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Ом 27 1ЮМЯ с. I. 3/1 .V 23135, о продолжеи1и г/тка 
imfei'.i/oio об.шиа myHapcnwHHhixis крсдитиихл Я». 

«» прожито о6разЦ'1 на билеты новой формы.

^рк.г.1 л р ъ  г. Я1илпот|>а 1 1 н.ттрс11пнхъ 
Д1>.1ъ. Г. 11ача.1ы ш ку г.тбсри1и.

U(';iB«Tc.ibCTuyB)mitl С|‘пять иушаян; во 1-bti) п(>ед- 
Тотртца MiiimiTpa Фяиянсовъ, оть 12-го 1юпя 
, 811 N'l 5fil3>n>. слМующягп содержян1я: ГООУ 

Е» lIMliEPATOPb, по половеш'ю Комитета MniiHCTponi. 
I сею гсд-т, Итл'очлИтк noRCJtTb голэяолс.лъ. гог 
iilir-tcTAoxeiiieHT/ Министра Фппянсовг: КыгочлПтк 

rtHKiMiuh го . l̂n|'Tll 1''71 г. срогъ Д1 Я ияоичатель- 
Обх^нн 1 0 С)'Вя|1СтвС1111ыхг кре.тмтамхъ бнлетовъ преж- 
обрчвиа ни билети mmoft «opHu п]н>яоланть uu шесть 

асвь яаоначияч- лпгл1)Д1шмъ сропомъ онаго для ис'Ьх'ь 
,ai« Кяр неПсвоП Pucciii, 311 исвлюче1пеит. Мезечскаго 
к АрхачюльсвоП губернии, а также для Царства Поль- 
1_1 Цчиаря 187.i г. для жителей же Мезенекяю ylia- 

дингелкной ryoepHiH н для Сибирсввго, Ту|1Костнчт-

вомя' Вглм'1АЙшк(Сь човел±1пп опг, Товарищъ Мчня- 
Фи11ячс1<чъ, допосч11> Ирчиптсмьетвующену Оечату для 
■pwjnro р-гпоряжен1я отвоснта.н.но обнородоввв1я опяго, 

,1 ^ 1 .)  jjijKjiuiii. ЦгнкАЗАли: о  таковомт. ИысочаЙшкмь 
л*|ьч, для colijtnlrt п должннго, до кого касаться бу- 

BcuiAiucuia, послать увазы.

отъ -I Октября частояшаго годя Л- 0530, обязапи прел- 
ciaiMiTb В’ь Д|'инртамолтъ iio.iimiii чснолпчте.гыюП

Назначая нрайнн.нг грако.т пр/йсмлвд/’м/л отап гея.Яи- 
т'Л Я'шЛцат‘№ЧНС1о ,'екиоря, ямаю честьпокирнЬПше П|юсчть 
1'ашг llpeBoc.voiiiTiMbcTBO паб.и/ стн яа своовремечпо.мъ чхъ 
д  CTdBipiiieMT. II употребит!, всь зависания огь вась нири 
кь угтра'гнм1о зятрудт'п1ч, встрмспчыхт. казечмшгн ма.’а- 
танч, ВТ. iipomc'Tmiii иаборт, вс1бдств1о неб|>гж|10стч и 
ирайччхт. noTO'iiiocri-B, Aoiiyincmiuxb no этому пр/цмету 
голостпмми 11|>ап.1еп1ямч.

Но oi:oii-iaiiiii объяв.п'пчаго ]я'крутс1;аго ча'ора, 
мрошу Нате П1>свосходител.ство досгавип. лпшисторстну 
Bh \CTaROB.iemiijD срикт., ча ociiOBaiiiii 333 ст. р'вр. уст 
подробныч отчетъ о ирпаятмдъ рскрутахъ ч постишвшв.чт. 
ВТ. пялт деньгах!.; чрч чемт. ec.iu пъ ry6.'piiiii сущест- 
вчоп. тчлетвч бмашихг roci,iapcTBCiiiiiJxi. 1!]н'СТ1.я1гь и 
ОТ,(М1.Чихг МЧОГПрЯчО'ШХТ. ГОПЧ'СТВТ. МБначТ*, ))вС1!рсДТ.- 
.'OBie |К'кри'Т. между япторимч ^ояюж ни ча Мнпчстер- 
ство, то CBMt.iii;i о таг.|'Вихъ y'iarri;a\' .ло.тжни быт*. 
110ка:аш.1 вт. отчетинх’ь ньдоиос сяхъ от.и-н.чов' рубрикою 
нс свяяивтя II-X1. ст. гпсуда1'сгв •ПН1.11Ж ирестияи 
птправлим IIII.4II рекрутство 1юочс;.'ДИ, или съ im.iO]ia"i)- 
■ iiiMii участканч Mi.niariT.. Зл тып.. по каимоиу coc.ioaiio 
отдыьпо, до.тжно быть показало чнею нрсдстаалепчихъ 
и заЯрчатниып )нкр11н,я.

На 1Х'чапнч1Ч же 2 оучк. 338 ст. («кр. уст во все- 
1шдд:иш1 1Пшсиь лояесеи1 и о стчимистч сдичч рев|.уть, дол 
жно быть обозначен!), Btio стоила а)ача pcKpymt п  г.шж 
"“С'»" t'jO l'Hiit.

иаъ л-Ь.1я 0 чзыекян и пмь, Дипиловымъ, нъ кивкурспаго
yiipiuuciiiH но 1 *.1Г1Ч1, 1.ес<1ст1111тельиаго юланика Сеиеия
Иисильевч Кр.плчиян 5Г.79 ,. «/к

ToMcKin /убе|11 nitt с\-.1 ъ, ч освов. 44S сг, X т. 2 ч.
зак. 0  су.\|>ч;) Г|1И'ж 7 г выаываетъ шад
рннскаго 1 й rii-ti.vi

, (: 1131̂  ̂ 18
ч.м Аджадьева 3lIK1iEBA,

кь чтен1ю II за[|уп‘| [■Ч1!.1ПДСТЧОИ1 iiiw HUiiiicKH, подЪлуобъ
отыскиввсмихъ Щ. 1
ДИНННО'П. Викт1>|>имъ 11п1.1ТЫ'ВЫМь Рвзнчопимь оаяхъ
ьъ Алекситровскош niiiKi'Kfi. Ill хогвшенея нъ енисейской
губе|/1пи. вн ключу. падающему Ъ П)1ПНОЙ стороны И'Ь )гбчку
Гч)б[«аую.

ToM.'Kift окруж! ый СУДЬ ш OCUOB. 482 ст. X т 2 ч.
вызыпветъ хгзииикн 0  2 й’гчльд и купца Илью ИИАНОВ-
СКАГП, ............. . адзампзскнгоуЪзгисс.щ хврпня Дмит
р1я в Степана ИЛ'1||ОБЫХЪ, къ Biac.iyiiiailiHJ |.*шитель.
наго oiipCA'b.ieiiin состонишнгося е дев.кбра 1872 юдя под-fcjy

Ото 19 Ноября с. i. зл .¥ 195, о порядяя, преЬста«л(н\л 
Mia о наборл будущаю 1873 г.

‘ Высочлй1лпз1ъ .Чанн|[естомъ, 11ос.|вдовав1паз1ъ еъ 
I Зспь чястояч1аго »«сяна, обънв1енъ рехрутск|П 
)ръ съ оби.и.хъ поюст. Пмпер!ч ч Царстпа Цольскаго, 
«змяр* поб-ти че.товввъ съ Ю00д\шъ. Цезавистю отъ 
)ра въ озпаченоонъ числя душъ, въ губ1'рч1 яхъ: Kiee- 

Во.шнскоП, Подольской, Пв.тсиской, ГроД'|ч'1Ской, 
Я̂СЕОВ, Минской, Могилевской и Витебской, взять 

додной по.товин* рекрута съ кажлоЯ тысячн .тупс..
Няборъ до.тхспъ быть [трочнведо1П., съ 15 Января 

(В? Февря-тя IS73 г; па г)сновнп1лхъ штувшаго набора, 
25 II 30 ст. .ча1ш |есга; 2-5 Октября 

Ц I'. нравп.томт., что, въ с.тучаг. rocraB.icHiii \частко- 
 ̂ II ВОЛОСТПЫШ1 сходаин пс11раБ11.1ьпыхъ npiirouofioBi. 

Ьсительао освобождеши отт. же]«бья ч iiepopo.ia; п> 
^Влочу 110.1 0 же1мю, изъ высчш.хъ раярядовъ въ iiii.uiiie 
'\тыхъ .тюдеВ, под.тегатихъ призыву н по iipiiiiBTiii си- 
’входами указан1й, дълаемыхъ илъ но osiiaKcniiosii прод- 

мпровымн посрсдипкамп на ociiOBaiiiii 2-:п iiyiu:. 
,.)очАП||и' ттвержасннвго полпжпйи /О Октяб]1ч 1S66 г 
с)СЙВ1/дя обязаны »; ятложии w/»'d(Vwos«Hi» /ft  imuitHn. 
',(,ntopo«t Miipoei.Mij стзду, т/еЛь до pihumiiH коею ucnot 
ц; npuioeopoio npiocmaHOiJircaeim я.
I A-io статьею naiHii|.ecTa нунк. г распреiiiAeiiie иет. 

ь'убсрЬ1 я)1 Ч рс11[)утт., участковъ бывч111дъ rocviapcTHcii- 
ь крсстъячъ />гчрае.1ЯЮ1Цмхъ |ккрутскую 1№В1шность 
■сбь’.чимъ норидкоиг н отди-н.ныхъ многорабоччхъ 
'>!^твг мычвнг, чснолпякнцпхъ ее по 811 ст, рекр. 
'С ново,НПО 11|1011звесть aiiiiiCTojiCTny В1мт|1еннихъ Д1|лъ, 
'^ехлу участвамч каждой г\бер11111-ньстны.мъ каэснныиъ 

подб руководмюмз i'i/бе/»1»т///)Гг.з и нь«» и и  наб-

О /»зыскан1а рекрутский л-«/шд«ч/и.

