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Omi Z7 1ЮНЯ с. <. за .V 23135, о npodoxureniu cjuna 
iiKQHWKMHaio обмлна гог^5арст«^нны.п кредитиы.1̂  />/!• 

'^ ‘чв прсжмш овразци нс бнмты ноеоЛ формы.

Н|чвительствуюш1й Сенагь слушядк: во 1 вг) првя- 
4ев1в..Товар>1Щн Мнансгра Фим»исоп, o iv .l^ ro  1юнв 
I пцл, м  К  5Г)13и'Ь. cjtfiyiDwro С01цржан1а: TUCV 
Ъ  имИБРАТОРЪ, .0 0  nojoateaiiD Конатета UimacTt'OH'b 

■^о Мая сего г«яв, НысочАвшва^яааатк vo^aauiB», сог 
10 сь ареастаолен1еиъ Мннигт)1я Фячаисовг: Выгочайше 
|рж1 ви11ЫЙ 19 го Марта Ь71 г. С|юл 3 1 Я окончатсль- 
1 обя^ич госуячрственвыхг вреаитныхт. оилетовъ пре*- 

jJA иОрчэиа па балеты ноной «ориы проюлАИп. яа ше.̂ ть 
'1 яцевя, нааннчяв'к плглЪянинъ с|ют>1(ъ оиаго для «сЪеъ 
i*iyniH Бвропейсяой-Р>гсс1и. яп BOainaeKieM-b Мезенсямго 

да ApiaiirejbCBOtt губврн1й. в тнвже ии Царства Иола- 
,Т1—1 Инварп 1Я"-! г для жич'елей же ,Мваснскч1 <> уНа 

&рхаигельс1!оа губершн а для Снрирскаго, Турк.сгавт 
fu  и Зняаванас.кнго U )>aesi-lc 1юдя тоги sc года. О 
•кояъ ВмсочАЙшнаъ попелАнш оно, Токнрнпсъ Мпкк- 

фйнансовг, допоснть Прнантельстаующену Опяту, для 
laniaro рчспоряжен1я птноснп'лыю обна(юдс"1Дл1н онаго, 

"lo 2 *!«) епрсвнц. ИрикАгАЛн: О Taaoeosch l'•ыcoчARlHEa'  ̂
1ул«и1и, для coirtHia н должпаго, до кого вчсаться бу 
Г, aciioAueuia. .юслать указы.

м р к у л я р ы  г .  i l f l i m e i r p a  n n . r t ^ m i a x ' b  
Д Ь л ъ ,  1 \  1 1 а ч а .1 Ь 1 1 и к у ‘ г у б е р а 1 и .

Ля» 27 Карта с. •- м  Л вв, (тпорядк» выЗ<кс tupt 
МЫ.я» арестиН1па.м» сукаянып внучь.

({аг пнЪющпхса въ Мявйст'врствИ Инутревпихл Д*лк 
уся.чтрнвнотся, что ото]»влл1 аые но желанным-», 

лгаыь аь цевтрзльннс пуняты Д<я вмдерж'нп4 на artay 
:льные в оересыльиыс арситннтм^ сни^'нЬтсд доуия ha 
:н овучь cysoitHUxa, изъ воих-а ода»,'̂ находятся HaV.py 
t> у apecraaroirb, аесьва не р*д'яо,,дв'ра<о^ся Tiô tB-b 
, въ пути са*дован1Я. к . , л >■

Въ BHjas'b.«^xK>ienix MftBOaia'п  рАё'хб)̂ бв1(н|в ягрее 
1тсявх> сдв*нихк вещей я',̂  оо^ cjrjHtdeilito "сг Мвян 
ОМЬ фнраисовъ, им*ю'честь.oJ^pirfJme hpoiH^^ |<Йше 
бвосдадит^льство ^дЬлшк ‘чтоби яв буду
ft время выдчввть apecn'iBiHMT. (йчвченноВ it4-h:iopl»i При 
1 равленш ИХЧ' вч. |(оцт;>алы11ля н nejecuJbHue тю|.

>об еввб«<
»вух>, одну 11В1Ц сувони! 
:ввб»мгь нх-ь тогд*, когда

1ЫХ,'Ь и , ЗЯ1 Ьнъ другой

Отя 27 /»яя с. >• яа И‘>139, eeep«rf« отя^вл'я «ирал- 
рвыл-а ла;м1сн.в.

Не ecBOBHiiiB ст. 11 и 12 Цолож. о тряктири, аагет. 
П1Л01К яъ. ст. 31 Тим.' XII Уст. о гор. п с^льг*. ri«, ло 

18R3 годя), желаЮшШ содоржати трактирное зя()е ' 
o6aaiB-b првдр{авят|> я-ь Гиродгвуп Думу, или sathb 

ющео овую нйстЯ, ycTBHoMeiTHwB нпестнгь п'обгавить, 
■дКояь именно'аомФ'^кдподд'пстъ открыть зииедеик. 
иттостать ятинь so.iarao быть'отовпрсно, что тоть,- ко- 
оный вмдан-ь, во ajiiy наказыяаемь нс бы.и, и aiiaeimua 

общеотвеявмв noBHimucTH отпрймият> баа^Мточно.
V 3.1тЬмъ. аа оено|)«мш ег. 13 мно mt волсм№И1я, го 

Х1'кяя дум», по аолучен1в объяв1 ея>й ош жеяакипмя'ьаи
ынТ̂ си трантирмою торгоил«|с, пыднегь ни оаврЫт1е Tf>ui. 
рмыхь ЗНПРДИнН СВИДИгеДЬСТВ,":, KOTOJHjIB, ПК ствтьямь 
в 18 я. г.оэобвинлаюдса ' пр«дь иастуоявшеиъ янждиг.) 

да, «т> 0,.тлбрй мЬсяцЬ, а трнктирныв ааиедеща дпиг, 
иаья«на1иихт, нъ усхавивл ’ииое нцеиа шыннгя получить 

ж« cHHibrc.ibUTHo, о  1 о^Януарк С1-вдухч4»го г>>дн 
КрЫЛМЮ1СВ.

Точаца снмслъ арпве.тенныхъ yaaRoiieiiia, укцэыиветт, 
to, чТ-1 uporja«o,TC£BO ipaKTMjoi'Rro ui’OHWC-w p.'iycjou-ifHo 

■••«л'вы.кд. асдуч«н1ем> аиоаго oeuabre.ibcyua .̂ u орано тор-

w j h ; что свндйтельство вто iiui»ctcr ве пяяче, кнкъ по 
оодячЬ лйцомь «едкюшннъ открыть нноиь плн проД'-'шать 
трактирную юрго^.ио, Haaiessupiio нбт.ивлены: чти, явЬ- 
стЬ сь таковымь ooTiiRBeiiieBT- должонь быгк втчт ли- 
цонь иеп|е11Т>ино П|>е1с.тнв.1снк и чгтгстнгь, и что ю.тъяо 
лиц», выполшы11||а iii'Ti am ус.клчл, могутъ (соглнснп от 
ПОЗ Уот. о пкт. сбор»), получать пагечгь на пропаводство 
иигеЛноЙ DpovuKB пь открынаеныхь ими sattraeiiiHXT.

Между тЬмь. нзь иуЬницихса вк Ч«1шстеротиЬ <'в* 
nliiia оннаысяетсн, что 1 Ы1(1еп!1Нведекяый ппрядогь не «сег 
д» вь точности соблюда«тС|| Тнгн iianfiiiMbpb: нЬтоторыа
го|юдск1в думы T[>ei)yciTb oii, трастиротортниевь и не гже* 
годно при ПоднчЬ о.^ма.тек’й, о poapbiiieiilH продп.^жнть 
торговлю, а тольяо однажды, при uiKjiuTii зн1 е 1 вн1й, нмЬ 
с?о атге1;твговг, подписан яь темь, что они подь суд>мь 
и сдадстиень не со тоягь и по суду инклзываемы не бы 
ли, и ыаконеи:. дону каюгь соиершеяпо a]>A)i3iio.ibHoe тод 
KuHaMie снысля ст i i  Молож и траят aaee.r, будто ело 
вн: «но су'>1/  Hauiun.iiie.H} нс был^-, oriiocHTc:i только чь 
случнамь, Когда лицо оотеря.ю оран» н» трактирную тор
говлю ао|Ьшен1ю суда.

Принимая во вниманк, что В1лиепри11еденмыя статья 
Положон|к и траатирныкъ заведин1якъ у.'Танон.щны сь 
цблмо сосредоточии- трактк|1нуя1 roproHJio яь руинхь со 
uepiiieuHu олаюнндсжныкь лнць я имею честь аокорны!- 
ше и^оо.ть Ваше 11ре1юсходи1е.1ьсгво нмЬяшь ruiHiACRHifb 
дунамь, или з<н1т»ю н 1,ниъ пхь мЬчтаиъ, яь неп|>еиЬкнуи 
об,13нинисть 'iiuou ОНИ ежаюдпо Т|>еоон»ла' огь трактир 
>1ЫХ(, TofTUBUesb апестыты, н Г1>р1>лсйя'нт>

! ченнгля закеден1 н, иенаяиснио оть способа прлведен1к наь 
' яь ,TiittcTBii‘, нядлежип. относить въ разряду П)юмы1плес 

ныхь HaBoieiiift. пиявенннянньит, пь □ 3 орил1 жеи1 г. г. я 
ст. 407 т. XII Уст!1 1 ,н Огропти.ды'нго. Квкь, одннамке; "-i. 
устройств'мъ п'1иипутыхь энвеаея1й яг городнхь кжожгсь 
оыть причиняемо, по niiouano.TRBuuy ими шуму, безпоаи'г 
стно MtcTHKiMT. жигелнмь, то, яь ниву сею, ПрМЗНЙМо .Сп 
v'>xo3i’HbiuT., чтобы aiisnojcHie на уст|ойстяо оныкь-''.(ами1- 
BQ бы.то Губернсяпчь Начальствонт., лять вь тйдь слу 
чияхг, когда вь гпродахъ. гд* чяедено вь дЬйст|1в Город» 
пое Пможен1в И> 1юня 1870 i , Городсвав Дум», » гль 
оно еще не виедеио- го|К1дскос общество, вь сосг»ыава.>м» 
гря1 ово|Ь, ивт.яввть иа то coraaci*.

О семь ечнтию долгоаъ сообщить Вашему lli*tBujx'- 
.дптельстну .дл» csblbHlK и надлежащаго вь аотреба^ха 
случквхг, ;,)В‘'а11ДСТВн.

1.1 X  7479, 
Г.у.мажно ЧЧВ1.

по/тдх» лм.) 
Ы.1Л фабрино.

12, ■!
венмьасн иыдавались .ищамь, удоолстворя 

«aiiiiiMb ст. 1:! Полок. <1 т^чхг. заисд., с. с. то 1ько тикимъ 
лнцимь, вото||ын не иы.1И иодве^гаемы наклавн1ань книг 
си приговорамъ мироиыхь судей, т.чкь н по рЬп1еН1нмъ 
HJIOHBXb суДсбнЫЬЬ КЫ'ТЬ

Ль сему считаю нужнынь орисовокупнп., что хотя 
аваонимь U нс укнзаат, порядияь, яонит. горсдск||^ го.юпм 
lUM \ПрОяпа лишь, дииненивинвыв в ъ е т . .13, пбвзаны ру- 
киводотвш1а||.('н прл co6paiiiH uiibitiiifl, яеобходвиыхь ииь
ДДВ уДОС1ивЬ]'Сн1я Ъ-Ъ б.ШГОНаДкЖНОСТИ того или другого JB-
ци, •  по сему для иихъ ие можеть быть обвэвдельныиь 
аредвармсельиоа ви атогь прелметь свошен1е сь  полишею, 
тВнь не менЬе, всЬ, достнвляемыя водншею, 0ФИЦ1нльиыя 
€аЪдЬл1я о ТОМЬ, что |ли«ма101Ц1Мся, или >Еелв10щ1я з».

■ся 1 ]>актнрнымь а|Н|Мыслимь лица яяходплнсь подь су- 
домг, д, лжиы быть юродскими голопнни и прочими лицами, 

еноваакыии нъ ст. 12, принаты ко вниман1е. при *м 
дачВ атгеста юаь.

Они 14 1юля с. I. 
сшктяылл яр.д'ж1Яоп з

ял .Л> S765, о Mciipeuf'iHiu п]>одаж11 
1 ртшаемиа «* лмтоеоЛ сеснеця.

B'ti Меднинисвомь ЦовЪд-в раасмнтрнвался иопросъ. 
под.1ежнт'ь ли заирещен1ю пдюдажа .1рденш>ат., шосолаха, 
сЫ{«, иври,.иы бы  и диугкхь П'.добныхь аредметоы,, зи 
и«рнуты*й”п) ioCTOBiA'cuHiiem?

(Г]>|№Мь'на ви.дь, чти листовой (^иинець, н ранно 
С11лв»ь,'''й1 “ ч')горомь нахоангся большое количестпо свинца, 
оолижвтельяо могуть быть В|>едни дли адо|ювьн людей, если 
вь нихь ^ y t f n  завортыпяемы съьстные п|«дметы (особев. 
во жирные, ианр. шояоладъ. пы|/ь, кодбнса И проч ). Ме- 
днцннскШ Oiibib гахлк>‘1 .1лг, чт> обве|'гыи»н1е листивымь 
свинцомь нсЬх'ь llJ•eдмeтoвь-yllor)leбл»cмыxь иь пишу, дол 
жил быть сг|>ого Buc<i[>ciiieHii, д.туская.для эюй надобно 
сти Лпсгоаое олоцОи 1 В1№.,д|алынаемое,рт1 тиргонлЬ Stannio).

О тнВиконь заключеши .Медишшс.т'вги СовЬта, утне||- 
ждонионг Г .Чинисгримь Нкугреннпхъ ДЬль Мед цинсвШ 
Департвмви^ъ HlibeTl) чесгь сообщить Вашему Ilpei:ocxna>i 
тельству, для анннсвщихъ по сему п|«дмету 1 «соорнжсн1й.

/>щ 32  / а (д  с, >■ за -It 705S, о мрзЛх» у,крлш ’М1.ч 
на ушройсшш Л) lopuJaa .*ухолоаиьш. жм.ницз.

■Д| xoD** губер1пй вознпвъ вопрись о томг, прн
^ад^мцт}, ли .муаонильмыа н^ьннцы, орнноднмыа вь дЬЙ 
CTBie свм.'1% ^ишдей, яь числу aaueiviiitt восорещевнмхь 
вь устройству-.вь насехеииыхь чвстяхь го|юда?

liciBAcTsiti рого,. по coraamculH 4)ш1истерствь Ииутрея 
ДйД'в и^, 1̂1цццс9 вь, {изъвонсно, люму влЬДуетъ, что 

кнкь Е|)упчаткй и вообще муяовольныа мельницы, по св 
моау свойству артзводнмыхь на оныхь рабогь, не пред- 
стп^ають онвскосгн вь пыкарнояь о^^иошени и не црв- 
чвввюгь'вреда чистотй то, васикь, ьзиа-

Кпосл1 дств!е RoaiMKimiro оо -пдаому язъ городов». 
КОИХ', введено нт, дЬЙстше го|>одпиое ооложенш 1<> го 1юв«, 
1В7о г., RQiijab'» кагателыю порядке выдачи раарЬшокос 
НК уст{Ч)Нстяо бумажно ваточныхь Фнбрчдп, считан'до.^ил.- 
сообщнть lUiix’My 11[>св(к:ходительстну, для cetibuia в иид- 
лежнщаго вь т>Т[1ебныхь случаях» руяонодства, что мв 
соглаюен1Ю Миииетровь Внут)1внинхь ДЬль я Фниавсоп , 
не В| Тр4чяется арепятств1я отнести буянжяо-яаточ1П(в «ас 
рнки. ориводевыя вь вьйств1е не пяроными (Я1 гатет<|1« 
кь |азряд'у тТхг проныписянмхь заведенШ, уст|«б^ч. 
воихь, по бсзд|)еДн1>стя пямхь. можеть быть pB3)iiitlta«£, 
вь го|юднхь гп|Ч1Довими обтестпеннынв управлев>'иив'|.''’'>„ 
oeNOR.THis сс. l l . l  го[>одояя1 о полошеа)я 1870 г.

