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В|.1гочайп1«‘е  11опел'Ьн1е.

о  Haiuaveniu cpn«fO« «Ья окончате.»ьнаю овмлна 
)rt^lrn.^^«кыэт ffu.iemoei и;>сжнйД фор-

,уп Ov.tf.mt* Hoeato образца .

Прняпап. iieofixoAUHHin. назпвчнть српвъ *.1 я окон- 
.ьнаго обмина гоеуАарствевпихъ кредвтвих7. бше- 
iipr>*iicR liepHu iia6ii,i.!TiJ новаго образца, Мннистръ 

всовъ входнлъ съ иредстав«1иеиъ вг Коинтстъ 
стровь Обт. установлон1п сего срока на с.«дую1цих-ь 

^1вв1ихг;
Окончательный срокъ для обмена государственпик-ь 

'|твыхг бияетовг првжпнхг обравцовт. назначается, 
1 Я е ъ  А-ЙД» ilOJIH t e t l  г . ,  для вспхе гу- 

'и ЕврппеВекоЯ Pocciii, за нсключенн'нг Мезевскаго 
ЛрхавгодьскоП губерц1и, а также ддя Царства 

''.’наго—roiOBOl; для жителей Мезепсваго умда, Лр- 
Льской губертв, для С 'иби|1С 11«ГО , Туркесган- 
‘ в Закавказскаго Края—и о л у т о |» а г о д о в о М . 
2. Повтавовлешс объ окопчатсльвомъ сроке, назва- 

^и'ъ для вымеаа государствевныхъ кредатвих» бнле- 
прежнвхъ образцрвъ. певаавонмо отъ обпародовав1я 

(овдепвныъ порадвоиъ чрезъ Правитея1.ствую1д1В Се* 
' нечатается въ «Праввтельствоаиомъ Вестннке», а 
*е Bi губервскккъ шдоностяхъ, ежсшсачно до нс* 

1 я сего срока,
Ь. Н£' обяваяность вачальянковъ губертй возлагает* 
|блюстн: дабы объявлена о ссмъ постановдешн, яа- 
•апвыя отде.п.во, были разосланы въ Полоствыя Пра* 
я въ песвояькихъ aBiiemiapaxi, для выставки въ 
'{яхъ в прибиты по городамъ парынкахъм базарахъ 
‘лугихх иестахъ, гдо. стекается народъ.
^  Дла ycRopeuiu н облегчеы1а обньна бнлетовъ 
IHXT. образцовъ на новые Губераскинт, н Уезднынъ 
очействамъ рачрешлется обменивать на имьюниеся 
I, новые бнлетм, бил-ти прежних! образцовг, прннад- 

'uie частпымъ лвцамь, ви стесняясь при етомъ п, 
'  ВысочайшАГО 13 сМраля 18С8 г .,  по коему

бидети каждаго достоппства обиен1Гван>тся ва ны- 
> бвдеты лкшь того же самого достоинства.

5  О семь paspemeiiiu луб.|нкувтсв вместе съ поста- 
'iiieH-b объ окончате1 Ы10иъ сроке вымена стврьдъ 
таыхт.билетовъ, увазаиныня въпп. 2 н Зспособанн, 
ЙЪ должно быть сд1 -.1аио предостерсжен1е, что би* 
прежнихъ ‘ИЗравцовъ не будутъ орниннаены ш  Кая- 
етвамн, ИИ другнш казенными местами въ губерв<яхъ 
leficROfl PocciH, а р а »  Мсвеискаго уеада Архангель- 
•̂уберкп1 , п « ъ И арвпе Подьскомъ—поме 1-го |юля 
г, а въ ирош ъ иеетжостяхъ*)—после 1-го ян- 
18 * 7 3  г ., и что еъ того же времени нр!енъ сяхъ 
>въ буютъ более обязвтслснъ для чаетныхъ

п. Мнввстру Фнвавеовъ 1федостав.)яется нозаввенмо 
'вложонныхъ распоряжешп прнинмать ндругза меры, 

онъ нривиаетъ полознынв, дабы пастоатес поста- 
м« сделать сколь возможно более |глвспы1гъ. 
’̂остдАГь Импбрдторъ, 19-го марта 1871 года, спето- 
■ев но ирсАСтав1ои>>о Министра Фнлансовъ положен1е 
•ета ВцеочАйшЕ утвердить сомзволнлг.

Ц ШР К У Л Я Р Ъ

110 Г.иВЮМ)' lUPtBJUllO

РОСУДАРСТВКИВАГО 1ШН1ШЗАЬ0ДСТВА.

Ноября 16-ю дня 1S71 юда.
№ 25.

'ОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, по всвподявннъВшеиу док- 
ВисоЧАЙшк сонаволилъ на устриПг.тво въ Миг-^осму Е

а) рыснгтив, рость отъ 2 ярш. 3 вер- н выше.
б) яруииым вквпажныв, рость ить 2 арт. 4 вер. в выше 
I (безъ участ1н | 1исистых'ь)
в) дегк1я упрвжныя, - - 2  — 3 — до 4 ue[i

)  Вг томъ чвеле а но Томской губерн1и.

|б||Ъ 1872 г. т[1етьей вспро<-('1Пский коискс

1) Ни ныстнвку дипусваютсз жеребцы .и кибылы лг 
ключителыш рожденные iti< Pocriu.

2) JuHJHAB будутъ сигтявдвть три главвыхъ итд-Ь.ш

I. ОТД'ЬЛЪ ВКРХОЬЫП.

а) чистивривиия, |х>гтъ огь 2 н|'Ш 2 верш, п выше.
б) верховыл крупные — 2 — 'д'п -  —

(бсз'ь участ1в чиетовровныхъ)
в) верховыя дегк1и, [теть огь 2 upiii. 2*/i bP]i. до 'i'ji в.

II. ОТД'ПЛЪ УПРЯЖНОЛ.

Ш, ОТДЪЛЪ РАШЧШ.

а) тяжеловоэныа, росте огь 2 арш. 3 вер. к выше.
6) рабоч1я, рость огь 1 ярю, 14 вер. до 2 арш. 3 в.
Кобылы-матки яеребыя ели оъ сосуянаиа допуспаются

на выставку гь совсиан1ю 11рем1й оо веФнъ отд-Ьдаих.
3) Мастныв тяинчеок1а nojioni руссвнхъ лошидеВ 

ванъ-то: Карабахс1 1 Я. Кабардвнсв1я, Довев1а, Клеопера, 
Фввск1я, Жмудсв1а, Башвврся1е вли Киргиастя, Вятсе1в, 
Обванки, Кнзапспя, Сабирста и Мезенск!я, яоторыя не 
подойдуть подъ усдо81Я выше ваэваиныхъ трехъ отд-Ьдовх, 
составвгь особую груоау.

4) Тпвъ яагь быстрота, рЪавость а сила лошадей ска- 
ковыхъ, рыспстыхъ в таякловоаныхъ, иоошряются призами 
аа особыхъ нспыташахъ, то на всеобщей выставнЬ лишпдн 
ареняроваии будутъ не иначе кпяъ за лучш1й «орны вер 
ковыхъ, упражныхъ и рабочпхъ со|>та11Ъ.

5) Жеребцы в кобылы допускаютсв на вееросс1 Всвую 
внотавку не моложе 4 в ве старке 6 дкгь вядючнтельво, 
вону бы они не прввадлежалв.

G) На нскхъ лошадей должны быть аредставлепы свя- 
дктельства о ихъ аровсхождев1в по отцовской и митерпн- 
свой днн1янъ.

7) При каждой оредотавдяеиоИ ва выставку лошядн 
ДОДЯ1 ВО быть вредсгавяеио свкдкн1е во едкдующей «ормк:

СВЪД'ЬНШ.

Такою-то орадстивляющаго ва выставку жеребца i 
вобылу.

НаввамЕо лошядн.
Оровсхожяек1е.
Воараегь.

Шерсть я орянкты.
**f“*"TiTff*’* при ареаставлав1н лошади ваводчняонъ, 

желятельао нжкть свкдкв1и.
а) Гдк роидаеь, (^губершв, уквдъ, село).
б) Цанъ велаво количество головъ тишо-т  завода в 

такой тп породы нли сорта у аладкльца.
в ■) Можно а  у ааводчмва покупать другихъ лоша- 

де1 той же аорсжи влн сорта и по какой цквк орнблизн- 
тельно.

8} JomaiH удосмевныя на вееросЫйской выставкк 
1869 г. oepaim  даввшныкъ преи1й, гь coHcxaeiio вновь 
ореиШ не яонускаются, иолучавоЕв же 2 и 3 прем1и, не- 
дякн в вожаааьмыв лнеты ногутъ быть допущевы вновь къ 
сонсвамю apeaitt.

1|наадн которыв денежными арен1амв не будутъ паг- 
рвждевы, могутъ быть удостоены медахей а похвальиыхъ 
лнстовъ.

9) Прен1и, )тсоредклев10 вонхъ у сего прилагается 
будутъ п|>нс7 ждаемы 1Сониясс!ею состпвленною пзъ г г. 
Члевовъ Совкта Главпвго Упрнвлен1и и гг. Эвооерговъ.