по отв(ш:вн1ю возавской вазеиноВ авлаты розысвявает- 
са ткряденняв зачетная реврутсвая вочтяпц1я, выдаипаа 
пзъ Чистопольсвчго уЪздааго реврутсвиго присутсгв1Я 28 
сентября 1867 года за Л! 37, врестьякпну чнстопольсвато 
у4здп, спдБльяннсвой волостп, селя сяд1 1аьк11на, Петру За 
хнроиу па поставлсннчго пъ |>ев||уты чаеичива Кисьеоа 
Г(Н1И111ьевв, съ т6 .ъ, что сели тиковая вниганша будетъ 
куд|| либо предстччленн, го пе д^ляп по чей чпгикого 
спО]1Я*ев1я, выслать въ выше свизчкчую oo.iuTy.

и розыскатн л/щз

По ОТВОШСП1Ю томской городской уП|М«вЫ [>ОЗЫеКН1тЮТСЯ 
CKie м’Ьшннс, подл«жн1ц1е въ вычутио ну11е|ювъ“яе|)ебья 
ncnojneiiie рекрутской повннпос.тп вънын* объяпленный 

BucomaKhiiiui. поь«леч1емъ съ 15 ячвчря по 1.5 «еч|>ала 
1873 г/.дч [leBj.yTCBiR чпборъ ч вяходвщнхся въ nenantcT- 
ныхъ отлучкнхъ, н инечно; СелиФонтъ Афонасъевъ Лошко- 
ноеяъ, Bai'ii.iitt Ллексаевт. Егорочъ, Пчяелъ Андроеаъ Его 
ровъ, liacn.iift Фсд01ювъ Зуевъ, Евсей Те[)ентьевъ ВярФО- 
ломЪеиъ, Цчколчй Ачуфр1еяъ Чиицовъ, XiumniR Шервипичъ 
МеидИлепичъ, Фодотъ Федоронъ Пстровъ, Пет|ръ Кчри.юзъ 
K.iemiROBi-, .Мих'тдъ Д«птр1еоъ 1’ушковъ, Девпеъ Мпхяй- 
Л(жъ. ЦочиФнд1й Денигоиъ Сыченъ, Цет[/ъ Андрсевъ Тара 

шъ. А||Д|>сй Пнпловъ ТпЛчннковъ. Трофчнт. Пыркоиъ, Ели 
сей Ппчновъ Ч>1 сопнчк/)въ, Николой Андр1пнопъ Пно'овъ, 
Giprctl Пничовъ К.1 сщинск1й, Степ/1 чъ СЬргбеиъ Пудчлопъ, 
1'омып. Федотонъ Молоковъ, Сеипнъ Ппянивъ Ко[)чьмечовъ 

ЛЯ 1!.1счльевъ Горвовъ (: онъжо Горткоаъ :), Л.»оке-Ьй 
И|||'ИЛ1 ечъ Тручииъ, Ичко.шй Яковлевъ Гмврчлои1. п Цсанъ 
Аи1 |'севъ Цгичичъ. если гдЪ тиковые окажутся то чеиеиеч- 

IdC.IBTb ИХЪ HI. г. Томсвъ

п д  к л п к л е м ы я  
Т 1>11 1 > д ;в д

ll.vG.iiiiiniiiii I .

. loMCKift ly epHCKitt су.п, и» пснов 448 ст. X т. 2 ч
Иеобходи.чыя д.1 Я распредмси1 я ркрутт. но губерш- .j,,; о су.шпо грпжд. (т чз|, 1857 г ;) вызы1то 1 ъ потпи- 
Свкдмпя, квнъ ИЯВ1С1НО Hsmeiiy Цревосходнюльству ..тт-нкшо iinTeTiinro трнжди|1ЧИ/< Алскотдрп Дякчлоки ДА- 

палата, въ силу цирЕ]ЛЯ1>в ишшетра Фняавсовъ, { llllJUUA же, еъ nieiiiio н з>|рукоприЕлндстиовии1К' выоыскч

дене1 Ъ 500 руб.

Вызов» к» mopioM».

общяго 1у5ернскаго yopABieuia объ-Огь 1 
явдветгл:

Что 1 ЧЧСТВУ реТпрядъ П[1П зднчи! томской арестант
ской ||<1ти и губернекяго битил1опа чредполнгвется произ
водить UT. TcHciiiit 1873 г. съ т.дрядя, для чего 9 Января 
1873 г. сазничепи торгл съ переторжкою чреэъ трп дня.

Желиющ1е торговаться должны явпться къ оэнвчеа 
нынъ тпргчнъ съ законными залогами в документамв на 
□J/BSO Bciyuiuuia въ подрадъ.

Отъ тоневой ваэелвой палаты объявляется, что въпрп- 
сутств1и ея 27 и 31 января 1873 г. имЪютъ быть прона 
аедепы торги пя участки земель: 1) въ кол. 30 д. 42 сн». 
леж-|Щ1Й въ семплужной ваюстп въ 23 вер. отъ дер. суро- 
ной, №1 лВпой сто|1пиЪ р1 1чкп колбмхи, п|Ч)синый въ оОроч 
ное cuTepaanie крсстьиккой семилуачой волости Февропьей 
Николаевой Шестаковой,' 2) пъ кол. 10 Д. 738 с. лежнщ1й 
пъ спнсской волости ввутрп казеяныхъ пустопо|«жяпхъ 
земе.1Ь въ 25 вер. отъ дер, П’Ьтуховой, п;юсчм1лй чъ оброч 
ное 1'пдержач1е юнекпй ы'&пнчкой Анной Динтрнйой Косо- 
носовой; 3) въ кол. 7 д 1264 с. лежнннц пъ чшимской 
полости чъ 12 вер, отъ села сурапяскаго на .т-ьвой сто|юн'Ь 
1 'Вкн ЯП, прл;ииый въ об)М)ппое спдержал1е крестьпнннонъ 
ПЛ1ПМСКПЙ ио.юсти Фплипомъ Яковлеиыиъ [ониныит.; 4) яъ кол 
9 д. 2043 с. лежящ|й въ ншамский волосте, на лФвс/й сто- 
|«Ht по Т1»|еч|ю 11ЙКИ ян, пъ 18 вер. отъ сеял су|>жн11свяго. 
просимый 1 ъ об|очаое содержач1е тонскпнь и'йщая1шоаъ 
Петронъ Повосопынъ.

Томская губернспяя гпмнаа1я выаывяетъ желающнхъ 
ь съ торговъ; 1) доставку матср1алоиъ для одежды и 

б'Ьльв восвнтяяниковъ naocioan гкпчаз!п, 2) шитье одежды 
бЪды! II обуви .тля тЪхъ же воспчтапчикопъ и 3) доетвпку 

тныхъ прппАСОпъ для naiicioHa, принЪрно ча 30 че- 
joR'bKi.. Желаюнбе прлаять im себя вышеоэвячеявый лод- 
радъ блнговолятъ пожа.товкть въ кпчртя(|у гииннэш. яъдпиъ 
Гуляевой, на т/>рги 8 п на переторжку 12 Яявиря 187? 
года съ аякоянымп ппдчнп п залогомъ обезвечиенюшянъ 
подркдъ на 3-100 р. Подрядъ мовегь быть раздЪлевъ и на 
части по п]>едметамъ.

Алтайское горпое npaBienie ин'йегь честь довести яо 
слЬдоИя Гг. ао.ютопроны1плепнпковъ, что на осаовйн1и 84, 
89, 94, 99 ст. уст. о чвст. зелотопромышлепноств, будутъ 
||« 11зв0зиться пъ горыонъ правлев1п 10 ч. Февраля 1873 г. съ 

12 чясопъ пополуднп торги на зо.тотыс пр1искн яъ Мнр1ин- 
сконъ II Киргиэскихг округнхъ, я 11 Февраля тавже въ 12 
часовъ пополудни ня п[1нска въ А.тйскомъ округ* и что 
жсдйюиие аоспользовпться нвзпячеинммп въ нроднжу npiii 
скани лочненовамиинп ишке сего, долавы со своей сто



(юиы HCniliUltTb букьиьои

Цъ Мн|>|>1РСкоиг ирруга:

1) ТО̂ Ш̂ЛТО uyouti Aujlp«tfVM' . UU |>Ч. 1)ЛЯД!1Н1
mutt B'h icimiii. иъ jbuoll cr<.pu:iu, iipiiiutfb псогяс
ДЦ11Ъ, П0311П1Ш1) 2г00 йогом. (HMI. при pu p . 31IHRH 30101».

2) RlOJ«SCi:on uc.'vcniiimi PuUiKi’lluti, UoRSUIIXrSlICCin, 
no ключу miiiviioin-ny вь .тЬоую Bi'jiiiiiiiiy рч. кяшгли».' 
apjHcri* 2''0000 ко. гиз;. n.in I'HODiU îou. сзз: ii: pnCuT.ivo'ii

3,' RyillOl Ци'1у.1 |.1-КЯГ0, K.iiirointtn^. lio рч. В|ЛгПиИу 
шллтырЮ: 11и11Л1ЮЩС‘иу С'1> |1)>.1ЮЙ гтп|.<и;ы иъ р. к'Е».
ар!нск1> 249772 яи. кож. или 249'* ног, г»ж. норниптмлои

4) *улчиди_.Цн_£у;л1.сопС, 4iiai»jucKiB, нр .itnoB 
вершякй р. урю'ам, npiitcKi, 250(Ю0 «в. онж. п.ш 2500 пог. 
саж; iipoi'-Tpixiniiu нопза'Ьстми. ii«.'{'..iOnTHJCii,

5) шшгши:и дождиццло СтоФнмо Tdxumi
ouiB. no p'l. иолыппну тадмюлу, наи.шющеП гъ арзвоПсто 
рины аъ |). в1ю, П])!ис1 ъ 250000 км. енж. зли 2500 опг. с . 
просгр. моиАв^стао, ивработадсв.

0) ПОЧСТЯОК ГОПЖДННВЛ ШнбнЛМиОЙ, 110 рч. П>1ЛК'П10К II
диун1. а.шчомг вппдпхшцш i. ii-ь съ .ilimiK I'Tojo.iihi, 
ilpiiiL'M’h поотйедип'Ь, i:u a.HiiU't 250Q попш снж. iipii )>яар.

i арена, гя* м огу»  вадЬть в довуиеп

7) томокоб иупчндн ЦпиуЛ.ОКиЛ. Ип1Ч1,11‘ЫИ. по [Ч 
бваы'.вчииой, 11П1>д1ио1Ц|;П ci, дбмоП птороша пь р. к.б.ч.чЛ 
шчлтырь, пр1иС1:ъ leS'J.yii 1111. oiiiK. мл; 1040 погим, саж.
uejiftOoTiiBoo.

