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лее я?’ГТ»л*> пброзца ич бомты иовоИ jfiopMV,

11раайтва1.ствук>1Ц1й 1!енап. слушали: во 1-жъ) oiiee- 
’i«Bie Товарища Мивп.тра Фннннсовъ, оть 12-го шнв 
2 годи, аа М 5lU3 ю.. одЪдуюшдго содоржав1п: ГОСУ- 

ИИПЕРАТОРЪ, пи подоявнт Коиитета Мваастровъ 
S> Маа сего года, Выгочлйшк поведЪть соизаолилъ, сог- 
'10 еь првдг.тавлен1е1П. Линвстра Фивансовъ; Высочайше 
^пяденвыЙ 19-го Марти И71 г. сроет, для овоачатель- 

 ̂ оби'Ьва государствешшх’Ь вредитвыет. бвлетовъ пре*- 
обривце па билеты Huooh оормы прододявть на шесть 

anew, иааяачнв ь восл Ьдяяиг срово1гь оваго ддв всйжъ 
%в1й Еврооейсвой Россш, вп исвлючев1емъ Мвяевскаго 
U  Ai.xaareibCBOtl губервш, н такяе для Ца1>ства Поль- 
т(—1 Января 197S г. дли явтелей же Мезеасваго у4в- 
W iire»cM tt ryOepnin и для Сибирсявго, Турвестав^ 
iVi и Зввавмзсвпго в|Ч1ев'ь—1-е 1юла того же года. О 
-1вонг ВысочАЙшявъ чавел'Ьв1и он-ь, Тоаврищ-ь Миви- 
, Фипавсор-ь, доносить Правительствующему Сенату длв 
сящаго pecD<»peeaia откосптельио обнародоеаша оваго,
' 2 Прикаялля: О тавовомъ Цысочайшнит.

tB iiu для св*Д*в1в п долаоаго, до кого яасаться бу- 
ксаолне1мя, послвет. указы.

Ояв 2 /юля с. ». W «  24456, о допоменхи cm m w  83 
■ хрявйрждянчаю ]6 /ю«я 1870 i. юродовою яом-

1Ъсударст8еввый Сонмъ, иь Соедявеввыжь Деварта- 
.ахь Завоновт. п Государстгснвой Эвовоиш н въ 06- 

0)брав111, раисвотр'Ьв'ь предс1ввлев1е Мииистрв Ввут- 
хь Д%1'> о лополнеп111 ст. 83 й Высочайшк утвер 
его 1в ]юяя 1870 |'идн го(юдова1о иоложен1в в сог- 
сь 'съ аавлючев1ен» его, !»1ивистря, ляяв»«ле1 поло- 
Статью 83-ю ВысочАЙшв утяерждевиаго 1в-го 1ювв 

р городоввго полож('Н1я (Св. Зав. Т- Д  ч. 1 осев- 
s., по п|юд 1871 Г.1 допплвить сл*дуюти11ь прим*- 
ь' *Ьь случи* одяов1«исчпой болЪзва или отлучки 
го т св а г о  головы, тает, и ■1лвнв управы, вазвачен- 
в>. 'ocBonaniB сей (83) сгетьв, для времевааго зам*, 
должности ГОДОВЫ, вь исправление втой должности 

веть старш1Й, по числу пэбирательиыхъ голосов*, из-ь 
bBihb членов* управы, о чев* важдый раз* доводит- 
св*д*и1Я губервптора.» На мя*в1и ааписаво: ЕГО

ЕРАТОРСКОЕ ВЕ1ВЧБСТВ0, восвосл*довавшее ин*- 
ь Общем* ОобравШ Госудврствечнаго Совета о довол- 
статьв 83 й ВысочАЙшв утпервдевивго 16 1юва 1870 

одотто воло*вп5я, Высочлйши .утвердить соизволил* 
елТль исоолнвть. Подписал-!-: ПредсТдчтель Государ- 
ввго Сов*та зоисглитинъ. 21-го Мая 1872 годя. 
,ЗАЛИ: О таковом* ВысопаМшв утверядевном* нвАпш 
арствевваго СовМв, для св'Ьд'Ьята в доляваго, до во- 
саться будет*, исполвешя, послать ужавы.

2  /юля с. I. за Я  25052, о празилаа и»ушг«1Я 
loa.-i а  казенных* .«ьсах».^yoe.-s

ЗЖосударственвый СоаЬгь в* Совдввеввыхъ Деоа^йа- 
Чт-ь Завоаовъ и Государствеиной 9воаом1в в в* Об- 

СобравЬ!, разсмот^въ предстввлвн1е Управлявшаго 
яврством* Госудерствеявм* Имуществ» о правмах* 
' пожаров* въ вазеввыхъ л*сах* и соглашаясь в* 

i*jc* завлючеи1ем* его, Управлявшего Мипвстер- 
, .тьтелч положилз: в* огм*ву статей 59G, 597 н 

става лФснаго, постановить, что отвосительво туше- 
' 1*аров* въ л*сахъ теввыхъ првмВвяются правада, 

ювлеввыя в* пувктвх* 9—15 прнлояек1в к* ст. 1421 
I л*спвго (по пред. 1868 г.), с* иаблюдвв1емъ рри- 
1вя№сл»дую1цаго: 1) П1в*щвв1я о пожар* обрвщав)т- 
мАстному лАсвнчему, которому, оря сод*йств1и по- 
предоставляются ас* рвоп01>яя№ж1я по тушев1ю no-
п. 14), при чем* вавъ сам* л*«ввчШ, таи* в чивы 
■ могут* оставить появршце тольво тогда, когда

удостов*рят<-11, что ||ожв|1’ь прекритндся и нельз>1 о:квдать 
вово6новле1|1в инаго; 2) нервияача.тьвыП призыв* рабочих* 
д*1аетд|1 чрезь нфствыхъ стпрост* и сотских* чинами ,1*с- 
ной стражи, и 3) воэввграадсяш лицам*, призываеныиъ 
для тушен1в пожара далПе пятнадцатв верст* от* м*сга 
их* жвтельстна (п. 15). пыдается на счегь вазпы. 
иневах* в числ* людей, пн*ющпх’ь право па аолучев!е 
возввграждея!:!, съ обозпачев1е>п. числа дней, за которые 
прочппетс» плата н [mscTOSHiR селев1й. из* коих-ь были 
вызваны рнб(>ч1с. состап.тяюгся .i-hcnBauM* на саном* н*с- 
г* пожара п|ютоволы, .уд.х:тов*ряемме |пояписыи rhri. его 
самого, так1. и a.ietm уЪадноП пплвцт н местных* сель 
сввхъ начальниховь. На ин*н)и ваявсано: ЕГО ПМПЕРА 
ТОРСКОЕ НЕЛИЧЕОТВО, носяосл*довавшее мн*а1е в* Об 
щем* Co6p(uiiii Госудщн-гееннагс Сов*т» о upiiuiuax* ту 
шев1я ложаропъ съ казенных* д*сах’ь, Ьысочайшк утвер 
двть соызволи.п, л ливелЬл* исиолвпть. Нодаиелдъ: 11|>едс*- 
датель Го^ударственнаго CoaVta 110НСТЛ/1ТШ1Ъ 21 го Мая 
1872 года Пниклзади: О ткковои* Высочлйшв утеерждев- 
вон* нн*н1и Государствеаваго Сов*та, для св*д*в|о л доа 
жваго, до кого касаться будет*, всаолвев1я. послать указы

О бъявлев1е.

Нь памадь для .■mu'eHi.i ГОСУДАРЯ ЯмИЕРАТОРЛ. 
4 Апр*дя 18'iii г,, открыты были подоискн па устройство 
особых* лодок* вз русских* морских* прибрежьях*, для 
соасвв1я оагябающих* ва мор*. Эта мысль, впервые ро
дившаяся ВТ. сред* моряков*, нашла в* себ* сочувстеев- 
вый отголосок* U* гтолачвовъ иаселея1и, вы[1аэивш1йся 
учреждеи1вм’1. у нас*, по прин*ру Aaraiii, Двв1и, Фравщи 
я других* Государств*, общества подв1ПЯ помоща при ко- 
раб1екрушев1пх*. Устав-ь отыги общества удостовдев Вы- 
сочАЙшлго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер. 
«дев1а, а Ея Ииоврлторгкому Выгочя1;т11У 1'осударыв-ь Цк- 
САРквн* благоугодно бы.ю осчастливить общество прнпит!- 
ем* его Ш1Л'1, Свок Авгутьйшвк покровительство.

3.1 т-Ьи*. сь Uuo04Aftuui'u р113р*швн1я, ж тож ввобы
ли иа Генераль-Ад-ьютантн иередчшнна огарыт1е, в-ь О.* 
Петербург*, подпвсвв въ члены общества, что и было ис- 
полаево раземлною въразличвыя, в*С.-Петербург*, учреж- 
двВ1я подписных* лвсювь —Из* лиц*, заявивших* по 03- 
иачевным* листам* aiejaaie поступить в* д*йстввтельные 
члены общестка, было Генерал* Адъютавтом* Перелеши- 
ным* сознано первое общее собрав1е общестеп, которое и 
избрало главвое правлев1е, вступившее ныв* въ всполве- 
в1е своих* обязаивостей.

Д*ло̂  предарУнватеш обществом*, близко яасае'тсв жи- 
-гелей не тольво овраииь Poeda, во и ввутренних* облас
тей, обндьпых* р*ввми и озерами, на коих* арвбрежвое 
иаселеи!е, знвинаюшеесв рыбным* промыслом* в судоход- 
стиомъ, ве р*дко подвергает* свою жизвь опасности всл*д- 
ств1е скудости средств* в* спасев1ю погибающих*, веяпа- 
я1в выработаавых* ивувою способов*, приведены въ чув
ство утопающих* в отсутсте1я иеобходимых* на пристанях* 
предохраивтельннхъ снирадов*. На обязаккости общества 
дежвт* pacnpocTpaaeaie требуемых* св*д*в1й, устройство 
спаевтельных* ставц1й и введев1е во всеобщее употребление 
на судах* и приставах* предохрапвтельвых* снарядов* 
и спасительных* средств*. Свольво пользы могут* пране- 
сти в* атом* отношвн1я совокупвыя усих)я людей, глубоко 
сочувствующих* постигшему ближиаго яесчаст1ю, ноево 
пид*ть взъ того, что одпим* лишь АнглШеким* обществом* 
для caaceaia погибающих* на вод* спясева жизвь 19,657 
чедов. Чтобы достигвуть и а* иашем* обшярвомъ отече
ств* результатов*, хоть сколько вибудь подходащнхъ в* 
укнааяиыиъ, обществу нужна поддержва всей Poccin, нуж
ны средства, ва стодьво авачительаыа, что они может* 
ожидать вх* только от* ввергичосвой д*ятельвости и об
щего сочувств1в вс*хъ, любящих* свою родиау.

Всд*дств1е сего с* соиаволев1я Ба имавРАторсвАГО 
НысочветвА ГосрдАРЫнв Цвслрвввы, объквджетса о выше- 
изковеввом* съ т*мъ, что если кто днбо пожелает* уча- 
стповвть в* учреждев1н поиову-шо общества, на услов1ях* 
взъясвенных* в* орндыгаемонъ пра сем* устав*, по нас
тоящему предмету, то моясет* яаяадев!е свое об* етои* 
прислать въ Томское общее губернское уиравлея1е.
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 ̂ 26,

Общ1я Со6раН1я иываюгь ибыккивевнын и чрезвычай-

Обыкновечныя сизываютсв два разя въ год*, зъ Март* 
и Ноябр*; первое—для чтея1я отчета, обсуя!лен1я вс*х* во
просов*, могущих* возяиквуть, для разр*гаея1я вовх* пе- 
обходии-j утверждеп1е Общаго Собрав1я, и для присуждеи1а 
ааградъ, а вторюе, оревмущественно для сеН последней

'1ршычайныа собраы1я созываются и* случаях* приз- 
накаеных* Главным* Правлев1енъ белотлагателы1ыни.

