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м ы  И равн -гедьсти ую щ аго  С е н а т а .

27 гюня <•. г- за И 2313Я, о нуодолжеяш срока 
toM4ieffeJ3Hau о̂ .чАна юсуЗарственных» кредитных! бн- 

пр^жня11  яв/1П.?чч ни билеты новой формы.

11|1ивитвльствуюшШ О нать сдушала; во 1 х ъ ) пред- 
■IIIII Това]‘11щп Фивянсовъ, с4ъ 12 го 1юия
года, 8и М se t  Я иг елТдующаго содержан1я; ГОСУ 
, UMIIEPATOFI', по поаокенш Комитета Мпявстрокъ 
Мпн сего года, НысочаВш еoonejliTb соизволяла, сог 
съ п[)сяставлеп1ек'ь Мяпистра Фянапсопъ: ВыоочАймв 

«денвмП 19 го Марта IS71 г. срорь для овончатеяь- 
Дбатшп госуяа1'>'твсаиы(-ь предитяых'ь бяхвтовг прея- 
ибрчзиа im би.1етн новой •ормы продолявть па шесть 
:е|гъ, ивзнячпви послъдцим-ь сровоиъ онаго для всЬхъ 
пШ ЦвропеПсвоП 1’|>гс1и, за вов1 Ючев1енъ Меаенсвнго 

Лрхяпгедьссой губерша, а тахже для Царства Иоль- 
—1 Января 1Я7 : г. для жителей же Мезевевпю уФз- 
)х»игельс1:ой ryiVipmH а для Сябврсааго, Туркястант- 
и 8якивкпвсхнгс| крнев-ь—1-е 1я>ля того же года. О

0М1> ВыСОЧАЙШИЧ Ь flOBSATBIR ОВА, ТоВВрНЩЪ ЦПВВ-|рпвавсчиь. awin'- .и  ..[...oii.c-on.uj.— .........j
ашаго рчсиоряжснг) птиосвтельно обиародоввв1я овнго, 
2 хъ) cnpaeKii. ИгикАЯАЛИ; О таиовом-ь НысочлЙшвмъ 
Taia для cBTxTuia я должоаго, до кого касаться бу- 
ясЧйвев1я, послать указы.

шулнрт» Д е о а р т а н е в т а  Т о р го вл и  и 
iy<»aKT.vpi>. К а з е а н ы м ъ  П а л а т а м ъ .

)яя 5 Сентября с. *. аа }k 4792, об» оеообождензи отв 
же торивып nn-ii.iun торговли в! !Ородеяипносемтяхв, 
H'ft табаниымч нздл«|'л.я>« виутренняго пршотов.гвнгя.

|йслТдств1« возбуждевнато вопроса, объоблошев1в пла> 
'  ь ToprOHUXt вошливт! продажи въ городехъ, въ раз* 

табачныхъ изд^зШ виутренняго првготовлев!я, доз. 
>ной 0 0  Высочлйшв утверждеваону 4 1юва 1^71 года 
у объ авппзТ сътабвку Dooco6HVb акцизвын’Ь свидТ* 
гаамъ, Г. Мивястронъ ФввАиеокъ, ва осаовав1в о. б. 

110ложвп1 а о ткплвввхъ за право торговли и промы- 
I (npBjOHteiiie ш. ст. 464 т. V уст* о пошл, по прод 
г.) разрешено ввлючвть въ арвложеаную въ озвачен- 
'оуя 6. ет 4 я нсчвелзищую TouapiA, дозволяемые 
|одажЬ безъ взят1я свадТтельствъ въ развосъ въ горэ- 
№ орягородвыхъ мйстахъ, росвясь А, въ видЪ опыта 

года, табвчвыя яздТл1в явутрепаяги орвгоговлея1я. 
1Дама о сеиъ знать вазеввымъ палатамъ ^яя ныдле- 
4го'^епор|«ен1я, Деоартанентъ Торговля я Мануояк- 
лоредлагаегь оялатанъ, по истечея1я двухъ лЪтъ, пред- 
Дь въ Депвртаиеатъ соображев1в о токъ, вредстав* 

'0 ля аеобходинымъ остаалев1е въ сил* н на будущее 
л взъясвевной выше меры.

(ймулярт» Д с и а и т а м е н т а  О н ладп ы х 'ь  
бровъ, Т о и с в о я  В а о е н в о й  Палат-Ь.

>па 30 Сентября с. I. за .4 6518, о рвзмс№Н1’и ним- 
S зчтру<Ышй ярн М1.тллев1/( циркуляра Министерства 
 ̂ит от» 24 манутааю 1юля за 4535.

^TiptopHa казениыя палаты. встрЪтивъ затрудвен|я 
coArHeuia циркуляра Мвявстерства Фивапсовъ, огь 

40ШЛЙГО 1юля за 4525, о ворядяТ вэиннтя сбороиъ 
.^перекую квартирную повинность, возбудили саТдую- 
олпрогы: 1) всЪ ли торговыя 'свндйтельствв и билеты, 
зевные оъ приложва1и къ 29 ст торговаго положси1з 

^одол 1868 г. V Т. Се. Зав.), водлежатъ обложен!» 
^втельнынь 10'/* ни Офицерскую квартирную вовип i 
сборомъ, в 2) съ какой внемао айвы должво взимать I

означенные Jit’/o нъ кннрхирный сборъ, т. е..ст. вЬвы нлп- 
тиной въ xiiauy ногаливы, или яес съ првсоеАВпен1еиъ къ 
ней сборивъ |ж 1 осуда||Гтвепнм11 и вЪстпыя яенсз1я попин- 
пости я ни нпрпвыя судебоыя устн110влеп1 я.

FV), jiu3j'TmcBie енхъ ведорнзум'кяШ даю знать, что, 
00 сял'й НышчАЙши утлерждепнаго, 31 ннв 1872 годн. 
ив1в1я Госудирствепнвги Соп’йти, Д1)пидиител1.иымъ сборомь 
на uoxpMTie |нсхоловъ по оепцерской постойной оовивностп 
облагаются, между врочимъ, торгоимя (гпльдс11св1л) и при 
вещичьи свидНтельствй. юргомые билеты и 34мЪнвют1я 
вупечесюе впепирты сиидЪте.гьстлн. Ия uciionuHin сего уза- 
ковен1я, flpi! II .1дач‘Ьторюлыхъ докунентовъ. дополнительный 
сбирь ва  Офицерскую постойную bobiiiiiiocti. слЪдуетъ взи
мать только: II) со скнд1<гсльствъ пе)И!0Й и второй тильдШ 
и выбырариыхъ при снхъ гвнд'БтельсткйХ'Ь торгояихъ биле- 
товь (с.тЪдпннгилыш. торгопые бнлегы сн ме.ючный торгъ 
обложеп1ю сбо онъ на кин|>тирнук> поепнность не оод.тс- 
жатъ)^ б) со слидЪтельстпъ и|шкнщичыи‘ь 1  и 2 ялнссовъ 
-  безричличнп. находатсн -1И они мри зяведев1ях|.. торгую- 
щвхъ во гилысй|-ким'1| спид'Ьтельствнмъ идя же л по дру- 
гинъ свид1>то.11.ствннъ, означенпымъ въ росляси .тит г., 
при.телоиноП 1. 1. 29 ст. иолож и пошлин за право торгов
ли и AJiyi'ilX'b 11|1и]1ЫСЛ011Ъ. II п) со СЗНДЪ|Т?ЛЬССЯЪ, ЗНН’ЬпЯ'
.юпднхъ куввч.-c.Kie bucik-jitiji.

Что ii:e loicaerca попроса о томь, съ инкой именио 
цъиы слЪдуот 1. «аимпт!. 10*1» III. к11Я|1тяриь1Й сборъ, то онъ 
разрЪшастп! 1'Ышеу11оыи11утЕ1 иь Пыгпчайши ути1‘ржде11пыиъ 
ннйн1ем'Ь Го-’уднрственннго CoB‘brii, въ коенъ связано, что 
1И°/« сборп. ьзниеетси съцЪнм л<'Ияеииоанных> выше тор 
говыхъ докум1-.1Т(1иъ, т. о. съ той суииы. яэтораа изыски
вается С‘Ь мпхь въ доходъ казны, безь 11|)яспедянен1я къ

устеновлеи1и, коими облнгыитсг гЬ документы.

н н г т р г в т я

губервекнат. коинскииъ иачальникяиъ для призыва н |>ас- 
аредЪлеы1л н-ь пойскв отпускныхъ иижинхъ чмиовь въ мир
ное вреыл, up,; сруизводств* заытоаъ чаотииго вхъ сбора 
въ тйхъ уЪэдяхъ, воторые будутъ дла се

1. Для 11спытан1я устиновлениаго порядка првзывн от- 
вускныхъ, при козеожпо разнообразвыхъ услов!яхъ; для 
болЪе близвяго ознаяонлек1н вебхъ иЪстпыхъ властей съ 
оредовсанкыии на втотъ предметъ правилами; а также съ 
цфлью OBpciiiUTb, по возмужвостя, гремя, потребвое дли 
сбора отпусвп|||хъ и для ихъ обучен1я,—будутъ прояэво-. 
двтьсв, вовреиевво, въ ['ВЗлвчаыхъ губври1яхъ в уМдахъ, 
опыты чястиаю вразывя отвусквыхъ, при исоолнев1п ко 
торыхъ губзрнскимъ воинсквмъ иачальввкамъ сл^дуетъ ру- 
ководстмоввться ВысочАЙшв утвержденяымъ 22 го Сентября 
1870 годя Вренемнынъ Положел^емъ о призыв'Ь и нястоя- 
шею 1тструл1иею.

2. О производствЪ опыта, по восоослфдоааши на то 
ВысочАЙшАго пояелФв!а, губервск1е воинсв1е аачадьявки 
будугь извещаемы Главнымъ Штабонъ во телеграфу; ври 
чеиъ будетъ обънснеио -  прозывать ли отвуеввыхъ цЪлой 
губерн1я, или тольво одного иди ийсволькехъ уЪздовъ *).

3. Время оолучен1я телеграммы должно считаться зя 
внчало призыва.

4. Пуактяни сбора отпускныхъ должны быть назва- 
чаены: я) ври овытЬ вразыва отвусквыхъ Ц'Ьлий rydepuiii, 
—rb сборные пункты, которые авзвячевы въ етой губерв1в, 
согласно дЬйствующену роспнсан1ю о рвспрвдЬлев1я отпуск-

ь; б) вра сборЬ отвуевныхъ нЬскольвлхъ уЬздовъ—гу 
бервсьчй или дополвительвый сборный вункъ, смотря по 
тому, который ияъ анхъ будетъ ваходаться въ paioHb яаэ 
иаченныхъ уЬздовъ,' в) при вв311ачен1к одного уБадя —въ 
его уЬздномъ го|10д-Ь. Шелн же прмзваетси' меобходинымъ 
отступить огь втого распредЬлеп111, то въ снмой телеграмма 
будетъ оговорено какой пункте должовъ служить иЬстонъ

Сообразно сему, при назпачев1п дли прпнзводстпн 
опыта иЬсводьвихъ уЬэдовь одной в той же губерв1и, гу- 
бернсвШ воивскШ начадьввхъ обязанъ, виЬстЬ съ павЬце. 
и!еиъ о призывЬ по телеграфу вли встаФетою. волдежйщвхъ 
начвльниконъ уЪздиыхъ коиандъ, вовсиить, к 1 яой ниеино

*) Нрв ивзввчон1н уЪэдовъ нрвзыву должны подлс- 
иать и отвусквые, врояивАЮщ1в въ городехъ и пссадахъ 
пою же уЬзда, хотв бы па отвусквыхъ етзхь городоеъ и 
посадозъ велась особав отчетность.

у1)гд||ый городе назнячветса сбораымъ вуввтоиъ к затЬмъ 
сообщить етлмъ нвчидьяякямг ияршрути до сборнаго 
пункта-

5. Въ язбрявпыхъ для onwia губерн1вхъ или уьздахъ 
должны быть прнзвнаы всЬ происаааюЩ1'е в» мв.гв, во вре-ня 
опыта, отпускные, всЬхъ сроковъ слу^ы , всЬхъ статей и 
звчпШ. зн нсключепшмъ отвускныхъ: а ' морс яч го яЬд 'мства, 
если на призыве нхъ не вослЬдуетъ о<-обаго р.чиоирнжев1я 
нтъ Гдавааго Штаба; б) исволняюгаяхъ должности надзи
рателей въ граждявсввхъ яспрлвательпыхъ эвведен!вСЪ,' и 
и) всЪхъ тЬхъ, которыхъ, corincHO времсвнэиу под(Ялев1ю 
о прнэывЪ, слЪдуеть собирать, при мобя.твзащи арн1я, ве 
иначе, какъ по особммъ |Н1споряжен1янъ Воеянпго Мини
стерства.

Отвуиккме, прожиннющ1е постоивно нъ иэбранвбГ для 
опыта мутности, по находяш,1еся т/рееення пт. другихъ гу- 
бери1яхъ пли уЬэ.тнхъ, не должмы П1дд«жат1< прпзыну въ 
<.'во«.1'3 1!/берИ1Я.тз mil !/1ъзда.гг-, ваоборогь, отпусинн» .другихь 
ryGepiiiii н уЬздоиъ, nim.mienmufie в/1вл1енно во ■иабр1йной для 
Л1шпт маетности, подлежать приэыпу.

<1. Бели луиктонъ сбора отпуспиыхн будетъ уЬздвый 
го;ю1 ъ, r i t .  по .тБПетвующену |ю:пяснн1ю, нЬтк дтшлин- 
тельнаго cCopiiur.i пункта, то къ нему ни вреия омыта, 
прннЬнзютсм привили, ||злиже1111Ы11 нъ §§ 'Mi, 37 и 76 вре- 
ыенпагп пологен1и о прнзывЪ и'юосительно 1 ополнителы1нго 
сиорнаги вуикта, сь изшжевныиь ввжв, нъ вунктЪ 8, из- 
MliiiciiieH’b,' пачлды1ИБъ же расположенной въ етоиъ городЬ 
уЬздиой команды нвапачаетск анвЬдыиыюш.им1> сборныиъ 
муншонъ, со кгбни присвиенными времемнымъ воложен1емъ 
етому лицу врнванп н обнзавиистаня.

Губернски BOHiicRie началькввн обязаны иемедденаи, 
-1тт̂ <-Bw.„..viJin снаодпть 8TU к{емеав1>|е cuipuue
пункты веймк тЬми бляркамп, шнуровыми тетрмднии, по- 
ложетпми я проч, которыя, согласво §§ 32 Вр. Ilo.i,. ,аол- 
жвы храниться, во всегдашней готовностп ни сборяыхъ 
вунктнхъ 8 1, мирное в|«ма.