г>) ti° поручики l'iiBL3Cii;i II куш1,1 Vi;Tiiiior;i, lOiii'-.
ЛюаииЛ11ПГК1б, по КрШюЯ ЙГрПрШ'Ь рч. МиЧ1’.1|ЦКМХ1| '1.1.1ИП1-.
iipiiiCKb 2ЫЮ00 вн. сяж ши 250И вог 1мж. iiin

о 100 г

бпдыппчу lyjyVi.iy.

10) BuCRj 1'е<11екШ, O 'тиП мл (|ЛЧ|.Ъ, Ofiiiirni. 233ii('0 н>:.
Oh*, ИЛИ 2оЗ(> 1КТ. II.IM |.l■|•.:Г-̂ и̂.v;ll.

• И )  почет.......  IJI.1K,V'MI:.I4 T..V;,]-.tii, ПоюродсиЙ, МО

бибршку. 11|миги1. 174132 к-, спж. u.iii 174о‘пог. oeai. мо 
рвботндсв.

- Ш ) «.IIIT4 К11М11ТЛ11К 2 IU |.;ii;rii Ai'T.iiiieim, Ввн.\ин|р 
caitl по дяум ь нер|111111млг. мшочи; - ишдпющчго съ пршиП 
сторимы въ рч. мПск|Л iu>i.iri4j>i., npio къ 50.'i3i! км гмж 
ВВН,^5 йог. сиж. при Pt>3.' RO 100.пуд. r>,Iiu]l|. . .

' 13) АлекС11м.(рчвск|В 1ю диуич. uvuimiiiiiiut | ч. ахтясь 
Dla I1IH МЛКсапдровДп омн1мюш1.'П пъ<0!.Аиоа скроим иъ 
рч. |Ьимшов та.июлъ, opiiicKh :’50000 ш’. снж. иди 2500 
ног. I»*. врл )язр., КП 100 пуд. 5.'/1 дол.

14) т>|Г1МП1о cootriiiiK.i Рюммки. AnRiuMBMpiencRiH, и» 
108,190 кн

«1!И WM, nor i-Hjt. J|")I, mi 100 ny.T. 5*.« дчдь
4n) томской BviiiHxii Ц|(.'1у !bi'iii,fl. ll;irn.iL<4ici:iH. порч 

' i f l^ a iu ^ . iy  If will'ii,»ii.,i4 rj»n. ri':' ‘SOY’iao  ku. ■'кж. m,im 
aur.'vaii'iiBpa6(nwutiu.

16) товскпго аупЭ& Vctbbobr, nn pq. епндвющей въ
t- Г"

BOll I'TopOKI 
итведгпъ, llpll рнЯ|1 UHlIKIf Bil <1111.

17) ппчегнмхъ гр.'1:нд||цъ П»л<'«1'м ыдъ, Ipuiiiuilf. uu
Лриой nilpIlIRHl рч. TifS'l rtlliMKII |||»|Д1'ЮШ1,Й I'll, лавой cmi'O
ОЫ Bi> рч золотой М11т.ч1ъ, ii.iiiiCKi. 2.50000 к» >'мж. чдн 
2500 пог. гм», ври ]'1.яр. RO jO.i муд, 2 > дкл..

19) 11Л1ГКН10 К1 Ш1Н Тюфоим. (Ml |>ч iiri3i.iimcH«B бер
довой, . вмйдмюшсП гъ [ijiiiutl CTciyiniM пъ р. iiiipauc'b отъ 
усч-ьа С|11'дмрй i.ouioxiM П| ии'1 |'U<i i:'i. У icp. njiiiCK'b iieoi- 
недеш., iipocrp'iucTiii) iieiiaiiliuTHo при |i83p, buurh золота,

J9) 'и<1к'кий куачихм Оедосьм Цвбульской. Удачний, 
0 0 'рч. большой un.iiiTMiitt. пподнюшеП пъ рч. кожухъ, пржскь 
1S907.H кг. снж IMK illiO  пиг. сим; iii'pm6ot»b<->i .

20) 'мисснго купим Фптсеиа, Февлм1|гв1Й, порч, урюпу 
II iipniiult r.i'iiiMiiii’Ii ( 11. i:im>|Hia 1ИМ1Днегъ иъ р. чуяыиь, 
npiiu'Rb 249922 к» cur, м.ш 24119 пиг. сп». пернботнлгя,

21) Tosii'iiiiTii кушн 1|,ибу.1ьс1<11го. Ойкаигиао.1К'в1й, по
1-Ч. ШИЛТЫрк Rliwyxy, ВП.ЧДМЮЩеП съ ПрНВОЙ CKIpuUM м-рч.
бильшсй впшухъ, 11{'1нгкъ 250000 вв. саж. илм 2500 пиг. 
г.анс. iiu|>ii6uTiijcM.

2'i) Ti'OiiRiiiti, no рч. бокоаой, мпидающей сь врявоВ 
cTO|iniiM п’1, ]1. б''.пш.П 1 н.1н»лъ. iipincRb 204519 кв. св». 
иди 2015 п< г. сит. d|‘II рнзр. пп 100 пу.дихч. 2.) додь,

23) UApillHCBlini вупия Идьиив. |1м|!Г>ДвРВСВ1Й. по рч. 
швдтырь кожуху. рр1|1свъ 250000 кв. св». иди 2500 вог. 
сяж ври I вар. 110 100 пуд. додь.

(И1одалжен1е бу^егкь.)

Пи (ММ

По аоста1111Илен1ю общеитвеаввго сиОмриклги бнпв» ьъ 
KiMi'irb, cuc^aatMeHyCB 18 ч. Декабри 1872 г. аод'ь 68, 
II; 1т:1Д1е»в11|1й тинской ий1цаагЬ K tpt ВясадьепоП Вытпо- 
пой, ACpi'BlIUMutl ДОХЪ сослужбяын и ЭВЫЛСШ 350 RD. CMR 
iiMXujamiflcn В'а.г. тоиск* пъ вфдйнш восвресенонсй чмгиг, 
ai.i<;meiiiian..a3i^lmiiK’a зм 600 р. посдучмю п|юсрб'1>ш плн 
тем;.! 1  Й 4HCTW кнпнтмда "О! р. кроиФ цроцентинь мтг;ч1*м 
1и |1чсч^гу, 1111Й11ПЧ011Ч. въ продажу съ публичпмх l. ТО[ гопч. 
иъ MpBcsTCTuiii O.iniiH 19 ч. Ла|>ада 1873 г. ui' Л  чаоовъ 
ут |11, съ ne|<cTi3| жсон) чрезъ три дна, ни‘Ьк1е вго ив.емепо

публичной Л(|01Н«И ВЪ691 р, и съ ВТОЙ ГуНМЫ IIII4IICT
чврп

ттоиу я№.111юш!в куоать скваанвый дпнъ бдигово 
icrii нвитьсИ вь баикч. аъ вааначеиное вронв, гл'й iioiyib  
iifStTb и документы оа ородаваеиое BHtsie.

Bi, дптынсн1е гь обьвадеп1ю, ооиАшемвону лъ 50 >>' 
ЧОИ гу<'.. н'Вд. мнущество бывшей усть спсииос-кой Ьлмди- 
ur.ii.'Kiili сельски хозяйственной твояы, подде»;ццее продм»* 
и» 2 е *с|1[Ч1 дя 1873 гидв, между арочиыъ, гд1 )дую1и>'г;

1., звьиды: (гоиевенный, мыдомиреипый и ги^чный, 
iiuxoiBuiiecH иъ одвоаъ 2''хъ втпжнонъ З]ан1а,- 2 . ,чонъ гъ 
И-Зимипоиъ, чъ кстороиъ покащнлнсь ссдьсво химяйстиси 
имя шко.чи; 3,. дна «дпгсля, каждый съ доститочнымь по 
u'hui.eBieii'n; 4 , вуавмпв; .5., яжбврл. ь’ь 2 xi. <)тдадеи1яхъ,'. 
I'l. три CBOTCKic дворм;7., погребъ; 8.. 'ciHe; 9., змидедедь- 
ческ!в ируд1я: пдугн, бо(<окы, овучиниъ, пододьнимъ, почло 
углубптсдь, солинорйвка, ко'вныв грабдв, Мядка. ги|)Т11|юлк1', 
sepiiuijiofui.iKH, оройывнавъ, коререзкн, ручнпв иелыитч. 
мибо 1 |ч>биигь, модотндкп ндруг,' iO. пижнрпыв иистру 

11 три огаегасвмдьныи нашнмы, кодмФорнсмШ

'iuMCRth губврнск1й с у п ,  ИЯосвоп. вр1шйчав1я п  
XV* ч. 2 поврододж. 1868 годи, пмзысвегь томе 

п1 щ11111шм llcipa lloHuuna K A J l l i H E B въ выедушя 
opiiroiioj'a грго суде, во д*ду о буйспъ. проваведеви 
ммъ II тоискинъ iue и1ииннипоиъ Ьгифодп- АнроаовыиъГ! 
Ц1ГСЙИ01П. И  reMiMdi'R 1867 г. агдом-Ь поседенчесвой ж 
Се)шфииы Ерошевнчелой, съи 1и 1есе1иенъ оосдАхвей 

олизамминъ ИНН слв|«т||вдеп1|| пи.чмпейскянъ еду 
тединъ при suHjiecTuBHHiii нхъ и и ве|зсквхъ n i^ y a i' 
мзъши’ь Кпиенева въ восярегеискоС г. TCMCia^SikC 
уврввЪ протпвъ опистмпа Двшеокн.

риииыежвш1е въ вииъ 'xtiu ie  и виин1е вкиояжм; 11. 
стодвркые I! сдеснриые ныструнемты; 12. кпжи ьы|едни 
мын и вевыа^нввын раавыхъ сартоиъ; 13.. железо p̂ is 
мыхъ сортоаъ; 14., одежда и обувь; 15.,иебедь конянтиля. 
II 16., чвВввв, стодоваа и вуховиаа посуда. А вс'ЬхЪ во 
обще иещей орсдвчааачево пъ ородеагЬ 250 штуат.

luMUBin оиружный судъ ив пепин. 482 ет. X т. ! 
ЛЫ8Ыинв1'1| порыискигп 2-й гидьд||| купкч Дормидовта А. 
сЪенн РОДЮКи1’А , къ ы>:сду1ивн1ю И'ввтедьнаго оар 

I 20 сеитибра 1872 г. сосгоиишмцк о во д'йду o.f 
сквм>в инь С’ь нарыискнго Н'Вщапнмм Григорм Аи|р  
Бфяиова денегъ 1724 р. 59 а.