я 10) Лошпди иидвергш!яся на выставкк викой либо 
болкзни, могущей быть опясвою для другихъ лошндей тот 
часъ вовврнщаютса вдадЬльцу, звткнъ зиболквшЕи другнмл 
не прилипчивыми бодкаиами оставлдвзтся иа пооече1ии ие- 
теривара находвщагоса нн выставкк, если влад'Ьлецъ тоги

1>.А1'.П1‘КДГ.ЛЕ111К

I. отд'ЬЛ'1. Ш ':к\оиый.

|)  чиг.ткршьи1в: 
же|>ебцаиъ . . .  7
аиводчику, у котпрнго |юди- 
лагь лошндь yAUi'Tuemiiiii L-B 

30.1UTUU иедиль въ
1(H) I

яииыданъ . . . liU
ЗПииД'ШХу, у RUT4l)'Uru роди
лась ЛОШАДЬ удостсеиипя 1 Й 
□puuin зилитаа медндь в-ь
100 I

0) вкр.сояылв i;pijnHbi't:
(Оезъ участка чистокровных i.) 
■ле|1ебцам ъ. .'ii
зниодчиву у котораго | 10ди.
ДЦСЬ ЛОШАДЬ удостоеиини 1 б 
ореи1|| эидот.зл «едяль нъ 
100 р.
кобыданъ . . .  3(1
заводчику, у котораго роли- 
.1ась лошадь удостоениая |.П 
арем1н зилитня иеда.1ь въ
100 р.

в) всрхо«ы.на .мК'1мг: 
жеребцамх . . . 4и
кобыданъ . , . 2П

II ОТДЬЛЪ УПРЯЖНОЙ.

жеребцчнъ
заводчику у котириго

) 41MI aiHl 2.50 2(Н1

□рем1я золотая медаль
100 F
кобыдамъ . . . 5IHI 300 20U 150
заводчику, у KUTOjaro ]10ДП' 
лясь дишядь удистоевыая 1-й 
iipeuiH золотая медаль иъ
100 р.

6} крупным знтиш1шму.
(беэъ участ|н рыснгтых!.). 
жеребцвнъ . 400 300 200
кибыламъ . 300 2.70 151)

н) л в упри.

Ill, ОТДМЪ РАВОЧ1Й,

а) тяжелояоза.* 
же|>ебцамъ . 
яобылаиъ .

б) рабочим»: 
жеребпанъ .

ГРУППА ТИНИЧНЫХЪ 110- 
РОДЪ.

Ин npeMupoBauie П|)едстав11- 
1«лей тилпчяыхъ породъ, ас- 
сигиуетсв сумма въ 1.500 р.

Ць случак значительнаго нрипида лошпдей въ одиаъ 
13ь итдкловъ ВЫСТАВКИ, нолнчество upeuiR можетъ быть уве- 
шчено для отдкда иэибилующчго х<>|«шимп njieACTiiuirreAii- 
1н пй счеть пром1й ниэначенкыхъ для итдкли въ хото]>011ъ 
]ривидъ лошадей [окажется слабымь.

Распредклеи1е и размкръ upeuiR добаилясмыхъ тАапитр 
laoM’b, зтвиспгь оть pkiuealK (juobTu ['j.-ieuaro Управ- 
II ciiBUtcTHu съ Гг. эксмертами.
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III) r.l.4tttlUU) )IIPAII.1KUIIII.

1Ч)1:УДАНС’1«К11ИА1Ч1 KOHlHlUAIlfWTBA. 

Uiii'UiM 'Л ;ч \Ш  и г г  !.

.V а.

к,)ш-вун1) lliiu-un, лминдеП UH трвтми В1'е|нц-г/ 
вЫСШВку ||НЧН1̂Т>'.11 1 1'«11ТНб|111 II и|>ид<ижигс)| Я<1 -I чи<’дв 
uKiHi4iiTejLiiu. 11|1Н1'ужд(М|1е и|н‘а1П iiu'beib Лиги i"l li uu 9. 
IliKj'UTie uoi'JbayuTi. Ill ci:hth6|ib ii j»K[iurii- вы1-тнвкн 111.

2) Киыаио1в no u)iieyy дишпдеП ын нысга11ку п»'Ги 
■rti нз!» сзЬдуютихг лиуь:

Л. П. 1'артунгг.
А. И. 1ииденъ.
Князь 11. А. 4f|iKiii-i'Kin.
К. М. Резвнииг.
1^те||||на|1’ь Г) А. Нгннтн’ь.
|*игао|>ядигедн: 11. К. Ме(>дн|1'ь.

II. Д. Л..ды,ннг.
3) Лишнди Huiyrb быть 11иН'йщиеиь1 къ зяин1н i-iiHiiti

BUCTUBIH 1I3U I'OaepiKUTbre ни HBeNllUXI. 111Ш'кЩен1яХ1., nil 
выбору н.аяД'Ьдьивнг н их ih'iohx'I. одучпяяг пи кхг ооГм̂ птн 
виЙ с-чигь; лурннп. по устпнонленноП цЪнЬ будеп. отпу- 
скнться пи ulipb i[ieoobaiiiH ндпд'1иы№въ ныгтнвденныхъ 
в'ь хнзенниыъ пон1 1Щк1 11Н jonniaott Огь одного iijiiabibiia 
Cojbe T|iexi. дошидсй no каждому отдЬду ui. клавнаое по- 
Mbuieaie выгтнвкн арвнято ве иудвгь, пи и Гюдыпее чш-до 
лошадей OTL выотниь-в не упраниетоя осдв ко11мнс1ею одоб 
)«ны, п оии1 11цев1е нпгутъ ппдучнгь только тогда когда Оу- 
дугь свободныв икота.

4J |]|1Воужын1е Л|1еи1й будеть и|юиаводвты'п особою 
KoHMUCieu поД'Ь иовиъ 0|«дс.Ьдатедьит1)ии’ь состяиленною 
вя'ь HjeHOBii СокЬтв Гднвваго Vii|iHBjeiiiii, гг. Паце-Ирезя 
дентовъ: ИМИЕРАТОРСКАШ Царскоседьскаго иоошрнтедь- 
ваго Сааковаго Общесгва, IlMllEPATOIKUCArO Москов 
оваго Cbbrobbi'o Общества, C.-lleTV|i6yi'irBarii Общнстни 
охотннковъ ковсдаги бЬга и Мосдовскнго Общества охот- 
ннков'ь рысистнго бЬга и т|«хъ зкспертив-ь пзбрпуиих'ь гг. 
вксииневтаии во одкоиу акгперту д.1 я каз:дв1п отдЪ.ти ни

3) llopaAomi орвоукден1н п|1ен1й остнется тотъ же. 
который быдъ устввовдеп'ь въ IHi'iii году в) ни каждой 
ввнжгЬ виднвяеиой члену touHBcin дда п]1исужде1ин n[i«- 
Н1Й отмЪчается Фннил1я двця хото]юну книжка выдаетсв 
для отиЬтокь, б) П|к>твнъ важдаго Дё дошнди должна пепре* 
Hbuini бы1 Ь едЪдяна оти1 >тки; в‘Ь сдучиЪ | 1Нвыаго чист 
отиЬтокк за и а|ютвв'ь той идв другой iipeHiu Hubniu п]«д- 
сЬдатМ1  рЬшаегь воироеъ окомччтельно. Пря выводЬ j«- 
аудьтата огнЬтодт- гг. Члеиоаъ эксоертниП кониио1о, от 
иЬткн сдЬданвыя п|я>тввъ каждой дошадн oObaaiiiurrH bi. 
upHcyTCTBie осей кокиасчв

С) Во кренн выставки въ с.тучнЬ !ке.1 нн]я санмхъ гг. 
вкопонептовъ ногутъ быть систпвляеиы ^бесЬды съ цЬлью 
выясв$н1в вооросонъ xiicaiomuxco конвизаводской арактвкп.

7) 16 Сентнб||Я вь 12 uacoiTb двя ниЪегь быть то]>- 
жественнан раздачи првсуя1дспныхъ njiCBitt и загЬнъ вук. 
щонъ |1 |«ляжиыик лошадаиъ в aaKputie выставки.

8) CeliAliuiH о дишаднхъ предсТ|1В.1 е1шыхъ гг. акеио. 
неитвив на исеросс{йскую выставку должны согдасоватьсн 
съ «армию yiaaaimow въ 4 BpKyja|.b иоеит. отъ !.'> воябрн 
1Ь71 года >г 23 в диджвы быть адресовивы па вив Г. За 
аЬдываЮ1даго t  Коаыозаводскянъ Окру|'ОИъ Генервль-Ыи- 
lopB 1еиввда Накодвеввча Гартуагв, въ г. Москву, ва По- 
BHjicRoB оъ .донЬ Гвсуднрствепкнгп 1!ива(>заподстсз.

9) С Петербувиое Общество Седьсквхъ дозвевъ наз
начили ддв рвадачн гг. вксиовентниъ въ i нд’Ь ареи1й оть 
Соб(>ан1а неднли: 1 золотую, 4 серебряныхъ и 5 б|ювзо- 
выхъ, за т-Ьхъ а|я)иэвид||тедей, юн будугь призваны па 
кбодЬе п|Вгодныни-длн соврененвыхъ требоваыШ сельскаги 
хизвйстнн.

