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От* а  |'йна с. I. за 2 3 Ш , о ярод<м«гвН1и срояа 
Ш  0КЛ*«Л№11»НЛ«) сбмта iorjiddy)cn«eN«U!( «рс^шких» бн- 
м т к» iipi-жияк образца на бимти н ш а  формы.

11|>вввтв1ЬСТвуЮ|Ц>й Сенатъ мушвлн: во 1-хъ) вред- 
onoaenic Товарища Министра Фввявсовъ, огь 12-го 1юмя 
1А72 года, яа >й 5613 нъ. сл5дующаго содержания: ГОСУ 
ДДРЬ HUtIBPATOPb, DO подояев1ю Коиитета Мнивст|10В'ь 
М 'го  Мая сего года, Высочлйшд аовеж’Бть соизволпдъ, еог 
дасао съ а|н'детаа1ев1енъ Мвввстра Фянявсовг: ВысочАЙтв 
утмршхент.1Й 1Кто Марта 1S71 г. сро.ш дав оковчатеаь- 
наго обнИв» гасудврствепвыдъ нредвтвых-ь бялетовъ прел- 
ннго нбр‘‘яи'| на бяаеты новой оормы вродоавить яа шесть 
мйевпев1>, п 13ппчипъ посл'Ьдввят. сроюнъ оваго ддд всйхг 
1'уберл1П lilspnoellcBofl Pocela, ва вс11ючвв1ен-ь Меааасввго 
уТада Л|1хя' гвдьсвой губерв1н, а  т а п а  для Царства Иодь- 
сваго—1 Января 187.1 г ., для «втадей же Мввенеяато yts< 
да Apiaiire.ibCBotl губери1в я для Сябярскаго, Турнвствнт* 
сиаго II Иа1. 1вкпясв11Го враепъ —1 с  Гюля того же годя. О 
гавововт. В1.:спчАЙшЕ1ГЪ повелЪн!я овъ, Товарвщъ Миан- 
стра Флнли. опъ, доносить Иравнтельствующену Сенату для 
iBBBCHiuahi pacnopfisCDifl относительно обвародонвн1я онлго, 
в во 2 хъ) .правку. ПгпкАЯАлв: О такововъ Высочайшнит. 
оонед|||пн, для ca^THin и доджпаго, до хого васяться бу* 
дать, иеоолнев1я, -предать указы.

Очи 22 Ноября 1Я72 i. за .V 38205, « <-л«|*и*»к рек- 
ввтеяла изд"‘1мкн набора 1872 юби, обрахватевся на учас» 
Шяаа быешх» исубарс1нвен1ШХ1  крестике, по случаю зс-)0’ 
тот на  .пщс призызяач) возраста.

ГОСУДАРЬ ИМОЕРАТОРЪ, по всеподданн*йшеиу 
ViBiasy Мвчистроиг Внутрввивхь ДЬлъ, в ъЗ  й день Чояб- 
рд Л£72 год.', Высочайшв совеяФть соввводвлъ: словить
реерут^дю медонвку ваборн 1872 г., образовавшуюся на 
учаеткохь гчашвхъ государствевнихт. крестьяп-ц по олу- 
жаан ■ noonm n а*в> орваыаваго визрвота, съ зкиь, что- 
бн  г ь  В10Й ввдовввк ва орвчвслвлась та, воторая вожвгь 
обрааоввтьеж впоодйдетЫв. оть воавращен1я въ первобытное 
eooioBHie. по рвввывъ случвяиг, пеступиашах'ь уже пъ 
военную службу лнцъ. О TaBoeWb Выоочлйшвнъ повел'Ь. 
B it оя», Ывавстръ ^ у гр е в а ю »  Д'йл'ь, довоевть Правп- 
талитвуюшеку Сенату, ^  вависнцвхг распоражевШ. 
11РВВА8АЛ11: О тавовонъ Вжоочдйшвнъ поеелйв1в, для ся1 
Rtata в яолжваго, цр ввеаться будегь, всволвен1я,

Въ Тоисвоиъ Губервевомь иравлвв1и получены увааы 
Ораантельствующаго С м ята.

ОШ S Ноября 1872 I. за К 35453, отпносатлъш) про- 
4ажи бывшим нкударстввннымз ярестмвам .челкн.гз оброч. 
ныхз статей,

Отз 22 Ноября 1872 >. за № 38557, о пенатан<а пуб- 
лшглцМ II вызова, п  су0|; и о затныхз ртшен1яхз.

От 22 Ноября 1872 з. за № 37463, о ярвдоетавмЫи 
Уыраитощымз Яазенныма Нлитами участвоватв вв разр»- 
UMBia Л|бфЖАил1м яо арестянеянм Аллам I[piKymmeie*u 
тяоторым длм.

Ом 23 Ноября 1872 t. да 37936, св ярнложетелв 
ааы|1и о eaaoMHot вш1ача, яресл^лкпдоя, шлючвнной меж- 

бу РоеЫм» н Велы(ек.
От 29 Ноября 1872 «. за № 40027, обе ва^вмш Яро- 

бвнаави{я жя Сввбк ioeoMet за время а  Ьзо Диаря яо 31-е 
,1 ii 1871 >.

Ьш  29 Ноября 1872 I. дв М 40266, ев ярымжвн<ем 
шршввт об* |«pa»iittA i ТроицкоЛ (Оренбурзской lyiepHie) ieo

Отз 14 Ноября 1872 I. за lOSOi 
водечт расхоАоез на квартг'рныя де.нвш 
церамя ся 1 Января 1873 toda.

MirbnicH’h 1'осударствепнпго Сов'Ьтв, НысочлЙшв ут- 
веряденвын-ь 31 Мая 1872 года, о лреобразоввнш квар 
тирваго AOBOAbCToifl гевернлоит- н ОФиперовь. иевду при 
чннт. поставоелоно:

Ст. VIII. Гпеходы по Офицерской п-ч-тойпой нопшию. 
сти 1шкнэываются по сиФтанъ I'oeiiiiHro Мипистерсшя пн 
счегь государствеинаго зеисваго сбора и ч|Ю1!зподягсп нзт. 
казны, ст. оозв|тто)1Ъ лзт. общей массы сиго сбора, по 
существующему порядку, нъ |>ааы'ЬрЬ действительно np.i 
паведенвыхг рксходои'ь.

Но дЬйст11ующн1П. правплят. «TK|n.iHiiiiabi'i по Фмиаи- 
срвып'ь снйтпмь яре.диты на слеп, l•.lcy^apcтl;uныllr^l зс.ч- 
ски|ч> сбира, ьъ тоиъ чнс.'* п кредиты ни Производство 
квартирпыхт. лопегт. чнвниъ noeiiiio cycoiii niam в^доистпк. 
ссстоять нъ распоряяевн! OcoOuxi. о anH-’snxi. повшшн 
стялъ IlpiicyTctBifi II на атомъ осичвтпч чоь отпуевР изь 
тяьопыхт, кродптовъ денегъ, пидлеяания учрея11С1йя обра
щаются въ упомаяутыя г.ыше Присутств1л Во вакъ по- 
ридогь сей пъ П|1||и'6яеп111 пь yinB.ierr:o]ieiiiH) lu.flcKi- квар- 
тнрвынъ довольсти1енъ. оказадси иеулоГшьш i< нслйдстше 
чв1Твго 11средвижев1я войсвъ изъ одной мЬстности пъ дру
гую, и неудобство с1е можеп- уведичить-я при уднплотво 
peiiiR иойспъ кап[>тнрпыиъ доиэльст1непъ, khki. мыг1) нос 
тановлеич, иом-Ьевчно, то д-ш yn|iii;eiii:i rei-n, ;i u u t-тИ 
съ тЬыъ II жалсбъ он иеспиемрсмемнос»- \,1.и-.1етни; c  ie с.г, 
0Ф11цер01>’1. Биа)1Т11р11Ьши деньгами, дох "Дчя1ии.\ъ ,ю П1-Ьд|1и1 1
ГОСУДАГИ ИМПЕРАТОРА. Мш1нстсрсг,|;1 ............... . и
Поенное поласаюп. соотн6т<т1:ениым|. ит.1||Ы1!ксиые по фн 
нвнсопыпъ св'Ьтаыъ Воевяаго Мпнистсрствн iipeiiiiia но 
счегь госудирственнпсо зеаскиго сбора, дти y,iiiiucTmi)inmn, 
ва основав!!! нишепрнзедениаго Высо'1а^:наг.> н .iio.ilmiii 
Офипсрсвихъ чниинъ каартирнаш. ,допгии1!.1с:.1Ъ, остпыпь 
въ icBatuiii распорядителей вредпювъ Фшюисоьихь cmIi i i . 
на oOiueici. ccnoimniii, съ гБиъ, чтобы они. pai норяд|.телп 
кредитовъ, нъ нидахъ п[яд||Стнвлепо1 ..........................

ровъ, съ с1ТПр1'.БЛен1ВНТ. U1. Н0,Ш-|В11ЩН1 l.iiC UiiciH
гвовохъ и требовательных!, ивдом'стсй, Roiiiii i- егхъ нЪ 
,Л0>10Ствй препровоядалп, въ тоже в|Жмя, in. мьгтвын Оси 
быв о зеисхвхъ пинииностихь 11рисутств!н.

О сенъ, согласно отзыву Миппс.три Фшни.совъ. ныЬю 
честь уведомить г г .  нвчальвиковъ rySepiuH. .для !мд.1елт- 
inaro въ аотребныхъ случняхъ руяоподсгяа и ucoc.iHenia

0;ns и; Ноября 1872 л  
10.1431/ .1КЧЗ n■'.npneu.^’,llo прав piKp'imcmni

Одва нзъ Квзевпыхъ Падать, iicrpliTmib совв1ш|е при 
нсполнев1и 4.5 и 46 статей Высочлйшлго Мнанфсста 8-го 
Цоября 1867 г., вошла съ а1>едстаи.!сн1енъ въ Министер
ство Фивавсовъ но слйдующвиъ воаросныь: 1) въ какинъ 
размера сл^дуетъ нзыскввпть штрафъ въ пользу линь, пе- 
оравнлъво прввлеченаыкъ въ ]>сврутстоу, и 2) слЬдуетъ 
ля налагать втотъ штраФъ въ то«ъ c-iyuat, кпгдн лпцо, 
п^равяльно привлеченное иъ рекрутству, ходатайствуя 
объ освобождов1и его огь реврутствп, не Лудетъ просить о 
езискяа1я ЩтрпФа съ лпцъ, непрппилып) пйзначшнппхъ сю 
въ рекруты.

П|вввтельстаующ|й Сепагь, ш  разсыатр11В1е которяго 
быль оредставлевъ вастоящ1й воиросъ, еиобраэнвь его съ 
оодлежащиии узпковен!зни, нашелъ, что 781 ст. уст. рекр. 
устаповлено было, за веарнвплмюс npuD-ieuenie ыЪщанъ я 
б[1всть8яъ къ ксполвен1Ю рекрутской поетпюсти, денежное 
озысквв1е нъ paeutpS 30 руб , изъ копхъ один половина 
ЛКДЙСТ1. ин участовъ аа неараиильвый npnronopi., о при 
зывЪ къ реярутстоу, я другня па долявоствыхъ лпдъ, за 
утеер«дс1пе в псп1>днен1е неправильвяго приговора. Тако
вое денежное взысяаи1в, обращавшееся въ пзльзу казны, 
43 статьею .Манифеста 25 Октября 1808 г., ооредЪлено 
производать уже ив въ пользу казни, а  въ пользу каждаго 
лщ н, иепрпвнлыю привлечевяаго яъ ]1екрутству по очере
ди, жеребью, или по приговору общества. При втомъ 43-е 
ст. ВысочАЙшАго Манифеста 25 Овтябрз 1868 г., давая 
другое Н88вачен1е штрнфу, взыскиваеноау по 731 ст, уст. 
рекр., оставлкетъ во всей евд^ безусловное врвнЪвеше етой 
смтьв 10 всЪмъ случавнъ неоравшьваго првв<ечев!а въ 
ренрутопу, поивмо хоаиайства отожъ лвцъ, направильно

привлечеиних
Не нети 

Сенатъ npBoiii 
жьтв н пре.чо, 
исключен'я.

О Т1.К1.ЦГ

наддев»1Пй11.

1ю отий llOeHUIIOC! и.

что УШ) шхтый выше ниярафз подле,-
ю, ей ЙС.З.ТЛ с..,,/чаях.> бе.»в-яяаю

upi-.Vh.iri: 11 И]-ны1тсльсп1уюшиго Сената
Превосходительству,

Она, 3 0  11"збря 1 8 7 2  к  з а  .'i \.Ч21, о  пор вч нл  ‘‘ ачнеле- 
ш я  40''1ч 1'|‘«о.1Ч«пп.14я<Т'|| гб(1/ а  т  'u/o/^'/iMi/» н еа р т ч р ную  
яоеиикос.'пг. ся м , н ' вчм'.-с.'Ы.гя ; ь/'.- '̂С/лнг.

B'Mliaer 
aopnayMiiiiin 
сбор!! nil OTU

дующео ни с 
1. 11а II 

го, 31 :
I IX

ii5R0Topuxii ryuepsiflXb не» 
нш 40'/« .доиолнвтвльнаго 
■ ю по ппнпсть съ городскихъ 
ымъ е.чипю - ообщзиь сл*

’ II. Пысочлйшк угясрждснн:1
lull ls7 2  г , «itrbHiH 1'ч.-yiiupcTBCiiinaro СавЪта 40°/»
|'лы1ымъ сбиром'1. па 11RHllTlipHylO офпцорекую no-
должны бЫ1ь облигяс .мы только гирода к посады.