О нюктоятиьшш.

к> праалсип' осшотнептип гмбирсмпго 
fciiiKM вч. Tdiim'li Cm"iniiiimcMyrn 19Декабря 1872 годя,подъ 
^  бОу. пр(С]<<че1И1|лй iijiijesetn. кииепмый 1шсп|м>|1сйпий 
rHiioiTi;. ivi, oTiccnicMh ii землею 1400 пипдрмт си®, состоя- 
щ1Й UI-.I. KiMcirh I'M иерхш^п iMiiMii im ii| othbi iiuciiI'u bo 
cn<rn lOcjiMTMje. I piiiiH.tjciKniuin чпмскпП вупическоП иной 

IIkoU cUiiR .Чпйммшчъ, aaiicn.iUTumi. бмикоиаги додга 
ИНЗПНЧОНЧ. I'h lll4<nu«V сь ПубДПЧИЫХЪ TOpK'in. КЪ П[1исут 
cTiiiu йявкх !1) Aopli.iM 1S73 г>>Д1. ы- 12 'меш.ъ дна съ пе- 
jiclvpiRBOiii -]|ii.ai>-ipii д:и1,  iiuliniji атоиъ ваонтадьааго 
дод у 1'50!'1 р и и; (>''-|i«4Piiu 644 р 63м. ii|ioali процептовъ 
и Ш1рмФ.1 зм П|'т-|1С'1ьу; iiacne-un ж» для публичной apo.vmin 
нъ 51Ю0 р’ и (-ъ Buitt с у н ш  цичлегез тиргъ.

' А Muioay ксл1Ю11«1н вуипть osna’iemiuii завоп куие 
чм 1№& жены U'lpii ХвВмоввчъ, бдаговодвгь явиться въ

Toucflil окружный судъ по постввовдев1к>, состоиаше- 
■уса 4 декабре 1872 г. в ваосыом. 1858 н 1881 ст XI т 
усг. о торг, весостоят. водывявскяги 2'И гидьдш куоиа 
lliinii4 Овввова Кодмогортен п|>11зиа.1Ъ иесостоятельнииъ 
дояваикииъ; обь втоиъ объяклается аи мсе«>б|де(| cutatnie, 
гъ тфмъ, чтобы act врёдяторы и MufiRiilin'ii’ Ко.т«огс-|юии эн 
авял  овружвоиу, суду: первые о своахъ прстевя1ахъ, а 
аосд4дв1в о долг а п  въ 4-хъ вЪеячиый cpW M &  два ■№• 
гл'Ьдией муб.1ИКяиТн7~Врисутствённы1Г11(е иксгпрдвлпипгг 
ним дики, нвложивъ SHDperaeiiie miвеАкйЖ1шое п арестъ 
гндшжмиое Hutiiie Нодиогирова, есдн таковое въ нхъ В’Ь- 
дси>й опажется, сообщили бы тоискоиу окружиииу суду въ 
усгиноидепвый аввовонъ срокъ.

11ублук«и1« It.

Ниаов* п  тпрмм.

Иъ точевоиъ об11(ем1< губервекомъ уорвв1ев1н вк'Ьють 
быть 8 Января 1873 года торги, съ уваконивиою чрезъ три 
диа переторжкою, ви оостр<Пиу невежа дда тиискаго гу- 
6i. рнсваго &тад1ова; для чего жсдаи1щ1е и пнЪющ1е прмро 
привать на себя втотъ подрвдъ должны авотьса въ озвачел 
мое чпело нъ общее губернское уоравден1е ди (но, иди при 
c.iHib скоиъ довЪренныхъ съ ааконвыни докуневтанв и 
змдогаии.

Uu’bia вв атоть аодрядъ жедающинъ привать таковой 
RH себя будегь прв.папдсаа въ токсконъ общеиъ губерн- 
свонъ управден1и. По оаначениой емЬтб вечасдево расхо 
довъ 3310 р. 57 в.

Огъ тоникой вазеш10В палаты объявхаетса, что пъ 
apncyicreiii ся 16 и 20 Яиворя 1873 г. вдъють быть про- 
наведемы торга ив учвегки зеиодь: J) нъкп.1. 20 д. 8 3 1 с . 
дежвщИ! иъ ИШННСКОЙ волости ив Д-ЬНОН CTOJiOBt рЪчки яп, 
при влюч'Ь иеа'кнниниииъ, въ 12 иср. отъеелм суржинсваги, 
иросимыП въ об|Ю'1нос сс>,Аержнн1е крестьяяпнои i. ишиисе б 
голсстп седп сурхяисвмго Ляваяуыомъ Кгоровынъ; 2у bii ro.i 
8 я. 94.5 с, II 3 ) 1.1 Д демшмив вь вшпмсвоб волости оо 
ръчк'Ь Я'Ь, 1фпс> мме иъ o6|.o'ince coiepiKaeie крестьАвипииъ 
iiuiBUCKOii во.юстн седи cypiuuncsuro Апяреиыъ Иванооыиъ 
Шедяунооыиъ

Uy6.tiiuai|ln 9.

и а;о:/П11.

Тинск1б губе|||1ск1Й су.тъ, на iciiou. 271 ст. X г 2'ч. 
■ о судопр. гравд. (: изд. 185? г :), вывываетъ въ суду

быктпях’ь чдеповъ токгкпго губсрпсвл1оправдее1вст«те1 
соиАтиикомъ RriciixbH Оийнопи СаДон н  IKOBA, Влади 
Лсомтьеви 4EPHAHU1IA iiHiun|Mai4> roirpraaia Павдн 1 
нова ЫЕИДБА'ЬЕЦА, лсл11дстм1е iicKiiunro орошвя1я, а з  
вето въ сей судъ 9  Ноябри с г жнтоммрсвою iriil 
Мврвею Абраиовою Ркбнноинчеело, о гзыеввши ею 
шеоанвченныхъ лиаъ убыткопь 1744 р вЭ'/’ 
ашхь отъ неаряияды1вго couepnieiiiK чимсвииъ губёри) 
првсдеи1енъ купчей кротости ив иродминый к р ^ ы  
1'уз1ш ов.до«ъ, Сезъ обеа11ечся|>| AenuiKii <i1 лретевз1в ei 
бнмомпчевой, КЪ Руэяяоб. Помбстак < ь воо1аи1  иск 
nponiciit I 1̂ мбниои1иеиий и и[||1.1сземпи‘:ъ аривенъ 
ыептовъ oTiMMHiiid 9 Двянбр.ч OHioniniKu.ic чрезъ юрточ 
г. ткнека чпстную ув]ч1пу, 4epitii<iiny 'lycab аавюдмр! 
vTiain.m П0.1НЦСЙС1ЮС уирввхеГпе tr .Нгидедъеву чрезъ 
11етс|>бургскую у |1|м1лу блнгочпн1к. Пъ >-дучв4 вепред 
Dieiiiii к’Ьнъ либо изь оанвчеим'их< .шаъ отв’Ьта п у д а  
11ЫЙ I о. 289 ст. X т . .2 ч. с[оьъ, бел. досгаточоыхъ 
тому а|:епятств1й, д'Вдб въ oTiioiueiiiii ого |Фщвтса,
ЗбО от. 1 «хъ «с тома и части, он ив-ьющимса 
доввзитедьстванъ.

ТоискШ окруяяый.судъ па основ. 478 ст. X в. I 
вызываетъ врестьвннвв тонедлП ry6e| >iia и овруга о 
лужпой водостн, дер. архангельевпй Никла ll£4ii!FCICAl 
КЪ выслушап1ю рйшнтедьннго оп̂ «Д'Ьл>:1‘ 1я, по дЬду о . 
CRBiiia съ него кодывнпсвввъ '1 гидьды вуацожъ Biai 
Рбгоя1нввовы11ъ денегъ 558 р. 35‘ /< в.

O n тоиезой вазеввой иадаты обгвадяетев, что п  
еутетв1И вя 18  и 20 вввврв 1873 г. аи4РП быта про
ведены тДргГ7|» учметви' зеио ;ь; 1) ri. ;;од. 2 0 'д.- lei' 

чудыисвой кнзеипоб днч'Ь iikjioOi. icioR водоств ва с 
ОТЪ'дер. бйдоиоридовцП въ 20 мер. ori 'шейкв н'Ьщ 
Серебрлкииа пи мштопъ вь 60 снж. 1!|'сснвый въ оброч 
содержяв1е томскию и'йпь Мп|’ьей Абрпмъвой Зоновой;

код .5 д. дежнщШ въ вазенмыхъ .т'гнхъ вшинсв1̂  
достя на примой сюропЪ рч. чеодята, мь 12  вер. o n  
суржнясваго, просквый въ оброчное свле;'жав1е вроет, ш 
свой водоств седа суржввсявго Ёгоронъ Hi

О продаж», I

Мировой погредяикъ V участки и 1тввскато ropi 
овруга обывлветь, что во 2 в ч. (Реврадн 1873 года буд 
□ронзводиться продажа гтроев1й в другаго виущества ( 
шей усть соевовевой Владни1рсвой седьско хмвйствеа 
шкоды, въ ce.it усть.соеиовсвоиъ тарсшнсвоВ водостн.

Тободьсв1й пкружвыЕ судъ обыизетъ, что въ 
сутств1л его въ15ч . Марта 1873г. вввявчевы торги ч| 
три дав съ переторжкою, на продажу дерееявваго Д1 *  
втажяпго дона со всЪин въ вену прветройваин в seiij 
состоящаго въ г. тободьсвъ на инжнв1<ъ посадЪ 3 чаох 
ввпртадв въ npaxoat Апостодо Авдреевской церввй 
мокрой удидб, арваядлсапшвго весостоатедьвоиу додан 
тободьскову иЪщмпину Ивану Ивендьеву Петрову; до 
втотъ со всЪмн сдужбаин и эемдею оа^невъ въ Г "  
п кромй втого смежно съ доиоиъ пустопорожнее нЪсто 
нвходяищиисл ванемъ нст1дыно дерепеавыив aocTpoli 
oirBiieso въ 48 р. а<елмощ1е торговатьса ив втотъ донъ и 
стопороянсе мЪсто съ втроев1лмн, должвег аввтъсд 
торга в переторжки въ окружный судъ.

