
.  r i l l l C E I j l  r i E E N i m i l  e H I O H I K T
Пы\11днт1. еже1ед1л»п

tOB

«‘ll’b.'I’lMlilO Sll 1И*.>11><‘ТИ'Г«»ЛЬ1ИНН.>’ H4‘IIO.lm*llilO со сторон ы  III»IIC,VTCTnCllllblT'l>HliCTT. II ;i0 .inillOCTHI>l\T> .IIIIIT» TOnCKi
r.>oe|»iiiH с о о б |||н с ’и*н о содс|>и:ан1| |  ст . I I  т. оОщ. г.уЛ. .гчр.

.Аолние гидиоие 1лднп1о для обязателы1ЫХ1> оодпвсчиеовъ 
чи хъ  иодоас'ии

■о|1иди Г1 ]ijO, 50 коп.

1872 ГОДА

|1едв|;1Ц11 гуйе|1В01;их1.|в'Ьдс,1|

26 АВГУСТА

О  1‘Д  Ь Л Ъ  О Н Щ 1 Н

04»Ф 111|1Н Л1»Н М Н .

9̂ а:н .1 11|тв11тс.1ьств;ую1цаго С ен ата .

, I Оти 27 iwHH с'. >. .41/ .V 2.1135, о iipoi/олженш срока 
iiioiivaiiienu/iia оИ.члна inciiihipcmeeKUbixt Kpedumumt 6н- 
•J. iipi'MiiHi" I'fipajipi пи Лпмты noeotl формы.

11ра8!рте.1ы:твуЮ1Ц1Я Оонагь слушали: 'во 1**ъ) пред- 
eiiKt ToeapniiVL ,Миш|с'1'|>а Финянсовъ, огъ 12-ГО 1ют 
п>да, ан М -')1)13 M l. слЬдующаго содеряан1я; ГОСУ- 

‘>Ь lUUlEPATOPb, но 1111ложен1Ю Коыитета Мннистровъ

К
* го Мая сего года, Kui o'uBiUR повелеть совзводилъ, сог- 

10 с'ь представлен1ен’1< Министра Фввансовъ: Высочайшк 
‘' рисденяыП 19-го Марта 1i71 г. срокъ яла окоычатель- 
f  обч^иа госуД’>рствет1ихг аредитныхъ бвхетовъ ореж- ' 

V) оОриаца иа билеты иопоП Формы продолжать на шесть > 
‘лцевъ, наоначиа'ь по1'Л'Ьдвик'ь сроконъ онаго для всЪхъ 
.pHiti Европейской РосНи, за исвлючев1енъ Иеаевсяпго 
la Арлаагельсаой ry6ej>iiiii, а тавже для Царства Иоль- 
li'u—1 Лниаря 187:1 г., для жителей же Меаенсдато уБэ- 
Дрхаигельокой ryOepiiiii и для Сябврскаго, Туриеставт- 
.•о н Зававкааскаго враевъ—1-е [юля того же года. О 
рвовъ ВыгочлЙ1икиъ П1>иелЪн[в овъ. Товарищ-ь Мивв- 
Г Фивавсовъ, довосигь Ираиительствующему Сеаагу для 
jcBuiaro [>аспоряжен1:1 относительно обвародовашя онаго,
[J 2 хъ) снриек11, [[риилзллн: О таковомъ Высочлйшеыъ 
l/jlaia, для свТдйп1я и должааго, до кого касаться бу- 
1, исоолп1'н1я, П0СЛП1Г. указы.

чаД> призыва йхъ на службу, оваза.юсь, что н'Ькотор 
долвностмыи .1HUH во.юсткий и сельской лолпшб не ьпилн'й 
звавоны съ воэложевнынн на нихг, по втииу предмету, 
обяэвинистяыи, что произошло отт< неполноты н неточности 
даввыхъ инь для 'сего ничадышваки полпшй укнза1пй. 
Всл1дств1о «его, инчальвик'ь губвры1и дялъ исправникамъ 
соотвЪтствую1ц1я указав1Я и каставлен1я, съ гвнъ, чтобы 
ДОЛЯ1ВОСТНЫЯ лица волостей лепрсм^впо усвоили ихъ дли 
безвреплтстненнаги и иыстряго ориведен1я нъ |[СПОлнен1е, 
ьъ случай нвдоаности, ираки.лъ о сбо|)й отпускных!, на 
службу.

' Прянимня во BHiiUBHie. что иодобаыя описаииынь зат- 
РУДН0В1Я могутъ встретиться и въ другихъ губерн1яхъ, по- 
корвййшс iij.oiny Вошс Ирепосходнтельотно нын* же уди 
CTOBlijiiiTbCH, действительно 411 полииейскнни упрввлвв1имм 
приваты ись иреяписа1!11ыя полпжев1еиъ '22 сентября 187(1 

и иаструьц|ею Минлстсрстпа Внутренннхъ Дйл!,, 10 де
кабри того же года, мйры къ 0мст1«му созыву отпускныхъ 

ивожутся как1я-ллбо иедораэу»'Ьн1я и.ти затруд- 
0 тпковыя устранять немедленно.

I llpH втннъ считаю долгоыъ присовокупить, что на бу
дущее в|>еин не аредволагается дйлать никякихъ прсдвири- 
телькыхъ н'.||1'Ь|11е 1|1й о производств'Ь опыта частного сбора 

безерочно и нреионно-отиускныхъ вяяяпхь чиновъ, дли ис- 
пытаЕ1и устииовленниго порядки призыва в оийи1си степе
ни озвак1>л.1сн1л нйстныхъ властей сь предписанными из

. преднез

.егвуюзцаго Сената. 
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"jHiiib ы.а на свое попеченье, для 
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Министерства—Финансовъ, Внутреиввхъ Дйлъ а  Боен 
и Государствснвый [Сонтроль, въ видахъ обезаечел1я 

1ы огъ неправальваго нааввчен1я несаособныньвъ лич 
J труду вижнинъ чвванъ, уставовленяаго 30-ю статьею 
(очлйшк утнержденнаго 25 1юня 1867 г. положев1я, трех- 
leuaro въ м’Ьсацъ содержав1я, праанади пеобходнным'1 
И'Ьнить къ означеныымъ чвваиъ тогь же самый пира- 

выдачи сввдйтельстаъ о неин'Ьи1и внн собствеввыхъ 
твь къ жизни и родствевниковъ, желвющахъ ваять 

свовцаопечен1е, который установденъ цираудяромъ, 
ентяСря 1871 г. зв М 211, для выдача удостовйревШ 
получеи1е еднноврененныхъ, по вышеприведеваоиу по 
0В1Ю, пособ1Й нйжвимъ чйванъ, арв водворен1в, т. е. 
селев1яхъ по приговорамъ оОществъ, а  въ городвхъ пс 
(Д‘Ьлев1ямъ городсЕИхъ дуяъ, съ тйнъ, чтобы въ горо- 
,, въ ковхъ введено новое городовое полоаюя1е, сввдй- 

ьства ва  получение оожвзвевваго noco6ia выдавались 
ввмъ чвнанъ городскими уираваин, а  не думами, кавт 

установлено вонавутымъ цирвуларомъ.
О вышевзложенпомъ со стороны Мввистерства ФвваН' 
дано звать казеннымъ оалатанъ и областвымъ орав- 

ниъ съ тФнъ, чтобы они трехрублевое въ нйсяцъ посо- 
неспособнынъ къ .тачному труду ввжнниъ чвяанъ вы- 
1ли неинвче, какъ по свндйтельстаамъ, состяаленнынъ 
аажнынъ порядвоиъ, а  сввдйтельства о несоособвостя 

хъ чиновъ должны быть выдаваемы на прежвемъ оС'

1 ^ ю  честь сообщить объ втомъ Вашему Превосходн- 
для зивнсзщихъ расаоряжев1й.

за К 133, 
! службу,

о д/ьлу о призыва отпуск-

При odsipiA  въ одной изъ губервШ расаоряжен1й по 
|ру и перед8вямв1ю отпускныхъ ннжвнхъ чвноаъ, въ слу

I860
Въ (I

особыхъ JI 
саасен)» i 
дившаяся 
ныП отголоси

О О ъя11.1ен1р.

ля I'tiaceuia ГОСУДА1’Я UmIIEBA'IOPA, 
открыта была подписка на устройство 

||къ на русскихъ морскихъ прибрежьяхъ, для 
ибающнх'ь на аорЬ. Эта мысль, впервые ро- 

редЪ аорявовъ. нашла въ себъ сочувствек- 
ь иъ стодвчномъ населен1и, иыраэивш1йся 

учрвжден1ем1. у насъ, по примеру Англ1н, Дав1а, Франп1и 
я другихъ Государствъ, общества подав1я помощи при ко- 
рвблеирушеи1нхъ. Уставъ втаго общества удостоился Вы- 
сочАЙШАГО ЕГО 11М11ЕРАТОРСКАГ()| ВЕЛИЧЕСГВА утяор 
жден1я. Н Ен ИмПЕРАЮРГКОМУ ВыСОЧКСТВУ ГоСУДАРЫВТ. Це- 
САРКВК-Ь блнгоугодио было осчастливпть общестио принят! 
емъ ею иодь Свое Аыустъйшее иоировнтельство.

За т:Внъ, съ Высочайшлго раз^ш евтя, возложено бы 
ло на Гс1К | нлъ Адт ютиита Пв|1ел<;шнна отврыт1е, въ С.- 
Петербург*, подписки нъ члены общества, что и было ис 
полнено разсыдкою въ разлвчиык, въ С.-Пегербург*, учреж- 
ден1я иодписныхъ листовъ— Изъ дицъ, заявввшнхъ по ( 
начеввымъ листанъ жилаше поступить въ д*йстнателья1 
члены общества, было Генералъ-Адъютаптонъ Пере.теши- 
нынъ сознано первое общее собранте общества, которое и 
избрали главное правлен!е, вступившее вын* въ испо.тве- 
в1е своихъ обязаввостей, s.

Д*ло, предприиатое обществомъ, близко касается жи
телей не только окраинъ Poccih, ни и овутреняихъ облас
тей, обильвыхъ рйкпнп п озерами, на кояхъ прибрежное 
васелев1е, знвииающесся рыбнымъ проныеломъ и судоход 
ствоиъ, ве рЪдко ппдаергяетъ свою жизнь опасности вслйд- 
ств1е скудости средствъ въ соасев1ю погнбающихъ, везна- 
в1в выработавныхъ наукою способовъ, прнведек1и въ чув
ство утоовющвхъ и отсутств1я необходиыыхъ на приставахъ 
аредохранительныхъ снарндовъ. На обазвнвости общества 
лежать расоространен1в требуемыхъ св*д*н11), устройство 
спасительвыхъ ставцШ и введен1е во всеобщее употреблвв1е 

судахъ я приставахъ предохравительвыхъ сяарядовъ 
и спасительвыхъ средствъ. Сколько пользы ногутъ оряве- 

вгонъ отношен1и совокуопыя усял1я людей, глубоко 
сочувствующпхъ постигшему блажиаго весчаст1ю, можно 
ввд*ть изъ того, что однинъ лишь Англ1Йскинъ обществомъ 
длв caaceala аогабающихъ ва вод* спасена жвзвь 19 657 
челов. Чтобы достигнуть и въ нашенъ обширномъ отече- 

результатовъ, хоть сколько нибудь подходящпхъ къ 
укаэаннымъ, обществу вужва поддержка всей Россш, нуж- 

средстаа, на столько значительныя, что ожо можеть 
ожидать вхъ только огъ евергачесвой дйательаостя и об
щего сочувств!я вс*хъ, любпщихъ свою родину.

Ьсл*дств1е сего съ совзволеа1л Ея Пмпегаторскаго 
Еысочветвл Государыни Ц ксареввы, объявляетск о выше- 
нзложеннонъ съ т*мъ, что если кто либо пожслаетъ учн- 
стповать въ учреждев1в помянутаго общества, ва услов1яхъ 
изъвсвенвыхъ въ орилигаемомъ при семь устав*, по наг- 
тоящену предмету, то можеть Baatuenie свое ибъ атонъ 
арнсдать въ Томское общее губернское упрквлеи1е.