Рт.', Ю Actj/r.ma ■ <. la  Л? J43, л лрм*ят;« ,*«р. . 
с«пев/1.-лснн 1Л1/ «/i/Mfiir (КО СВ duHCmeic ffMcovtfflwe рниврж’сн 
ныл 31 Моя 1372 t нри/у.и о квпрглирми.в* бовазьсн.ч̂  
нера.м/i и офицерш.

пысочАЛШИ утаержденнымь 31 Мяв тевущнго годи, 
мвЬн1емъ Госудярствеинаго СевЬта поставовлены, впредь 
до общего преобрнаованщ. войнгвий иовинноств, повыл ир-̂ - 
виля о квнргнрномъ flilhcufinini? юиериловъ и оФяцеровт.. 
Правила STU расауб.шкиввны вь укаав Иравнтельсткую* 
щнго СеннтА Г(ТЪ 18 1к>1В 1ь72 г. НятЬстЬ сь 'Тйа1Ь9" Гису* 
дачетпепный ОнЬгь, вянь сообщя.сь мнЬ мывЬ - 11ши(»ръ 
Фтынсовь, аоложиАъ: П01^гннивь аь виду подлежмцчхь вЬ» 
донствь, что яздян1емь пастовпщго пистановлен1н дййс'н1в 
ПысочаПшаго П011СлЬн1я 25 Ап Ьза 1872 г. (сообщенномь 
яь цнркуля|гЬ Министе|м:тва Внутреивихь Дйла....оть 31 
М'и 1872 т, .V 150), о П|юизвиД|-гнЬ квяргврнаго rokjAIc- 
ств1я чиповникамь воеиво окружныхъ уп}>вален1й м )фра> 
вхев1Й ыВстиыхь войскь, я так>яе чиноввпк^«^Ь1н м^тя- 
рамь вляссяыхь чянешь аргилле1>1йсваго ьЬюиства, додфяо, 
яя1гь MbjiA р.ремениая, остяваться пь своей «м^ЙКь есыу 
Мвнистрь Фйвансовь приеово1 упаль, что овь аредлиЯцдь 
аодлежащимь казениымь пялятччг сдЬшть |>аспоряжеЙо о 
ваииан1и уаоиянутаго вь п. IX В ысочаЙшаго пояелЬвТяЗ! 
мая Я)П0.1йЯтельнаго сбор* сь иЬны торгбвыкъ (гильдей* 
свнхь) и праквзчичьвхь свидЬгельстнъ, торгоаыхь бвлетоаь 
в аамвняющихь паспортм вупеческвхь свадЬтсльствь,' а 
тявжв скобщиль пячяльвякань губера1й о вт.
наиммн1 Юсь 1673 г. лололмнтельннго сбора вь рязнйрЬ 
4о',> сь гбшей суммы налога пь счзву во псЬхь го; одмхь, 
вя хов распр0 ст)>анаетса авбетшв вышеоанЛ<^янмх->. ара*

Омботйвпясь сь свойй стороны свсеврвмевявдкь. м 
беаорепятетвеянымь прввеаеЫсмъ сихь орнсы«ьвъ1 М№1 !'1е, 
□ояорнЬПше орошу Ваше Превосходтельстао ежЬдиь.^Ааа- 
гивренепво sell знвисащ|я оть Васк, въ чемъ будеп- едь* 
домвт», расоорсякша Ои обьаснеииому £!рвджд7 .,



п о л п т Б и и : .

о РУССКОМ'»- ОТД'ЬЛЪ ВОЙШ’НОК ВЫСТАВКИ 1S73
г. въ  вьиъ .

. «вивс'Гром'ь фввяысовъ G-ro впи^х 1872 г.). 

(Ilpox'ixseeie)

Upu.ioMrxir 1-4̂  м  J  19.

деп'е В1. Вфн'л, hjk в-t. рксооряжен!? Buc'-'iAfii :s учрвяхеп- 
ipofi ROMSHoi», ИИ йанжяйтее ets ycMOTj/Siiic

.■IpujKMeitie 3-r. 

C B «i« iiia .

K-6 «автур-Ь (такого то),

top.M' ujindeapiimejibHaio обмв кшя о желанм «ptucmueu/в* « 
шшпвку Ароизкд.’Шя првлишми1и1сш«.

Втискан
асемфваа выставка 

1873 I

ОтдЬлв
аромышхенаыС

ГасоВ то аде тав1е то (и м , тчгствп, фа.чи.^л, пая е, 
или фирма) «едащ-ь apfACiauHib. яа в1'ем1рн)ю аыстявяу 
амНощув быть ivb ВВв  ̂ в-ь 1873 году, низепопненоваи- 
ныв аронэввдема^ ариготоыеивыя оди добытые лЬ тяпой-
»  irtcTBocTii (отачипп lyCepuiio. ул»^г, к>̂ ww и м  .a»'Uie ч 
«шовн<е за^есгыЫ).

I S.; Пав«ч«п1е ароваво- . 

о . ден1К

НУЗВОВ ОрОСТГАНСТП'! на
выстлвьв. __

,, |ВвНТЯВЛЛЬ'Н» ЛОЛУ лл. 1 ,,,,
ГРУВГЬ 1

длвву. иш I 8N- , вы-  ̂ ШВ- 
]рииу. шину шину риау

Свойство, iiVTOHHxofBfleilie и'врана 
уч|.еадеь1л проз|ышле11ннгоаав«аен1н,

А̂ оличнство п цанноеть* вжегод- 
го ороваводства.

Средства «ябрввашя: хашявяое 
иди ручнп»,- указяак' рода я сяды 
двигнтеля, числа веретеиъ. стаиовг, 
горповь. пвчей и т. о. днивыж-ь

Число ааввичс!

^tCTA, (ивуда в еъ вавонь во* 
днчествВ оодучнюгся первоибраявые 
идя оодуобрвботаввыа натершды.

вдвв111 онаго вг аадогь въ tomcbiB обшестгенный гиб 
6анвт> aj. 1  паяли иа-ь оиап) в-ь гсуду дсяо-ь.

2 августаза A'lee, io'«CBo'«y'!*tuiaBHHy Аоряыу 
еву Гершевичу, на ориваддежкщШ сну, д»)>«:::шии( 
съ строеы>виъ я зендею, дли п()сдг.т11ялец1 я т> 
Задогь въ тонсюй обществеиоый 0Е5чрсв1й б 
взат1Я кзъ ооаю въ ссуду ^ерег-с.

22 августа за .V 90, тоысвоиу нъшанвну Коствну < 
нову Я|иакону, ва ории|>длс!ь-а:ц11< ену, деревянный 
съ стриев1еиъ и зендею, ад-< г.р1'дставдск1н оякго 
логъ въ тоиспа об|Цествеявь’й .-нбирск|Онняъ. upn 
изь онпго 1.ъ ссуйу денега-

МЪста сбыте готовыхъ вздйд|й.

Награды, Basis евсвовевтоиъ 
подучевы. съ озвачев)е>1ъ ареиеня 
вжъ оодучев1я.

Хелаеаи м  акепоиенял яодвер- 
iHymt ш и  npeujeeOeHiH ха выставил 
международному суоу влсяертш или
не же.ш».е

8 севтабра за 108, мар1И><скоЦ ыЪщансвой atCKli 
есаръ Мвгувсвой, ва п^вввдле)|{1Ш11й,ей, деревлкиы! 
съ cTpoenieiib н зендею, дда иреаставлен1а оиаги 
логъ въ юнсдШ общестаеввый свбврсвШ баивъ, при 
йвъ оваго въ ссуду денегь.

I t  севтябра зв к  114, toj.iec.cKOMj сонЪтвику 
р)ю Ыижайдову Е«|>еновуА O’* в|>янмижяш1П ену, д̂  
выВ донъ съ строев{енъ л аевлею, дли aefesiuora 
въ тинсв$нъ о^^сувевноиъ шбирсдовъ бянвъ, 
оодъ задогь того дона девеяную ссуду 700 руб.

о рсяккаШ  .ипста м-шяемаайа дн*ч.

•<w vnumcBiB) tOHOMB ваэенной оаямты розыец 
нЪсто жвтедьетва бывшего тонскап> нупиа фурнн, 
ваысвав!а съ вего ияегъ 2 р. 70 r . •л'Ьдуюшижъ 
редеряаТедьство вреспяаява Нвоаднвя оъ просроче 
ансоортонъ

Ilpj^oecb подающаго о6гввдев|е. 

<» “ -АА9АЬ.>: ,,,

Оримамак 1 е. Объввдев1е его додяво быть доставде 
во: о оровааедев1ахъ, обрвщвеныжъ въ С.*Петгр6урп-, не 
оозяе 1 го овтабрв 1872 г., а въ opo4ie с6орвоор1енныв 
аувнты жъ срованъ, жоторые свив яонитетамв будутъ внз.

ИримлчаН'е 2-е. Въ городсвихъ йдресажъ додяиы быть 
обозаачеаы удвав я донъ, а въ седьгвнжъ - губерн1в 
обДАСТь, у*злъ, cexeaie и бднямйшвв въ овону почтовая 
хожтора.

вримж ени 2 е ,  ке $  22. 

Фарма фактуры

Ййвсвав 
рвая вь
1873 1».

0гд4|ъ
аронышдеввый

аровивавя1янъ, оредстпваяеныиъ на сЪяскую всемрную 
выставку 187Н года тпвинъ то (иня. отчество и Фя>шл1а 

ввсаованга вли ваиненовмВ1е тарсовоб «иркы).

hauuebobauie;
□РОВЗВВДЕШй.

Иодвче- I_________
Ц'БНА I

I НрянЪ 

чав|е.

р.1к.(р.|к.

А др.е съ:

IIpuMiuKaHie 1-е. Въ городсвяжъ адресяхъ золявы быть 
обоааачевы: удвца > донъ, а въ с<>дьсвахъ-г|гберн1я идя 
обдасть, уФ.аъ, свдев1е я бдвяаВшая въ овону оочював 
ставВ1В.

ilpaioMttHie 2-е. Въ оосл«1 веВ rpavb едМуетъ обовва- 
чять, оротивъ яяждаго п|еднета, тд4е*ить лв овъ врода* 
яЪ по Фявтураой иЪвЪ, идв съ нЪвот(|ой и вавой нмснво 
съ нев евидкой, лдп же ai>ea|ieib сей п одвъЪ иоясе ве 
подлежить, вд'.!, навовеиъ, ве аедаегь ли аксиояентъ пе
редать его безвознездво въ sasue либо обшествеавов учреж-

и сявершен1а актоее.

Въ Тонсвонъ губернсюнъ аравден1в л», 1872 году 
совершены вр1шостное акты.

8 1ЮДВ, отстАянону воллежскону севретарк» Ивводаю 
Адексянд{юву ПНСЬМЕНОВУ, вазадижеяяый ену тонсниъ 
нЪщяивионъ МатвФенъ Явовлекынъ Гвявейсггвиъ, дергвво- 
ныН донъ СЪ зендею, въ еуннъ ЗЗО р. согюящШ п  въ- 
AliBii сЪвнпй въ г. тонсвЪ частя. Звкдвдвая ласана ва 
двстЬ въ 2 руб.

Огь тонсваго овружнаго нодипейгваго уоравдв! 
зысввваютса; врестьвнЪ изт. сеыдьныжъ 11вводя 
водости ВаснаШ Антововг, 27 лътъ, j.ocTy 2 ар. 8* 
atTCBotl водости Грвгор)в Кодесявчевво. 24 дЪтъ, р 
арш. 3'/ ’ вер. ва объвжъ ;югохъ съ няружаой с 
выше водена шраны; 'АксеиПй Гушивъ, 32 дЪгь, 
2 нр. 4 вер,- ишянсжбй водостп дер. бедрииой Конст 
Ыихайдовъ Нявифоровъ, 44 дЪтъ, рост}* 2 ар в'/: 
ва дбу дысива и два бЪдыжъ натнн; ыиводвевсвой 
Андрей Аеовтьевъ Городвовъ, .63 дЪтъ, росту 2 ар. 
выше айвой вгодввпы ве бодьштв бороднвва; в д̂юб 
«одоста Днвт{Дй Воробьевъ, 3.5 лйтт., росту 2 ар.

3 1  1ЮД1 , тоневой нйшявсвой жевъ Дьрьй Феяоговой 
ОКОРОКОВОЙ, ва эя.:лженвый ей вовЪреввг*нъ Уфвнсваго 
мЪшннвва Адевейв Вдадвшрова Кгорпя, ндуторовсвннъ 
нЪщанивонъ Иванонъ СаноВдовынъ Егоровычъ, деревавный 
донъ съ землею, въ сунв* 300 р. cocTotttitt въ slmtRin 
юрточной г. тонсва час». Завладаад оасав> ва гербовонъ 
днетЬ въ 2 руб.

11 Евгуста, ннрынсвону ийщяпвву Кеястввтвву Ви* 
.-ajieay Г>АРАНЦ1-ЬУ, аа задожечцый ену вдовею воддеЖ' 
1-кою ассесортею Айвою Васильевою Нвовицвею, деревяв 
ный донъ съ зеялею, въ сумнЪ 4(00 р. состоащ|й въ и -  
дЪв1и вок'вресевсЕоЙ г. тонсва частя. Заиадваа ов< 
на терб. дистЪ въ 10 руб.

О выд/шнып аыдлтелкпиахв:

25 h за К 8 1, тоневому 2 й гядьд1п вуппу Адану Фло* 
р1анову 1кржратскону, на ориинддежащ1Й ему, дереваавый 
Флигель съ зендею, ддв перезалога оинго въ томсвомъ 
общественацяъ сибярсвонъ бннвЪ, зн взятую подъ задегь 
того Фдвгеда девежвую ссуду 750 руб-

28 1югя за >1 63, вдовй свящевввва ЕватерввЪ Вда< 
дпм(ровоЙ в АЪтей ея: сыновей идвдвв1ра, Адевсаидрд я 
дочерей Ровсы я (Графины Мяртовынъ, на орвиаддежаш!й 

деревзнный домъ съ стровв1сиъ я эен.юю, дав вере* 
залог,! оваго жьтомсвомъ обтествеявпнъсвбнревинъ банвЪ 

взятую Оодъ авдогъ того дона девежвую ссуду 917 р!

2 августа за ЛМ-.'Ющщру нАтавеву Лазарю Давядо* 
ву Гершевичу, на прявадяе1тщ ее ену, мЪсто зендя съ важода 
щнмсл ва ононъ деревявяынъ строеайнъ, для представде*

2 ар. 6*.» вер;‘ Нв«(Уай’ 1*дав1>в4,еад1й((нЙ1Лвъ, 85 
росту 2 ар: в вер. йа smDi"'sicen бгродаввиг ĵ Kc 
Д«евицк!й, росту 2 ар. 4 вор; Автовъ Знблсцк1й, 29 
росту 2 ар. 3 вер; npoionifl 'Генювъ, 29 дЪтъ, рост 
6';* вер,' вврыиснШ нйщавннъ пзъ ссыдьныхъ Иванъ 
иевъ Козырсв>й. 28 дйтъ, росту 2 ар. 3'/» вер; вар 
иЪщвнвяъ Ннводвй Летровъ Пехтеревъ, 23 дЪтъ, р( 
ар. 6 вер,' воседеава очрвбедьстой водости Анна Г 
ева (: она же Шарнавка :), 29 л'Мъ, росту 2 ар. 
врестьавввъ ведюбавевой водоста Игнат1Й Явовдевъ 
цевъ, 25 дйтъ, росту 2 ар. 3 нер; поседенепъ ветсь 
доств Федоръ Васааьевъ Выжодцевъ, 70 дЪгь, росту 
6'/* вер. увазн'кльяы.й пндецъ врявъ; вреС1ьана1гъ 
дуя1воЙ водоств Нввнта АдевсЪевъ Вясндьевь, 
росту 2 вр. 6 вер; ссцдьный Паалъ ()ву*|яевъ 
52 дЪтъ, росту 2 ар. 6*1» вер. сряваа йога bojk) 
перелома; орнчасдеввы! вь елгайсвой водости, дер. 
Внвторъ Гадувовъ, 37 л»тъ, росту 2 ар. б*/» вер; i 
вввнъ уртанекЫк яодоств Габурахнавъ а1агрнФошдв1 
лЪтъ, росту 2 ар. 2*/i вер. emjieft ь-рестьявияъ юд 
80JUCTB, дер. большой тохти Абрянъ Мнр1уподьсв 
яЪть, росту 2 ар. 7‘ /> вер; врестьянсьпв дочь ояш 
водоств, седа кадтав Татьяна Вороипва, 30 д'йтъ, 
2 ар. 3 вер. ве въ подвоиъ ряясудвЪ. иЪмая я не 
въ рувахъ вдад'Ьи!.; нноролецъ h-i IcboS aaojeiaofl уо 
юргъ нв'млипвихъ Мухвмед1н]>ъ Тиуювъ, 37 лЪть.
2 ар. 6 вер; веизвЪстный чедовЪя’ внэвавш1йся п< 
пенъ богородской водоств Веаноиг Лар1ововынъ Р 
восцемымъ (: онъ же Негодаевъ 39 д«тъ, росту 
3'/« вер. ва правой рукЪ вв-же локтя клеймо В. у 
рука уваяатсдьвый аалецъ врючкояъ, внЪетъ i 
крестьавснъ богородской водоств, дер. гынгазовой & 
Анисимонъ Масдениковъ, росту 2 ар. 5'/« вер; 6 
староста недюбявской водоств, врестьявинь федогь Е 
Стнрыхъ, 35 лЪтъ, рос?)' 2 ар. З'/г вер, вева 
человЪяъ, татаринъ по имени АдексЪЙ ШешарАВ! 
татарсвв Нд1азедаявъ Шагабеддиновъ

ToMCbift ояружный судъ ровыеввваотъ в]Ч'с 
Каввекаго овруга, устьтартаевой водости Егора Вн 
Ьогдавова. ддв объ1 ядея1я еву рЪшсн1я томскаго 
сяаго суда. ^

Маривевм овружаое подвцейсвое управдев1 
овиваегъ, мартивскаго нЪщчнваа взъссыгьяыхъ Aj 
ра Адевсйеаа Таранова, 2 1 годя, ]юсту 2 нр. 4 в< 
вэысвкв1в съ нею вазеяяыжъ денегь.