Визоа wiue3mKoai щ и

Тонсв1й овружвый судъ на освов. 1289 ст. 1 ч.
(: изд. 1857 г . :) вызывяеть внсдЪлнивовъ въ оставше! 
послЪ снерти тнтудярввго совЪтпикв Адвна 1оснфовв К
С и В1Ж А Г Ь ,  довяимому Rutuiio съ тЪкь, чтобы о



мучс
L‘pTH мвте;>11 Его]-в Uyi-кокн 5п|'паул.сгоЙ ' куп-шли 
<шы I угЕопой leinri-b 582 1"Ь и|10центнии и |ш
leuiefi, быишяхг злсскнцсТ! аинпныин иа yiosjCTUo 
1евеж-мх'Ь □[ifTeiiaili, o|.cai ruj€iiiiuxt iia Екатерину

) ^>
.у paMiiiiuii ^нцнмн no 8Hfuiii>iin> письнанг. днййын'ь 
К1Ю, г подлежищихг iiMiiti n> аманчу инел’бапиквиъ 
‘аагнй>'томч! в|>1-а11Ю;>0(Л| 1СугкооиЙ иг течек1п аеи* 
йавосч!', ii’i. опррд^леииий анночоиг с|овч. и м. иид- 
Vuit «''куиентнии докизм1'пющ|<ии ирнна ихг пнпо- 
! озии’:еа11Ыхъ дечегг >i исщсП.
f

n •̂JЛйцioннш» денек.

DUCKiB окружный суаь на сси. 1727 ст. X т. 2 ч, 
^  ори-утстеенпыя utcrii п аолжиоотимя аяця ynt- 
; сеП • уа'ь, не стк]к№тсл ли гд* ннбувь пм‘йн1я 
цежвииго иоекуиш-Ь пндт< iiutiiieu^ иададбтнихь ай 
■некой ийшанкн Роххн ISeiiiluiHHoron IIKl’JU llot!, 
iiiiRh u;ia вг nnaoncirb даичьй суду подйду ел c'l. то» 
•Ьщнвлчй Еленой Пегроней о сп<)1>ви>п> н-Ьст!) иеилн 
и а  cef̂ u нрсогтоятельнию коизиосу аоелдвц1оииыхъ 
, 7 р. 50 к.

ГоиейГп окружный судг ни ося. 1727 ст. X т. 2 ч. 
гь орг.рутственнын н-Ьота и до.лвнистпыхг лниг увй 

сей судг псоткроетсп л 1 la-b нябудь яыШпл при- 
ншяю ннрыисииму ийщнигяу Грнго]'1>ю Андрееку 

иШУ. гав'ь внв'ь овг въ иоапискФ дннпой по дФлу 
IciMiiiu сг пего impyucRuai. купцоиъ Диринидонтоиъ 
(иаыиг (еиегъ 1724 |) 50 н ичъанилг сеГш несистол* 
клг ьовзиосу аасадац1он11ыхъ денегъ 7 р. 50 к. н 
къ двсювъ иунагя 40 в. достоииства.

€ Й '1 'Д П Л 'Ь  я н к е т п ы й  

о ^ у щ а л ы 1 ы М .

г р н А л ы  Т о и с н о н  ГоролсБоУ Д у и ы .

За.'пдан е 14 1ю*я с. t., " npuRAim'» степе»д>'(тл.н»
С.-1 1 '!Л’р6;1рюсолг J'H«ee/>i:«raeine соснитаннила

Тоновв городеввя дума, по выедутаит ааавдевчя 
^тяас^кжурегь вг 7'оиской губернской гинпвз1я Пва- 
ш б Ь  « ирнвят|в лго стипендиюиъ общества вг О.- 
%ургс№'иъ унвве]1сятстй ни оредапдожемвую учредить 

евд1ю ВТ память 200 лФталго чобилеи |1втгл I го, и по 
10 трй111и аттестята Коздова, нзъ котораго индво, что 
звинчндг вурсъ ci> отлнчвими усоДиаия по ьсЬяъ 
нтанъ, нашла вполвЪ достойиынъ Козлова втого по- 
, в DUTUMJ о п р е д Ъ л н д а :  считать его капдиднтонъ 
1внчеиную стйоеид1ю впредь до утвера(ден1|| ея, в по 
)ЖДен1н мъ устаиов-тенионъ aopaAsIt зачислить Козлова 
>вд1атон ь и деньги внзиаченвые думою сь 1873 г. вы
ть въ прнолеи1в и. [1етербургсваго университета для 
«в Ксзюяу, въ удостов4реи1е чего в выдать ему воо1ю 
1С1 0 Яшаго опред'йлещя.

5лсАс>а»<е 14 /юля с. о нлблл пом»щен/я для Том- 
мужскгЛ tuMHasiu,

CSftiAJB: Г. гевералъ губервагоръ западной сябиря 
а. 1в>ля, въ прясутств1 11 TiiHcboH городовой управы 
дь, что помЪщен1е Томской иуисвой гимн8а1и, вслйд 
звачвтельиаю постуодея1я въ нее учащихся, тавъ 
въ яастоящее время, что если не будетъ ваняго длв 

горыхъ классоаъ и.ти oaacioiiH, особаго помЬщев1в, то 
> гиипаз!ю нноуъ восш1тнунико1гь долв1епъ быть 

гавовлеиъ па пеопредаленсое П|>еиа. тавъ квкъведьав
iTb въ СКОрОНЪ вронеИН ПОСТ|ЮЙКВ НОВЯГО ЭДЯП1Я ддв
■sill- а  потому чтобы отклонить преаатств1е къпр|сму 
тавпввовъ, его высокоп|>ввосходитедьство просилъ г.г 
сваго голову и членовъ уп|Н1 вы, предстнвить въ думу 
бстоятвдьство ва тотт. нредиегъ ие вайдетъ ли она воз 
ыиъ дать средства отъ городн вв ввеиъ для гимнавщ 
ивсл’Ьдкнковъ Мыльйикоса, пнйдеввый по осмотру 

ысовос|>екосходпте.1 ьствм и диревторн* учплащъ, удоб 
длв пон^щенш П1икпэ1я, если тольво въ вемъ бу> 

едклавы нйвото: ыя арвспособлен1а и ясаравлсв1я, во 
м О г . диревторн учвлпщъ. К]>ом'Ь втого сто высоко 
сходательство, ямЗя въ виду, что |>аадЪляя учащихся 
обыхъ поийщен1 яхъ, необходимо будетъ нмЪть осо- 
вадзиратыей зт нвии, то иъ нози’&щсв1е |>асходовъ 
> со стороны казны, просилъ также представить вни- 
думы - ле ияПдетъ ли она возмсикнымь вя счетъ го- 

|ряиать отиплея1е наемнпго домн. Управа нсаолвав 
редвнрвтвльяо входила въ corjauenie съ насл^ннва- 
ыльаввоев отиоемтельво усювШ аайма псн1 ’Ьшем1в длв