ппные 117. про-хожешн Ill означеинаго
ША1Ч iiormitiiiiii pocim.-uiiiii ropiiдесих!. писеленШ

ДОПОЛ1111'1|'ЛЫ1Ы 
В1Ш110СТ1.
П0ИИС111)11
Высоалг.
па р1няря.!ы, 11ч piusilipy оплндпнъ кварти'жыхъ денегь ге- 
керплнмъ шгнбь п оборт. 0Фиие|тм1<, за |1скл1ачсв1в1*ь иЭъ 
числа яхт. гсфсдовт-, ушяапныхъ пь IX сп. п. 2 того же 
Выоо-1.1Й111.\гч пояелЪп1я, п приложеннонъ къ иной emcHli 
городских!. 11осР1С1мй. пъ которыхъ неуе.такипляется но,- 
НЫХЪ Сч.уОЬЪ С1> ГО|х.>ДСК11ХЪ педвтжпыых’ь пд'ущестиъ.

о. ,1ч1111Л1ште-1ьный I .jO|ib пн квартирную 0Фп,к1<паун. 
повиит-.'а. иопчдлвжлть у[>авнптвльнону распред*лёв<9 
мси.ду 1чрч.тевими iioccjcniiiMn каждой губврн!н, а должеиъ 
быть Ш1 iHc.Tiiesn-. I1T. рязмФр’В 40''/в съ суммы кнзеяваго 
iia.i 1га съ пединжпмыхъ имуществь особо по каждому го- 
•ю.ду. ио.иежпщему сему сбору

Если бы Ш1'1пс.зек1е диволнительнаги 40"/о сбора на 
чФИцерсиую кв11|1[прпую nomiuBOCTb было саФлано несогла
сно II1.IIII'пз.тожспноиу |.наъпсввн1ю, то поворнЬйще прошу 
Пясь. М.1.ЮСТИВЫЙ Государь, сдЪлать расаорнжеше объ кс- 
iipH'.iciii.i imaiic.ieniii. съ тйнъ, чтоб-и о послйдующемъ 
были ('(шищено со‘Ьд111ме мёствой казевпой палагЬ.

О }. 'I fiacnoprnoee.

1!и oTiioiii'CniiiMT. .Mapiiinciioro тородовасо полнцейскаго

МВ мЪщннами изъ ссыльных^, * выдапвые ямъ връ мар1вв- 
скаго гороюваго хоэяйствеяяаго управлев1я, а  вмевно; Алев*
сЬю Степлпопу Расопу И.текабря 1871 г. зт .'6474; Плахряу 
Сырцову 30 дскеОри 1871 г. за .V 513; н ЕвстаФ1ю Ва
сильеву Зуеву, ОТТ- кчтораго числа и аа вавинъ» неизайст-

О совершем1Н актовв.

Въ '['омсЕомъ губерпскомт- правлев1в еъ 1872 году 
совершены кръпостпыс акты.

Г2 сентября, твтулдрвоиу сопЪтнику Ипаву Нвовлепу 
ХОЦЯТОВСКОМУ. па деревянный 2 хъ втажвыВ домъ съ 
каиеипымъ двухъ втнякымъфлягелвмъ съ прочима ори немъ 
строек1вни и землею, ври совершек1и данной пошлпвъ взы- 
скяяо 90 руб.

14 октября, дочеръ вдоны тптулвраой совЪтницы Аваы 
Циановой ДЯГИЛЕВОЙ, Елизавет* Пет(юво1 помуж* Чу- 
вавовой на капптялъ въ количестп* пятнадцати тысвчьруб. 
при совсршеп1к дарственной зиппси взыскано иошлинъ 9 р.

18 октабрв, врестьапицу томской гу5ерв{и и округа 
пелюбиксвой волостп рзь ссыльныхъ Деомяду Нванову'МА' 
ЛОЩУПЪ, на дерскапяыИ двухъ етажный домъ съ строе* 

I, я землею, прп сопершев1в купчей оошлиаъ взыскано 
28 руб,

20 октября, томскому и1|щаивну Николаю Алевейеву 
КОПЫЛОВУ, ва поювнниую часть зейля съ находящеюо* 

ней постройкою, при совершен1я купчей оошлиаъ вав- 
сваво 4 р. 2 коп.



:<5 окмбри, x e u t сващевниЕн Бвяомн Ивановой ДМИ-1 лн чты г сааитаа-Ь а тчежс и лолгахъ, заиИщннпих' 
ТР1ЕВСК0И, на яереаавиыВ лоиъ сг  строеы1енъ н веилею, пользу жены его Адексяпдры Пет[юа('{| КришпоН, мотлпи-к 
ирв соввр1пвнш купчей патайкь взыскано 1в р. 91> вог. азысенно 17 руб.

25 овтабра, венА безсрочно отоусхнаго радоваго Ранс^ 
КАРУКНСЪ, на деревяавый двухъ втнжвыВ донъ съ сгро- 
вмевъ взеихею, прл совершев1я купчей потлпя!. ваысваио 
25 р. 38 в.

31 овтабра, уоннскоиу а^щавнну Аадрею Вваиову 
АВРАМОВУ, на дереваввый донъ съ стро«в1еиъ я аендею, 
арв eoBepmoHiB вунчей пошлииъ взыскано 40 р.

31 октабра, тоискоВ в^щапсвой жен£ Анн4 Иооактовой 
ВАРАБАВЩИКОВОй. «в дереванныН доиъ съ строен1енъ 
н яемаею, при совершенж купчей аоспхлнъ взыскано 1 / р. 
83 коп.

31 оатвбра, крестьанпву тоневой губерн1и и округа 
богородской В010СТЯ Васли'ю Петрову ПЕТРОВУ в е , ва де
ревянный донъ съ строен1виъ н зеилею, при гоаерП]вв1я куп
чей потаинъ взыскано 10 р. 32 коп.

31 октября, креетьмивну пермский губернш, красно 
саибодеяйго уАздн, nejienuH большего шус1руа Зайрулдф 
РАХМАТУЛИИУ, на Ae|i«Daiiiiul1 не отстроенный доиъ съ 
стровв1внъ н зендею, ирн сове)1шеп{и купчей пошлннъ 
взыскано 22 руб.

31 октвбря, т11тул1.р||ону советнику Ивану Явоваеву 
НЕЧАЕВУ, на деревянный донъ съ ст|>осн1енъ и зендею, 
при соверше|Ии купчей пшнднп'ь изыскано 17 р.

31 октября, отстяонону |>лдооо«у ПизьнА .Мяхайдоиу 
МОЛОКОВУ, ни дерввяпнмй донъ ci. отроен1енъ и зендею. 
при совершенш купчей 11ои1дниъ нзыскаво 22 р. 94 в.

31 овтабра, поседенческой «ен’Ь Иярпсвопь'& 'J iiihhU' 
вой ФИЛАТОВОв, на де(>еая11ПыП донъ сч. строен1енъ н 
зендею, при совершенш купчей ношдипъ взыскано .5 руб.

1 ноаСрп, тонскону 1 Й гндь.ч1и купцу Андрею Ивко- 
даеву ПАСТУХОВУ, нн зиинку съ строешент. н зендею, 
при совертея1я купчей пошдннъ азыскнно 21< р. 84 коп.

G вовбря, женЬ нрхутскаго ]-й гпльдп! купечесваго 
сына Евдок1'Ь Аквиовой .МАЛЫХЪ, ни деревянный донъ съ 
сгроев1еиъ я зедею, при соверше1Йн куичей пошдияъ взы
скано 56 руб. 20 БОп.

10 асяоря, поисБову MiuiHHHiiy Сергею Оилппову 
>^fKM''OBy, на деревянный донъ с1. ст|х)еи1ввг н зендею, 
ирв совершенж купчей питляш . взыскано 19 р. 38 еоп.

Бь Каянснонъ окружноиъ судф совершены въ 1872 
криюстные акты.

24 овтабра, каиясвоиу ийщанпну Пваву Степанову 
АБРАМОВУ, аа деревянный донъ съ стриен1еиъ и зеилею. 
нон ooBepmesin купчей пошдинъ взыскано 15 р.

7 нокбря, воааежехону секретарю Фраяцу Яцковичу 
ОЮТРАШИЪ. на деревнняый домъ съ строен1енъ и зеи- 
дею, при совершевт купчей пишлпн'1 изыскано 19 р.

22 воябра, твтуанрноиу соеЪтпику Адексанару Авгу- 
мову ('АЫБВИЫКЕЛЮ. надерввввный доиъ съ строев1внъ 
ж заидею, при со*ерпмв1в купчей пошднвъ взыскано 13 р.

Въ В1йокоиъ окрувврнт. суд* въ 1872 г. совер- 
яъ крЪ|юстной автъ.

15 ноября. б1Йскоиу 2-й глдьт1и купцу Никодвю Ида- 
DV ФИРПОНУ- па куп.лемяое иЪлтп «аи-иг г ,,,,, .........

Ю погустн, умершей к|ьестьпнкн вэъ грузннт Unpin 
Ивниииой Лесовой, о недвивпшииъ )1Н‘Ьи1н завЪшннмимъ иъ 
пользу ярестьвнппв Гаврилы Алексавдрояи Иванова, иош- 
дип-ь пзыскнно 14 руб.

9 сентябре, вдовы нпр1ш1скаго 2йгиаьд1и купца Аиа- 
UTHciii иладнн1ровой Ьь|твот]й, о ияйнзн лаижиионъ и не 
янпшнмонъ завйщннновъ пъ пользу тонекяго 2-й гидьдн1 
купца Ннснд1я HuROeOpnim Вытнова, аошдинъ взыскано 
17 ||. 80 я.

17 октября, унершаго iiniibiacmiro ыйтаппин Hhbojhh 
Осипова Быковп, о двткйнииъ пн‘йн1и и денежноыъ капп- 
Т8Л11 зав«швинои'1. пъ пользу аепы его Евдокш Евграфовой 
Быковой, церквей, нипветырей, родствевннвов!. завЬщятедя 
всего 6500 р. пошдинъ пзыокаво 258 р. 7б кип.

26 овтвбрк, 01йгкиго utuiaimiiH К-1СИд1н Kuiiiiodh Кн- 
рышева, о двняиионъ и ведввжииои’ь 1ш-Ьв1и п .теиовиоиъ 
каоитадъ аавЪшанноиъ въ подьзу бШскаго 2-Й гядьд1и вупе- 
ческнго сила Мкклдая Пдвтоппвв Фирсова п родственннвовъ 
завйщнтеля въ сумиъ всего иа 1714 р. 51 коп. взыскав1е 
пошлинъ возложено вв б1йское окружное подвц. управдея1е 
•<и»-о 83 р. 30 в.

27 окткбра, умершей колдевеной яссесорши Падагеи 
Пваиовой Поникзровскай, о вн«п1и ведвашвноиъ, завещав- 
пинъ въ 01'дьзу сына еа коляешскап! секретнрн Диитр1я 
Лчекс^ева Попиьаровсввго, пошдлиъ взыскано 14 р.

тонову ФИРСОБУ, на купленное и'кето 
шевш купчей оошдвпъ взысваио 4 р.

, 1[1я Алексюк
-  ведввжинонъ HutBin за 
Марфы ВарфлданФеной Си

8 ноибрк, унершаго гуГн)рискак)
11ет[юва Сивеии, о двяакнонт. ---------
вЪщввноиъ в’|| пользу жены е 
Невой пошдннъ изыскано 14

11 иовбря, отстввияго коллежскаго jierncTpnropH Иетрн 
Иваповн UauHoiiH же, о дяижвиоиъ, нвдвижимояъ иыЪа1п 
и денежномъ капитале, злвЪтавионъ въ пользу мнлолйг 
ппхъ дЪтей своихъ Пванпвыхъ, пошлит. iiaucBaiiu 13 р.

18 иоабри, умершей адовы тонскиги нЪщааняи 1]н- 
рисковы) Васильевой Петровой, о имйв1и двнжпнонъ п пс- 
дппжпноиъ э-1пЪщн11Воиъ въ пользу тонскаго 2-й гпльд1и 
купечеекаго брата Павла Вясильевн Иванова и сестры его 
Анны Васильевой Ивановой, пошдннъ взыеввви -lap. 80 к.

20 ноября, нар1нвсвой нйшавс'коЛ вдовы Анны Андре
евой Верещкгикой, о ивВнш аан-кщвнноиъ въ пользу дочери 
ел Айны Констпитивовой Берещвгиной и братьенъ ея Аппо- 
лиын, Евгешя и крестницы Александры {^шквровой, пош- 
лни’ь взыскано 23 р. 64 к.

О заатАя-темстеовами разд/ьмной запаси,

ВъТожкоиь губернсконъ правдевш засвкдФтезьство 
пана раздйльыаа запись.

23 октлбря подъ Л) 3.36, тонскаго 1-й гндьд1и купца 
Порнза Леоатьеоа Хотннсввго, раздельная запись объ ос- 
делИ нмъ старшему сыву своену Леоятчю Борисову Хо- 
ишскоиу 30 т. руб. при знсввдетельствовшии вэыскмно 
□ои1ДИН'Ь 9 р.

26 аареда, кодыванскаго 2 Й гмдьдзн иупцн Миха- 
вдж Маркелова Сороклпа, 1)пи1ш1я движииошъ, недвяжииомъ 
и девеввоыъ вапктн.тЪ п додговъ систоящвхъ па раапыхъ 
дицахъ, завйшвпвоиъ въ пользу ипуковъ и внучнтъ, пош- 
двнъ взыскпви 1263 р. 4  к.

8  1юна. вдовы Боллежскаго nccecqia UiipiH Анювовой 
Зебахъ, о >шЪп1и знвЪщимионъ ui. пользу кавц служители 
Максима Cepi^aim Копоповн л жспы «го Нптндьи Оенпоиой 

ь взыскнио 19 р.