ОСгьявляя о сенъ во всеобщее CBbAtnie I'jbiihm Уп- 
|'выен1с ирогпть гг. вксповентовг не остпвпть заи11леи1еиъ 
ве позже 13 Августа о колвчееюЬ п copj-k лошадей, п]>ея- 
пилп«аеныхъ быть иредстав.тенныш! ив выставку.

Подписидъ: Гливвоуп[1и1МнП11м11 I'ocyAapcTHeuiiuub
Коавозаводствинт.- Генерплъ-Ад'Ыитаип. I'l'iiHea.wit, cKiib- 
пнл'ы Дп1*ктчрг A'/'.ii'UMHc/fiiJ. вЬрво: зи Ot-i.|ieTn]iB J/Havi»-«s.

уЬзда Мурвть.уы1ВОВСкой волости Абрей Тадаснаввъ для 
звкличевш его въ тюрьму, икота в лица, въ |>айиык за- 
8кдынав|а которыхъ окажется п|южнвнк>щинь киргвзъ Аб|Н1Й 
Талиспаевъ, обязываютса ненедлевви выедать его за кара- 
улииъ въ Парваульскив окружное иолвцейское уаравдеп1н.

Но рапорту Шйсхаго овружвнго полицейскаго упри 
Biuaia (юзыскиваегсп бквввш1П деаертпрьТч. Аиркляс. г. 
пзъ деревни согры бухтвриннской волоств, ВасадШ Цолда- 
товъ, 4U дктъ, 1>исту 2 вр, 3 вер. лицо рыжее, иолосы ын 
голов-к ц бородк рыж1е; ни пенъ bkrxie одежный внш,н: 
анпуиъ чериаги крестьнцеваю сукна, шуба овчпвнан ь 
в швока изъ черныхъ мерлушевъ KupiuaRuru иивроя.

Но рвпорту Квнвскаги икружыв1ч> по.щцейскаго упра- 
влеп)к риныекиваштев ukKuuiuie в|1естивты, цыгане Сенее-t 
Пвнновъ Гашпаревнчъ и Cepikli OcHuutrb Чубркекъ, upn- 
н-Ьганн; Чубркны, 23 дкгь, росту 2 ирш. 3 вер. волосы 
черные, глпав квр1е, носъ, рить п иодио|юдикь оОыкиинен 
ные, лице смуглое и 1'ишпиревычь 22 лк'гь, росту 2 пр. 
4 нер. волосы черные, лице смуглое, гдаза Kupie, особый 
ирннкты: иа uupcuocbii небольшой шранъ.

По lumopTBH'b Кузвецкаго,окр, пилнцейсвиго yupauiuHiH ро- 
ЫС1ВВВЮТСН: униленыиа нз'ь духивнаю знан1я uoHBHupi. 

’1'нмОФеВ Васильевъ Снтвиковц жена итставияго мастеро- 
наго I'aBpiiJupcKaru завода Анд]Ч!н Цавилона, Огеининди 
Иаумовв.

Заекдатедь 4-ю учиекка Тонскаго округа розыскн- 
вветъ кресгьяыъ тонок.иъ окруш внколпеаской иолосгн 1 ri. 
деревни чигвной и петдиной Даи1ыли Индодвевл Стеыннови, 
39 дктъ, росту 2 up. U'/t вер. волосы, брови черные, глави 
Rdpie, носъ, |югь, иидбо]юдо1гь унЬренные, лице онугдое и 
2 10 де11ен1ш Юрьевой Пнкодив Мартынинн Шиытч)ва 2U лкгь 
росту 2 ар. И вер. волосы, брови черные, глвзв квр1е, 
носъ иридодговитоа сь голщанош, iH/n. унк|>енвы1), лице 
1иугдие, если >дк оо роаискимъ окажутся, то выслать ихт 

за караулимъ кь зяекдатилю 4 го участка 1omck.uo окрут,

o i i b H i M i c i i i H  11Д U b i i i i »  f e : u b i H  
11*11

о  СЧШ1ШНЧ1 недя.йгпште.иной лвкт««Ч'»

Зячетння рвкругская кинтаии1н, выданнян пзъ Moiu- 
левскаго губервекнго реирутскаго прасутств1к 17 Октябре 
18.35 г. яв а  2133, поикщику Мявгкой ryCcfiuiu, Боб||уй- 
скаго укздн, Ивану Пикодимину Гркиевичу на отданваго 
ннъ въ |1екруты В'Ь зачел, будущнхъ наооровь, KjiecTb- 
янвна инкн1и его, тий -же гу6ерн!и и укздп, деренын кра>| 
сынго берега, Непин Оевпова. ечнтить не дкствптельнох!.

ТинскШ ryOupBCBia судъ, ни основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
Зав. и судои|1. Г|1ижд. i: изд. is j?  г. :J, выуыяаеть кь суду 
PociuBCKiuo 1-11 гнльд1и купца Евтра«в U buuudu КОРОЛЕВА, 
Кидывансквги 1 й П1льд1и кувца Оедора Иваниви .MAIIA- 
ОЕЬНЧА, Тонскаго 1-й гнльд1и купца Днигр1я Ннапава 
ТКЦКОВА II довкревваго оть Томскаю купца Петра Мат- 
вкева ЩЕКИНА в огь Тонскаго нкщавини Акина вело- 
1>оиа ЧЕТВЕР1 АКиВА, Тонскаго 2 П гильд1и купца Адана 
Фдор1анова ВЕРХРАГ0кА1\), ислкдств1е исковаго п])оше' 
uiu, оодвинаго въ сей судъ 29 Мая 1К72 гида уаолвона- 
чеппынь Томскою го|юдскою управою, чдевонь ев Томскнмъ 
2-й гильд1и куицомъ Матвкенъ Нвииовыиг Макаровымъ, 
о возстановленш правь городи 1имсва ва зендн подъ лае- 
вами, орвиадлежавшинп покойиому купцу ЫеФод1ю Серебрен
никову и въ 1871 году придаиными Тинскпмъ губернскимъ 
правленкмъ съ иубдвчиыхъ торговъ оомимутымъ ио|юдеву, 
Щекнну, Четвер^лкову, Манасевпчу и Тецкову. ПовЬегки 
отиравдены для выдачи Тецкову, Ки|юлеиу, Маиысевпчу и 
Вврхратскому въ екпаую г. Томсив частную управу 36 
|ювв 2823, Иъ случаи иооредстаилеи1я вкмъ либо изъ 
означевиыхъ дицъ отвктн въ укияаивый 1 а. 289 ст. 2 ч. 
К т. с|юкъ безъ досгаточиыхъ занонныхъ к-ь тому П|>еият- 
ств1й, дкдо въ uTBOUiCBiu непредстнвввшвго итвкть ркшит 
са, ва основан1й 290 ст.Х т. 2ч. по Внкющинся въоноиь 
довазатпльстааиъ.

Иизовг.

Согласио журналу 1и|к>дсвой упрнвы сосгонншеиуся 19 
1юия сею ГОДИ, пазиачаюгея нь прнсутствщ оной: торгь 
II  1юдв, съ узавоиспиою чрезъ три дни перетир-жкою, на 
п|>0 1 ажу учветвя земли, состокщию въ икдки!и ю||Тич1<ой 
г. Томска чяггн, въ зансточпотгь предмкстьи. a]iu сиуекк 
оть бильинпы 1ш Московскииу тракту, имкющаю нь пли 
щнди дв-к тысячи шигтипцить кяидратцым. euaiein., npu- 
i-iiHoe въ 11ТВ1Цъ Тонсьимь икщпнанимъ Hbhiiuui. Михвй- 
лииииь Зпвьвлоныиъ.

303 ( ■'iO ■ныхъ по двунъ искссля| 
лвющвхъ T'lpiouaTcii п 
пнущество ВТО няхидится въ г. MupiuiicKk. с<н:гииг.~ 
•luiUH.wB н разныхь вещей. 2 , Торги будить ll|4>H3bU|iV 
въ присутстнщ сего суди, 3 , начнется аь 12 чвсовъ?' 
11 1юлн сети 1872 годи. 4 , желаюппе мигутъ разок 
вать в-1. 1Ч‘ыт. судк бунигн до П|н>вз11од|-тии П1н1дн

Тотъ -же ок||ужный судъ, соглисн» постанивлен!
13 1ювя 1872 юда ст-т-иавшемуск, инзннчвв-ь 
движниаго пнущестка ииипшнаги у MupiKHCKuro кг̂  
екяго CUBU Степана Кокдрвтьенв к ища eiii Пнкилня! 
д]Я1тьена, на iiuD03ui>Hie взы1’кин1н c-i.iiepBiini взятых- 
въ ссуду ИЗЬ ГирОДСКПХЪ ДОХОДОВЪ деногь 360  р II I 
UUII жодающехъ торговатся на ииумп-ство объяа.1яет|1 
что ИиущеСТВи эго НИХОДИТСЯ вь г. .MupiUHCKk, ciul
нз>. лошадей и [игаиихъ вещей, 2, Торгь Оудсгь uju’ 
дтец В1. iipucyrcTBiH сею суда, 3, начнеи-я нь 12 ч | 
yTfiu 13 1юД|| ессо 1872 юда и 4, желпющ1е uuryi

llj.H гуд-к б . up

ll.i A.iUKHiilii Ч .