niuii:i3iit иг нхь .toMli м гь днректи]>омг у'|илшкъ как1н 
ll•.llljxI)Дllиы по >1и1ш1ю егчч |1[.11спо1'1>блен>п и iicnpui'xeiiiii 
|:ъ доиъ Ммлышкепт, дли uoNtu;cina thmu’isIh, о чсиъ нмь 
дчиг особыИ 'азнит. а ■ К  05Г>. и во 11рсдъяилен1Ю его г г. 
iiHc'.iliiiiHsaMT. Мы.тьчккива, Out) письменно аняяили, что 
спг.гпсны отдчгь димъ ПОЛ Ь понЬщен!и гвнпнкн на 10 лйть, 
<;ъ плитою пи 800 руб. ьъ годъ, принимай па свой счетъ 
ис111>нплев|и KHKiu необходимы будуть, но съ тймъ, чтобы 
дальт1'ЬЙ11а9 реминть и Hcopaiijuiifu въ течеЕпе киитравтнвго 
с(«ка Сылъ о^несеит! нн счетъ 1иинизЁн иди упряны. П|1Я 
ди'Еныхъ же пере111Е10рахъ съ мяслфднякамн .МЕлльвивова 
о&ь уменьшенЁп платы ал RRHf/rnpy гкмназмЕ и срока коее- 
Tj'HKni, I'EEH 1<т> И|1нпутстп!|1 управы с.юнесЕЕО заяви.1П, что 
долг для 1>Э1мчеш1пП h.taoGeeocvii они иогутъ отдать въкор- 
тонЕ. не мсЕЕйе tiHETb EIU л .тйтъ ЕЕ всди ynj.iHun орлиетъ еея 
себя вс'Ь исорнЕЗлеп1к по дому i-аЕгь первоЕЕНЧально, тнкъ ее 
вписл'ЬдстсЁЕЕ,- то они ннипачаютт* решительную плату въ 
годъ 0 0  700 руЕ) Между тЪиъ, 13 ыпее. 1ю.1я , вееясь е̂ъ 
Е1рисут1-тЕ>1е упрнвы Тиисюй луаецъ Нетръ Фонешъ анп- 
вилъ. что опъ Т1>С!Е>е гоюиъ отдать подь ncabui,OEiie гееынн- 
sill смой ДОМЪ, ст, Е1.1ВТ0Ю Е!Ъ ГЧДЬ по 800 руб. EI8 3 хъ 
.1'1тц|й СрОЕГЬ и съ тйнъ, что ней пррвоннчальпыл вспрн- 
вдсееёя ее ремоитъ иъ 1ечеЕЕ1н клнтрактваго срока привЕЕ!- 
Ивета он спой счетъ. Но содержавЕЁю уп|>нвы, леправлевЁа 
съ 1в[1И1'аоооп.|ен1енъ дона МыльщЕВови дли гинееязёи, бу- 
дутъ стоить EipHsiipiio я<Е 400 jiyn., еелвЕ ЕЕеустравввнть кн 
мешЕой дЬстпЕЕЦм. ОгопденЁв дома обойдется до 160 руб , 
(Ерлнгия на 1| печей вт. 8 м1Есндеиъ по 10 снж. дровт. въ 
пниЕДый,—80 С11ж.,-съ шатию за снЕЕЕеиь по 2 руб. Но 
си'ЬгЬ рнсхидооъ 1872 г, инзинчено ■ >ть города, на вваеыъ 
иомЬщенЁя дли ГЕЕиниэЁи 600 руб ; го^юдсвая управа еео 
рыасыотрЪнЁн вЕлтеЕЕЗЛОЕвенвагЕЕ, инЬа ui, виду чюдлвннй* 
мн оон'ЬщенЁя для гееяянзёи думою уЯЕС назначено -  по рос- 
писи 600 ]|уб . и приЕЕнмая во внииннЁе, что по рисЕ1и<ш 
городгЕ на 1872 годъ доходы не поярываюгь расходовъ 
ОЕЕридЬЛНДн: о ЕЕНЙИЙ ОСОбНГО дона для ПОЛЕ'ЬШОНЁЯ гинназЁи 
у НЕДЕпеОЗЕЕИЧепнЫХЪ ДИЕ(Ъ НИ ОреДДОженвЫХЬ ЕЕМК УСЛОВЁЯХЪ
и II д||пилтЕтелыЕимъ асСЕ1Гноиа1ЕЁи— суммы вн уплятуяор-
тонн ЕВ ОТиПЛеЕЕЁС Е'ИН1ЕвЗЁИ, ПреДСТВИЕПЬ ЕЕП уСН1)Ту<1ЕНЁе и 
]|вЭ|,ЬШЙЕЕЁе думы При обсуЕВДеНЁИ иъ Г11|ЮДСКоП Д)'н1е ВОН- 
роса о 0<>м6 щсн1ев геем .иЗЁн больвинцсттЕ гг. пасныхъ ду- 
мы выразн.Еи мЕгЬнЁе о тонъ. что болЬе удобно и выгода^ 
отвостй требуемое ooMtitEeHie, для гимпазЕЕВ въ домЪ, куп 
лекномъ съ торговъ для EopoAi'Karo упранлепЁя въ иияввенъ 
атажЬ по отд'ЬлиынвЁю, чЪиъ въ ДОМЕЕХЪ ЧНСТНЫХЪ ЛВЦЪ, 
иредюаенныхъ управою гласнелП же г. Иоповъ весогла 
шаясь съ ЫЕЕфЕВЁеНЪ бОЛ.ШВЕНС1Е.а. пырязнлъ, что ояъ нахо
дить 6ол1Ее выгодвынъ иижиЁЙ атажъ куплевнвго городе 
вынъ уо|1ЯПленЁенъ отдать подъ частвыя торговЕлв оом’й 
щенЁя, a для поиЪщенЕн гииннзЁн наввить одеевъ изъ домовъ 
предложеиЕЕЫхъ уп|>а11ию- ВслЪдствЁе вышеиаложеннаго 
родовая дума, Ева ochob<<iieh uubuia большинства г.г. т 
ныхъ определила: для времениаго понТЕщен'я ннралельпыхъ 
клаесивъ гепееейЗЕЕе отделать ннжнЁЙ ЗгавЕгь дона, купленннго 
го|юдсЕимъ управлевЕЁенъ, сь тЬмъ чтобы втинъ DuMtiue- 
ЕЕЁев1ъ гимннаЁи пильзоналась до прЁясваШЕЕ удобной и 
ГиДЕЕОП UO ЕСЬеЕ'Ь Д1П чея ЕШНрТЕЕрЫ, дли чего поручить 
[IHElli СДЙ.ЕНТЬ Е1енеДЛЧ1ЕЕО OCEEllAibTeJbCTBQBaHje ЯЙЖНОГО 
жа иучЕЛСиииЕ'О домт ее ирнсгушЕть въ ЕЕСЕ1равлеи:ю _  
атажа подрадвынъ способонъ отнеся расходъ, потребвый 
ва всправледЁе'ва сумму, ваааячеввую думою ва ваемтГ 
оремеаваго ном'ЬшеиЁв гЕЕмаазЁн. ОтоадевЁе аон’йшеяЁн гян- 
вазЁи дума принять вен себя еес счнтаетъ воаножиымъ по 
неаиЬвЁю ва ато городсввхъ средствь.

ТоЕ1скал горо.тскня думн находя, выдннныя за полосы 
цйны иыгодпыин, on|-eikJH.iu: торге утве;двть согласно 
Зав.ЕЮЧСЕЕЁЮ ynjiHim.. ЕЕСКЛЮЧНВЪ ЕЕЗЪ чи.-лн сяаюшнхся с* 
EEOKUCiJUX’t, УЧЙСТЬОВЪ, ЗуЕНТИНСКШ ЕЕ ^  13 ЕЕ 14, ПО ПрМ- 
чниамъ ибгасЕЕСпнымъ уиравой.

I., а ныжнихя млицЫетая щ -

СлупЕллн: ToMi'uili ЕЕплнцЁЬиейстеръ, отвошеяЁеиъ е м  
: нмъ огь 28 мая ii-Eo года за К 1104, п^юентъ управу о 

прнсылвЬ х>Т8 еще двухъ лолицейскихъ служвтедей въ до- 
бавояъ ьт- прнслвкпимъ 6 челонТЕвамъ; въ уввЕке1ЕЁе того, 
что npEiejHiiiEue дополпительные слуввтела разосланы по 
частЕЕЫЗЕЕ. ус|,нваиъ ЕЕ ВЕЯ будкн, а ори оолвпейсвомъ ув, 
])нвлеЕЕш иъ рнзсыльныхъ большой ведостатояъ; 2 . ,  Тон
евое го|одоЕюе оо.тйпейсиое управлевЁе, отъ 4  минув. Ёкшв 
3:1 № 130(>.), просЕЕть коыаидирпвать къ чиновнику особыхъ 

i ЕЕорученЁй А'нзаниоку одиого ЕЕЗЪ ияжиихъ полицейсвйхъ 
, служстелеП для разсЕлдки п орв'зыва лвцъ вувкиихъ ему, 

Е’. Казанцеву, въ глроснмъ, и 3 ., поноецнйкъ пристава 
Touctiui'o городовйЕп полицеНскйго упрвпленЁа СвЪтославсвЁЙ, 
отъ 22 того и« Ёюня за Лё 258, тоже п|юсигъ прислать 
|<ъ Евену особаго вюлицейскнго служителя, rain, вакъ по 
особому р‘1с.осрвЕВСЕ1ИЮ Г. Е1ачальиивн губернЁи ему поруче
но исключительно зпвинатьсн исковыми дЪламн, и потому 
сну необхиД|.иъ особьЕЙ разгыльпый, по иетостатьу тако 
иыхъ при полвцейскоиъ упрЕЕВлевЁн. Го|юдсвва управа оря 

I 11ИНЯ1Е 110 гпиылнЁс, что содержвяЁо пиляпейсяоИ команды 
' вообще иъ нып’йшиемъ году увелячялось оротивъ прежнего 
! на 3357 руб., т. е. почти вдвое, -  городсиЁе ise средства 

весьма нс1>б11льв|л, а по городской росписи расходы пре- 
аышаюгь доходы,, паходнтъ затрудивтельнынъ въ настоя
щее времи удовлетворить означенное требованЁе поляпей- 
сявго улрив.ЕенЁк, по не привода сего заключевЁя въ вс- 
ооляевЁс прсдставдпетъ на благоуснотрФиЁе думы. По вы- 
слушаиЁп иышензложена IEO Тсмсваа юрсдскаа дума вахи 
днтъ дцииды управы освователънымв в потому ODpeAfiiaen: 
постнонденЁе уоравы утвердить.

Заслдан1'е 14 /юля с. o6t отдачл вь оброа слнопо- 
сншъ участков» 'ктавляемыза ранли для п;к>Зоволктв(а по- 
жарииха лошадей,

СлУЕЛАДи: Городскою упрнвою, сомасво поставовленЁю 
2 ЁЮЕЕЯ состоавшенусв, ЕЕяавачевы была торги ьъ 22 число 
минулш. Ёюня месяца съ уанкояеияою переторжкою ва от
дачу пъ врепдяие содв]1жаиЁв 19 сЪвокосныхъ участяовъ, 
прежде остявдвемыхъ для ородоводьствЁя пожарныхъ ло- 
шидеВ,-но изъ числа 19 гкашивядось только 14, тавъ 
какъ участки подъ >ё К 13 и 14, въ волнчесгвЬ 10 десят., 
окнзалпсь находящиинса вя томъ ийстЪ гд1е лежить поч
товая до|Ю1 в на верхпЁЙ чрезъ р. Томь перевозъ и накоси
лось травы по првчинф вытаотивавЁя ее проезжающими 
и проходащЕЕМъ сяотомъ, н покосы за к а  1.53, 154 и 155, 
оъ волпчестае 53 десятвнъ, положеивл вя плвнъ ошибочво, 
□рипядлежатъ же они 9уштивскинъ инородцамъ. ВысЕную 
цену вн переторяЕке выдали: еея Ле 1.5—въ количестве 5
десят,, КолыннясвЁЙ купецъ Петръ Михайливъ 19 руб.; нн 
№ 16—десят. 12, овъ же 50 ру&; па Л 17-дес. 13, тоже 
Мнхяйлоьъ 56 руб.,' пн К 18 десят. 17, ояъ же 81 р., и 
ЕЕЯ И 61—дес. 29, купеЕДЪ МихпВлпвъ 105 р.; ва а  8,5 - 
десят. 9, вупецъ Деудинъ 45 р.; ня л  86—дес. 11, ку- 
пецъ Лкооъ Акуловъ 51 р ; е̂и ^  123—дес. 13, ТюиенсвЁЙ 
Елещ Пнвелъ Л’ааяЕЕцевъ 35 р. 50 в ; нн а  126—дес. 16, 

же 71 р.,' нн № 143—дес. 12, тоже Казанцевъ 84 р. 
,, ЕЕ на Лс 144—дес. 13, Казанцевъ 46 р ; ва К 124 

—дес 14, дяоряиинг Вончо РутковевШ 40 р. сО к.; ва К 
146-дес. 14, купецъ <>свпъ Бараичуковъ 46 р. 50 к., н 

ЛЁ 147 дес. 12, нещ, Степянъ Батурвъъ 40 р, 60 к. 
сего за 14 учяствовъ, 180 дес. выдали 735 р. 60 в п 

1СЕЕЫИ уплятилЕЕ uce сполнн. Городская управа, по раз- 
СМОТ11енЁН ПрЦЕЕЗВеДСНЕЕихЪ СЮ ТО]>ГОВЪ, находя цеву вы- 
двиЕЕую иа перето)>жве выгодвою, о п р е  д е л  ее л а: озва- 
чевЕЕЕ|Ее выше участки отдать ееъ врепдвое содервапЁе ва 
одЕЕиъ 1872 г, лицвмъ выдавшямъ высЕиЁп цены за 735 р. 
60 к Исвосы <;шибочно на плвееъ положенные, а въ 
дейстмЕтельиостн приЕГадлежащЕе Эуштивекпиъ мнЕЕродцанъ 
ЕЕЦКЛЮ'ЕЕЕТЬ ИЗЪ ЧИСЛИ гоуюдскихъ ООВОСОВЪ, а jiaoau и по- 

подъ 13 и 14, квЕЕъ всегда вытравляемые прохо- 
дищпнъ СКОТОМЕ-, и о всеиъ вюнъ представить на утвер- 
ждеиЁо въ городсвую думу.