14 1юл11, крнстънпской жены клзинской пнородиой упри- 
■ы Падагфц лиаповой ПотопевковсП, и iiMbiiiu aensuHoin. л 
явдвияжнонь, эавФ1ци(понъ въ пользу мужа ей upecTbaiimia 
Ивана Ивавоиа Потопеикова, пош.)|ци. изыскнпи 10 р.

19 ш ла, унершаго отставнаго ФельдФебелп Bacejia 
Уопшоаа Ершова, о движпмомь )1Н‘Ьв1и и денежноцъ ва-

О foJHMMHtv родоярвуся!ожде»*а бродяи.

По рапорту кодыеавеваго городоввго полнцейскаго 
управден1а, согласно6 2 0 от. п о4  ород. къ XIV т, уст. о оа- 
спортнхъ и бЪг. розыекнвветсв родопровсхожден1е бродягь, 
взятыхъ въ г. колыванн, назвавшихся: 11 поселещеиъ 
иркутской туберв1ч, верхоленскаю округа, макЗо.1ьской во
лости, селев1я юшиискаго Певлонъ Мнхвйлооынъ Губипымъ, 
60 Л'йгь, |>осту 2 ар, 4  вер. волосы русые, глаза еВрые, 
лице худощавое чистое, иа правой рукФ впже локтя и на 
правой ногФ ва бедрй снн1в патва; 2) водворяеиымь ра- 
бочимъ тонскаго округа, парабельскоВ волисти Тямолфеиъ 
Ивавовынъ Овавоеынъ же, 40 .чЪгь, росту 2 ар. VI* вер. 
волосы теиворусые, глаза еВрые, лвце чистое,

О pcsurisoHiu ЛНЦ1 .

Бъ слЪдств1е предложев1п Г. Начальника 1уберв1и, 
|1изыскивпетси Е|1естьанп1П. нзъ ссыдьиыхъ, бого|юдской )ю- 
лосгн Ивннъ Во.жодпевъ, ходитайствующ)й о псрвчпслвч1п 
его лзъ Богородской въ Сиолеаскую волость,

По рипирту кодыванскаго городовагч хизяйствеи1,- .„  
управлеп1я )юзысккваетск еолывннс|мП Ы’Вшнпннъ Леипядъ 
Федо|оиъ IUв)^дoul., который под.'1Сжптъ въ nncioatuitt рек- 
рут«к1Й ппборъ призыву къ жеребью, если сд1» Шве.довъ 
ока'-1.-етс11 то пенедлепно выслать его въ г, колывннь.

отношеи1я Г. губепалт--

CIHI распоряжен!!! г . Мнчнлы1якп ryoi-paiH публикуется 
о иысылхк па м-йстн жптсльстин мс^хъ лпцъ Калужской 
■yCepuiii. прг)ж)1внюп(и\ъ пъ томской ry'i-'jmiii и подлежа- 

щнхъ лично рекрутской повинности, ио ши портамъ, въ коихъ 
означено, чтоопн состоять па рекрутской с1чср-едя, или подъ 
жерсбьеыъ, но съ тбмъ чтобы п]1и оюлъ была прввата во 
8нпван1с 46 ст, Высочайшлго МнниФести '.'.l октябре 1868 г.

0б1 от к р ы т ы  'in.iMHOCmu с^лы-кач, ччиткля.

Бсл'бдств1« предложев1я Г. Пнчнлыц.кн |уберв1в, оу- 
бливуетсл объ отврыт]и доджносгп l eabrni'го учителя въ селъ 
51едв4дпзомъ, Если кто нзъявип. жел>1:1ге поступить ва 
оапаченпую должность съ овладоиъ жнлоиапья по 150 руб. 
въ тодъ то въ течгв1и сего Января нвклса бы въ сею 
Медв^дское.

< 9 В ' ь и в . | | < : н 1 а  а ^ ь л и к ^ Б м ы а
Т Р И  РА ЗА

и у О л н щ а ц 1в  1 .

Вызоа м  торгала.

томской вазенной палаты объйвлаедся, что въ прн- 
сутств1И еа 37 и 31 январа 1873 г инЪють быть пронз- 
ведены торга на участвя земель: 1) въ вол. 38 д. 450 с - 
ле»ащ1й внутри каэеввыхъ пустопорожних), земель чулым
ской дичи семвлужной волости, на приш-й сторон* р*чдн 
виргнэкл. аъ 8пер. отъдер. халдЪеиоЙ, просиный въ оброч
ное содержяя1е к|1естьянино11ъ семплужшй волости Нико- 
лаемъ 11атрак*евынъ; 2) два участ. иъ ьол, 17 д, 840 с. 
Н 31 лес. 545 с. лежаццв въ казенвой пустопорожней дач* 
спасвой волости в-ь 30 вер. огь дер. пЪт\ховоЙ, просяные 
въ оброчное cojepiBHHie крестьяпявоиъ шбольской губервш 
Ьаенл. Цепи. Перевадовымъ; 3 ) въ кол. '-8 я 1740 с леж 
пъ недюбинскьй волости, нн правой си-|юн-Ь |,*ви'тони^ 
П]Х)свиый въ o6j)04Hoo содвржав)е к|встьяппномъ велюбнв- 

Козьмою Мнхайюпымъ, 4) въ вол. 
<> 1. 378 с. детавд1В BnyijiB казеппыхъ п.жтопорожняхъ зе- 

:ль семилуж. иол. при влюч* беаымпмпомъ. въ 12 вер. 
ъ дв||. суровой просимый въ оброчное .одержвв1в кресть- 
1КОЙ семилуж. вол. дер суровой Липой lluBoiaeBofl Суро- 

.•») нъ ко.). 21 д, 2030 с лежпщШ иъ чулымской ка- 
зенвой ДНЧ11 семилуж, вол. просимый .и, ,>брочиое содержа
ще крест, гемилуж. вол, Аатономъ Прыгковынъ- 61 два 
участ. въвод 1 Я, 20 д. и 2-й, 14 д. :9 6  саж. лежащ!е 
внутри казенныхъ пусюпоровиихъ зем.мь семилуж. вод 
□о обопнъ сторонанъ р*вн колбвноН, пъ V5 вар. on . дер 
врвашевой, о[)осниыв въ оброчвое соде).11.;ипв том. ийшан' 
Пввцфороыч. Пльниынъ Е!френовыыг: 7) пь кол. 15 д 1725 
сак. лежащей въ семилуж. вол. въ чу.плмской да-Л, яв 
правой сторон* в.)юча беаынлнвагл вппд;.ющаго въ р*чву 
м ны еву, просимый иъ оброчное содержяи1н парын. м*щ. 
Виколаемъ (1втроеымь Андреевымъ. 8)iii. i;oj 15 д 963 
leaainitt въ семилуж. вол. въ 9 eej., отч, .vp. халд*^вой ва 
правой стороа* р*чяи киргвакп, м|Ю1;нм1..П въ оброчное со 
держйн>е крест, семилуж. вол Антопомъ \1)иайловымъ Б* 
локымъ; 9) В)- К0.1 1 д, лежешШ «ъ чу.;ымской дач* не 
любваской вол. пъ 43 вер, огь дер. бЛ^обородоеой, ороси 
аый въ оброчное срде|«ип1е нн[.ыи иЪщ. Акулиною Ва 
виювой Кнзаячеевой; 10) иъ кол. <i д РОО с. лежащей m 
казенной nyciooo;io*nefl дач* нелюбнн. ui л въ 20 вер o n  
дер. бйдобородовой. проенный въ оброчшг uoieptuaBie том. 
ы*ш. Евгешемъ Пщенковымъ; 11) въ ко'. 4  д, 2398 снж 
лежащей ВЪ чулымской ввзеввоВ дич* г. милуж. вол при 
ключ* безымяннонъ, ьоалаюпемъ въ рЬчкт ювсу, вроси- 
мый въ оброчное содержаний MOcKOiwuub м-*ш. Матреной 
neepoBol Еозыивой.

О ародажл лцщця.

Огь тимсвоЙ вазенной палатыобъячдется, что т>ара- 
cyiciaiB ея назначены 16 Январи сего года, торги б т  
переторжки, иа продажу съ аукщовнаго торга 81 |«  ящнна 
съ веревквми (: храиящ1ясн вт. губеряевомъ каявачеЯств*;) 
оставовхсв изъ подъ м*даой нонеты, ои*венныхъ првсяж- 
нымъ оц*вьщикомъ каждый ящвкъ съ варавкою по идаоя

[1швисв1й иаружный c y w  объявлаетъ, что въ прнеу 
I его назначены торги 15 кая сего 1873 г- съ пер 

торжкою чрезъ три дни, на продажу недввжииаго инфи 
яшинскаго ы*ща11инн Леовтья Другоьн, нн удовлетворен 
вре.циоровъ ею, оц*ве,ннаго пъ 1041 р. Бумаги относя1шя1 
до продаваенаго ви*м1я можно разгнятрняать въ ишямско) 
окружвомъ суд*.

Нымт iuie.vĥ №UK(ii:i к: |;.я№»)«.

'fOMCKitt окружный с.удч., ня основ, 1239 ст. 1 ч .Х  ч. 
(: изд. 1857 г. :) вызывлетъ цасл*дниковъ къ оставшемуся 
поел* смерти вдовы урадшжн тонскаго юродоевго Казань 
ЯГО поляа Агрвпвыы Артемьевой САЛЛМА'ГОВОЙ, педви- 
жинону ин*а1ю сч. Лм ъ, чтобы оня п]>ява заааили въ окруж
ный судъ пъ установленный 1241 ст. того же тома еров* 
съ достаточнынн на то довааательстиани о свойств* родства



къ Biitiiilo, оствншвнуся Iiocit .•SI
«евы  11а 1)КС|^ьи Мнр'гииосой ii<> 
cw тЬжр! что 1Ы они 1||.||ин свои ;« 
оъ vfnROBB.'MiiMtl J24I сг. X т. I 
срв»ь, съ Д1.1-ТВТ0Ч11ЫЛМ im то .гш 
ств* [юитви с-ь уиершсю

oH'liniHUKObOO

«ре""'"";"-'"-

TOUCliin 0Е|1у»иЫЙ судъ, соглнсни лостяниилйн11и. со- 
стоввшсмуоа 20 ссвтлбри 1872 г. и т .  .:оглаС110С1ь 104 ст. 
XI Т, уст. то'.гов., вывываеп- kiscahtopodi. унершпго коды 
вввеввг.) 2 П глльд'н мупдв Oreniiiin Лииспновв ВОИЫОВЛ, 
ooc jt lOTopBi'O остаюсь движииис и 11еп1ШЖ>шое iiHtMio, съ 
гкаъ чтобы кредиторы тЬвяявидн араиа свои с-ьдодговыии 
Д01уаентан1 овружиоау суду аосдЪ оосдфдаей □убдиЕяц1п 
въ ооюаеивый мвововъ еровъ.

о ка м т т ч  заярещен!» на uMiwie.

Тонсц1й 1)вружаый судъ, согднсио npoineniB вдовы ‘in- 
НОВВЩЫ Kcei'iH Дягилевой и СОСТОЛПШНГОСН DO пиону 110-
С1ви0влея1п, ИА ocuonimiH 1098 гт 1 ч. X т . сп зикон. 
вядагаетг aeri'emeiiie ия нн’Ыие, состоящее въ в*дй1пн юр- 
точной г. томскв ЧАСТ», aABtiii'iiiBoe tinдуховиону aiiBtmn 
uiw свекров1ю ея Дойной Дяги.им.оН. пт> ао.1Ьзу дочерей чи 
довинпы Устипьи ШялнбнииваК и h1iui.aiikh Ляны Шерсто- 
виной, на]«Д|. до аредст(1ил‘11ч1 | | |10С11телы1ипей Двгплевой 
оароверавн1И иротивъ того духовмнго эАвйтА>М').

> UfO’cmnHmi’M.Hocm" вп

Н у 6 л и 11а 1| | | |  I t .

BiUcRie Окружный сгдт. ла оеновмш  448 с т. V т .
Is части нтд IS97 юда внямваетъ д1)'И>реняаго Коврове 
квго atm ani'iia  <^cлopa Иванова, Ь'чидндата лравт., Лнод* 
.тона Нваиова Вввздочетови, нъ iipovTcHiin и руаон|)нв.тад- 
ству вынеенк нзь д и а ,  пит, oTBioiiuBaesiusib нмг ud«ihu 
■ ваш1та.1т> НЛ1. В'1ад№||)| вдовы ВШекой 2 Г11дд1и купчихи 
б з и * -  Пет.роРоЯ Ивановой.

Въ Aouo'HOHie къ объяв-кч!!!'' нрнпечатамном въ 4Г> 
Д; губ пгюч -чд IS7'? V. Окрузвггоо Интопдангскои упрап- 
ю ш е ^AimiiKU o Сибирскаго Воечваго округа объявлю г : ,  
что В1 Пнепт- ВТ. воеппо-пкружвоит. совт.тъ 21 Ливаря 
1873 года булутт. произведены, за нсудачеш иронзводив- 
Р1НХСЯ П  ,Дс1Абрл 1872 г. вьономт, торговг, оргн из по- 
Ставву т .  0>ск1й Интендавтск1П сп.тадъ м-ьгаочного xo.i- 
m  д ^ а 1101:т)ю11вимыш;овъподг насыпку .ipoeiaina, кегго 
4 в ^ ь а8 7  apeuyb 4 Bepmi;. Кондищн на сказанную онс- 
рац1кСр««во II срок» поставки хотста остаютсп Т1.же 
(ви й с-|^ в п ^ 'аявл си ы  бш в Иптендяитствомт. къ обт,ш:- 
« о 1ад1 "С1'0, оН аамаинш л.— ит> Тодскихъ губорасплъ 
lU W lW ti i i ,  npuMHUBie в ъ  X  41-

0 «родал̂ lApinCM,

. KOBiypemw yepajB*®®» учрежденное въ г. гояевВ по 
HecocTOfftOU^^ ДОЛЖНИКА купца Луки lleiipacoou.