По отвошеи1ю томевасо ry'^pBCsarp бв>ад|ова 
еявкЬвтвВ'.бажлвшШ рядовой Василгй ГЪдяшевъ, 30 
росту 2 ар 5*/» вер. вэъ врестьянъ томсв'й iy6ep 
округа, ояшвневой водоств, дер. бодотннсвой.



f  Но отвошея1в  г.упбаягф cj'Iiomtmr TjUMmro овруж- 
> i;yj(6, ровыививаетсв ■ н(11ймеК111'11* 111,нУй1Г»ияъ ссш ь" 
-ь СергЫЬНуявевг, которые n]HJiibritiiu: SHij'btb, |осту  ̂

Ц). oV> вер. 1 вце чистое, «кто обыввоипныК, гввм 
№е, мвосы вв roioirfe, бровях')», усахъ, бакеибардвхь н 

1Д*: русые, особы» apBMtn иешИюъ.

/  Kyti'BRBiit овруавый с у » , ргвыспмеп1( восеяеяцн 
рродемЙ ВОДГС1 Е, дереввв веныитовой, 1инекнго OBjiyi'» 

piaBx Мвтойем, ддв обьвыеий ему ptmenif  ̂ во дЪду; 
iBtiB егобеаъ авсдмевааго виде всъхрвдвццо^, дощ1дик>

Но отношевги' говавдвра тонпой а(«(-титской poiu 
«дчвсвнго в^омствн розисавмет»*! ^baaemiH а|«стх[ 
,Г11Ъ SlHxafljQBb, 25 дйгъ, росту 2 ар 5 вер. вод1 
^диай raroeipyrue, гдаав сФ^ые, восъ, {отъ и а 
|Довъ обыкатюше.

Б ъ я в л Е т я  n j^ iM iiiB j 'E M b r a
‘ Т Р И  Р А З А

П у б д и к а ц ! *  1*

Ььиое» *3 ириеутственныя млста.
ToBcxiH губернсв1Й сув-», ва основ. 271 ст. X т. 2 
о судопр грнад. (; нзд. JS57 г. :) вызывяегь въсуду 

IlfBBni^^щвнввв Мвхввдп Яковдевн iulllHA, вс1«дств1е 
(ваго прошев1з, о'давввго в'ь сей суд'Ь 25 Августа 

,2  т: уводнонрчеявынъ тоневой городской'̂  уаравы, чде* 
еа .'п н свя »  2<Й гиавд(н вуоиой« 'НЧтМ е» Ивано- 

'ь Ынввровыиг, о ао1стайовдев1|)'̂ Т1рнйь №|>ода тоневв 
арнсвоевную ни-ь, Бдвнывг, тородсву10 зеидю, зввнтую 

I :t> jBBiBHB, въ юдачестой 61 квадратных)» свж и 40 
я стох)шув,9150 р. Повестка ддв выдачи еву Бдиау, 
ррвми ITO юрмчвую города частву^ уарчят

5 севтвбра .'Ч 4535, въ случай, вворштавдешв 1^и- 
»  отвйта ва увазаввый 1  п, 289 ст. л  т, 2 ч. cpoBii, 
^  достаточвыхъ захонныхъ вь̂  тону вреаатств1й, дМо 
ывтеа. аа освов; 290 ст. ГЯхг ate гона'^ части 
.юшинев в-ь oaoiiTO аовазатедьстванъ.

у бродаги Актона Гряюрьева Нвчеяво, я ннеяао: бйлой 
нерлущатой шаовн, хо.1шекы1гь; рубншкн я портов-ь, б|>ю- 
i^ x i желтаго сувна, обутовъ  ̂ оланелвеий рубиткв, реяен- 
наго'воасн, жевстой вофты, свлвдиагг! ножива. чер 
галстука, ки|>||чвевыхъ atn i-KiMroaHHii полотевод. бу> 
иые носкв, дна полотеви» холшееыя, т;>и окры №евыхг 
чулогь, «ятцевый белый niaKikti. ентцеиый буня-«пмй 
товъ, волотвквныП алнтгягъ, рубкшвп: ситш-вня, енр
военк, оолитняипаз, хилщевыв водштнелвкн, r>’b«iui женский 
юбка, пестрци килетва, im|«2 женсвндч» 6«uiuhcob« , ? 
окая BsaaiHB yautJtiHB погынкн, дви снтоевмх'ь лоску 
старая д| нвовая uianni, худей бЪлый в'Втекъ съ рнзнммй 
пу10пиании, пять кускок’ь iienpcc-iiiro милн.дкн плнсивыхг 
лоскута, читырв лискутн i^iiaro ситцу. BbTXiiii жек 
рубнхй съ IU3IIUUH -Ю'-вутьвии, три iii-OJKU, сень п 
нихъ oepHtBi, карк111нЛ1Ъ. сг.гиевоа.. платье и коричневые 
верчатвн.

Я уб дв«а ц 1я 9 .

Вымя я  п^п^швяттыя млета.

Тонск1Й гтСсрнск1Й суд-ь. на основ. 271 ст. X т 
знк 'Рражд. (.' изан5* 18.т7 «. ■ ). вызывнеп. гь суду вдову 
тонскпго купая Любояь Аюкейеву РЛИНУ. ссл41ств1е. 
вояовяго DpoiDeeiB, лоданнато я-ь сей с.удт> 25 августа 
1'^72 г. унолвокоченнынъ томской городовой уарнвы, чае 
ионъ ед, тонсквмг 2 гялы1в куицинъ Матвйеиъ Нанпоыыиг 
Мвкн)ювииг, о возствиослон1и оравь го|«дп тонскн 
присаоевную Блвкою городскую зенлю, аанатую дауна 
лвакаии, въ киднчестяй 8 кнвдратвыхг caateu-b и 4 эрш., 
стоюшую 1275 руб. nuetc.TXB дла выдачи Елвной отпрн- 
aae.ua я-ь cSiiHyW»f<)pft*B >тонекн"д4|1ё»^н**»^рйву 21 Оа- 
твбра -V 4376, въ случи! исп{<едставлеи1:г Е1]ВН0Ю отвйтв
вь.уриаивный X jT .  2,»ч. .« р я » , . 1̂  доздв-
трпвы» 8а»онц(лхъ Чт|??*',т?Й. д*ло;|Лщ01ся,
ни свив. 290 ст. гб1ъ же тона и части, по внгюшвнса 
въ ононъ докизатедьстмнъ.

I) ярк>ажл еегщр.

Нн освовпв1и 1488 от. X г. 1  ч. (: изд, 1857 г, :) 
Р0родол1лен1ю 1868 г. и согласно и;«дпнсан1я Псчгоая1х> 
*нртннек1н, отъ 28 аигустн оего п,дн за л: 13740, o’». 
^cKoS ryoepucRott аочтовоЛ воитир’В вязкачаютон нъ про- 
î v с'ур-еувцювниго торт ecTxia и иегодныа гь уоЬтретле 

52 ововныхъ раны, оцйвеввыа вижднз оо 15  коо., 
jcero въ общей сложности въ 7 р. 80 и. Ёещв Вти хра- 
«ск въ губсрисвой вочтовой вонторъ, в вотону желающее 
пть таковые, иогутъ ввиться дая сего въ 25 ч. сего 

■ шбра^Н'Ьсаца въ npacyTCTnie тоневой ■ убсрясхой аочго- 
п  ионторн.

Вымвз насладниш* на получен1е ’<!*/• в,/л-а
01 Тонск1й орннзъ обществеаивго аризрйк)! ^зывнетъ 

Ел^дияковь БАЛЛХНННЫХЪ, вв аолучен1е 4*/* «епрр- 
но доходивто бял«гв на сунну 250 р. съ соб.иохеидеиъ 
>гонъ орианлъ Высочвйшв утверж^^ых-ь о '4*/* ие- 
>ыаво доходвыхъ 6йл!тахъ, т е по'пмдё^вмнм въ 

^ в 1 ь евйдй1ельстев съ удоспв*реи)е1<4; бврумвго вазва- 
î T̂BB въ оолучея1и пмену ороцеатовъ.

JcoacM п  прг1и/<1тввшелу1св ijfjiixuy штц 
пв Bapiiaijni&'iMV oKpgiy,

К  В^^ рд сво! волости:, boObib,* сивряео{|, 7, л; т̂ь, ва 
2вюн-ь у х ! пень и саередв въ С|>е|вн'Ь рубя», лйкое 
29), грива ва об! стороны, вв сойн! водс!делькыа вод- 

)ны,'мрхв1е влубкя у  o6baXi'"*ls2*4b «ciloJiTOtrta, колбу

i Кчрисукево1: 1 ,  меркну шб()гпю вгреией лысой. 7 
ше, грива на обЬ стороны, правое ухо оо|>ото, орявва 

диви яогачв0‘ нмтв!,‘ а  яхтМа во вамяоб9Л1|; 2, ме- 
' вире ойгрну  ̂ Т jith», пмва .‘жя об* ето|>онн, 0|явое 
оорото, хвостъ средетвеммй й 41,»‘Мб1ЛМ п  рыжМ'бу- 
8 лйтъ, грнва ни об! стороны, правое ухо порото, 

"е ц»ло, «дгмравцй.медй'МВр'ТЙ»
”  Твльненсвой:. чнерипу «аараеомуу.4 лктъ^соравоа ухо 
1̂ то, во звроодо,., BtBoe ,я!ли, на «пав! аеда!«влыша,
ро'врНВЫ грим ШЬ Л!ДУ10 Д9ПрО«]Г.

Чвигваевой; впребЧ1и у еъ гМда-ыумртону, й.лйт»,, 
е ухо порото, на лрввонъ два рубчика.»Хож|ЯН;:а1оту 
»ны яавтьев въ понанутыа волоств и представать до 

Элитна о орвяниежвостй евпуа; »  яротивионъ ж4' 
к !  оный будетъ продавъ a y a n i o n n H a f f j - въ̂  
ЯШ 6 ТВ нйскцеп со див припечатав1| сёгр'^бъв'влнш.
I

«Р*

Хозяеп п тобраншм «сирым.

Отъ тонскпго окружнаго суди объявляется, что по 
даннину въ оный женой татулярнаго соь4сника Зенаидой 
Петровой АКЕРИАНТт (; у[ю»денная Счеулина :) опнйнш 
огтнвшеися иосл’В снортн отца ев потоиственпяго вчч1 
иаго гражданина IleTjia Степинозы Сасулннк л о взыгкт 
ею денсгъ ик г.ясе 4(ХЮ руО. Окружный судъ на исноивнш 
271 ст. X т. 2 е. нызыеистъ хъ суду отв^тчвцу потом 
отвевную почетную гражданку Мвр1ю Аленсанд1юву СА. 
иУАИНУ новйствою, съ т*нъ чтобы овн, вь опредЬленвый 
1 пун 268 CI. X т ? ч. зек. U суд. гражд со дня полу 
ЧСН1Я той повестки ПЪ 2 ХЪ НЪСЯЧНЫЙ Г|ЮКЪ яиилась въ гей 
.;удъ сана, я.ж npiir.iuja бы noK-fijiennaro, съ аредставло 
к1емъ притиву посланной ей при ояннченной пов1к-тк! въ 
Bonin npomcnir чниовинцы Акернввъ надлеатшаго объяине- 
Bii, если овв, Снеулпна таковаго объвснешя въ озвачея 
ны1 ,иыше срокъ не предстаангь безъ доствточвыхъ къ тому 
ЬвйоЬыхъ ареп*гйтв1й, то„д!ло ркшвтса по жн^юшинсн 
въ иенъ дихнзительстванъ.

Тоясмй окружный судъ, ва основ, 482 ст. X т. 2 
вывыввегь довЭреивнго оидкивиава гвврии вонвкго полая 
Беншака Ивяаовв Астацюва, моежовевой губерв1н, серп 
евснаю’посвда н^шанив» АлеясЪа дедоров» ФЕ1>ОВА, къ 
кыслушнн1Ю рИпнтсльваго ио|«д!лен|н состоавшаглса 21 
ввтуста 1872 годи, по д*лу о азыскнаи довАрвтеленъ его 
съ тоисквго вугци Луди Некрасова (: ныв! несостоятелЬ' 
au l должвнвъ ;),»вегк 2924 р. 96.р.

UiKcBitt ояружный судь,'вв освов. 47ia.cT. X т. 2 
М.-Ак. ^ ж 1 . вызымап рндюрскаго . обыаатела Нва.., 
Тровинова ШАПОНА в вдову навтеровевуео жену Авдотью 
Тарасову ЩАПОЬУ, гь ьыслушав1ю |>!nieuia подпвсаннаги 
1 1  числа .иентийри ,м!снш, состояв1ьв|осв по,д!лу обь 
отысвиваенмъ а »  вахъ оервынъ нзъ влад!н1а 'аос«!дией 
ввуществ!. остввщенсв поел! сиерти опщ перваго, а оо 
сл!двей муж» З'рсбнма Щирч»» ёумну 1001 р. 40 коо.

Вызои м тормм.
Ввряяул1!№й окружный ясврввят, всл!дств1е пред 

necBHia Г. Миепго тубернатера 01Ъ 2( Ч. Августа за 
3855, вызИвямъ желнющнхъ на вэял'е въ Барн1|ульсконъ 
овруг! съ 1  то Января 1б78 по 1 «  Я4яяря 1Ь75 года, 
в»!стй л ^ е м ^ п  4p(f3r» р !п : Обь ара дереш! Гоньбивой 
Й сед! Be^|<№oi(i' Чунышъ лрв селнхъ: Твльненсконъ, 
СоровивсИпъ КыЙнавоИсвон! в Ве|1|ь, дрв дереви! 
Усть Чоисвой. Т»ргъ будегь п1>оизведевъ въ првсу1ств|и

З ужмиолюдяцейспго упрамемв 23 0 «tb4|ii. съ jaa 
n w t  ч}1йш.итрв дав оереторавой. Жвднпш1е торге 

tftWsa могут*, кноться» до с р ^  хъ подвцейсдис унровле- 
'iie V рв9слмтрнвигь впадвц1Н.

П у б л н к а й и я  S .