ьысочаПше УГНЕРЖДЕННЫП
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r.tanHOii ИрФ'.с- Ш' состоить ii*i> ИредсЬдчтили, его То
ща, 12 члемовъ, Секретаря и Кнзначея. При некъ со- 
1ъ особый Нмспекторь, избирлепый Г.шпныич. Мраоле- 
ъ. Секретарь и Инспекторъ могугь, по опрея*лен(ю 

ООщаго Co6pnniii, получить огъ Общества постоянное со- 
лержаше. и|1оч1я же лпца глужнгь безвозмездно,

<> 21.
11редс*датель, его Товаризцъ, Секретарь и Казначей 

избираются Общимъ Ооиран1емъ изъ среды Общества нн три 
года. Въ иредс*дателв выбирается пеп|1ен*к11о одииъ иаь 
систозщпхъ 11ь норскоиъ вЪдомств* адмираловъ или гене- 
ралоаъ, капитановъ 1 ранга пли подконникооъ*). Члены 
11равлея1а также избираются на три года, но изъ нвхъ вы- 
бывають ежегодно по жрси1ю четыре члена, Выбываюпре 
□ополвяютсв въ сл*дующвхъ Общпхъ Соб|>аи1яхъ и ногутъ

'' § 22.
1’*шен1я Главыаго Правления считаютсп д*йетвитель- 

НЫМ11, если въ немъ присутетиовало не мен*е по.юннны 
нс*хь его членонъ- Голосъ председателя даегь лереиЪсъ 
при равенств* голосовъ.

S 23.
Къ обязвнностяыъ Главнаго Иравлен^н относятся:
и) составлеше ежегоднаго п.тниа дЬйстшЙ ()бл(ества п 

распред’Влеше согласно сему, 11ахо1ящй11:и въ распо|1яже- 
н1п его ыалнчныхъ средствъ;

б) устройство вовыхъ списительныхъ стннцШ па сред
ства въ распоряжеши Правлен1я находящ1яся, и Buu6i[ie 
npnuflTie веявихъ н*ръ для спасеп1я поглбающихъ на Риг- 
о1йскихъ водахъ;

в) эвв*дывав1е, чрезъ Казначея Главнаго apaBieuiu, 
BC*uu денежными суммами, иаходятимися нъ его распори- 
же1пи, наблюдение, чтобы суммы втп храивлпсь въ Фондалъ 
государствениыхъ или частпыхъ, Иравптельствомъ га|«в- 
тированвыхъ, или жо на текущвмъ счету;

т) главное зав*дывав1е мвтер1адьнымъ имуществомъ 
Общества, подъ непосредственныиъ наблюдеп1еы'ь ииспек- 
гора, который съ этою ц*лью объ*зжяетъ стапщн Обще- 
стиа и наОлюдаетъ за исоравиыиъ их'ь систояп1виъ каяч. 
въ морскомъ отиошев1н, такъ и въ иатер1альноиъ;

д) сиишен1е съ □равитедьсгиениыии м*стаии и лацами 
по вс*мъ д'Ьлвиъ Общества,’

е) составден)е подробныхъ ши-трукщй для Сек|>втаря, 
Казначея и пвевевтора Общества;

ж) рчзсмо1'р*а1е п утверадев1е ияструкц1й для зав*- 
дывав1я спасительными стапщяни и вхъ аринадлежног.тя.чи;

з) составлен1е соображен1й объ изм*вен1и, въ случп* 
нвдоивости. Устава Общества,'

и) ннзпнчен!е пособий Овружным'ь правлен1я»ъ для 
удовлетворен1Я м*стиы1ъ нуж.дъ спасительвыхъ станц1й, и

к; сост.1Влси!е годачвыхъ итчетовъ и наградвыхъ спи. 
сковъ, съ арвдставлен1енъ перечня и11едиетовъ, впосишыхъ 

иосужден!е Общего Собран1я.
§ 24,

Въ случанхъ, превышающвхъ в.тасть Главнаго 11раз- 
1я, но при обстоятельствах'ь, иетерпящихъ отлагатсль- 
а, оно прннимаеть, подъ собственною отвЬтственностш, 

вс* иеобходимын М’Врм къ усп*шнону достижевш ц*лей 
Общества.

*) Правило это необязательно при избрав 
въ окружвие BpaeaeBie (§ 14),
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 ̂ 16. ССориыин 1ГЬстаып дли iipoKOUuieiliH, в|>Г1ая. 
зннчя'еных’Ь на в’Ьнсную всешрчую Buciauay ннзинчаютгя:
С. ПетерОургь, Москва, Рига, ГельсиагФ011съ, Варшава, 
/liee-b, Одесса, Тифлнсъ, Оревау|>гь и Иркутскъ. 11[иемоиг 
11[10И8недвп1й въ вишеозначенпыхъ нЪстност1и‘ь авв1|Д1.1в»- 
ють; в-ь <!.-llemepi'>!iiiiib - оеобиП комнисар!., который ддж 
сей цЬли будет'ь нааваченч. Выгочайшк учреяданною ком. 
мйС1«ю; иъ арочихъ же сГюрно iipietiiiuxi> ауиктвхъ - учреж
денные тни-к вспоногателы1ые пи лредстлащой выставка 
всшететы, Вс* оосы1 кн| и coofiiueHia вт. с.-11етербургскШ 
свО] во-пр1ем11ЫЙ пунт. сл*дуечъ яд|>еспввть на ная Высо- 
члВшх учрежденной вомниЫи, иъ дена|»таменп. торговли и 
наву*автур-ь.

Нун.члнон'г. О HOMtiucMiH. нло|юе отведено будегь 
,дда пр1емн нронянедевШ нл. С. Петербург*, о 11ааначен1н 
коммвсспрн, а также о состав* к ндрес* ш'Ъжъ всномога- 
тельнып. коннтетовъ, будетъ вт> гвос н]1енн обгяв-ieiio къ 
всеобщему св*дьп1>п.

$ 17. Иъ г.-кстгрАкр сборно пр1емиый пуивтт 
стввляютс» пронвисдвни, няавачнс'Ц'ля нв выставку 
губернИ): архангельской, вилеш-кий. аитсбской. гродненской, 
новеасвой, минской, иогваевской, ножо^юдской, олонецкой, 
псковской, с.-петероургской в тверской и. крон* того, же- 
-wioraie вэ-ь экспонеатов* могут* прясыдать туда же свои 
проязведв|ия и иаъ других* я*стностеЙ импор1и На с.-пе- 
тербургсв1й сборный пункт* отправлаются также, чрелъ 
посредство оообаго комитета, прои8ведвн1я туркестантскагс 
края. Въ прочее сборно пр1енвые пункты оброгцаютси ори 
ивведси1я сл*дую1Цих'ь м*ствостей: въ .i.ncKMcyi'fl губерн1И: 
астраханской, ваадпм1рской, вологодской, воронежской, вят
ской, валужск'й, костромской, московской, нпжетродской, 
иенввнскнй, пернсхой, [тааисхий, саиа|1ской, сарачовской, 
симбирской, смоленской, тамбовской, тульской п ирослав 
ской; пъ риж ш й  -губерн1й: курляндской, .чифливдской и 
эстляндской; великяго княжества фвнляид
сквго,- губорн1Й цярс.тва по.дьскаго; nieecKiO-
губерв1й: нолынской, еснтериноелавсвой, к1евской, курской, 
орловской, подольской, по.чтавской, дарькоиской, чериигов 
ской, став|юпольскоП п земли войска донского; n̂ f'CC'ri'fl— 
губерн1И: таврической, херсонской и бессарабской области: 

всею закавказскию края, opcHA/pi,ч,-ft —губер 
н1й: оренбургский н уенмсвий, земли войска урвльскаги в 
■ вргвмвой сков: чркцтасИ - восточной снбнрв и примор
ской облнстн И|юнзведев1а аанндиой снипри отпрннляются 
нъ москонскШ сборный пункп.. Кпрочемч. экспояентаиъ 
првдостянляетгя, не придерживяксь сего |«списвв1я, иы 
сывать, смотра по удобству, спои прп1!зпедрн1я въ блнжий 
iriie сборные пункты.

;j 18. Вспомогательные комитеты; московсх1й, рижск1Й, 
варшавсшИ, к1евс«1й, одессмй и тя*лнссх!й отп|мвлаютъ 
проазведен1Л) ими п|>ннктын. непосредственно въ В*ну; ко. 
иатеты -же о|>енбургск)й и нркутск1й -  чреэъ посредство 
московскаго вспоиогительнаго комитета. ГельсвягФорстй 
всооиогательный вомитетт! пересы.чаетт> достанленыыа ему 
проввведси1я 1гь с. легсрбургсНй сборный пункт*, для даль- 
в*йшей отправки и\ь нъ В*ну.

Томск1й окружный судъ розыскйваегь л|>кутскаго м*. 
шанииа Егора Пваионн в жену ею Александру Аверкову 
Толченоиыхъ, для объвнлвн1я нмч. р*шев1я сего суда.

Носкрссенская г. тоыска чостнпн упраиа розыскиваетъ 
совершввшвхч. 7 нвг)сча 18G7 годи, убШство въ 3 верст. 
(СГЬ г. томски по иркутскому Т|>вкту, К1*СТЬЯ11КИ спноской 
волости Васвлисы 11*туховой н въ Toaie в|)емя сврив1иихсл 
неизв*стно куда на бурой лошади 8вп[1вяевш1й въ тел*гу 
поселенца енисейской ryOepKiu, к[Ч1С1шярскаго округа, су- 
хобузниской волости, дер. большебомлрской Муламегь Ша- 
рыпа 1'̂ йбайдуллва, жену его Аяну дочь ихъ Ольгу, п 
бывших* гь ними исизв*ствыхъ двухъ татар*, есл1 
окажутся зти люди, днстнввчь ихъ за кнрнуломъ въ 
■ую управу, Гнйбайду.гивъ 49 л*гь, |юсту 2 ар. 7 вер.

IIISI ПЛ1^Л11КЛР.ИЫН
Т Р И  р а ;Т 4
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ToMcicitt ryuepiicKift судъ, на основ. 271 с.т. X т. 2 ч. 
о судопр. гражд. (: изд. 1857 г. :), вызывает* нъ суду 

д011*1*нваго наюмственниго почетнаго гражданана Якова 
Моис'Ьевн ПрсИсманя, томскаго 2 й гильди! купца Адама 
Флор)аноиа ВЕРХГАТСКАГО, всл*дств1е искоинго npoiueiiie, 
подавнаги въ сей судъ 26 1юпн 1872 г. упилноночсцнымч. 
томской городской управы, члевомъ еп, томских* 2-й гнль- 
Д1И вуоцпнъ .Матв'Ьенъ Циановым* Макаровым*, о возсса- 
ноилен1и праиъ гО|Юда Томска на присвоенную женою Якова 
Монсйевв )|рейсиана Любовью Лбрамовою Прейсмннъ го- 
[юдскую землю, занятую ея лавкою, в* количеств* 4 кпадр. 
саж. 2 арш. стоющую 700 р. ЯовЬстка для выдачи Вер- 
хратскому отлрнвлеан в* с*ипую города Томска частную 
управу 31 1юлл .V 3608, въ случн* непрв1ставлен1я Вер. 
хратспииь отв'Ьта въ указанный I л. 289 ет. X т. 2 ч. 
срок*, безъ достачиыхъ знкоивыхч. къ тому преп1гтств1й, 
д*ло рВшится, на освой, 290 ст. чЬхъ --«и тонн и чисти, 

||>|*ю1цинся в* окон* лоьч13нтел!,стванч>.

Хоть же губеряскШ суд*, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
гражд. (: изд. 1857 г. вызывает* к* суду изидрин. 

скаго 1-й гильд1п купце Насилья Антоновн 1ЦЕВИНА. всл*д- 
cTBie искооаго прошен1я, uo.THiiiiaro къ сей судъ '.6 1юнн 
1872 г, уполномоченпым* томской городской упрнвы, чле- 
HOMii ек, тонсЕин* 2 г[иьд1и кунцонъ Матп*енч. 1)вано 
вымъ Маквровымъ, о возстаиовле1ИИ пряв* юродн томскн 
на □[1исвиенаую нмъ, 1И,ехинынъ, городскую землю, заня
тую тремя его лавками, въ во шчесчit* 2ii кяадр. са-ж. 2 ар. 
40 вер. стоющую 4000 р. Иов*ст1ш для выдачи Щекину 
отправлена в* шадринские у'йздюе полицейские упрввлен1е 
31 1юля -М 3609, в-ь елучя* ш-и] едстанлен1я Щекниымг. 
отв'Ьта въ указвввый 1 п 28'J ст. X т. 2 ч. срокь, без* 
(остптичмыхъ ааковнихъ къ тому пресятстяШ, л*ло р*- 
шитса, на основ. 290 ст. т*хъ же томя н ч.ц-ти, ио нм*- 
ющинся нъ овомъ до101яате.1ьстннм1..