! .а ту д о а д т я р е в ! * ^ " * *  пнаначнло, кь вридвжу при 
■аддежвщ|$96еряеову ЛиурсяЩ и|ннсоъ ниходнпийсн вт 
Ирвутсаей Г)берн1н Лнжнеуднислпго овруга, порПчккй .Ма 
яоЙ ВВрНКй н рВчъвВ Нугурна, ппнаяющей съ дфной сто 
р о ш  въ рйчьву Мелую Бирюсу, ииТютъ честь ибынтп. 
что тортъ нааоачветса пъ орпсутств1п вонкурснаги уара 
mienia яъ 29 число Январи 1873 года, торгъ начвстср еъ 

' тЛ  ifhau  t a u a  будетъ преддишенА псрпыяъ ловуинтслсят.; 
ярнчекъ доауежаются н аапечатанныл объаиденм1, Жеднюиие 
торговаться кигугь евдйть ювуненти въ вонкурсяоыг упрн- 
ал«в1я-

0f t  от мыл нроОнжи.

Адтвйекое горное праваеп1е ияаетъ честь ловесгн 
до сввдвма Г .  г, зологппроиыниеанаовь что i[ouaaHiiiiijR 
къ ввдокоетк 1>аи8ченнмхт. въ  нродият ст. торговъ я-ло- 
тыхъ пр1нСкахъ въ А-ттаНконт. округл, нодь Л: СО, .\.:ек- 
сандровевШ iipUiCB'i. Мпуасинской иуптнхи Кыолой, ж 
мючу.^шадаю1цеиу оъ дъво! стороны въ ejieAiiwio eepiin:H 
реч. боишаго кыааеа, иродагъсъ торговъ пи нодлсжцгт.

ToMcailt lyflepiiCKil) судъ, на освоватн V727 ст. 
X т . 2 ч, яан. н О'донр. гражд, пзд l,Su7 г. объяв 
тяелъ, что 'ГояскШ наи(ав1[иъ николаП .тлвр.'птьенъ .тан- 
ронплвъ, объявнлъ неудово.тьСтвю нарынеше сего суда 
но делу объ иевь съ ного, .Лаврентьева, довъ|№1шычт. Йр- 
кутскаго купца Федора Шшмелова, в.неческииъ съшонъ 
Ллепсапдровъ Бусыгипыхъ, 994 р. 90 к , мс11|1слстайи.П| 
исрояосиыхъ депогъ СО р. понсняуществ и да.тъ iioccsiy 
случаю губернсвоиу суду 12 Декабря 1372 года нодиисву, 
въ кото|юй объяснвдъ, что въ с.дтдао обна|)'жешя in'> 
снрансдлявости показан1л его оское>1ъ мепнутостви под- 
иергаегъ себя наказашю, как . за -дживыГ) ностумокъ, 

Почеяу ирис-ТСТВСПН1.1Я нъста, птиючйя сбкдмн.! 
объ uiibjiiu -Таврептьека, о.даговолят'ь увъдоянть и тоиъ 
ТомскШ губернск1й судъ.

1 1 у б л н н а 1 1 1 а  Я .

11шив> ев прнсущлмвн/1мл ллешч.

Тонсв1й губервевШ судъ, на оснон, 448 с.т. X т. 2 ч 
о судопр. гряжд. (: над. 1857 г. :) вызилпегь аоюи- 

ствеппвго почетнлго граядапняа Александра Дннялов1 ДА- 
ПИЛОНА же, ВТ. чтыню и аврукпприклАДствован1н. выиискн 
наъ дклв о взысвин1и инъ, Даинловииъ, ст. копкурсиаго 
уирнвлен1н 00 дЪланъ ..всостовтедьваго должника Оинена 
Васильева Брлыкова 5679 р. *1*в,

Тонск1й губеряса1Й судъ, на основ. 44*н сг. X т. 2 ч. 
ван. о судопр. гражд. (: над. 1857 г. ;), |.ызыпиетъ швд. 
рвневнго 1'Й глльдш вупка Гнир1ила Архндьсза SIIKIlEllA, 

reniio и аарувоприклндствова1|1ю вишк'кп, 1ш.г'блуоб'ь 
отисниввенмхъ съ неги потспствениыпъ почетныяъ гряж- 
дининомъ Вявторон’ь Игватьевымъ Ряаанонииъ ’' I im  иняхъ 
въ Алексввдровевоыъ nplKiSKB, imxoiemeucn нъ енисейской 
губе|.н1и, по влючу, нпаднющену съ прнеоП .'торопи въ рВчку 
боб|ювую.

Тимск1й ОЕружаый судь на освив 482 ст. X г. 2 ч. 
выаываеть куэнецвяго 2-П гпльд1И вупцч 11.1ью ППДИОН' 
CRAIX), н врестьлиъ нрэяийшкнго у1)ЗД.| .с.гн хкрпня Динт- 

. ]>1я II Сыпана КЛиКОВЫХЪ, въ выслуты.1ю рйшитсль- 
"чго ипредВлевЬ состояшнигисв 8 девАб|>п 1872 юдп по дЪлу 

BaucRAHiii оерпыиъ съ 1|.1сл1|днях'ь денегъ 500 руб.

Низове ке tanptaMt.

Отъ тоневой Еазенний пнлаты обытлпетсн, что вт> прп- 
reiii ен 27 и 31 яниаря 187:1 г. ниЪютъ быть п|«иа 

педены торги на участки земель: I) въ кол. 30 д. 42 снж. 
1Д|П пъ семилужппй волости пт. 23 вер. отъ дер. суро
ва ЛЪНОЙ CTOpUirlS рВЧКИ НОЛбИХП, ПрисИМЫЙ 111. ц.брич 

.'икеря; iiiiu К|.1 >:ты1НкиП семилу.нноЙ нолостн ФсироньсП 
>Л1.ево1| ШестанончВ, 2) въ кол. К» д, 738 с лся;ащ!й
ННСОКОП BUJOi'l'H HliyTJlII КНЗСННЫХ’Ь 1|уСТО110|Ю/КН̂ Ъ
1Ь ьч. 2о вер. («ч, .чер, пйгухоной. н|псимыП нъ оироч 
.■одержши(  ̂ToiiHHiifi и’Ьщднкиб Л.шой Дмндриной Косо- 
|.оП: Г.) ii’ii кол. 7 д, I;8i4 лежаниц нч. cimiijiciroB 
'чн 1.1. 12 нср. OTI. если I'ypcKHiicKHiu ил .иной ечнронЪ 

I'liKii Ш1, 11р|.;нмыП въ ни|ючное содержа .tie |:[>есты1ншшяъ 
ншинскоп н.ысчтп Фнл1|.|ои ь Икоолоним ь luiumusi I.; 4) нч.'Вол 
у л. 2043 I'. -leTKaiuiri in. iiiuiisicHofl по.юст. на .тЬвиП сго- 

||(> ТсЧетю [ilsK.i »u, HI. 18 вер. ufi, .ч'.т суржинскаи), 
оросиныв въ оброчвое содержав1е тояснннъ иД)Щйввао11ъ 
Пвтроиъ Повосовымъ.

о  »pw)n.Wft 11.ШН1Я.

llu постапо11Два1ю приолен1я пбществен|т1о спбярскпго 
II въ томси'В cocroneuicuyci! 1 9 Денвиря 1872 годя,подъ
1. iipoeponoBiiuH плАтеженъ яамопниП пнпоиарипвыП 

ааводъ съ строешеиъ и землею 14<Х') квпдрат. саж, состоа. 
щ1й иъ г, TOMcirB ни верхаеп е.шнн ни нротвач. ноинго во 
оиаго Г0С11ИГН.1Л. п[1ин'|длн|кп1д1й ТОМСКОЙ вупвческоП ней!) 
Мвр1н Ивовлевой Хайннвнчъ, эанен.1итежъ баик.уваго .долга 
ннавнчевь и . п|К1Двжу съ нубличяыхъ чч.].говъ въ ирису» 
ств1и банвя 16 ЛпрЪлн 1873 гндн пъ 12 чнеовъ дпя съ пе- 
ретО].жвию чрезъ три лнн, ш. iiHtRiii этонъ капитилытго 
дол.у 2500 р а присрнчвнп И44 р. 63 к. кронИ процептояъ 
в штрафа эн просрочку; оценено же Д1Я иуилнчной П|>адяя1я 
въ 596U р и оъ егой суммы нпннетсн тиргъ.

А потому желнющж купичь озвАченный знводъ i^jne- 
чесвоН жены ЫАр1и Хвймонжп, благополяп. ялнться нъ 
банкч. въ нпзначевное нремя, гдЪ могуп. ыиЪть н докумен
ты ПА BHtHie.

Но постваипл’н1к> обществевнаго спбнрскнго банка въ 
т.шсь-Н, coCTOHBiiicMjcn 18 ч. Декабри 1872 г. подч. .V 68, 
В|П11т д 9ежа1д1й точений нкЩА1.в11 ПърЪ Инсильевой Пытпо- 
воП, .деренливы.! дпнъ .‘ослупбнын п землею З.чО к», еаж. 
||аХ1>двш1Нгя въ г. чонскФ въ В'&д1|н1и восвресенсиой частн, 
Э1Л011СП11ЫЙ въ банкЪ аж 600 р. иослучаю 11|Юс|.очни пла 
тежа 1 йчаств кяпнт.чла 20 > р. вромк процептонъ ишгрпфв

утря, съ пе])е1орж.1и!1 Ч|1.'31. ч н Л1М1, 11м'Ьн1с ато uiieneui
дла публичной про.дчч! I н. ('.ill . 11 съ ЭГ11Й cysiHi.i НАЧпег
ся торгъ.

А патину жешм> li.' куши .'|,нал11н1.1Й димч. Ojuroiio
.1птъ iiuimca въ 6..111; 114. ннзн
иидЬть и дикунеаты i 1 НроДА..! еиои iiMliiiie.

Hi. д iiuJiienie къ 1« ь I'xeiiidi. iioM'bmMiHoMy пч, .60 56
T.IM губ, H.I. нмущестн.. СЫРШеП \Ч'Т1 сос.нонг.кпИ Бляди-
siipuKo6 11 i..-Ko хоя..й. гнен 1>Й школы, II дложзщсе uiio.viiKli
во 2 е Ф г шжду прочим ., слЪ.т' ющсс:

1., ч поды; i;o;i;i.:..-iii ■1Й, МЫЛОГ.Пр ПНЫЙ 11 'П'ЬЧЫЫЙ,
НПХ0ДЯЩ1С 1 ПЪ иД1!(1Мь 2 : Ь ЙТЛЖЯПМ1. 3 »н!и; 2 . ,  .чомъ съ
незониномч. пъ koi.iiuisii. hlMTlimi li.ei. гльсяо хозяПстнеи-
иля школ» 3., дни ФД1ИЧ1.1 . ниждый 1'.ъ аи.:Т1П'0<11ш иъ по-
н'Ьще1|1емъ 4 , вулпнц»; ■., ниоярь ъъ 2 х || 11ТД‘Ьлен1ях1.,'

тск!е дкори; 7., iiorpci’i i ;  8 ., . ни; 9.. земледель-

углубитель СОЛоморАяка. к ШШЯ i pufi-lll. ЙН.1П»., сортпровки,
эернодроои КН, UpoMblHIIlllCI коререзкн, учная мельница.
ГлыбО Др1'| ШКЪ, KOJuTir.lll.i mrpyv 10. позп1||||Ый ннстрт-
невты: тр 1 Meiiiiiiiu, к .ШФорненШ насосъ
и орш1ад.1 .rbiiiK: и зим lie вкненжи: 11..
столя|1НЫ1' II СЛ'.МрНЫГ 1111 Г|'\МЧ1ТЫ, . ножи iibiibaiiB-
■ШЛ Н IICI .ub.llllllll.lll ' ыхч. енргонч.; 12 ж.'.тезо р»э-

пъ; 14,, одежт! 11 ч0м1ь; J:i „..Г...1.1. |Г||ми;|ТНПЯ
и 16.. Ч,|11 mil. .толокан н •уди. А псЬхъ ьо-
о.чдп веще 1 нредпазапчон. кь нродажЬ .6(1 111ТуКЪ.

II н г т 11"яте.1М11к‘т п .

Тож'-.’й окружный судч. но 11оцтановлен1к1, состояеше- 
мусл 4 д..клбри 1872 г н нлоснон. 1858 и 1881 ст XI т. 
уст. о то 'г . шичнтонт. колиннпскаго 2-й гпльд1н купца 
11вавл UnHii.iii. ICujHoropuiii. ||{.из1|алъ иесостоятельнымъ 
должиикомъ; объ эгомъ объячлаптсн но всеобщее свЪдДпЛе, 
съ тбмъ, чтобы Bci кредиторы и должянкн Колиого|н)ва за- 
пиплв ов|.уивому суду: первые о свопхъ претеаз1яхъ, а 
пос.Д'6дн1.- о долгл.хъ нъ 4-хъ MfiCH'iHiatl сровч. со дня по- 
Сл1|дие11 С:у0.111К»и1н,' прнсутствеипин же VllCfn II должное! 
ныя xiiibi, нилнвщиъ эннрещс1ме imueAUiiiKimuH и престч. 
вндвнжим.к! iiutilie Кидиогор<.ви, если тивоиое яъ в.дъ вЪ- 
дея1п 0В11Ж0ТС1Г, .•иобшп.т бы томскому окружному суду въ 
у|-1ЛН(1|иечШ.1Й злкопомъ с^юкъ.