7. Отпуевлые билеты не веречервналются, а отправ
ляются DOCJb явки, отпускныхъ обрнтво въ ООДЛеЖВЩ1Я 01̂  
лниейск1я уарввлев1н, для выдачи яхъ отвусяиымъ, но 
окоачавш П1>изыва.

8. Ыа сборные иувпы в въ войска ве доджаы быть 
высьиаемы, во время опыта, послужные евнемв призыва* 
еиьиъ отпускныхъ

9. Д*йств1я на сборвыхь пуиктахъ считать открытыми 
въ течен!е 7 диеП, со дня объявлен!» призыва и, сообрнзви 
втоиу, требовать, опре.дЬдепвое § 4(1 IlnxiuKeiiiD о иризывЬ 
и врикаэоиъ по поенноиу вЬдонству 1870 г, Mi 379, пор- 
ilioiinoe дпводьст1<!в только за 7 дней.

10. llcliMb 11рп.1 вянвыиъ отпускпыиъ, по ы&р'Ь нвкн 
их’ь на сборные оупвты, додженъ быть |п|1ииаведенъ меди 
цинскШ осмотрь, пп основая1н §§ 88 и 148 Высочлйшх 
утвержделваго вреиенняго положен!а о првзывЪ н затЬмъ 
оказявш!еск песпо-обиыми къ службй птпускяются обратно 
по доняиъ неиедлевно, не отправляя нхъ, согласно §§150 
II 151 []оложен!н пъ сборным яомвпды п]>п губервсвпхъ 
бчтвл!опахъ, для ововчательнаго освидЬтвльствоввн!в.

llim.uaoaHie 1-е Если освидЬтельствопяа1а отвусриилъ 
будетъ производиться въ таяяхъ уЬздвыхъ городехъ, гдЬ 
0 0  дЬЙствующему ]ч>соисав!ю не нвавачево сборвыхъ вуив- 
товъ, то п;>нчп въ свидЬтельствующую конмкс1ю должмы 
быть паэпачепы во рясворяжен!ю окружкаго вачальссаа, 
П1 Ъ расположевных<. во временнойъ сборвомъ oyasib по- 
левыхъ войскъ, а если нхъ нЬть, то отъ бляжайшяхъ въ 
кеиу частей, тнкъ какъ граждавеше врача, ко вреик опы
та, не д 1ДЖНЫ быть приглашаемы въ коиивс1я. Нредейда 
то.тенъ сввдЬтел1.ству1ощей ком.чяс!п во в!«нввнонъ сбор- 
иомъ пувкгЬ долженъ|быть начяльнпиъ местной уЬзднов 
команды, ec.ui опъ въ штабъ пФиаерсконъ чянЬ; въ вро- 
гнипонъ же I'.iyiuli. пи распо|1вже1ию икрувваго начальства, 
В11,1 «ен'ь быть 1мЯ1Ч1 ченъ дла того особый штябъ-офнцеръ.

ll/iir.uibKniiic 2-е. Если, по приблизительпоиу разечету, 
который iy6epuciiitl воиися1й вичальвлкъ долженъ сдйлать 
0 1 объявлен!!! призыва, окажетса что ва кнкоЙ либо язь 
сборпыхь нупктоиь иогутъ прибывать болЬе 10011 человЬвъ 
вь день, то, пи ходатайству губермскпго воикскаго началь
ники н съ ризрЬшен!я овружваго начальства, допускается 
уч|ежден!в ва каз.домъ изъ тавовыхъ сборвыхъ пувктовъ 
ец;е од1ий свидЬтельсткующей коммас!в, дла которой врачи 
II 11|'едсЬдатс.1 ь пазипчаются .по распорвжен!ю овружваго

11. Точно также должны быть отпущены по домамъ 
1енеллсиво, послЬ медицнпсваго осмотра, вей вестроевые.



n  ш в п  бы CT«ibtin> 1>таусквыгкоив ае upuasnies&Jii*).
13. SaTtM’ii, отоусявые yaTepVManepu, ку 1 Ы1 ваш  в 

р 110вые ■ete'k статей, овааавш1еса гоквыш аъ  еауыМ, 
ходави  быть оторАвдаены, во мкрк в п  освнд^тедьствова* 
e ii,  веввддеано, въ тАСта о%хогы, taeaiepia вдв ар 
TaJMpia, которыа будут» ваввачевы дав обучев1« отвусв- 
выть п к д а г о  сборитч> оуакта **); арвчекъ отоусввыв 1 
ст. (п ар . ввх ), И ст. (ар . н греаад. otx.), VII ст. (страд
ав), Vlil ст. (саверы^ в IX ст. (в^твыхт! войсв») додввы 
быть |ап |'А ваеаы  въ вЬхотвый поакь, Ш л IV ст. (а|>тва,) 
в» батареи, а V в V*l ст. (ваввае||1а) въ к ав я ае р т .

13 . Всая врн увнзАВ1В частей войсвъ, нябрявиыхъ
дав обучопя отвуокиихъ, ве будетъ аазвачево артваае- 
piScBoft вав ваваа<'|мйсвой частей, то отвусквые соетват- 
ствующвхъ родовь upyacia доажаы быть уводеаы водоша1гь, 
во pacQopiseuiio завЪдывающаго сбориыаъ пуввтовъ ве 
иедаевво, вг> □ ]>ии.шоястаа медвцввсваго освядктааьство 
вав1я. {

14 . Огь виждиго аеввшнгоса ствусвваго сайдуетъ 
отобрать cstx’bBie, каввиъ заработяовъ овъ савсвавааъ се> |

(Л opoanaaie во время иахоадев|| п  отпусву; вги сей 
дйв1я ареетаанть, во ововчаша а(жяыва, во арвавгаемой 
мриВ, въ ГааввыВ Штабъ виВст* съ ововчатеаьвынъ до- 
весев!емъ о резуаьтатк арвзывв, т .е . часдовымв даывыкв 
объ отоусввыхъ 00 ствтьяиъ, арожввввЕпвхъ въ уТздВ,- 1> 
ававювхся; объ отлущеывыхъ обратво во яеспособаости к 
объ отораваевныхъ въ войсва даяобучен1в.

15. Довоаьств1е отвусввыхъ на сборвыхъ оунвгахт., 
въ ароневутовъ времевя между яввою на сбораые аувхты 
в орабыт1виъ въ войсва ддя o6y<ieaia, доажао оровзводвть 
СВ ва юриовыа деньга яа общемъ исвовав1и ддя ороходв 
щахъ вомавдъ, ао гребовав1к> язь соотв1 1тству|>|цвхъ (*в 
ружвыхъ Нвтевдантсвихъ Уараваен1й; арвчемъ выдача 
втвхъ девегь итоусввынъ доажна П[ювявидвтьсв, согансн» 
§ 118 Цремевваго 1 1о1 0 жвв1 з, велр^жакв» сь тою дня, вогда 
оав передавы бухутъ аоавшею ва сборыые пуавты ван въ 
уЬздвыв вомавды.

16. Дая отвода oapritt отоусявыхъ въ войсва яыбн 
раытсв «eauoeeeaB вав увтеръ офвцеры взъ чвеаа отоусв* 
выхъ же.

17. Есаи отиусвяыс, ври ароиаводствй спыта. 
собврвем1|| въ назваченвие ао вВйствующеиу рос 
губервсв!е вав довоанвтеаьвые сборные оуввты, 
жев|в отвусввыхъ въ сдучаяхъ яадобво:ти. во со 
айву ведостАтну яая негодвоств собствеввоЙ одеждь 
aeisHU. суконнымп шараварами и сапопни пров 
вн осяован1в 13 нуивта арнвнэк по военному в1 
1872 г. за Je 163.

При сборЪ же отоусввыхъ въ таквхъ nyi^TAi 
аВть сваадовъ зааасныхъ вещей ддя отоусвяыхъ, 
взетвораются внв, ао особынъ расаоря«ев1 вм1. <>i: 
ввчвдьствя. иди зъ ауввтАхъ сбора н^ъ банжайши: 
довъ, иаи въ пувБтвхъ обучев1я -  аовечеп1емъ тФхп 
войсяъ, ори Еоторыхъ будуть обучаться,

Иодоисадъ: За отсу1сти1енъ Начадьинва
Штаба Иовощнигь его, Генерам-ЛеЛтеианть . 

СврВоваь: ['еверадьваго Штаба Полшнакъ В

В Е Д О М О С Т Ь

i ааиат|вх’Ь, яогорыин свясянвадв сабй вроиитнв1е итоуеввые тввого-то уМдв, тввой тв Г7берн1в, вразванвые по частнону ирязыеу вроваведенвоиу т

аввмось во ири^ыву U3I. ирижавившавь яъ город* 

Нзъ врожвваешвхъ въ уМд* . . . .

Чвеао
отвуев» Хдвбопашествомъ,

Собетвев Въ сеней
; Разимии Торгов-

Ороввты- 
вадвсь ао- 
деваою 
рвботогу

О о д п м с в а ъ .' Гевервдьвато Штаба Бояновниа Ностро»-

О cotepmcHiu яктоп.
О Б ъ я в а к и т  n j ' i u i u B A ' K i i b i n  

Т Р И  Р А З А

Огь тоневой ввзеввой ввавты объвваяетея, 
DpBcyrcTBiB ев 15 в 19 Девабрв 1873 года вн*ю1  

I аровзведеаы торга, вв отдачу съ 1873 г. въ оброч 
' дервеавге вазеввыхъ иброчвыхъ статей тонсввго ох

Иь ’Гомоим1 Ъ губервевомъ иравдев1в въ 1872 году 
вовершеаы врйооствыя ваты.

3 октябри, жаянсвой 1>*1инаской ateu* Хи* Аенввовой 
ВУЫЧУКОНОЙ, вя вуиеыный ею у прежде бывшей жены 
чнвовннва н ныв* кодывннсвой м*щавва Парвевовья Га* 
врадовой Мвшуринеюй, довъ съ яендею, за 415 р. состоя* 
щ1й въ вВ.г*и1 и Ю|>т1>чыоВ г, томсва частв, въ бдагов** 
щонсвоаъ приход*, иуичая ивсама ва гер двсть въ 3 р. 
оошхнмъ взысваво съ оойвочвой сунны 1012 р. 80 в. по 
4*1* съ рубдя, 40 р. .53 в.

.1 октября, BBiiiiejRpCBuHy I'jytKHnau Осипу Ивнвову 
ХОЦНТОН'.'КОМУ. нн куидениие внъ у тоискаго 2 гвдьД1В 
■упце Сьннгея Ипанива Сворваковн. нВстоаевдв в ва ономъ 
дпиомъ, зн |.М)р. сосюящ1Й вь в1>д‘кй1в юрточвой г. Томска 
части. К) И01Ч1 сдободсвонъ 0 1 >едъм'ЬстЫ1 . Купчая пв>щвя 
LA гер. лнсгЬ нъ 1 р. цошдоаъ bsixcbbbo съ одЪвочяоЙ 
суммы р. 40 я. по 4"/* гъ рубди, 11 р. 98 воп.

7 октября, тинскому м’Ьш.аввну Адевсавяру locuousy 
иоЗДНЯКОКУ, ИЯ вупдеывый инь у томской м*щавсвой 
дочАри дВеииы Настасьи водоровоЙ КорабВйвяяовой, доиъ 
еъ с^юги1смъ и зеидею, за 85 р. 71'/> в. состодщ1й въ вй- 
к*н!я восв|«сеысяой г. томсва часта, въ храсторождествев* 
евоиъ приход*. Кувчая иясаввва гер. даст* еъ 2 р. оош* 
двнъ взысваво съ оцВкочной сунны 357 р. 80 в. по 4*/« 
съ руидя, 14 р. 32 в

1 1  ок 1н6ря. жен* крестьдвине iohcboB губерн1и в 
овругн томской ваэавсвой нкородвой у ^ в ы  Васввгъ-ждя* 
надь ИШМУХЛиЕТивиЙ .МУ.ЧТЯРОВОа. на куодеяаое ею 
у юмсваго мйщаввня Aeosacia Яковдева Водтовеваго, н*. 
сто земдн и ва ономъ дономъ зч 435 р. состоящее въ в* 
д*в1п юрточвой г. томсна чнстн, възавсточпоиъ о[«дв*стьв. 
Куачаа овсавя вн гер, даст* въ 2 р. пошдввъ взысваво 
съ опйвочвой суммы 478 р. 80 я ао 4*/* съруб. 19 р. 16  в.

*) Ян в<'кдючен1ги‘ь ивеарей, часть которых*, въ и** 
р* в*йствате.1Ьной н»-бходквост*, иожетъ быть задержава 
вренеиво на гборвоыъ пункт*, во уснотр*я1ю вавйдывв- 
ющаго овыяъ, ддя усиден1а состава писарей на время дяЛ~
стил втия> сбормш! пункте».

*•) Ёсян сбирнынь иунпимь будетъ назяачепъ одввъ 
изь уйздвыхъ городогь, то губернсюй воявсв1й вачвдьвивъ 
обяяааъ выедать заайдывпющеву обораынъ пуввтонъ нар. 
шругь ддя сдйдовашд отаусюшхъ въ н*ста, ввзпачеввыя 
ддя пхъ обучешк.

Огь тонсяати общагч) губервеянго управден1 я объ- 
явдяетея:

1) Ддя тоневой нрестввтеяоЙ роты потребно заготоввть 
въ орооорц1ю 1873 года, дровъ трехъ оодевяыхъ 143 снж.
I нрш. 4 вер. садьвыхъ св*чъ 41 пудъ 28’/* егн муки 
ржавой 556 чете. 6  четв. в 1**/и п р .  друпы ячнеиний 
39 четв. 3 ч. в в'*/м п рв . в мундврно-аннуавчвыдъ вещей 
ддя стражя; суков* гваряеВсввхъ, черпаю 3 арш. 9 вер. 
19 дроби теввпзедеяаго 10 верш. 25 дроб. гв*тдозе.1 еннги
I I  еерш. 21 дробв,' ариейсянхъ: с*рато 76 нрш. 8  верш, 
тенвозедеавго 9 верш, свгтдозедеваго 6  еерш. 18 дроб. 
шедтаго 3 верш, вербдюжьвго 3 арш. 1 верш 12 дроби, 
чернчго врестьавсввго 6 6  арш,' ходстовъ: рубашечиаго 352 
арш. 10 верш, подкхадочиаго 334 арш. 8  вер; своожиыхъ 
тоеаровъ 52 пары, поднетовъ 52 пары, возырковъ 26 парь, 
аодбо]юдобяы1 1 . ]«мией 26 парь, аодътудейввяооъ 26 парь; 
ревендува 165 арш 5 еерш. мавевато нодотвв 7 арш. 
5 неш. рукавнкъ вожааныхъ 23 пары, варегь шерствЕ- 
ныхъ 23авры,вдда ареставтовъ; сувпв «абрвчааго с*риго 
122 арш. 4 дроб. че]>ваго 75 арш. 9 верш. 36 дробвыхъ; 
ходстовъ: рубашечваго 3651 арш. 12 вер. оодыадочваго 
2066 арш. 7 верш, ревевдува 551 арш. врашевпвы 8  ар. 
8  вер; рухнввдъ вожаввыхъ 348 парь, вврегь гаерствв 
выхъ 131 пара, аодусапеговъ 372 пары и пвновъ 131 
пара. Заготовдев1е етато волпчести мнтер1адовъ предао- 
дагаетсв совершать подрвдонъ съ торговъ въ общемъ гу* 
бервсвом'ь уо|>авдев1 в.