271 сТот* же губериск1Й судь. 
век. гражд. (; изд 1857 г. :), нызываетч. кь суду вдову 
томсваго купеческого сына Мнхаилн Илышя Норобейников i 
Анву Ннсильеву КОРОБЕЙЫИКОНУ, мгд*дс'гв1е исковаго 
П|ЮН1еи1а, подавнего въ сей судч, 26 1юн>1 1872 г. упилно' 
моченным* томской городской упраны. членом!, ея. тон- 
сейм*  2 П1льд1и кушюнъ Мшньем!- liiuiioBbix* Мнкаро- 
выиъ, о во8стаыовлен1|| правь города Томска на а|>нсыоен- 
ную ею, Коробейинковою, городскую зен.1Ю, запятую ея 
давкою, въ количеств* 4 квадр. саж стоющую 600 ]i. Но 
в*стхн для выдачи Ко̂ юбейииколоИ отправлена вь с.*наую 
го|К>дн Томска частную управу 31 1Ю1Я .\-31Ю7, въ случн* 
иепредставлсн{|| Коробейникоиию отк*та ш. укнэааныП I п. 
289 ст, X т. 2 ч. с|юк1., безъ достнточиыхъ авконныхъ 
къ тому преаятств|й. д*ли р*шитск, на основ. 290 ст, 
т*хъ же тон!1 и части, по ны*Ю1цинс|[ 1.ъ онохъ доказн- 
тельстаанъ.

Тот* же губернск1Й судъ, мн ocnc.n, 448 ст X т. 
к. о судопр. граж. (; изд. 1Н57 г :), иыдывнет* по 

ствекного ночеглаго грождинива Алёке*я Сафронокн 
ЛА11Д1И1Л, КП. 1!|ючтеп1ю и рукоприкладству ныпп<|:и 

о дене'жний iipeTUHSiii сто Ьялондии» къ песис 
ной К' 1'орохова.

я.и K\‘K,lvnoiui4UK.II ItURU CCIU IОДН UI1CRB НМЬСЪ Ь|Ч
япина паннскаго oBjiyrH, верхнеомской волости Нолик: 
Федорова Никонова, звнедостявлеиный по контрпму 
----- , денег* 640 р'уб.

Тот* же губсрвск1й судъ, на основ. 271 ст. X т, 2 ч. 
о судоп]!, г|ижд. (: над 18-i7 г. вызыипетъ къ суду 

купца Илью Иванова ШУМИЛОВА, всл*дств1е 
исвоваги 11{)Ошеи1я, подаммвго иъ сей судъ 26 1юия 1872 г. 
уполпомочеинын* томской городской управы, членом* ея 
томским* 2 гядьдш вупцонъ Матв*ем* Ивановым* Мава- 
роянмъ, о tuavranmuanlR лрааъ горояя Томска яа пряскоел- 
вую им* Шумиловым* городскую землю занятую тремя 
его лнвками, въ количеств* 25 квпд. саж. 8 ар. 72 вер. 
стоющую 3900 р. 11ов*стка для выдачи Шумилову отлра- 
нлевя въ с*ниую го|«да томски частную управу 31 1юля 
.V 3610, въ случа* пепредставлев1я Шумиловым* отв*тя 
в* указннвый 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. срок*, без* доста
точных* зиЕОнвылъ кь тому преаятств1й д*1о р*шится 
основ. 290 ст. т*хъ же томи и части, по ян*юлгвнся въ 
опонъ дикаавтельствамт!. i:

Хоть же губернскШ суд*, на осноя. -271 ст. X т. 
зак. о судопр. гряжд. (; изд- 1857 г. :), вызывает* г* суду 
довЬренааго томсквго 2 й гильд11 купчихи Раисы Василь
евой Акуловевой, томскаго 2>й гильд1й купца Адана Фло- 
piaHOBa ВВРХРАТСКАГО и жену чиаоваика Мвнд*левва 
Павлу Васильеву МЕНДЕЛЕЕВУ, псл*дств1е исковаго про- 
шен1я, подавнаго въ сей судъ 6 1юна 1872 года уполво- 
ночевнымъ томской юродской управы, члевонъ ея, том- 
свин* 2 гвльд1л вупцоиъ Мнтв*еыъ Цвановынт. Макаро 
вымъ, о возстааовленлг прав* города Томска па арвевоеп- 
ную шга городскую землю, занятую ихъ лавкою, нъ ко- 
личеств* 4 хъ квадр саж. и 8 вер. стоющую 625 р. По- 
в*стка для выдачи Акуловевой отправлены въ юрточвую 
г. Томска частную управу 1 августа >6 3614 и для вы
дачи Мвад*леевой въ С.-Петербургскую управу благочиния 
1 августа .'в 3615, въ случа* непредствнлен!!! iiIim* либо 
азъ означенных* .1вцъ отвЬта, въ указанный 1 п. 289 ст. 
X т. 2 ч. срок*, безъ достаточных* законных* къ тому ире- 
пятствгй, д*ло, въ отиошев1и вепредстивиншаго огв*гь, р* 
шится, на основ. 290 ст. тогоже тома п чисти, по нм*ю. 
щиисл къ опонъ доказательствамъ.

Хот* же губернск1й судъ, нд основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд, (: изд. 18.57 г. :), иы-зываить къ суду 
томскую купеческую жену Марью Петрову 1'УПДОБИЫУ. 
всл*д|'тя1е исковаго njiomeHiB, поданваго въ сей судъ 6 1юпп 
1872 года, уполвомочепнымъ томской городской уцрниы, 
члеионт. ея, томским* 2 гильд1н купцом* Л1атв1смь Ива- 
новый* Макаровым*, о воэстаноилен1к прав* города Том
ска, на прнсвоенную ею Гувдобниою, городскую землю,

зниятую ея лапкою, въ ко.^ичесгв* 2-хъ кн11д|чпиыхъ 
>, стоющую зоб р. Иов-Ьави дла выдачи Гуидобпк' 

отпрпилена в* ю|>тп.|ную г. Томска -lacTeyra управу 2 1 
густа 3626, въ случн* иеи)>едставдеп1и Гум.гоот 
oiB*Tii въ указанный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч, ci-or*. бе 

осгнточпыхъ законных* къ тому арепятств1й. а*ло рс 
1ИТСЯ, на основ. 2'-'0 ст, того же тома я части, по......

Хоть жо ryoepiiCKift суд*, на оспов, 271 t 
судопр. Г|шжд. (; изд. 18.57 г.:),

,го1тЬ]«нввго томскаго 2 гильд1и иуица Петра [1ет10ва 
аншевд. тонскто 2 гнльд1п купца Адпыа фд|>р|хнова Б1
ХБАХСБАГС*, всл*дств1е исвоняго и|юшен1я. 
сей судъ 26 1юня 1872 года, уполюточепныи* томской 
юдской управы, члевонъ ен, томским* 2 П1.1ьд1п кушо 
,Мат1)*снъ Ыпвпивымъ Макаровым*, о возстпноилен1и iipi'̂ p 
—ijioia томски па йриевлеввую Иепашевынъ городсьую з^ 

о, занятую трема его липками, въ  количеств* *26 ква̂  ̂
1Ж. 2 ар. II 40 вер. стоющую 401Ю р. ПоиЬстка для 
:чн Верхратскому итпрвв.деиа въ с*ниу№ города то: 

частиую тпрвву 31 1юля 3599, в* случи* непредц!'
• • - -)«Ч ‘Бсрхрвтскимъ отв*та в* уивзиппый 1 и. 289 j, 

с|К1Къ, без* достаточных* зякотш: 
11(юП11гстк1Й, ,г*-1о 11*шится. нч оспов. 290 ст. т1

11М*ЮШИНСЯ къ онои-ь докяэятсн.сти

ТомскШ окружный судъ на основ. 482 ст. т. 
зываеп. купцов* селенгинсквги Петра ПБАНОВА и 
по купечесвяго сына Максима ПГИХОЮИА, к* ы 
.Hilo |>*швтельнвго ппред*леп1Я состоившагоси В) 
72 г. по дЬлу о В8ыскан1и купцами Ильей Ме.гп*,!.- 
Иввношамъ съ Прохорова денег* 1437 р. .50 к.

: ' •

1>1йск1й окружный суд*, па иском 482 
гражд. вызывяетт. б1йскаго 2-й гильд|ц 

на Ввеилья АлексЪева ГИЛЕВ.А к* нысл 
«сюнвшчгосл 1'2

. X т. J.Топ. -же окружный судъ, па оско 
свод. явк. |ра*д. вызывает* б1йскаго 2-й 1н.1ьдш купе 
скаго сына Васалья Алекг,*евц ГИЛЕВА п док*ренввго в 
менно семивалатикскаго купца Муханеп. НУЛЬЖЕНШ 
бШеквго 2 й гильд1и купеческаго сынн Павла Степан! 
иОНВНПНА, къ выслушвн1ю |1*шен1я ссс.толвшагося 
iioiiK сего года и подинсваваю 25 1юдя,под*лу о иск* г 
съ бШскаго н*111анина Алекс*я Его̂ юна Булгакова, пи 
кумевтамъ денегь, первым* 2371 р. а iioc3*AHHM*"\jO р|

О П)«ь)я,ж-и, г

Барнаульское окружное г 
cruie своего ип;1ед*дек1я 31 ii 
о взыскав1и со вдовы чияовввва Лвдотьв Сеньяаомй 
пользу авостранцп Ивапя Верпгяпъ по зас-мпому 
63 р. назначаегь продажу ннходнщагося въ г. барнаул* 
аавловской улиц* дома и служб* прппадлежнщвхъ дол-,к 
цЪ; п{Юдаж!1 нн*н!я будетъ производиться въ прнсутс 
уР1>ав.1ев1Я 15 числа сентября 1872 г. Имущество Cei 
повой оц*иепо в* 27 р. а иотоку вызываются желаю 
кь шжупк* сего имущества,

Сеинпадатииское об.щствое правдеа1е, всд*дств1е от 
ва Твлвграеавго Депа|)тамевта отъ 23 мая за .V 6009 
ocHOBauia журиальнаго иостановлен1н состоявшагося ва 
поля, объивляегь, что в* врвсутотв1И сего правлен1я,в1 
число декабря текущего годя будет* П[юизведена публич 
продажа, съ переторжкою чрез* три дня, дере8янн1,.-о до 
ориааддежащаги Телеграфному н*домгтву, за негодное 
для пон*щев1я Семипалатинский телегряФяоЙ стьи1цн. Д> 
8T0I* на каненнонъ фундамент*, обить тесомъ, находи 
въ 1 части города Семипалатииска, на 4 on. |>*чяп Се 
палатинки улиц* ч :1аключаетъ въ себ*: 4 комнаты, 1 кух 
2 передних*, 2 пристроенных* крыльца, съ выходами 
днорь, а внутри одну кладовую. Во всем* дон* 1] двв| 
изъ них* три стиорныя, вс* на жел*зныхъ петлзхъ и крк 
яхъ; 16 окон*, изъ внхъ 13 съ двойными рамами у 
окоп* створные ставни съжел*зними болтами и крючька 
въ овоапыхъ рамахъ: 66 стеволь п*лых* п Ы )  разбнт! 
п составпыхъ, 3 печи комватныхъ и 1 кухонная, при н 
4 вьюшки, 6 -делЪзвыхъ заслопогь и 2 м*дныхъ души» 
При дом*; 1)амбаръ, иъ4 стбны. изъ стяраго л*са, кры 
тесомъ въ да* теспицы, съ дверями па жед*зных* летя 
и крючьяхъ; 2) больш1я створныя вО|кио, с* двума кя; 
ками, на жел*змыхъ поломяипыхь петлях* и крючы
3) 17 зв*ньевъ заплота, изъ стари-о и погпипша'то л1 
п 4) м*ста под* домомъ въ длину по улиц* 11 н 
перечнику 14',  ̂ еа*. а всего 159’;̂  квадр. снж. lice 
им*н1о оц*нено въ 400 р. Дом* может* пряносигь годое 
дохода, за реиоптщювкой его, чрез* огдачу въ порто 
около 50 р. Желаюпце торгооигьеп должны в* нааначег 
число И1юдажи явиться въ об.гвстпое П|авлевш, гд* мог 
разсматривнть и бумаги до П|юдиши относящ1яся.



x>:ii fiiic.fMtfiouubfxt dciieii.