о npoHiiJirik f,

О jm.iu'AVTMi'i мпеша ягимеллопщ лпц^.

Тонская казенная пнлвга ролыскивиетъ м-ксто жптг 
а врсстьяаива 1!лнАНм1рской ryOepiiiu Павла Грпгорь 
в nopeuHBiu Алвксанд(ч1вн :), для ваыскни1я съ н 
бивыхъ uouiauHi 8 0  КПП.

О ршысА-(>я/« л

Uu |iaiiO|riy UnjmnyabCKnro икружнаю суда, розыск 
ваетая бкжавшШ взъ Варнаульскаю юродиш1го остро 
арествтъ кпргнзь (.'си||анлв1кискиб сбластп пивлодирска

Огь Тимсвап) губерпскАго арнплеп1н ибъзвлзется, что 
согласно |.Ьшвн1в Томсиаго губорнскаго i-удп н ооредклен18 
Томеввго го|юдоваго аолвцейскаго уп|>авлен1я, шзначяетсв 
въ продажу аедвижниог ииушестао ни удовдетворен|е свя
щенники Мухина, Томскаго переседепца Квннъ и поселенцп 
Боыыеръ к ва уплату вин|1ТпрноВ пиышвостп и ге]>бивой 
пошлины, н всею 2097 р. 13'/* в., ппходящеесн въ вк- 
дкн1Н Юргочиой г. Томска частной управы, два деревяы 
ныхъ флнгелн, нзъ которыхъодвнъ днухъ, а другой одко-вта-л;- 
ный, съ прочпмъ Ш1 дворк ст[юев1внъ. Подъ «дигеламн и 
ст|Ю«1пянп земли длнмнику 18 н поое|>ечыику 16 гажеиъ, 
а ввадратныхъ 288 саятевъ. Имкв1е оцкнено к-ь .580 руб., 
арйваддежнтъ Вышиово.юцкому мкщаинну Иасыл1н> Кала 
змн1шиу. Означенное iiukiiic npn П|юдажк ни части раз 
д|Юбляеии быть ПС можстъ. Торгь Судетт. u|>ou3KoiuibCH 
въ Томскомъ губернском-ь opuaxeuin в-ь 20 число ПояСря 
мксаци сею годи с-ьИ чнговт. ут|Н1 , с'Ы1е|ягт011ЖКою чрезь 
три .тнн Желвющгг купить iiHbiiic эти могугь ризематрн- 
ВаТЬ буМНГИ, до ССП иродижп 0ТН0СВЩ1ЯС11 нь киш1РЛК|ПИ
губернскаго njmBxeiiie,

■Л-Ь,1СТ
Посгичний Онинрн, ‘1

■оП I . Пн1

MapimicKiti икружвый судъ, соглвспо п 
своему 13 1юнк 1872 юда состаявшеиуса. ннзначнв' 
П1Н1ди'жу движныши пмущеетш! umicuiiuaru у Мар 
купчихи Елены НвзннивоП ни Heiixuiean. ею Hhbhhui 
MapiUBCKOMy г<1|юдивому xuaiittciBriiuoMy yiiiiuBxeaiHj ш та

•кой

ендани-инго yui>n р 
изъ ROTO|Hlh уемптрнь' 

BoeiiuoM'h совктк Uocn>4:^ СнбВ|‘Р 
юеннаго пкругп 30 сею 1юня няэннченъ )>ЬшнтельиыНг I 
)в iioc'jHUKy для uoUcirb холста; рубншечниго с 
;яти гыснчь ннтн согь пятндесягн иршинъ и 1ШДК.1нД|-| 
■тн cuiHiKH шести тысячи четы(«хъ сотъ пггидесятн 'I 
|ршинъ, сиглпсно |'11С|1оряже1ию Госнодиви за губер(Л 

Н(1сдскдителя губе|тскиго npaujeuia публикуется o 6 ii  
Topik для вызивп желнющихъ явиться кв торги 

об'1.нвлен1я съ ии||.1 (>жек1 1 мъ

Ойиотшна прадил

, Тон губернекяю прпвле1пя об-ьнвляетгм 
слкдств1е инредкден'Я тимскаго окружниго суда 
ню въ |м1 Портк чннго нра11лен|ю, оть 2 [юня г 

269U, uTMk.euu цукшоиннв П|и1лнжн движимню имкн^
купца Бирпсп Хатнмскагл. ннзввченнав 

н иксяцп в-ь квнцслярш сего правлеы1в вь 
||[1е'генэш бнрнвульскпю купца Мн.льковн.

Burnt 1Н(сл№>)нпп'м; кь плмн/ю.

Тикск1И окружный судъ, па основ. 1239 ст. 
вызыввегь ннсл-Ьдннкпи'ь к-ь иикя1ю. С1стившенуса 
снертв 'юискоП икщввки <1>елнц1н Фадкевий АБХО; 
аавлючающенусч нъ движинъ н недвижимом-ь HM-Buia.; 
нящеисв въ г. Тонекк, зь эакиннымъ ва право ннс.
до)б13птелы'тв11и11.

} к$ Hiniimiiiiiieuif.ujii'H

БШеки» окружное пи.П1ЦеЙское ynpiiBxeuie 
хизяевъ, к'ь аришатившемуев скоту:

1) Побыла шерстью бурая, ушв правое пнемъ 
порито, XBOCTL подркзаа-ь, 2-хъ лкть.

2) Мерпн'Ь ше.|>стью коурый, грнвп uu правую ' 
уши iifiaiiue ц-кло, я uu .ikiioMiB гъ пе|1ед|| рубеиъ,

3 ) Кобыла шерстью гнедая, уши правое п  
четве|>тиекоб дкное г.ъ задн тшп. ас, 2 дкть.

4  ̂ Меринъ шв|1стью темногнедий, rfiHiia на 
ето|юиу съ ртм-Ьтом-ь, на а|.нанм'ь ух-Ь е.ъ эадн за 
пи саинк б-Ёлыг подпарнны, око.ги 10 лк’гь.

Сй

6

11.'1б.111квц1я 8 .

t п1'Н\'цтпм'-и

TuMCKiB гуое]1Нск1й судъ, 
вызывает!, Красаоярскнги 1-й гнльд|н кунц; 
хайливп КАБАКОВА, для вы<и 
Лклетя, иизмачеттю пидпнен'
CKaiiiH цмь КнОакоеыыь съ ко-|
Muian.ia Пгннигва Акпмикн, i

ркшнгельиа. [ ■  
1я. 1ш дклу

. 448 сКузнецк!й окружвы судъ, 
свод. аак. г|Я|жд. (: изд. 1857 г. :) вызывиеД 
Ти.чгкоЙ ryoepHiii, бнрппульскаго округа, дер. верхх 
КП UucHjiH и Еяг|ж.»а '1'ПУ1}АЧЕВЫХЪ, п.ш по», 
нх'ь съ законпою дш1к|1ен11ост1ю пъ изъясненный 
X т, 2 ч. с|юкъ длк чтен1н и э.’1|>ук(1нр||кладсгвова1 
ныннскию составленную изъ дкла о вэыскан1п отп 
(: уиершнмъ ;) Дн1П|неыъ ’1'рубаченынъ, съ B|ie< 
кузнеикаго округи, уксунлйскиП iiujoiMn, дер, елВ1 
Оедира Абрпмиаа депегь 96 6ii'/< к.



[>&|1ыву11>скШ окр^зкний оудг нв OCROB. 448 ст. X т 
зав. гражд. Buauimei'b вюву Варваувьсваго мащавива 
>ду Евгрв«иву ПГАГВНУ, п . чтев1ю и аврувоарв. 
iiBiiBBBiiO выап<'вп мз'ь дЪда о црвважъ занвдеинихг 
а DHtaie огтавшеега aoc.ife сиврта мужа вя.

BUS4.H , тяршм*

‘‘’Гиигвяя губерискяв ('троатевьнаа RouHBcin выаываегь 
'^отвхъ ирвввть В1. иодридь BUUuiBeHie работь ио ва- 
■ ьнову исорпв|еи1Ю иодуатапвых'ь ЗАан1Й; Сенидуяааги 
822 р. и Поготольск:1П1 на Ш98 р. 49 в.
Tupi'B в У ^ п . быть а|м1изведены вь губврвскойъ со- 
20 ч. 1юдя сего 1872 г. съ аеретиржкою ч]мкгь тря 

ч торгь будеть в]1онзвод||тьса взустыий.
Залога нв обеяоечС1па подряда, иот|«буется десятав 
J всей подрядниИ суивы.
Лаца. яелоющ[я астуопть аъ юргъ, обязаны, до орв- 
1еи'|я хъ нему, 0 |«д>'тв1(ть, орв орошеы1и на обывно 

^й гербовой буипг1 | 70 к. доотоввства, довуиенти 
«нъ ааав1н и залогь (;орнэ1гЬрный сунн1>.
|(онхнц1в н суиты унгуп. быть ряасуятрнааеуы нъ день 
ail а до ннгтупяе|1|н ихъ ежедневно до 12 часовг дня 
iHpeiepie <'тровтельной конунс1я,

BuiMi И(1елгЛ.1иколк»имлн1Ю.