2) Торгь назввчается 15 Девабрв с. г. съ переторж 
вою чрезъ три двв.

3) ЖедаюпЦе и ннЪющге право црмввть ва себя еготъ 
иодряяъ доджвы ввиться въ вазвачеввымъ торганъ съ за 
вонвымн довуневтама язадогаии, а также довводветсв прв 
сылнть знпечатавыыя объяедеп1 1 , которые будуть прввв* 
маемы до 1 2  часовъ утра, иазначеавыхъ ддв торта и пе
реторжки дней-Въ объяваев1 в доджво быть ввзвачево звнв1е, 
имя *амид1я в мйсто житедьотво вроевтодв, а также вавое 
кодвчество в 0 0  внвой ц*в* овъ жедаетъ ьзять на себя 
поставву,

Прв 1)6ъявдев1и диджно аридагатьсн |'нид1 >теаьство на 
право встуоден1 я яъ оодрядъ и по сунн* его достаточиыа 
законнмв залоги, яя аяпечнтаявонъ конверт* крон* вдресся.' 
■ Въ томское общее губервекие уоравдев1в,- должна быть 
надпись ибъавдев1 н къ торганъ вч поставву продуктов* в 
вещей ддя томской кростантсвой роты. Учяствующ13 въ 
взустныхъ торгахъ ае могугь подавать аапочатннвыя объ- 
явдев1в и прв весоб.1Юден1и сего тавовыя будуть оставлены 
бегь посл9дств1и.

К08два1в ва втигь подрадъ жеднющпм’ь будуть Ц{>вдь- 
явлевы еъ тонскимъ общемъ губерясвонъ уоравдев1в.

I 24) учнетовъ земдв, дежащ1й въ семнлужвой 
; въ чудымс! ой дач*, въ 35 вер. отъ дер. аово-адевса 
|По прявую сторону р*чвм малой ювсы, въвоея^со 
|СЯ земдв удобной въ пащв* а дубровиону сйвовоше 
. очевь р*вквнъ лвствеввыиъ дровявяывъ д*сомъ40л 
: м*шавваго строеиго в дровянааго л*су по болоту 
'лвственваго дровявввго д*су по болоту 300 с. под 
гамн 500 с. вподъ безъвнвиныив влючамв 35 с. все 
8НО с. съ 1870 по 18V3 г. находвдеа въ об|юк* у 
внонтанк Шестаяовсвато за плату в'ь годъ по 4 р.

35) участогь земдв, дежапцй въ семвдужвой i 
въ чудымсвой д*ч« въ 20 вар. отъ дер. вудровОЙ, i  
вую сторону р*чкн тчловян, по близости еъ вас*в 
щааава Четеертакова, заключающей земли удобной 
а* а дубровному сйвовосу съ р*1кямъ лвстВеияынъ д 
нымъ дйсомъ 37 д. 481 е. диствевваго дроваввйт» 4 
болоту 460 е. под* аодевыиа дорогамв 680 с 
ШИВОЮ вдюча безт.вмавваго 'J с. всего 37 д. 1630 
1870 по 1873 г, маходядсв въ обров* ухом. н*щ. 
Четверга нова за мату въ юдъ по 4 р, 7 в.

26) участогь венда, дежащ1Й въ сенндужвой 
въ 30 вер. отъ дер. арвашевой в въ 19  огь дер. 
ВОВОЙ, закдючаюпцй зендв удобвой въ паша* съ 
вынъ с*аовошев!еи1 - съ р*дквнъ дистаеввынъ дровя 
д*сонъ 16  д. 730 с. съ 1870 по 1873 г. ваходпдея в 
I*  у поседевоа сенвд. вол. Архвоа Гурьева взъ обр 
годъ по 1  р. 38 в.

27) участогь зендв, дежащ|й еъ еемваужиой 
въ чулымской дач* въ ^  вер. ва с*8еро-востогь от 
каввввва, прв вершвв* р*чкв Bonoieca. еъ во< 
зендв въ выгону съ двствеавынъ дровдввымъ д*сои 
592 с. въ пашв* съ дуброввынъ повосоиъ в двстве 
дроваввынъ д*совъ 12  д. 12  с. мйшавваго дровввиат 
по болоту 3 д. подъ полевыни дорогамв 1656 с. под 
швоою р*Ч8Я sanaieca съберегамв 154 с. всего 24

;въ 1872 г. ваходвлея въ обров* у тон. н*щ Фелнв 
Iведпвтова Головев яа 2 р.

28) учвстовъ земля, лежаш1й въ семвлужвой 
въ чулымской дач*, въ 29 вер. на с*веро востакь i

|яававвва, въ коеиъ удобной къ пашв* зенлв съ 
вымъ с*вовосонъ а ляствевнымъ дровзввынъ л*сон1 
2316 о подъ полевыни дорогвня 14 15  е. подъ яодою 
ченъ безъвнанвымъ съ его береганв 40 с. всего ~ 
13 7 1 с. въ 18 7 1 в 1872 г. нвходвлея въ обров* 
м*ш Квгеи1я Федивсовя Гозоввя за плату въ годъ 
62‘ /. в.

29) участовь зендв, дежащ|й въ секвдужяой 
въ 12 вер. отъ дер. арвашевой 8ввдючающ1б еъ|юб1 
удобной въ пашв* съ дуброввынъ с*воюсомъ, дн<Ле 
дровяввывъ в чвст)ю строевыиъ 18  д. 624 е. част 
говаго сьвояосу 6 д. 690 с. н*шавваго дровяаивго 
ст1ю строеваго .т*су по кочвоватону болоту 1  д. 40 
подъ половиною р*чкв тадоввв н июченъ бевъпи! 
445 с. всею 25 д. 2159 с. въ 187 1 в 1872 г. вал 
въ оброк* у тон н*щ. Ивана Захарова Пюрог 
еъ годъ по 1  р. 91*/* я.



0) два участвп аенд| ,̂ jeseutie въ сеивлужноВ цо 
при вершвиЪ рЪчкя ушайяи, аотвчев{ю еа ва правой 
t  въ 10 ис̂ р- оть села секвлужнаго и 15 отъ аер. 
Й| участка гавлючнють вь себ1>: 1 пашнп 300 с.

къ пвши'Ь со. дуброввымо. сЪнояосомъ R весь 
дкинъ лйсоко. 9 I  '2100 с. 2>В, участ. содержнтъ 

1 д. 600 с. земля удобвой кг пвшн4 съдуброввмиъ 
cam. р^дяин-ь лиитвениыш. дроваяньпгь д^сокъ 8 д.

водою, вдючвнъ '>егъпиаины>1 ъ в берегонъ 
гсаго 10 д въ 1872 г ваходялнсь съ оброх'6 у той. 
Ддексавдра Стеиннова Латышева за плату 1 р. 40в 
:1) участояъ зея.1 И, дежащ^В въ семвлужвой водостн 
■ышевиВ шиЪ, во. 8‘/> вер. отъ дер. адеясавдроввв, 
ЧЯЮЩ1Й въ себъ зекди удибвоВ въ пашвЪ и дубров 
сВнояошеош съ р^дкииъ диствеввинъ дровяввынъ 

44 д. 1788 с. иВшианаго дровявввгэ Д’Ьсу по низ 
у бодотистоиу NllCTy 2 д. 1980 с. подъ чистыми 

лтынн бодотони 3 д. С90 с. подъ рЪчваня, беаъвняи- 
ключами половииию съ ихъ берегами 405 с. подъ по- 
п дорогами 361) с. всего 51 д. 423 с. озваченный 
)къ соглясво поетавовдеы1 ю палаты 9«еврадя 1872 г. 
аъ отъ прусеяего подднинаго Фовъ Прушавъ. Небыдъ

12) учвстовъ земли, ле«аш1й въ сеивдужной водоста 
вер. ва cibBcpu востовъ отъ села Протопопова, во 
земли удобной кь пашв'к п с4иовошен1Ю съ длстиеп 
строевын'ь и дровякиымъ дФсомъ 5 д. въ 1872 г. ва 

'Л въ обровЬ у крест, спаев, вод. седа Протопопова 
ко Протопопова за плату 1 р. 30 в.

участокъ въ код. удобной зеидн 10 д. ори ркчкк 
вк, Бъ 12 вер. отъ дер. арвашевой сенидукной во 
, въ1вб5 г. учпиовникя ЗеФярова заплату 3 р. 50к. 
хъ а̂ <]ъ небыдъ пъ оброкк.
14) у'частовъ земли, дежаш1й въ чулымской дачк, близь 
:узоыевоП при pk'iBk поперечной, эавдючающвй въ 
lyxoioiB удобкиго къ пашнк и дубровному сквокоше- 
ь ркдкнмъ диствевнымъ дрованвынъ дксоиъ 30 дес, 
с. мкшаиваго дроваяывго дксу по суходолу 150 с. 
вваго дрованваго дксу по болоту 1300 с. подъ поле- 
орогою 480 с. подъ водою ркчвв поперечной ключа 
|ваввго н половиною сь вхъ берегами 745 с. всего 
31 с. въ 1870 г. у крест. Федора Безпрозваннаго
1 р. 50 в съ гЬхъ поръ вебылъ въ оброкк.

15) два участка земли, отобранные отъ вавцеларсваго 
«да Лаврова, къ пихъ скаовоса 7 д. 1220 с. дксвыхъ 
110 д. 1500 с. веуяобвой 20 д. 920 с. всего 138 д.

близь г. Томска, съ 1870 по 1873 г. находвлеа 
у том. мъщ. Грвгор1я ПопадкЙЕива за плату 

а 3 р. 25 в.
36) участокъ земли близь протоки бурундуковой, при- 

9 вер. отъ г. Томска заключающШ въ гебк
чси1емъ земли пк-тоищей въ обровк у васдкдвиховъ 

Холмогорова 4 д  1120 с. удобвыхъ къ оашвк ыкстъ
OBIHUUMI. uepc«.'iiDiii.i « ч а с т и  _________ о «

мкста подъ част1ю скотскаго выгона и по овому 
П0 1Г1> разнаго р<1.та лкса 30 д. 1746 с. лксу по болоту 
10д> половиною Пуитови бурундуковой и истоками безъ- 
1Ымл'съ нхъ бе|егамп 1 д. 940с. подъ ароседочыымя 
1МВ 1386 с. подъ кочвоватынв болотами 7 д. 1200 с 
54 д. 1672 с нъ 166 I г. яаходидса въ оброкк у тон. 
Григор!а Попадкйкива «а плату 12 р. 75 к. съткхъ 
вебылъ въ об|юкк.

37) участокъ лежащей въ велюбивской волости въ чу- 
днчк пъ 30 кер. '>тъ лер. чернильщвковой по лквую

ну рачки внмышкн К1. 140 с. отъ паекки поселенца 
та, заккючающ1й зенлв удобной къ пашвк в скноко- 
. nnpnctnitt рклко яиствениынъ дксоиъ 1 д. 1800 с. 
су чистчго 9 .1 . 2'234 с кустарняву 30 е. ппдъ до- 
732 с. чистлю болота 260 С. лодъ ркчкою 40 с. 
12 д. 2^6 с. у ЮМ. мЬщ. Семена Ьыстрыхъ съ 1870 

17Э е. за плату нъ годъ по 1 р.
38) учвстовъ лея,ащ1й въ велюбинской водоста въ 49 

дер. бклобородовой, пъ коемъ зенлв удобной къпаш-
>росшей ркдко лнетвеннынъ дрованвынъ лксомъ 10 д. 

подъ логяни 45 с. нсего 10 д. 745 с. въ 1869 г. 
лев въ оброкк у том. мкщ. Сенева Лыстрыхъ за 
1р. съ ткхъ поръ небылъ въ оброкк.

39) участокъ земли, лсаащ1й въ ведюбивевой волости 
’лынской дачк въ 30 вер. отъ дер. бклобородовой аверхъ

1кк самыекк по лквую сторону ев течев1я, въ воеиъ 
)чаетса земли удобвой къ пашнк поросшей листпеннынъ 
~выиъ лксомъ 16 д. 1500 с. мкшааваго дрованннго 

1 0  болоту 900 с. всего 20 д. въ 1869 г. ваходвлея 
ровк у тон. првходскаго учвтелп Осипова за плату 
бО 'з съткхъ поръ вебылъ въ оброкк.
<0) участокъ земли, лвжащ1й въ вазевпой чулымской 
' велккбввской волости въ коемъ удобвой земли 15 д. 
!Ст. семнлувг. вол. Ефима Вятаипа съ 1870 по 1883 г. 
ивту въ годъ по 1 р. бОк.
41) участокъ лемащ1й въ велюбивской волости въ чу- 
юй дачк въ коемъ удобвой земли 10 д. въ 1869 г. 
алса въ оброкк у варыи. мкщ Прокоша Каракозова 
р. 10 в. съ ткхъ поръ вебылъ въ оброкк.
42) участокъ земли, лежашзй въ велюбивской волости 

вер. отъ дер. бклобородовой,- участокъ сей содержать
бк въ 1 мкстк зенлв удобной къ пашнк в сквокоше 
ь ркдкимъ кедровынъ еловынъ, береэовымъ и оевво- 
горклынъ дрованнынъ лксомъ 3 д. 1800 с. подъ ло
сь ключенъ оспновынъ 600 с. л во 2 мкстк участка 
удобной къ пашвк и сквокошев1ю съ ркдкнмъ кед- 

ъ, еловынъ. береаовынъ и оснновыиъ горклымъ дро- 
мъ лксомъ 7 д. 948 с. всего 11 д. 948 с. въ1872 г. 
MCI въ оброгк у том. мкщ. Афонасья Слудепкна за 
1' р. 2 к.