J o .’b OiRcSHro окру*Н|,го суда обгявляемя, что 6iBo»iB 
,11И1п. 15вген1И Иванов:. Коввдевъ, при оодачЬ въ овру«* 
лудт, отзыва на iifmieiiie иврувваго суда, постяиомев- 

Ло дт.лу, ояск* съ iinii), uiBkTa и отца его Ивана Ива- 
II Константина Иванова Ковалевых!, раавьшл лицами 

понеимуществу н1шал11Ц10нныхъ девегь_свми руб.

^ю.шиску,
о 1727 ст. X т.

1, вышо принадеиной 1727 ст. публикуотт.. 
1П. И|)еДШ’ТЬ, чтобы нрпгутственвыи м*стя и должно* 
i дина ииЬншцн CBtiUiiiu объ ииуи(сств1) Ковалева, 
ИИ.1Н судъ.

1 1 уФлинац 1я  Ж.

ЙЫЛ)08 I» и11111Ц1НПШ1>‘ННЫЯ J

I'oHi Kin ryfiepHCKifi судь, на основ. 271 ст. Хт. 2 ч. 
:yioup. гражд. ( :и з 1. 1Н57 г .:), вызынаеть въсуду 
наго тоисваго 1 Й 11мьд111 купца Насилья Аловась- 

утовкиня. томгкаго 2 й гильд̂ в купца Адана Фло]п- 
ВКРХРАТСКАГО, нсль,гстп1е исвоваго врошвв1Я, по. 

оъ сей судъ G 1юня 1872 г. уполионоченвынъ 
ородовой управы, членонъ ея, томсвинъ 2 гиль- 

'П1м.1нъ Матв'Ьемъ Ивановывъ Макаровинъ, О возста- 
вг города тогска на врисвоенвую Мутовки- 

шродсвую авалю, занятую его лавкою, пъ воличеств* 
саж. и 8 .верш, стоющую 625 р. 11ов1Вства для 
Вв|£||атско«у отправ.юна въ сЬнную г. тонсва 
управу 2 августа -V 3(>31, вт> глуча* вепредста- 

lii-pxpaiCRHUi. отвага нъ уквзавяый 1 п. 289 ст. 
, сровъ, безъдостачочмыхъ законныхъ къ тону 
lia, д1ио рЬшвтсч, нн освов. 290 ст, того же тона 
во вксЬюсцнися вь ононъ довазатсдьствви'ь.

[apiHBCsift окружный судь на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
г]>ажд. (: изд. 1857 г :) вмяыааегь гь суду Ева- 

ургскаго н’Ьщаяина Максина Лукина ВУХОНИЫА, 
чи ответа аротивг орошвн1я мар{ннсваго 2-й гильд1и 
Дав{ндй Кондратьева Алексеева о взысван1п Алек- 

1ъ съ Буховива за |шст[и1ту товаровъ денегъ G62 р. 
г  судъ арвсовокуп.1яе’п-: 1-е, что ков1н съ проше- 
вксйева съ првлож('в18нн. про пов11стквхъ для выдачи 
1ву пренровождеяы въ н >р1инское окружное полнцей- 
сравлеые при oTHoiiieHiii отъ 15 1юла за Л 1270, и 

Вуховинъ против'!. 11рошен!н Алексйева въ уста- 
! т. 2 ч. зав. г(юи!.1 . (; изд. 1857 г. :) срокъ, 
1итъ ш. судъ o'lbJifiuiiiin, то д'Ь.ю на освов. 290 
ке эикоион'ь будеп. р'бюеио по вн^ющимси въ

Rbtwa кл тщ1\ам.

.некая губернская строительная коннвс1я 
днхъ п|)внять въ подрядъ HcnpaBieeie работь по яа* 
юну исправлен1ю ■10луятнпвыхъ эдан1й Сенилужнаго 
12 р. и Боготольскаго на 1698 р. 49 коа. 
арги инЪютъ быть н]Юиэвгдевы въ губервеконъ со- 
2 числа будущаго Ионбря сего года съ переторжкою 
гри дня в торга будетъ цроваводвтся вяуствый.
1лота на обе1Евчеи1е подряда потребуется десятая 
ксеВ подрядной сунны.

желаюице встунить из. торгь, обяяавы до при- 
<ъ иену, представить при прошен1в иа обыкво- 

гербовой бунагй 70 н. достоииства, докуненты о 
'звавш и задогъ 1'1>|тзм‘Ьриий суинй,
|||ДНЦ1Я и сн'Ьты ногую. быть разенатрвваены въ день 

до аастуолеи{я ихъ ежедневно до 12 часовъ дня 
аеляр)н строительной коинис^в.

О щ ю д а ж л  им лк\й .

1Г1. й.1 .|ii,..iu nniiynuiuio ииля и'Всаца, 110 д'Ьлу о не 
СОСТОЯТСЛЫШН'!. ДОЛЖНИКЧ. П1НбургСК0Н’1> 110ДЛаШ11)Н'1. Аш'уст^Ь 
ХристоФорипП [>|1ик'ь.ииллс1.'П, учреждено въ городЬ Барна- 
улЪ тонской губервш, в'ь квп|>твл’11 3 -Н1., нъ дои11 
вкива Пучоглазиво, кит.урснос yiifiaujeiiie, 
кредвторы и iipyriii .ища ин'Ьюнбд нужду

рваудьсюй овружаый судь согласно постановлевт 
ов|ф|я 2 ч. августа теяущаго года, яааяачнлъ 
ерваульекие окружное полицейское ynpauesie въ 
ную п|>одажу 6 'I Оентябра па удовлегаорев1в долга 
|,ентаии 587 р. в8’/< я. аосохраиной роопневЪ урлд* 
iDoi'a, крупчато-нувонольвую 4-хъ втажвую дере- 
хельввцу о трехъ поставахъ водной обойяФ зерна, 
1уюся въ полнонъ ходу со вейми вужвынв къ ней 
(вжкостянв в плотиной, устроенной иа рйчвй таль- 
въ дерев1гВ лушииковой боровлансвой волоста, при* 
.щую врестьяванъ той же волости Ывханлу и Тв- 
Лятвйиовынъ. Желаюш1е вуавть озвачеввую мель 
згуть раэсматрввать въ барыаульсяонъ овружвонъ 
1скомъ уаравлсн!и опись и друпе бунагя до 

относа1Ц1еся,

рнаульское окружвое полицейское управлен!е на 
1й журнальнаго своего аоставовлен1я 11 шля 1872 г. 
нагося ввзаячввгь въ продажу дв-ь деревяннын тор- 

нвсломъ, находящ|яся у рйки Оба по вузвец* 
I въ ,3-нъ вварталй г. Варнвула, првнадлежащ1я 

ону отъ службы воллежсяону секретарю Влвдин1ру 
)ву Крутыхъ, на удовлетворев1е яадвррваго совйт 
чшевя, по сохранной запискй 50 р. Торгь будетъ 
;вться въ npHCyTCTBiii Варнаульсваго ояружваго 
:каго уоранлон1я 29 Августа 1872 г. въ 12 часовъ 
двв. Ĵ BRH эти оц'Ьвевы въ 55 р. а потону в при-

Ва|111яул1.гко8 окружное полицейское yiipaii.ieiiie на 
основати журла.пышго сносго пост:1повлеи1л 11 1юлп со- 
стоявшагося пмяня'тсп. въ продижу ланжинт' нчущество 
состов1Цсе 11|.окыущестие1И1и иаъ акниижей |iu'.iii:mi рола, 
находящееся въ ropojB Бл))наул'Я, п|||шадлоя:лщее отста- 
внону тятулирноиу советнику Пнплу Иианону lloiioHU|iciiy, 

I удовл«тво11в1не б«)1Н11ульск<)й горной коиторы 42 р. 40 к. 
В1йщаш111н Захн]>а 4G р. 23 к. Торгь иудеп. ii|kiii3iio- 

диться въ HpiicyTCTiiitt Бнрнаульскаго окружного лолпцей- 
скаго ynpiiBBC'iiin 29 августа 1.Ч72 г. кь 12 чнеовч. по но* 
лудви, нвущсство ято оц'Ьнсио 11ъ 90 р, 53 к. н штшу и 
примашнютси жсляю1н,1я къ покунк’1> сею имун1,ес'1'г.я.

Барнаульское окруянюе полицейское уи|1авле1мо iiauiia 
1ииъ 29 числа сею августа в'ь И  часовъ дни in, нрасут 
тв)и онаго продажу имущества зисг|*лк|11ннгоси cTUBiiiim- 
laro СИ0трнтг.1я reiaifliii Opb.vuim, на ионолнпне растр.т- 
leuHMZ'b IIUI. калениыхъ денеп., 1|ригли1нногь желающихъ

KhHIilllK-ll.

Вч. 25

могул. aaiiBxciiin сноп присылать къ пизааиное yii|mB.icHie, 
члевы которнго; П{>илгВдатс.11. Hionrb Нетровнчъ Иополъ, 
кураторы: t!.ianiiui[)'i. Ннколаевичь Квретювъ ц Стенанъ 
Андреяновичъ ||0быле1п..

II присылать къ пизааиное уа |тв .'

о.чу Г г. 
||ку|н:а‘

g Hliiiiimmiixuii'ui.H ,i

Q lb  каимскиго окружнаю нолвцейскпго ynpai^eiiin ро- 
зыскявяются хозяева къ пришатившейся лошади къ к|юсть 
яняау дерекан а1:Т]101юй кыштовской волости, Егору Гор 
дЪеву, tcfipmi'b гаадой шерсти, трина a:i арпкую сторону, 
хвостъ среда1й, иодь 1'.слелаой б'В.шс пита:.. .тЬсос ухо

1 1 ;у0 .1и к а ц |м  SI.

Ilij.m’i f-s tijmijmcmeeHHMM м ш т .

ТонскШ губернси1Й судъ на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
звк. гражл. (: нзд- 1857 г. .') вызываетъ гь суду дов'Ь|н;а 
наго тонскаго 1-й гильд1и купца Дмитрхя Вванояа Тецковя, 
томскаго 2-й гильд!и купца Адама Флор1аяова OEPl^AT- 
СКАГО, вс'л).лств)е нсковаго npoiaeniB, поданнаго въ сей 
судъ 10 1юни 1872 года уподыоноченнын'Ь тонской город
ской управы члевонъ ея тоисвимъ 2 й гвлы1и куапомъМат- 
вйеиъ Иванопыиъ Макаропыиъ, о возстановлеащ правъ го
рода ТОМСК» на присвоемаую 7'ецвовымъ городскую землю, 
занятую двума его лвакини, къ количеств  ̂ 18 вввдрятуыхъ 
сажень и 1 арш. стоющую 2950 |). Пов'Ьства для выдачи 
Верхратскону отпраллена въ сЬкиую города тонска чест
вую управу 31 1юля № 3587. въ случа'й ве представлеа1я 
Верхратскимъ отвйта въ укаэвввыЙ 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. 
сровъ, безъ достаточвыхъ законныхъ къ тону препятствШ, 
Д'Ьло решится, на основ. 290 ст. тйхъ же тома и части, 
по НМ&0ЩИМСЯ въ ононъ довазательствакъ.

Тогь же губернск1й судъ, аа освов. 271 ст. X т, 2 ч. 
эак. о судопр. гражд. (; кзд. 1857 г. :) вызываетъ къ суду 
довАревваго тоисваго мйщанвва Ахвиа Федорова Четвер- 
такова, тонсввго 2-й Г11льд!и купца Адама Флор1анова ВЕР* 
ХРАТСКАГО, вслЪдств1е исковаго npooieiiia, подапааго въ 
сей судъ 8 1юыя 1872 года уполвоиочевнынъ томской го
родовой управы, члевонъ ея тимсввмъ 2 й гильд1я яупцомъ 
Матв!Ьеиъ к!вавовыиъ Макаровымъ, о воэстаповлевш правъ 
города Томска на присвоенную Четве]$тавовыиъ го|н>дсхую 
землю, занятую его давкою, въ колвчеств̂ ) 1 квадратной 
сажени 2 аршваъ и 10 вершковъ, стоющую 281 р. 25 к. i 
Иов’Ьстка для выдачи Верхратскону отправлена въ сФнвую 
г. Томска частную управу 15-го 1юдя 3361, въ случа’Ь 
непредставление Верхратсввмъ отв'Ьта въ указанный 1 п. 
289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточвыхъ закопвыхъ въ 
тону openSTCTBitt, д-Ьдо решится, ва освов. 290 ст. тФхъ 
же тона и часта, пови'Вющимся въонокь доказатедьстванъ.