1 ТоненШ губераевЛ еудъ, ив оевм. 4№ ст. X т. 3 ч. 
|'1|4|'лы>аегь торговый юнъ подъ «ярною .и . и А. Лона* 

Uo рапорту .4iOHqBf»to Пвпуяивго оолвиейеввго уо;м Гтниыхъ» хъ В1аслушяв!ю р!1лительвнго опред!лея{я, назна- 
ia роаысаеиаютсв хозяева въ отобреинымъ мщанъ | Чвииито къ аодавсаакю ва 22 ч.сегиСевтвбра. по д!ду ибъ

пск! озвачекнынъ дононъ съ кузвоптсаго 2 Й ]Идьд1я кунс« 
Флеговта Мееод1ева Рожяояя по в(:в<.елю 80S р. съ niMMiei:

ToMCBift окружный судъ, на огяоя, 418 ст. X т. 2 т 
ьыянваетъ московскую а!п1ннку Олыу Алекс!еву PEilb) 
ЗОНУ, въ П]10Ч1ен1ю и 8ару50Приклндстцовао1н> выписЬ;. 
изъ дГла о ваысван!й биешнмъ в<1нку|1С0|1ъ аесостолтел» 
нЫхъ дол*1гияовъ Ремезов..) п А1!Д|.'енн съ тоисваго &уоц̂  
Семеия Кироов» дене1ъ 991 р. 50 в.

Тотъ же 1>к].уж1'.ый судъ, ■ 
гомскию irbuiaiiHii»

:ъ прочтен1ю ы аарукиприкмидт 
. дезежвой претепя1и съ вонкурспымъ упраелешемч» U° Го

I основ. +48 ст. X т. 2 N. 
Але1;с*е ПОЗДЫШЕОА

Вы$ое* а ом^вм-

Вь хозяйствевноиъ хонятет! Омской военной орогг 
мнйзш, ин!ютъ быть а|<011аведены торга к& поставку дг.> 
прогвиназ1к въ 1873 году дровъ березовыхъ одаиподенвыт.' 
9:Н> саж. и св'йчь сальныхъ 42 пуда 31 аунгь, всего нс. 
сунну, по и!нанъ прошлвго года, 2199 руб. Торгъ нк 
апнчнгтся 20 числя Октября сего юда въ 11 часовъ утр>. 
к !1е|1еторжка 4(681 Tj'n дня т. е. 24 Октаб|1а.

Юндидш будуп. цредъявляемы желающвнъ ежедкевв!. 
въ ьанаелирш прогянназш до 2 хъ чаговъ ттрв врон! 
еоскресныхъ п пряадиичныхъ дней.

Окружный янтендннтъ Гемегалъ Мнюръ Россегеръ 
телегрннмою оросить томское губернское правление Î ŷ  
явить ЧТО ооставЕн iipoeiaBTB въ 1873 голу по н !р ! .чо 
добкостн если пижеляетъ нодрядчикъ, аоиуслаетсв то.жк’. 
въ магазины ToMcsifi я УстьнамгногорсвШ. О ченъ доблн 
куетсв для всеобп«аго |'въх!в 2

О яродажя- !‘Л)лмн.

Тобольское губернское прав.теиш объавлнетъ, что вь 
сркгутств1и его 8Ъ 22 'шс.то янкнрв будущаго 1873 г. нк 
значены торгп съ пчрето)1Жкою чрезъ три дна, ия прдаж^ 
пр111К1Д1е*;ншиго няоЪдникчн'). вупц» Селнвянокп, синен 
наго .доухъ атажнпго донн, rtiTiireKHHro вч. 2000 руб., съ дауна 
кяненнымн же г.ъ 600 р. и двунз же дереввнныви П(И' 
rTponKHMii ПЪ 35 руб. и землею, инходящпгосл В'ь h>poi! 
тобильгв!. till 2-й чисти, къ арихо;.! х|1ИС71}ро1«дест11енскча 
церкн;:, д.ш удоплетворен1в вгвв чннопникомъ Поконярёвынъ 
.тО() руб. г.ъ одного яяъ насл*дннковъСелявановыхъ-.Пав)1а, 
по поручате.1Ьству его зя чвиояиияя Шитво, должваха 
[1лаоИ|1|>евн, ткеъ явкъ np'usie ннслЪднндн отъ уплаты за 
мере, втого дивгн, откзаллшь (.057 ст, 11^

выявя мосли^ниловз »

Тонск1й окружный с уп , кв основ. 1239 в 124 1 ст. 
X т, 1  ч. выгывяетъ насл!двякояъ къ ки!н1ю остяяленусе 
погл! сиерти юнскядъ нъщнвъ ведорв в Платона С1ЯЗО- 
BblXli, няходнщемусз въ г. томов! съ ззкоавынв ав право 
насл!дства диказательставмв.

Тотъ же окружвый судъ вв осноя. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызывнетъ нйслйдииковъ хъ яедважиному ннушестау ocfaa 
шенусз ппел! сиерти тоисваго нЬщакииа Авд||р1 Аитйоовк 
ТЮМЕПЦ'<ВА, нпхойящеиуса въ г. гоиса!, съ яайиавымв 
на право Ш1сл!д;тва довазатедьствани.

Обмелете конкррса.
Ьонвурсное упрчялеи!е учрежденное по д!лянъ не- 

состовтельийто аолжпнка тоигвяго нъщняива Лмвсъв Ни* 
вимронп ВЫТНоНА, пмучивъ утвержден1е <«! Тонсваго 
окружнаго суда, открыло сего 15  ч. Сентвбра 1872 год», своя 
зас!Д'ша въ г. Томск!, воскресенской части, около б!лы- 
■ ерья, въ ю н! арняндлежнщенъ Нарынскому иЪшанвну 
Дмит) 1ю Кочерженко,' О ченъ и взв!1иамъ ис!хъ, кожу cie 
в!днта ваддежвтъ.

отд-влъ м-вс^пыИ
в*М Ц1вДЬОЫ Й.

Ж у р п а лъ  Том ской ГорояскоЙ Думы.

по раземтрлШ» сбязатмныиЗосш̂ нн 5 Мая с. 
правим пожарной части.

Слушллн: Г. ToHCKin губерявторъ пгепроводнаъ 
25 апр!л1  с. г. зя 1903. постановлея'я пожарявго 
мвтета за 1868, 1869 и 1870 годы. Изъ пиставовд



•THi'N Ш1ЯН1>; 1., что пой«нушй ■uwt're'ni Oujv уч^иждиьк. I 
согАнсио jiecoopsiKeuiio i-. <Uuuci)w. Ьцут|«цни1 'ь ,1‘̂ ‘Ъ »i-  ̂
•пнопк-мш ftjaiviycT[4ifli:Tn» Г0 1юдп и »r ‘ip:nfK4iuiic'i,i er«> 1 
аож11{1нов шстл н что иъ 1'игтяоч. ип> тходили 11 |аииущр 
ctaeiiiio гр^жднпи и дпноидаа'ЬАЬци.гармч! '-■< шктнионлс- 
■и«и araiui pu|>aC>0TtiH0  etcKo.u>Bu а1Ь|оо(>|ичШ ' но ннстол- 
щеку П|«Д1И1У> цаорин^рг; я) u6i. y'ij«a(Aeiiin (njoittiiuu. 
19 наркдя /1808 г ) nf^Naaiiiiaro илдаи̂ ч! ця soi-THiiAeiiieu/. 
*((Ды ЯП ai/жнрг чрезъ шг]>«яст1и  йаи|1нниыкъ ддя reiOoC* 
Шеттиим’ь дицъ, 6) п дучтяяъ угтроЙстк'б Biuoauta къ |г«> 
яинъ а вообще <;иосоОивъ (аостяния 7 оитлирп 1hil8 г.) 
сиОжеви водою 11Ъ поЖйр1шх-ь <цучаях1 >. в) о cjumMi 
cni'ioiio виытыкъ Aaoijou-b, о порядвФ'x|4iiieiiiR rof«injixiis 
jcrim RiL’iuteiKuRBuinxci №'шес1 1л>. о iiaanR'ieuin mijliinee 
яремя почвихг кнрнудовъ. сг набдюднтельпою зв р:>ш вок- 
HBcioio (ооствпол. 27 еевравв 1870 г.1 и ди>Т1В Hpliiu, во 
торыл, суда 0 0  лхъ суп(воств а иесо1И1 1 увой коклегевт- 
«1С7И l.■ucyatдявшllX'h вхъ дниг. кнанлн-ь бы могли прнио 
ста пользу городу, еслв бы ихдр apitHlimiTb есь n'biy, но 
янско.1 ько BURtcTR') eiK 'OpBBluat чю '̂всь DO'ieMy-io огутя- 
стяплпг||, дл в на вздпно лукою иттввхъ 1ни'Т11поплрн1Я 
кдн., ,,о. вршМ|?в«|| .яхк, о яадавы вявпь TOBiiiibixii, 
DO ед, ycMUTpfeuira: коаду всо. ивооходнмр ддя

городи, .Ak. uculleBgocvn вь ды в«« яреми, ,ili иягтуг 
пдсиц аоторрго, (K'Ttuocf вц йноп>, гремеян Ирепригожакн 
ш ав.ч^ыа. ВЕ^паовдеиа, егр Aja^uicxoAKieou-itio ар«дд«-
rau-v âyiM.'B HU обоуаде»1е Д);ны «ъ □e|ieirf'.:(nctjt&Dio imhiH 
BucioHutiA восцюег, твгь бнлъ онг on объасияп11нмъ при 

ввдаек* прерь. .яоо|1осикъ оегьин пвгтиптедьной 
/еиб1 !)дкд1ост%..По{>ох««нв уврнок да асп<х1 иеи1о аюдо оа 
р е д « л и л н :  С{Нгбшеиыы«.иосиквиддеви,(Ю<|:зря|1,го. воми- 
^зтд й]'И|стивпть 1 J8 обсу«д*в1я думы, ва тогь л|¥дкедг: 
оетаввг^ да 01Ш оаввчеввыв оостапцадгтх въ свое  ̂ •-нл'В, 
ялб'оостайова’чъ осиОыя обазятбль'пыа П].апядя дал оподу- 
а}'«Ж1 (н{а вожйрпихг едучневг. Сверхъ т.тг> г. iiimiBauB 
ry(fep1i1»70pi. <пъ 19 ааа 1871 г. за к  С<!2в. оучн-нл'». ду- 
ку НрЪви’ть к4ры въ ббд^ УД0РДе7В0рЯТСДЬи(|МУ гпдоржн- 
alu IT cBoe^peKfrilioll лчаств!» дыковыхъ трубъ. Обеудапъ 
ancToimie иооросы, ТоневнВ '^$|'0 1 гвая дума т>очаа1Шпл̂ : 
аерескотръ к*ръ п{|«досторо«востеЙ о|>отнвъ по«и]«въ в 
вы|аботву иравнлъ въ болЪе удовдедворвтедьному годер- 
жнв1ю дыковыхъ трубъ, поручить особой lOMHUcia рзъгдй 
дуюшвхъ г г  глвсяшъ; Няводва Вноодьепнчн 1{|быдвна. 
ЭвалЕЯ Секеиовичи Мальгудовичн, Адекснпдрн Тнк< «Вгнвчя 
иовонв{«ва, Алевсивдра Ильича Лауловн, Ци1ил1я Aipia 
вовичв Зеленчулона м Ллевовя 1Сон1'т»итя1'1̂ вичв Гусош о 
аросать вабраивую bo-khuc.Iio он по1‘тан(1илеи1и орнмиъ ш< 
ознкчев11ыкъ оредкетнкъ, аугдгтн|1вть аа («агноТ] Imie ду 
вы. 11]В агцд|ъ поручить yopHbt аъ оаначенную ьокккгею 
рередвть роставовлев1я быишнго opVH|iiiaiu ьиватота о u1i 
рвхъ оре1 уп]||Г«дев)а отъ онжяуОвъ и оеуеот'яу унрвгы 
^.содеркая'в въ удиклетаорнтельновъ в»кЬ трубочиствнт'о 
niK-

КАНЫШЕВУ. е) няю1 вввскяго eo6(i:m n *f .MtpiascR ,̂ 
2ifl 1иль,гш вупцу Якову СЫ4БВУ к ж) бхпгоаФшевсваго 
ваяедрильниго о.>б(рж въг.ТимсгВ суаау Яиоьу С-Ь.ЧКИ11У.; 
аа уоердпую яхъ службу, CTapaaia обдагоеостсашк цврввей, 
за ооботвенныа нВквтирыик ВВ1> иихъ iiiniopTBOBaBia въ 
аользу nepaueli в 2) а., уеть-канеиогорояоА In  гвдийп яу-'
печ11с«<>й Ktoat ПярасюиьФ KiCATKUiluQ. як пожертво ] 
Buuin lOOO |i. G , GiKcBott 2 D ГИ ы1и KynHaeciOil вдни'Ь; 
ОлыВ ltl'AH(>BuLI, 34 лиже'>твикмн1е- " i p .  » в., Томсятй 
MliuiaHcmiR шовб Arscifl CUBVXUHoA. aa TonepTBOBaHie 
III. христор|>ждеств«всвую цервпвь вт. г. Томсьа снящеаня- 
•wuNani н jUBTOKdiuro обдачвяШ охоющнлъ 300 'р

О выдаввыхъ дозволвт«>льлых'ь евв« 
д'Ьтельс! вадъ.

На oCBOBBBii устава о частаой аолотоо^юкытленвости 
Высочлйшв учка^киеянате^ Uai-'-A {«ня 1670 года 
асд*дет1 >е поднняыхъ оргсьбъ, г вачальяивоиъалтнНсяи: 
п }а ш ъ  заяодовъ аыивы .доавозвтса^яыв свял'Ьтильсгаа 
ва 9рмавоа«тво.8о|от|иъ .дромыедовъ въ ваввдвоб снбмр1 
ыддуютмъ; вкцвнъ:

Нврыксвоку 2-й rHJuie вуоцутФгдору Мвхвйвову 8а. 
ввву, уволеыяому огь службы зиншлирскому служят‘ лк 
Алев(гЬю MBTiteay Фовкну, аотонствеввому аочетпону 
Г|«ждиввяу Бгл^у ^дотову Толкачеву, потомствевному 
Ьочет' с̂ку’ 11.8МднивЯ]̂  АаЪ.напю ‘Фед^иву’ t'OAKrfMe'Ry, —
|.|аасро^{ 2 ^  п 1Л1^1 1Гяуоеч«свину гыву, св|>рю. ИэрАялдо 
Абелфеу щ^В.йк'чу,' ви]'ыкс'вову к^щайивг Няэлу. Лад|е- 
сву Шгаетал^пвкоау, ^аооелеяч(овс|| Дичецк КрестьДня  ̂ дЪ 
яма* Касялвс^ KoS ê'iiTefiObillft 'Лкав|.евп1, Еквтеринб^рг

Абеа«еу 1

Споку 1 I  гальд1в купцу Семену Ллекгйееу Петр 
EnicetcacKy 2 А 1вльд1в вупцу Аб[«му JenGi-ay Шиоиру,' 
00 одвоку itOSBOBMirabucHy сивдфтольстку

ПзО'1>ЩМ11л.

Его Проосвяшеяство, (Трелсавшпнч1 |П|л i ПЛАТОИЪ, 
Ковевоиъ ТомскШ в СекионлатпвсыН и ш : ui'jib, отпрч.| 

съ ВыеочлПшАго а<$в<1лен{Е нзъ г. Iokckii
<ъ Москву еъ orn^cBVlMRMt'b^tJii^ ддя 1..1льзовнн1В 
■ятнян п noMoniiKi неАВВОвь, воэяритвлся кг г. Тскскь 14 
Септвбря и |уь тогъ ж« дева ■стуаилъ въур;авзеа1е Еоа|>*

1 '. Товок1Й губяриато|>ъ, оооучвю болъ.чи, 3 Оятвбрп, 
0 0 | 1уЧ11ЛЪ г. ц| гхс«1 Н'(«дв) юнгвнги губерксяпго в|жв4ев1в 

0 |.авле1Л« гу6е|Н 1яю, ма осм)ввя1я 27.es. К хома сябнр 
еввхъ уч|вкдев1й.

Лоцусяаетсн въгясорквдщню доляик-етц учвтсди i 
гогивн и дяшвтнвп окский женской rHMuaaiu оочеп 
гу«жя'1 ВЪ ипаивыхъ, сцеоодношель сибирской шжакоГ. 
а>ши Еиястинтиаъ ЕЛЬИИЦШЙ. ,

Отстаоной imflBi^aiiprBiS онужптедь 1 го ;>нариая 
:1ТаПТИВЪ ИОИОВЪ, 0П|«Д*ЛКИТП1 въ ШТКТЪ 1 10 отдъ.