43) участокъ земли, лея1ащ1й въ нелюбпыскоП волости 
■лынской дачк при ркчкк черной пъ 50 вер. огь дер. 
ородовой, оъ коемъ земли удобной въ пяшв-к съ ркд- 
берсаивынъ дровяввынъ лксомъ 9 д. 162 с. сквокосу 

жквнъ береаовынъ дроваввымъ лксом-ь 1600 с. всего 
1762 е. въ 1870 г. находился въ оброкк уврестьянкн 
в Прокопьевой на плату 72 к. съ ткхъ поръ вебылъ 
■роик.

44) y'liiiTOKh лежапцЙ въ чу.1 Ь1 мсной длч-Ь при
ркчкк червой ОЪ ЗГ) иер. отъ дер. бклобородовой, нъ ксенъ 
земли удобноП п . nuiuiik и i-buoKonieHiio съ очень р-Ьдкииъ 
лиственным!, дрчннпнымъ .-i-BcoMi. -)0 д. угор. м-Ьщ Козьмы 
Андреева гь 1870 по 1873 г. an плату въ годъ по 1 р, 5 а

45) у'1Я1 юкъ лежн1Ц|А въ пелюбппскоН волости въ чу. 
лынской днчТ. при всршпя’Ь ркчкп каиышкм въ 46 вер 
огь дер. бкло'.ородиной з;1 к.1юп(1 ющ1й къ себк удобной къ пмш- 
нк съ jiicTKC'iiiuM-b дринлнпыыъ и |к 1 кямъ ст(юевымъ лк 
сомъ 5 д- 250 с луговаго сквокосу съ ркявим-ь листиеп 
иынъ дроьаш.ымъ .ikcoMi. 12 л. 983 с. подъ оершикою рПчки 
камышкц 217 е. псеги 17 д, 1200 с. съ 1870 по 1873 г. 
у том. мкщ. Семена Сыстрыхъ за плату вк годъ по 2 р.

46) учасгок'ь лежп1ц1П въ нелюбппской волости въ чу- 
лынской датк на правой сторонк ркчип санЫ1-ии въ12вер 
отъ дер. чершмьщикооой, эав.!ючиющ|й земли удобной къ 
патак п скИ1>кошен1Ю съ ркдкп51ъ березоеымъ дровшшымъ 
лксомъ 11 д. 396 с. кедроваго, еловаго стрюенаго п дро 
внниаго л-Ьсу очевь густого наоажде1|1я 300 с. подъ доро
гою ва паскг.у крестьяаима дер. чорнильшпповоИ Егора Не 
любина 104 г. всего 11 д. 800 с. съ -1868 по 1Н73 i-одь 
у нарын. ык|ц Игпат1я Иермяиова за плату въ годъ по 
1 р, 14 в.

47) два участка лежащ1е въ пелюбввекоК волости въ 
чулымской дя‘1к въ 13 вер. отъ дер. чераильщикопой за- 
ключающ1с кь себк: 1 э.'нли удобной въ пашнк я екыо 
кошепЕю поросшей листаспнымъ хровлппымъ .лксомъ 2 д. 
1000 с. листкенваго д|ювянинго лксу 72 с. еловаго дровян- 
ваго лксу Пи болоту 128 с. нсего 2 д, 1200 г. 2, земли 
удобной иъ вагапк и сккоиоше1| 1ю, по^юешей листвепнымъ 
дровяввынъ лЬсомъ 8 д, 200 с. подъ пашпею 4 д. 1000 с. 
всего 12 д: 1200 с. съ 1868 по 1873 г. у крест, нелюб. 
вол. дер, черпкльш. Егора Нел1сбипа за плату въ годь по 
1 р. 50 в.

48) учасгокъ земли лежаний в'ь нслюб1!ш-.кой волости 
въ чулымский дапк въ 45 вер отъ дер. бклобородовой. въ 
коемъ земли у.добной къ пашнк и скпокошеи1ю поросшей 
нкшавиынъ лровянныиъ лксомл. по суходолу; къ 1872 году 
у крест, пермской губ. Henna KajiaKyjosa за плату 60 к

49 участокъ земли. лежнщ1й въ велюбивской волости 
въ чулымской дачк въ 35 вер. отъ дер. бклобо^юдовой по 
правую сторону ркчхи малой вамышки, по снкжности съ 
пвеккою купчихи ]|рохо)ювой эаключаюш1й нъ себк эемлв 
удобной въ niiinnk и ск11окошсы1ю съ ркдкимъ листвепнымъ 
дроваввымъ лксомъ 7 д 144U с лвствеянаго Д1ювявнаг0 
лксу по болоту 1500 с подъ до]югою 516 с. всего 8 лес. 
1056 с. у мар1инскаго мкш- Алексаыдрн Якушева съ 1870 
по 1873 г. зи плату въ годт, по 96 к.

50) два участка земли, лежащ1е въ пелюбинской во 
лости въ чулымской дяч’к въ 50 вер отъд. бклобородовой по 
правую CTo)xiiiy ркчки черной апк.1 Ю'шющ1е въ себк 1-й, 
участокъ зел.т удобной К’ь пашнк н дуброкному скники- 
шев1ю съ ркдкимъ листвепнымъ а1 'Оннш1ыыъ лксомъ 2 д 
■'>'77 р ш,л. -шцопшт 128 с, подъ Г.еЗШИИННОЮ ркчкои 35 с- 
чистяго вочвокнтнго болота ii6l> «в всего 2 д, 8UU с. 2 -и, 
земли удобвоП къ пашнк и дубровному сЬ1юкошев1ю съ ]>кд 
книъ листвеипынъ дровяннымъ лксомъ 14 д. 1735 с. лист- 
вевпаго дровиппаго лксу по болоту 1050 с. подъ безънмяп 
вою ркчкою 1.5 с. всего 15 д. 400 с. въобопхъ 17 д. 662 с 
у саранскаыо мкщ. Козьмы Аня|*ева съ 1870 по 1873 г. 
за плату пъ годъ по 2 р. 55 к,

51) участокъ земли, лежащ1й въ нелюбивской волости 
въ чулымской дачк пъ 25 вер отъ дер, бклобородовой по 
лквую сто|Х1 1и [1кчви большой гаиыски гвк.1 ючаю1п1 й земли 
удобной кьпчшвк U дубронному ckiioKomeaiio съ исевь р'Ьд 
иимъ'листвеипынъ дровяявынъ лксомъ 12 д. 1345 с. лист* 
веннвго др.овгннаго лксу по суходолу 150 с. кочковатаго
боло . 420 г 12 о

i 1870 г
1495

1873 Iу крест, перл губ. Ивава )’ог 
за плату въ юдь по 1 ]i. 50 в

52) учагткъ лежаний въ велюбинской волости въ чу
лымской дач-к, иъ 15 вор. огь дор. бклобородовой въ коемъ 
удобной земли кь мншик и скпокошсн1ю съ очень ркдкимъ 
листвениым'ь .дровяннымъ лксомъ 10 д. 2342 с. подъ безъ- 
имянвымй ключами 38 с. всего 20 Д. въ 1871г. находался 
въ оброкк у парымсваго мкщ Абрама Серебрякова за 
плату 1 р. 20 в.

.53) учвстовъ леявщ1й в-ь нелюбивской волости въ чу
лымской дачк при ркчкк первой па лЬвоЙ сторовк по те 
чен1ю ея въ 43 вер. отъ дер, бклобородовой, заключаюпий 
пъ себк земли удобной къ пашнк съ дубровнымъ сквоко- 
сонъ чистой беалксной 14 д, 1850 с. листввьнаго дровпв 
наго лксу 1ш суходолу 550 с. всего 15 д. въ 1872 г. у на- 
рымскаго мкщ. Сергкл Павлова Казавчесва за 97'/т в.

54) участокъ земли, лежащШ въ велюбякской волости 
въ чулымской дачб въ 35 вер. отъ дер. черннльщиковоИ, 
оря вершник ркчки крутоарвп заключающ1Й въ себк земли 
удобной иъ пашнк в сквохошеп1ю съркдквмъ листоенпынъ 
дроваввымъ лксомъ 9д, 1700 с. подъ чнетымъ кочковатыиъ 
болотомъ 700 с. всего 10 д. въ 1872 г. у крест, нелюбив- 
свой вод. Андрея Пирожкова за плату 1 р. 20 к.

33) учвстовъ земли, лежащ1й въ велюбииской волости 
въ 40 вер. огь дор. бклобородовой при ркчкк червой, па 
лквой стороик по течешю ея заключпо)щ1й земля удобвой 
къ пашвк 8 д, 1050 с. хъ пашнк я скновошеи1ю съ ркд- 
Вйиъ диственпымъ дрооявпымъ лксомъ 17 I. 1791 с. къ 
пашнк и скнокошея1ю удобвой земли съ горк.шмъ лксомъ 
2030 с. мкшанваго строепаго и дрованваго лксу im мохо 
ватону болоту 1 д. 1300 с. |>кдкаго листиеннпго д[ювяп 
наго лксу по болоту 1900 с. подъ дорогою 159 с. всего 29 д. 
1050с, въ 1872г. у крест, пермской губерп1 и Степана Сыр 
кона за плату 1 р, 77 к,

56) участокъ земли, дегащ1й нъ иелюбинской волости 
въ 40 вер. отъ дер, бклобородовой прп ркчкк черпий, за- 
ключающ1й къпншпк пскникошев1ю улобпой земли съ ркд 
внмъ икшннпынъ стросвыиъ и дров1Гнвымъ дксонъ 9 дес. 
1500 с, болота съ ркдкимъ мкшанпынъ стриевынъ и дро- 
вяниыиъ лксомъ 900 с, нсего 10 л. въ 1872 г. у крест, 
казанской губерн1н Сенека Курлынова за плату 1 р.

57) участок-!, земли, дежнщ1й въ казенныхъ дачахъ 
велюбивской волости въ 25 вер. отъ дс1>, бклобородовой, ори 
вершнвк ркчки песчавной, закдючак>щ1й въ себк земли

миеннын'ь стри- 
нвымъ 11 дровявпыиъ лксомъ 9 д. 2300 с. чистаго болота
10 с. всего 10 д. въ 1872 году у той. мкщ. Еврасиик Вя 
-гурина за плату 60 к.

3S) учнетокъ земли, Дёжищ1й аъ чулымской дачк не- 
любинской волости въ 40 вер. отъ дер. бклобородовой за- 
ключающ1й въ себк земля удобной пъ пашнк п скнокоше- 
в!ю съ .-1пствеш1ымъ строевынь и дривявныиъ л-йсонъ 10 д. 
въ 1872 г. у том. мкщ. CeMe.ia Быстрыхъ за 90 коп.

. 9} участокъ земли, лежящ!П въ нелюбинской волости 
аъ чулымской дачк въ 28 Beji. отъ дер. бклобородовой л 19 
огь дер, черннльщнковой, въ коемъ удобной зомлк кь пашнк 
съ дубровнымъ скновосомъ 9 д. 1895 с. мкшавнаго дро- 
вавоаю лксу по кочковатому болоту 130 с. п подъ поле
вою дорогою 375 с, всего 10 а въ 1870 г, у том. купца 
Алекскя Прохорова за 1 р. 85 п. съ ткхъ по|.ъ небылъ въ 
<брокк.

60) участокъ земли, лежащ|й въ пшимской волости при 
ркчкк етатк въ 12 вер. отъ дер. Ворониной, въ коимъ ли- 
ственааго дровяинаго лксу по суходолу 3 д. 200 с. нкшнв- 
наго дровянваю лксу по болоту 1 д. 1200 с. подъ ркчкою 
втатъ 150 с. всего 5 д. 120 с. вь 1870 г. у купца Марка 
Быстрыхъ за плату 3 р, съ ткхъ поръ небылъ въ обровк.

61) сквовосвый участокъ въ количествк 57 д. 1600 с. 
.1 сжнщ1 й въ ишинскоЙ волости близь дер. воронквой; въ 
1871 г, у крест, дер. воровиной Спиридона Боронина зл 
плату 6 р. 90 к. аъ 1Ь72 пебылъ въ обровк,

621 участокъ землп, лежпщ1й въ ишинской водоста въ 
15 вер, отъ дер. мало журовой, при влючк безъиияппомъ 
ипадающемъ въ ркчву латашъ, съ прявой стороны потече- 
iiiiQ еа, а-ь коемъ земли удобвой хъ оашвк съ {гёдкинъ ли- 
ствениынъ дровявиымъ лксомъ 26 д. иъ 1869 г. у крест, 
ишпм. волости Мкшукова заплату 1 р. 6 9 к. съ ткхъ поръ 
небылъ въ оброкк.

63) участФЬЪ зенлв, лежащШ въ ишвмекой волости, 
ръ 25 вер. отъ села суржанскаго, аъ коемъ земли удобвой 
къ пашык в сквокошев1ю съ ркдкамъ ньшяннииъ строевымъ
11 лрояяинынъ лксомъ 5 д. въ 1869 г. у ооселекп» вшин. 
вод. JeouTia Цузарева за плату 30 к. за ткмъ ваходилса 
въ хозайствевномъ уаравдев1н.

t Оконкани бддет» ).

Пуб.1 и в а ц 1н V.

Вызов* п  прчсутспиенныя MiKtnii.

Мнр1яисв1й окруявый судъ, на освоа. 271 ст. X т. 
2 ч, знх. граагд. пзд. 1857 г. вызываетъ въ суду пвслкд- 
някоиъ унершаго нвр1ипскаго 2 гвльд1в купца Тимоекя 
Григорьева 4EPUK'>BA, по дкху о взыскав1и довкреавымъ 
вянусинскаго 2 гнлы1и купца Uaana Гаврилова Гусева, 
икшаниномъ Дяигр1емъ Шяроковымъ въ пользу довЬрателн 
его 209 р, 28')« в. съпроцешами.

Вызов» яасмьдниховг к» имгшш.

Толск1й ок)1ужный судъ нн осиовавш 1239 ст. 1 ч. 
X т. (: взд. 1857 г. :) вызываетъ иаслкдниковъ въ инкв1ю 
оставшемуся поелк смерти томской икщанской дочвра''Пи« 
росковъя ГПРД^ЕВОИ, съ ткмъ чтобы они права свои яа 
ннслкдство заявили окружному суду въ установленный 1241 
ст, X т. 1 ч. (: изд. 1857 г. :) саодъ эак, граш. срокъ и 
викстк съ тавовыиъ заявлеп|ешъ преасгавилв век требуемые 
заковомъ доказательства въ утвержден1 и своихъ правъ.

06» РМ.НАМА продажи.