§ 27.
Общи Собран|Е считаются состоявшимися, если нн 

них* присутствует* ио неп*е 30 пли 'ft <mcTii членов*, 
им*ющв.къ право голоса. Если собряв1е не состоялось за 
вепрпбыпемъ узаконениаго числа ч.левовъ, то чрез* дв* 
нед*лп созывается вопое Общее Сибрав1е длп ибсуждвк1я 
лишь 'г*хъ вопросов*, кигорые п|)«а11олагалось рнаснотр*ть 
в* сизыоввшенся, по несостоввшенсл собранш; постанов- 
лев1я .-его посл*д[|яго собрвшя пчитпютс» эпкопиммп, яа- 
вое бы яа нем* ни присутствовало число членов*.

§ 28.
Въ Общих* СобрАИ1ях* Общесгид присутствують по» 

четные в дЬйствите-зьаые члены; пэъ евх-ь послВдаихъ 
дь -гЬ, кои ааявпгъ зярав*е о яслвв1и присутствовать 
оном*.

!) 29.

Члены, желающее пкести в* Общее Со6рвн1е предло- 
жешя, васающ!яса 1*йствШ Общества, д*дают* их* Глав
ному Правлению письиенно не позже, квкъ за ,дв* нед*лв 
до Общего CoSpnaia. Иредзожев1я вти ввосятсл вь Общее 

ь въ том* е.1уча*, если Главное |]равлеи1е првзваегь 
заслужяваюшпмп увагкеМя, или если ареддо«ен1я вти 

подкиеввы не мен*е кавъ двадцатью почетными пли д*й- 
ствйтельвыми ч.7енамя Общества.

!) 30.

И* обязАвностям* Общего Собранна отвосятсв:
а) взбрвя1е личваго состава Глввааго Правлев1я, сог

ласно § 21;
б) раасмотр*н1е и утвержден1е ежегодваго плана д*й- 

ств1й Общества на предстоащ1Й год* и отчетовъ эв истев- 
■шй год*, которые, по их* утверждев1в публввуются во 
всеобщее св*д*н1е в* - Праеительствевном* Ваствив*- и въ 
itioHOCTBx* столнчных'Ь я м*с'гвыхъ;

в) вэбрав1е на год* впередъ, для обревизоваа1я отче- 
юв* трех* члеповъ и трехъ к* ван* лапдидатов*;

г) присуждев1е ааградъ по Обществу согласно 1U 
и 2 t ) ,  н

д) оковчательвое р*шев1е иредложев1В об* И8н*веа|и 
Устава Общества.

S 31.

Вопросы, предложепные обсуждев1ю Общего Собрашв, 
р*шаются простым* большвяством* голосов*, исключая 
предположев)й об* изм*вен1в Устава, для р*шев1я которых* 
требуется ве менЪв двух* тре-гей вс*х'ь валнчаыхь i-оло-
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о PV’W'KOM’I. ОГД'ЬЛЪ BCEMIPHOn Ш.ЮТЛВСИ 1873
I. ВЪ В'йН'Ь.

.угв01)»*вко г. иинп1:т1>01п. Фиияисовъ 1>-го «пр*1 я 1872 г.).

<11[|охолжен1е)

|| 19. Чмстныя .1И11Д, о0ще1:тка » п[>ацйт«льс1'ве11ный 
>ч()е«вВ1я. желиюш1я привить учвст1« въ русскомъ отд*. 
д'Ь BtacKoft Bceiiipuoil выставки 1873 год», прогяашактся 
йЗвЬстпть о томч. ВысочАЙшк учрвждеиную воиияаю, я.чи 
nojieaamiS вспомогатовьныВ ен комнтвтъ, посредствомъ 
првдварнтедьмыхт) обгволвнШ. по кйрм'Ь. у сего лриложеп- 
пой (см. при.ч. •'6 1 ).

$ -20. /I'pafi-----  - ............. ......... "■;) м .  /ipumin»!. v|wr.-.". Высочайше уч-
реждеицую ком>шс1ш вышепоыавутыхч- 11{ч>11|яритедъвих’ь 
^явденШ  о и110иаведеи1яхъ, цапрпвАаеныхч. их с.-потвр- 
бургсвШ сборный нуивт'ь. няаначветсв 15 е октября 1872 
годе. Сроки подлчп тввовых-ь oObBcaeuitt о iiponeBeaeuinx», 
досгивдвемы»-» вт. п|)Оч1е coopBO-npieMBUe пункты, будугь 
ооред'Ьяеяи, по баижайшему усыотр^вчю. квждымъ изъ 
MtciBUBX всиииогате.чьных'ь вомптетовг огобо, еъ таквиъ 
одяакоже во врвменп рвсчетомъ чтобы net ciu оОъпвлеи!* 
■ОМИ сообщены быть Выгочайшн уч|>е*денной bouhhcIh 
непоалн* 1 14) декабря 1872 г.

§ 21. КрнВвинь CjiOKOMb для сдичи иъ i-.-nei«p6ypi- 
скомъ цвнтр8ЛЫ10М|| екяиД'Ь Bctxi, 11{юлаведен1й, отпраплн- 
амыхъ на в'Ьвскую выставку чреаг e.-neTei)6yprcitifi Ык»р- 
иый пунвть. наавнчнвтся I с Феврали будушаго 1873 г. 
llposie сборво 11р1«аные пункты ппанячаюп, впждый также 
свои И1>с»1)дн1с ар1екные сровн, сосфизуясь вч. этомъ от- 
иошенЫ къ необходимое 1ЧЮ доотявип. нъ ВЬну принятия 
ими произивдеи1и непоаже 1 ю аарта 1873 тодч.

§ 22. Лроиавидентн, ирадстав.тяеиыя вч. сборно-пртеа 
ные пуаьчы, должны iieopeMtHBu быть (Ч)Н|к1иожд»емы под
робными, нь 3 XT' зкаемнля1>ахъ, Фнктурнмн, \no приложен- 
^  при’пеМ'Ь Форм* ( 1-м. прч.10тк .V 2) Вт. Фактурах),сихч. 
обозвачаются: 1)аяан1е, имя, отчесгич и Фвми.ия акспо- 
аевга или тор10вап ею Фкра»; 2) под1-обнтлй яд1«съ »к- 
спонента; 3 ) мвето и[)от-хожден1н ироигводепШ, т-ь гоч- 
ныиъ указантемь губернтк, у*эдя, И11д)да ii.iii волости л 
селентя; -1') подробный перечень лредегавлясмыхъ произве- 
дентй сг обозничентемг нхч. количества к [«да, я также 
указатемт», сногр» по свойству товара, нйры ила atca 
каждой огД*львой вещи, в-ь состпвъ иартдн входятцей; 3) 
ц«на всей парт1и, а также каждаго пуда, «унта, аршина 
и т, а. клн каждой отд«дьной ветця.

I llf<jdo-i.4ceHk' 6piii!iiid/.

Вт, Томсвомь губернско! 
1-овершекы ттрйоостное акты.

apaweuin пг 1872 году

2 мая, 1ч>мскому матцантшу Самойлу Григорьеву АЛ- 
11КРОВИЧУ, на вуадеиную имч. у совершеннолетней на- 
•-ладпиш.), дочери умершнго нарынекяго тяащакнка Якова 
Отеаяова, дЬвьды Роясы Яковлевой Отоановой а довйрен- 
ааго огь Bacitiaanb того се Степнова вдовы Мараы Льво
вой Стеоиовой и жены нлрымскогп MtinaHniia Егатеряин 
Яковлевой Лебедетюй, томскаго м*щйнииа Семен» Прокопь
ева Федорова, землю сг накодяшамися иа ней гостройкают 
я вменно: домомъ, флигелемт. и устроенными ирв внхъ
ирвелугамк, аа 2400 р. состоящую въ в*д*в1и ctHHofl г. 
WMCKB части Купчая ипеама на гер. лист* въ 7 р. по- 
шлвнъ взыскано съ покупной п*ны 2400 р. но 4 /« съ 
рубля, 96 р.

2 мая, тятулярному соеВтнику Пенну Иковлеву ХО' 
ЦЯТОВСКОМУ, на заложенлый ему отг жены ryileiniCKaro се
кретаря Пярасковьи Андреевой Вархатовой, домъ съ зем
лею, за 400 р. съ указаниыми процентами срокомъ па 1 годъ, 
cocTOBiflifi въ Btfltnin юрточвоК г. томен» чвств. закладная 
пиевва ва гер. дкстЪ въ 2 руб.

а  тюля, мЬщниину вевзексвой губернш г. саранскаго 
1юзьмП АНДРЕЕВУ, иа купленный пмъ у жеиы отставнаго 
увтеръ ОФЯцера Минны ЭЙда-Гудъ-Эрцевой, деревянный домъ 
съ сТ1)Овв1емъ н землею, за 1400 р. состоящей въ вtдtнiя 
чоскреевмокой г. гомска частя. Купчая писана на гер. 
jBOit въ4 р. 50 К- вошлввъ взысваво cъoцtнoчнoй сунны 
1698 р. 70 к. по 4*/о съ рубля, 67 р. 96 к.

1 1  тюля, поселенцу томской губернш, богородской во
лости Мазиту ЕНЙКЬЕВУ, па купленный ннъ у вреегь- 
■нвиа 10МСВ0Й же губерн1п и округа, семилуяной волостл 
Карпа Мвхайяова Ивапова, .деревкнный домъ съ сгроевтемъ 
U землею, за -500 р. сюстоящШ въ в*д-Ьв1и юрточной г. 
Томска части. Купчин писана иа гер- листй въ 2 р. пош 
лянъ пзыекяно съ лолупиой ц*вы 500р. по4 )• съ рубля. 
20 руб.

15 1юл11, томскому 1 гвльдти купцу Якову Ивапову 
ЦЕТРОВУ, на куплеапос инъ у томской мйщапской вдовы 
Ульяны Отепняовой Пасецкой, Mtcro земли съ пвходятимвса 
ва оиомъ в-Ьтхпми деревянвынв строевтями, за 350 р. со
стоящее в-ь 8*д*в1и юрточяой г. тонска части Купчая пв- 
сива ва гер- лнстЬ въ 2 р. вошхипъ ваысквно съ покуп
кой цавы 350 р. по 4»/« съ рубля, 14 руб.

1 нвгуетв, томслому аъшнпилу ИльЪ Р0Д10И08У, 
- -  .<уалр||иыН имъ у ппрымскагп нЪщанива Ыпколаи Спи
ридонов» ведотова, деревамный домч. съ строентемъ 
лею, за (1,50 р. состоящ1й въ вйдатпи воскресоксвой 

части. Купчая пиенна ив гер. лнстИ пъ 2 р. ш 
вэыстгано съ покупной и*ны ни 4“уо оъ рубли, 26

5 августа, тоаскому 2 гнльдзи купцу Ивану АлексЪ- 
егу ЕРКНЕВУ на куоленпое инь у жены отставпаго иод 
гторучмкн Анны Ивановой Воронецкой, гл-Ьсто земли съ ий- 
ходяшпмсн на опомъ дереипниымъ домомъ, э» 150 р- со 
стоящемъ въ вЪдЪаи) юрточной г. тонска части, б.тагипФ- 
щеискимъ првхоцй. Купчая писана нв тер. jHcit пъ I р. 
лошлвнъ взыскано съ продажной ц-Бны 1-50 р, по 4° о 

рубля, 6 р.

9 авгусги, крестьяиниу казаиской ryoepuiu, свтажскаго 
уЪзда, дер. молвипой Саглутдпву САГИТОВУ, на куплен
ный имъ у учителя рязанской духовной сеыннар1п TatCa 
Михайлова Спдоропя, деревлиитлП домъ съ строен1еиъ к аем 

за 300 р. состоищШ въ BtAtiiin юрточной г. юнсвя 
части, въ за1К'ючноыъ предн-бстьЪ. Купчая пиенн» ни гер. 
BCTt въ 2 р. пошлвиъ взыскано съ оцйаочвой цЪны 414 
,у0, 90 к, ко 4*/в съ 11ублп, 16 р. 60 к.