ч, срокъ. оезь достатпчнихъ ;ткоппихъ къ тч 
I ,  дЪло решится, па ocnonaaiK '2Я0 ст. тЬхъ же 
10 ик'Ьющныся т .  паонъ доказателг.стванъ.

Tot-ti же ryi'.epHCKiii су.п 
о су.лонр. гражд. С: а:а. 18.'." 
к ’̂ шинпна ДННТ1ПЛ Михай.ю

.. 271 с Хт.

ЕЛ![И.\.
тсмсквю 

.icriiic ископаю

апнъ тоигкпй юродоиоН тпракы, 'i.ienouT. ея. тоискиш. 2-й 
|'11Л1.,ин кумцоиъ MuTiTbejiT. П1иш01шмъ Макаровымъ, О возста- 
iioB.ieRiii ирапъ с. тоиска па приеиоепп;ш ииъ. Е.шнынь. го- 
родскук. неилю. занигуя Н его лалками, т.квличеств!. 61 квад. 
саж. II 411 перш, стоющук. Ol.^O. Иоп'ктка ,wa выдачи Елину 
oTiipnii.ieaa in. cliaiiyn г. тоиска частную \iipany 28 iKi.iii .V 
:;г.С2 1п. c.iynal; ае iipe.VTaii.iCHia Еланымт. отвЬта нъ ука:)ан- 
iinit I II. 284 ст. X т. 2 ч. срокъ. безъ достаточвыхъ закоп- 
пыхъ къ тому iipciiHTcTBiii. -Th-io рЬшитси, па (1ГН0В. 290 ст, 
гЬхъ же тона н часта, но им1|юш,иисл in. оаим'Ь'докаяате.ц.- 
етвамъ.

Тотъ же тубераск1й судъ, на осноп. 271 ст. X т. 2 ч. зак. 
II судимр гражд. С: иад, 1857 г. вызываегь къ суду Ростов- 
cKai’o l-ii rK.iiaia купца Р’!П'|1афа Пианом КОРОЛЁВА, пстЬд- 
rt'Bio асиоваю iipoiiieHiii, модапнаго in, сей судъ 9 1юня 1872 
1'ода умо.тиолпчрнпныъ томской городоипп управы, члевонъ ел. 
luMciiHM'i, 2 ги.11.д1и кумаомъ МатвЬсч'1. IlBaniiuiJM'b Макарп- 
ш иъ . о BowTaHOB.ieHia правь города Томска пи iipacnoennjBi 
пиъ, Королекыиъ, городскую аемлю. аянлтую 3 его лавкани, 
въ количестл!» 18 квадр. саз;, а  81/4 арш. стоющую 270П руб. 
НоттЬстка д.тя выдача liopoxeBv отмрямепа въ <"Ьяаую !'0|юда 
Томска частную тирану 2 августа ,\- ЗВЗП. въ с.гуча11 пе пред- 
ставлен1а Королевыиь отв'Ьта въ укааинпый 1 п. 289 ст. X т. 
2 ч. г1юкъ, безъ дпетаточныхъ законныхъ кьтому мреантств!*,

11И'Ью1Ц11НСЛ въ опоит, доказате.11.с1вамт,.

Тотъ же ryOepBCKift судъ, на основ. 478 ст. X  т. 2 ч. 
зав, о судоир. г;'ажя. (; изд. 1857 г. -.1 пызываетъ быв
шую томскую купчиху Марью СЙВЁЙТШНУ и мцслЪдпн 
ROB1. 11ото)!стпенна1'о почетиаго г}«1жданина Николая Сте- 
naiioiiu ПОПОНА, къ выслушан1|о рЬтительоаго опред'Ьле 
|ця, иязиячеиняги къ подпш'нн1н> аа 18 августа, по д'Вду 
о взыскнн1И ТОМСКИМ'!, сибнрским'ь об|цоственаыи'|. баккомъ 
сь ао.манутой Сибейкиаой 712 р. 3(1 к. съ процентами.

Тотъ же губернсьай судъ аа оснои. 478 ст. X т. 2 ч, 
эак. о судопр. гра'жд. (; изд. 1857 г. .') вызываетъ ЕвисеИ- 
скнго 1-й Гйльд1я купца ИгаяНя Петрова КЫТМОНОНА, 
къ uucayaiaaiio р'Ьтительнати оП|>ед'Влек1я, пазаачевваго 
«ъ подписаа1Ю 22 августа, по д*лу о денежной П1)етен31И 
Пытмонова пъ копкурснону управ-]е1ию по д^ ан ъ  яесо- 
стоятельвой золотопроиышлениой коипав1и Горохова.

ToMCKiU окружный судъ. на основ. 448 ст. X т, 2 ч, вн- 
аиваетт. крестьянива томсков губерп1и к округа, семилужвой 
волости, деревпи архакгелккон Павла ПЕЧЁРСКАГО. въ про- 
чгев11о и ;|Д]|укоирнк.1адствовав(в1 выпнека нзъ дЬла, о взнска- 
aiii i-b него Ко.тыаапскниъ 1-й гильд1а куипомь Иваномъ Ро- 
гожвиковыыь .депесъ .558 р. 251/2 кои,

Б1йскШ окружный суд'1. на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. вызываетъ Гцйскнхъ н'Ьщавь Ивава ИВАНОВА 
и Константвпя Иванова ЕОВАЛБВЫХЪ и 2.й гнльд1и ву- 
иеческаги сына Басилья Алексеева ГИЛЕВА, къ выедуша- 
н1ю р£шеи1я состоявшагося 16 !юня сего года и пояписан- 
ааго 24 1юля по Д'Ьлу о нскЬ сч, первыхъ двухъ и иЬщанъ; 
Eereiiia и МатвЬя Ковалевыхъ же разными лицами по до- 
кунеаткнъ дене1Ъ,

О продажгь им1Ы11Я.

Мнр1иаск1й окружвый судъ, согласно 110стааинлев!ш 
своему 1 8 1ю1 Я сего года состоявшемуся, иазначивъ въ про* 
д.1жу недвпжпиое пмутцсство укрестьятгь баикской полости, 
кШскаго сельскаго общества, Артснья, Давыда и Осиоа 
Орловыхъ, по иску наюромъ Александромъ Степааовын'ь 
Портпягивыиъ 70 р. 33 к. се]>сб. а вызывая желающнх'ь 
торговятьсн пн паущество обязываетъ: 1-е, что имущество 
его находится въ г. Мар1вискЬ состоптъ иа’ь дона и нэдвор- 
паго строения; 2-е, торгь будетъ производиться въ присут 
ств1и сего суда; 3 е, качветси въ 12 часовъ 21 Ноябр-! 
сего года и 4 е, желающ)е ыогугъ разенатрввать в'ь семъ 
судЬ бумаге до производства продажи относилцяся.

Лызою насладнихш lauMibHin.

Тотъ же губерпсвИ судъ ва освов. 271 ст. X т. 2 ч. шв. 
о судопр. гражд. (: взд. 1857 г. :) вызывает], въ суду довЬрен- 
ваго томскаго 2-fi гнльд1и купца Петра MarirbeBa Щевива, том* 
сжато 2-8 ги4ЪД1в купца Адама Флор1анола ВЕРХРЛТСКАГО. 
вслЬдств1е нсковаго npoiueHia. нодавваго въ сей судъ 5 (юля 
уполяомочеввынъ томской городовой управы, чдевномъ ея том- 
екнмъ 2-й гвл1.д1н купцонъ МатвЬемъ Ивавовынъ Макаровымь. 
о возставовлев(в правь города Томска на прнсвоевную Щехн- 
нымъ городскую землю, запатую его лавкою, въ воличестк! 8 
квадратвыхъ сажеяъ, 2 аршивъ и 27 верюковъ, стоющую 1300 
руб. ПовЬстха для выдачи Верхратсвому отправлена въ сЬвнуп 
города Томска частаую управу 28 (юля 3561, въ случа‘1) не- 
прехставлев(я Верхратскимъ отвЬта въ тваааввый 1 п. 289 ст.

Тонсв(й окружный судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зав. гражд. вызываетъ касл'Ьдииковъ къ имЬа(ю остпвше- 
нуся оослЬ смерти тиискнга мЬш,анина Павла Никифорова 
ПЕТРОВА, съ завовнынп ва п]>аво наслЬдства доказатедь- 
ствами, каковыя они обаэысаютсв доставить въ срокъ опре- 
дВленный 1241 ст. того же тома и часта.

Тотъ же судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч, зав. гр. 
вызываетъ наслЬданкивъ къ iiu'biiiro остнншенуся посл'Ь 
смерти томскаго иЬщаиипа Стесани Егорова ЕГОРОВА, 
(: онъ же Орловъ :), съ эаконвыня на право наслЬдства 
доказательствами, какиныя онп обязываются доставить въ 
срокъ опредЬленный 1241 ст. того же тома и части.

О иесо(тояте.пнотп но взносу /ч1влмщошшх1 Иенегз.

Безерочко.отпускной рядовой Нетръ Иваковъ Шергинъ 
взъавивъ пеудовольств(е на рЬшен1е Кузвецквго окружнаго 
судя по иску съ пего Еузпецкяиъ 2-й гйльд(и купцомъ 
Ильей Цвчиояскнмъ дсвегъ за |1астрату пвтей и посуды 
47 р. 86 к. не niiec'i. переносныхъ деаегъ 7 р. 50 к. по- 
непиЬ!11ю ни какого состоян(я,' въ чемт. онъ Шергпи'ь далт. 
окружному суду 11 (юля с. г. подписку, съ тЬмъ что въ 
случаЬ обнаружетя аеспранедлииости етаго показая1я онъ 
оо,тсе|>гаст11 себя~1тк11зан1ю'лакъ за лживый поступовъ. По 
чему окружный судъ на основ. 1727 ст. X т. частя 2 свод, 
зак. гражд. ороентъ проч(я врясутствемаыя мЬстп, имЬЮ1ц(а 
снЬдЪи(я объ HiibHiii безсрочно-отоускваго рядоваю Шергнна 
увЬдомили сей судъ, для посту11.1ен(и съ нимъ позаковамь.
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Р«м‘11и(*ан1е  раож о.ю въ ио ro|iu,i,'i Томок.> ип ■N‘3 9  го;п»
(Про|олже1ие).

Законы, нн кото Овладиих*. Неокладных. И Г 0
Цолержйн1е

g' снгнанан1е сунвъ. АСШГНОЗАН1К СУММЫ РАСХОДА. __ _
1.

товъ ])пс10да.
Руб. Коп. Руб. Коп. Ру|\

\
44. PetiuuTb лолилййскнх'Ь Ст. 1311 городонаго В’Ь J872 гиду н(( |>енО((1Ъ городожго по.тицейскаго управ.тешв не нканачаетсп, такъ

«ЛЧ111Й т. е. ropoiomuo □oioweiiin ВисичлН- какъ аъ (icTaTK* няходптсл оъ pacno|iHiiie((U( (0|>одс((пй управы 1234 руб. 58*/4 коп. иаъ
аолвкеКскаго )П]ше4е- Ш1'. утвержденннго сунны 1995 руб. 48 коп. сер, няяняченной (сь 18li9 соду па капитальное и«(1раклен1е се-
Ц1Я, Порточной. С'ЬМНОЙ '•/11 1юнн 1й70 г. го 3ia(ii(( по 2-R дополпительной |)0списв я асспгнооаяиой лзъ городскнхъ доходовъ на счета
я вогк(>есевс1!оП чогт- пункт, б и 3. виновнылъ ст|юителей; |(а(шыиъ оОразинъ не нааначаетсл па |>еионгь зднеИя коск|1есс((ской
ныхъ yD|>ani< сг арп- частной упрпиы, потону что янйетсн нъ остптк* 193 р. 72’л кип. пзъ сунны accirnu-

ui(((((oR в1. 1807 с. ((а вто зд((н1е. Нн ренонг(< зданий юрчочноЙ к С’Ь((((оП чиет((Ух(< уп-
ход»1цинн(-.и, для по рпв’ь съ прнслуспнп пр(( ((их’(> понЪщс((1я пож.тркы.'сь кокпндъ (1 обоза ici 1872 (од). ((аз-
ийпмпи пожариыхь начнетсн расхода неок.чаданго 2(К) р. с , нп ;ч'нон(ъ 2J ((Олп((,ейск(ч1 булки низ((нчнет1̂ я
10НЛН11. U иГмда, п ТНК- {«схо.ча ((еоклмдкаго 105 р. ((О 5 р. ни кяж.ЧУ(о оу.(яу. При чс1м> (П) | ено((ГЬ нсКхч.. n(j

30.5 305«е |>е)шг1гь 23-гь по 
днцсПсяпхъ Г>удок1<.