ДиИГВ!  ̂овружвый г дг, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
грядв. ныяывяегь ннсл’&днввовь гь Hybuiio, оставша- 
иосд’Ь суертв BpecTLBHRB тоискаго округа, недюбвв- 
вояостп, дерев. бЪлоиоуюдовой Анвы РоувнавоИ ЦЫ- 

ttOBOli, съзавоннынн на ораоо васЛдства довазатедь 
1 Н, хпвовыя они обязывйютсв доставать въсровъ ооре- 

1 НЫЙ 1241 ст. того »е тона я частв.

Тотъ же судъ, пя основ. 1239 ст. X т. 1 ч. зав.
д. оызываеть 11всв'Ьдинковъ гь aybaiu, оставшенуса 
д снертн крестьянкп кнвоявевсвой вовоств, тоусяаго 
га Татьавы Бгоровнй KEQSB'bC I НОЙ (:ова m  Д1анова:) 
иоаныня на ирави нас1г&дства довазатодьстаанв, яа- 
1  они обязываются достанвгь в’Ь срокъ, ооред'Ьвенный

Дхв вэбйжан1я вашней переовсяв контровьааа вадата 
.оть сян’ь до всеобшиго cBtetBia, что всдйдств1в сос- 
шагося между Ыивнсте|)ство1гь Внутреавнхъ Дйдъ ■  
дврствепиынъ Ковтридем1| согдашев1я, соравкн o n  оз- 
ввыхъ нвнгъ сообщаются оадатаув всждючвтешво ооч- 
аъ учреждев1Я1|г, тл. яоторы1гь в додави {быть обре* 

мы вей т|>ебовнв1в но сену оредиету, вагь частныкъ 
гь н арввитеды'.тнваныхъ учреждений.

О Т Д ^ й Л ! »  И 'Ь Г Т Н Ы Й

М М кИ Ц Ш Л ЬН Ы Й .

. ъ я м « н 1е  о т ъ  Т о м с к о й  К о н т |к » л ь в о й  
П а л а т ы .

Н'Ьвоторыз праввтельстневныя учрежде1пв в доджво- 
а двца, а тавже н 'inCTHHe дюдн, обрвщвютсв вг 
родьную [>.|Двту съ Т|1ебован1вУъ спрявокъ во находа* 

г lieeBsin садаты ночтовыиъ вныгниг в довувев-

4М 'ь я в л е н 1е .

Гимекпв губервеви оочтовня контора обгвадяетъ на- 
1вено118ннынъ иосыштедвуъ но почтЬ денегь в нещеП 
«■цеввыи. вэъ тйхъ уйсть, вуда оныя оторааднены 

1  за HeoTbicEaHieyb оодучатедей, чтобы она иосыдатеди 
---- агь обратно взг сей яонтори.

Вгъ БШевн,

1П Ноября 1868 г ., оть соддвтхн Гдязыривой, въ Че- 
Федоту Кобышеву страховое.
23 Сентября 1868 г., отъ врестывввя Федора Наде- 
въ Швдрннсгь Аннй Надетовой пяспортъ и 8 руб.

Отъ Ерестьввнна Васвдъв Везивдовв, иъ Судяу вар 
вскоуу водостноуу прввден1ю арошен1с.
24 иктябрв 1868 г. от» врег.тыняна Лнневна Ыяды 
, въ Буаудувъ увровоуу восредняку 6 участка By

[вгхяго уйздн докдадная яновева.
~ 7 Октябре 1868 г , оть крестьяввыа Федора Просто̂  

гь Товегь Степяну (Соункову страховое.
3 Март 1869 г., отъ 1осп*а Тодзеннчп, въ Казань 

сгантвпу Твхннову страх.
2 Девабрд 1868 г , оть кростьянвва Андрея Магдовя, 
>ш1-(гь Ивану Лозину страх.
12 ,̂Чая 1869 г ,  отъ ■реетьяиикн Порнса Адевс’Ьвяи, 

Вугурусдань Нвводию Служвеву страх 
2 Дедвбрв 1868 г., огн крестьянявн |(о|ФВнеш1, въ 
жъ ||Ы1 0 вск0 11у вод, сторшпн'Ь объавдои1е.
31 Мн|гта 18С9 г., отъ врестьзнпна Л'оилева, въ Се- 

ыатавсвъ 1осв«у Чебаену страх.
'  2 Девабря 1868 г., оть ярестьвнввн 11адда|Юян, въ 
ксысолывъ Иввву Жввнну овенорть 
I 7 АарЗля 1869 г., отъ нЪщанння Циваовскиго, въ

Тобольсвъ Альберту Виянпвскоуу стрпх.
Августа 1869 г., оть Феклы ЛопиюниЙ, нъ Ннкм» 

енокъ Денису Навютввну 1 руб.
6 Декабре 1869 г., «ть х|1лстьни. Икона Ннколаена, 

въ Свубирскъ СлмбВ|к:коП инлягЬ ГЪсуд|||>ствсииыдъ Uyy 
щвств). нрошевге.

18 Октября 1869 г., (лъ хрестьянкв Ага«ьи Мироно
вой, иъ Вуаулукъ Нн(1 »о||у Кузьуиву CTfiax.

10 Ыовбрн 1869 г., нъТюыень Алевсандру Марк9еву
ПОЧТОНЫЯ |ЮС(1ВСКИ.

21 Марта 1870 г ,  оть крестьян. Ивана Бявозваиа, 
въ ICaprBHO Ивану Рачкову страх.

13 Декабря 1869 г , оть Бавиды Лучкнни н Зиновья 
Чернышева, въ Вузудукъ !1апданнивскоуу во.юстн, о|>е 
н1ю объявлен1е.

20 Декабря 1869 г ,  отъ Стеоана Звягине, въ Пузу- 
лукъ Зааданвнсвоуу вод. П[1ав1ен1ю объяыен1» я 1 руб.

24 Января 1870 г., оть Павла Товаревя, въ Bapi 
улъ Игнят1ю Завьяюву яодотык серьги на 2 руб.

23 Мак 1870 г , оть Матрены Струвовой, въ Капискъ 
устьтяртяскоуу пил. прнвлен1ю ирошея1с.

4 Апреля 1870 г., ояъ крестьянки Дарье Порнсовой, 
въ Бузудукъ Порнсовевону вол, 111>явлеи1ю объявление I 
руб. 40 KOU. сер.

24 Января 1870 г., отъ Леонт1я Тнрабрвня, въ Ма- 
piRHCKU Осипу Драгапопу страх.

16 М»а 1870 г., оть врестьхн. Баиик Сяйаовн, вт. 
Вузулукъ иисяд1ю Сайнову оаспорть.

6 1юнк 1870 г., отъ Отеоав» Попова, въ Тровцкп. 
Оренбург, губ. Нннолаю Демидову 1 руб.

4 Аа|гЪдя 1870 г., отъ Васад1я Кудравцева, въ Са- 
ранегь Александру Зайцеву страх.

7 Ма|)та 1870 г., оть Бврвары Иресааковой, въ Ени- 
сейсдъ Дмвтр1ю Вйлоногову ctjmx.

2 Мая 1870 г., оть крестьян. Лар1она Ьвяеновя, въ 
Оханскъ мировому посреднику Охансваго уЪздя докдадивя 
запясва.

21 Марта 1870 г., оть яр. Девиса Вврааовз, въКна- 
гвнвнъ Аоанасью Лазареву страх,

21 Марта 1870 г., отъ кр. Девпеа Баранова, въ Кня- 
гвнннъ воронннсвоиу вод. ораалев1ю объввлвв1е.

18 Овтябра 1869 г., оть уатерг. Офнцера А'оаьмнви, 
аъ Верхнеуднвскъ Карпу Сиакнву 10 воп.

23 Мяа 1870 г., оть престьянкн Авспвьи Сывудевой, 
нъ Пермь Пнвудннсному ьолостному аравдев1ю а|юшен1е.

13 1юия 1870 г., оть хр. Павла Мокрушина, въ О 
хннегь cnlniBOBcBuMy вод. аравден1ю прошейте и ир1еиный 
прнговоръ.

4 1ювя 1870 г., оть Андрея Савяна, въ ст. Ноноэа-
вневую Ивану Болгову страх,

6 1юня 1870 г., оть Семена Штенвваова, въ Чер 
дынь Araobi Штеннввовой страх.

12 Сентвбра 1870 г., отъ ар. ОергЪх Майдуровя, в’ 
Крнсяоярсяь Даявду Майдурову 3 руб.

Петру Сотникову посылка на 23 руб.
’/* 1юдя 1871 г., отъ кр. Васиды Родюнова, въ ст 

Возвесеискую Твмо«Ью Чернову 1 руб.
2 Января 1871 г ,  оть ар. Макевма Коробова, въ Ева 

тарннбургь ЕвсЬю Коробову 2 р. сер.
12 Сентябре 1870 г., отъ Маханда Чудова, 

спасаъ Анд|>аю Оачнн1Швону с^ях.
10 Октября 1870 г., отъ Семена Ябдовскас 

кутскъ Ивану Вочерцеву страх.

, Мину-

(Нродолжете 6цдет*}.

Д в ш ш е в 1е  п е  с л у ж М .