9 ивгусти. енисейскому мЪщ.иншу А.-1ек1'нидру Андре
еву ДЬЯКОВУ, ин нушенвый ныт. у lyOepiicanro еекретлра 
Алеясав.фп Андр1»иова Андр1вноин -же, дерсаянвып домъ 
съ cipoenieM'b п землею, аа 10(Ю р. состояпцй въ яЪдйнтп 
поскресевевчИ г. томскя чпстн, въ восяресенскомъ приход*. 
Купчая писана нн сор. .тисгв ь-ь 3 р. .50 в. оошлинъ взы
скано съ покупной цъыы 10(10 р. по 4*(о съ рубля, 40 р.

Въ Каннсноь 
п||ЪиостиоВ актт-.

20 (юля, каинсному мвщниину МагвВю Огооннову 
АВРАМОВУ, на купленный вмъ у вдосы м-Вщаики Дарьи 
Цвнновой Коробейниковой, до|)еваииий домъ, за 46 р..50в. 
состоящШ въ г. наввск'й. Купчая пасинн на гор, лист* въ 

, пошлинъ в;1(лсввно 12 р. КО к.

То1ъ же 1убернск(й судъ, на основ, 44в ст. X т. 2 
- . . . о  судопр. гражд, (; изя. 1857 г, втязываеть i 
томствеянаги почетнаго граждннини Адеяс*н Саероно 
БАЛАНД I ИА. къ прочтеяш к рукоприкладству выпис 
изъ д-Ма о денежвой npeTeiiBin его. Валандипа, к'- 
стоательной К* Горохова.

1 августа, ниинскону 2 гнльщи купцу Пышу Петрову 
ЕК)(*ЬЁВУ. ИЯ купленвыВ иыъ съ публичвыхъ торговъ, 
дерссаавый домъ, зя 670 р. состоящтй въ г. явивстгЪ. Куп
чая писави на гер. листк въ 2 р. пош-твнъ нзысиапи 29 р, 
80 к.

О еыдпияыхг (вчдлупе.гьст«(К1>д:

28 (юна, «ельдфебелю томскаго губернскаго бяталюна 
Герделю Янвелеву Цаму, на принадлежащее ему Цаму, 
ведвизшнос вьгЬн(е, состоящее въ stjrtaiB юрточной г. тон
ска части, для представлеи!)! онаго въ залога въ одво изъ 
иредйтвыхъ учреждевтй tub въ чагтныя руки.

О poiticKU,

Отъ томскаго окружнаго полядейсяаго упрввлен1я 
аыскнваются: вресть&иаиъ изъ ссыльнпыхъ влгайсхой 
лостп Тихонъ Мавенмовъ Вогомолооъ. 38 л£тъ, росту 2 ар 
5'уя пер. для объавлев1я ому jitiueui»,' крестьипивъ изъ 
сосляиныхъ нажптье Иввилъ Мов-Ьевь, 31 года, росту 2 
4'уг пер. для взыскан!» съ него девегъ 17 р. 8 в; кресть- 
яввнъ томскаго округа, уртамской волости, дер. бнтурнпой 
СергЬЙ Лязаревъ, 43 л-Ьтъ, росту 2 ар. 3 вер. .тля вэ 
ckbrIk съ него девегь зя лечение въ ^ькний 7 р. 50 
водворяемые рабоч(е Мартынъ Посуль, 35 л*тъ, |>осгу2вр 
3 вер. Андрей Ниволаеввчъ, 36 лЪгь, росту 2 ар. 4*/я вер 
для иредставлев1п яхъ нъ томское губернское правление 
ссыльный миволаепской волости Ивянъ Соколовъ, 35 
росту 2 ар. 7 вер. крестьянпнъ изъ ссыльныхъ опой же 
волости Степавъ Ыаркоеъ, 34 л*тъ росту 2 ар. 4 вер 
б*жавш(е отъ препровождзвшаго ихъ сотпвка̂  ирестьявпнъ 
ви|!олневсвой полости вэъ цыганъ, дер. рыбодовоП Алекс-ЬЙ 
Мартыновъ Шиитя, 30 -гЬтъ, росту 2 ар. 3'/» вер. для
объявлен(я енур*Н1ев1я,

Отъ мар1ияскаго окружнаго колицейскаго управленш 
розыскиваются: врсотьинвиъ изъ ссыльныхъ бавнекой во
лости, дер. мало-автвбеской Семенъ Гунадинъ, 44 л*п-, 
росту 2 »р- 7'/г вер. для объя&дея1я сну отвошеша евясей- 
екаго окружнаго полвцейскаго ynjiaMeBis,- крестьянинъ изъ 
сославаыхъ ня жптм: бнинской волости, седа ковстантпнос- 
сваго ФедоейК Абраиовичь, 29 дНтъ, росту 2 ар, 5 вер; 
крестьяиянъ изъ ссыльныхъ баияской волости Васид1й Со- 
лов)>евъ, 41 г. |Х1Сту 2 ар. 5 вер.

О В 'ЬЯ 11ф1 Ё Н 1 Я  я д ь л и к л е м ы я  
Т Р П  Р А ЗА

l l .v 6 a u R a iiiH  1 .

Ялшвз е<! ирысупкшенних лшта.

ToHCBli губервск1й судъ, на основ. 271 ст, X т. 2 ‘

о судопр. гражд. <.-1131. 18.57 г. 
дов'Ьренняго купеческой жены Авдотьи МатвЪеинй Со 
ниноной, гомскнгм 2 гпльд(и купца Адямн Флор(йковя ВЕ1 
ХРАТСКАГО, всл-6дсте1е нсковяго п]>ошвч(я, поданнвго 
сей судъ 26 1Ю11Я 1872 года, уполноночекнымь томской 
родиной управы, члепомъ ея, гомошмъ 2 гильдш вупцо5 
МатиНенъ Ивяиоиыи(<-Млкаровымъ, о bobcthhobjchIh nps. 
Города Томска нн присвоевную Сапожннковою г^деку 
землю, занлтую трем» еялявкяии, въ количеств* ЗТ кпод 
саж. стоют.сю 4650 р. Пов*ствя для выдачи Сяпо-дкиков( 
отпрянлрна нъ с*нкую г, томск» частрую управу 31 ii 
Х! 3.590, п-1. случа* н«оредставлен1п Веркрятскимъ отв*- 
въ указаипый 1 п. 289 от. X т, 2 ч. ершп., без- 
точныхъ гпниикыхъ къ тому прсиатств1й, д*до ръшитс 

■CUU8, 214» ст. того же тома п -тсти, по ии*ющим 
номъ докнзательствямъ.

Toi l, же губервсюй судь, на освов. 271 с 
о судопр, гражд. (: пзд. 1857 г. :), t 

до(1*]>ен11нго томскаго 2 гнл1.д1н купцн Петр» 11ет|«вя Н 
:ва, томскаго 2 гильд(н купца Адама Флор1анс "" 

ХРАТСКЛГО, вс.1*дств(е ясковаю iipomeiiiii, лодйнпаго 
сей судъ 26 (ЮНН 1872 юдн. yi.omci 
Г01<1Д0вий уп]1аиы, членоиъ ея томскимъ 2 гильд))) купцо 
51ати*омъ Ивпновынъ Ма!П1|ювымъ, о воэстатшлрп(и пр 

>1>ода тож'кч ин лрисвоенну ю Ненашевимъ го| одскую зем 
нотук) т)*мя его лаввямл. въ количеств* 26 квпдр, с 

2 арш. и 40 вер. стоющую 4000 [i IIob*ctrh дли выд 
Верхритекону отнравлеиа въ с*нвую го(юда томскя чвст1 
управу 31 (юля К  3599 нъ случа* иепредстявлен1я Вс 
[рнтскипъ отв*тн въ увизвнный 1 п. 289 ст. X т. 2 
-рокъ бевт. достлточвыхъ ЗВКОНВЫХЪ К-1> тому прсиятст! 

д*ло р'Ьшится, и» освов. 290 ст. т*хъ же том» з чне 
им*ющимса (11. ономъ доказательствпнт.

Огь Томской кя енной пялаты объяилметсв, что 
арис)тств1л ея 7 п И Сентября 1872 года, ии*ютъ б1 
произведены торги ия участки зенль; 1-й, нъ вод. 50 д< 
68 саж. леващ1й пъ казенной пустопорожней дач* се> 
лужвой волости въ 18 вер|. отъ дер. суровой по л*в 
сторону р*ки ушайки, просимый въ оброчное содержа) 
лоселепцемъ сенялужпой волостл Алевс*енъ Петровы 
Устюговынъ. -2*й, въ кол. И  а. 1048 саж. яяходащШ 
внутри казенной пустопороасвеП дачи сеннлу(кной воло 
па праиой сторон* по течев(ю р*ки и*вераой уп).̂ йвв 
13 вер. отъ дер. суровой, просимый въоброчвое содержа! 
отставнынъ рядовымъ Алекс*енъ Вятлпиымъ.

Огь Томской городовой управы обыалается, чт 
присутств1н оной иазначевы торги съ узяконевными & 
торжиамы ва отдачу въ вредное содержав1е аа 1872 н 18 
годы слАдуюпщхъ оброчныхъ статей 1) на 1872 г. рыбш 
лавки; и съ 1873 г. деревянный короусъ изъ 1.5 прохс 
ныхъ лавокъ торга 4., иеретор(ив» 9 Сентабря,' 2) лав 
4 деревоинаго корпуса аа ММ 16, 17, 20, 21, "  
в 7 м-Ьсть подъ устройство карчеиепь торг* S персторж 
11 Севтабра; 3) городовые общественные в*сы н камени 
биржевый корпусъ торгь 7 переторжка 11 Свитября. 
лавки шорнаго корпуса по .ineiii отъ бвржеваго кпрпу 
торп. 13 переторжка 18 Севтября; 5) лавки шорваги н 
пусв по лив1н огь соляной лавки торгь 15 переторжка 
Севтября; 6) городсв(я скотобойни и м*сто протииъ г 
доваго хл*бваго магазина, торгъ 16 перетор-жЕа 20 (2ев' 
бря; 7) 28 н*стъ въ щепнокъ ряду тор1ъ 21 переторя 
25 Сентябри; 8) 13 м*ст-ь нъ сбитенномъ ряду торп 
переторжка 27 Сентабря, 9) 72 н*ста въ .юсяутномъ ps 
торп. 24 переторжка 28 Сентября, 10) 8 м*сгъ изъ пс* 
croptXDiaro 2 деревяапаго корпуса то)<гь 2;* Сентября, 
|еторжва 3 Октября; 11) 15 н*стъ въ гшпарво.>  ̂ pi 
торгь 30 Сентября, переторжка 4 Октября; 12) 2? м*( 
для торговли жел*80мъ веревками и ртэпыми мслочвы 
товарами торгъ 2 иереюржва 6 Октября; 13) 34 м*ста { 
торговли мукой торгъ 5 перето])Жва 9 Октября,- 14) 18 н- 
для торговли прянипамк торгъ 7 перето|1жкй 11 ОктябЯ 
13) 16 м*сгь для торговли масломъ торгъ !0 nP|>eTupJ 
14 Октября; и 16) 22 м*ста для тО|)говли вт, лосяутиоЬ 
ряду около новаго моста торгь 12 переторжка 16 Пятябр)

u p i^

■h6iU

О продажи! имлнЫ.