и(еоЗ((иче((П(лхъ гдан1й п[юент(. упрчку ci« tiib((((. (н>л*е чочмую слЬгу,

43 Ренонтъ sapayjbiiiiru От. 139 1(1, iMOnaio На [«нонть дон((, оамнченнаго нъ ееВ счап-б на 1872 гшь. ((аз1(ич.[втск 12 руб., съ
TllWl Tin mi'A'MUV'l. IIM. ш..1оже1и>1 11ысо>1.тГ1 (*иъ, ччч1бы (иконой Сшлъ пр<х13((еде«г хоэнйс(ценный(< р((с.((((рнжс1(й-ь(ч. (ори,декой чорамы.

12Hum-. ux[iuiiiiKmim- lUK vTucpiK.icimolo I’licxujb iiT»T(- счнчнчь ((еок11[дн(|(М'Ь.
(наемные хлебные пн- '*/(• 1юня 1й |1) г.

(IJHK. О и д.
CKofl 1Ч)рй, iiosili Oh
4ЯГ0 oae,*.

I’emiHTi. KiiMciiMAio Нн реноптъ (СЬ 18/2 г. бнржс((аго корпуса п, 1(|11(|(лдлеж;1щин« къ пену караульною
ДВ>Х1. 9tRVKM»rO c'lUp- но (lid. iiHooHi (( оградою 1тз((нчмгь 85 рун., ((о гъ (*н(-. (̂ нЬегЬ (юручип. у((рни* систннить бо-
жеиаго короуен. лЬе чочму(0 сн'Ьту nci!pii((.ie((iHi(ч. с ((рсдстав((Т1. (((ki[((jmi на уснотр*н1е цун(л; ((нзничп- 

смую же суиму употреб.(ит1. tick.ku ни сан(ла ((.■чбходнм(а(( ((опр((нх((. 85 85

47 Ренонтъ даяокь 7 uu 11а ювт. же осмо На (jeMonn. .танокч. ко ксЬхь сенк дерсаж(((их(■ сор(|ус((хь расходь ((С наа((ичаегсм
ван1н. до г*х’ь ((о[1Ъ, (ЮНН городекже уарк((((, пемогрЁпч. чппти.1ьио всЬ корпуси, не П|(ед|'гни(пъ

сонь, HHXOllimilZl'H Mil ((и сену ((реднету подр(и((ую на ус№прЬн1с д\м(л емьту, по paacuoTji-bHin кпТн|>ой (( неси-
ГООТЛННО-ЯВО|1ВОВ [1Л11- 
ЩЯДН.

('нова((о нудетъ, по дополпительпой рисипсн, (1ог|нч1И((1( ((ч ренонтъ сунна.

48 Пснлройка вшвых-ь ги Я» ТИВ1. осмо- Па (10ст|юПку скотобоен*, хогя предпо-юкеиный |)Всходк упряво(о 200 руб. оставлвет-
]>011'ких‘ь скоткОиеи'ь В(1Ш((. с((, ни такЧ| какь п(( |d(Kh нельзк по закону с(р(чг(ь скитлиоснь. нечлеготы lanxipux* иу-
преяшмпгаевых'ь мн дут* ((ортнть иоду, то пред((арител(.но ((ируч((егси чпрнвб нрдствкить свои соображен([(

200 200вод*. об* лучшем* « удобной* устройств* скотобое((ъ

49 Ривонгь ГОрОДС.КНХЪ Вь 1872 г. на рснонт* по сей стать* назв(1Ч((втсл расхода пеокладнаго 30 руб. сер.
вЬсонъ. 1ШН(Н. но е* тЬн1>, чтобы городскал унряив составила (ЮлЪе точную сн*ту ((рсдстнанлн и* дуну 

своп сообрвжен(я. 30 30 :

ГЮ Ренонтъ ностовъ, до Ст. 139 пункт, к, Исправлев1е |1*ч((ыхъ взвозоп* отпесги на пожарный капитал*, но ясправлен(в вэво- '
рогъ Н В8ВОЗОЁ1. Н1 городового iio.fojKeniii 30U* не р*чныхъ п ностов*. находащихен въ черт* города, паэначастск ТОО |(. ((еоклвд-
черт* гс1|п>д» я на го ВисочлНшк угнерж наго расхода, ва исправлен1и же улнцъ и дорог* ничего не нвжсачается впредь до пред-
родсконъ BUiOH'k деывого 1юне отавлен(Я особою комнис1ею ((взначенпою дуною по устройству города въ снвпта1(((0н*

1870 г. Отвошен1а соображепШ по сену предмету. Но ме(кду т*нь как* съ открыт!енъ весны бу
дет* настоать пеотлнгатедьиая ня.добность вч. chhmxti неибходвыыхъ исправлен1ях* улиц*, 
пло1цадей и дорог*, а также въ очистк* huoibx* ы-Ьстностей от* нвв1>мв, а до того вре
меня трудво ожидать, чтобы конн((с(я выработала оковч((тел(>но свои соображец1л, то не- 
обходино ((пв(1нчит1> для зтаго првм*рно пять тысачь руб. которыя употреблять исключи
тельно из* повоаааго сбора. 5700 ,5700

51 tin наевъ лодохъ въ Ст. 140 Городовяго Въ 1872 г. на наем* лодок* во время несенного полноводья пазаачпется расхода ке-
apejHbeiiaxT, городн по.10!кен1я Высочлй- окладного .50 р., которыя в* сяучн* иа.добыости ни*ютъ бить употребле((ы хозяйствепнын*

50 50во нревя несенняго ш>: угвергденппгп рас(10ряжев1енъ управы.
рнэ.шва р*къ. " lit  1юнв 1870 г.

52 иидержан1е городской На тонъ же осно- В* 1872 г. на исоравлев1е ограды, около городской рощи, н*стаив вовсе обрушив-
росци. шейсн, а равво на очистку ;(ощя назначается расхода неоклядяаго 150 руб сер., с* 

т*иъ, чтобы исоравлеи1е и очветкв была произведена хохвйственным* ]1асаорижев1еиъ го
родской управы и на устройство рощи обращево было особое ввпиан1е. 150 150

53 Устройство ностоковъ Сг. 139 140 го. На устройство ыостивовъ, на берегу‘'р*вн Тони во в̂ /евя крестных* ходов*, бываю-
но вренв К|1ествыхъ родов. л1)1 ожен1д В(Д щах* по случаю приноса изт> села богороясва(0 и вывоса пвъ города Иконы Бож)ей Ма-
хидпвъ. СОЧАЙШЕ '*г'21 1юня терн, а также во время крестваго хо,дп, быввющнго'ежегс-дно 1-го 1ювя ва устройство

1870 г. утверждея- мостов* у дальквто и блвжнлго влючей въ 1872 году ыааначаетса расхода неокладнаго 20
наго. .руб , (Ml itH'b, чтобы расход* атогь (((«изведевъ был* хоэяйственкинъ распорааев1еиъ

20 20городской управы.

54 Устройство Ьрданп На товъ же осно- Длв устройства [ордена, с* привадлежащими к* нему укрвшев1яни, въ дни Богоавле- 
н1я, преполовения в 1 го Августа назначается в* 1872 г. расхода неождаднаго 60 р. с..
с* т*н1., чтобы расход* атогь го|юдскаа уп|(ава производила хозайствевыыиъ распоряже- 60 60

55 Ренонгь 2<Х) город- На тон* же осмован1в Ь* 1872 г. на исаравлен!е 200 Фонарей, для осв*ш,ев1я улиц* въ ионное вренв наа-
еввхъ «оварей. DVHK. К. От. 139 начается pacxcwa неохладввГ(}, по 30 н. с. за каждый «оварь, —60 р. с , которые п̂ юдо- 60 60городовяго положен 

ВысочАЙшв утверж- 
денввго "lit iioua 
1870 годя.

ставлаются городской упран* произвести хозяйственным* распорвгвн1еи*.

56 Осв*|це111е ги1н>да нт>На товъ же основа На ocB*u(eu(C гО|)Ояа и-ь ночное времи ннзначвется в* 1872 г на четыре и*сяца.
аочкос йреиа фонв|>в)1а в1н. т. с. Апр*ль, Ангустъ, Сентябрь и Октябрь, не исключав лунных* ночей 120 нуд* сте-

нривопмхь св*чъ, полагав по 5 ев*ч* нн «унт* кменуевыхъ каретными; по спрнвочныиъ 
ц*нанъ 12 р. с. пуд*, всего расхода иеокл((Дниго 1440 ]i. с., знготовлен1а св*чей п|>едо- 
ставить ч'свотр*н1ю н заботливости управы, на наем* 4 фо1(П]1Щиков* съ -жалованьем* пи
(| руб. в* м*сяд*, в* четыре ыЪсяна 96 руб. считать расход* етоть овдвднынъ. 96 1440 7-^6

57 И.иювцвован1е города Предпкеаи1е Г. на- На вллюмияован1е плоепкани въ Высовоторжествеякые дня и Св. Пасху во вреыя за-
въ пысокото]'81ествен чадвяикн Тонской утрени ядав(в го)Юдскаго общественнаго дона, городскаго полицеЯсяаго уп{>авлен1я, трехъ
ные дня плошкивп. губернш отъ 1 нояб- чнстпых* ynjoiB*, по об*ин’ь сторовамъ перилы стараго и нооаго чрез* р*ву ушайну мо-

ря 1832 г. ЭЯ К 3339 стон* и по пряыокону взвозу, зыходяшему в* иоскресенской частп^в* 1872 г. назна-
въ городскую дуи( чветсп оООО плошев'ь, по справочным* ц*маиъ 30 р. за тысячу,-^150 р. расхода аеок-

1.0 1зи1ладваго. Заготиилен(е плошек* произвести хозойс.тненвмм* |.(ас.по](яжен1емъ управы.

BfodojuKtHit будет»).
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I'd Госаояняъ ТонсиШ ox,jyacHbiB всаравнякъ при ареддо* 
iVKiiiu, отг 3 сего августа а.к № 2104, осиовавномъ аа прея- 
)Bur:iHiii Г. Тонскаго губернатора̂  отъ 20 1кмш сего года 
ш» .V 31Г)2, препровояядъ цяркудярвое оредавсаме сдйду 
:11>|цлг(«''одеряпикд: цирпулнрнии Г. упраыявшаго губершев} 
adri. 23 октября 1871 г. зи № 6014, в Его Цревосходатедь- 

TUH оп> 23 Февраля с. г. эн .V 910, было ^ращево ввв- 
па то, что долявость нсправплва не есть доляаость 

и̂ >11иьыад по дМоароваводству, а обусдовлввается обнаан- 
; , 1остяив лредсТкдателн полщейскаго управдев1я, въ саду 
j/pRBeaeHiiuxi> въ етнхъ цмркулярахъ завоновъ. Отсюда са*

. 10 собою раауы1|ется, что всЬ пййств1я т. испрапсшва по 
UibiunpoasBOXCTBy долввы сосредоточвваться въ водицейс- 
, { 011ъ управдев1в, но яе отдельно въ тавъ пазыввеныхъ 

;ав[№лар1яхъ псоралнввовъ, яе учреждеваыхъ завоноиъ. 
^ежду тЪ11ъ ве сыотря на с1в расоорявенкя, Его Превосхо- 
'ятодьствоиъ, при вывйтпеаг обог^н1И, заакчено, что 

nbAcTBla г,г. исправывговъ по д&юоронаводству, по npeai- 
'1ему остается въ отд^ьиыхъ ванцеларквхъ, подъ рувовод* 
'твонь вольыопаейиыхъ писарей, которые въ отсутств1е ихъ 
*граютъ роль яавъ бы пвсьмоводвтедв, какой то ваяцеля- 
ни нспривянка, става етииъ иногда въ неловкое аоложев1в 
'ъ просвтелянъ долпвостныхъ лвцъ уаравлев1я, чеиу Его 
'1ривосхохвтельстБО не приводить npHHtposb потоку, что 
* 1-1. иного я они очень осязательны, не говоря ужеотокъ, 