Sacjbdanie 14 /юля с. оба избратн члвнма для : 
и отчетов» общеспиеннаво сиборслат баяла.

Томсваи городская дума избранЁе трехъ членовъ для 
погеркЕВ отчетоиъ (.би^ественнаго сибирскаго банка аъ Том
ске за 1871 г. Евашла пеобходпиымъ и|'Овзвесть баллоти
ровкою, - |>езультАты ЕОТФроВ евли следующее число избя- 
рательныхЕ- голосовъ: для I]. В. бЁихнйлова 17 взъ 18, Н. 
В. КобылнЕва 16, D. Ф. Алексеева 13, И. А. Глазова 11, 
И. А. Брввыч! 10 и II. М. Фомина ]5 Дума о п р ед е*  
л и л а : первыхъ трехъ ляцъ избрать члеиамя коннясЁн для 
Езоверкп цтчетеяъ бавЕкя, но въ случае выбытЁл кого лябо 
нзъ яих’ь ci-ipuiie по числу бнлловъ изъ остнльвыхъ 
дотировавшихся встуоаетъ въ его обяввввЕКть т й н  чтобы 
поверка maib беэоставовочво.

Зася>дач1е 14 ii 
слой упраеы.

, яо рахмотр»И1ю отчета ирод-

Слушали: Томсваа городская управа представила от- 
четь о действЁахъ свовхъ а тавже о движевЁи сумиъ оо 
времени отярытЁя оееой г. с. съ 1 севтабря 1871 по 1 яв- 
вара 1872 г. При атоиъ городской голова заявилъ, что от
четы уоравы за 1870 и по 1 сеитября 1871 г. ве пред- 
ствалпЮ1Св, 1акъ какъ встречево затрудвевЁи преметь лв 
дума нхъ къ своему разеиотревЁю, въввду того, что преж
де сего до вБедеЕ1Ё1Е городоваго положевЁя, реиизЁя втихъ 
отчетовъ подлежали Томской коятрольвой палаты, в есть 
иветоапЁе даже г. начальника гу^рнЁи, чтобы девежвый 
отчетъ за 1870 г. былъ представлевъ въ озвачеваую па
лату. Томсваи городскаа дума, для разенотревЁя отчеп 
вчшла веобъходвмынъ на освовапЁи 52 и 53 ст. городова
го иолоаевЁа открыть заседаиЁе свое подъ председатель- 
ствомъ старшаго гласяаго П. В. Михайлова. Въ ааседавЁм 
открытонъ па атоиъ оспоаавЁв высквзаво было миевЁе, 
что осе отчеты по думе прежияго состава должны быть 
раземотревы обЕДествомъ, которые ныне no 54 ст. горо- 
доваго ио.южепЁа заменаетъ дума, незавиеимо огь того буг 
дутъ ля они ревкаоватся контрольною палатою или ветъ 
и что. петь освовавЁЙ въ оастоящее вренв избирать вон- 
нвсЁю для поверки четырехъ месячваго отчета безъ отче
товъ за 1870 и остальиое время 1871 года дума согла
шаясь съ втянъ ипенЁеиь о п р е д е л и л а :  веизбнралосо
бой подготовительной воннисЁи длв поверив аредстаялев- 
наго отчета поручить управе въ следующему заседавЁв 
представать думе все отчеты ве проверенаые еще обще- 
ствомъ.

SaclidaHie 14 /юля 1S72 оЛиа1 «Е<пы»ио.нв а 
50 руб. иа наем» дома для вомщетя лаяцелярёи Томскаи 
Баталина.

Слушали: Комавдвръ Томеваго губервекаго батехЁова 
отъ 31-го Мае' 1872 г. за Ль 2200, уведомвлъ Городову» 
Управу, что срогъ помещевЁя БаталЁоввой ваацелврЁя въ 
доме врестьявкв Попевоусь должеаъ коичвтед 1>го1юлива- 
стовщяго года, сопвено завлючеавнго съ Томсканъ Гу- 
бервсквнъ Шкнсвхнъ Бачадьинконъ усхавЁа крестаавЕва же



ПвоевФусъ Сатад1о:шоиу Koaaiuiipy заавша, что она си- 
гдасмн ОТДАТЬ въ паемъ сооЭ'юнъ съ прежнею платою по 
300 руб. ’ въ годъ съ Tbaii чтобы прй'завлючвн1и заю 1ша- 
то ycjouifl выдать ей впереди за гидъ 300 fiy6 . BJtscToie 
сего Батвл1оаиый 1>омнцДИ|г1. просить Го|юдскую Упрпву, 
уведомить его коягиолв будетъ апключвть съ Папенфус'ь 
воитрвггь Ча 30Q_p. въ'гч)Дъ. ПосиТиЪ и^.1872 г. на tm- 
енъ дома водь RH|iue.iapiu Toucsiiro губе|>исваг<> батпл1(1иа 
иазпачено 250 руб. ьт. годт». ПлЬдсипе вышеиз.южеинвю 
ТоисЕня городские ViijiBBu, ирнтшиа иовннипи1е, что кре
стьянка* ИвпекФусъ не смотря ни ысо1 Нок1>атпып уб-Ьжде1Г1а 
члевовъ управы взять иазннчснпую оосм'Ьт  ̂ сумму 250 
руб. пвсогавшаетсв отдать иг вает» свой домъ меп-Ье 300 
руб. въ годг в имФя вь виду что вблизи каза1И№ но и- 
HteTCB другаго свободиаго состо11ТСтиепнвго м удобнагопо- 
Mtoieuia дла оавачсвной ввицеляр1н которое м'окно былобы 
овортомвть за 250 руб. и что бы иеутрлтлть дона Пнпеп- 
фусь для лайма ознвченнвго поиФшен1 н, тнхъ вввъ влучнЪ 
пронедАен1 в въ втоиъ, она отдиетъ его въ нвенъ чвстнымъ 
лицчнъ, управа орепроаодииъ къ командиру баталюна тр>в 
ета рублей ддо внОнв у ОппепФусъ дини для бвтал1овиой 
ввнпелнр1и, предоставила Г. Лнбутцеву заключить ноп- 
трактъ съ ПвпекФусъ, во таяъ кньъ просимая сумма за 
уаомяпутое понЪщете превышаеть им1 >тную ня 50 рублей 
то проснт1 > рн8 р«шев1а думы одополннтельномъ яссигвонн. 
■йв втоЙ суммы изъ кт 1 рти|1яаго cO’i|a , которая .lerno по- 
врывается иредаолоха-пниил д<1Х0дами по CMtit. По рвзсы'.>т* 
peuiH вы1Пвизло*еннаго городская дума «пред*.1 ила: утвер
дить за 1ЕДК>чен1е гиро,декой ун]1авы одоооднительпомъ нсси- 
1 «011вв1 Н 50 руб UU ыиемъ noHlimeuia для хвицвлвр1в ба- 
1 вл1оиа взъ Еоартврнаго сбора в асслгпованю его ввести 
■ъ см^ту.

Заслдаи'и на 2S 1»ля i 
учосткобз.

об» иомлренха слно1их»ых»

Слушали: Городеквп управа, по рвэсмо1 |1*в1и иъ под. 
лвняивЪ предложенкаго юродсвинъ голоною зя8 влев1а въ 
нему Ч» чисти гдасяыжъ думы, о псобкпднмости пе|ки«рки 
сЬнокосиыхъ учостковъ, и HHtB въ виду, что Muorie изъ 
аревдаторовь покосовъ из-ьявили п[>едевя1 н о иеоравилшо- 
ств гронвцъ учисковъ, что подтисрдилосъ Н ОДВЛНПВЫМЪ 
eautpeHieui. иоминдвроваппию изъ управы чертежника,
уПрВВа находить изъ своей [стороны ..... 03/IH
чеваые на нм1>емомъ-въ ynimu'b план-Ь l■1 f̂ll)кocllыв участки 
ввопь HSMtioiTb, поставииъ па грапишиь иоаые столбы, 
о чомъ представить въ думу н просить ев рварйшить— 
употребить изъ городскнхъ сумиъ до» 8 0 1 1  руб. на наекъ 
рябОЧВДЪ при съе.ики ."BHOKflPOUb п посгиновку столбинъ. 
Дума, обсудивъ. ВТЧП. ионрос ь, о п р е д t. .д я е т ъ: сыново- 
свые участки нзнйрить вновь и нанести ян o6 mifi плнмъ, 
постввивъ ва граннцахъ повосоиъ новые столбы и иыко- 
ояпъ ори ишъ яим, придержииипсь при тонъ естествен- 
■ыхъ'Ч^ивиъ,- п потребный па етедъ п[1едметь рнсходъ 
tertV^i-^jaaРЕШИТЬ уорявЪ произвесть 
и л Г ад М а  его въ Смиту,

I, ааоасниго к

Заелдан!» 28 1кля 1872 *■, яралг-лготршн'и отчетов» > 
арвдовол!/ уяраалеит за 1870 н 1871 хода.