Ба|1аяульска>1 дворянеява опека, согласно постаноеЛ 
н1ю состояв(иемуся 11 ч. Августа 1872 г. иъ прпсутс 
своенъ, нпапачила 28 числа Севтября и*сяца, въ аукц1Л 
ную продажу на удовдетворев1е долговъ оставшихся п 
смерти Бярваульскаго н*щаввнв Тпмоф*я Ианлова К̂ чае(Г 
въ сумм* 191 р 49 к. съ процентами, состоящШ в ' 
квартал* города барпаула деревянвый одио-вта1кный до1 
иа камеивыхъ стоябяхъ. обшитый тесома. п оираи1енв1  
красною ираскою, сово*мв припадлежащпми въ пену ц 
дворвыни деревяняыни строев1яии оп*веквый в

принадлежащ1й ияслйдивканъ умершего н*щввЛ
Кочиева. Жедающ1е купить ояначенный домъ, могутъ р 
сматривать въ дв0])внской опев* бумаги в докуиевты, I 
сей продажи относяш1есв.



Сеииаалатинское иблп 'твов ajtaBjeeie, BCJtlixcTuie от:
 ̂Телеграонаго Деаирташ пта огь 23 иаа аа К 6009, 
lonaiilK журыяльяаго ппг гнвовлеа1я состоввшагосв на 
Ья, ''6т1яв1яетт1 , что 1гь 1'рвсутств1и сего правлвн1в, вт> 1 1  
}до декабря тевущаго ги (н будегь ороязведеиа пубючвпа 
)«ижа, С'ь аеретораскою ((«Si» три авв, Аеревяннаго Аома. 

тпдежаспаго ТелегрвФПо.ву вЪАОНСТву, за негоАвост1ю 
nouf^BBiH Сенипалатплевой телег;>аФной стнвц1я. До1 
ь на канвывоиъ фундачевтк, обйгь тесонъ, няходвтся 
1 маета города CesinnajaTBUCia, на 4 огь [гЬчвн Свяи- 
tifliiRii удиц* II :1акдючн1!тъ въсебй: 4вонвнты, 1 кухню, 
'fieAUHX'b, 2 орнстровН111<1х:( крыльца, гь пыходани во 
•г, а пвутра одну влаяовую, Во всен-ь донА 11 дверей, 
нпхт> трястворпыв, всь на вед'Ьэвых-ь петдяхь и врючь- 

. 16 1>вонп>, иаг iibxti 13 сь двойяимп ряианв, у  11 
1Ъ створвые ставвв съ «илйавыив болтана и крючьваки, 
lEOBBuzb ранахъ: 66 етеколъ цЬ|ыхт> о 160 jiaaeBTUX-b 
>ставлыхт>,' 3 оечн конматвыхъ я t вухоавая, оря ввхт 
■юшки, G желЬавыхъ заеловокъ в 2  иФдкых'ь душввва. 
AOirfe: l)aM 6ajrb, въ4 e':ilaы, взъстараго jftca, крытый 

н'ь иь двЪ теснвцы. i )> дверями на ыедЬвых'Ь ветлвхъ 
>M4bax‘bj 2) большы ешорвыя ворота, сь двумя вялвт- 
4, на яелъвпыхч аол1'маявых’ь аетлвхъ я врючьвхъ,' 
17 ввЪвьевъ заплота, мзъ старого н погвившаго лйсв, 
'i мАсга ПОЛЬ дононъ нь длину по улицА 1 1  сав. в 
^чнвху J4‘.i оаж. а кеего 159‘/> ввадр. саж, Все 

ю оцАнево въ 40U р- Домъ ножетъ орвносить годоввго 
ш ,  за реионтаровЕОЙ его, чрезъ отдачу въ кортомъ,
Ч) 30 р- Жодаюоце торговаться должны въ назваченвое 
'о продави явиться въ областное а|>авлев1е , гдА могутъ 
'■ятривать и бунагв до продажя отиосвщ1вея.

Bittesitt онруавый еудъ объввлветъ, что 61йск1й нА- 
1нъ Ковставтвнъ Инаповъ Ковалевъ, ори подачА въ 
таый судъ 1вчвсла августа отзыва на рАшен1е окруя 
суда состоявшиеся пи дАлу и псвА съ него кувечесввиъ 

Васнльсмъ Гвлевииъ. по дохумевтанъ девегъ 1450 
I. по BCHMjroteCTBy япоелвцюнвыхъ деаегьна основ, 

X т. 2 ч. предетавагь подписву, съ тАнъ, что 
|учаА обааруж1>в1я чесправедлввоств втаго noiasaiiin 
«ргаетъ себя HiiBaaauiio вахт, за лжнвый аоступовъ ос 

орпеутствееным мАста В лолявостаыя лнца имАющ1я

’••1стяи1ельносШ11 '̂ <мot'.« 1(мс.1ля1410лаыд:е деичт.
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Ilbooeri п  п/>̂ гп/1пстеен11ыя М1ычпи.

ToMCsiB губврнсв1В еудъ, на основ. 271 ст, X т. 2 ч.
' удопр. гражд. (: язд. 18.57 г. :), вызываетъкъсуду 
1Ннаго иотоиствеввиго пичетваго граждаввва Якова 
1ва ПреВсмаия, томскаги 2 й глльдш вупця Адама 
вова ВЕРХРАТСКАГО, 1:слАдств1в исковвго п{юшен1я, 
НГО въ сей судъ 16 irami 1872 г. уполномочеявымъ 
В городсЕОй управы, мленомъ ея, томскинъ 2-й гиль- 

сшюмъ Уатвъемъ Ионновыцъ Мака1ювымъ, о возста- 
I оравъ города тинекп и.|’орисвоенвую яепою Якова 
la Прейснаии ЛюОовьк! Абрвмовою Ирейсмавъ го 

землю, зинятую ея .шиною, въ ко.тичвствА 4 квадр. 
i  apui. стоюхцую 700 р. ЯовАства для выдачи Вер- 
)му отправлена въ сАнвую ^города Томска частную 
31 1ю11 W 3608, пъ случаА ввпредставлешя Вер 

1иъ отвАта въ указанный 1 п. 289 сг. X т. 2 ч. 
оезъ доствчвыхъ зйконныхъ къ тому препятствий, 

Ашвтси, на основ. 290 ст. тАхъ же тома и частк, 
1ЩВИПЯ въ ономъ докпзнтедьствамъ.

гь же губернсюй судъ, наосвов. 271 ст. X г. 2 ч. 
>хд. (: взд. 1857 г. :), вызываетъ къ суду Шадрин- 
а гильд1в купца Васвлья Антонова ЩБКЯНА, вслАа- 

tcKoearo прошев1в, аодаинвго въ сей судъ 26 1ювя 
уоолвомочепнынъ томской городской управы, час* 

, тоысввмъ 2 гольд!н нупцомъ МатвАемъ Ивано- 
Лава^вымъ, о вмставовлпбв оравъ города Томска 
"вое.лую инъ, Щевинымъ, городскую землю, заня- 
мя его лавками, въколвчествА 26 квадр. саж. 2 ар. 
стоющую 4000 р. tIoBACTHa для выдачи Щевипу 
1йа въ шадрипское уАздиое водицейскос управлев1е 
31 3609, въ случаА 1юаредставлов1я Щеваыымъ 
въ указанный 1 а. 289 ст, X т. 2 ч. срогь, безъ 

чныхъ завовлыхъ къ тому препвтств1й, дАло рА- 
освов, 290 ст. тАхъ же тома и частя, по вмА- 
' опомъ докавательствамг.

гть же губерясаШ судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
джд. (: над. 1857 г. :), вызываетъ къ суду вдову 
о купеческаго сыва Михаила Ильина Коро№йвикова 
1асвльеву КОРОБЕ1ИННКОВУ, вслАдств1е исковаго 
ia, подавваго въ сей судъ 26 1ювя 1872 г. уполво- 
^нъ томской городской управы, члевоиь ея, том- 
 ̂ гыьд!и купцомъ МатвАемъ Иваповынъ Макаро- 

» возстаиовлев1н правъ юрода Томска на орисвоев- 
I, Б^Гобейввковою, городскую землю, зав;1тук> ея 

въ ЕОдвчествА 4 квадр. саж. стоющую 600 р. По* 
длв выдаче Коробейнлвовой отпраалева въ сАнвую 
^мска частную управу 31 юля 14 3607, въ случаА 
г̂«влев1а Коробейапковою отвАта въ указанный 1 п. 
X т. 2 ч. срокъ, безъ достаточвыхъ законвыхъ 

□ pensTCTBitt, ДАло рАшвтск, на основ. 290 ст. 
тома в части, по имАющямсз въ овомъ доказа*

Тотъ же губе|М1скШ судъ, нн основ. 371 «т. X г. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. 1: изд 18Г>7 г. О. еыаыкпегь и> суду 
томсквго купца И.тс.ю Иоаптш ШУ.МИЛОВА, псдАдств1е 
цсЕОваП! u|iniiieiiMi, tiiijaiNinio u-i, сей судъ 2i> itoua 1872 г. 
уиол11омочеп11ым|. томской г(>{юдсг:'>й уираьы. мленомъ цп, 
тпмскнич. 2 1'1мъд1и куацочъ МмтнАем!. Ивановыиъ &1ака« 
(ювыиъ, о иистнноклен)н М[1Н«ъ города томгкн пп присвоен
ную янъ Шуяиловын'ь городскую землю зиттую тремя 
его ливкамн, от. ко.шчествА 2-5 кпад. са*. 8 ар. 72 вер. 
стоющую 3900 |). ИоиАсгка дли иыдачп Шумнлону отпра- 
клена въ сАнную городя юмскя частную унрнну 21 !юли 
.4 3610, въ пучяА кеи(1едстн11дон1п Шумиловымъ слнАи 
Въ указанный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, безъ досто- 
точвых'1. закошгыкъ г?, тому препятсто]й дАло рЪшитсн, на 
освов. 290 ст. ТАхъ *с тома II частя, по нмАющимса къ 
ономъ докяаительстввмъ.

Тогь КС губернск1й суд|,, на основ. 271 ст. X v. 2 м. 
зак. о судопр. гражд. (.• нзд' 1857 г. :), вызываетъ кь суду 
дозАреноаго томсквго 2 Н гвльд1и нунчпхя Раисы Василь
евой Акуловгной, тоысЕиго 2*Й гильд1и купца Адама 
[павова ВЕР.ЧРАТСКАГО и жену чвнокнпкп МендАлеев» 
Павлу Васильеву МЕПДЪЛКБВУ, вслАдств1е hckobiu4i н|ш 
щея1я, поданнвго от. сей судъ 6 1ювл 1872 года уполпо 
мочеинымт. шмсвой го[н)дской упраны, члеиииъ ел, tusi- 
С1ВЫ1. 2 ni.H'Aiii купцомъ МнтвАеиъ Иваыовыиь Маькро 
вымъ, о 11изс1'авовлсн1я npani. города Томска на присвоен- 
пую ими городскую зем.чю, запятую яхъ лавкою, въ ко- 
личествА 4 хъ явпдр сиж. н а нср. стоющую 625 р. По- 
лАсткй длп пыдо'ш АкулоисноЙ «отправлены въ юртомную 
г. томски чн( гпую управу 1 пш усш .Vi 3614 и дла вы 
дачи MeiixlucHBoH от. С Петербургскую управу благочпн1я 
1 августа а  3615, пъ случаА нсс|)едставлен1;| нАиь либо 
нзъ означсвныхъ .1вцъ отвАта, въ укязапный 1 п. 289 ст, 
X т. 2 ч. с|>ш1ъ. безъ досч'йючныхъ законных! пъ тому п|>«. 
пнтствШ, дА.ю, ВТ. uTHOuieiiin ненредставившаго отвАтъ, рА 
швтся, па ш'пов. 290 ст. того же тома н части, по пмАю- 
щвмся въ ономъ доказательствамь.