поиянутыП порядокъ вещей, ила ейрн^ безпорвдокъ, 
лужитъ нарушеп1еыъ солдарности д1йств!й г. исправвика 
'> полацейскниъ ynpaBBeiiieub, вопреки закона, чего ни 
> кавом'ь случа* допускать не слЪдуегь. .Настовщая неу* 
|дицаОбратила на себя онииан1е и генерадъ губернатора 
|Падш|К~св6и|>н, при оооз[>Ън]и имъ выяЪ части Томской

Весьма натурально и справедхвво бы было, 
я Его Иревосходвтельстпо маложилъ на т.г. нсправааковъ 
1 ВТО законное взыскав1с, ибо они вкъди возножвость ус 
III нить оэвачевныс безпорндпн, послЪ поыанутыхъ цврку- 

,я|ювъ; но првннкая во инимаше, что безпорядки 
leiiRXHCi, повсюду издавна, а всякое дЪдо обусховдеввое 
|аввв1пвею привычвою, рЪдко ясправхяетсн сраву, Его Пре- 
о :ходвтвльст1ю ограввчивается теперь лишь поетавлев1енъ 
ыгоевзложенкаги г, всправваку на ввдъ в обявываетъ его 
екедлевно передать въ полицейское управлев1е все безъ 
сключен{| дЪлопроазводство свое, разд'Ьлввъ таковое п« 
голавъ по ускотрЪв1ю, не стЪсввясь даже въ втомъ слу' 
вЪ, особевпо обязательными для него правилами, въ оТ' 
ошенкв лвчнаго ваблюден1я за првввдьвосткю веден1я дЪлъ 
призывй ва слувбу Сезсрочио и врвиевно-отпусквыхъ 

нянвхъ чявовъ, такъ кнкъ cie послйдвее д д̂о ноясетъ 
а1ть поручено къ эавЫывйн!ю секретаря, и его обсто! 
:льстяо очевидно не ножеп. отнять отъ г, нсправявка ди' 
1ГО надзора за сниъ дълом'ь, накъ и за всФмя дйламя 
1ЛпиеЙскаго управлев1я.

^льдстше втаго риспоряженкн Г. Тонскаго губерва* 
]>а,'Ск||ужыие полицейское управаевкв журнальвынъ пос- 

HHOBjeiiieMb б августа сегоюда состойвшвнсв, эавдючило: 
безъ всЕЛЮчев1я дЪлооропзводство г. Тонскаго окруя- 
I исправялка принять по описянъ и равд^вть по пред- 

етенъ въ столы окружваго полицейскаго управ1ев1я, хакъ- 
с Btaa о полятвчеоках'|| ссыдьиыхъ, порубкйлФса нуго- 
|виые обязать принять столоначадьнвва уголовнаго стола, 
х)чве яе  производство,—столовачальпява гражданскаго 
юла, а деневвую сумму по поаЪркй съ швуровыия ВНН' 
iMH, арвдложвть принять г. помощнику исправвика по ОСО' 
>й описи, ва секретаря полвцейскаго упра8хен1и воэдо- 
ять правильное веден!е дЬлп о приэывф на службу без- 
ровно и времевнО'ОТвусккых h нвянихъ чввовъ, дачное же 
ябдюден1е за пронэводстноиъ втаго дйла и поверку яяж- 
1хъ чиновъ ва мъстахъ ихъ причвслепя воздояиггь ва от* 
1тстяеяаость г. псправника, который д^опровзводство по 
злнцейскону управлен|ю доляенъ разделять совместно съ 

поиощвиконъ его, кроиЪ девежвой суммы по управлевкю, 
>торая должна быть на отчетности аонощвииа исораввнва, 
Л  я е  вдресуеныа иа имя исправвниа бумаги предписать 
иоствыиъ 11равлен1Я11ъ и участковымъ эас«дателянъ, ад> 
1СОвать ва имя подицейслкаго управлевщ, а не исправника.

Обь втомъ, вслЪдотш рапорта Тоискаго овружнаго 
олнцейскаго уяравлойа публииуется къ ваддежащеиу до 

касаться будетъ руктодству н всполвев1ю.

Г. Начальнявъ томской губерв1н, отправясь 21 Авгу> 
га, для обо9р*в1я губервки, поручнлъ г. нредсАдател» ток- 
■аго губерискаго оравлев1я управхен!е г;берв1ею, ва 
:новав1а 27 ст. II тома сябврсввхъ учреждвшВ.

Д в н ж е 1| 1е  по служб!».

п р п н а з а х ъ  Г. Генерал'ьж1'уберваж 
ЗападиоИ  С ибири нзложсиог

сваго П]<авдсн1а, иадыорныП совЪтнпкъ Адексаид{п. IU1KO- 
ЛАЕВЪ, съ 19 Февраля 1871 гада.

Въ надворные cobIithhrii: совЪтникъ тоискаго губерн- 
сваго суда, коллежсмй ассесорь Николай РОССОНЪ, съ 14 
1ю1я 1871 года.

Въ воллежсте ассегоры— гитулярвыс сов’£т1Шям: на- 
чальнякъ отд11ли1П11 томскяго обт.аго i y6e|incK»ro yopikDxeiiiH 
(аын* мировой посредникъ влтайскаго округа) Иванъ ХЛОВ'Ь, 

августа, и бп|)11нульск|0 окружный судья Мпхапль 
ВОРОНЦЕНЪ, съ 8 сентября 1871 года.

Класнян'учительннца омской женской ruMuesiii почет- 
р граждапъ Иоаовыхъ Евдок1я СУМЕРКОВА, уволь- 

ввется отъ службы, согласно п|юшен1ю, по домапшимь об- 
стоятельстианъ съ 38 сего 1юля, съ изънвлев1ень благодар
ности за службу въ гимказ1и.

II aa.Vl'lSOS.

31 i д .37,

Ириказоиъ М|шист|>я 10сгиц1и,

ToHCKili окружный стряпчШ ко.иежск1й ассесорь 
ЭВЕРСЪ, ннзначенъ тонскнмъ губе|шснвнъ уголовныхъ дЪлъ 
страпчинъ, съ 19 иянуишаго iraHii.

7 августа .\- .39.

Чи1гоиник1, для письма |.го  1ядй1еи1я главнаго упра- 
влен1я запндиий сибяри, коллежстй секретарь ДмитрШ 1СОИЬ- 
МИНЪ. отчисляется за переходомъ на службу въ турке- 
ставскШ край.

Состоящ1Й въ штатВ 1-го отдЪлщия главнаго управли
эвпадиой сибяри, безъ содержав1л, коллежсюй секре

тарь КУРГУИОВ'Ь, назначается въ штатъ того же отдЪло- 
съ содержян|смъ.

Но |>аспоражен1Ю I'. Начальнпка губер1|1и:

Столоначадьнйкъ тоникой казенной палнты, |>екрут- 
скаго стод'1 титулярный сивЪтвнкъ Ипвелъ ЛлексЪинъ НА- 
СИАЬЕВЪ, за cMejiriro всвлючается изъ сннсвовъ съ 31 
1ш я сего года.

0б1явле111Я ИлаюЛарностн.

1'онск1й губеряскШ попечительный о тюрьмахъ коми- 
теть об'ьав.1ястъ благодарность Томскому купцу Якову Ива
новичу ПЕТРОВУ, за 1Южертвован1е имт. 270 штук1. тесу 
для обшинкн стйаъ в потолковъ въ вижнемь нтажЪ молит- 
вевнаго дона мри Вдадии1рсвоиъ дЪтскомъ nplKnt.

Томский губврасв1й попечительный о тюрьмахъ воми- 
тетъ сОывдкегъ благодарность Кузнецкому тюремноиу от- 
д«лев1ю в 111. особенпостн предсйдательствующему въ ономъ 
директору Г. Э11ГЕ1ЬФЕЛЬДУ, за усердную и полезную 
дЪвтельвосгь по всЪиъ частямътю|1еиввга въкузвецкЪ д^ли.

Т А К С А

На продажу к 1, г. ТомскЪ мяса к печенаго хлЪба 
Августа по 1-е Сентября 1872 года.

Указомъ Правнтельствующаго Сената, отъ 27 !ювя 
его года за 109, производятся, за выслугу л^тъ, 
шкдующге чипы, со старшявствонъ:

lUxcii I'.weiHetHoA Ш хи мрммш  

грудиной

|Цйна
iP.llt.l

пудъ3 сорта задевая с 
— передовая

Голова — — —
i tioioBitt — —
 ̂ обыкновенвый — 

Брюшина _  — —
Сычугь съ почками —

1 большая к

лежвости.

Изыкъ

Сиолость 

Осердкв — 
Студевь большая | воловья —

обыквовеннаа 
Мясо соленое въ одиомъ сорт* пудъ— —
Свинпиа св1 ная въ одномъ сорта фунть —

ь коллежскге совйтннвй: сов̂ ввиъ тексваго губерн-1

Телятина ежедневной /Мин.

Зодован J *увть _  _
Телячья головка съ ножками —

Баранина ежедневной дойки.

. "Ут> _  _

Пшеничный обыквовенпый — — —
Крупчатый 1-го сорта — —  —

— 2-го сорта —  — —
Ржавой — — — — —

II р и .к «• ч и л  i е. При втомъ .4 прилапиотся для ис- 
iiu3Heiuii го|10дцвыми и ов]>у!кным11 аолицейсБими увравле- 
в1ями сыскныя статьи прислаипыя: 1-е, при № а  губерп- 
скихъ ведомостей: Вологод. 27, Смоленск. 21. 23, 23, 26 
II 28, Тобольск, 2."), Тульск. 38, Тамбов 23 и 2G, Таврич. 
40 II 49, Псков. 2 i ,  Килуж. 2G, Самар. 44, Ннжегород. 
22, Костром. 18, Вялен. 27 н 45, Новгород, 'il ,  Ввтеб. 22, 
Сармой. 112, Владим1р. 22, Симбпр 28, Чернигов, 18 и 
'21 ЛпФляид. Ы и ибластнаго прапле1иа иойска допскаго .'Ц 
19, 2-е, при от110швн1лхъ губернпкихъ а областкыхъ пра- 
п.генШ: Курск. .V 2110. Тамбов. -V -5420, Хпрькии .V4772, 
Рязан. .V 701.5 н G671, Енисейск- W 1752, Кубап. Л- -V 
14224, 14327, 14497, 14775, 14sJ8, 1,5222. 1.5704, 13211 
и 1.5532 II Семнпалатпн. .V 6320.

За Иредс’Ёдателп

Губерискаго Пр»плеи1н.

у р  НИ1}1Ф111|1ШНЛ11.

От,('Ьлен1н 11раво(м а»наго  l li ic c io iie ii-  
с к а г а  О б щ еств а  я л  1Й91 годъ.

.\- Книги 
.Ч.генскоП,

240 Лпдреевъ Пвааъ . . . .
254 Лрхан1'ельск1В 1оаииъ uiwiiueiienKT,
2S1 Арханге.илкЮ Клнгтантинь сяищеяникт.

!14 Лстафьепъ Я. С. - 
221 Бастрш'ииъ Л.гекс.тпдръ Ник 0.1. Гор. Пкж.

75 Бслрннъ HiiKo.wB Тимофее!...... -
1.1Я lie:mocHKOBa Александра, стнруга rcn.-jiaiopa
164 Бенеднктовъ loanux свищ, и б,тгочннви1!

2 Берсстовъ Михан.п. Ииколаевпчъ
150 Г)0тосл011ск1й М- прот. г. Соннпа.гатипска 
218 КоВко Андре!) Намовнчъ -
112 Бузувот. .Алексей Михай-юпиих - 
10 Бутк'Ьевъ Ефимъ коллеж. ueKpoTaiii.