Огь гомскаго губернсваго правлен1а объввляется, что 
назначенная въ 20 число сего Ноября въ присутствт гу- 
бернсваго прввлев1я, продежк недвижимаго вмкв1я принад- 
лекащаго Вышневолоцкому нкщавину Васил1к> Кодазинцеву 
па ysoBXCTBupeuie npeTeiisiB свящеваика Ыухппа, тонскаго 
пе{>еселепца Квнн-ь, поселенца Бавяеръ, н ва уплату квар
тирной аовинностп и гербовыхъ пошлияъ, согласно жур- 
нальнаго постановлеи1я сего правден1а ва 18 чвсло сего 
Ноября состоявшегося оставоадеаа,

11у6лввац1я 8 .

Вызов» «а при^утешеннын мяета.

Томся1й губеряскШ судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зек* о судоор. гражд. вызываетъ тонскаго 2-й гильдш вуоц!  ̂
ФвдосОФп Петрова ПЕТЛНПА, въ выслушав1ю. ркшвтедь- 
него овредклев1я, подаисннпяго 200втябрн 1872 г.подкду 
о взысктин съ него, Петлива, томсквнъ 1-Й гильд1в куп> 
цомъ Борисонъ Хотпмсхймъ по векселю 4500 руб.

То1 ъ же губернски судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
SHK. О судопр, гражд, вызываетъ вдову крестьянку Тать
яну Трофимову ЩАДРИНУ, къ выслушанш рктительваго 
опрвдклев1Я. водавеапнаго 18 Августа 1872 г. ао иску 
съ повойааги мужа еа Якова Алекскева Шадрииа, вуое- 
ческою я1виою Привою Игватьевою Сычеаою за ва совер- 
шенЕе купчей иреоостн на запродаввыВ ей Сыченой, Шви- 
рввымъ домъ въ г. MapiHHCek.



BiBcKilt ок||)'жниП ‘'уд^, на исиов. 482 ст. X т.
СВ. аак. г)«жд. кызывпетъ 6iBcRaro нВщакина Ковставтнеик 
Инавова КОВАЛЁВА, пысдушав1ю рЪтетч аоапвсав- 
мнго 2.'> в. Огтября Bti’Biia cocTOiemeroce, по даду о нога 
СП. 61Й1'вя1Ч) 2-К гнльд1'| вупечесвяго сына Васидья Адевса< 
CKII I'lueim, sAiniueiiie кгч> торюной доверенности и за пре- 
Kumeiiie иски поми.'ейных’ь иыъ Ковадевыи'ъ убытяовъ
■.'."а? I Сйр.

П'п. TiiNi'Niiti muieHHott палаты об’ьнвдкетс», что въори- 
cjiciiiiii <‘я 14 II И' Декабря 1872 г ииеютъ быть проив- 
ведени торги пи уч.чстокъ зеиди, въ вол. .т д леващ!в въ 
чудышский дате iiejioOmicnoit волости, въ 30 вер. от*ь дер. 
белоб(1[К1Л'1110Й: nHai'ioRT» йтотъ свмоводьяо заватъ тоисяянъ 
вупцоат. Алевсеемп. 11р(|ДО]ю»ынъ я сыпонъ ею Мавсякоиъ, 
о&ь icn.iiTiii учш:тш1 |1зп> пользованы ирохоровыхъ поручено 
тоискоиу oitpyiKHOMy нп.пниейскону управлен1ю.

'I'oMCBitl uK[iy*Tiijtl судъ ия основ. Г23» ст. X т. 1 ч. 
( .'вад 18.'>7 V. :) выдмннегь мнследнявовъ къ виен1ю остаи- 
шеиуся mii'.vli i nepTii мЬщянина г. тоисва Бевц1ана ДИСТ 
ЛЯРД съ теш , чпбы они нрнвя своо на наследство за 
явили окружнону с\.гу 1.'ь установленный 1241 ст. X  т. 1ч 
f: взд. 1в-'>7 г. ;) СИ. НК. гражд. сронъ в вместе съ та- 
еоиыыт. заавлс1||сы'1. иредстиииля все требуеиыи запоиоиъ 
довазательспт нт. 11одтие|1н;ден1е свовхъ права».

m n c T i i b i i i

оа»И1(1ильный.

VuBKiuT. llpuBHrc.ibciayiomaiu Сената оть 24 овтнбря 
сею нсдя зн М 33058. утверждсцг иъ доланосгя ннровнго 
оосредннки X учн. гьн »лт.»йв11»го гориню овругн .губернсв1 Йоосредннко л  учн.тьн BJT.tHemro ropai
сеиретв|>ь Николай 1.'АЛ<ЖНВКОШ>.

,Дпинс<*1|1е  НА о л у ж Ф 'Ь .

Въ оршвАЗМ'ь г. ГенерМЪаГуФврва-
т о р е  Я к п А .т я А й  С н б и р я  —

30 овтябрл .>( 8У.

ГОСУДАРЬ ИмНЕРАТОР’Ь, по исеиоддаввейшему до 
н.нс.ду Vnpiiii.iiiK)itiaio Министерстпимъ Народнаго П]юсве 
mcoiiii, liiji'O'uiliui повелеть совзволил'ь: определять нвспев 
исра iCMCKoR гнкназш ВИРЕНА, егнвгелвчеспиго испове 
.laiiiK. ИИ должность директор» учите.пьсвой свкииар1н вь г 
OucKic, КП. пняе оспбаго язъят1я, съ 20-го сентября, 1872 г

1<м.1 е|.жн11ш1П >аеп1адьяое випытав1е на заан1е учителя 
уездного училища. Г|ынш1й ученвкъ томской гниапз1и Мв 
дчилъ ЧЕРНЬИНКГ.'!». определяется учвтелемъ Исторгв и 
1>о|рн«1я въ Итинскчс уездное уч1 лв|де. съ 26-гч> сего 
октября.

Исправлян)щ1е должности стсловячальниковт. IV отде 
.iKHin главнагп упрнп.пкнш зиннднп!! сябиоп, воллежск1е |«  
гнстрятчры: KOKPOHClilfl и КОТОВСК1И утверждаются в-к 
должностяп., первый п . 13 го Февраля 1870 года, а по 
следнШ съ 1-га ннепря настовщаго годн.

Членъ совета мнашит» ум|>авдеи1а запидной слбири. 
леп.'|витрлы1ый CTciTCiiin спве1нн1п>110ЛИГК0ВСЫЙ, уво.пь 
няется въ (инускт. 1п. С.-Нстсрбурп. на два месяцн, съ со- 
1 ранен1еиъ со.1 ср.кйи1 я.

Окончияиий курсъ yieuia иъ^оисвамь уездномъ учи 
лвще, уволеваыП по общестяепнпиу njiRronofiy, онскШ не- 
щанинъ Длекганд[.ъ ИЫОГОРЛ», энчнсллетсм безъ содер* 
жнн1я newe.RiiHi. ученнклит. тонской губернской <|сртсжвоП, 
съ npiixoBnuAHjiominieui. къ съемочкону отледен1ю глазняго 
уорявлен1я западной свбири.

11 ноября К 93,

Съ согднсЫ Министривъ Виутреввнхъ Дедъ в Юствщи, 
1№иандиропаоъ члена совета главнаго уаравлев1а, упра- 
вдяющвго 5 нъ отделенЫн ь полкввнвва ВРАНГЕЛЯ, въС.- 
Петербурга, для учнст1я въ ноннис1и при раэснотр 
проевта обь устройстве судебной части гь областяхъ, 
ручаю ynpaii.ieuie означвнныиъ отдепещемъ оостоащему для 
особыхъ Qupy'ieHin при мне, по лвашю войсковвго нпваз- 
наго атамана, подполяонняву ФАЛЕЛ'ЬБВУ.

иаийсвъ Нрокэпзю Суропу два бялет.п, 
2<1 яаваря, отъ внзава Норобьевн, в 

свл1ю Воробьеву 20 коп.
” / 1 1  1юля 1871 г., отъ казачки Аннь 

1нпалат11111'къ Алекенндру Пахомову 1 '

. Ташке 

H.axQAOi

13 ноября л- 94.

0исв1Й 1)олин,1Йиейстеръ ИНАНОВЪ, увольняется аъ 
oinyciTb въ г. г. Москву, С. Петербурге, К1евъ и Варшаву 

2 месяца, съ сохрапешемт. содс|1жйшя.

По распоряжен/ю Г. Нач)-

13 ноября, смотрипель няр1ивскаго тюремиаго замв! 
губераскШ севретарь СТЕПНОВЪ, уволенъ согласно пре 
шен1ю отъ службы.

O O 'b n B A e a tf l .

Главный ивспевторъ училвщъ Западной Сибири огни- 
шсн1еиъ, отъ 16 Ноября с. г. за Je 748, просить г на- 
чальивва губери1и сделать распоряжея1е о ряспублив0 1т н 1 и 
чрезъ иестоыи субврнсщя «едомостн, что OTKpuTie учитель 
свой семинар! :, учрежденной нъ г. Онсве, аоследуетъ I го 
Декабря сего года

Томская губервевьи почтовая конторч обьввлястъ нп- 
:еповиеиованпыиъ поссллягелямъ по почте деиегь п вещей 

нозвращенвыхъ изъ техъ месть, куда оный отштоляемы 
былв аа веотысваы1енъ получателей, чтобы они посы.твтели 
п ри ви в  ихъ обратно ияъ сей конторы.

Изт. .Мнр1инсвн.

3 яореля 1871 г., отъ меш. Исав Бара 
ейсвъ Васид1ю Кярнпухпву страх.

ленсвъ Гвнрпле Чямову страх.
Отъ купца Триполнтояа, въ Нвжегородсвую нцирку 

Ивану Теиуяояу стрех.
13 апреля, отъ меш. Дьявова, въ ЛеСедвнь Тамбов, 

губ. Адевсаадру Проскурину передать Анве Дьавовой страх.
9 аврелв, отъ крест. Пабевова, въ Ставрополь Явоку 

Горемыввиу страх.

Изъ с Военесенсной.

33 нарте 18 7 1 г., отъ врест. Деввеа Ввавова, въ
Няжвву.чннсвъ Тнр“су Ивкяочу етрак

12 нарта 1871 г., отъПявтовв Девтерева, въ Глязоиъ 
Павлу Бортникову стрех.

21 Фвв;>яля 1871г., отъ Павла Сведвова, нъ Бннсейсвъ 
Якову Кувгурневу 10 воп.

Изъ lull

30 яш1а |1я 1871 г., отъ Антона Ыечуиаса, нь Няль- 
ръ Антову Нечувясу 1 пуб 
21 марта 1871 г., отъ Знгнйнове, въ HjiaiiCKi. Вят

ской губ. Филипу Загайвову страх
20 1юля 1870 г., отъ врест. Осапова, въ Тонскъ А]>- 

xleaiiCROoy Тоисвому н Семипалатинскому лрошев1е.
10 нвгуста, отъ меш. Васил1я Антонова, еь Рвате- 

рвпбурп» Кнрьвау Белоусову страх.
23 шля, отъ Грйгор1я Эльвина, въ Шадрине Грвго 

р1ю Эльбвву 25 воп.
26 Февраля, отъ врестьвняна Ковалева, въ Омехъ Та- 

юниу Бюргубаееу 1 руб.
2 ноября 1870 г , оть врест. Кувлвия, въ ЕвисеЙсвъ 

Трофнну Иианову cif.ax.
25 Февраля, отъ кр. Тюхтесва, въ Кузнецвъ Илье 

Тюхтееву страх.
6 августа, отъ Александра Гурьеве, въ Сенпречинскъ 

Матвею Макарову пасиортъ.
С мнрта оть крест. Грнчевя, вь Крыласовевую ст. 

Тихону Чиркову 1 р.
1 шля 1871г., отъ солдатки ВахраиеевпП, въУ|чнунъ 

Бятск губ Петру Пахрамееву стрех.
6 мая, отъ крестьянки Матрены Матвеевой, нъ Ени* 

сейгкъ Сакед1ю МнхТеву страх., съ передачею .Чартеиьяну 
Мнтвееиу.

1 иятнбря, отъ крест. Максина Федпрона, въ Тонскъ 
Muxnii.iy Вату[Н1иу 2 р.

4 яненрн, въ Юхповь Ридюну Зусну съ передачею 
Осипу Синельщнку 1 р.

12 1 юла, отъ Вйсилья Мальцева, въ Кныышловъ /Га- 
совкяпскону вол. прнплеи1ю лрошек)е и 30

Изь Усты.пие1шгорска. Председатель

19 япппра 1871 г., отъ поселения Фрола Андреен:!, ' Губеряскнго Приил

Изь Сенипадатинскн.

7 мая 1871 въ C. llciepoypi-h А-юксен» 
свому 1) руб

26 Февраля 1871 г , огь ташкевцн Бнмонъ А 
дай, вь Ташкентъ Сале-Авенжавову страх.

25 1юяя 1871 г., въ Еяатериибургъ Бяколаю 
ФотограФич. карючна.

3(1 ап)>ел11, 1871 г , отъ крест. Ивнна Гогоя: 
Омскъ Петру ЖуЙвону 1 )i.

18 1 ЮНЯ 1871 г., отъ крест. Михаил» Пнлян' 
В->бровт. Иоровеж. губ. Дементш Кнланчипу 5 руб

И  мча 1871 г., OTI. крест. СеЙФутдинн Снбнт 
Ыаиадыпп' Казан, губ. старшин* Новочуринекнго 
"''■‘Hjenin прошея1е.

Пзт . Ишиисхлй.

18 мп[ла 1870 г., оть Андреа Вороновв. въ 
с.1 внъ Самар, губ. Филипу Боркову.

6 вненра 1871 г , отъ врест, Семена Ковд|Юн 
Волчанскъ Никит* Кондренко 10 коп.

5 uaj»ra 1871 г , въ Бнисейскъ Рад!ону Ж 
страх.

*/• 1 Юни 1871 г,, оть крест. Петр» Карауле 
Аряанягъ 11ижег0|1пд. губ Марь* Карауловой сгрн;

Изъ БШева.

30 1юнв, отъ врест, Степана Шадршш, i 
Цернск. губ. Ансену Шадрину страх.

Огь Якин» Чс]тасова, въ Моршапскъ Петру С 
епу 2 руб.

13 мая, .отъ крест Двитр1я Демвва, съ И 
Фад*ю Денину 2 руб.

19 1юна 1871 г , отъ Hapioua Дву] ечпвскяго 
Пшнискую Евлаив1Ю и Ефиму Дубннвныиъ 1 р.

19 1юяя 1871 г., отъ жастероввго Слчбодчнкм 
Перхотурье Авиыу Инзннцеву 1 р.