Укагои'Ь СвятЪйшаго Стаода, отъ 29 Апрйда сего гида 
за .4 736, дано зоать, что ГОСУДАРЬ ИиПБРАТОРЪ, 
всд*дств1е ходатайства Преосвящевнаго Пдатова, Епмекопа 
Томезаго в Семявадатинсааго, въ 13 день АарЪзв сего года 
BcbmbbocthhM uib сойЗводвдъ удостоить ваграждев!а внаваиа 
отдвч1я, по Тоневой EnapxiB, за службу пи духоввому в-Ь- 
донству сдЪдующнхъ днцъ: соорнчисдевы къ ордеиаиъ Св. 
Авны 2 й ст. при Алтайской hHCcIh ннсстонеръ, Черни 
Алар1Й1-каго става нгуменъ ЛЕАКТЯ,' Св. Аныы 3 й ст 
чденъ BOflcncTupiu, nporoiepeB г. Томсва богоявлеиской 
цершн Евенн1Й ЗАКОУРЦЕВЬ; пожндонаны наперсвыив 
крестами оть Cseiiinmaro Сгвода выдаваемыми: Алтайской 
мнссЫ миссюверы: снашенвшгь Кузвецкаги oTAtjeHie Bn- 
сид1й ВЕРБИЦШЙ, свящеввикг иаварьевской це|жвп Алек 
снндръ ГУСЕВЪ и начвдьвицп Томской жевсяой общпны 
ноыахнвя ЕВПРАКС1Я; .камидавБиив: Священниви Пузкец 
квго преображенсваго гибора Звхар!Й КРОТКОКЪ, села 
хабарвневаго тропцвой церкви Адексавдръ ВЪЛПБВЪ и 
седа покровскаго покрииский цц|>вви Пнввлъ JEHUffb; 
скуфьвнн: священинкм: го]Юда Томска П|«обрна№иской церкви 
ЛеанасШ РЫШКИНЪ, села тогурскксо воскресенской церкви 
ведцръ БОЛЫ11АНВНЧ>, села |•eбpнxвнcxaгuoдйlнтpieucRoй 
церкви Васид1й НБШУМОВЪ, глиаврскаго рудвика пет|ю- 
оавлоиский церкви Леоипй ПОПОБЪ. седа карачвневаго 
инхаоди ирхингельской церкви Виспл1В ШАЛА1>А1101Л>, 
Г0 |юда BittcRit усвеискпго cu6u|ia Бдадпм1ръДАГАЕВЪ, селя 
нивикооскаго Михайдо-нрхангвльской церкви loaiiub UA 
СИДЬЕИСКШ, седа в|шсиоярсваго Поводаевской церкви 
А<ехсвнд1)Ъ СОСУПОВЪ, ныссли убпискаго ппкодвевской- 
церкви АдсксЪП ВИСБРОП'Ь, Семипадатявской воскресен- 
свой сталлчпой п^рквв Петръ ИЗБЫЮ1{Ъ, седа бн|>усул1,- 
скаги мвхмПдЛ'прханггдьгсоП цирвви Грнгор1й РОЖДЕ- 
CTBEHCKlfl, седа усть тпртгиаго мьхийю apxnHiexLCKoQ 
аеркнн Николай АВДАКОВЪ а ковспвскпги иыс1'дки нм- 
холвевскиИ церкин 1оавиъ 3HAMElICKltt.

Пис1'аициД1!н 1ем 
зяиадаой снбнрн сос

Причвсденаый къ уарввден!ю нвцизнычп сбпрани з

сивътнн1.ъ ПБТРОНСКГЙ-СТЕ-
_____ , _____ ч C.U нришен1ю, уводенъ въ отпугкъ
города Кнэннь, Москву и С. 11ет«'рбургъ, срокинъ на

иидвой cBoHjiu иалво|>ны
ПАПОИ'Ь,

Г /% к С’ л
г, ТонскЪ мяса н ue'ieHani х. 
ОН1  но l-elnAH 1872 года.

1 го со|1Тн задовин съ 
— — не|>едиван

ЗнинеО бойьп задовяя 
• — neficfloaB:

1>а йиЛКИ KOpMAi-HiW 

грудкпчП нудь

J пудъ

ПрЮПЦША —

Смодость I ^ 
OcepAie —

Телятина ежеднганой SoitHH.

Передовая 
Задоеаа 
Тедачья п твкА i:t. ножками^ 

L'(i//aiiiiHa •'Ж1’диевЯ'Ш Snii

Ишенвчный ибыквовевный 
Крупчатый 1-ги сирга

I'aiaHott — —

Цоирнека: Въ 24 М Томсхвхъ гуОернскпхъ в-Ьдоностей 
сего годя, на 4-й странвцЪ, во 2 стодбцЪ, въ 24 гтрокЪ 
съ верху, нацечатнио , дороже“  сд-ьдуетъ читать ,,де-

Н р и  м л ч а  H ie .  Пря атомъ прилагаются объявде* 
н!а подученвыя при отношен18хъ Енвсейскаго губернскаго 
иравден1я отъ 31 мяв и 8 1юва с. г. за .V 1283 в 1324,
1,, о пр!оставовлен|н тцрговъ нп псорякдев1е Ачвнсваги 
тюремнаго замка и 2, па отдачу вь содеряан1е почтоыыхъ 
лошадей съ 1873 ио 1876 годъ по ЕявсеИскоП губери1в.

За ПредсЪдатедя, СоаФгангь 

Губервекаго

i p c i
(•K oii r.v6̂ |> H io  4*то Л’Ъ ть том;»' н а а я д ъ .

(Продплхсв1с.)

Дороги во ту сторону Квтатв на нисколько версп ндетъ 
[[О бп.ютнстивъ B'ticTaHb, иоросшниъ е.товинн и кедролиан 
.тйсанн, п иотоиъ, у большой р-Ьякн Еосулк, оовазивается 
листоеввици н бере.шикъ. Бурунлукн въ иевйроятаонъ ияо- 
жегтеП! б-Ьгяди по лтнкъ лкааъ и гобкрали себЬ иннаШ иа- 
пасъ. .Itcb ОЕПЦЧпвается у аебо.̂ мпой рЬчхн .1кз11еякв, а Aa.vlie 
nouMu открытия ||рек11ясамя поля. Такъ iaIi вачпваится эта 
ноля, на пегьва вигодвокъ айстЪ, вострорво седоГюготодьскор.

Во вренн IIa.i.iac'.T ото се.ю состояло бо.тк, ч-Вмъ взъ 1бб 
домовъ; »зъ ннхъ 30 были пе|)еведепи ся1дл ияъ Енвсейскв. и 

i.ibHue уст|1оены аоселея1(янв, сос.гаипимп изъ I'occia. Это 
) со Bcbaii пояывн дереваямв отъ Сусловой иринадлешало 
ккд-йв1п Красаоярсва. в эдЬсь ниЬдъ iipeGunauie Саяъ— 

боя[юь-1й. падииравпик за погелевцави отсюда до Лчиаскаго 
острога. Тогда предаолагалось построит!. здЬсь 1ивок;|>рнниП 
:|воодъ и ||утешр<*т11скв11къ :мнЬчаеть, что алч) бу.детъ весьма 
иоле.тио Д.1 Я жителей, такъ какъ они могутъ съ яигодов дс- 
стввлять Ш1 пего свой хлЬбъ. котлриО вообще весьмн дешевъ. 

пр задолго лпрдъ этямъ лулъ х.гЬба П]>одавалсл по 3 и Ч 
я во врекя сборп кодатеа—въ КрасиоярегЬ дошад|. <Ю 2 
3 руб., а imraruli скогь но I руб. Въ Богото.тЬ вяхо- 

сь со.чяаве амбары, куда сл.ц, .достаплялас!, съ р. Юга и 
Строваго Самосадачваго озера.

По Mipk 11риб.шжеи1я въ Чулыму, стали показмватьгя 
аа растеп1л и травы, .гото.гк вевидвпвия путешест-вев- 
аъ. По ту сторону :>то0 |>Ькп, которзх въ зтомъ мйстЬ 

течегь излучниамн отъ юго—востока къ востоку, BBAiax кр- 
прерыввый в лЬспегий узкЫ хребегъ rngir., иапыяаемыП соекд- 

къ нему Тотарпкн .kprow. Горы, luyutiii съ этой mjioaM 
ря, иачиан1ит<'1С выше К'расвонрска и, простираясь въ вое- 

съужпвоыгя U отд1>ля11>гь BiKiiiyu сгенъ, по которой



Чулмнт- течетч. иолч- икрнеиъ 10>'Я, огь cIirpiiboI, вя котороП 
лежнп. се.111 иоглтолъ. Чулииъ, пм'Г?клл иссьна б.шако orii 
ЦынШ1 съ южвой <-тп))ппн, разл'Ьлягггя у зткхъ горъ, течетъ 
бн.гЬе ста керич. кп. западу, я 1Ш1ч>иъ лилп. идетъ излучинами 
окпло внЪшалгп края Лргн К1, лостову, ни клтч^ъ, |)язд'Ьлио- 
iiiuri, у Лчлнсхагп лст|шгп отъ раз1ин|)еи!л этого хребта, на- 
м|1лнляется на скверо-з:шадъ къ Оби, Такнмъ образо'мъ, доро
га шля теперь ио Чулыму.