126 Bt.iopycuoub Алексаядръ свищ, с. Баравд.
174 БЬлоруссовъ Оедотъд)аковъ
173 КФляевь Алексаядръ сплщевникъ 
162 Б'Ьлясвъ 1пяннъ свящепкикъ 
71 Васильеп'ь Павелъ АлексЬевичъ- 
29 Вильяповъ Иванъ Cieiianomiqx

147 Винвгрядопъ Григоргй cimui.
13С Bo.iKOBL Тихвнъ священнигъ

4 Гиляровъ Михаилъ ЛлексЬепнчъ - 
272 Грфховъ Иванъ кунецъ . . .
286 Гурьевъ А.1ександръ свящ.
154 Гурьевъ АваяааВ сяящ. - 
283 Дагасвъ В.тазик1ръ свящ.
269 Данаскив'Ь И.ларюнъ 11. д. 1и'лллнш,нка
165 Доброхотовъ BacH.iifl свящ.
169 Доброхотовъ 1оапнъ спящ.

19 Донедк)!) 1осифъ npoToiepeii
166 Дроздовъ Пяколай свящ.
205 Дужанъ Конст- коллеж совФтвикъ 
117 Европейцовъ 1оанаь сващ.
39 Евтроповь К. . . . .
40 Евтропова Н. И. -

175 Емельяиовъ Дыитр. npoioicpeli
245 ( Иванъ . . . .
246 Ероееевн I Венедиктъ
247 I Андрей
229 Жуковъ Герасикъ крестьяпнвъ -
148 Заводовск!б Ллсксавлръ свящеввикъ 
34 Закоурцева Александра Ронавоваа 
22 Зако'урцекь ЕвоимШ П. npoTOiepefi 
32 Засухнна Е.тзавета Васильевна -

285 ЗвФревъ Пико.ий свящеввикъ
25 Зелевчуковъ ВасилШ Адр)анопичъ 

24! ЗнаменскШ Иванъ аисьководите.и.
238 ЗваиенскШ Ков. и. д. ломощ. иснрянннки
276 ( Васи.т1а - - - .  /
277 Зыковы Екатерина- - - -
278 I Михаилъ - - - -

13 11ваниак!й Алексавдръ Взск.дьсвнчъ
257 Иванонъ A.ieKctfl купецъ - - -
197 Ивавовъ Валентивъ горный Ивжеверъ - 
223 Цвавовъ Павелъ горный Пнженеръ

7 Иващенко Полнварпъ Иван. reBepa.nx-Maiopx
230 Ка.тугввъ Алексавдръ б.1аго<1ИЯвый 
273 Казавцевъ Павелъ Ильичъ -
284 Карнальск1й Вася.ий свящеавлхъ
289 Карпввсв1й Влалнм!ръ Ллевсавдровичъ-
204 Касатвнвъ Ивавъ хупеч. евнъ -
210 Катинъ Бвйим1й саащеннпкъ
265 Киселевъ Иванъ Ивяновнчъ
261 Киселевъ Мвхаилъ Ф. - - -
296 Китаевъ хапнтанъ - - ■ -
151 Корольковъ Петръ благочивний - 
86 Королевъ Евграфъ Ивановичъ

127 Коронатовъ Тоавнъ свящеввикъ - 
294 Коронатовъ Млхавлъ сплщевникъ 
193 Кривдопъ Кири.иъ К.1ИН.
137 Ксспофонювъ Алексавдръ свящеввикъ -
47 КуйбФдинъ Пвааъ Степановичъ npOToicpefl

248 Курвивъ Иванъ кунецъ
26 Лапропъ ЛлекеЬй свяшевникъ 

232 .Тавровъ 1оаннъ свяшенникъ
48 Лазарь 1еромонахъ - - - -

268 Лсвицк!й и. д. псаломщики
I 20 Лихачевъ О- Стефянъ свяшенникъ
I 46 Макуишнт, Петръ Ивановяпъ
I 115 Малйнко секретарь Канве, окр. суда -



Мянет«1гь BacHjili .  - -
Маиетевъ ЬЬкнта 
Марковъ Николай Иетроввчъ 
МвлмЕШВ’ь Ллексавдръ склщенвнЕъ 
ивтроаольсЕ1б ПиЕОлаИ npoToiepelt 
МпаВловъ Нстръ Васялмвнчъ 1*й 
Моревъ Петръ nporoiepeB 
Мыльвиюаъ Алексей Дклтр|евнч'ь 
Масвввовъ Дмитр1й - 
МасанЕОвь Ивявъ 
Невсв1й Павелъ казначей - 
Некрасовъ Конст. Артан. - 
Няхолаевъ Ллексавдръ Ронааовичъ 
Нвхольсюй Евенмвй свяпдеввикг 
НовЕВбвъ Петръ Олагочмввый 
Оксевовъ BacH.iiit Алевскевхчъ 
OHCEilt Владяи1ръ сввщенвикъ 
OhckiB Гавр1илъ саяшеннихъ 
Орловъ ВасилШ ивящепвнкъ 
Нвлясовъ Ахинъ Лк.
IliyBOBCKitt Пасвл{й сввшеяяикъ 
Плогго штабеъ - капитавъ - 
Покровск|П 1оаваг свлщеаннк’ь 
IloapoBexifi Яховъ л1вхонъ - 
■Толававовъ Флегонтъ гвлшеяаиК1 
]1олторацкая ,1вя1я, супруга гевералъ-aaiopa 
Полторацв1й Влядннхръ Алекгандрввнчъ 
Поповъ Илья Ивяповнчъ коллеж, яосесоръ 
Проатова Надехда Сеневовяа 
Пронтовъ Сергей Ивавоянчъ

Роадествеяск!# Алексавдръ свяшеннвхъ
Русовъ Васкл1я Ивааоличъ 
CaBRucxia Ллексаадръ Цяколаевичъ 
Саоожввковъ М. Егор, титул, сов. 
Саифаровъ 1оаввъ свкщевникъ - 
Селввавовъ Мвтрофанъ Иванопичъ 
Серебренвиковъ Мвл. почетв. гражд. 
CepriS 1сромовахъ 
Сндовск1й Алексанлръ 
Свлиаъ Аваст. Фвлвсг.
Снльвесгрояъ Николай Нвволаевичь 
Свобкйв-ь Гаар1ил1  Иариеновячъ 
Слидкивъ Мнхаилъ колла:, секр. 
CiiBiwacxiti Яковъ Сввшепвихъ - 
Сннрноггь Ивавъ Васвльевачъ 2-й г. 
Сиврвовъ Мвхаяль сввшеааккъ 
С^гиревъ Д,митр|й зaciдaтeль - 
Сокодовъ 1оаавъ сващевнвкъ - 
Соколовъ Петръ свавдеввикъ 
Соколовъ Сунсовъ благочивний 
Соловьевъ Сгиеонъ nporoiepctt 
CochobceIB штабеъ - каввтанъ 
Сосуповъ Ллексаядръ благолинныЯ 
Гтавровъ Алексавдръ сшиисивикт. 
Ставровъ Платовъ сващенннхъ - 
Оганковъ Лвевооднетъ б.шгочиваий 
Степааовъ Оедор'ь Семнмялатив. l-ii г. 
Суируневко Андрей Петроаипъ - 
Сухоларовъ Пванъ Паикратъевичъ 
Сухопарова Олн111г!ада Андреевна 
Сй.дяЕввъ Григорий .лекарь

Обчквнъ Яковъ Ивановнчъ 
Тецковъ Днитр1о Иваяовнчъ 
Тнтовъ Ьавнъ свящсявнкъ 
Титовъ Николай Пвавопичъ спяш 
Тишнвъ Николай 
'Голиачевъ норучикъ 
Тажвоаъ 1оавнъ свящепаикъ 
Ураевъ бадоръ Лукичъ 

■ Усовъ Яговъ Отеиаяовнчъ - 
Фрезе А.чексавдръ Брнолаеввчъ 
Хаовъ Ив. В- - 
Каопъ Мепод1й скяшенвикъ 
Хруш,евск1й заседатель 
Черевнихъ Михав.1Ъ Михайловнчт- 
Чернавовск1й Е. И. - 
Червовъ поручккъ 
Чистаковъ Оедоръ сващенаикъ 
Чуйко камитанъ 
iriaiipoBB Ляпа Павловна 
Шавровъ Егоръ Алекйевичъ - 
Шаврнвъ Нвав'Ь Петроввчъ 
Шадабановъ Васил1й сващенаикъ 
Шевелевь тнтуллраый совфтнвкъ 
Щеголевъ Мвхаилъ свдщеввнкт. 
Щербаковъ Алевсаядръ - 
Юрьеаъ Павелъ свящеввикъ 
ведоровъ 1оаннъ благочнвннк - 
ведорова Улктта - 
HOMHBPKili А. бтхга.иеръ

Средн1й еуточний выаодъ метеороло1'нческнхъ набл*>ден!й въ город]! Тоиске гъ 24 до .41 Августа 1872 года.

Старый
стиль.

Новый
стиль.

Варо-
метръ.

Тернов. 
|при Барон

Барон, яри Тернов. 
13'/> Р. въ тЬни.

Тернон.
сночеввый

Упру- Термов, в  ̂ Разность 
|съ свобода

Состояв. Панрав. и 
силаBtTpa 11 Р И м ■Ь Ч А П

3,43. 0,61. )1сво. СВ. 1. 24 ч iiiitiiiiiuiii Ч- 11,8*. р.
16,6, 4,68. 0,67. 3, 2. Облвчпо.

t  12 ,8. 4,37, 0,73. t  19,9. 4, 7. Ясно, 8,0". р.
3,98. 0,67. + 17.0. Облачно.
4,29. 2, 9.
4,-55. 0,81. + 16,5. 1, 7. Облачно. 103. 2. 29 П утромъ дождь

18 697,5. t  18,6. 598,86. 11,4. t  10, 1. 3,47. 0,83. 11,9. Дождев. СВ, 1.

|*е Означает» слабый, 2 ^  71( )̂101 !вь гильвый, б-е урАгавъ. Наблюдатель С. Эльчнерь.

ЧАСТВЫЯ 0БЪЯБЛЕН1Е.
I 1 4  nhiineim H Vb те тр а д як ъ

aPBMECVIRIIHOH 1.4;№ТЫ»
iroHliaeBu; 6 хровикъ открыт1й и усовершевствован1й (отсчсс- 
твепнихъ в вностраввыхъ): 6 научвихъ спвремеяныхъ обозр!;- 
вШ акадевнка Парвнлл; кожевеввое производство (съ 20 рнсун. 
аовнхъ вашнпъ); и]1ЯГотов.1ен]е иш|[учнхъ хапитковь (8 ]>н- 

'овъ); тохарвое лФло (24 рнсувка); набивав]е чуче.чъ (14

рисувковъ): пе1«п.1етнпе дЬло (10 рисуяковъ); уходъ и почивка 
ортж1л (8 рисуй.); охота па чтицъ |« рисуп ): рыбная ловля 
(в рнсун.); разведе1це (нзбы (6 рисуп.); образцы подвой небми 
(13 рисиа.); фасады и илани домотгь (С jiac.): жснск]л воды 
(24 рис. кофть, бурнусовъ и проз.); мужскш воды (3 картинки 
и г, выкроекъ); 11риготоалск]е буваш для крышъ, мнперяль- 
ныхъ красокъ, кирпича и иного другихъ статей. Въ Литера
турн ое отд'Ш  яапечатавы: пророчнча духовныхъ хрисНаяъ 
(цоп'Ьсть); жс.тЬзный rpaejn. (ис1оркческ]Н зювапъ); нсЬядка въ 
Пукярестъ (разсказъ); ва касгпйскомъ морЬ (ра;щкаяъ); китай- 
CKia тЬни въ Хаиоаннкахъ (разсказъ); охота на еяотовъ, п]ш- 
рода к жввнь, спиритизм'Ь в сомпаыбулнзмъ и нроч. Газета

высылается новимъ подписчикаиъ съ .V 1-го пФна за годъ 4 
1>уб. за иолгода 2 руб. Липа - же, пысывающ]е пять рублей, 
при газегЬ получаютъ книгу въ 2-хъ частлхъ, съ 130 рнсун- 
хани, лодъ заглав'смъ: Общедоступвые ремесла и нроннсты. 
Въ МосквЬ подписка П1шнииается въ редакшв у Сухаревой 
батин, на )-й МЪщанской, довъ Козлова. Гг, иногородаые 
требован1я свои адрестютъ пъ Москву, въ родакцгю „РЕМЕС
ЛЕННОЙ ГАЗЕТЫ”.

РЕДАКТОРЪ - ИЗДАТМЬ Н. 6'овнч». .
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Довводево цензурою. Августа 28 1872 года. Въ Топекой Губ. TanorpaiJiiH.
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