18 1юля 1871 г , огь кр. Его(чк '«Куривлевя, 
то(>гяскъ Иг11нт1ю Бородину 2 р.

3 август», оть Никиты А|>хппива, въ В*рис 
илу Верыгиву 1 р.

3 августа, i-гь Насилья IloeepeuBHiia, въ Мензе 
Андрею Поеаренкнну 3 руб.

Изъ &.1ГОТОДа.

ь Городвще6 XBBHji», отъ Горд*я Ерен*евй, 
губ Ваоил1ю Мувясу 1 р.

10 4-епрадп 1871 г , отъ lIpoeoaiH Немеровкнв 
Бнисейскъ АнФнногену Годов.теву стрнх.

26 марта 1871 г., отъ крест. Мих. Авивинв. 
ханскъ Федору Ощепвову 1 р.

21 карта, оть Кирилы Тюрнвовя, въИшамьТоб 
губ Нестеру йвавопу I р.

Нзь Знйвногорсва,

22 в 1871 г , оть Петра Леоап.евн, въ 
Б<ис'*еву передать Внеилью Леонтьеву 1 руб.

1871 г., отъ крест. 1опы Шумное», 
улъ Авнсь* Изотовой страх.

12 !юнн 1871 г , отъ НввиФора Нладви1ровн, вп 
ноярехъ Петру В1 нднм1 |>ову 1 р.

6 марта 1871 г., оть Григор1я Небогатова, въ 
пеигь Ивану Небогатооу ст;ах.

Изъ Кузпецка, 8 марта 1871 г., отъ крест. Ен< 
Оызраыцев», вь Ишвмь Тобольск, губ. ПотрокЬю Oi 
цеву 3 руб.

Изъ ст. Аввеимовой, 25 овтября 1868 г., о- 
Пяткова, въ Тюмень Алевс*ю Паткову овспорть.

Изъ Биявъ-ауля. 23 марта 1871 г., отъ 1 
Ишииъ Васил1ю Воронину 1 р.

Изъ ст, Ависииоиской, 1 марте 1871 г., въ Ма.пА’1 
Кирилу Изотову 1 р.

Изъ Мивусинсва, *28 сентября 1871 г., 
Го|>д*еоа, въ Боготолъ Егору Горд*еву страх.

Изъ Колывани, 17 апр*лв 1871 г., оть Захара 
къ Иркутехъ ТииоФЬю Ильину 15 р.

/ / р к л>л>ч в н 1 е; При етоиъ прилагаютса об̂  
н1я оолученныл при отвошен1яхъ: Еннсейсваго губерт 
и Ахмолннскаго областнаго лр!1 плен1И отъ 20 и 
за М 4220 и 12170, о вызов* !келвющпхъ къ торг» 
взят1е съ подряда заноики п [iBCXOBKH прохо.дящихъ 
г. Краспоярснь пересыдьаыхъ арсстантопъ и на заго 
Hie 12,169 стилбоиъ для реыонтв телегрпФныхъ j 
гаш'.паю п Омссаго <1тд*лен1 Й въ 1872 году, н 
статьи пряс-данвыя при М Ае губерн1 кихъ видимостей: 
логод. 40, Астрвхап. 36, Спибир. 60, Таврим 
45, Смолен. 41, Саратои. объ ям*н1Н Соколон», -Цер! 
33 и 36, Иолтав 77, Витсб. 41, Подольсв 41 и '42, 
ков. 40. Херсон. 76 и областпыхъ; Довев 37 и Кубя
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I I A P b lM l B l f l  B P « n .

(1 1 |>плолжеы1е.)

iHSift олевь вОД1«'М 1гь зд-кшией стрдвА! првт1 ущес1 вевво 
о«|' но если ocenbtj йынало пало caAiry, то к его быпаеть
0. CB«Hfi Burrt,toi4ii ловъ это лом. ЛЬлогь, ироизводаЩ1вса 
п, въ тякихъ -ог|Ю11оихъ разк^ралъ, пто одио семейство 
iiBTb во нес до Г)ОИ лопушеоъ. расяолагаамухъ лъ яЬсколь- 
иеболыиихъ к|'ТЖ11огь. Для аркшвхо каждая лолуиша сваб- 
!П'Я рнбоИ. СлиО'Ь.ги жалуштся однакожъ иа рассомахъ, по
ил съЬдаюгь чост' примааку и портять ловушки.—Въ охо- 
прввииаюта лч»1 т1о дн*е хевщкви в дкти; оаи не отхо- 
г  однавожь далеко пгь юрти й ловять ирвимутестиеавп 
юкъ Во преяя mT.vTCTnU родителей, д4ти остаются безъ 
кого прааору, па мрои»волъ судьбы; слишвонъ же piaeua 
1ЛЯ8нваю1 тл въ юргЬ на веревку. Когда иодъ вечеръ 
вы сеиы! возвратятся изъ лЬсу и усядутся вовругь 
1Ящаго котла, каждый iKlierb разсказоть какое—вн- 
;i, съ викъ 11рналючеа1е, а ве случалось нвчего— 
сказнаасть сказки. Такъ нроходять девь аа двемТ|, 
t-ia за яедЬлем in. чрудахъ, нyждt в лишетяхъ всякаго 
I Иередъ Рлхлеггаоиз. они возвро1аав>тс11 для враздвоваиАл

аъ .lepenat. Рождестаевеви заяялАя яхъ скорЬЙ можно 
йть преми—11рс1'ропожден!е1П1, вежеля работой. Овв ловятъ
1 , At.iaioTb посадки па лошадяхъ, яродають добытое блвзь 
)го либо хабако и залосаютсл новыми жяавеввымв потреб-, 
ЯНН. Въ Еляпф яоваря ияв вачалЪ февраля СамоФды от- 
|1.1 Я»»”Ч1 снова ъъ лФла н остаются тамъ до поры, когда до-
1 ваЧнуп. у:ке |ифгнт1ля. Возвратившись домой, въ иро- 
кен1е. коротвой песпы, СахоФАг готовится хъ предстоящей 
вой ловлФ. Съ иеврылчемъ р4къ и оэеръ, деревяа снова 
сА.еть: жвте.чи ел 11.ч>1вяюп.въ свовхъ налевькияъ челновакъ 
берега въ берегг. огь одного рнбяаго угодья къ другому, 
каждомт, ОЛИ разбкваютъ бвреетлввую юрту, всегдашвюм 

тниву СамоАйя. Т.1 къ же, какъ в ToMCKie Остяки, Tomckic 
|ЮФлн .чоаятъ iiuOy сктнмн, першами, неводами, крючьями, 
очами и т. А. Рыбвая лооля продолжается безоставовочво 
■шчала Сеатябрп, вримеяя еквокоса, охоты за тетеревами и 
|)Я бруспиБИ II келрооыхъ орЪховъ. По овоячаши этвхъ за- 
riii, рыбная лолля продолжается еще до саны» зинаихъ 
юмвъ. Тутъ каждая семья вовврапмется уже домой сь сбе- 
1евяыня для гобственяпго уоотреблев1я эапасанв еулеаоИ
бы.

(ПродолхевАе будетъ).

^А’ЬШН О Ш’01иШ1Л;'ГВ1}1ХЪ UO ТОМСКОЙ ПЪЕРШП 
ставленный 1Ю.ШЦЕИСКИМИ УПРАВЛЕН1ЯШ1 В'Ь 

ТЕЧЕН1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1873 года.

ffeh^apb. Binexaro округа, въ сея. Зм'Ьввогорскокъ, съ 
на 29 Августа вт. И ‘/9 часовъ ночи, сделался пожаръ пъ 
lAi отставнаго мастероваго Ивана Карташева, в при сидьномъ 
■рФ сгорФлв, кань ломъ Карташева, такъ и блвзь стоящ1я 
:ки въ числФ 14; убнтокъ отъ пожара невяяФетевъ.

Градобн1те. Того же округа, Новоалейской и Убиаской 
яостей, 16 Август, па иоляхъ орнвадлежашдхъ развымъ 
В1янъ выбило грвдомъ разваго рода хлФба 1040 десяти».

Нечаянте смертные c .i^u . Того же округа, Барвауль- 
| |  волости, проживающая въ дер. Романовой жева кавделлр-

скаго служителя МосЬева, Антоинда, 1К Сепчября вече|н)мь 
выйди изт. 6 |М1 и и жалуясь па тловиую боль, мяла евти 1 ’/г 
лФтаюв> дочь вя руки вышла изъ доку яа у.шВу прох.ладпт1.ся 
Мос’Ьевъ, ожидая ее ввка.тое лрека, оошедъ няулипу л углы- 
шапт. РОЛОМ, жеяы въ р*чномъ мрулу. находящемся близь са- 
наго дома, но во тенвотЪ вс нм‘Ь| яивможопстн се видЬть и 
оказать иомощи, иобФжадъ кт. оосЬдпиъ, изъ кнторыхт, врест!.- 
яне Ковхпушъ, Шумиловь и жепв 1Мс.тЬдля1'о желая саасти 
Mocieoy зашли вь воду, но псктрй съ v|iy.viui. iiuiii.tii иа 
берегъ н .iHiiiB.iHci. раасудва;—это обртоятеи.стп1> навело пя- 
aeixb страхч., такъ что к[мч'тьяиия Наталья 111уми.«ом, увидя 
свовхъ родствевниковъ вч. iipiiiiiUHii уно||ок’ь1латр.и.ства, екка 
лвшвлас!. 1тасудкн; нлродъ ишя »io остаинлъ иоиег.-н утонув- 
швхъ и разошелся но доыаиъ. Учрикъ МосЬева съ дочерып 
аайдевы па другой стпроп-Ь пруда п.тйиаюшинн па подЬ мер-

Куааеикаго округа, .Мунгатсичк по.чости, 4 Сеитябра меж
ду хрестьяплни села iiiiLORcRoi'a Прокоптлмт. Уст1.яп1№пммъ, 
ДмвтрАемъ и Елграфомт. Тарясппынн и Пямоиъ Седашевимъ 
пройвошла драка, по врсня воторпЛ пос.тЬдпШ первому навесь 
по голопЬ уларъ. on. котораго оич., Устьяпиевь. 22 Сентября

Рож1>1‘иЬ' ,vpuiai4'i M.iu'huHi’. Того же oKpyi'B, Берхотов- 
скоб волости, на 3 число иктлб[)я ь-рестьяяскди дЬвипя села 
Смоленскаго Василисл Яковлепв 1'утовв родила мертлаго м.ча- 
девпа нужеи;пго ио.лл.

Краягч. Ку.1псцкп1 с1 iiKpyi'fl. Верхотомской во.юпп, 15 
Сентября у к]1СС1 '1.яни1ш села Усть 11скнтимскаго Аристарха 
Дюкова ||01.'рядс11о изъ тому ч|«зъ взлоиъ замка депе1 ъ 1 р. 
24‘/> K01I. крегтьхаской желай .Апвой Анавмвой.

Того же округа. Муитчекой волости 23 Сентября у 
крестьянина д. Тарадяпопой Баснл1я Дагувова иокрадево взъ 
доку одежды па 16U р. 9п к, врегтьяяннонъ д. Сартаковой 
АлексЬемъ Ь'о|||керолынъ.

ВЪ ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ НОЛР.РЯ 1Я72 г.

Иожчр-А. Барааульскаго округа, Карасукской полости. 25 
Августа пъ д. стоящей при озер! Бо1 атскомъ иронзошс.чъ ио- 
жаръ, отъ |:ото1>аго у крестьяпъ этой дгретш егорЬло R до- 

съ 11]1||1МГ| амн и имущесглоит..
niReiiani овруга, .\лебсвой полости. 2 и Овтября въ с. 

Швпулопскочъ отъ пеизвЬстйой пркчипы сго|гЬлъ общестлеп- 
аый дереинЯ1шУ домъ, сгоющм) по nacTpaxoniiBiiu 100 р.

"  о же округа, .Чоктевгкой полости, въ г. .7октенс oi 
съ 27 на 28 Сентября in. дом’Ь пристявв запода кодлежекаго 
ассесо]т Х.Ю|шна iipoHuoiiie.ri. пожа|гь. отт. которяго сгорЪ; 
прислуги принадлежащая къ доку Хлоипаа, я такъ же час. 
врнсдугъ иосАда его .Чоктевекяго лЬсипчаго; убытку сп-ь п 
жа|>д поиесеэп па Ибб р.

Кяппсхпго округа. 11т1;у.ил;Еп11 вплести, въ ,ч. Чулымской 
от-ь неосторожпаго oApmiienlfi еъ огпемъ сгорфдъ домъ съ 
слугами креп'ьяйвив Мпяпа Никитния, я также и прнетройпи 
соеЬдамхъ хрсстьявь

Toi'o же округл. Впзнесеискпй ло.юетн 20 Сентября вь ; 
Байбу.татпвпп у Ерестытива Михаила Колмакова и птстявипг 
рядоваго BinpiiKosa отч. иеизвЬствой причины сгорЬли у uej 
ваго доит. п. пристройками л имуществомъ, а у пос.ч^няго 
ирнстрийкн II ииуществ!): убытку понесено ил 224 ]i. 8 к.

r.irieirnni окрутя, Нпжне-Члрншской волости, 23 Оенчш- 
бря пт. д. Пижис—iiBepmMI у врсстьанивн Кизъны Бвлоусива 
огь яоп'.шЬгтпон причины сгорЬлъ домъ съ имушество»
160 руб.

Того же овруга, Влад1ппрской волости, 4 Сентября вт
Верхъ—Убипскомч. оть iien3Btcriiolr причниы сгор'Ьлн .v 
съ 1111нслугпн11 Ерест|,1|пъ Девиса и Грнгорья Сдвельевихь, 
Ивана Серг'1'.сва и Саыгоиа Овчиппикова.

Того же округа, Бухтармипсвой волости, пъ д. МякотихЬ 
у врестынп. Пвяиа и Басилья Бтрнаи1епыхъ сгорАто 200 
Еопеяъ сЬвн и вт. пчельномъ лодпалЬ 100 ульевъ гъ пчелами: 
убытку поне.епо около .350 руб.

Того же округа, Поло-ЛлейскоЬ волости, 3 Сентября 
пъ д. TIociiii.iHX’Ii сгорЬлъ домъ съ ниущестпоиъ отставваго

НАГ1ср(1ва1Ч1 Андрея П ьявкока: убытку понесево в а  16 р . ВО 8 .
HcviKHHbte случаи, Вариаульзкаго округа, Вер-

скоЦ полости, крестьявекАй наяьчнкч. Степапъ Ершовъ уоалъ 
гг, .юшадн на вожнкъ и зар^яалгя.