.закадиий щ|{№р«>бе1 ь«№ржм|м.

В. Д. стодояячальвяки 1 го osAlomiB глввнвги 
яден1 я яноядноЯ сябярв, rWicpR.-nitl свн| старь Иааелъ 
ЩНКОВЪ утьерждаетсл иь юджноств еъ 7 *ri 
еюящаги года.

8 ссктябри к  69.

Чнвовпавт. для аясьна 1 го oritjenia г.тквняго 
Bjeaifl гшадний снбярн, иш:дсн<ск1Й | oiнетраторъ Лсип 
Т(>1ЩПЪ, ооред1 1Дяе1 ся aoMotriinKniiT. cioji;i 
1 1  й с.толъ тоги же отдЪдваак.

К.оеа«лб|нк«(. ^1.

Почетвый MRp(BOf^My(bu,,̂ ypiapufif)ro ytsin.
■ уберн1а, бывшИк уЯахныЛ п;>гдкид||'.>'ль. губеригя|й i| 
тарь Гвер1К.<ъ ООЕОЛЬЫИЕОНЪ, ов| сд^лметоа илнд ~ 
чввовнивонъ особыхъ иоручевШ главинго упрнь 
0 8 ДН11Й сябйрв, съ соде(>жан1ем1..

15 сеятябри -V 72.

Дввжев1е а *  сл^жФ-ь.

Пъ лрваааахъ Гз Гфлфралъ»1>берл11ж 
тара ;1аладивЁ СвФара ва.пиаевж

8  сеатвбрв ,v 6 8 -

7яааонъ .ррввительст|^ушщпго Сената, .|1Ъ 70 1т 
годн, з«‘̂  1.3, ириианодйтса, за вы..'лугу at'

i стчршвнствомъ.

Въ Нвддлрпые coetTRBKB: коллежевИк >ссосоръ, клад 
шШ чаноавнкъ особыхъ ооручнн19 гдиоынго уорныеи1а' за- 

'пвдной сибнри, (: нынф ми| а1впЙ пос[|СДниггь taruficsaio гор 
I струга :) Uaxuun БУТ<|РиНЪ, съ J3 ги с«1пя6ря

^  воддежсв<е ассееоры; тятувирвые лов%тцква, глав 
наго уоряама(| заавдво! сабярй, бузгалтеръ Сененъ БРЮ- 
ХАНОЬЪ, в стодоааьядаямяъ Петръ МОХАПЛОЬЪ, <оби 
еЪ в-г» сеятзбрв, я пакощнавв столояячвльциво^ь: Б|цла- 
ааъ MAlEOi-Ъ, съ 4  п  свтвбрв. в Авдрс^ СЕРЯбРЕНВ- 
КиЬЪ, оъ 2 0  1ч> 1юла.

Въ «втуляркв» оо11|гтйяквг'(одаежсв1е £ецмткрж,< тда. 
.кяго'уорявлеякя'МааДяой сябЁря: Аелвде '

бывъ ooiryHenil (: йыМ уквршШ :).Нмодпй ЧУГУЫОВЪ, 
с ъ 4 .П1 ияя 1871 г;'СТблаянчалькави; Фемчзъ .А#ДЫА(.Ь- 
БЬЪ, 4?Ы 0 -го ойгвОря 1863 г: 13ерг«Й БАГИЛЬЕВЪ, гъ 13 
девяб]1В, пькЬщнявъ стотовачядьявва Г|1вгор>И ЛАЛЕЮЫЪ, 
съ 1 1 -го августа, Ч ертеж ат (: бывши ан1'« т м дъ  ваанъ- 
иульсвиго врввазя обдистя свбврскихъ якревзояъ :) Гнар1 - 
м ъ  ЛНДШОВФ  ̂ 0Ъ'23-с« мая в саврятяръ: мавняю им- 
сваыора учкдяшь звоамой свбярв Алцрей.-иДРБДЛиЛЪ, 
иъ &>го акварк 1872 т«м-

сТкЫтомекой дудоемой - довсвст«р1в объявлаатсн. что 
1Ч1С7ДА]'Ь ВМНЕРЛТСРЪ, к л 4 дствт« додвтйства Преп 
овлтеинага Шатом^ Еоагвопа Токсаиго п Омитляттш. 
сват» ' ссжлвгно полижеи1д> в>китвта Г. г. Мш1 ВП|М№Ъ, 
8 скквмстш«йшк соизв1«илъ оожаливать въ 14 й д«ць>юдя 
ЦЙ0 2  гадав, меджвади! и г  Koeeuii ва ш«Ъ: а) золотою 4 м 
Вллдвш|>ской лгнтк Тоыгниго 2 й гвлъдм купца Ымяа 
tPBHlBA и 6)feiie6p«Huyiiii иа Аннинской лента TuMcsRii. 
2 Я гяльдкц вупц1 мъ: А.квму ППЛМСОПУ и buriui
ЗКЛЕНЧУКОЦУ, 8а пхъ ]>ддаи1г я-ь церкви Вож1еЙ 
двчныа аоже|гт1 0 вани1 вт. вильзу оной, а [шиво за звелу 
въ амиш цервоввыхъ ciapocrb.

'lute

я,

Отъ токгхой духовной коягвсто|||и обт.яклвятся, что 
Сввт^йш)! Прввительствуювий Сунод'ь, вгдЪдстя1е ходя1нв 
ctBB Его Преосавшенсгви UiaxouB. Еннскоав Тококвт и 
Секяплвткнсдаги, вяволилъ превилять блнгоелоеепРр Сгнидн 
съ выдачею устнвовленвыхъ rp.iKorr: 1 ;  стярнстамъ церв 
нВ: а) совевой соборной в ы . КпаяевЬ, вуоиу 2-В тльри 
ДвмктрнЬ ICfleilUBOUy, . б). про|«вй-ндьиклпй в̂ъ ceali 
усятсвоиъ, вузвецваго округе, KiMpaBity'Хв|М№11у СЬП'Ы 
ГАШЕЬУ, в) ввколвевевой аъ сел-Ь о||Диагх(шъ, Барннудь-

•.-еасдоК въ cent BiAiieô BCiCnMi».. Кипневию овруга., врсч:ть- 
W lff  OJWpORO'UbBiU-  ̂ СЪ

4уд«вмхнвскикъ,'Ц|йсвагт>одруга. врестьшаву б^дору

11ъ KoinMotie генретарн; губервовта «жкратарк, Глав- 
iwro-уп|ММеян1’ звомикД ’̂ сябирк Оожовогам; ■ бумгалера 
.Мнхаядъ ХАВА'РиЦЪ) съ Т го liafKm. 18Б(> tt' ■'ш стрдста- 
чяайпивоа^’ Нкйян1 }'OS<'>Bbj еж II  п» вп»рв,-<аг.£горъ 
ВУРЧАЫиИОБЪ, съ 4га ноябре 1871 г. в U. Д. онскаго 
ивружнвю судья Еш.яъ EttPl'VCUl/Ъ, съ ЗО го овтабрв 
Ш70 года.

Въ губерпсюв сежретарв: коллежся1а регастряторы, 
гдввирго .уп|)яаде>ив зиандвоВ снбярн яуряалистъ (: иын1> 
Павдовскй iioaBiwfti'uill орнставъ барнчудьевнго округа .-) 
НиводнП ШАНДипЪ. сгь 18 га а сиетовомЯ иъ штат* 
ApKBiiit ЗЫАМЬ.Ц< КШ съ4 ло цовСрв 1870 г. п Констнн

ОбтШ жуицикстъ гшандга ynpHuepia аалидм 
бярв, аоВ|ПЖСК*Й дссесоръ ПАиШИБОБЪ, bckjh> 
CDBCKOM за dtepiiio съ 11-го сеитвб]т,

Лурвядястъ 1 -го отд6лен1к гдйвн&то' 7 пмйле|1 
пядйоа <!Мирн губерасв1й cesj etApb ДидреВ U E ^ l’it а 
явэвачветсв общййъ журнлиггоиъ ЪмЪсто Плотним

Чвяовингь дда оисьма 1  {р,отл1лев1к глненвго в  
ялеп1я з<п»диий енбира'. ryCcpilCHiD сёв(>етмрь АрваД|(С1 
MEilCKlfi, явзиачнетсв журнн.-.и'-томъ гт. xi-же

CocToemiB въ штягЬ 1 п- 1>тд‘Ьден1й главнагов 
илен1Я змондний снбири, 6езт> 'Оде|>жнн1и,*кннцелярек|| 
жнте1Ь Нивцлнй АОПАТПНЪ, яизничактся въ “  
же отдЪленн, съ содержа uicin..

18 севтябрв It 73.

Колдежсв|И вегесоръ Федоръ ТЫХЫОВЪ, о̂ >'<ед- 
совйтиякокъ суднаго отдЙлен1в Семновлн.тннсвн1*

~т аравдев>в.

По расоорвжев1м Г. Начальвяк* гу8брв1я:

J0 севтвбрв, дворвнвнъ Станвеланъ AjeKruRtjr.» 
3 F B 1ЧЪ, «арм^евъ стоювич.адьянвоиъ pucuopi 
ивго CTOJB томсвоВ вязениоВ нкляты

1 Я оеапбря,. ocTBBBy^,Kjj,» uTpioK'i. ван{1.еЛ 
lijria''iroK«HibpepMBjj^^^ '■oriepaaiK токе Jслу*||'гйа''ток«Й1Йрврмвв соляжтц операо{К токе 

берй11 , 3/,RPEbl.,‘ ' ебгдвс
тевГю, оаредВд.евъ ^Ъ.Ьтакгъ ивмсвжго' овружмгошен1ю, ооредменъ жъ.штатъ 
чеВстаа а ь ’акввискв овецв-

19 гентвбрк, отстзгвпй кянигл1рск1В служвтел|1 
сакдръ Мктромновъ АЫУФИЕ1П>, согласно про1 
опредЪдавъ ив свужбу нъ штвгь юнгвоП кнаеияой г 1

19 сентвбрв. вс>итроде|1Ъ тоигвоВ вазеяной оИ 
каицелирсйй служвтель ЖА1*К0Ь'Ь. опрвдЪденъ 
ЖИ0С1Ъ бухгалтера аалнты а ни его нВсто вязннч^ 
нощнпвъ вовтролара вяв'целарсгой же сл^нтел1.’М7)Д||

19 сентября, |сввцвдвргв1Й служвтеда Петръ к| 
ЛОВЪ, ОПрСДЪЛИНЪ СТЛЛ0 НИЧЧЛЫ1НК0 НЪ ]1екрутс.г.>| 
хляийствевиига OTA’Meaia ioki'hoA казенвой лилнтм.

оидастниго оривурора :} съ 1  го iipiiBi l8 ? i годя.

Въ мемжеюе (мевстраторы: U. Д. пероводавав татар 
(.’МГО'ВЯЫвн главваго уа|авлев|в засадв-й скбнрв ЦбнЪ 
Акипъ (bcHiaiiBBbJ СЕПФУЛШЪ. съ 18 го 1юва 1ь70 Г 
к каниелн[1ск>й служитель 1-п> orjAieBiB главваго упрп 
iiaeais Мнханхъ ОсИПиЬЪ, съ 26 го сеотабра 1871 годн.

1

19 сеятабрж. вп!1№ларек1й служоталь токевоВ 
оаляты Пняедъ Дия1р1еаъ UAPSOiTb,. уяовеаъ 

ию отъ иужбы въ оюгваву.

Дооусваетсн въ BCopuBJeuiu должвоста учвтеля ието|Ч11 
ьыской кенгвий гикныз1п, оочетных-ь грвжаааъ П'юовыхъ, 
Ш'Дполвовнпьъ ганералы'яго штаба Федоръ БНАШЪ съ 1 го 
сентября.

пвччдьянвп " тбисваю обшню губеряеваго уо^ 
АС>ТА1ШНЪ. усниень соглагво ароюев1ю, 
ооредХ:анъ bmIictu него поиощважокъ столоннчавьн! 
шнгл губерквиго: уаравлешв, впвлежек1й peraef 
ГРИВБЕ. I

26 сеят^рк, ттганяол еолдежсн1В севр тару 
сялд|бь ЕАД№1в№Б.^оО|)ед'Ьлсвъ соглнсяп Dpuaipnil
ловнча:̂ 1 |№воиъ"П>ве1гага оврукиаго суш

Увозьмптсв o n  аоляметей, «гп ев о  арошенкАнъ, 26 сентября, <1бе|1ъ-павиерск1й сынъ 
'чятелв омский женской iHKHHStii оо"етныхъ гражднаъ По ПОЕЛ». oniieatieBT. согласно арошен1ю,, въ штнтъ т 

1н>В1л|Гь; Пейкао1 йа«(, ||б<ряскШ . мв}«тп|>а Кинггаятив). окружваго суда.
РА1КИН'}|| в 1мссв1а{0 гвчыш, волвеж'тй севратарь Алек >
снкд|« СииУНОЫЪ, с» <1А г» «януишаго аггуста, съ объ-1 38 ч-евтвбрв, офстквной губервошй- севретарь I
а«вва1«|1ъ вернму. бвнлодкрвиотк за усердвоо коамвенке I АЯШЕОВЬ, аричаслянъ въ тожевожу общему бубя'

'  уор|ЦМЯШ



2 Г> септлбр!'. cocToemiB я’>> ШШФ Ш вш го оиру«иагд| согорвщении» i
, ин1пеая|гП(1Й iMi'iKBieji ДлеясьИ ПДУТОНЪ.̂  пе)«’.-|былп за яе1.ты1'«
111'П<-|п1Г« vuimuai'Jiin,

■Л> п.втябрп. }иол'Нчый 11П. .'jyiBuu, BHBUe.isiK’ aill I 
штсль Цвииз. ЗИЛМ^СЫЙ. опредАзехъ етодпннчадь- :
МЪ It'b fii<nucKiit окрувЕвыИ суд>,

i
2G севтябрв BRimeBipcRitt сду»йтсаь Ajetenciap^ rV*t

Изъ Балы-ьвудв.

||£ш. М асюва, ai- 

atm . Евава Kopuil
j Cesirsi, Ниподнв Догдутоау стра:
) (UftwhJMeHie вуИт).

ГРЬВЧЪ. опр^йдевъ жураалвстинъ аг вннасвое иаруя- 
uoaasBicRoe упрвндеп!е.

•.О савтобря, »сс1рааавя>|1цй (опшоста цтодовпчнльииаа 
.V стола 2 го отя*лен1В абщаго губериоквгп уарявдсн1я 
^DcM nCtnOEn, тхверяяеи’Ъ въ ыаг.тодщей laaaiuiwTii.

СтилоаачазьЯнвъ томсввго губервеяаго npaaacuie Коп- 
в'гвыъ SBAMl^CKlfl, соглмни жедвн1ю. Г. KiihcvSIcbh«-ii 
•ераатори|1г иричасмвъ гь Бнисейсвоку lOOpieMy ryfep^- 
-ly упраалевш 3 чвмя сего Овгабрв.

llocTaBoiueDieii’i» увривдиощаг» 
^|во1 свбврв >'0('п>авшвкса:

33 еевтабря ап а. 34, аовошнввъ .стедояачвдьяпвп 
•uai^^paBJeiii авопд1ю| сибнра ваяцеаарскШ еду- 
гель дмвтрЕб КУШИЦЪ, овгласао врсн-ьбО его, оп|>е- 

бухгадтеромг IV* авдваваго паруп.

ОвоячнвшИ вуррь томсвой духомюй свминвр1п Вдз' 
а1ръ СДОВЦОВЪ, по поставоядев1а> шлшатор1я, noma- 
еаусв II Его UpeocuiniencTnoa'b утвврж|енвову 7 в 1& 
|*абра сего годи, ооредОдеш согдасао его а|ююев|>0,
;до вавцсдар'-'сих'ь сдужвтолей воисясюрш-

,ую пропасть Cm

5 аорОдв ISijB t ., 1>тъ вр 
вРЗУбвовъ Грагп|>1.ю Иникау. 
вппу страх.

Оп> lloJHuupim Харьаииш. 
пину Нооову Ш яоц.