О Т.|ЬЛ'1в .иЬСП'НЫкъ 

» а > и 1| 111.1 | | | | ы и .

US.vimii.i'ii '1'«1нсн>11'(1 1>б№ри«‘1Ш1-о И ра-

J8".' го.дл Декабри 11 дни за .4 4858, въ acypHAAt 
Tusici.niM Губернсш.го !lpuuiniiiii записано:

ГлушАли: П1йско« городопо.; хизийстненное упранлен)е, 
о[ъ Is lloiH'ijin минуншнго |(1.д(» за -V 9.54, Aone.vj до свЪ- 
naiiiii губ.-рнек.ц'о iipiiH.ic'.iiii, что нЛяоторымн волостными 
п рав 'cdiiiMH nitlniaio цлруга (кляъ iiiiiipiiMdipT: БмЪмногор-

дейси||| .:ни:Атедьства li сввдртедьства на ыслочвой торгъ; 
во про видачЪ втихъ спвдЪтельствъ ва право торговла по 
БШекому округу, установленвмя пошлины въ городской
ДОХ0Д1. съ ГНЛЬДСЙСКИХЪ 15 руб. 11 съ М’ЬЛОЧНЫХЪ 2 руб.
изыскавиются но воолн’В. тнкъ: съ В1Йских'Ь вудцовъ азы- 
СЕИВНЮТСЯ въ ГО|ЮДСНОЙ ДОХОДЪ 15 руб. только c f  ОерВАГО 
свндЪтелы:тш1, съ дцполинтельвыхъ же вовсе ве взыски- 
нается, кнгь бы ато с.чъаовнло, соглнено указа губерпсваго 
iipHu.ieiiiH игъ 18 [юмн 1871 года за 1873, и цирвуляра 
Мнинстрн Пнут|1е1и '11хъ ;11}лъ, господяну инчалышву губер- 
вш, отъ 24 AoijcTii 1872 na .i зч .4  8097, сьвремевныхъ 
же Tof.i'iililibub, ос^'щпхч. 111льдейск1я свпд'Ьтельстви, а тав- 
же и съ 1Н1Пд11те.1ьствь ш. мелочной торгь, видаппыхътвв- 
же на upuiio то{1Го1<лн ни l>iHi:iiiiuy округу, пошлннъ въ 
городской доходь попсе нс езыскноаюгса, . .. чрезъ такого 
|вДА упущен!!! стрлдаюгь го(юдск!е интересы пъ довольно 
авячнтедьномь рАЗяЬрЪ н, не cuorpii на иеодяократиыя 
BUCTonuia хозяйственнаго yiipaiiAeiuii о изысЕан!а нъ го
родской ДОХОДЪ пошлннъ съ кяждлго выдаваемнго свидк- 
тельствы гильдсйскл1'0 н па мелочной то|)ГЪ, водостпыин • 
ирарлен!яии ато не исоилкяется. 1клкдстп1с сего, хозяЙ- < 
стввянпи ynpiiHoeuie просить губернское 11рпвлев1е , обязать 
водосгнын прнылен1я 1>1бскаго ивругп. которыя им^ють 
ирнво выд.шнть .'нид'Ьтольстпя 11.1 право торговли по Б!В- 
свому округу. '.ТОбм они HSUCKHlm.lll пошлиыы въ городской 
ДОХОД!, съ кажлнго выдипееняго снидйтельства гпльдейскаго 
в ва мелочной торгь. Для п^.лвнльинго же коятроля иадъ 
волостными upaejcuiauH. обязать пхъ также доставлять 
въ горидовое yopa.i.iciiie иЪ,домоет о чнслй выдлнвыхъ нмн 
CBI дЪтельстнъ гнлыейскпхъ п на исличной торгь или, ци 
крайней M'bji'6, чтобы волостнып iipiiuieHiii доставлаав коа1и 
съ в-Ьдимостей, продстапллемыхъ ими пъ казначейство с 
числЪ иыданныХ'Ь тиргоныхъ <'.1шхЪп'льствъ, о последую- 
щемъ же дать аннть тому унрпвлеи!|о. Справка: Ознячев. 
1ШЙ нь наложевиимч. paD0[.rti цнрку.юръ г. Мнввстра Внут. 
|>ев11ихч, Д1иъ ПА .V 8097, ирипачатанъ 28 октября 1871 
года въ 43 .V '1'омскнхъ губерпскнхъ вйдимосте!, 1то



кисается до ооияиутаго указа губернскаго npaueiiin  аа № 
1873, ти такияой щслЬдопадъ пъ повода |>асооражвВ1я Тов 
сков кяаенной покаты, о довзыскяи1Я от. пользу яааяы и 
городовъ пошлинъ съ выдаваеиыхг допоквптельныхъ тор 
говыхъ овид'Ьтельствъ. Цриклалли; Сооброяивг вышевало 
вевное aaiBKBHle Bifleearo городоваго хоаявствевваго уп 
paBienia, отпосятельно иевэыскав!я водоствынн П|жвке 
BiBHB въ городской доходъ QoiujHBh с-ь выдяааекыхъ сяип 
noCKtABBUH т<1ргц«ыхъ свкдЬтельствъ, ct> иосл^довавшвнъ 
во атоиу прдиету |шспоражев1виь Мвпястерствя Ввутрев- 
нвхъ Дйлъ, губернское аравдев1е находить, что аредуснот 
рЪавыя Мвввстерствоиъ неудобство в-ь urnoineaiB соблю- 
ден1я иадлеающйго контролн за прапнльныи'ь постуолен<«иг 
сл^дующвхъ С'ь гнльдойсках'ь свид^тельсгвь сборовт, но 
npOBTHit оказались сарпведливиип, тнвъ кагь хотя посл^ 
довавшанъ цирвуляроиь идоаущсвн выдача торговыхъ свн- 
дйтельстаъ водостпынъ и сельскииъ уч[>еждвя1вт>, во по 
оредваритильвоиг соглашен1в инш1стерствт. Ввутреиввхъ 
Д*ль в Фпаавсов'ь, ооноаанвын'ь па зявлючвн1ахъ город- 
свихъ я эеяскихт! учре»деп1й и губернскаго аачвльствв; 
иежду тЪиъ, кнкь яйкотормп нолостныя opaexenii ВШсваго 
овруга псоиднаютт. аорученпос инь Д'йло не только вопреки 
втому расаорливн1н>, но даже нь ущербъ нптересонь го
рода, не взыснивая почему то иь доходы его устаноелев- 
ныхг оотлнв-ь. 1'о1юдское же уЧ|е»двп!е, желая уст| аннть 
оодобнаго рода незакиипыл 1’Вйств1я иодостныхъ прввленИ, 
ходотайстеуоть обь yCTUHonjciiiii протваг ;сего м *ры -д ос
тавлен))! ему снисконь выдпннымъ евпдЬтельствакъ. Но 
MtponpiaTiii докою [юдн, не гогорл уже обд> обренеиитель- 
ноств UNH яолостнык уч1>«жден111, 1'опорагъ п^ютявь мало 
жевваго выше М1ШИСтерсв!1го pncnupBKieHiii, устрмгяющаго 
3JOynoipe6fleiiiii ииедеп1еа’ь того порядка гг. выдачей ю^ro- 
выхъ докуиентаиД|, кнкой поиаиуть выше. А потому гу- 
берясиос правлен10 поставоиллегь: длть знать о настоящемь 
зак1ючек1и Гнйсвону го|>оДовоиу хоэлПог11с1П!ому упраедсп1ю, 
обазавъ его вь точности руководствчватьси првввденнымъ

PaciiO|iflHteuio 1>Ое|1нскйго |1ачя.и»-
4*ТПП.

Томскн)! R-iaeMuan ннлнги, lui случаю мепояеввн)!! мно 
гвмп общесгвами нъ выдппнемыхь ими вряговврахь имж 
мвнъ чнвомъ иеспособиимь и‘ь личному труду, на припц 
0О1учев1а З-хъ рублевнго iiiicikh)!, вгЬх'ь  свФдЪв!й, тробу- 
еиыхь цяркулпрлмн i. Mhiihct]-:i 'limiiiHc-iBb и Депяртн- 
мента Госудврстиенмаго КнЭ1!>1чсйства, распубликиваиныхт. 
пъ № 33 Тоискнх'ь гуО. utvMoi'.rci 1872 г ,  и также по 
случаю розвообрнзиости способа 11здо«сн1и втнхъ csin'Ioiin, 
■зкъ вапрпиЪръ: иь олнихь iipiirouupaxTi пишутъ, что ни- 
Btnie чпны имИ)ОТь домл, не 11рин<|сл|ц1и ннкакн.о похода, 
■ъ другихъ иоълсияют). только то, что 11М1ЮГ1. пома, а ш.

нередко, истрьчан зл-'рудиеиш при 11нзн>1чсн1н nocoOin, вы 
нукдВно находится требипать дониднителыпан c u t , иэь 
хоторыхъ оказываетси ищи и то чго н^когирыи призноииые 
неспособнынн КЬ ДНЧ1ИШу труду lllisnic чины, хотя и BMI)' 
ПУТЬ MSAontHiibiK, нсприносяипл нвявкого дохода ucTxie 
дома Я1Й взбы, ни прон1) того нмЬютъ еще лошадей п ко 
ровъ по одной влн болйе штукъ, что самое диквзыоаеп. и 
)1Мкв1н ими средстьь къ жизни.

Обь втонь, нс.'|1)Дств1е отношвнш Томской казенной 
палаты оубдвкуетсл, для cutxbHia и индлежащаго |)уяо- 
водства С'Ь тЬмъ, чтобы общество, на которыхт. воэлижепа 
выдача важиимъ чяиниь несписобнымъ въ личному труду, 
сввдЬтельстеъ и прпгиворовь, на право получеиш огь каз 
вы 3-хъ рублевого noco6ia, ивпренЬмно поленялп въоныхъ, 
есЬ свЬдЬшя требуемый пвряулиранн г Мнвистра Финан 
совъ и Депяртанонто Госудчретвеннагп КазвачеЙства, и 
которыхъ рнспублпиоиано иь 32 Тонскнхъ губ вЬдимо- 
стей 1872 года в кромЬ того о гЬхъ нияввхъ чввахъ, ко
торые янЬють дона, обмевалв бы еще въ прнговорахь, о 
Пйпяоств а тш ь  домовъ. првоосктъ ли они какой доходъ 
нижнинъ чннамъ, плн служат), только длк coOi'TBciiiiaro 
ихь пр«жввав[й и не виЬють jh  при тоиъ спя другого 
хозкйства какь-то: скота и ороч., что довнзынало бы нхь 
бв8б*двое соотояще п даже споообиость гь  личному труду,

Ш урвалы  '1'онской 1'ородсной

Socft5u«/e l i  /1 ‘1Шбуя 1872 и «ыбярл церкоотяя 
старост в> собор» и KAadOinifCHCKoH цер):ви.

Цдушдли: Влагочввный кааедрадьиый nporoiepett Су- 
хоааровь сообщндъ, что такь какь орокъ, обь избрав1и 
цйрковвыхь старость при Тонсконъ каеедральиоиъ соборЬ 
■ кладбащевевой возыесенской церкви, службы церковвынь 
с тростан ъ —при каеедрадыюмъ соборь купцу Якову Оьчь- 
киву я кладбищевсвой возвегеаскоП церкви мЬшенвну Его
ру Селиванову, нсаолнитов аь декабр-ь M teaut 1372 года, 
то 0В1> Сухоан|)Овъ и проевть pacDOp iHceiiie думы и сво- 
евремевномъ избраши къ озивчеивымь цвркнаиь церноа- 
ныхъ старость на будущее З-хь дЬтш т. е. на 1873, 1374 
в 1876 гиды. licJtACTBie сего въ горо.хгкой уирчн'Ь п а р с  
д -Ь д е в о : таы. кнкъ ведев1е собора и клвдбншепской низ 
несенской церкии простирается во весь го|к>,п'ь ысогранн 
чввается uiipenliJUHHoia айствостш прихода, и потому н 
набрвще старость-к ь отнмъ церкванъ до.цкнобыгь сдЬлнно 
огь всего горидекам иб1цест8а. которое uiiiut П|>е,1,сгнил1егь 
дума, а потому обь втомь управа предстаниля нн усмит 
p ta ie  думы. Дума по иислушни]» сего выб|рт. ети|>оссъ к-ь 
озвачевяынъ иерквинь произвела баллотвровкою, н тмЬл 
ств1« сего по большинству пабирптельвыгь шаровъ и и р>>

,п1) Д 11л и : избрять иь цериониыс стярссгы нп три года
к.1оедрнлы1иму i-wiop)' Иванн I'acii.'ibciiiiciH Хмелев», а  
кладбн1иеаскоП нознесеаской церкии Ивнин Петровича 
1(!-инн О чемъ поручить упрпвЬ с,;Ьлн11. .до.гжное ряс- 

иоряжои{с,

Haaulaiii’' 16 Декабря 1S72 г., о рвкелолыл ня«/мблхз, 
)гй’/../.1д лпч'0-«'яд-« II погт оя.ш.т» О м р а п .