Слушали; соглн 
с1̂  14 го сего 1юлк [

10 постпппвлеи1Ю думы, состояпшеву- 
1одскоЛ гилпиа njieacTHRiTj'b итчетъ го 

резвой думы прсжпнго cocTHtm за весь 1870 годд. и за | 
1Ь71 г. съ 1 го Пивщи пч 1 о Сентября и тлкоиые жеот 
четы rujio,декой упрвпы съ 1  го Сентября 1871 г. т. е. со- 
дня оть1 'Ытм1 но новому юродовоиу 1шложе1ию по I е Явввря 
1872 пда. Томская rujiOACKiia дума для paecMuTptuia оз- 
пвчеивыдъ одчетоиъ п-иила неоиходонымг, пн осповип1и 
52 в 53 ст. город, полож. открыть сине зисЬкипе подь 
а[ед1 *Дктс.1 1 СТноиъ стп|шпго клнсшгго |]. И. МнхнВлова н 
ва ocnoiiauiH <>1 ст. полож. яоа.ннвнть П|ждварительмие рнз- 
CHUTj.'biUe отчетсвъ на особую подготонителькую воммпс1Ю 
язъ глнсныхъ вабринныхъ по больш.шству П’Лосовъ закры
тою баллотировкою, но которой взбрвяы въ члены Hi го 
Н. В. Кобы.тлъ, Л> А. М- Ермолвевъ, 15гп А. Н. Пасту 
ховъ, 15го А. Т. Пономаревъ. 15го А. В. Акуловъ, 15-го 
И. В. Михвйлонъ, и пъ кандидаты 14го Я И. Акуловъ 
12го 9. С. ‘Мальгудовичъ. 12ги Н. Л. Пушквреьъ, и Иго 
II. Ф. Лдевс1 евъ, .съ т*иъ чтобы гисл’Ьдкги четыре всту
пали «ъ  вомм11с1ю,по оче]1еД11 нъ глучя’Ь имбыпя кого .днбо 
изъ члевовъ. Ирнглашев1е избравныхъ лпцъ къ занят1яи[. 
я передачу вбммисдн отчетояъ по]|учить упрввЬ, котоуая 
обязана тазжо оозсъмъ требонандянъ xaMHueia доставлять 
яу'.кныа ей сьЪдеигя.

Въ тоиъ чвсдф; 
и) расходовъ текущяхъ:

ок.тадвыхъ 1431 р. 25 
веОЕлндвыхъ 4564 р. ЗО'/л

Рнсходы етл оредполовепы ва следую- 
е п|1еднеты:

1. Па годеря1вв1е мйсгь в -дваъ городе 
го упривлеапя:

окладвыхъ 703 р. $0 в. 
пеокладвыхъ 2173 р. 71’;<к.

И- Ни содержав1вП]-0 1 скнгь ииуществъ 
наемъ оть города 1Юн4 шев1Й:

о1иадв|зхъ 2 1 0  р. — 
неоилдв. 2151 р. 43 к

III. На паруявое благоустройство го
piun веоклндныхъ — —

IV. На иадержви по военной части пеокд.
V. На содержанте учебныхъ, благотво- 

ритсльныхъ II Д|>угахъ об|деподе8ныхь за- 
всдев1й, окладвыхъ

VI. На мелочные расходы пеовл. •" 
и б) Расходовъ едиповреневныхъ;

ок.мдоыхъ 39 руб, 44 к. 
веовладиыхъ 128 р. 97'/< в.

Вейхъ до> 1 окладвыхъ 2816 руб. 15 коп. 

ходовъ. ( ваовладв. 3347 руб. 81*/< воо.

Въ тоиъ чисхЪ: 
и) Доходовъ обыкновенныхъ:

оклндыыхъ 2816 р. 15 в. 
аеовдвдв 2818 р. 95*/* I.

Доходы втн предположены съ слЪдую- 
щохъ оредметовъ:

I. Съ городскнхъ имуществъ и оброч» 
1шхъ статей: окладвыхъ 2293 р. 70 к

пеокладвыхъ 1180 р. 80’/* к.

II. Сборы гъ оромын1лепниковъ, веокд.
I I I . Налоги косвеввые, веовладныхъ
IV. Доходы сспомогательные окдадныхъ
V. Доходи медо'шые а случайные, не*

окладвыхъ — — — —
и б) Доходовъ чрезвычвйвнхъ неовлвдиыхъ

ДиН4КС11|1* ПО С.19Жб*Ь.

| |ъ  и р ц казах 'Ь  1\ Г евер ал ъ -Г у Ф ер н а- 
то р »  З а и а д и о й  С и би ри  излож ено!

24 поябрл S

Члент соиЪта глнвнвго уаравлсв1к зяпадиой сибири, 
дЪйсгвигельныВ статса1й сов^тнивъ иОППОПЪ, увольняется 
въ отпуСБЪ съ ВысочлйШАЮ )'мзрешен1я, иъ С.-Петербургъ 
па шесть мЪсицеяг, съ сохраыео1емъ содержан1и.

25 ноября № 99*

1.)вончявш1Й куроъ паукъ въ И.ЧПЕРАТОРСКОМЪ ка- 
зняскомъ унинергитетй по юрвдическому факультету, раз 
ряда юрндичесиихъ иауЕъ, съ 31Н1н1емъ дЪйствятельяаго 
студентн стнпеид1атъ западной сибири ЕвгенПк БАРШБВ- 
СК1Й, оп|>едЪляется пъ ютитъ 1 го отдФлев1я гдавнаго упрн- 
нлен1я заицдиоВ сабири, безъ содоржаи1а.

8  декнбря № 1 0 2 .

П р а т к о с  H3u.ic*ioiiie и зъ у тв ер ж д еи п о й  
роопноп  о- рас'хоА ахъ и хоходихъ ио 

городу* М а|йписд!Д'на IM 98  годъ.

Но росппси ^таерждебо: ,

|къхъ рн  ̂ оыидрыхъ 1470 р. (<9

27*/»сходипъ.  ̂ иеовладвыхъ 469о р. 27*/* в. j
_________________ • 61R3 ,96’/.

Поиошвпвъ столоначальника 3 го стола 1 го отд‘Ьлев1н 
гдпвнаго' упраалев1а аввадвой сибиря воллежскШ секретарь 
БУИЧАЫШЮиЪ, отчасластся за ооступлевгемъ ва службу 
по другому ведомству.

Чертепнакъ 1 го OTfltuieiiiH главвнго уаравлен1я аяпад- 
пий сибири титуляр.шП совЪтникъ Га8 р1вл'1. ОСИПОВЪ, 
(шред'Ьляехся аонпщыикоиъ столоначальника, вм1 юто Бур

Л  декабрн а  103.

Укпэонъ Привительстоующнто Сената, оть 17 декабря 
1872 годи за Ai 178, пронзподптгп, ‘ за выслугу дДгь, п. 
Мпвигтерству Госуда1*птивнпыхъ иыушествъ.

Ьъ воллежсв1е | 1СГистрнто|>ы: Межевщнвъ съемочяип
(iTAt.ienia при глнвпомъ уирнвлев/н западвоВ глбири, Гри- 
rupiH МАРКОВЪ, со старшннствонъ съ 8  го марта 1869 г.

Чс; тежнйкъ н. жегой niqiin сибир<'кн|о квэачьяго 
Дмпт]1|В ГЛАЗУНОВ'!’, о;||«дЪя1;етса-въ-штетъ V от( 

наго усрнвден]Я а1 10 ядн1.й снбп|)Н

12деявбря ^  104.
Помощоикъ столоиАчальпиии 1 го отдАлеи^гл 

упраелен1я западной сибири Т1ШШ1Г1 , уаольи» 
отптскъ ьъ г. Казивь ва 28 дней, съ cojсохравен|^иъ

Т  А В  С  А

Па П1юдажу въ г. ТоискЪ в 
Декабря 1872 i

а в печелаго хлДба с 
10  1 е Пинаря 1873 г

Мйго ежедшвной бойяи трлАеиахо rxfmo.

пудъ ■
Голева — —

Скотск1а 

спЪяая 

ориовд-

1  го сорта задовая съ грудииой t 
— -. персдоияя )

Голева — — —
„ I волов1Й-~ -  —Иаыяъ ь ,  „I обыквоваипый — —
Брюшива _  - —
Сычугь съ почками —

большая )Снолость
Осерд1е
Студень

путь

I воловья 
I обыкновсвввя 

Мясо соленое въ однонъ сорт* пудъ— — 
Сввниаа евкяаа въ одноиъ соргЬ фунтъ ^

Телятина ежедмевноА бойки.

Передовая i — — 
Задоваа ) -  -  
Телячья головка г.ъ ноявямв —

Царапина ежедневи“1} бтиги 

{ пудъ ~

Пшеничный обыквовенный 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
ГвавоЙ — —

ПредсФдъпхь

Губервекаго Правлви1Я

ЧАГ,Т1| 11Е111||Ф11Ц1А.11.11ЛЯ.

СВФДЫПЯ О ПРОИЗШЕСТВХЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕГ 
ДОСТЛВЛЕННЫЯ ПО.ШЦЕИСИИМЙ УП1 ’ЛВ.!1ЕНШга 

ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ 1872 года.

Пожора. Кузнепкя'о округа. Мунгатггоп полости 
Банвовскаго 2-го Октября у крестьявнаа Ил1.я Ожнгояа сто 
домъ съ прислугаин.

Барнаульскаго округа, НнколаепсвоВ вол.; у крест, 
дер. Гусяд11 Арпстарха Чиркова, огь неязвЬстнвдъ пре 
сгорФлъ амбаръ съ погребомъ п въ пснъ развое вмущесп

Лсчаекяые c.erjiniHus случаи. Кузпепваго округа 
ской по.юсги, пъ дер. ГорнопоП, крестьяиская жеиа . 
Серебренникова, 7 Октября, око.ю баяв кр. Пикеты Ак 
вайхеня нертпой, безъ прнзваковъ васильспеяной смери

Того же округа, Кдсмииской полости, крестьянинъ 
Нрюхавооскаго, Апдей Kapaayxoirb съ д4ты1И сповнв — 
Ипаноиъ и дочерью Аввою, легли С;:ать ва полу пь 
дом'Ь и огь угара умерли.

Того же округа, крестьлаввъ СалаирсвоВ полоств, 
Гурьевской BacH.iiit Ушакооъ съ такопымъ же То6ольскО| 
берн1в, Л.чуторопскаго округа Оевломъ Санойловымъ, при 
Снолекскомъ, персплипаа пъ бату рйку Томь—утонулв.

Того же округа, Тальненской полости, дерепнн 
крестьяпипъ ИгпатП) Драпн111Ввкояъ, огь вэлвшвяго употу!

ва—скорооостнхво умеръ.