J9 септвОрн 1В69 г., uih Uacnjia Мнрхплн, i 
Одыо МардвлеьпЙ страх.

9 ааннрв 1870 I.. огь ТнииоОа Лычагввопв. 
|бврсвуш Аытопу Дычяпшу страх.
' ' Q2 деввбра 18G9 г., tm  Минна Ндоднио. вт.
ев-ь (ONHp.) l l w s y  Тнишкпчняу сТ|нх.

1В нинбра 1870 г., ю-ь Дсвпсн Боидареико, 
рпчь Степану Бпявв|е11Х<1 стрпх.

11 вианря 1870 г . отг Фех'ря Теринвпва, t 
зачввсаую Явову Тернивову бндетъ.

Мзъ Повладвро.

5 овтнбрн 1869 I .. ('ть крест. Васвдьн Нестерова, иь 
RunHcirb Федору Нестерову страх.

30 новбря 18119 г., отг бтхарця Югупя Ибгагяиова, 
вг У«у lUepHoersnny Гибдудг Вяхнтову Судейнавояу 1  р- 

10  гентв1'||1Н 1869 г , оть кр. Мнрои Короввний, вь 
BtpHoe Свпедью Ппдьввиву 1 руб.

14 овтябра 1870 г., отъ Снхдатдняв Мйвгвяа вх 
Тншвенгь Мяхимегь Хажи Ыургужаву 3 р. е.

3 1  1пдв 1870 г , оть Кодесвввова, въ Вотв1вев1й ва* 
водъ АввсьО Звгипой страх.

Т 4  В  С 4
На ародажу вг г, ТочсИк ивса в аечеввго вдМа

Окгвбря ао 1*е Ыивбра 1872 года.

Чясо «же^невшЛ (Мин «гордиева» свопа.
|Д'Ьва
'р-[к:

1  г

CbotckIb

спбвла

нрявад-

i Огь врегт. Провоо! 
 ̂Маварову 2 руб

Мяваровя, вг Иркутсвъ Степану

Исаев губервсква иочтовля воятора обгвявяеть яи- 9 оштвбрв 1Р70 г., огь Мвхавла Едохвна, нъ Ядуто 
цовмёвоввяныиг оосыляталяиг по почт* деаегь в вещей j ровсвг Степану Чудмову 15  р. с.

Нзывг 8иД0В|й— —
обывновенвый — —

Вр«шива — _  — —
Сычугъ сг вочввин -  —
С.ОЛОСТ1. j -/ надаа f ’

лежнся'ти. Ocepxie — — _  _

Студень бодыпав 1гя вша. J обывновевввя
.Мвсо содевое вг однонъ сорт* пудг— —
Свянняа св*жав вг одвоп сорт* «уатг —

Гедяяшм еж^невноЛ Войкн 

Нередовав (
Зидовав ) •У"” ' - _  _  _
Таддчьв годовва

Баранина шедлшоЛ Мкь.

Пшевячвый обывяовеявый — 
Крупчатый 1*го copra — 

- 2-го сорта —
1'жавой — _  _

Сн-Ьта дмФлам'Ь горола Тонсва оо авартарваму сФору на 1 8 9 *  годъ.

Содержвв1« преднетовг расхода.
Завоны, на воторыхг основаны 

статья дохо№.
СООБРАЖЕЫШ а  РАСЧЕГЫ

OatasBxixv |Веоыадя1и . И того. { 

Руб. |Коп. Руб. IKon.l Руб. |Коп j

Состойааго сбора ев вдадкдьцеяг

Сбора е* поторомп» нуавпл*. 

Ореяподожевяыхъ во ввысвааш ва-

На основавш распоражен1В Г. Гене- 
радг 1^бвр8втора Западной Сабирн, on 
26 аодбр! 1832 г. ва 3129, оосд*ди- 
мшваго на шв Тоноваго Губерватэра.

Ца освован1я 269 ст. IV тона уста-

□енв ва ■есвоеаре1ивяый ваши*
сбора.

8еж1 ев*»Евп11*дм 10 ваарярвоеу 
сборр жраШввмйй в* «бвао 
снварбмм Оаам 7009 руб.

Ыа ocBOBaaia расоорвжвн1в Ыавастра 
Ввутревню Д*л* бгь 80 яаа 16о9 г. 
за Я Ш .

йроомтов* ва, « щ ж "»  в* 7000 i 
1C руб- см>.»сбраи*ющИ«вл е1 бврс«о«* I 

обвеепевмм* бавН «и ярараадш |
ш  * >  -  -  I

Нааввчаетсх согдасяо росвасв городсвой уп
равы —

Наававаетса согпсво роепвсв городсвой уп>

Ведовваа вг ввстоащее времв доходятг до 
20 т., хота а не првнедена еще вг взь*стаость; 
поетону оостуадев!е по атой стать* хота аова> 
авно 00 трехд*твей слонвоств, во доджво пре
вышать ее — — —

Наавачвекв согдасяо роспвсв городсвой уп
равы — — —

Городсвяв кува сопвсво поетавовлев1а сос- 
товвшвгоса 16 «еерада с. г. подагаегь вапвталг 
етоть аапрвюдовать хав* поадежв1ц1й вг вози*- 
щеа>в городсввдг доходовг, употребденвыхг п  
прошен* году ва построй^ воевввго дааареп

8339 44 i

99 I 3133

99 1 70

. 44 :
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' UMepMHUie расхода.

Пг> воят|1идткяг:
li) Дла 11р1'£заг»пшид'ь Kpeuuuaip ai i (>|kuii Тоисбъ аи 

ЛПИ7. олуябы гевераловъ. штаГи* ч обеггь oeHuejiupb, а 
Бхе г|>йягаяпиклхъ чпповикповь ноеннат iibADucTi-.a

ЛС1.'вгви>вав1е расхид

Окшдаых!.. :Неоивяиых'Х1 И то

Рув. Еон. I Руб. Кои. Руй.

ь лошадей j
б) Для •’Осюошвх'ь ори ToMi'iioaii горидошр» 

сЕОуг упрнилеи1и хилоетыхъ ваанховъ и ори их

Везг линтрахювг;
Ни uiiewh 'впиртиры дли luiiueiHpiii ToucBE

опдеряашв (вартйрвиги ото

Штвбъ в оберъ'ОФВцерямъ кввртврныхъ денеп. и а 
xieNii ooB^DieBiit съ отоаден1еаь и осв'Ьще>11емъ для ка[ 
ip.upifi л ороч, постоанво ег г»род£ аребыивющих-v.

ЭБстрвордйварвыхъ вв веаредвнденныв вздержки.

1]од|юбный расчегд it сообр»жев1а и...1£(цеиы въ особокъ opuaoireBici ! 
, 1 ., иувкт а •) — — ,

В'ь apiuometiiu ст. 1 , оувв. б),

Ьъ арвловев1в статья 2. ИнАть вт ищу длх п01({1шев1а вавцехярш j 
въ  г жй Пушкарский звяожеввыВ въ .>авх£ __

i'npoicKHB д) на согласи > журввлу о.итоявшенусв 16  «евраля сего 
IH расход!, атоть отвосигь на ввнртй|.аый сборъ

Нолйдстз1е в п'озножносш опредЪлл'н., даже орвбляавте.тьво, аотреб* 
0 1 1 . ВТ. m.u£uieiiiBXT> озивчепныхъ въ настовщей стать*, городсйая ду- 
! KQ{ едь ди TpeOosaeiB тнковыхъ Яйнакого анзяачеии  ва вах‘

Для KUSH'biueBia городсхихъ доходовъ уоотреблевиыхъ 
. аоотрийву аосвкаго лазарета аг 1871 году.

Всд£дста1е imuoxBoKuo'iu определил, оотребвостн въ оон*тен1вх'ьоз* 
яачевньиъ нг аастовщей аать*, ropov кая дума, варедь до требовав)я 

, таковыхъ, Ш1 hHKOro нваыачев1я на ишь не полагветъ.

I Подробный 1>йсчеп< н соображев1а uomi .репы аъ особонъ арп.южсн1Я ст. 11

Городсйвв дума иоглвско апсгавовл нш состоавшеиуся 16 мвравя 
0 . г. 11оан1 !1цев1е городскнхг доходовъ ) .ютреблеавыхъ ва иоетройву во- 
евалго лазврети въ 1872 г. отвосйтъ т.,&овов ва ваовтвдъ обрашающ1Йев 
аъ обшественвонъ свбврсконъ баак* сг иричатающвняся ва него оро- 
девтава

Остяетсв ..гь веартврвяго сбора —
*) Рпечетъ о волвчеств* кеартиранго довольстмя вредпохожевваго 

h отпуску HR 1872 г. будетъ плм*ше'к> въ ^  41.

Подлинное ав яадлежашпнъ опдовсоиъ

Ttр и л и /ч  a v  te  Ifpir етоих Jt прплягяются: 1,. об>.- 
^|р1Д1^|,полу^у^в ,ррн Алайскат горнам
а|иглен)п отъ 1В umi. Сентворо ^  о177. .. mjsoit* жела-
<щи.тъ чв псревс.31.у Й&.815 вуд- штикнпой и'б^и. ж 1' . 
сысктвил ствты), нрислннпыз п|1й K'V губерпсйпхъ вЪдп 

, JWCT ;̂ |Вол̂ (̂Д)|. ; ;{,.110Д9дад5в. 33,, Ридов. 34, T«e|icF. 53 
я 62, Свраюа.'. i9^. Сволев. 3.'>, П|1№еи.'род, 35, (..'вибоа. 
53, Иглой 3 3 .-Тульев. 56-и Бнвеейск

Лредсйдаделк

Гучжрнсквго Пряндени, 0)п*твикъ И- Sc^l'/lOfi-

( | А С Т Ь  Н Е 1 ) ( 1 ) Ф 1 1 Ц Ш Ы 1 : \ Н .

В В Г В О Л Ь К « »  4 'Л 0 1 1 Ъ

о  6Ш СВ0«<М4И1Г0.1ЬПВ0|| T o p ro R .i 'b .

Пазадъ тову 50 и СолЬе д*чт. ва токъ яксгЬ, rAi теперь 
BifiCKi, по преданкмъ, 6u.ia грозпан для Я2)вт11ввъ крепость. 
Въ лей било: больше батнл1ояа co.uai-ь. пЬшяя артя.тлер̂ л, 
яалубат8 л10оъ кантовйсто1п, и около двухъ гогь хазакош. съ 
нолвокою квартирою. Р’Ькз Б1я jtaorpaaHRRBa.ia крйоосп. отъ 
Китае, в викта ве см'Ьдъ бе.зъ особаго доа1шлев1в переи|)авнть- 
ся аа р*ку, клкъ въ чуждое госулдрптво. Эта кр£вость била 
ьъ пептрЬ яий’кшвяго юрода, гдк и теперь вядяи остатки ея 
—рвы U зехляной яа.тъ. На ф.ташпхъ ея. въ особенности па 
лквонъ.тввулвсь форттаты, небо.и.шиянлоникаив, въ ыксколь- 
ко прлиыхъ лип1й. или узкохъ улидъ. Вило такъ же везна- 
чнтедьвое число купповь и ик^яъ: яо какинъ образомъ ва- 
ча.лась уруссккхъ аагравипваи тбргппли,теперь, за певч1.шекъ 
даавыхъ, объдевять не иолвожво; в до.тжво iio.iHiaib почнпт. 
ея едкланъ съ загравичвоип калинкази. iiiJBkniiiiiUK русекп- 
BuKoittBBuuH. Знаеыъ только то, что въ quc.it вернддъ jxyo- 
довъ, иояожнкшихъ ocooBauie мтвй торгов.тк, 1>ы.1ъ Хабяровъ. 
Спусти жЬсЕолько лктъ русская I'liasHua .’Тодвивулась къ рккк 
Бухтарик; ua.iuli Л.пав, ввкстк съ кочукпдпии на исиъ ка.т- 
яывавн, осталсл въ предклахъ русскихъ: а слкдств1е>1 ь этаго 
б1йсваа KptirocTb, кякъ удаленная отъ грапицм, сдклллась у;ае 
веаужвою л упраздвева; войска век аыведевы; остя.шсь только 
казаки, .та нкствал ковавда. Чпс.ю икщавъ хотя, ковечяо, 
увеличивалось, яо оно къ I860 году ве иревишало 450 ревиз- 
скихъ душъ; а въ этовъ году казач)й нолкъ, со всквн upu- 

къ вену дюдьия. виселился ва Копалъ. Казалось,

Бй1скъ псе болке и бо.тке приходилъ пъупадокъ. и можвобыло 
дуиать, что Ойъ рапо ллв поздво оковчлтельпо гдклаетсл нкс- 
тодъ оичтажвилг. Между тквъ одвасожъ торюуля въ 
поддерхипалась вккоторыви торгующинн, и д го велъ ее съ 
расчетоиъ, тотъ пидиво богатклъ. Путь къ воаоь гравицк бидъ 
дявяп уже проложепъ чрезъ горы, иодлк рккъ Катуав в Чуя 
тропипкавн, часто но окраияанъ ска.п. иадъ во.дою, существо* 
вевшиии быть иожетъ .до иолвленш русскихъ иь Сибири и ус- 
иоииишии себк nasnauic SoMa. *) О рвлвит1в юррсыв съ зь? 
1'ранячйыкл аз1ктаив едва ли прикодвлось кок;, оодувать, со
тому что тотъ, кто торговалъ. довольвиИ своимь ооложев^енъ, 
дс[)жа.1 ъ дкла спои въ сскретк.

Въ началк пятидесягыхъ годолъ иоселвлось въ Шйскъ наъ 
Росс;и яксколько кодонистодъ. Найдя зд1сь ырошее удобство 
Д.тя жязвп. ояп, б еп  coKRkaia, дали звать о то4Ъ чре:гь пнсь- 
иа лругкмъ. Съ ткдъ лоръ до яастояшаго вусиевя дкдаетсл 
постояввый наиливь иереселевавоъ, паселявщихь горедъ к его 
окрествостп: съ паселен1смъ же родв.гоеь болке дкашльпоои в 
въ тортовлк: въ отдплевиыхъ мкстахъ Алтая, дли удобства ел, 
яандвсь особый CT3B0IU.R или aauBEif. Н о ^щ о ах и  ата, осво- 
ааниая ва старыхъ порядхахъ, уве.тичиваласр,д^й(1е1 ыедлев^о. 
Toprynuiie жа.1алалнсь, что причииа иеразвят1ю си есть лурнка 
и даже опасной дорога къ грапидк, и къ исправлей!» ея вкс- 
колько лкгъ лазвдъ тому состыиалксь иодпвека ва поа^ртво- 
aanie девстъ, во чкиъ - то заториожеввая, орекращева почти 
въ самомъ пачалк ел. Въ такпмъ ппдк дкла оставались до 
1ST0 года; а въ зтомъ году, по pactiopaineeiD правнте.тьства, 
комаиднропаиъ билъ ш. Уля—-Сутай агеатонъ хульджннск1й 
<овсу.1ъ Павлиновъ. ипъ прягласи.» туда купиеоъ Семвпаля- 
тввскнхъ в БШехндъ, о торсовдк хоторыкъ в  о соб11Т)яхъ при 
.нападев1и на Ули—Сутай китайсхяхъ кясгргйртовъ, аодробдо 
нпаеяатано било пт. газстахь. Необходнво звмктить, что нзъ 
BiliCKa кздило за границу яксколько вовндъ торговцеиь, съ 
воаымъ взглидоиъ ва тякошпюю торгоалю: одивъ нзъ авхъ 
(остлвилъ даже путевый записки въ Mosioaiii, который я ва- 
иечагави въ 147 я )48 Л- .V „Соврекенвыхъ Язвкст1й‘ за 1871 
го.дъ; а г.тавиое, Еасате.тъпо этой торговли явились уже повыл 
убкждев!я, болке освовательаии, чкыъ прежде, виевво: почти 
отъ Б1йска до Чуя, м  paa.^oKaia 500 сдншкоыъ верстъ, по 
неудобству дороги, какъ а выше сказано, торговое лутешеств1е 
сопершкетсл на вьсчвыхъ . верблюдахъ и лоп вдлхъ; такой же 
путь лсжптъ и ввутря Кцтая, едваля ве до саиаго Пекава, 
хотя отъ У.1Я—Сутал дг. него в сушествуетъ почтовый трвктъ. 
Поэтоау, естестпепяо, пккоторые задвлнгь себк вопросаия: еслп 
устраивать телкжвыП путь до границы, то неужели д.тл того 
только, что - бы прокхавъ экипажахъ до Китая, тамъ бро
сать пхъ и аавьв^чявать вурблюдовь? Не удобвкс ли бы было 
навьючивать ихъ въ BifiCK ,̂ а оттуда кхать пряно до Уля— 
Сутая или далке? Ес.ш ^  телкжвая дорога устроена была 
руссЕиии до граянпи и ь-птайцяня до Пекава,' это было бы 
иное дк.то. Къ тону же здки1нюю floisTcxyn торто|мю, ираспо- 
соб.1евоую въ оверап1яиъ. чуждынъ эквпажей, нзыквять едвалв 
будетъ ве равовремевво, Л что касается опасвоств ори вуте- 
шсст1|!в такъ называемыми боианв иодлк Чув, то это ввчто—

иное, кагъ преувелнченвае страхи; дкйствнтельиня 
стих аогутъ быть асвраыевы санвмн торгующвмъ''. 
■«вдруг».