Слул1г-)и! г . го[1оясвий голоин BriflniT.i'b, что реисковые 
чрейа ири1ыдле1кат1., о» 301 от. уст пит. къ числу за- 
■б'И|11 иь к-.гори,\'ь ..................... . п|)одяща ьрЬпкяхъ на

ше KHueAeuin не дозко-зиется открывать ближе
40 г . 315

1йдовг
по рваъ8гпеа)Ю, iiaaioi.eiiiiciMy ль p tiu . утлой |;вссвцюн. 
депяртомеитн 1870 г. 1-)94, ii оогоиу по его шгЬп1ю 
сл1)дуегь iiuiib при pnsptiueyiii открыт1я реисконыхь пог- 
ptooirb принять ЯГО КТ. непрЕ-мЬпному Hcnojiieiiito no r. Том
ску. li|K)M* того, по ми11н1ю городсяаго головы, С.1'6Д0ВЯЛ0 
бы не д|)Э110Л1пь открыт|н nuT<)liiibixb зп|'еден|й Ш1имен1>

Tf.aTCKotl 11 милл1еииоЙ, въ ycTpniieiiic Оеэчиш'тш. п всакиги 
рода бсэоирвдкцвъ, которыя быйнютъ отьвьанствя иъ втнхъ 
Знведеп1ах ь. Скерхъ етого иэъ дЪдъ упрнны кидио, что не
которые содержи гели лостовлыхъ дворовъ ве воэибновилв 
свндйтельствъ юглнеки 17 ст, уст, и трав, зввед, въ октя- 
б|гь иЪсяцЪ на п|>яьо пткрыт1а постоя.тыхъ диороиъ въ 1873
г ., а  подали saHuxeiiia о томъ пъ виябрЬ к декавръ мЪся- 
цахъ; между тЬмь, по 18 ст. того жо уставн, если содер- 
шателп не возобвосятъ сввдЬтельствъ яъ установленвое 
время то лпшяются съ I явварв пранн ('одержав{л из 
Бели подобныиъ лигниъ отвязать вт> птврыт1И иъ 1873 
оостонлыхъ аворовъ. тп огряппчиеаи число ихъ придется
СТЬСКИТЬ МНОГИХЪ вь ЭТОНЪ П|ШИЫГЛ'Ь, сост.шляющемъ ЛЛ!1
нныхч. сдняственнсе С1>едсти11 къ сувдессвовюпю, а также и 
дли npitSKiMomiiXT. врестьян|| будеп. всг||*чеииэатруднен1в 
пъ рвям*щви111 иа постоялыхъ дворлхъ о когорыхъ нъ DK 
1нбрЬ norrynii.li) -I't 311гв.1йн1Й. Но 1ч1имян1е иь ягпму c.it- 
доиилч бы рпзрЬшии. ткрыгц- и i tn >  постоялыхъ дворовъ 
и которыхь зн1111.1ен1и иодчиы п" .ib иктибря иЬчш.а, Tiiri

должны yUi'O OhlTt- )
УИ].-. IV

Bpiuiiii иигеПиыхч- •.HiBi'ieiiifi чи Mii.inioHiiori и мнгигтр1пской 
улицахь, С1. рнспииочиою Нри.дижою. П гиич!-.- lli4l'H>l»im;I
ИОЗИОЖНЫШ. ДиЗВО.ШТЬ ОТЯрЫП" П11.'Г»:1.1ЫХЪ ДЬОрОПЪ. ЦгЬМЪ 
тЬиъ К0Т0[1ЫВ иоячу.'шли хи.гчиГ'.гио п С(-а(1.ЖииЛв1МИ П1И 
дЬтелыпп. 11-1 iip.iBo сидиржанп! dui.im ., гю-мЬ ноложснинго 
срока 111. 17 ст. уст. о т|л,кти]||1 аииедаи , предстввила 

BTOMi. ua ycsiDT[ibiii-‘ думы u въ oriioioiHiiii д(вволан|я 
откры'мя реись-оиыи. ii'iporii . Kiui.iion'ri ii,iHiinTb lib не 
нремЬииому 11сполиии1ю 315 vi yci. miienii. Ив эт-пъ 
журна.гь yupauhi члепъ опий М. U. .Мвнвроиъ иодв.гь осо
бое HH’biiie, иъ нодлнииияЬ нричитнииое пъ яасЬдяи1и ду 
мы; затЬмъ при оОсуждеши иъ дуиЬ втнго предмета з-.яя- 
леио особое ынЬн1е гдасиыиъ думы А. К. Гусевымъ кото
рое также въ пид-шииияЬ ирочнтнни дунь, съ ниЬн1енъ 
г. MaBupoim отнпсите.шио пнтейныхъ расвипочвыхъ заве- 
ден1Й выразилъ соглас1е -  глнсиый А. II. Аяуловъ; ислЬд 
cTBie чего по иредд01кеп1ю г. голокы постивлевъ былъ на 
иаллотпровку попросъ о томъ: доаволять или не дозволять 
на nepune оолугод1е 1873 г. отярыт1е распивочпмхъ пи 
т-.'йныхъ заведевШ ап гланвыхъ улацяхъ городя: почтан-
схой; нпгпст]катской отъ присутствевныхъ мЬсть до буль- 
варпой улицы пияввго посада и иаллюнаой, а  также на 
□ииеречаыхъ отъ ннхъ улицахъ тЬнъ лнцамъ, который въ 
кынЬшпеиъ году на означеыаыхъ улицахъ нмЬютъ свои 
BHBexeuin, оставинъ ua ннхъ только оптовые склады, рен
сковый погреба и водочные заводы; регудьтагоиъ балло
тировки были: за дозволеп1я открыт!)! ва полгодн питей- 

ь эаведев1Й ва усомввутыхъ улвцахъ—12 шаровъ а 
стАвлете вхъ по прожвеиу—7 шаровъ, а  потоку оо 

большинству дума о п р е д Ь л и л я :  ‘•ъ 1й73 гедя яе 
дозвохать uuxuuy вновь отярыт!е распивочных!, питойныхъ 
ЗАведен!й ва помквутыхъ улицахъ 1'ородн, гЬмъ «е изъ 
вивоторговцевь, которые имЬютъ уже нн иихъ энпеден!» 
въ семъ году дозволить содержан!и еще нн поягода,—т. о, 
□ o l e  !10дя 1873 г., О чемь поручить городсвой управЬ 
постаявть въ оэвЬсткость вимоторгияцевъ я ныработать 
подробно усдов1е отпосятельно недозиолеы!п открывать пи- 
тейвыа зниеден!н на главиыхъ улицахъ; эатЬнъ утвердить 
вавлк1чен!е уорввы въ отношен!и дозводев1а открыт1я пос- 
тоадыхъ дворовъ, о которыхъ поданы эаавлвв1я посль оя- 
табра и обь открытш ревсковыхъ погребовъ. согласно 315 
ст. уст. питейнаго.

Движен1е но служб!».

Но распоряяев1ю Г. Начальника губераш

31 декабря, кавцеларскШ сужитедь кузнепкаго окруж- 
пф1нцейсяяго уарввлен1в Андрей КРОТкОВЪ, пере- 

мЬшенъ въ штнп. тяношняго ояружнаю судя.

31 декабря, засЬднтель 1 участка япкяскнго округа 
РУКАВИШННКОЗЪ, прнчисденъ къ таиошиену окружному 

.лицеПскину упривлен!ю и опредЬленъ знсьдятелен'ь 1 
участки отиго ок|уг« столоьачальникъ томскаги )убернсквго 

лек!)! Пваоъ ПОРЗОКЪ.

31 декнирп, 11спр1шл»юш,|К должность б1бсквго окруж- 
миги iicnpniiiiHSH губсрнск1й секротпрь liacujifl СМИРЫШЪ, 
за тлично усердиую службу утпержденъ :ъ  вастовщеЙ 
должиости.

гтилоннчнлькакъ i )'1‘ужнаго пило-
м !!0ЛЛвжсг!!1! сок|х>тйрь Владнн!ръ
lA i.-ih . перемЬтевъ въ штать юискяг , общего губерв-
скаго у11ряялен1я.

!ннар)|, коллежевШ сеиретирь ГОМАШБВ’Ь , допу. 
!ъ премоинояу нсп{>ав1ев!ю яол.пности совьтвпкя 
II губерискпгп ||рпвлев1я по Bwn-.nmiii оссыльиых>.

10 Kuniij-a, 110М0ЩВПК1- прастм ! ы <'крс1-енс1:ой г. том
скн чистиоЙ упривы, кол.1ежск!й гекгихрь АлексЬЙ КВ* 
РН.ШВ'Ь, уволень соглпснп его npomeniHi, птъ запимаеной 
имъ Д0.1ЖНОСТН II опре.тЬлеиъ па мЬгт-i его понощнаконъ 
□ригтавч 1'рстоаоцй въ штат* томскаго городоияго оолицей- 
« ii^ y n p a n .ic iiin , кАНцелярсюЙ глужпт.-ль Ивавъ ХУДЯ-

1||л-тпиовден1емъ ynjmBaaioiiiiii'o 
чпндиой сибнр» го•тояятямсв:

23 дскАбри ЗА .М 40, корчемный и

ицияными 1'борвма

1К0Й ЧАСТИ за*
сидаимь вшнмскип) округа, аоллежеи1Й ассесоръ АлевсЬЙ 
.\IATIit.KBb, согласно иго iipooieiiiKi, yVojfiit отъ слуаебы

Обш.к. I блаюбпрнсгти.

ДнцАмъ аожертаоваишймъ пя постройку здан1я для св< 
лвирскаго училища, коннъ npuiaraeica списокъ, обь- 
явлйетса благодарность Г. Ыачвльннга губеря1я.

Сивсокъ жертвователей ва постройку ядав!в, въ селЬ 
САЛпи(!СКОнг. для понЬщев1я сялапрскнгп колостнпго уча-

Мпропой погредникь V участка Ппапъ Хаовъ 109 р. 
Уп1ш8лпюш1й сялаиргиимъ ирлемъ Мол. Пыковъ 50 р'. Ку-
заецвШ 2 й гильд!и ь-упецг Паведъ Мосиялепъ 100 р Ку- 
зпецк1й купец). Линтр!Й Беяенииъ 50 р. ДоиЬреивый куп
чихи Мочп.пншй Васи.lift Смирновъ 50 р, Ирачь свлаврскаго 
госпитндя Зиссъ 10 р. ДовЬрепныП ko.i н.'жсяиго совЬтиика 
Кобылииа Отепавищевъ 35 р. Кузпс11к1Л купецъ Михаядъ 
Годооячет. 25 р. Куэаецв!й куиець Фпоръ Хворовъ 13 р. 
Куапецк!й нЬщянянъ Ивапъ КЬлпгодопп|>'|, 10 р. КуапецкШ 
Купецъ Ининъ Мосяялевъ 10 р. Горный ииженеръ Корже- 
ueecsiK 10 р Кузнецщй купснъ Мпхншь Иисильевъ 10 р. 
НоМОтПИЕЪ кузиецкиго Н1'ПрП8И11КН о  ипъ Стрвтиновнчъ 
10 р Горный Hiiseueib Андрей Нагтрыгипъ 30 р- Тату 
ллрный соьЬтяякъ Ивапъ Шанрииъ 2.5 р, КоялежеиШ ре- 
гистрнтО[1ъ  Икан'ь Кайгородцевт. 20 [с Ко.1лежск!й совЬт- 
nmii- Николай Кобылинъ 25 р. 't'oMi'.Rifl 1 ft гвльдш яупецъ 
Его|-ъ Нг.иев'ь 1.50 р. Приставь гурьев1каго завода Алек- 
савдръ -Лушннковъ 23 |>. Горный imi)r> ниръ Нвколяй Не- 
сте|«оск!й 10 р Горный масторь BaenjiH Павьвювъ 60 р. 
ГлявиыК Ш1чвлы1ИК1. гориыхъ заводовъ : йхиильдъ 5 р. Тор- 
ryioinifl врестьяивнъ НияоляП He|)eBiuoirb 25 р. РевваСЮъ' 
горнаго коптрольнаго отдЬлен!й Бвгем!й Усовъ 10 р. Каи- 
целврикШ служитель саланрекой горной i-пптиры Патръ Кн- 
запцевъ 10 р. ТоисвШ 1-й гнлы1и купсчссюй сыаъ Нико
лай ТюФинъ 40 р- Томск!й 1 Й гильд!» купецъ Ивхаилъ 
Богоноловъ 25 р. Верхо юмск!й волост.шй старшина при 
рапорт», ОТТ. 10 декабря за -V I860 , и]-е1ставилъ огь из- 
вЬствыхъ ему лядъ своею благотворительвост!ю 70 руб.

Т  А  К  <- 4

Пн продажу въ г, Топок» наса н печеиаго хлЬба 
Явннрк по 1-е Февраля 1873 г.

Иисо ежедяевтО боенн иорммшчч гхота.

I 1-го сорта ьвдовах съ грухмвЫ1 i  v  —
— передоопз J •* '' _

Голова — — __

Лзыяъ 1 -  -i обыкаилеввый — —
Врюшипа — — _ —
Сычугъ съ почкаин ._  __
г, { большакинолость {{ инлая
Осерд»е — — —

; воловья

CeoTCKin

св»ж1а

иривад-
ву>ъ

Студень большая >,

Мясо с
Сяинииа свЬжяа в

ь одной» сорть пудъ— —
одвомъ сорт» фувгь —

yv.MfflUNO ежедневное бойд'н.

Передопан I 
Задовая ] 
Теяя' ГОЛОВКА съ НОЖНАМИ • •  —

Нпрпиина ежедневной Ш ки.