При санонъ сс.гЬ Воготолы'комъ лг Чулыкъ лиадветъ 
jilinica Мп.шУ Боготолъ, а пг икско.м.кихт, нереггахъ дял'Ье въ 
iriopony 1'|0.тт.шой Гюготолч.. 1>ерега его оброс.ли e.ii,xi и, ле 
•'мотрн па его невпячительпость, на иемч, было тстроево семь 
■ сбплылихч, нельншп,- Перезпикх твоанлел теие]>1. все ptaie 
н рклгг. Пт, рпзпыхх uhirraxT. но Гн’регамъ Г>оготола Палласг 
iin.vk.n, огобеннаго po.ia енлви, которыми врестьяве ловнтъ тс- 
ii'peecil. Па шестгк, iipnaH:uimiou4> къ берг:^, уБ|>1шллп'СЛ шв- 
|н>кля донгечка, па клж.хоыъ копн’к котп|й)11 нривяэыиаются RO- 
.1гн̂ ья, а на нЬвеолько .дпЦмлпъ отъ кажлагп края —.хучокъ иа 
||одоб!е круга: на этотъ лучохъ (тавнт<'л гнловъ нзъ .юшади- 
нихъ полосъ. npuuKaiJiiacHiJli къ .xoatCTK-b. Тетерева гадя1ч:л на 
дощечку, во къ Е0.10е1,янъ иняче [|пдп1тп пе могучч,, елеъ 
нрогунувъ голояу. чрезъ лучокъ пъ силоеъ; иотомч,, пятясь ня- 
залъ. таици'ь снлокъ и попадаются.

Въ 2!) в. отч. Пш'птцлп ваходптсн (гкчка Красная, ио обо- 
имъ бс1№гамъ KOTOpoli, весьма бднако къ Чулыму. .теха.1я 
большая деревня. г01тояп1ям иэъ loi) гене1|стпъ, сос.1апвихъ 
сюда нзъ PiicciB. .ТЬпнП берсп. ])1f4KH. on. которой дереввя 
иолучнля и CUOC на:шя1111’, высокъ. к|).т, и соеггоигь нзъ кра- 
сиопатон 1'лнпы. Отсюда вдоль Чулыма, .to слмаго .\чиисЕвго 
острога, ПП1Н.Ш сухая степь.

Вше 3ipii OBHcaiiin Томска Ilii.i.ian, :|амктн.п>. что года 
три тому иа:ьчдъ (1707 г.), то сеть съ того яремепи, какъ сво
па начались торговый cuniHeiiiii съКнгаемъ, рязвелнсь ц.ш раз- 
ииожилнгь почти во всЬхъ лоыахъ ua.ieui,Eie простые тлракаии 
(Ulatta nsiatoa). которыхъ отъ обыкнояеиныхъ К0|(»ейны.Х’ь тяра- 
каповт, отличАЮТЪ назвав1смъ иузрсскизт. Дпстоакрвп Kantcrno, 
что опп иереве.тепы сюда между голярамн хушщпъ, 11и'Ьв1нвхъ 
CBomeiiia еь Кятяемь. Отъ Томска до дерепви КраспорЪчнв- 
CKoii они не встр'Ьча.1Нсь; яд'Ьсь '.ке noaiu.Tuct, слова, а въ 
ЛчмвскЬ ихъ было множество во вскхъ нэбахъ: днеыъ они ва- 
шы'вялн пегЬ темные углы, tiie.iit н чуланы, а ночь» кокрывалн

счЧшы. Пн ч j iracfiRoiuпе можить тцклЬть on. ; 
тому что они иролезаючъ чре-тъ самыя 
нъ избу нельзя постаоить ни какого ящика, какъ бы илптво 
онъ ви былъ заиертъ, беэъ того чтобы къ утру ui'O не яазеол- 
нили тысячи большнхъ и малсвькнмъ та1шканпиъ. Даже и че- 
лов'ЬчесЕую кровь сосутъ онв, кусал руки, впги, го.товы и дру- 
Г1Я голыя м1|ста у т-Ьяъ, кто синтъ иа иечкахъ. Они убивають 
и болыиыхъ К01)|сбаыхъ таракавовч, и ui.bm, ихъ кровь, тлкъ 
что опи пе могутъ раз|гважАться. Но крон'Ь х.тЬбв, сахару и ' 
мяси они ио nojiTRTb нл чего. Пить чо11 или ’Ь т . въ шзбахъ 
ПСЛ1С1Я бенъ того, чтобы эти паь'ккомыя пе падали одно за 
другнмъ въ чаи|ки it блюдо. Тщетпо испытывали крестьяне 
лыкуриаваа1е эгвхъ безпоковпыхъ нас'ккоиихъ скрою н разны
ми воиючнми трапами; мротивъ пихъ ионогаеть только выно- 
ражнван1е въ иачалк зимы; ио какъ тольво избы ставучъ то
пить, они появляются снова и Палласъ опасался, что, вмЬстЪ 
съ Снбирскннв товарами, они скоро иолвнтсл и въ РосЫн.

Иск, описанныя выше, uketa Палласъ еще )>азъ посктилъ 
въ Январь м. 177S г. на обратвомт, путл изъ Иркутска. 24 
Января онъ былъ у:кс иъ Богото.гЬ, 25 пъ Пльдебетк, на елк- 
дуюшее утро въ Семилужном'Ь, а нъ по.чдепь пъ ToMcick. Muo- 
г!я mioBi, завсдспиия селевзя на этсгвт, путл авячвтелыш увс- 
.типнлись. Иъ UoroTo.rk за.южена была новая иииокурнн ижди- 
вен1емъ Верхотурскаго купца Походяшина в сдк.таны пероыя 
DpHrotOBxeuiK ,длв м’Ьдпаго завода, иа кото|юмъ нзъ паВденлои 
въ Асрк мкдиоН руды мредио.тгалось яыи.тавлять столько М‘Ь- 
ди. сколько но крвАнеВ мкрк нужно ия i отлн д-тя випоку|н:аь, 
лежапшихъ по Кинсею. Селении лежавипя въ Томскомъ укздк, 
нашъ путе111естяеиввкъ нашелъ самыми ГукдакИшиии и иамол- 
неввыми самыми веспособ1ПП1ъ .лодьми. iTi, иихъ ouiyicuiKm 
также большбп яедостатокч, нъ жепщопахъ, почему большаг. 
часть молодежи, будучи безъ жеоъ, нредава.лясь ипоп1мъ иоро- 
камъ. „Другое худое обстоятв-льство. о которомъ нельзя умол
чать, есть то,—прнбав.иеть Па.»ласъ,—что in. PoccIHckiixt. об- 
ласглхъ у дпорявъ въ зачегь рекрутовъ для пя«ыеп1н Сибири 
крестьяве бсэопгктствевпымъ образомъ принимаемы бываюгь. 
Л глышалъ, между ними имь больные, уроды, бозунвые, же 
тыс, во вой уже долгое лреыя въ 6e:in юдвомъ сунружествк : 
лв, и много старыхъ и сЬдмяамн иокритыхъ .тдей, кои 
разыпо:яен1ю подобвыхъ ееСЛ, совекмъ неспособны. Еще не 
BUHUTe.ii.u'kc есть cie, что мноНл состя])'Ьви|1сся отцы отъ и

ь безчелоЕмпоролюдвых'ь срмсйствл., даже и отъ 
ми и кори1гголюби11ымн господами разлучены и 
исиолиениыя печали и бклиости посланы; тЬ же, 
споихъ пстпвтихся я.слъ и .д’ЬгсН :тбываютъ, вяхолять. 
части Н[тну;кдеи11ыми, дабы не быть пт. cnoefi домашвек ‘ 
левлЛ работЬ беть помощницы въ сяорхт. жилищахъ, 
бкдныхъ ЖС1Я1. ВТ. звмужестпо и но iiymt’k нмЬть не поз 
нос многоженство. Многие сказывали инк со с.тезани см 
чаль (I нхъ огтавши.хгл дктяхъ, съ коими бы они въ С| 
гораздо счает.тиккишнии, нежели плдъ иною E it^ i ти| 
ческок! luaiTiio себя с:читали, и б.хагодарност1»1 нсшынсг 
сердцемт. благословлять бы стали того, которыН бы uxx̂  
вплъ рабства “

Пзъ Томска Палласъ выкдалъ 25 Пивиря 1773 года) 
Почтовая jopora, дамкчаегъ онъ, идпъ сначала ш 

BoiJ сторопк ркки Томи до .тгжащек па лквомъ бкрегу ■ 
рсвив Ппрюхипой, Тутъ должно оставить ркку и uoBoi 
па зап1дъ къ иГш. У деревни КапдкоскоЦ оаъ перс 
МалыО, а при Чррпоркчкасшб ПодыпоЦ р|'хлвъ, позыв 
Чернынъ, ь'отпрык. слр.дноя1;ь ст. мерпинъ, впадветъ въ 
Пъ iioc.ili.tueii дерепп-Ь лахо.зп.чось 18 даоровъ, въ кот 
жили ToMcKic мкщапе и ты1сстыше. 1̂лксь 1тчинается в 
лежаниб между Томью о Обью, на яоторомт. только од 
| 1евнпшка Каншурп находится при всточпикк. Первая, оь 
111ДЯ лъ Обь ркка, которую надо пплпкпжать, иЕиыпаетп 
и жр имепемъ Н11;шваетел .и51иш1пя прЯ иеЛ ,де
Да.тЬе uyTeuiucTBeitiiitKT. кхалъ чергть .tepcDniu Кябахъ, t 
Улсреву, лр.жаныя при ркчка.хъ того же нневи, и~ •"*' ' 
перван ВТ. IIi'ky, в друг)я ввадаюгъ въ Обь, н плкояепъ 
лсревпю Татары, лежащую при iioToamirk т 
Потонь лорогн идсп. вверхъ но Оби чре:гъ Дубровину 
OpcKik 11оръ, лсжам1рГ| бо.гке, нежели пъ 40 Ы'р. иа лкс) ' 
0)трову, обркзуеномъ рукавонъ, нрптекаыщиип 
сторону.