Того же округа и волости, пки.ю поскотивы села Кай- 
саго, найдевъ ыертаымъ к ретлн н аъ Пвааъ ПАтухом.
Toi'o же овруга, БЬдолргкоП волоств крестьявниъ Д- 

Мы.и.никопоВ Егоръ Кашлевъ съ п лЬтннмъ сывомъ Ксенофов- 
— т. 27 Августа но собм-вепной падобвости 'Ьздн.тъ оъ г. Вар- 
наулт. и по Bosupaiueuia утовулъ въ истогЬ Балдивонъ.

BificKaro округл, Б1йской волости, хрестьяпквт, села Ново- 
'мрооскаго СтепАяъ Щетинлвъ сиуекаягь вт. те.тежгЬ еъ горы 
I дорогЬ идущей под.тЬ рва. o6ofioa.irB и упалъ въ оный 

пн'йсгЬ сь тележкою и убился.
Того же округа. Ново-Алейско!! по.юсти, 13 Септября 

въ д. БыкоооП у крестьянина Михяпля П.тотиикова оть обжегу 
yMi'ii.ia дочь Мат]1«па О .тЬть.

Того же округа, Саринской imaocTu. жена отставваго 
ридопяга Парасковья Васильепа Си.то|.опа иаПдена мертвою 
ПКО.10 пригона крестьялпва .1o.\:iiihu.

Капяскаго округа, Вериекяннгкой полости. 24 Сентября 
на Трошшомъ пинокурспноиъ залодф купра Ерофйена екоро- 
Л0СТЯЖ10  умеръ крестьяяипт. села Уткопсваго СеррЬй Таска- 
евъ ииЬвшАй ить роду 43 го.да.

Того же округа и полости кт. л, Епаисшниковой 18 Ок
тябри Каииск1й HbinaaBni. Доинсъ Шнуроат. оть iiOKeaU съ 
хрыльид вышиною въ З'/з арш. умеръ.

Того же округа, Повдювск.тй полшти 18 Октября кресть
явниъ с. Покровскаго МатвЬП Кслднпъ 70 лЬтъ ловя на озерА 
Ма.тыБ Kpacy.li. рыбу, по топкости .тьда прова.тился и утону.ть.

Того же окрутя и волости, w. с. Покровсковъ 19 Октя
бря крестьянс1Ый сывъ Ыикифо, т. Ниио.таевъ, инЬнпый отъ 
ролу 15 .тЬтъ, проходя чрезъ озеро Черное, покрытое льде», 
прояалился и утопу.ть.

BitcKaro округа, ЛоктеискоВ волости, 9 Октября обыва
тель Герасииъ Вочкарсвъ вяйленъ ва t.thivIi умершимъ оть 
neiiiiB-bcTBoH нричяви.

Того :кс округа, Еивеейсвов волпстн, 22 Октября въ Д. 
СаусЕАВИХ'Ь крестьяпск!!! мальчивъ Тянофеп .Тогииовъ утовулъ 
пт. р'кчк'Ь КурьФ.

Найденныи мертвые шлла. Каннскаго округа, Берхне- 
Омской оо.тости. 24 Сентября пч. аер. оть дер. Мурашей »  
с. Кушаговскому въ 34 саженяхт. отъ .v>por>i вт. кустахъ пКЙ- 
ДШ1Ы три нск'зп^гтпыхъ трупа съ зпаками ингил131Т11енвоВ 
смерти.

Ма|пиискяго ОБтуга, Баиископ шиосги, U Октября въ 
5 вер. отъ д Подьельвичвой пъ iio.it яаПдеил г.ъ удлвкою ия- 
iiieli мертпос тк.ю пеизпйстнпй жепщивы.

Барааульскаго мкруга, Бьтоарской io.ioctii п Севтабря 
пъ д. ФнрсоппМ OKHJII поскотины пайдеио иертпос тй.то яеив- 
а1ч'гяаго че.тшгйка мужеевагп iin.in,

y^ihemea. БШекаго округа, Чары1пгкоп iiu.imciii, 24 Сев- 
тябрн к]1естьяппиъ л. Усть—Бренянхл Еф|>емч. Остапиаъ ввВ- 
ЛС1.Т. мерт'кымч. 111. ]1. Чпрыпгй съ зяяпамм иаси.из’твелвой 
смертн

Мадпппскаго округа. Баиископ |и1ли1ли, въ л. Подъель- 
пичиой кр1Ч'Т|.пнгкая пдовп Xanjimii.ii Фп.шмонопа няйдсва 
безь иплбпипы тулпиища закэпк||Н1')|> hi. raiMih'k. ш. растоянти 
П'п. деревни въ ЗОП гаж.

1'едакторъ II. llTeoaiOK'b.

Средв1 Й суточный выводъ мепмрологичсскихъ яаблюдевШ пъ городф ТомсхФ съ 30 Ноября до 7 Декабря 1872 года.

Новый Баро-
метръ.

Терном, 
при Варом

Варом.пра 
18V« Р.

Терном, 
въ гФнв.

Термом. Упру- 
сыочевиыП 1Ч1ГТ1..

Терном, ив Разность 
съ свободв

Состояв.
атнпсф.

Наорав, н 
сила вФтра. II

694,8. t  17,6. 593,78. — 8,8. -  4ia. 1,15. 0,88. — 3,8. 0, 0. Обдачво. Тихо, 80 ч.
591,9. + 18,2. 591,45. — 2,0. — 2,0. 0,69. 1,00. — 2.0. 0, 0. СвФтоо. СЗ, 3. 1 ч.
596,7. 696,06. — 7,5. 0,84. 0,90. — 7.2. 0, 0. СвФгов, СВ. 1. 2 ч.
691,8. 691,68. —17,6. — 17,5. 0,36. 1,00. -17,5. 0, 0. СвФгов. СВ. 1. 3 ч.
601,6. + 18,9. 601,16. —17,6. —17,6. 0,85. 1,00. — 17,6. 0, 0. Обдачво. С. 1. 4 ч.
603,0. 1 t  18,1. 602,67. —21,9. —21,9. 0,21. 1,00. —21,9. 0, 0. Ю. 2. 5 Ч.

24 •
604,9. t  15.6. 604,65. —29,0. —29,0. 0,10. 1,00. —29,0. 0, 0. Ясно. Ю. 1. 6 ч.

- . - —

И М -В Ч А

30 ч. miDimum — 4,0°. р.
. ночью и двемъ с н ^ .
I. две»  вадаяъ свФгъ.
I. roinimmn — 16,0°. р.
I. Tsinunuin — 19,0°. р.
. п  1 1  час. утра ложнш 
I. iQinmiuo — 81,0°. р.

Означяетъ слабы!, 2-е уи!рввны1, 3-е сильный, 4-е очень снльвнй, 6-е урага». Наблюдатель (X Эльенерь.

Ч.\СТЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я.
По случаю моего отъФада erpaxonaaie оть огпя разваго 
имущества, съ paaptmeala Правлевкв, во прежвему будеп 

нвниаться въ ковторф моей въ докф купца Якова Хотим- 
аго, съ выдачею страхопателямъ свндфтедьствъ за подписью 
фы Явоиеввн Мавасеввчъ.

.Агевгъ Ограховыхъ Общестоъ Ф. И, Мавасеввчъ.

аК«м«*14о«11оз11нскаи 1 'а зетав
0 бщегт1 еааая. 11м 1 твчегкая в .Итературвая

tei-b выходить оъ будуиюмъ 1673 году (второй голъ Н8дав1я) 
авфстю двухъ ТРБ РАЗА ВЪ НБДЪВЮ, 

той же, утверждевной г. Мннястромъ Ввутренввхъ ДФлъ, 
программФ, л аменяп:

__  иьствеввш! расиоражев1я, ка»  мФетнна, такъ в обще-
рухарстмнвня.—моросы земсваго, городвваго ■ крестьав-

скаго свмоувравден1я и хозяйства.—Статьи по аародвому обра- 
зоввн1ю.—Подитическ1я вввФсття.—Судебный отдклъ: отчеты 
засФдав1й по важнФйшвмъ процессанъ уголоввяго и граждан- 
сваго судопроизводства въ СудебпоВ пвлатФ, Окружномъ судФ 
в Мировыхъ учреждев1яхъ.—Торговля и иромышлепаость кам- 
ско-воласкаго края.—Воутреввян корреспондевАя.—Белльле- 
тристнва. — Педагогика,— Библ1огряф1я.—̂ельето».—МФетный 
отдФлъ и Свравочный листокъ.—За в Противъ (иолемнчесия 
статья).—Театральная хровнка,—Дяекив» городскихъ ароиз- 
fflecToilt.—Развыя И8в6ст1я.—Судебный указатель.—Объявлвн1я 

и ИзвФщсн1я.

Важв'Фйш1а иовости, какь впутреав1н, такъ а загра- 
вачвня, в также состоян1е цФаъ н курсопъ ви С.-Петербург
ской Bapait в таблацы гдавныхь выигрышей бв.ютовъ 1 -го и 
2-го займа-будурь сообщаться въ пашу газету но Телеграфу 
чрезъ Международвое Телеграфное Агевтство.

Неодвократвын заявлены нфкоторыхъ изъ иашшъ под- 
ввсчвковъ и посторопЕЯХъ лнцъ иобуждаютъ весь удФлнть 
ыФсто вп стобкахъ ,Бамско-Волжсвой Газеты* для отдФла 
Торговнхъ ИзвФст1й, который котя к входвть въ ррограныу 
вашего вздавЫ.но счятелся сначала излишвимъ, оъ виду суще- 
ствованзя въ на1пвмь городФ .Биржеваго Листка", спедАадьно 
цредваэиачевваго для .ппъ торгово-аромыш.чеаваго класса.

Поиявутыя выше зяввлее1я убФждаютъ аасъ въ веобходвмоств 
осиовать въ „КаисЕо - Во.чжской ГазетФ" отдФлъ Гоуло«о-яро- 
.Huin.ifKNuxn Iheibcmiu для богатяго въ этомъ отвошенАв кам- 
ско ■ волжеваго края. Приступая въ исполнев1ю его, мы ечв- 
таеиъ однако вс .татпинъ занФтвть, что дальнФйоий успфхъ 
пянм. оъ этомъ дФлФ будетъ залисФть отъ той поддержке, ко
торую могуть панъ оказать лппд, непосредствевво занптере- 
сованпые лъ иастоященъ случаФ; съ своей стороны нн зяявля- 
емъ только полоФГпиую готоввость првложять веф уенля »  
досгижея1|п возможной иолвоты этаго отдФла. Мы вошли уже 
пъ сиошея1е съ .Ыежлувародныыъ Телеграфоннь Агевтсгвомъ* 
отвосительво доставлев1я вамъ шрговыхь телеграмлп съ С.-Ое- 
гербу|1Гской Биржи о пФнахъ па рожь, муку ржаную, ашеннду, 
овесъ. сФма лытиое, сало, масло ЕОровье, иотвшъ, кожи, 
гии]г|ъ, бумажную пряжу, а также о состояв1в биржеоаго кур
са на би.зеты 1-го 5°/о госудярствевваго зайвя безъ выигрышей 
и бп.шты 1 -го и 2-го займа съ вывтрышамн; вряяялв, кромф 
того. веФ кФри къ подънсхавАю яадехннхъ коррсспондевтовь 
пъ пажаФбшнхт. торгоаыхъ пувтахъ по р|>. Болгф, КанФ, БФдой, 
Сурф к ВяткФ.

ПОДПИСНАЯ Ц^ИА.
На полный годъ:

Въ lUaaHu, безъ лоставкн - - - - - 6  р.
С̂ь доставкой ва домъ - - - ■ - 6  р.



Съ авреснлиош нл nourt - - -  - • 6 р. 50 к.
На оолглдя (по 1-е 1вдя>;

К|. Квзвяв, безт. доставки - - - - 3 р.
('т. яоетАвко11 на длиг и иереснлкой по почтЪ - i  р-

ПОДИИСКЛ ПРПНИМАЕТСЯ;

1<ъ КопторЬ ррлакк1||. на 4е|)нлл;№|1п:лЗ, д. КтряквиоЗ 
(рЛДЛи1| <'Т> )''̂ ;1ЛНиМ7> учНЛЯЩ<‘Н'Ь>.

1!т- Имб.нлтркЬ Л. Л. 111рргтпевл|), hocK|ieppiicKai[, д. Ме- 
гетинклпй.

Г1ял|'лрлл1ИР ллресувтъ прямо: въ Кнааяь, >ъ редакц1п
.KaMOKO-lln.iiKCKOii Гаарты'.

'лдянторъ-иахателт. Н. Агафоновт..

«<'Ф«|ЖИН1 > И ер м о н аго  Л ем с’гвм»

i i i 't i r i ’AMMA т л А н т ,

I) Поста
. .vh.iv

асмпражен!» [флпите.ист

Oraertj II HaiibcTiH i> лЬятслы1ПСтн :1енских'1> учреые- 
Bit, 1П||.1ечцппня irn. ;курнп.11<яихъ iiomHOB.iCHiti н другнхъ 
аггот. rTriciuiPiinxi. н УЬгдииат! iteMcecHSi. Cortpaniil и Управъ. 

(>•hдtнiя п П1 | 1!111лчя1т .  цфнахъ н лбт.яыея1я Управъ
ry6epuiii.

«С'бА|||||1К’|. |1с|»МСН41Ги ;)еМ<*Т11Л»

кихпдип, 1МК(ТЬ ]я:ть m< годъ, книжками огь

II пь Ilcpiii.. па имя Пнзваяея Перн- 
.v'ii|ianu. Пл.дпнска яа мадан1е прввя* 

|.же 1и, и'Н1ы.'нл|| .Hiea-'h i'ycvna. m Псрнн. в во всЬкъ 
.̂ 'iiliHlKiM. Ilcjiai'ii'nii lyTicpniH.

Радазтчръ-11|Ч!И"11Д111.М1. ]’уГп‘|тскок Унрааи J .  i

О б ь  .И1ИЧ‘1«Ж(*н1|| ,t4IH‘h|M‘IIHO(*TH 
II. I I .  ЖеЙСИПЙ.

- —  доетревпогп. аасин.тВте.-ч.ггпгчнгепая 2 2  Марта 1»72 года 
яодъ К М, въ £Е8 бевсвом1. Окружвомъ Cyxii, на ннн Евнсей- 

гялД)В'кТ1Щв Исая Моисеева Хебаина мнов титто-
жепа^-|о 'Гис ш cmi пш  сл псЬяв япы^дстЫвЕ*.