Пшеничный обыкновенный — —
Крупчатый 1-го сорта — “

Рига вой — — —- —



II у  и м lb* а Hi t:  П{1И втояъ К ирв^игяются смсвпыя 
статьи аряславвыя при отпошенЫхт. губернсвип. opau-ieiiifl:
Хврьвоисвнго ев Х И  8144 5048, 8705, 7928 ,5212 ,8748 , 
8773, 5800. 8292, 9482, 8579 и 8578, Астрахаиск- 1473, 
Вятсв. 9073. Ирвут- 7.508, Ношород. 8943, Терскаго об- 
ластваго ||рпалев!я 2182 и 11н|.итпгквг1> оберъ оолпщНнеП- 
ствра 12238, 17103 и 85754, и при КП губс|)исввхъ в1>. 
(МОСТ«Я: Ы'''-яои. 4G, ТянОоя. 43, Нижегород. 4,5, Сиолп». 
43, Хе|)СОН. 84, Вален 92, Радой. 42, Нлоца 44, Потро 
■оя 45, Внт1'б. 48, Тнибов, 43, Суаалк. 47, Лиф.1лнд. 141>. 
Тяерса. 71, А'убався. пбласхнаго лравлен1л 48 н О -Иетерб 
упрвви блн1опян1я 10981, 12082, 80.54, 7898, 4725, 54(>2, 
21776 п о |1>эмиван1и рядовяго Михаила ПИваовн, итств. 
вйвго увтера. ОФВцера Фекосея Варчомпо н водлежскаю [«• 
гиетраторя Гоберта Ряхте|и и Творскию губсрш'вяго ара. 
влевая npecT.ioTK Сергеи Феюрова.

□рвдсЪаатвль

Губврвсваго npaBj

'1ШЬ НЁиФФИ1|1А.1ЬНА».
4 > T 4 tX T 7 5

00 paseuxat 1108дравнтел1>пыхг лнстовъ въ празднввг Ролике- 
егва Хрветпвп 1813 гола п къ воаону 1879 году н но лоттерси 

—алле.'ри я бялъ—бяаару 30-го .Декабря i 872 года.

I. ПО РЛЗСЫЛВФ ПОЗДРАИИТКЛЬНЫХЪ ЛИСТОБЪ.

ЯРЯХОД7.

Собрано оть развихь лиаъ в зва-
твтсв по сппсву • 328 р. 25 к,
O n  Ореосввшенваго Платова - 10 р.

-----------  388 р. 25 К.
РА СХО Д!

Заплачево яа аопу б4л. буиагв i  р.
За отаештал ie повлравитепвнхъ
лнетовт. - • • в р. 80 в.
— 300 вояверювь - - 8  р.
— соетяплев1о списка - • 15 р
Выдано iiaTTo.tioBaxi за разпоеву 
повдрвпителлшяъ листовь - 15 р.
Запюяово изпошипу въ тлаограф1в>
в Почтовур ковторт - — Й.5 к.

НатЪыъ въ остатвФ 2ЙЗ р, 50 к.

1 Г. ПО 1ААЛЪ—ВАЗАРУ И ЛОТТЕРЕИ—АЛЛЕГРИ 

П РИХОДЪ

Поступило 1П)2ортвованИ1 вп покупку ващеЛ для лопере

Оть В. II- Л ташевя
— Д. М. Шинолипп
— С. 0. Бокпурока
— Г. СпЁшвнколя
— НеизаФстпяго

IlpOAAU'i бнлетовъ для мода 
па баль—ба'1прд> 870, по .50 в. на 
пахднП па - • - 485 р.

^о^ертокаво М. И. Соро-
маннд. пТ>*1г.шт1н би.1стя па MOAi. 2 р.

Продало баютовг лоттерви— 
ш вгр я  10,200 по 25 к. ваздв! 2550 р. 

Полу

2) — В. Н.
А. в . ЯаШ

ныв npouHirtmbBue ввпяткп 
9f ~ ~ 'Е: з а  продан-

аое шавпявевое - - • 144 р. ю  к.
4) — Г. Л. Свльвеетровой за про

данные фрукты - - - 26 р, 25 в.
8) — В, Я. Ыанасевнчъ за про

данные вояфехтн - 11 р.
8) — К. П. Щыровсаой аа про-

даяпое норохевое • 26 р. 80 к.
7) — Т. П. Авуловой за запус

ку, вннн, м д п  н порщн ку- 
шан1В • - • 147 р. 85 К.

------------ 428 р. 80 к
Получено за 8 om unieei фув- 

та оФчъ • • 1 р. 11 в.

Завш вво въ Тонскув Губернспуг 
1иаограф1ю за вапвчатан1е обывлввИ о 
пожвртвовав!! внвгршпей, о поздроолСгЛ.- 
n o n  a m n ,  афншв о балъ~бвзар4 и 
бнлеюю ДЛ1 входа на балъ—баааръ - 12 р. 74 к 

Заплачено п  хиавявъ П. М. Ше- 
a m  м  бунагу и д  обмвавнИ, для бн-

легиаош, .юггерсв я для бвлетовъ па 
ба.п—базарь - - - • - 28 р. 5 ь

За разноску 1000 экзеыпларовъ обь- 
HBuenili о пожсртвовав1и анвгрышей л о 
пиэдразптельпых-ь лвстахъ, н 1900 экзен- 
[ия|Ю1гь яфнпш о бель—базарФ - - 17 р, 25 t

^iaii.iasciio за нФдвуп прооо.шку для 
бп.штикопъ .юттерев - - - 2 р. 40 ь

Дало за иривосъ aeuteii логгерен иъ 
Собрап1с двадцати коэававъ в четыреиь 

.тдейсвипь слухвтелямь - - Ю р .

Куц.юяо вещей длд догтереи-~яллегри.

- 54 р
- R4 р
- 22 р
. 10 р
- 80 р
- 76 р
- 42 р
• 10 р

Заплачено обойщику Степану Ива
нову за чвщеп1е в перешивку прехвнхч. 
иатер1аловъ д.ш .швочввь и обойку вуаз- 
борку лаво<|ек1, и зстради со щитонъ - 21 

Плотвику И. П. ДеЕгасову за уста- 
повку эстрады, щита и лввочеп, съ до- 
бавочкыкъ мате111аллнъ - - - 14

Зап.тчсво буфетчвку Со6рав1я за 
порпш, посулу II бФлье - - - 5-5

Тоже за 8 бутылокъ цшииапсхаго 
для цродахн на балъ—баварф сверхь по- 
жертповавиихь - - - - 3 4

Вы.даво 5 полнаейсвннъ служите- 
ляиъ за карауль лещей въ Собрлв1и за 
деп1< 20 н за ночь съ 29 па 30 Декабря 2 

Выдано слухитеяянь Собрав1я за 
утро 29 II за утро и вечерь 80 Декабря 51 

Звнлячело за 6 розыграовыхь нгорт. 
карть 3-го ]тзбпра - - - - j

Заплачепо въ иагаанвь Сорокиных’1. 
за 2 пуда ("голрпппвнхь гк11чъ Невгквго 
завода - - • • • - 2!

Наплачопо иъ пагязнвъ Мвхабло- 
ВЫХ1, за ентецп,. кисею н колеккорь 51

Лыдапо писаракь црвнпвативвь 
билеты - - - - - -  3

Тож" 11)ю,уалавшему билеты 4
Тоже иузыкавтань - - - 15
Уп.Ш'еян 11Ъ Контору Собрап1я эз 

вспорчевяыя ибои и разбитая стекла - 3
Ыелкнхъ расходопъ оа - - 39

•nii п1шбнлн от» разсыл- 
.ыхь .шетовь. балъ—ба

зара I! .юттсррн—аллегри - - 3222 р. П9 к.

110ЖЕРТВОПЛН1Я ПОСТУПИЛИ:

I. Д.1Я fia.ii.-|-ia3iipa: огь Е. Я. Аку.юлоИ 12 бути.!ок|. iiiai 
скаго, Т. II. .Аку.то|ю11 прф примасы кь дякуевф, пива и по; 
М. II. Щ11Г|1П|1('|;о!1 иорозтое, И- Я. Мяпасевич!, колфект!. 

Г. Я. Clui.BCCTp.'imh с||[|укгв. М. И. П1екиво11 чай п припад.и 
жвостп кт. ireitj п on. I!. Н. Мальгудовнчь н .А. 0. Лнбунцг

!. Д.1Н л

М. И.

иегрп: оть Т. II. Аку.юппй, А. 11. .Аку- 
\.1скгвп1)|. И. II. Лпдрсепа, Е. 51. .Apiuay.innnr, 
ii.ioca. I). И lioroMO.xoBa, А. М. Бузувоиа, Г. li, 
iJniininioi:. П П. Гсраспвппа (: бпл|,н1зл шпоппая 

вашниа :), Е. И. Гнлдровов, Ы. Е. Грибовской, г, Горбачевв, 
Деуллна, П. А. Еренева, А. Д. Жя.ш,, Л. П. Ивановой, М. В. 
' .м.егкр. F. 7Т П.-п'-оа, И. С. Ёолчппа, Е 0 . Коро.т-п, Л. У. 

Лабунцовой. Л. II. MHxall.ioiinJi, И И. Иа.п.гулопичъ. Ф. Ю. 
Маткелнчо, г. Мивскаго, И. Я. Иашиевичъ, II. II. Наба.човя, 

Насонова, К. И. Некрасояа, М. II. Некрасова, II А. Петрова 
(: серебряныхъ вещей па 155 руб. :), Л. М. Попопой, Д. Е, По
пова, А, Т. Положаревя, И. 0. PeUuuapra, Е. Д. Садовниковой, 
Г. Я. Сильвестрппой, Л. II. СкорпяковоН, Г. Л. СиЬдьвнцкоп, 
П. И. к М. Н. Соровпиыхь, г. Craxtena, Е. Ю. Супрувепко, 
Г. II. Ткмрииой, В. Е- Тм1п т ,  г. Фуксмавя, Л. Д. Хаопо’й, Е. О. 
Хвйновичъ, I. ХвФлсса, Е. 1>. Хотимсвой, Я. Л. Хотпмекаро, 
Б. Л. Хотинскаго, г. Хотовн. Я. М. UuRv.ii.oBara (: столовый 
прибор» пзъ не.л1>х1оря :). К. К. Черпяси’а. г-я:я Шешувовой. 
Д. М. Швнолнпа. И. И. Шорпнпгсрн, Ю. Д. Калипипой—Шуш- 
.ляевой, М. II- ШпгропскоВ, М. II. Щскнппй и II. II Опгел,- 
фельдя.

Инг по.аучеиной прнбы-tn 3.;’22 р. П!) к. А.льеш» рублей 
чены къ отсы.лкф Г. Мпспочтору Врачебной Упрлпа М > • 

1Нчу яа возобнов-jenic лсчебпгчы д и  прачоллишхл., .м етггл,! 
ведостятку городских» срелопь па и ippamnic се. niniibn.„.i 

руб.хей присоединены кл канитилу. предпазиччопноал 1ля iio i- 
б1й бФдиынь воспитапнппамь п воспишпп;": :uj. I;.:r ”1и1реваю 
Пр1юта при выпуск* пхъ пзь ;-тог" yipearwniii. i •• у рублей 
отдФлепы для роздачи бФдпывь w. leaenie пон. м n'cia.ii.nue 
аа тФвь тысячу пят ьсот ь двиОи-чт '"и: рубля Ясстюстл де
вять копфекъ вложены въ кассу ,1яискаго ОтдФ.уеп1я.

11редсФдател1.ннм: Е. Ю. Супрупепко. Директриссы; Т. Н 
Акулова, Е. М. Лршвулова, Г. Б. Билль, Е. П. Гилярова, Е. В. 
Исаем, Л. П. Ипавова, М. В. Нвашеовр, II. Л. КаВдалою, 
А. 6 . Дабунпова, В. Н. Малыудовнчъ, В. Я. Мавасевичъ, А. И. 
Мпхайлова, М. II. Петрова. Г. Я. Свльвестрова, Г. А. СыФл!,- 
йпцаов, Г. П. Тюфвва, Ю, Д. Калвввва—Штшляеоа. М. Н. 
Шепвв, М. П. Щнтровехм.

11.4РЫ М (К 1П  К1>ЛГ|.

(11родол11:е111е.)

Нат. псЬхт. iioiio,5b зтфрл :;xl>Cii снта.шс1. только аедофдь, 
J, рысь, роесомпуп, лпсиця преплущестипо бФ.юдушка, 

rnimocTaii. nu.yjia, буруплукч., ипяць, барсук», кроть, 
. .пк-ь. (меш. II бк.н.'П. Гоболь помадостгл рфдко.