Тотъ *е губернсвШ судъ, нв основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судов)), гражд. (; изд. 1857 г. вызываетъ къ суду 
томскую купеческую я«ену Марью Петрову ГУНДОШШУ, 
вслАдств|о исковаго прошен1к, поданваго въ сей судъ 6 ikirb 
18<2 года, уиолпомоченнымъ томской городской управы, 
члеиомъ ея. томскимъ 2 гпльд1н купцомъ МатвАемт, Ива 
вовынъ и.чк11)ювынъ, о возствнов.ченц| оравъ города Том
ска, на П))Испоеняую ею Гундобиною, городскую землю, 
занятую СИ лавкою, въ колнчествА 2-хъ квадратныхъ <;«• 
яенъ, стоющую 300 )>. ИовАстка длв выдача ['ундпбнной 
отиравлена от. юрточцую г. Томска частную управу 2 ав
густа >й 3626, въ случаА неи1)едставлен1я Гундобнвою 
отвАтя въ укнзанный J л. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, безъ- 
двстаточныхъ законныхъ къ тому препятетв!й. дАю рА
швтск, 11(1 основ. 2!Ю ст. того же тома и части, по нмАю- 
ищмся въ ономъ дпкязятольствянг.

Tori, же губс|)нск|П судъ, im основ, 271 сг. .X т. 2 ч. 
зак, о судопр. гражд. (; изд. 1857 г, нызывяегь къ суду 
довА]1еннвт юмскаго 2 гил1.д1п купца Негра Петрова Не
нашева, гомпшго 2 гнльд)в купца Аданя Фхор1янова UEP- 
XPATCKAIXk вслАдств1е шжовяго П1юшев1д, подавваго въ 
сей судъ 26 1юня 1872 годя, уполномочеввымъ томской го- 
)*дской упраны, членоиъ еа, томскимъ 2 гнльд1И купцомъ 
МатвАемъ Йннновымъ Макаровымъ, о воготяновлен1я п])авъ 
города ТОМСК! па присвоенную Неняшевымъ городскую зем
лю, занятую тремя его лапками, ш. количествА 26 ввадр, 
саж. 2 0)1. II 4(1 вер. стоющую 4П00 р. ПовАстка длв вы
дачи 11еркпя и'.коыу «ртп11янлепа от, сЬнную города Томска 
частную управу 31 1юля № 3599, въ случаА непредста- 
влев!а Верхратсивнъ отвАта въ указанный 1 о. 289 ст. 
X I ,  2 ч. С|к)къ, безъ достаточвыхъ заиоявыхъ къ тому 
првпатств4й, дАло рАшится. нв основ. 290 ст, тАхъ же тома 

части, по янАющимся въ ономъ доказательствамь.

Тотъ же губервскШ судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
о судопр. граж. (; взд. 1857 г вызываетъ потом- 

ствевваго почетадго гражданина АлевсАв Свфровова ВА* 
ЛАмДИИА, въ й[ючтен1ю и рукопрвкладству выписки изъ 
дАла о девежвой п|.етенз1и его Валавдива, къ весостоя- 
тельной К* Горохова.

Тонск1й окружный судъ на освов, 482 ст. X т. 2 ч. 
вызывает!, купцовъ свлеагинсваго Петра НВАНОВА я том- 
сиаго вуаеческаго сына Максвма ПРОХОРОВА, къ выслу- 
шан1ю рАшитедьнаго опредАлев1я состоявшапкя 10 1ю1 я 
1872 г. по д1Ду о В8ыскан1и купцаив Пльей МедвАдевымъ 
л Ивановымъ съ Прохорова девв1*ь 1437 р. .50 к.

В1йск!й овружвый судъ, вя основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
гражд. вызываетъ б1Йсваго 2.В пиьд1в вупеческяго 

сыва Васнья АлексАевя ГИЛЕВА, въ еыслуюав1ю рАше- 
••(• состоявшагося 12 1ювв сего года оисвА вмъсъ в^сть- 

la каннсваго овруга, верхаеоисвой волости Полвкарпа 
Федорова Няковова, заведостявлеввый по контравту вир- 
пячь девегъ 640 руб.

Тотъ же овружвый судъ, на основ. 482 ст, X т. 2 ч. 
свод. зав. гражд. вызываетъ б1йсваго З-й гильд1я вупече- 
скаго сына Васильв АлексАева ГИЛЕВА и довАренваго вре
менно семипйлатявскаго вувца Мухаметь КУЛЬЖБВОВА, 
б1Йсваго 2-й гшьд1и купеческаго сыва Павла Стеоанова 
КОНВНННА, въ выслушан!» рАшев!я состоявшагося 15 
1ювя сего года и оодаисанваго 25 1юля, подАлу овсвАвма 

б!йсквго мАщавава АлевсАа Егорова Булгакова, ш> до- 
кушевтемъ девегъ, первымъ 3371 р. а послАдввмъ 80 руб.

Иьчпй1 к

Вь 'liiHCKO.in. губсрнскомт. .'ОпАтА 1)1 с. г.
ванннчснъ м р п . гъ 11е |10тйр:к1:ою 'ipeai. т)1ндня. ьи пт,1й'1у 
<'ь подрадн зяг01о|иер|п о.дежды п обуви я.|н яе|н-сыльяыхъ 
п)1сстап50пъ Томской губе|)1ци па будупцй 1873 годъ, в 
ныепяо; шуОъ на большой 1(Ю 1'реди111 400, малый 400 и 
дАтскШ ростъ 10(), рукяппцъ съ вя|1егам11 пп оо.лыпой 100, 
с|)ед1ПЙ 400, и малый [юпъ 40(1. яриякопъ йо.ц.шой 200, 
С11вд|цй 400, мнлий 400 п дА10к1й 1(Ю, онучь сунонныхъ 
100 naji'b, iHcpoDHjib сукоппыхъ нн больший 200. «’ред|ЦЙ 
400 II малый росп. 4(Ю, юбокъ сукокных-ь ня Гюлыной 50, 
C)ieAiiiii .50 II ня.|ыа .50. юбонъ лАтннхъ н:> .'ольшой росп, 
.50, среднШ 100 II малый 1ЮСтъ 100, шяпонъ ;шмнихь на 
большой роггъ 50. шапокъ .дАтнпхъ ня болы1п.й [юсгь 130, 
).убахъ мужскпхъ пн большой роста ,5(Ю. <'|>ед|ий 500,
мплый 500 к дАтск1й [юсть 100, портояъ большнхь .500, 
среднихъ 500, Ш1.1ыхъ .500 и дАтскШ росп. 100, ||убяхъ 
жеиг|,-их7, нп большой ростч. 1(Х>, средн1й 100 н мялыхъ 
1(Ю, нотовъ для обосп) пола па б«иьшой 20оо. cpiMRitt 2000, 
милый 300 п дА'П’кШ ростъ 100, платковъ жепскнхъ 200, 
1В1|!'янокъ .500 пнръ. мАшковъ 600 п бродней нв большой 
2(К1, l•l,вднiй 4(К1 II МН.1ЫЙ ростъ 40п. Жедя»щ1ч п|.янять 
1Ш геба означенный под|)ЯДЪ могуп, яяпться сами и.ш при
слать довАреоныхъ въ г>бе|)нсв1й сонАть нъ иязпачеиный 
сроьъ. съ предст;1в*ев1емъ njin n|'Oiueiiiax’i. -■л:1ГУ11К1,|ен.ныхъ 
ЯЯЛ01ЧЮТ., ;i [(яоно и докуыентовъ оаеан1п пил право нсту- 
lueimi въ иод|1ядъ, при чомъ iipiicoBoiiyii.iiiMx-ii: н) что 
услоец! относительно ааготовле|ця II достнн1;н п.ден.'ды и пбувв 
будугь объявлены торговцамъ вь Томсвпм-ь inimeMi. губгон* 
евояь ynpan.ienin б) что ив оспованш 19?б ст. X г. спод. 
зак, гражд. нзд. 1837 года, допускается присылка авпеча- 
твнныхъ о6ъявлев1й и г) что посла переторжки mi кяк1я 
предложеа1я новый не будугь уже принпмяемы на точночг 
ochoorhIh свод, эпн. гражд, X т. 1 ч. гг, 1940.

Нарноулы'кое ояружвое полтейсыт j п).)1влен1е велАд- 
ств1е своего ипредАлепш 31 1юля сосгопг.шягоса, по дАлу 
о взыскапш со вдовы чинпышви Авдотьи (.'емьянсвой въ 
пользу пвост)1ан1«а Ивана Бе|1Гмаи-ь по saeuiiosiy письму 
(!3 )-. назначат, продажу нахс,д,1щагося иъ |.ба'рнвулА по 
павловской у.шцА дома п службъ принндлежащнхъ должви- 
цА; 11|юд8жа ии-Анш будетъ производятьсн нъ присугств1и 
управлев1я 15 чпела сентября 1872 г. Ииущротво Семья- 
новой оцАвево въ 27 р. а потому вызываются желающая 
къ покупкА сего имущества.

|)|;тол(№ль№Л‘»>

0(ъ бШекаго окружваго суда объявляется, что б|йск1й 
мАшавивъ Евгевш Ивановъ Ковалевъ, a|»i подачА въ овруж- 
пый судъ отзыва пв рАшея1е окружнаго суда, постановлев 
ное по дАлу, оисвА съ него, брата и отца его Ивава Ива
нове, п Квпствптива Ивавова Ков.п.девыхъ | 1азпымл лицами 
дсяегъ, понеимуществу нппеляцюппыхъ .денегь семи руб. 
пятидесяти коп, сер. представилъ согласно 1727 ст. X т, 
2 ч подпвеву, о таковой его Ковалева полппсвА овружвый 
судъ НА основ, выше приведенной 1727 ст, публцвуеть, 
на тогь преднетъ, чтобы присутствеввыв ыАстл и Д|.1Лжво- 
стныя .1ица внАющ1я свАд^1я объ пмуществА Копелева. 
увАдонялв судъ

П .твлввац1я 9 .

Вызш  eg нрисдтственныя м ш

Томск1й губервсюй судъ, на основ. 271 ст. X т, 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. (: ияд. 1857 г .:), вызываетъ късуду 
довАреынаго томсквго 1 й гпльдш купца Васвлья Афоаась- 
ева Мутовкина, томскаго 2-й гильд1и кувца Адама Флор!- 
анова ВЕРХРАТСКАГО, вслАдств1е исковаго прошен1я, но 
данааго* въ сей судъ 6 1юва 1872 г. уполвомоченаымъ 
томской городовой уп|жоы, членонъ ев, томскимъ 2 гилъ- 
д1я куоцоиъ МатвАемъ Ивановымъ Маваровымъ, о возста- 
новден!п правъ города Томска на прясвоенвую Мутоввв 
нымъ городскую землю, запятую его лавкою, въ волвчествъ 
4 квадр. саж. и 8 перш, стоющую 625 р, ПовАстка для 
выдачи Всрхратсиому отправлена въ сАнную г, Томска 
частную управу 2 августа .V 3631, въ случаА непредста 
влен1я Верхратевниь отвАта въ указанный 1 ц. 289 ст, 
X I ,  2 ч. сровь, безъдостагочпыхъ законныхъ въ тому 
п)1епятств1й, дАло рАшитсн, наоспФВ. 290 ст. того же тома 
и части, по имАющимся въ опомъ доказательствамъ.

Мар1инсх1й окружный судъ наоснив, 271 ст. X т. 2ч.  
аакон. гражд. (: нзд. 18.57 г ;) вызываетъ къ суду Ека- 
теряабургскаго мАщавава Максима Лукннв БУХОННнА,

сАевымъ съ Вухонввв за растрату товаровъ девегъ 662 р. 
првчемт- судъ присововупляегь: 1-е, что воп1я съ ороше- 
н1я АлевсАева съ П|>пложев1амя арп повАствахъ для выдачи 
Бухопяну препровождены въ мар!1шское окружное полнцеВ- 
свое управлев1е прн отвошешк огь 15 1юля за 1270 в 
2-е, если Вухонинъ л[)0тлвъ прошен1я АлевсАева въ уста- 

ст. X т. 2 ч. зак. гражд. (: изд. 1857 г. :) срокъ, 
вепредставнть аъ суд’ь объяспен1я. то дА.ю ва освов. 290 

тАхъ же завоновъ будетъ рАшено по вмАющвмся въ 
ъ дохвзательсгввмъ.