Щ  0 |  ь  ' I ' l i i i o i ' i m ^ l i i  T o iM C K a- j
Т  1>'бе|»иекагА 11|1авле- J
] |||и  «1б'|>як.1 н<'т<*и. что отиечатанъ д 

■Y II 110<*твЧ1И.1'Ь Н'ь 11|н»;|ая» 1'Т'ВН -
n o i l  *'1 '%1 м1<:л1 в н а  i K f S  годъ. 
H liiin  лй лкло.м11.чя|»’ь  9 к. « ^ е б -  j
noiTb. "  •  "

В а л й 1К‘к 1й BaiMKOHoii л и ето аъ .
Индянгка ИЯ 1Я73 гн.1Ъ.

(ПитН11 годъ надан1н).
-1«ияиетпв BHiinreenif .TitemoKi,' oydcwi пздолп1иьгя ви 187Я и 

Оу пл npea/eiieii iiywiym.v.iiib н «м.ст̂ мшА /Ын yw,»i вь меЛпло.

11Р01'РАММ.\ ГАЗЕТЫ; I. Те-мтрамыи. 11. М’Ьстныя ри- 
почвыя п‘Ьи>'< и слстля11||||яся 11П Каоансвой riMpsi торговца 
с.дДдхи; 1гЬнм iiimaniui и св11,тЬв!н пи су.доходству; п-Ьдомостк о 
i4i0ph x.vtOom. на ирпетаяях’ь в i'. я. I I I .  Торговая корреспон- 
деВ1йя: cirlii’kiiia л кЬнахт. п покункахъ на х.тЪбнихъ при 
гганлх'ь Волжске-каыгкягп бассейна, о гогтоян1и дЬ.1ъ и ц4- 
плхъ на биржах!. 11стл]>бургскпи. рпжскпЛ, нлскокской, рцбав- 
свов. нн1кето|К1Лскпй; KoppcciioH.TeHniii нзъ другихъ городовъ 
Toccin II Спбнрп; virhAtiiiii о лрняркахт.. IV. Праивте.иствеилия 
|шсплряжен1я касаюпилсл Topi'oiLiii к яроиипмеяностн. V. 11е- 
|1едовия СТЯТ1.П. М. Хропика .ihiicrai8 п п:<мечов1е наъ отчс- 
товъ HaannciiiiX'i. учепихъ, оклплнппсскнхъ и .гругнхъобшеавъ. I 
VII. Статьи лкопоничрскагл, 11роиит.1 еккатп н тсхническаго 
спдвржав1я. VIII. Су.гебпнй пт.гЬ.тъ. IX. 1’яаннл наЛстчя. X. 
Ья'Ь|11Н1я извкпя. XI. Iiii6.iinrpailiiii, XII. 'I'c.vi.eTOBt и проч. 
Частния объяк.1 сп1л.

ПОДПИГ11Л}| Ц11НА сь ia-|iecu.iKORi няогоро.дяцнъ: на 
годъ ШЕСТЬ руб., па полгпдя 3 руб. 4П коп.

Въ Томской Губервсяой THnorpaipin въ прошедшенъ 1871 
году. Издаяъ бнлъ Литлграфнроваявый Л-юбонъ развыхъ вн- 
довъ гор. Томска, съ его окрестностями, какл|очаю1ц1й въ себ'Ь 
25 расунЕовь н аущевъ въ продажу по 4 руб. за экзенпляръ, 
но, аараспродажею его. пт. настоящее время остается на яиц’б 
euie вФсколькп окяеннлярооъ. Жс-тал сд-Ь.’ат!, доступвымъ яр1л- 
брЬтен1е этого Альбома ллл важдаго, Губернская Timorpa|iiB, 
110 сообра-леа1янъ свопмъ, нашла возношнинъ пыпуствть остап- 
ш1еся яа лине экземи.тирм къ и|>ода1кт но самой унФрешой 
i^Ht U именно [|о I руб, яа iiaaiAufi. Л потону, :келаюн11е 
пр1обркш. это нядан1е. могуп. ninicijjoTi. своя требовав1Я пря
но въ Томскую Губернскую lXiiioi'p8i|iiio, сь прндожен1енъ 
денсгъ по числу вынксцваенцхъ якзсми.ляровъ Альбома̂  по 
яазначеняой въ продажу иЬнЬ п Bubcrli съ гймъ яа nepeciuKy 
его чреэъ почту по слфдующену расчету: ненЬе 4-хъ эхзендлл- 
ровъ за I фув, я аа 4 я бллЬс ,до б эка. за 2 фунта я тявъ 
далФе прибавляя за кохдня 3 эккемиля1>а за I фувтъ. Вяпи- 
снваениК Альбомъ будетъ висилаться бсзъ ка.гФшаго задер-

БИБАОТЕН* ДЛЯ ЧТЕНШ Макуяжна наФеть
честь довести до свФдйвш Гг. аодписчнкояъ, что у вето набу 
дуи1 1й 1873 годъ выписаны с.1фдукш,1е журпалц (вяъ аяхъ 
бл.тФе уважаемые иуб-шхою въ 2-хъ н 3-хъ эвяемиларахъ). 

БесЬда. Учоно-литератур. иолитнческ1й журнал!.. 
Внбл1отека обшедоступияя.
Виржевыя вФдомостн. Газета экономическая, полнтичлекал 

в литературная.
Всен1рвая МялЕютрал̂ я.
Восвреспнй лосугъ.
Всен1рни11 яутешествеииикъ.
ВФстяикъ Европы. Жтрнаяъ Hcropiu, политики н лито 

рятурн.
Голос!.. Газета пллкз'ическая и .звтературная.
Грах.давнвъ. По.1Нтичесв1й н литературный журалъ.
.ТФло. Учево-.штературпый аурвялъ.
ДФтск1& Садъ. 11едагогичеси1й журвалъ.
ДФтское чтев1е.
Вя1в1е. Научно и х|)нтико-бвбл1ограф. жтрвялъ. 
Иллюстрированная газета.
Иллюстрироваппал яедЪлн.
Иллюстрврованпин н’Ьстлякъ.
НедФли.
Малярь. Каракатурпып журналъ.
Модный магазин!. Иллюсгряр' журналъ.
Мо]1скон сборникъ.
MocKOBcRiH нЬдонопи. Газета iio.iht.
Наролвйя ШК0.18.
НедФ.та. Газета пл.шт. п .|итер.
Нина. Пл.1юстр. журяа.хъ для чтен1я 52 нумера, сь еже- 

м'Ъснчнынн при.10 жен1яип ,11арвжскихъ нодь''.
Отечестаеяныя записки. Учепо-литературвый н пилит,

Педагогнческ1й сбориикъ.
Оереводм отлЪльиих!. Романовъ.
Ремесленная газета и лнстокъ сельскагл хо:1нйс.тпа и есте-

Русскоя старина.
РуесвШ аривъ.
Русски вФстгавъ. Учено-лнтер. полит, журналъ. 
(л-Петербургс^ вЬшмоств. Гавета воап., ученая и литер. 
Сеиейнне вечера.-Жтриалъ для дЬтей.
Сеи1л я школа. 1Тела1'0 гичесв1В журна.1Ъ.
Сибирь. Ракета.
CiHHie. Е.ыюстрировапныв .тнтератур. пл.1 нт. журннаъ. 
Собран1е паостраянихъ роиаиовъ.
Техннческ1й сборникъ. Журвалъ orspurin и услпертег.- 

стковашй въ лроиыпиеввостя.
Школьная жизнь пе.даго1'ическ1й журналъ.
Духовная бесФ,да.
Православное обозрЬв1е.
Иравос-тавлый собесЬдвввъ.
Трудм Шевсвой духовной акяден1н.
Христ1ансхое чтея1е.
Niwa польскШ журвалъ.
ФрандузскШ. Petit journal pour rire, de Hhilippon 52 nu-

Rovuu tic Franco- Littemturc, pliilosophie, sciences, 
Н'Ьнспк1с Klaildpi-ailatsch. Humoristisch-satyriches Wochen-

blatt,
Ueber l.and uiul Meer. Allgeineine illustrirte Zeitong 

hereusgegeben von HackEndcT.
Англ1йск1й Punch or the London Charivari. Weekly.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ ОСТАЮТСЯ т т в .

Липа желаюопя получать внигв и новые журналы илятяп 
въ годъ 8 р., въ нолгода 5, въ мФснпъ 1 р.

Плата за чтев1е хннгъ н журваловъ за прежн!е годы въ
1- о.дъ 5 р., пъ нФевдъ 50 к.

При полпнекф саапляется 5 руб. залога, или прелстамает- 
с.я ручательство лидъ пэвФстныхъ Бвбл1отевФ.

Кввгъ выдается заразъ липанъ 1-го разряда не болФе 
4-рехъ, въ тонъ чиелф одна книжка воваго журнала; лнещиъ
2 - го разряда— 2  квигк. Жмающ1е брать сверхъ этого лишнюю 
книгу прнплачиваютъ въ мФеячной платЪ so 25 в.

КНИЖКИ НОВЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ ОТПУСКАЮТСЯ НА 
ЧЕТЫРК ДНЯ; книги п журналы :за npe'AHie годы на 
педФлн.

За просроченные дни гг. подписчнкя прпплвчкваюгь по 
1 0  к. въ сутки.

Посуточно книги, журнялы н газеты отиусвввтса на доыъ 
сь шатою ВТ. сутки но Ю к., ириченъ неизвестные ]1иб.110теве 
.чипа остаиляютъ залогъ равный стоииосги кпкги.

При иодонскЬ пыдается билегь на чтен1е и квня:ка для

Право на qrenie можеп. быть передано другому, 
Вибл1отека открыта ежедневно въ простые дни съ !; 

совъ, а лъ ираздвнчвые н воскресные съ 11 ч. утра ДО 4-хъ 
Ч- П01Ю31УДНИ.

Съ Февртля нФсапд 1873 года нрн Библ1отекФ отвро1яся

„СИВИРСК1Й к н и ж н ы й  МАГАЗИНЪ*, воторнй б 
снабжеяъ псФмн лучшими сочпяетями ио всЬнъ отряс 
янан1я.

О б'|| и».'1в 1| 1н еж еятчпнА й гал еты

«поноет 11п

1873 году.

Бъ 1873 году газета „НОВОСТИ', вступая въ трет1й 
своего cymecTBOiiaHia, будетъ иядалят1.ся но той же програ 
но въ значительно увелачеявомъ форматФ, въ сравнени 
|.ервонвча.1 ьаы1п., Издвп1е ежедневной газеты, выходящей 
перекоръ усгаволившемуса обычаю, въ ираздвичоне н ш 
праздничные дни, какъ фявтъ впервые вспитанний на ' 
есть л'Ьло чрезвычайно трудное. Везъ всякаго самовосхллл 
и только ССЫ.1 К0ВПЮ на пережитые факты, мы мохенъ 
дфтсльствовать, что успФхъ иашего воваго въ журвалис; 
иредп|илт1я, иревэои|елъ саыил сиФлын ожндап1я' Въ насто 
время запросъ на „НОВОСТИ' удесятерился сраваительв 
результатоиъ подниевн перваго года, Это, конечно, не зяя< 
чтобы uaiue иэдая1е въ матер1альномъ отиошен1н пподлЬ 
При тФхъ эатратахъ, воторня мы едфлаян н едфлаел 
для удовлетворен!!! требовая1ямъ чвтаюощй публики, п 
рыввому улучшешю аялан1л, какъ въ отношен1и явтервтурп 
такт, и техвическомъ. »ь особенности въ виду постояв 
вздорожан!я пФны пя бумагу и печатап1е, представлнетеа i 
ходнмым'ь, для тсп-Ьха самаго дфла и въ интересФ читат< 
вФеколько возвысить подписную 1сФяу на газету „НОВОС 
Не смотря на ато врзпышев1е, „НОВОСТИ' останутся 
дешевов) в-ь Poccjh ежедвевпо» газетою, а о-гноентельпл 
ты содвржав1я, ррдакц1я употребить веф уснл1я, чтобы 
вичать сь болыпнмн газетами. Само собою разумФется, 
остававливаягь ни пере.гъ какими улу||шев1ямв, редакц1я 
когда не отступить отъ основной задачи своего предп|илт1 
сосредоточивать возможно большее количество фактовъ, 
отраслямъ общественноп лФятельности, въ сголицахъ, пропн 
и :1яграв11цей. Дорожа досугомъ читателей н не считая 
признанною, по отношен!» къ вимъ, становиться въ полоз 
учителя, редахц1я тщатыьво у<^анигь съ столбцовъ ,Н( 
СТЕИ“ всякШ баллаегь и .лншн1я ра8глаго.!ьство*8н1я, и, 
Д'Ьется, что ей удается создать такую русскую гаяету, кото 
всякШ грамотный человФвъ, на какой бы ступени общее?

первой строп
• 11НД1 ■

разнообразныя треболав1я, родашиа, озабочвюась сообщен 
возможно бояьшаго количества фактовъ, вмФетФ съ тФмъ, 
старается дать интереевн! катер1а.яъ для чтеЕ!я. Съ этою id 
в> отяФяФ „Лрввкнкъ", будутъ. появляться небольшГя ж-----
статьи но ш.Фмъ совроменвымъ вопросанъ, преимутеетм 
и:1ъ русской общественной жизни, а въ фельетоиФ, члта 
будутъ встрФчать, нерфдво, вебольш!е разевазы яашмхъ 
шихъ белдетрмстовъ, съ пропзведавзяии которыхъ мы уже, 
части, успФ.1 я познакомить и въ вынФшнемъ году, Не пре; 
шая всФхъ улучшеи1й, который мы памФрены сдФлать въ 
шенъ издав1н, скяжемъ только, что внинав1е проииназа» 
публики къ „Повостлмъ', обазываегь нась къ возможно 
ноыу и отчетливому нзображевш провввщальяоИ жизни.

Мы обращаемся съ особенною просьбою къ квогородн 
подписчнкамъ поспФганть съ доставлев!выъ свонхъ заявлен 
годовой подпнскФ, дабы опк не лепытала замедления въ 
ставкФ первыхъ нумеронь. Заготовка печатннхъ адресе 
бандеролей, при звачнтельномъ наллшгф требовявШ. отвин 
много временн.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА па „НОВОСТИ' въ 1873 году: 

Безъ доетапки. Съ досгавко». Съ Перес 
и упавов!

Ыа годъ - 6 р. 50 к. 8 руб.
На |/з года - 4 р . — 5 руб.

ПОДПИСКА ОТКРЫТА, съ 1-го Октября, въ С.-П 
бургФ, въ главной вовторф па Иовскомъ проси. д, J4 
углу малой морской).

Редакторъ-издатель ЮЛ1Й ОСЙПОВПЧЪ ШРЕЙЕР-Ь.

Дозыигво далзуро». Декабря 2 1872 года. Бт. Томской Губ. Типограф1и.