(Ожовчвв1р будетъ.)

Редакторъ Н. Итсфявоиь

C(w,tBif еуточиыВ выводъ метсорологнчеснпхъ маб.пидепВ въ городк Томевк съ 22 до 25 1ювя 1872 года.

СчарыП ПияыВ Пари-
мег]1ъ.

1 Териом. Паром, iipi 
13‘/k Г.

Термом. 
ВТ. rknit.

I  Термом, t Упру- 
|ГиочеппыИ. гость.

Влаж- Термом.а 
1 солнцк.

i  Разность 
jcb свебодн

1 Состоян. 
aTMUuji.

1 1 
' Иаирав. U 
гила1гЬт)И1.1 Т1 V И М 'к Ч А II 1 Л.

,« !
1

558.7. t  15,1. 558,00. + 7,9. t  7,2. 3,14. 1 0,89. t  7,5. 0, 0. Облачно.
1

С. 1. 1 2 2  ч
II 1 23 С()0.5. t  18,8. (iil(),28. t  11,7. t  8,1. 2.05. , 0,50. t  18,2. ЮП. 1. 23 ч minunum +  3,0®. р.

2.1 598,3. i- 15,9. 555,.18. t  15,7. t  12,7, 4,35. 0,08. t  15.7. 0, 0. Облачно. ЮП. 2. i 24 ч niiiiinmni 8,0® р
25 590,1. + 15,7. 555,28. t  14,5. t  12,1. 4,20. i 0,09. t  17,4. 2, 5. Облачно. !Оа. 3. ] 2.5 ч пъ 0 чиелшъ утра .уождь,
2(1 .556,3, t  20,0. .555,48. t  14,7. + 11,C. 3,93. Ч,0С. + 17,3. 2, 0. Облачно, Ю. 3. 1 20 ч
27 585,6, t  21,2. .588,05, + 18,0. t  10.5. 0,51. 0.84. t  18,0, О6.1ЯЧП0. юв. 2 . ; 27 ч вечероиъ дождь.

1
28 554,2. t  22,9, 593,00. t  19,0. t  15.3. 4,84. . 0,51. +  25,4. 0, 4. -Ясно. юв. 1. 28 ч (*) miiiimuiu -j- 12,0°. р.,

2-v умк|>енны11, 3-e си очень гиль ыВ, 5-е урагккп.
{’) 28 Ч. въ 4 чага IU полудни на солпцк + 38,Г>«. 1

Наблюдатель С. Э.1ьене1>

ЧАСТВЫЛ ОБЪЯВЛЕНШ.

Вунси|10*1М№4>ая4В|1Ск1е иарижо,|ы Товй|1ни(«‘е т т |  г.г. Ro.i*iuau и Н гиатонп, Н о |». |». Липиднон СиФн|ки, отправля! 
наъ Т ю н ен н  до '1'омска и обратно каж дою  ыедЪлко, но 4^ )̂кддтоЕцси '̂ pocuueasiliu:

Ианисвован1е глав- 
нмхъ станц1й. ВРЕМЯ ОТХОДА. Ыанненоаян1е глао- 

пыхъ craaniB. ВРЕМЯ ОТХОДА.

Яэъ Тшнен1 . Въ 3 часа y'Tiia:
По Четвергамъ 11. 18 Мам.
„ Субботамъ 27. Мая, 3. 10 1ювя.
.  Понсдкльвнканъ 19.20 1юня, 3 1юля. 
.  Средамъ 12. 19. 20 1юля.
. Пятвнцямъ 4. 11. 18 Августа.
, Воскресеяьямъ27 Августа,3. ЮСецтнб. 
Во Вторнккъ 19 Септября.

Вэь Томска, Въ 10 часовъ утра:
По Вторннкамъ 23. 80 Мая.
„ Четвергамъ 8. 15. 22 1юнм.
„ Субботамъ 1. 8. 15 1юля.
„ иинедк.1ЬНШ1амъ24.311юдя, 7 Августа. 
„ Средамъ 10. 23. 30 Августа.
„ Пятницямъ 8. 15. 22 Сеатлбра.

Наг Тобольска, Въ 1 чосъ по полудни;
По Пятвипямъ 12. 19 Мая.
. Воскресевьанъ 28 Мая, 4. И 1юпя.
„ Вторяикямъ 20. 27 1юал, 4 1ю.ля.
. Четвергамъ 13. 20. 27 Im.u.
„ Субботамъ 6. 12. 19 Августа,
„ Понедкльинкямъ 28 Августа, 4.11 Севт. 
Въ Среду 20 Севтибрл.

Изъ TuGujbtKi. Въ 1 часъ по полудни.
По Вторннканъ 30 Мая, 0 1юпя.
„ Четвергамъ 15, 22. 29 1ювя.
„ Субботамъ 8. 15. 22 1юля.
, Понедкльвнкамъ311юля,7, 14Августа. 
„ Средамъ 23. 30 Августа, 0 Сентября.
„ Пятштанъ 15. 22. 29 Сентября.

Пъ случак возножностн отвравкн иароходовт. изъ Тюмени въ Томскъ 
2 Сентября, вазвяча1111са, пи особынъ обълплен1янъ, позднкИпме oKiTpeuni

ъ Томска въ Тюмень i

11р1иъчаия: 1 1  Пароходы мдутз, срочно: 2 8 0 0  версп 
Тюмени до Томска съ 10 сутокъ, я обратно въ 9 суток 

2) Время простоя н отхода парохода съ промехуточ

.

между озаачеввини городакн ставщк озвачено 
для каждой cTBBaiu роспнсая1яхъ.

3) Пассажиры l u l l  клдссовъ понкишются i 
а 111 класса па аалубк нодъ тевтонъ.

4) Платя за мксгв и п  (Цпого пассажира: въ 1 к 
22 р., во I I  кл. 18 р. « м  111 кла>-ск 9 руб.

5) Въотдкльвыхъ семебвыхъ яаютахъ каждое мксто ( 
дороже билета того класса, въ которомъ пзнта каюта. |

6) Дкти моложе 10 дктъ нлатвтъ половину. ,
7) Пассажиры могутъ инкть безплатно сакъ-пояз ^

болке 20 кунтовъ н подушку. •
8) Пзъ буфетовъ па параходяхъ можно нодучап куп1

и ввпнтки по такск. I
9) Собаки должны находиться въ ука;|явнонъ мксп

привязи; за провозъ ихъ, бе.ть корму, платится ио раз I 
п1ю, какъ за два пуда багажа. (

10) Товары и клади прнпнмаются на ярисгааяхъ i 
глашся1ю съ отиравителями.

Лля Гг. Пассажировъ 1 и I I  клаесовъ ил Народ 
имкются пер1одическ1е журва.ты н газеты,

Н'ь .Чагадииахт» братьсп ъ  1> р аои м ов м хъ  пол.тчены u;ii> К и т а »  и нродаюп^я дли л’Ьтннхт» коотюш овъ радны я  
■ HBfiTOHi» Rirraiic'Kia «i>niuiii и «ич^унпи. '

По 11остаполлев1в> Пписчителя и креднторонъ ruepmaro I m,et4:ii нь разныхъ зэ.10 то|[роны1и.1 еняыхъ ору.х1яхъ, uiiTepin- 
iiecniToate.tbunrii лолживха. Томскпги икщаиини Николая Пав- .тхъ, топа|шыхъ и нридави.пстнеииыхъ заппсахъ, рябпчихъ .го- 
,1 0 ва Mac.ionu, утпер:кден11ому Томскимъ Окружпымъ Судомъ. I тпдпхъ п скогЬ. Же.1Цк.щ1е ир1об|>ссти тлкоаоа имущестпо, 
булеп. продапатьгл дпмжнное имутестао Мпс.ювя. заключаю- I блиговолшъ обратиться къ уни.звомоченному иа продажу, Ма-

piiiHCKaru округа, въ седк Тюсюдк, 2С, 27, въ селк Чу1 
и па Патальовскпнъ iipiiicirb 30 числа 1юия и 1 1кмя| 
года.

Длоряитг]. Адамъ 1осифовъ Клоссовск1й.

Позволено цензурою, 1юпл 24 1872 года. Въ Томской Губ. Tunorpa<|iiB.