Тонок гуоерискпк cTpoHTejbRKii коинипн иыаивпет! 
жглающих-ь иряннть а'ь подряде. т-лрявлвв1е работа но ка 
натндьному iicnpAueiiiio iiiMyaTaaBbix-b эданШ Сенплужваго 
иа 192'2 |> и Т^готольсааго нн 1(>9в [i. 4Я кок.

Торги лмЪклъ быть и|кп18В0девы в'ь губерис10М1> 
B lit 22 числа будущего Ноября сего года съ ne|«TopiKfluK> 
Kjiesb ipii дин к тори будеть проваводитс» яауотный.

Залога иа обмиечен!е подряда иотребуется десятая 
часть иоеП подридвоП сунны.

Лици желаю1ц1е вступать uti торгь, обаяявы до ори* 
стувлен1я вт< йену, вредстевить арв прошен1н ва обывпо- 
аеяноН ге|>би1<ой eyHaiii 70 и. досюивствв. документы о 
саоен'1. зв11н1и и аадигь оирван1рный суннЪ.

Конд|Щ111 и снЬты могуть быть разснятрпвиены вь день 
торговъ и до кастуалев1я яхь ежедневно до 12 часовь дни 
гь xaBiieiupifl строательвоП яонмяс1и.

'} 11.41.

Баркнуяьс(1й вкружны)*. судь согласно aociaiioiMeiiiio 
ооотоавшсмуса 2 ч. августа тевущнго года, инаиичлл'ъ 
чрезь барнаульские икружно<г нолпиейское уоривлеиш въ 
ayRuioiiuyio 11|«дажу К ч. Сентябри im удонлетвО|«п1е долги 
оъ процешанн .>67 р, б8’/« к. nouox|<aHiiot1 |и>сшк'к1 уряд 
нвкв Поток, крупчато-нунонольвую 4 х-ь етажпуш де|«- 
вйняую нильвйцу о трехъ коставахъ йодной обойв! яериа, 
находящутси въ подяонт. ходу со sebuu нужными къ ней 
принпдлежноетянп и плотиной, устроенной на р1 чк1  та.1ь. 
иеныгБ »1. .дпреииъ лушниковой боровляисной водостн, прк- 
нндлежвщую крестьянавт. той же вг-лостн Михаилу и Ти. 
мо«1ю Литпнпивымъ. Же4аю1ше купить ивоячениую нель 
кину ногутъ pHBcHBipuuaTi. нъ барниу.1ьском‘ь окружнонъ 
колщдейском'ь yopaareuifl оиись и друпе иуинги д< 
продажи отаосяпмесй.

'Ш л»»/1ь>/ы» я

Пп. 25 чяс.ю HHuyiiuinro 1В)л11 ийсица. ко д1|лу с
СОСТОЯТГЛЫЮМЪ ДОЛЖЧНВЙ Гяноургсксопг |тДДЯ11П0МЪ Август* 
Хросточв] ов1 П|ювъ Миллер!, учреждено ui. го|юд1 ВарнН' 
ул! тонской ryuepaia, въ кварт1|.т1| З нг, къ домЪ чикО' 
вввва n y’ter.iasoBH, конкурсное ynpiia.ieHif. я потому Г г, 
иредяторы п друпя .1иаа нн1 юш!и нужду до конкурса‘ 
ногутъ ааявлен1я свои присьивть въ неававное уаравлсн1е, 
члевы вотораго: предейдатедь Пвниь Петровн<гь Пооозъ, 
•ураторы: Владпшръ Ыняалаеввчъ 1!1врепновъ и Стеоянъ 
Авдреяяовячъ Вобылевъ.

Хмяеи «* 1Ч1Ч%иатше«ся лт аои.

Оть ианвеваго окрухнаго полацейскаго управлен1а (Ю- 
аысввваюгся хозяева къпрвшатввпейся лошади къ кресть- 
яяяау деревни ветровой кыштовевой волоств, Егору Гор 
дЪеву. нтрнн’ь гнедой шерсти, гривн вя правую сторову, 
хвость среднШ, ноль седелкой бЪлые аятна, .ilBOC ухо 
пластано.

4»ТД 'ВЛ Ъ  М Ф < П 'Н Ы Й

и *Н Ц 1 1 1 Л Ь И ы 1 1 .

Ш у р и а .1 'ь Т о и с в а го  1>Ф «рвсв«го С'о< 
в1«тв по Г,гбернсввм.т ио в р е с ть яи о н н н ъ  

,1-Ьламъ врвс>тств1м>.

С'чс1«»лви/1йся 17 Авху’ Пм с i. м  .Ч* В8, и eedenia де
и.леньт кнтл et вомкшыхь праллешизя, но формя. данной 
1/«инстер«я».1и  Внущенннхь Лл.к при цчрнуляря от  25 
т н  1 Ш  I. за >«■ 122.

БившШ Тонск1й губерваторъ д1йстиат«дьный стат- 
ек1Й сорйтвпкъ Родэянно, въ 1>̂ 71 г. при обозр1н1и д1ло- 
11{оиэводства въ оолостныхъ правлен1ихъ, nonBlxoMciBeK- 
ныхъ мпровынъ уч]>вждв111внъ Алтайсквго горнаго округа, 
за>11т 1лъ, что въ иЪкоторыхъ правленшхъ ив эаавеву по- 
стуоагошнхъ въ окыи нораанынъ дъданъ денсжныхъсумиъ, 
не заведено ннигь, изъ ноторыхъ, по заовск* ва приходъ 
денегъ, могли бы аырЪзывнться и мыдаваться плательщи- 
каиъ квятанцш въ иолученвыхъ оть иихъ деньгахъ, какъ 
ЭТО орввааво пеоОходвнынъ Ывпвстерстиоиъ Ваутреннвхъ 
Д*4ъ вдриуляроиъ оть 2.5 1юяя 1868 г. за Л» 122, для 
□олвоейскнхъ уч1>е«дск1й н чвповинковь. При невыдач* 
тавихъ кввтанщй, посл1 дств1енъ ножеп. быть нсэаоисва 
денегъ на приходъ н пхъ растрата.

Такъ кнкъ въ волистныхъ правлен1яхъ п|)оя8водвтся 
постохико ао1вцейск1я и друпя я*ла, по коюрынъ взыски- 
веются или постулаюгь вь ть прввлев1в денежный сумм! 
и было бы полезео въ оаыхг вести квиги по установлев- 
во1 Миввстерствонъ Внут̂ 'енявхъ Д*лъ мри*, то д*йстви 
те.1ьвый статск1й сов*1пияъ Родзявко отъ 22 и 29 Сектяб 
ря 1871 г. съ првложев1енъ двкпой Ыивистерствонъ Фор
мы, предлохндъ вс*мъ г г. мировымъ оосред1Шваиг Алтай- 
скаго горааго округа войти въ сообрвжев1е: ие орвзнаютъ 
,1И они возиожвынъ авиеств въ волостныхъ правлев1нхъ 
девехвы! ввкги по вышеозначеыной вора* о вс*хъ безъ 

- волоет-

. 4 -

иыи 11|>ивдев1н 11 сдЪ.'шть о толь >1адлеа(»1иее {iHcaopiKKeiiii 
о нсгоромъ ус*,томить.

На 9TII преддожеша по.тучены отзывы мироныхт. пт; 
редийковъ, зав*дывающ|1хъ волостями въ III, [V, IX к }  
участяах'Ь, что книгп вн знписку посгуиающихъ въ водо- 
стны» и|>аолеи1н денегъ, ведутсв по той »оры*, какав днва 
Миппсге|>ствомъ Внутрснннхъ Д*лъ н сообщена посредни- 
кань 01ь бывшего губерваторв.

Ныв* иос)«дыикъ II мироваго участка отзывонъ оть 
28 1Ю.ТЯ за И 491, унЬдомяль г. начальсиаа губерв1и, что 
онъ не можетъ сд*дать мвЕавото pacuopeiKeiiiu объ уставо- 
вдев1в въ вилостаыхъ иравден1яхъ новой Формы счетовод* 
ствв потому, что порадикь счетоводства, по положению 19 
Фзврвдк 1861 г. установляется водостнынъ сходомъ.

Сообщая объ атоиъ губервекону по крестьянскнмъ 
д*лвмь првсутств1к>, г. иачальннкъ губервш взводидъ отоз
ваться. что г.’ь своей сто[Н)нм онъ совершенно [«эдЪляотъ 
ив*в1е преднЪстакка своего о необходииостп вести пъ во- 
лоствыхъ 11рандев1яхъ денежиыл кыигл оо Форм*, издпнной 
Ыввксторствонъ Ввутренилх1> Д*дъ въ 1868 году, по сог 
лашен1ю съ госуда|>ственвым'ь вонтролеронъ, 'гго необходв- 
ность втоги прлзнкнА также .ми(>овыии посреднявяин Ш, 
IV, IX и X участяовъ, въ кояхъ ведутся книги по атой 
Форм*: что кь счетоводств* по волостиынъ пр||влен1яиъ, по 
возможности также пеобходяно п{Ч1и*иятьсн къ общямъ 
правилан!, устяновдеквыиъ оть привито.тьства и что яа- 
винец’ь хоти М11|>оной аосредвккъ II участка отозвался, что 
оорядокъ счетоводства въ иолостночъ арпвлев1и опред*дает- 
ск еолостнычъ сходомъ, но общянъ подожен1емъ 19 Февра
ля 1861 г. пн которое ссылается посродаввъ, вовсе не ос 
редЪлаится ФО|>мы счетоводства къ иодос.тпыхъ □|>авлс1ияхъ, 
а волостному сходу, по ст. 78 пунн. .’> и Г>, предостнв* 
ляетоа только па811ачен1е, раскдядяп н учетъ денежиыхъ 
сбо|>ов'ь, но поступлен1е денежвыхъ суммъ по лъляиь по 
лицейскинъ и по другимъ случайвымъ, иереходящяхъ безъ 
записки въ кнвгп ипредЪлеквой Формы, можетъ оставаться 
вепзвЪстнымь волостному сходу,

3'tKOHi: Общаго nueiKKeiiia о крестышях-ь Пмсочлйшк 
угвержденнпто 19 Февра.ш 1861 г. ст. 78 к V<2.

Цвркуларныв рнспоряже1ии .\|инпствр. Внутр Д*дь 
00 земскому отд*дев1ю отъ 15 нпрЬл.! 1861 г. зя .4 19, 
(сборн. т. II ч J Я  37 стр. Я5| U отъ 21 iioaa 1861 г. 
.V 7 (Том. II ч. 2 /к 53 стран. ii2), циркулярное распо- 
pHiseBic того же .Мвавстерствн по Департаменту Подишл 
Исполнительной отъ 25 1К>нк 1868 г. за И 122.

//оложени'.- Губернские оо к|м;стьяаскимъ д*ламъ ври- 
cyrcTuie ннходитъ 1-е. что хотн пъ 78 л92гт. общ. полож 
19 Февраля 1861 г. о крестьян, ностаноклено, чтобы рас- 
клв.тка н учеть въ денежных ь сборяхъ Д1ктжаостныхъ лвпъ 
ро.юстпаго уп|>пвл''|Ш1 были дЪлчспм ийЛ1К'тиымъ сходомъ, 
в веден1е кпигь вь водистнонъ U)i:ir-Aeniii виз.тоаюоо на во 
лоствыхъ писарей, по порвд|.н и Формы для счетоводства 
вовсе неоаридАлево; 2. чтобы не оставялись иъ неизвЪст- 
востн н не могли быть раст|тчивае»ы депежкыя cyi 
постуаающ111 въ волостпыа п|1аядеи1н ао д*ламъ колицей- 
еявмъ и по |>азвынъ другимъ првдметн.мъ, необходимо ус- 
таыоввгь дли счетоводства одкообрнзный цорялокъ, прин*- 
вззсь кь общймъ арнви.шмъ, установленным), праоитедь- 
ствомъ и 3, что пздакинн ори ии|11>узяряомъ распоряжев1в 
Мняасторствонъ Ввутреннихъ Д*дт> отъ 2.> iiohb 1868 г. 
за 14 122, Форма для ввдещн кнвгъ въ 110лн1№Йскихъ уч- 
реждев1ахъ. удобна для счетоводства п въ то же время вы- 
р*аываемыя изъ квигъ и выднваемыл плательщиквм'ь по 
каждой стать* прихода деиеп. вввтаищя, достаточно бу- 
дутъ гарантировать прнвильвую запиеву дене:ввыхч- сумиъ 
U во всякое данное время продставитъ возможкость уб<1хпть- 
св въ праввльвости аалисанныхъ статей.