Богатая скотомдетмнъ Мовгомя я централыый }| 
географически связавныя съ Poeciev, для сСыта в 
въ первыа таввровъ, представляютъ два кратчайш!е путя: ;В  
—Чуйсв1В, а другой—ByxiapMBBcKia, в ныпкп1ввмъ *Г  
только одивъ ип Маеховеня» хвавиливгоаъ,.6аава Мош 
отвраввлъ въ Монгод1в карааавъ съ руссвннъ товхрощ 
желательно было бы что—Л  в друг1е капиталвстн о' 
особевное свое внямавае вв вту шргоалю. Старые ос 
ней пеэдк уже язчезавгь. Мы вндшъ. вапрдхкръ, ч 
иорская торговля съ Ивд1ею взиковлась въ слкдстй1е d 
Tia Суэскаго вяпяа; не вора до. для выгош а разввт1яр 
путной торговли взмкввть пуп ..па Капу и эанкжвть e f  
вымя, орджннв в бляжайшамц ту<актами ва Чую в Бухп 
" t i l »  балке, что отъ Тюневи до Б/йска товары «огут^ 
свободно досташеин водою ва стдахъ, иотому чю междЯ 
жц городадн *sewiy«yei»iMW*PAcss9,KqTpppe.^^^ в 
ВЦ в по pkffk Иртышу до Бухтармивсхаго края.

При отсутствии же KonxjpeBiM и ,  тортовдк, BitexiJ 
цы быстро обогащаются. Такъ яаярйикрт: Одень торг* 
прошлынъ .тктоиъ отврааясь въ первый рааъ аа г 
трехъ вьючиыхъ верблюдахъ, вывезъ оттуда товара в
б.тюдахъ, и век овн, исключал одяого васинвго, ci 
его; а караванъ внвозваго товара у купца Ошловоц rod 
взъ 1 1 8  верблюдовъ. '

Если бы pocciicxie каавталксты прввялп 
участие 1г» ввнсываенв» торгомкч тогда .h m u i opejtnoxd 
оаа не ограпчиась бы одяою IfomuHix, ..во бветро о| 
ла бы в девтральвый Китай(; въ ум10 щв|йхь шчвтельвн| 
родахъ вгзввклв бы склвдочвыя мкста для русспхъ т 
а такъ вакъ этотъ кратчайш1й вуть въ иодптвческомъ 1 
говомъ отво1иев1ахъ внкегь превиущество предъ вяхтивД 
т» ОТТ. Нмяддро—Нов̂ о&цда, чрезъ Тюмень в Онсвъ. d  
тайскнхъ заво.гов», быть можеть  ̂in. веДояГомп бтдушен1 
велась жадкзвая Дорога; тогда' й»# отоущыдлгл бй мяссаВ 
Росс1ю II она уже то никл бй еоперйякаж» собк ни 
ни дртгы! MopcKia государства съ ихъ торйовямп 
Бпрочемъ вес это. рано или воэдно, вепренкяво сбудетЛ 
тому что два соскдв1е народа давно ищттъ удобства къ1 
другъ другу TOBapon, для этого веркдко н'знквяютъ 
собою гравяцы въ м ктхъ , зоселенвыхъ моиадамв я, в 
пк зшщщш.,. лоавежуеь. когда янбудь иодваго мешу f 
сближеа1я въ торговак-



БДФШЯ О ПРОИЗШЕСТВИХ'Ь  ̂ЯО ТОМОКОЙ ГУВЕРШИ 
СТЛВДЕННЫЯ ПОЛИЦЕИСКИиН УПРАВЛЕН1ЯиП ВЪ 
ТЕЧЕН1Я ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1072 года.

ПожарУ!- Барватдьскаго oip;ri, В;дтщя8С1 о0 волоетн, 
lerjCTa оть гроаоваго удара аагорЬлсд доп у врестЫ1вваа 
1са Новгородцеаа.

Въ.~. БарваухЬ, 11-го Августа въ дом1 и^щавава Пав- 
Горохова ороааошь» воасаръ, аовору! ва «воров* ареневв 

S* оогушевъ, убнтву довеоеао на U7 руб.

> г. ВарваудЪ, II Августа у ванавдвреваго сдужнтыя
___^оаства Ивана Иваном сгорАп двух* этажниб де-
лвыВ дона сг внущесгвоаъ на сунну 1800 руб.

Нечаянные смертные слуит. Барнаудьсваго округа, Ор- 
icxol ВОДОС1Н, убнхо гроновшп ударом* кресгхансхух) дочь 

Агафью Червомвую.

Того же округа н вометн, кресты a m  мр. ЕреннноВ 
1офе1  Ерепн* п  оир1 Тажвономъ умнул.

В* t. БарваулА, 22 1|ма, убихо гроновимъ удяромт, 
обер* - офваерсЕтю дочь дЪвапу Марью Игнатьеву Пидкову.

иаввсваго овруга, Убвкскоб ордистн, 11 Августа, вь i-i-ъ 
вер. o n  С. Каргатсхаго фарпоста ва пашвЪ скпроаосгикил 
у н ^  отставной радовоН ЕовдратШ И.тьввь.

Того же овруга, ВерхяеонскоД иодостя, въ с. Усть—Тор- 
свонъ U Августа крестмннвъ Аятовъ Пересажнвъ ловя рыбу 
въ р. Они, яв берегу оной скороапсгяжпо унеръ.

Убейома. Барвву.̂ ьскаго округа, ОрдивскоК волости, оро- 
хнааюшВ т, дер Еренввой отставвоб кастеровой Федор* 
Куягурол аарАзял* аожемъ вдову арестьаяху Марью Брекнву.

Канвскяго округа, Кшвтовскоб водоств, л  с. Веркяенай- 
аасконъ, 13 Августа п  донА жреетьяавва Явой ЯСудева, 
крестьявнвъ же Борвсъ Жулевъ убк.тъ тооорокъ таковагожъ 
Ннжвеваанеюй волости д. Варябушки Тннофея Усоааопа.

Куавецваго округа, Увсувайской водостя, В Августа

ВФ,ДОМОСТЬ

о лодерА существующей п  г. ТохскА, съ !

Того же округа, Павдорево! водтв, обвмтедь Адексакдръ 
>вь найден* мертшм*, к  р. ФунювнА, без* аваковъ ва- 

«хенно! сжерп.

Ononeaie Общнвы Сестер* МндосерМя состояще! водь 
iTiSiBHH* вокровнтедьетвон* ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА- 
Ш ИМПЕРАТРИЦЫ, въ С.-ПетербургА, восдАдовавшее къ 

Губера1н отъ 21 Августа 1672 г., за № 143. О 
laoeHiK къ врюбрАтеяш отъ Общвву пягъ.

0бп1яяа Сестерь Мндосерд1я, осяоаавяап я содержимая 
паян Имввгатогской факял1в я частвнкв благотворяте- 
арянявь яняА ва ycHjeaie средствъ въ ввутреякеяу ус- 

leray яозобвомаеяой дерквк нЬсколько звав1й квяп духов- 
ярав.гвевнаго содеряща1я,_съ сонзволен1я ихъ ИМПЕРА- 
'СКИХЪ ВЫСОЧЕСГВЪ Попечителя своего Прнвмь Пвтт* 
шавяча ОльдхяБУРГскдго и П|>едсАдательяяаи Коннтета 

1 Евгевш МаксвнВливовяи.Пряявессн ОдьдЕНБтсьой, 
честь аокоряАйше нросвть Ваше Превоскодвтедьство 

врвзнаете лв возяожвыяъ предложить лмпаяъ, ногущвиъ 
вить уча«П№.*»|;У|^ “* пожелаетъ
кто я л  янхъ, чрезъ Ban, яла пряно отъ себя, выпнсать 
Общкнн что-либо изъ внжесдАдущвхъ хвнгъ;

1) Полное co6paeie поучсв1й Прото1ерея fodiona Путя- 
Съ портретоиъ его гравироааякякъ ка стыв. Иэдав1е

■адоатое. 1872 г. пааечатаввое п  8-ю долю лпста 816 
КПП*, содержаоця въ себА 315-ть поучев1й. ЦАна 2 руб., 
юлупигревевокъ пересдегЬ 2 р. SO к. съ персе.

2) ЛАтопнсь перковаихъ собнт1й в граждаяскехъ, поя- 
)щнхъ церховкия. Отъ Рождества Христова до 1862 года.

крестьявнвъ села Яшнвскаго Тарасъ Яреасвооъ вайдсят. уби- 
тымъ п  7 вер. 0 1* с. Лшнвскаго.

Рраосжи. Того же округа, Ильвнской во.тости, 2 Августг. 
ирестьяваия Ивянлкъ Мальпопмнъ. ТааофАеиъ .Апярнаипъ к 
Филяапомъ Усовыкъ навесеяы побои врестьявнву Вятской гг- 
бернш Рокаву Богатыреву; пряченъ взята .юшадь, орнаадле- 
жащая врестьяянну Сизяковт, и съ нею, Богатырева одежда.

Барпаульсхаго округа, Верхъ • Чунашской полости на 24 
число 1юля въ седА Севево - КрагилоБсконъ иь &зяесеяскт!' 
церковь докидись нензвАствые .шда, съ iitaim ограбить,—къ 
чекъ в онолозрАваютсн крестьяне Стеиавъ Га.'евъ н Цавелт. 
Кряевдовъ.

ар0 1 зществ1ях‘ь оровзводатс!

о 22-е Севтября 1872 года.

Въ Томской городовой БодьнндА, ходермнхъ отдАден1яхъ в въ

Еъ 3 Сем- 
тября ос- 
тавыось 
больных*.

прибыло. Внздоро-
яАло.

Осталось
Умер.10. |къ22Свн- 

! табря.

чяствой практякА . . . . . . . . 143 36 65 ' 24
В* Томском* вересыдьмом* зам в А ...................................... 6 20 13 6 7

Итого 6 165 69 71 31

с* Лдфаввтвнкъ уваэатеденъ нневъ, ляп*, вазвавзй в проч 
встрАчяющвдсд во всЬхъ трехъ выпускахъ лАтопнея. Издав1е 
1869 в 1871 г. оАва 3 руб., въ полушагреесвонъ иереплетА 9 
руб. аОп.с* Перес.; вниусхв 2 и З-йотдАльпо, по 1 р. каждый.

3) Характер* протестантства н его веторпчесхое pasauTie. 
Ректора С. П. Б. духовной сенивар1и Архиваадрита Хрвсавфа. 
Вывусвъ вервия, йзхав1е второе, 1871 г. 7S к.

4) Секейство Ввоав1и. Разныпиев1я о болАавв, скертй и 
BocKpeuieBix Лазаря. ПереяАлаво съ фравцузеваго, uaxanie 1871 
г. цАна 30 к., зъ взящпонъ колевкоровокь переолетА 1 р. 23 в.

взящвояъ холепхоровокъ оеревлетА 1 р. 23 х.

6) Азъ еспь аебойтесл! Голосъ Саасктелв восредн бури 
Издав1е 1872 г. 23 к., въ волевкоровохъ тисвевохъ оереплетА 
73 X. съ верес.

7) Истор1я всеобщая въ раэсваэи* для дАтей. Сочввев1е 
Ламе флера. Перевод* съ фравц. 1 0  частей въ 6-тя токвкахъ 
содержавинъ въ себА, Ис»р1в: ]^ваюю;—Греши;—Ринсвую;—

Среднюю;—Новую в Мяволог1ю съ 15 лнствани рисувковт 
Издав1е 1838 н 1860 г. цАва Я руб.

В) Наглвдвая Геонетр1я. Составлеавая М. Кгеяясквкг. 
Начальввкокъ Новгородской Зейской учительской школы. Из' 
дяв1е второе, нспраллевное. 1871 года. 35 к. съ Перес.

Голосъ вАри к благочест1я. Подарок* учвте.м учевакакъ 
и учевипавъ. Йр0>И01е2>ея I. Романова. Издав1е 1870 года. ЦА-

Всякое требовав1е ва книги будет* iiiinnaio Общивою е-. 
приапательяостю н венед.1евво нсполпеко. УвАдонлен1е о по 
лучеа1в деаегъ в о занвекА ихъ ва приход* по квигакъ Ой- 
щнаы, будет* внсылаено только тЬкъ кАстакъ и лнцакъ, ко
торых будут* сего требовать. Адресъ: Рождеста ч 1-го чч 
ва Песках*, въ 3-Й улицА, донъ .V 23.

Члевъ Кояитега Общввн Геяералъ-.1ей1«ваягъ М. Мудавоп».

Редактор* В. Стемвовъ

CpejiBii сутачня! викодъ метеородогнчссвждъ набдюдешй въ горохА ТонсвА еъ 3 до 12 Октябрн 1872 года.

13

Гб. -

ьры1 Новой Варо- 1 Термом. Варом, прм Термом. Термом. 1 Уврт- Вдаж- Термом, на' Ржавость Состоян.
етядь. мпръ. |ярж Варом n  тАям. смоченвый 1 гость. яость. соляпА. еъевободн атяосф. сяаакАтра.

9 604,8. ! t  18,3- 604,10. t 2,8. + 2,0. 1,93.
1

0,64. t 3,8. 1, 0. Облачно. ЮЗ. 2.
4 804,8. ’ t  19,3. 604,10. t 5,2. 2,33. 0.83. + 6,2. 0, 0. Облачно. ЮЗ. 2.

t  20,9. 2,15. 0,79. t 7,5. 2, 7. сз. I.
.6 .у 604,2. ’ i- 20,1. 603,23. t 6,4. 2,83. 0,79. t 8,9. 0, 7. юз. 3.
:7 397,8. t  19,8. 396,60. t  6,4. 2,86. 0,68. t 7.5. 0, 0. Облачав. ю.

— 2,4. . 1,42. 0.96. — 2,2. 0, 0. СнАгов. сз. 3.
0,87. — 8,3. 0, 0. СяАгоа. ю. 2. 11  Ч. Biinimum — 3,8°. р.

— — ------------ -  _ ---------  - . ------- — — — _______ ............. .... ........................................................................
е Означат* сдабнй, 2-« унАрект!, З-е сжяытй, 4-« очень сядынй, б-е ураган*. Наблюдатель С. Эдзем^^

ЧАСТНЫЙ 0БЪЯВЛВВ1Я.
tв ' Иупяеввна съ аумиоянаго мрга на Стехлянюнъ мводА 
^  яяваа Гортта • де - Г^отгь, въ 18 мретах* отъ Токсва во- 
П> торову {^ви Тоня, строен1а, кь воднчеегвА еоеьня дере- 
[ ' IU1* дояовъ продаются.. Жедаюши вуявть могут* вядАть 

polKB на xiierA, о вАяА узнать от* яупца Исаетвя.