А пото.чу ODOJH* соглашлясь съ заключеигеиь г, ал- 
чальвика губера1в и прннамаа въ освовав1е 92 ст. общ. 
похож, в распоряжеви Ынввстерства Бвутреввяхъ Д*лъ 
оть 15 апр*1я я 29 1ювя 1861 года, коими ирбдо^влбви 
губернскннъ присутств1анъ раврЪшать вопросы по орим*- 
нев1ю положев1Я 19 Фспраял 1861 г., губерпское нрвсут- 
ств1е лолагаеть, поставвть въ обязанность вс*мъ волост- 
вынъ правдев1ямь Ллтайсяаго горнаго округа, чтобы о сун- 
махъ, поступающихь въ волоствыя правлев1в, волостяыив 
писарямв подъ лаблодеи1емъ иодостиыкъ старшивъ, были 
ведевы книги по Форм*, [шзосдавпой ори циркуляр* Мя- 
ввстерства Ввутреввохъ Д*дь отъ 25 1ювя1868года за 
122, а для исоодкев1я етого, срвпроводввъ озвцченвую 
Форму въ Томское губернское прлвлен1е съ Eonieio съ нас- 
товщаго оолошев1в, просить то араехев1е яапечатать по- 
ложен1е и Форму*) въ губервекихъ о*домостахь п истребо- 
вавъ отъ волостныхъ старшинъ св*д*н1е о чвел* квигъ 
я дистовъ пот|)ебпыхъ для каждаго волостваго правления, 
и в|>еневи, на некое оаи вужвы, отвачатать блаавн въ 
губераской типограФШ и заготовить ввагя, ва счетъ кан- 
целярсввхь сумиъ волостныхъ оравленгй. въ воторыя по 

внвтп рязосдать ныя* и снабжать пхъ въ тоиъ же 
порядв* на будущее время.

О положев1в этомъ ув*домать для св*д*н1я вс*хъ г.г. 
мировыхъ посредзивовъ. 11оддвпиое за пыдлежащвмъ под- 
мисомъ.

Объ етонъ публикуется ,для св*д*н1а в надлежащаго 
ыемед.1ввваго до кого касается всподпев1в.

Дппшев1е по служФ'Ь.

По распоражвв1ю Г. Начальника губериш:

8 августа, отставной ииицедврсв1й служитель Пвавъ 
Ивааовъ ПЫДКОВЪ, опрадЬлевъ согласно арошев1ю, въ 
штагь барваульскаго окружваго суда.

*) Форма въ ирадижев1и.

20 auryciu, стотапний ко.ие.ьткШ pevncTpa<0|>b 
сандръ ГГИБВЕ, ооред*лС11ъ нъ штагь томскаго общап 
губервеяаго уираедев1я, по III отд*хев1ю.

28 негуста, 0КО11чпвш1й пын* курсъ паукъ, въ ШШЕ 
PATOl’CUOM'b Казан.окомъ укиверентотЬ, съ звашеиъ л*Й 
ствнтахьнаго сту.ге.ита, стиаенд1авта западвой сибнрг,Лввв' 
ХАНТИНСК1Й. причкелевъ къ томскому губераскожу сулу

11останоиден1Смъ ущтвляялщнго пкпязныии сборам ' 
западной свбяри состоявошнея: ”

25 августа зн1б32, помощаикъ надзиратели VII акцва 
округа холдежскШ свк|>етарь Николай ЛОШКИНЪ 

согласно ого просьб*, уволент, въ отпускъ въ г. кузвепк! 
20 дней.

f l р и .н а  ч а н i llj>» втомъ прилагаются объавл<{ 
ai)i полученнып при отношеи1яхъ: Тобольскаги губернскат' 
Акмодппскаго обдастнаго л ЛлтаЙскиго горваш вравлеп! 
оть 11, 12 к 21 нипулш. авгусТп з« .V ^  1083, 8352 
2970,0 пмэоп* -желающпхъ къ тергамъ на поставку аре<' 
тавтсвой одежды, и соаержан1е нъ город* Омск* oepenpt 
вы чреаъ р*ку Иртыш* в перевозку изъ Пналовеввго 
вода въ г. Иркутск* 2323 хъ пудъ свивав.

Он Пред-

СВ'ЬДЬШЯ О ИРОИЗШЕСТВГЯХЪ UO^-WJieKeir ['УБЕРЫ 
ДОСГАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1ЯМИ f 

ТЕЧЕШИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ .АВГУСТА 1872 года.

Пожарь. BiSexaro икруга, Владин1рскоа во.юстн, съ> 
ни 25 1ю.1а т крестьлпнва Демида Парфенова, отъ невз8*сгв 
оричивы, сгорй.дъ ДОМЪ съ прЕСдугякв. нмушесгвомъ н 7* 
бонъ: убытку мояесево вй -Л5Я р. ТО коп.

Неналннып смертные с,1учам, Кузнецкаго OKpyrav̂ apcMil 
cEiiit во.юстн, 8 1юлн крестьлвскяа жева дер. Камеваой, п]Г 
живающая въ таковой же Бй.гавиной. скоропостижно тмерла!

Того же округа, УксуваВскоН волости, 1Т 1пла креся 
яяивъ дер, Титовой Ссиеяъ Афонаеьевъ Есауловъ. во вре-| 
лереправн чрезъ р Чумишъ въ боту, ттовулъ.

Того же округа, Вердотонской волоств. 21 1ана 
ковворождеввый 6 д*ти1й сьгаъ. хрестьявевоВ дочерв Х1о| 
Ивановой Новиковой, Еисльявъ въ усть* р*кя Малой - в; 
мптленнов. ипадаюшей въ р. Томь, утонулъ.

Того же округа, Куэвецкой волости, 2в Хюдя, крестьш 
св1й евдъ дер, Свдорозой Лукьянъ Автововъ Перфилзевъ сг"* 
ппстижно умеръ.

Каивскаго округа, Возяесевской волоств, въ дер. KpacI 
ярскоВ 3 1юла крестьяввнъ Кононъ Моджерввъ скорооостизж 
умерь оъ бав* врестьяпивя Семеня Волгина.

Того же округа и волоств въ сел* Мевьшиковскомъ, I 
р*чх* Идссс* утонула поселеичесвая дочь д*вида дер. Бш 
чевой Лнвн МосЬева Голубенкова ин*тв1ая отъ роду 35 л11

Того же округа и волости въ сел* Возаесенскоиъ '] 
1юля крестьанскШ снвъ Артем1й Михайловъ, uMbemifl отъ р1 
18 .тбрь, куваясь въ ва.тив* р*вн Оки утову.ть. i|

Того же округа и во.юстн въеел* Возвесевскомъ [6 lifl 
крестьянская дочь изъ еврей Фрувка Срулева Срулеввч(  ̂
нм*вшвя отъ роду 13 л*тъ купаясь нъ р. Оми утонула.

Б1йсЕаго округа, Нижнечарышской волости, 10 l A  
врестьявввъ дер. Озерной Tbmoî H Алекс*евъ Гомавовъ,'Г 
лучился нэъ своего дома, а въ П чис.ю найденъ мертвцК 
безъ знаков* насв.тьетвенной смерти, въ р*чк* Озерной.

Того же округа. Колывавской волости, убнло громов. Д 
ударомъ крестьянскую дочь дЬвипу села Моральскаго, EricJ  
Шатаезу.

Того же округа, Шйской волости 5 1юдя крестьян:! 
Каивскаго округа Усть - Тартаской волости, а ирозвввдА 
BificKofl волости въ дер. Фонннской Ромавъ Ермолаев* Г,,Щ ^

1ъ, производя ловлю рыби пъ р. Оби утонулъ.

Того же округа, Чаришской волости. 10 1юля, крест J  
I сынъ д, Бурановой Аввакунъ Шуниловъ янйдя изъ 
гь купаться въ р. Чарига* и утояулъ. ”

Того же округа, Енисейской волоств. крестьявквъ 
вицы Бехтаиирской Пвааъ ЛлексЬевъ Свдоровъ вереплаы |  
черезъ р. Bin утонуяь.



Того же округа, Сиоленской волости, II  1юля ирестьа- 
анаъ Бго]1Ъ Иввносъ АрОакопъ. оте излвшвя1Ч1 употреблев1л 
пипа, скороаостяшвп уиерг.

llomepnejuiiicM. Того hic округа, Уст].канеиогорсвоб пол., 
крсстьинивъ села KpacBOJijicKaro Козьиа Астжрьепъ Лямсвиопъ 
утроиъ I Ьодм отлучился ]1о:шсЕввать свою лошадь, но наладь 
нс возвратился, н нотшатслсрвпиь розыскп)сь веотпсвявъ.

Са.)1суб%йсто. Канвскяго округа, Всрхвеоиской полости, 
ь 1юла около заимки крестьлаива села Камышеоа Семена Пе
трова >1айдеаа iioBtcHBtueflCH на Aepent крестьянская жева 
Дарья Павлова. им1шшая "ть роду Of) .тбтъ.

yciHaneii. Бь I'. Ку;;пе1(В’Ь, тамошвену и'Ьтанаяу Освоу 
Пушкареву 30 1»ля женою его ЛвноВ КириловоО ванесевй 
raaiKie удары пъ голову. '1утунвоп картечью, оть которндъ 
онъ 3 Августа умерь.

i  Куявепкаго округа, Ильинской волости, 21 1ю.ля крестьян- 
скал жена д. Малатолдннской Надея1да Фвднаова СергЪева 
умерла, отъ аавесеввадъ ей поОой свевронъ еа крестьявивомъ 
,\левс{1рмъ Петровым. Се|1гйеоамь.

Грабежь. Того же округа, .Абнаской Инородной нодоств, 
-- 1юлл у наородва Шолкяасвой инородной волости Петра Фе
дорова 1)кщпела, во время г.|Адован1я его изъ г. Кузнецка, на 
Абввевомь перевоз! черезъ р. Томь, ограблено девегь б руб. 
и ряяныль вещей перевозчиками отставными рядовыми Вахи- 
тозвмъ к Почекуввянмъ.

Bo/iMefHeo кража п коровстао икяшммичссшво. Того же 
округи, Верхотоиской волости, крестьяонвонъ дер Березовой 
Ниволяенъ БКлоусооымъ обозвана, у таховаго же Мамоатова, 
мпкриеамал у пего въ Фев|)ая! м!сяц! въ г. Томск! лошадь.

С'НИС’О К Ъ

Н1№. едиыов|1«м евно н о ж ертвовав>  
Hiivvb в ъ  I'oMCiiiii К о м в т е т ъ  П р а в о -  
сл а в в а га  !Мисс1оверокаго ОФ щ ества с ъ  
..•к 4np1uia  t e n  г. но 1 -е  А вгуста  

1Й 99  гола.

(См. .V Том. Губер. B'li.TOM. зя 18TI годъ.)

Чрезъ благочниваго .V 12 С. Ooko.jo

Свашеиоикъ I. Сребрлнск1й 
И. д. псаломл1ика Пас. Ломовн[(к1п 
Свящевяпкъ Вас. ВологодскШ - 
И. д. пса.10мщнкя К. Тыжвояь - 
Нонэг1)стиип 
Гавр. Апкеепп.евь - 
Вас, Пнчнвегопг 
Илар. Чеботом.
Ольга Вед. Иолшишова - 
Д1акояъ Гсо|). Г>!лоруссо[1!.
Mapia Ва11абенщнкоял 
ведорь Соляматов),
Свящеваикъ Мкх. n.iLuuCKiii 
Д1Якояъ ,\.1екг!й Ркзаном.

Чрезь благочи <̂ я.1ЫП11ВСкаго:

Свшкеиникъ А.чсксли.грь СтлликинскИ!
— - А.чек. Сово.мвъ -
— — 1аковъ Макаром. - 

— Мих. Львов'Ь
|[ркчтч. с. Туепдатскдго к церк. староста

— с. Малопесчаяскаго я церк. староста
— с. Верхне - Ппчитанскаго

Тотьява Колбвва .  - - •
Нарынск1й купецъ Мвх. (^a-ionaiioiib - 
Ересплвинъ Николай Серг. Стенавовь 
II. д. 11са.10М11(нка Дим. Хоперский 
Церков. отарпстя с. Колыоп. Вас. Кожинъ 
HeHsntcTHuit . - - .
MapiRBCKili 2-ii гильд1м кунеш. A.i. Дубровин' 
Прячгь с. Ыихайловскаго 
и — 1'. Тутальскаго

■очнннаго .V 16 Них. Нпгосдовскаго:

разпыхълнцъ чрезъ Канелра

Грезь upoTOiepea г. Семвпалативс 
'втеръ - офнцерь Ав. ФотФеоъ 
'̂у.чна Пявонояъ 

гл. Шестериком.
"V Курочкинъ 

Поиовъ - 
.. Верещагинъ 
пмеовъ Збнтвевъ
ПеНЛ. ИВНЕОПЪ
tapioBb Прусовъ 

Lnoro Ов. (в1 
|в1 . Доротннъ

разобрано

К
'шод. и Михаил.

Тузояъ - 
м- &еиннъ 
1ьяна’ Еремяна 
I. Хромовь 
шель (фанилГв яеразобраво

^OKouifi Рыбодовъ 
VuHMipb Полявовъ 

•я Шнцнхова

ripOTOiepea I. Сухо- 

Любожудрова:

[др. Огородншсовъ

'кимь Туевъ 
|к. Карловь 
!рина (фанил1я не рв 

.( Пестеревь 
1̂ 0рЪ КрЯСИЛЬНИЕОБЬ

.реевсмй

и^&лоиь 
^^чХалуиввь 

т о  -

е разобрвао) 
(то же) 
(то же)

Свяшевпикн: Петрь Хмылем -
Нико.чай Корпльвовт.
A.iexcan. Еосжаковъ 
Л.юксввдрь Данвлош.
■оавнъ Смирвовъ 
1аковъ Синренск1й 
Евграфъ Хрущов!.
1оаявъ Иосолъ - 
Бвфии1й Кедрниъ 
ведорь Вознесенсх1й 
Ллександръ Субботияъ 
Геор. Богословский 

Причп, селя Думчслскаго
— — Окуложкаго

И. д. ксалонщика Анд;>ей Паплопъ 
Д1авовь Ал. ЛртоболевскГй 
Причп. села Кяемалипскаго

— - Елбанскаго
- Калмйвскягс)

И. .1. пг|июн|||икопъ: .Л.1. Иаумовъ и Ь. СпасскИ

Чрезъ б.тгочи 1 -V 21 A.I. F

М !1данинъ ^^олотрепч.
Егоръ Строганом - 
Анд11ей Лапинъ
П рвчп села Черно - Курьнвскаго 
1ерей Алекс. ГЛляепъ 
Дарья Б4ЛЯСПП 
Серафима БФлвепв 
веоктаста Б11ляева 
lepoeeS Мн.к 
Ирнва Ми.п:

Чрезъ благочивнаго .V 2 1. Фортунатова'

Оть раяянхъ шцъ - - - -

Чрем благочниваго .V 8 Пл. Отаорова;

Причп села Вьювекаго - 
Крсстьдвнвъ Иоанъ Д. Шмаковъ 
Крестьян, вдова бедосья Мухина 
(Яъ раэныхъ диць 
ЫФщаинвь Вфвмъ Шапкввъ - 
Оть развыхъ лвцъ

Чрезъ благочниваго № 16 П. Новикова:

Првчтъ с:. Карансакскаго 
Нввовопскаго 
Туянвекаго - 
ЫедвФдскаго ■
Койвовеваго - 
Прмеасваго 
Верх - Ирхеяскап 
Оедосовскато - 
Еарасевскаго - 
Дорогвво - Заинскаго 

Свящеввич. жева Анна Васильева 
Церковн. староста Мвх. Мурашкивъ 
Свящевввкъ 1оаннь Румлндовъ 
II. д. псаломщика Игват1В Никольский 
И. д. псаломшиха Павелъ Полянек1П - 
Свящевяикь Павель Тнтовъ 
Чрезъ благочивнаго .V б В. Шувопскаго:

Чреяь благочивваго № 13 Ли. ('тявкова:

Причп села Борисова
— — Салаврскаго
— — Караиольскаго

Отъ рааныхъ лив» - . - -
Чрезъ благочняваго .4 27 Ал. Сосувова: 
Оть развыхъ лвцъ • - - •

Чрезъ благочиннагп .V 3.3 IT. Доброхотова:

Сващенпикъ Пегръ ИокроиекЮ 
— — Пас. ;Тааодовск1й -

Крестьяввнь Игкат18 Титопъ - 
Святонникъ Пстръ Доброхотом.

Чрезъ благочипнаго 

Оп. разашъ .шпъ - 

Чрмъ благочивнаго .\ г 1оаваа Фортунатова:

Чрезъ благо 5 Мнх. Богос.ювскаго:

Причп села Нипалпхинскаго 
Б!лпя1к:к8го

— Вобропекяго
— - -  Косихкнекаго
— - Сорокипскаго
— -  Срвдяек1шси.10пскя

— Думчевскаго
— Оет.товскпго

— — Аписиновскаго
— ТальменЕИ -
— — Яповскаго •

— Каемалинскаго
— [Наховскаго
— Калмавскаго
— Вяткивскагп

— — Е.тбанскаго -
— — Чистюяскаго

Крестьяпипъ с. Чнстюнки Аоан

Чрезъ б.мгочнвия1'о .V 2

Гавр. Карвавовь 

Низяс№:

Чрезъ благочивнаго а  22 протоГерея И. Митропльск

Папелт. 1’рабипск1й 
Ллекскй Романом. I 
Илья Мартит. - { служащ. 
Фи.юс. Тптнпъ - I 
Кресп.яне: .А. РЬпиаъ

Ем. Лбраенмовъ 
Ив. вомаевъ 
Дим. Иваном 
Вас. Мокеем.
HiKTO -
Отт. развыхъ лиц 
Андрей Нпанолъ 
Ст. Григорьсвъ 
Ив. KnsHMipoM.
Пв. Скоровъ - 
От. Первушипъ 
Андрей .Деоаолъ 

Отст. рялопой Вахаръ Николае) 
Крестьливвъ Илья Икоп.тевъ 
Отъ разшдъ .тпдъ 
Солдать Зубковъ - 
Брест).ннивъ Пик. Сжирпопь 
Крестьянннь .АлексЪб Ыакеепск)й 
Всеполодъ Евг. Собнаепсв1й 
О п  разныхъ лицъ 
Свя1иеввикь Тоавпъ Кпю1въ 
Отставной поручикъ Впвилом. 
О п  развыхъ .тицъ 
Купеческ1й снвъ М. Бушуем,

Чрезъ б.таточниваго № 1!) I. Титова:

с. Ыалышевеваго 
Чантинскаго 
Болтовскаго - 
Спиривевяго - 
БитЕовекяго - 
Ордннскаго - 
MeiieicBaro • 
Волчяо • Вурлннскаго

Чрезъ бл8)' 7 Гоавва Кайдало

1 р. 30 к
2 р. 20 к 
1 р. 50 Е

ПротоГерей 1. КаИдаловь -
Священники: Ведоръ Большавивъ 

ведорь Гурьевъ - 
Василзй Курбаковск1й 
Карпъ Архавгелмк1й 
ГлФбъ ГеоргГевъ - 
Гоанвъ Барановъ - 
Николай Паводовск1й 
1оаянъ Нешужом -

Чрезъ благочинна)'!) .V 11 Казавскаго

Соащеввикъ Недоръ Казавск1й 
— — 1'р. Рождественск)й

Чрезъ благочивнаго .V 25 1оянва Бедорова:

Верх - ДнуИскаго 
Ново - Гири)пкивскаго

- Р
- р. 50

Верхъ - Каиенсваго - - Р- 50
Краснолрекаго - Р-
Смоленскаго • Р-
Старо - ТнрышкинсЕпго 
Ново - Обинскаго

- Р.
80



Upoi«ie)>eS Огефавъ Ломшакпо'}. 
Причт1> с. Шадрипскагп 
Г. А. Фрезе - 
Г. Ю. ЛЯХВ&Д1.Д1. - 
Ни. Лебедвинъ 
Геор. Пасид1-епъ 
Н. Бзстрыгннъ 
Oi-b двухъ ненэв11стнмх1.
Ив Преобракевсий 
Н. Давыдович!. - HauiHBCKiB 
Ловягинъ

Чреат. б 

Отъ развыхъ лвкъ -

г 2Й Ллексавд|т Калуги

(.'ьлщенвнкъ Никола)! Калилоиъ 
— — BacH.iifl Раааноиъ -

Сын1> чнноввика Майшкоиа 
Сващенвнкъ Николай Лвдакоиь 
Чрезт, г. Тоискаго Губерп. Воивскаго Начальв 
Писарз увразл. 'Гои. Губ. 13онв. Начальник»

Пижн!е чини Каннской — . . .

! MaplHHCKoaOipHiicpu 
llHXHie Чм„.. ,
Ятапныхч. коиандъ: Волн..... .......... ........ ......

Коливанскг|Ц вижшс чипы 
ХалдЬсискоП пижшс чипы 
Ночитяпскоб 11нжв!е чини 
ИраснорЪчипекоИ нижте Ч1 

Чреяъ йла1'0'!нннагп Михаила Ьягринскагп:

Среда!)) суточный выводъ иетеорологнчесвнхъ

оа5,0.
595,G.
398,R.
600,5.

• IS,
t  17,3
t  n ,
t  16,5 
t  15,)
t  16,(

; t  1.5,;

600,11
594,63
598,17
598,39

I Об.ЛЯЧВО. I
. Дождеп. I 

Облачно. I 
I Облячно. 1

. Ш1Ш1ШШ1 4- 5,4“. |>.

. днем», iiu ирсненаы'ь дождь, 
днеих по ореиенанх дождь, 
днснт. дождь.

.. minimum -|- 1,2“ р.
. luimimim + '2.6“. и.

1>е Озаачаетъ слабой, 2*е умеренный, 3-е свдьвый, 4-е о Наблюдател), С. Эльсяе̂ .»,

ЧАСТИЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ
Агевтъ Страховыхь отъ огв. 

иереЪхалъ ня квартеру яъ новый 
ча Хотинскаго у яоваго н от, г;

Общестиъ Ф. Ы. 51аш1севичъ 
юнх куодя Якова Лсонтьеви- 
й и находится его Контора.

м и щ к м
ная собачка изъ породы болояокъ, s

Квартира коя ио Ночтантской r-iiinli пх вовоиъ док1 I 
la Якова Хатнисввго въ бе.ть - этажЪ. *

Ф И. .Мавасеввчъ.

о цевзурого, Оеятлбря 2 1872 года. Въ Томской Губ. Тннографш.