'Гяя«гр«4Р||| А. А. К р « с * * с м г *  
м  г. ВяткА

ИмАеп честь увАдонвть свонхь гоеводъ aaxamiKoe* в 
tpcBBX* губервЫ, что и-ь вредстоящеи* 1873 году ова ( 

црннжмать завязи яа звготовву бланокъ вав* для чш 
ь контор*, так* н дяа оржутегмннахь мАстъ, во вы

сдАдующняъ яАнан*: за стопу, состоящую нзъ 480 кругднхъ 
дясгоп нян 960 иунероваявых*, на сАрой буяагА К 8 2 р. 
73 в., К 7 3 р., ва бАлой Лё О 4 р., № 4 4 р. 80 к., иа поду- 
ыександр1йской бунагА (большой формат* лвстовъ) 4 в. за 
круглый лнсгь (яда за 2 нумероваваыхъ ласта),—полагал въ 
том* чяедА за печать в за бумагу, вромА пересыдкв, юторад 
аровзводятся всегда на с

Пъ нпитвФмъ магааивА А. А. Я р а- 
сововаг* въ г. ВатвА орохамтсв!

Эасвсхк 00 классу Закока Бож1я, составдеккыя по рую- 
иодспу Простраввкго Kaieiisau ааховоучвтедемъ Тверсваго 
ювяереваго кавадсрьйоаго учкднвщ opoioiepeeK* В. Влада-

сдавдевннъ, Иэдав1е третье, вновь вересиотрАввое в доводвев 
вое краткяиъ обьясяев1еяъ Божествеавой Лвтург1а. Вятв 
1871 г. ЦАва 73 а. ВАс. iVi ф.

Крат ая Свящеавал Исторта Ветхаго я Новато ЗавАт 
съ уврашев1амн, руководствующими къ азучев1ю библейевн! 
событ1й по ввнгаиъ Св. Пнсав1п, в съ расувкямн въ текст 
состапдевпая закоиоучнтелемъ Вятскихъ гяиваз1й npoToiepee» 
Н. Поповым*. Издая1е пятое. Вятка. 1871 г. ЦАиа 70 к. ВА 
1'/| ф. Книга сгя одобрена жъ учебному употре^лент св. Сан 
делп U Мннистерствомъ Иароднпго Нросвлгиенгя « употре 
ляется «* ijwskAihckuj» к еоетжьт гимиазгяхь, п  юнггереки; 
!Гчилии1ахг, в% духовМыл* и рнзднмаъ уч*ии(«ог» и другип уче 
кшъ заведенгяхч.

школьная д|этетивя. Учен1е о сбережен1и здоровья дАт 
посАщяюшихъ шкоду. По д—РУ Гермяву Клевке вздожяд* 
Ф—ii. Вятка. 1872 г. Ц. 73 коп., для учебаыхъ эаведеагй 
кон. Сочимен1е это рекомендовано ученым* сопыпом* ЛГиннст.



ства Народною Првсвлиюпя » учетип нояитотомь 1У огнд.- 
Собственной Ею Импе11ап(укнаю Величсачяа KauKeAspiti.

IIoDyjspeaji ‘>H3Hss А. Гано. Переве. г̂ съ 4-го «Jipaanys- 
CMI'O аздани Ф Иаплевко». Къ ayiHiy приложено 1 8 0  по.̂ н* 
твоажеа, £рлцоллтографвчесх18  расунокъ солвечниго спектра, 
бодЪс Î OQ лражтическвк'Ь аопросоп, в кратв1и cirbA-buia ваг 
хинш. Cufc L871 г. 5&6 страаицъ. Utaa 2 р. FSic. 2 ф. Учеб
ный K4Au»iemi> I t '  oaidteHOHin Co6enMnnoii Ею Имче^атрсна- 
ю Вемтонва Еаннс-лярш, нризнавь -.‘шр книгу .лтличнымг. 
HOCOti'Mi для учителей ы учсиыкг', предложил* яргобргьетъ ее 
оспы* ннстититамг, н жснекимь гимназгямъ-

RpatKle РазсШы вех Свящевво! Hcropiu Ветхаго я Но* 
ааго даЛта, составдевяне яо Св. кадгвиъ гь русскояъ пере- 
реаЬдЪ. с №екодьво Pascuaaoai, нзъ Hcropin XpucrjaHcxoli 
I^pKDi: iiorjt вреневъ Аяостоловъ. Для itreSi клаашаго воз
расте, «ставп.те заковоучнтелк Вятских!. гиипахЛ! ii]iOToiepcii 
Н. 11|Ч|0йъ. Вятвв. 1871 г. *Ц. 80 *. »6е. 1 ф.

!1риложсп1в къ ираткивъ Раясваииъ нах ОвяпеввоВ Ис- 
fopiH Н. Попова. Лльбочъ содержащ!!! »х себ4: карту Палс- 
стиян. карту зевс-ть увовнваенихх пхСв. UHcanin в 24 картнви. 
Ц. 1Ь к. ВЪс. въ 10 ЭБЗ. 1 ф. I

Жпттв Сватчхъ Жснт, вх LIvctwbbxx Екиггока. Отшельввви 
вввал.тгк1а. горх UHTpiScxoH к всрв^йсвоВ, вустывь келл1в,} 
Сетевсхоб, КалавопскоК, Порфир1овскоб в КалавскоВ, Египет* ' 
cxia U lla.iecTBBCKia. Ватка. 1871 г. Ц^ва I р. ВЬс. 1  ф. .

1'ра.чота Д.Т» яосе.ивъ <нли бесФда селккаго спашенника 1 
сх прихожапавн о полкзФ граиотпоств). Свящелввка П. Миш- 
хвва. ЦФиа 10 и., за 100 экз. 7 р. Bic. оъ 10 эвз. 1 ф. В* 
цирку.’ираз.-- Ви-гснскаю учебною OKpijui яо.итвека реко.мендаигя 
о нрюбргьпичгги лигой ккнасти нг сельекгя wko.im.

1'ранота. Бтквара, состАОхев̂ днК сиящ. Н. Влпвовынх. 
И8Дав1С 2-е 1872 т. Ц. 4 К. ВФс. въ 26 ЭЕЗ. 1 ф. Ученым* 
явлшт'''»гл){« AfuKiiemcpcmen Народною Ярос«пша><(я рекомсн- 
dyei’f-  ' дл: упопгрсбленгя в» народных* тхо.и*Х* в* ендл учеб-

„щей содержав1е каждой орояоаФдв, рФчь оропоаФдвива льется 
„легко и свободно. ПрпповФдн представляпть лреаосходаце со* 
„четян1е глубины и арФлоств съ простотой, жпвостш и теку- 
„’lecTieDoCuBBononuolipaoroBupBoa ptxu, дфавигцее предлагасвыя 
„нстивн доступаыин общеху рааувФвш. И такопы исЪ издав- 
.выи лроповЬди. Было бы затруднительно указать .lyqmia нзъ 
„янхъ, если бы это т(>сбо11алось: Bct пропо^ди, отх первой до 
„посдфдей, каждая ох своевх родф, по своей вдй) я вЬрнжев1» 
,д.1 в избранной пропоийднаковъ пФлв ввзвдая!а и убФждев1в, 
„есть лучепая. Потону Воввтетх ваходитх, что иропов^дв эти 
.ногутх служить полазаынх врвнФромх для согиктававковх 
„ceuueapie. Нравазалв: вздаввав бывшинъ нрефсссоромх Яро* 
.слаасвой сеаввар1я Ввснл)еп Орловинх нроиов'Ьдн его, со- 
„гласно заклпчея!» Учебнаго коннтета, реконевдовать для 
„пр)о6р'йтсв1я вх сехнаврекЫ библ1отека, какт, полезаый для 
,васпитаовнковх ceu^apid образепх вх спстав.1ея1в npoaost* 
„дей; о чеых, для завнсашаго pacBopaseaiB я ясаолвев1я, в 
„иосдать епариальвынъ Apxiepeuxx указы'

29) Жввоанее1П> Пантелейкоях.
30) Бпсовог1В Папасъ.
31) Носй111ея1е св. горы Ве.текииъ Княаеих Консг 

вонь Наколаеввченъ.
За пересылку всФхъ вншеозяаченаыхх книгх лрн.шг 

но числу вазвачеваыхъ фунтолх н по panciOBBiB; прп вш 
вФекольвихъ пванШ сразу, пересылка будсть считаться с 
щаго Btca, сколько дФВепштельпо буяеть израсходоваа 
почтовой коаторф,—Вмлето мелких* денег* можно ■

ПЕЧАТНЯ А. А. КРАСОВСКАГО арннвнаея а 
печатаа1е велкаго рода сочяяевЕЙ, одобреявыхх певзуро 
также на кянга в блавкв для неркоей, зсхсвнхх упраах, 
ровыхъ судей, казвачействъ, sasetrauxx, ковтрольвнхх н с 
выхъ са.1нть, аочтоввхъ ковто1>х, авкнввыхх упраслеаИ 
зеваихъ а частпнъ заводсвнхх ковторх, водоствахъ п~ 
в1й It вроч., но унфреаныых ntaaux. Пересылва па сче 
кашиковх. '  к

11оваи в п в г а  лля п ар о ан аго  «iTeBla:
aAJECTflBt I  АООНЪ.

ПИСЬМА СВЯТОГОРЦА СЕРАФИМА. 
Вятка. 1872 г. ОЗм 60 к. Btex 1 «укт'ь.

■Hixx и какт. нужно удобрять поля, о ейвевахх я ooci 
вЪ. Руководство для крестьиях зеиледфльцсвъ.. Состаплево Л 
С, Горбуяовних. Вятка. 1671 г. Цйна 10 к. ВФс.. пх 10 зяз 
1  ф. 1 ‘,^вмгндо1ано Министерстяо.т Лороднаю Простигенгя.

Поанй Мировой Судх. Руководство для крестьавх. Со 
етаи.п'по Л. iCi Горбуновниь. Вятка.- 1S7I г. ЦФва 10 к. ВФс 
вх Ю экз. 1 ф. Одобрено Мггние.терстио.ч* Народного JIpo

Законы о земскихт. внборахх сь яравнтельстееяпанв 
ра#ьясаен1яин. Составк„ть отарш1П аово1аввкх иравите.» кав- 
uenapiu Ватсклго Губеравюрб В. II. Овчнвввковъ. ЦФва 1 р. 
прет. 2 фув. Иро.яаётся также в у. составятелл.

Собрав1с С.ювъ бывшего инспектора и профессора Яро* 
с.1авгкой CeKHUapili В. Орлоиа. Издав1е второе, яспраплеяясе 
в допозвеяное. Irtm I р. Пйе- I Ф-
Указх ГК. CvHoia пбх этой BOiirl, нх первом!, ея нздав1и огь 

...»ав' « О Ь>ла 1868 г. яа'.>ё 41.
„Свяг. lipnuiiTc.ibCTsyontiB Сгводъ слушали предяохеявыв 

„г. Ясправляюиииъ до.тжногть Сгнодальняго Оберъ - Прокуро 
„ря. ftix И.апрФля сего года ;hi .V С4, журналь Учебнаго Ко- 

-Гявтсте о квнгФ Собрав!*' С.човх биашаго профессора Лрослав- 
,екб11 .Ceuiaapiu Btcaiiu Op.iniia. По изложеивону вь зтоых 
^дрва.1 % отэнпу учебраго Конитста, проповФди профессора 

,'.Голова сйстаплаг1тх плодъ ныеля эрФло  ̂ Г4 убоко1 , серьезной 
,в Д0.1 ГО '[^ботавшей иаях каждымх преднетохх uoyncaiu. Бак- 

дроровФдь предстапляетьмубоБо обдуванное, аройно раз- 
*'.,ветДе и умо сообрахеиное воасЪхх частахъ слозо вазндави. 

..Каждая" Baccii аропооФди, каждое слово постая.]еяи. сообра- 
„жевы U наора1меяы кх кФ.1 Н проаовФди такъ что яе остМ)- 
.ляштх желать ничего лучшего. И хежду тфнъ, при строго 

' ,обдуяавво1 и худохествевно выоажевяой ныелв. состаплжю*

Отрывокх вэъ путеваго двеввнка Свлтогорца (ах. нредв* 
слов!я).

1) Путешеств!е вх оврествоетяхх 1ерусалаха. Гевенхави. 
Горя хужей ГалЕлейсвяхъ. Гора Элеовекаа. Агьра св. Саквы 
освяшеоваго.

2) ПослФдвяи ночь при гробФ Господвехх.
3) Прябыт!е на Аооях.
4) Путешеств!е ва вершину Аоова.
6) Чнвооо.1 охеп!с н дохашн!й быть Леовгпнхх нноковх, 

UXX нравы II обычаи.
6) Объ особсввостяхх богослужев!я ва восткФ.
7) Поста я нвеха на Aeoei.
8) Смтогорскал хедицнна.
9) OnRcaeie руссваго хояавгнря «в. Оавтелейхоаа.
10) Ппвыя иостройкв вх русскохъ новастыьф.
11) Эсфвгхево - рознесевек!й новастырь .
12) Мояастырв: Ксиропотанх, Сяхопетрь, 1>игор!ать, Д1в- 

iiBciaix Навсоха.знвск!й' снять, пешера св. Нилх. .твра Иверх.
13) Сквтъ св. пр. n.iin и гробвнпа кядзя- явока.
14) Батоаедск]й ховастнрь.
16) Хилепдарск1й новастырь.
16) СерайсБяя яелья. Пустынь Карула.
17) Мопастырь Котлох'ушх.—Монастыря Филофея в Ка- 

ракалла.
18) Чудотворння иконы св. Teopria побФдоносяа зъ Зо- 

графскохъ ховастырф.
19) Пковн Бож!ей Матеря “Радуйся.I
20) О чудотворной нкоиФ EosieS Maic]№. назыкаеной 

"Троеручвпа,
21) Икоям яр. Богородипы “Мдековнтательпнцы..
22) Икона Boxied Матери, яа.зыааеиая “Зач.тавхоя).
23) О развыхх родахъ Аоовскаго подввхвичества.
24) Брат1я русскаго хохастырв.
26) PyccKie отшельинвв Павелх н Галагпоих.

' 26) А»онск!й фвлоеофх.
27) Преосаяшеявый подаижввкъ веодоскя. Цризррлнвнй 

с-тарвпъ 1овъ.
28) Asia UaxBpaTiB

Честь яиФю .товестя до сяЬлен1я Гг. покупателей Г, То 
Х10Ю вновь открыта торгоатя елФтующаха тоаарахя. 
шляпы ovpaxKH и шаикв ах болшохъ выборй, аскхх 

. .  .:яыхь Фяговоаь и достсаяствы обувь мужская, даме» 
дФтская aaitcinixx мбрхкантивь; резвноаыя ивдови, чехО| 
хатраны, сакь—вмхн. юрт*сли н порть—сака; куче 
платье, яатуральвая а вгкустаеввая нерлушка; валевая о 
аерчатвя. рукаичан. кушачвый, чулвчвый а проч, дои 
также првввнаю заказы Форхеааыхъ «уражекх. ганвазаче 
кепв X шанокь.

ирвсттяая кь coiepmcafw торговых’ь oaepanli а в 
lu y  едипвеваую кФяь. за гаиую уньргиую «Фву ш 
10310X10—большой выверь товаровь. льщу себя вадеждо!

I Гг, юкуватели не остааягь бель звнхаия мой магаэввъ. 
t  воетавляю ссбФ задачеи1 добросояЪстяое нсооляев1е своего 
j чтобъ лаелужиь лествый о ибФ отзывь а водно.. довФр 
! блика, которое постараюсь слхымъ тщатсльнынь в л>'<
1 образохь доказать яя дфлф.
: Яагаэввъ ио1 нонФпкется ах корвугЪ Почетной Гра
I XI Толкачевой, вротавъ нагазняя Петрова в Пнхайаова,

Егорх Мнайлоаь Голоиво1ь.

Уцрявлвв1е вновь устроевиаю KpaxxeJbnai-o завода I 
Тюневв ииФетъ честь хзаФстить публику, чм выробот 
ва этоих заводф краххалх нродается по’ слФдуЁипжй 1гЪн2

Качество крахмала—хорошее. ЦФиа алзнячева в 
Эптовнмъ покупателямх дФлается уступка.

Крахмал*, такъ аазываеиый авгл!Вск1 й. яо
обыхховеввнй, 1-й сортх - 2 р.

— — 2 -й сорп, • 1  р.
,7ей№0ж». аах1шя10Ш1й камедь. .4 р.

Письма, девыв и заказы алресуяжя вх г. Тюмень, 
шшшеху заводохх Степану Ннколаевнчу Шехянову.

Доашмвхо иахауро», Овтабра 7 1872 года. Вь Тохоюй Губ. ТпографШ.