Ме.л.пйдь оодптся |гь Нарыкеколт. краЬ пездф, но особен- 
по аа iiiiiiinii сторон* Оби по |ihi;b Кстп. ЗдЬск оль постояппо 

I выходип. i;ii iKiMiJiiT. мфетячч. ni. русск1я дерешш п.ш кт. ипо- 
I родческпяъ юргаш., часто ттркчается in. борахъ при сбор* 
I ягод'ь, oplxotn.; nncbinaen. сйпокосы п ппхищпсп. скотину па I пастбашйхт.. Епг. дерепки, пахо,дащ1ж'Л о.дппоко ш. бору, ко- 
. горыя кпп;д'||’лдпо посФщпттсл .чедпкдяип. песыотрн на то, что 
, тамъ кан.догодгю з:е п бьигз. нхь. Ото обстолгельство при

водить къ ;6Iis,iciiin. что медп1,д|. пе икФегь постоялцой бер
логи, какъ iiiilsin. лхъ лисица, ио.ткъ и друНо зпФри, а дф-

веспою ги\о,;ягь и:;ь поя .(ли снискип1л шипи.
МедиФд!. часто псрехо.дип, изь одпой иФстпости въ дру

гую болыпимп МП1С1..ЧП, тябупаин, сь Яалвда па Восгокъ или 
съ Востока па llnna.ib. IlyiriiiecTiiie aiti ту:1емпы икзнваютъ 
lodftHb j-mjw. Впрочелз., ходч, бштстъ не у одлого медики, 
но безъ HCK.iioTeiiiK у клз:дзги ;inipji п борепои птипы: глу
хари, кесгрухп, косача п проч. Meлn^дь .lOiMiiTca |сь берлогу 
въ Октябрь «ФеяпЬ, а пыхп.дпть въ ЛпрЬ.тЬ. Ипрочекъ, встрФ- 
'laiiioj, хотя II Mcci.iia рфд|м не-дп-Ьди, ирнпыкпис кт. хищии- 
честву, которые не ло,|;птс;| по кеш яия;: гу:1си1Ш такихь 
медвФдсм пазывають «//pnu.ii.i ми,р)1мя, Иер.-оеп медвкдь ус- 
траиваеп. бдизь рФкъ. ноль бо.и.пшчп деревыиги, пдп вь ов- 
рагяхт. пт. исдкомъ п чистопт. кусгарникЬ. На дЬсЬ пнъ дф- 
.меть IIJTI oiojiT, заломи, i. i об.пишпасп. верпшиы дсрев!Л1гь, 
п.ти (дарлетл. ст. пихъ кору. Oii.in,T0Ti:o|ienie ле.итЬднцы совср- 
iiiacii'H, какъ долкио iio.iaraii.. иъ МлЬ и Uiiib. а 1юды бы- 
паютъ 11|чт1ну|цет:о1111о лезг.ду 1.5 Мар-л и 20 Лп|гЬля. Она 
прнпосптг, обыкнопенпо, днухъ .itTcnunioii, которых» спачалв 
она корзип. ио.током». а по-мф iipivKaeri. къ рлз.шчпой ппщф 

, педофдп пельзя прн-pacTHTcai.iiuii i
чпслнп. к» емпрЬмы 
удостовЬрлеп. омыт' 
кедровые орЧ.хц и и

mil. По роду I 
. п крор.оз;л,Д11Ш1»
Гастителквуш пищу меллФдя состапляють 
ДН псфхт, 1:ОДОПЪ; оос.тфдпихъ, !:11110Чекъ,

онъ пе 1.,ть. л только выелешьтетт. изъ ппхъ сокд.. Животная 
пиши медвФд)|; довашоШ рогатый скот» и дошадп. 11ос.1фдн1я 
однако аегьмл )|фдко 1юпадяыт1-л еиу и спасакпея бфгствомь, 
хотя нс.гпФдп ii]in лобычФ ихъ употребляет» исобеиныи хитро
сти. Опт, по первых», подкра.дыпястсл к» iiini» по нЬтру, что
бы лошади ПС |шчул.111 его запаха. Ес.ш лошади не иппадаюг- 
сл яа эту первую хитрость, то иедоФдр старпется загнать та- 
бунъ въ топк1я мФета пли чащу лфса, и стрскительяо кидаетсл 
ва отсталую и завязпушиую лошадь. Легко кожпо допустить, 
что жнпут1с в» далъянхъ лЬсахъ недпФлн по псе незнають 
ffiUDOTnnit пищи, ;>тпиъ объясяпетсл и т", что. при встрЬчФ съ 
человФкокт., такой исдифдь пе трогаегь е.гп, а то.тьво стапстч. 
на задя1|| .шин, иостонтт.. порепеп, п пойдеть да.тфе. Ияпро- 
тнвъ того, пр1учивп|Шел к» :к|1потппЯ пищф—недпФдь дФлается 
кропожодпыи» и при :iTOM» -то  yiMoiiiH встрфча с» линь не 
проходит I. пеловфку Д!1[)0М'Ь.

Ме.твФди въ Нарывскои» Kyiai. пстрфчаютси огроынаго 
роста; чжто шкуры их» отт. т.шза до корня хвоста достнтаргь 
15—18 ||ствсрте(1. Что а;е касается до характера зафря, то ва- 

что медвФдппя погтояпно бывает» свиркпФе TsiUe.. 
явлентя заклв,чается, казгегсл, кажется, въ токъ, 
t асег.да бываеп. пли оплодотворена или же съ

забФгаст";,

постояппо

Прп’
что ледпФли!
.дфтенып1акп.

—DciiofTOhnuiJit обитатель Нярыискаго края: онъ 
сюда пзрфдка п;:» Иарабилекп.! степи и появляется 
■по па лФвон сторопФ Оби, на Вась—юганф, будучи 
преелфдуеи» )фомни1лсшшка\гм Одпапожь. не сио- 
ему удастся иной раз» остяв.гться а.дфсь годъ в 
ото время ОЛТ, теоФваеть оплодот.тпряться. ВФроят- 

ии. ип11ыш;|;1я тяйгц д.тя lo.iKa припольнФе БарабннскоВ стеин; 
оиъ итзетсл в» тайгах» мелкими миФркамп. брошенными ос
татками о'п. п|юмыс.та лосей, олепей и другим, iiukpeH, и оть 
lOi'o ппкотда ПС выходить къ з;плня» иЬстаиъ н не трогает» 
домашнюю скотину, Покл'т-гпу luityiiij, парымск1й волкь очень 
хорош»; оп» бш|.пет: 6i'.Ti.iiiaifi роста м ог.шчлстся длмаою гу
стою iiisjii'Ti.iii. |и  шопу 11 |п. торгоп.тЬ п!тптся далеко выше 
СТС01ШГ0. liT, со;кат1>111ю, в|| ПлрымсЕолъ краФ сто добываете* 
.................. '■ "" ilp6inci;yir, ярмарку поступает» пе болфе 5—

1 ысь, как» и во.ткъ, ис ирвнадлегить к» уроя>енца||ъ 
Нарнмскаго края; она забФгаиъ сюда .иоъ южных» степей То
больской губерп1к _ добнваетея только по рЬкФ Вась—югаву. 
Прстыппеппики никогда пе находили w  ПаримскоЗъ jija»  
логовища рысей, и потому пе знаютт. пи того, сколько сакса 
ирнноенгь дФтсвышеп, ни того, въ каких» мфаахъ дфлвета 
свои ио|1Ы. 'Рысей добиовегсл здфсь, также какъ волкок», очевь 
мало, от» 10 до 20 шкурь. ЦФиа шкуры на нФстФ нрокнеяа 
С—7 руб.теЯ за шкуру.

Россоиаха ириналлежитъ къ туземпымъ жввотпваъ На- 
рымскаго крал. Опа ростоиъ не больше лисицы, но очень'свв- 
рфпа. По характеру грина.члежвть пъ кошачей пород*, во вн- 

скор*е напомппаетъ нетлкдя.Нс смотря па мадый роет», 
иобФждаеп, лося, олепл, оплка, лисипу и все жкпое, ее 

окру;кающес, крон* ие.диФдл п рыси. Россоиаха, также какъ в 
рыс!.. бросается па спою добычу п . дерева и перекдаете. гаею. 
Опа скрадыпдетъ но ореиепамт. даже птиц». .Чоговнща своя 
россоиаха дклаотъ в» землк также, кань аедв*дь, хот* сама и 

пог||ужаетсн вь зимяШ сон», подобно ему плп другим» жв- 
вотпын», как» вал||. сурок» и барсукъ. Россомах.а припоев» 
"О два дЬтепнша, ркдко по три. Ото и;нво1пое гшдптоя по все- 
ly Парыкскоиу краю, во п]1епмуо|ест1)еяпо по Пасъ—югвву.

Лисицы от. пастоящее прехл пъ Ларымскомъ кра* водит- 
я очевь мало, так» что '/» количества лпсьпхъ шкур», посту- 

паь.щаго пт, ясак», инородцы дпбншиотъ во с.дми, а iipio6pb- 
таютъ оть купцов», которые и ириво;1Ятъ iixi. съ Ирбнтспой 
врмяркв. Лвсица астркчается по всему краю и штЪхъ родовъ 
отъ б*лодушкп до черпобуроП, по 1сос.ткдя1я так» р*дкв, что 
пхъ можно считать исключсп11шп. Обыквовевпп же пстрЬчаекл 
б'клодушкя, евводушБл И крестовкв. .Тиевца, каяютея, обладает» 
особеввою сиособностью приносить д*тей не одвого цв*та 
lucjicTH, так» что иногда въ гикал* бсклодушки ппходлт» д4- 
тенышей бЬ.то.душект., снподушскъ п чсряобурых».

Соболь въ Па)>ымскомъ кра* водятся пт. 11нчтп-л:номъ ко
личеств* и даже какп, р*двост1., KOioiiyn добнвяютъ по рк- 
камъ: Ча* и Пярабели. Главпый под» соболей был» когда-то 
па pticli Вас»—югяа*. по иыи* на этой рФкк кх» и иомену 
в*тъ, а Вас» —юганск1е инородцы иромыш.1311 т» соболей по 
р*к* ДеньввкФ Тобояьсвой губера1в. Соболь



животннин. s*Bi—то: MUiiiami. чтичклии. но naiaeica .111 
niiicTf. гг. oTKiiT. nmiiPki imrrRTPii.iiniii. nil w rn up
можеич.. Логопшня riimi m u impH pnCmii. .ih.iapTt. in. ueii.iT. 
ИОД1. КОрПЯМН Pdl-Pin. II I.O.Tpnin. I'llMlIS KjuiniuuiT* отъ 3 Л'| ■>
AtTCHHiiieli- Jla.iuKMiIc cnnuain. иыцутис ii;vi. нири. р.кп)ю при-
ИНК091Т1. in. ЧСЛ01|1(Я> н Л" 'I'OI'O д11.1Я11|Т1'Л Jiy'illHail, ЧТ11 
нпмтся ЯР. раалучяы огь рвосгп xcniiiiiiui. Чшпн iiosaauiiiiwn.. 
что cniio.lh OTCir. .icnin ЯОЯ.БП. 1'ЛМПТ1.Р]| Л'>Я1111111МЯ1. лппют- 
1ш нг а  mi'MDt иан'Ьит. кшику, <-т. И'П) то.п.ко paoniiiiPKi, что 
■'тдстт. ropfciw 11|1Ш1я..Я11г1|г ш.- с̂.чгж-Ьку, чЬнк кишка.

Кплпаокъ 1ЮДИТП1 МО weiiy крпы ii'i. (inpnxi. я мреияу- 
ществеяпп ио ро|мип.. Онъ нитяртси миитли. Cnaim прпяоснп. 
01-ь 4 jio 1> д^тенишеи. Въ iiocT[uiiii;Ti ряпихп. мо).'* колопокт. 
пе раяборчит.: опъ дЬлаеть uiior.iii im . im пмякмхт. подотоимнхч. 
aiCTax'i u. 110 iiceny ntpoaxieo, отт. iiomiiviii ме.ршшй поды его 
uon6B«ifb яиого.

■ roi'Borreii также, i.nKi. кплоиок'к, подится tio.ii.iiic па ро- 
хотя iiPTpli'iftcTPii 11 in. хпоПпихт. .ilipnxT.. гКолиь и ка

ра ктс]1ъ

■I lltJypN imXDAHT

.Umi
л;!д« siciilc р '.•Ш.1РНВИК11 ЧМР.ТП

иродакгтт, ре npimiiTiiiiin. 110ку|ттг.1ляъ ;:н горпягтои. Горпо- 
стой, rniniinniimifi чт. 4.11.1111 чр.ютЬка. ско).о м .ииикле'п. ьп. 
хоакияу, дЬ.шрки ручнмш. и очсш. :шйавем1.. Пеепош горво- 
стай U лоска Линакш. rbi'ije. я п . Октября (Vb.ilitm.. СГахки 
нрнпосагь on. 6 до К дЬтрпшири. Пиша горностая—яшни.

iiirbiiK. II11.101

ч т ю  njjxo.iHTi. на Осреп.. Пиша пылрм рли.тяпа: па 
омя .нишп. лслкпхъ «н опшх'ь, а иъ под!. ripoiiiJir-лясп. 
Шр ' гп. аилрм 111 m. какое крена годя мс iKinliiiflPTca, 

TOJIIIUO ll.lIlOrO UOtlO. UiJA|IU, Д0С1'ИГШЯ1Г liri.llIIII'U pUPT.I,
T. .i.imi'iiM до iVinpiiiHin.. uo снабжена такинм i;o(ioTOiib- 
ножклнп. что oirb i.aiKyrca up fin.vbc rycHnuxi. 11, подобно 
iiiip.ilWiMilT., iiirbiCT. неашу вальданп nepci'oiiEii. Xitocn.

д ттш П  II н.юскИИ о т . служить ей mi’bcro ркбьаю 
Нидри гл, Нлринсаонт. араЬ сгаповвтсл съ каждвкъ то- 
jieiTl.p II hcitIip, тякт. что. ггЬроатно. со пренепенъ non 

5маррМ1р111111 нсррпрдртсл. мо.добно бобру. 
iVfiyii.iiKi. оодятсл ми асену Парыкспову apaiu in. xiioii- 
.ibnix'i., о.оло 1:сдрошм1КЯ. ГпЬчли его осронпм и мм

. u'Ti.p 1Ш1Ш. то D1. .iiu'oD’iui.b гиободнм ножеп. ио>гЬ- 
( .1МСШШ 1ИМ МП.11П,. .lua.ieio буруидукот. еацннаптса 
I д'Ьтм мморолмент.. UIiiypH этого anbi sa пь продажу ме 

а РС.1М иногда н аг.тр’Ьчаютеа буруплучт.и мЬха, то они 
Ьтяютса тжр гитовини on. ннородпенч..

HaiiiiesT. лъ Царнискпнъ xpat очвнк иного; во векзвйство 
мочелу MiRypii нхт. Н(кля1чеям имт. пушной юрговля н уао* 
тррблшотса TO.ii.Ko ш. донлшпеяъ обиходЬ. Между тЬнъ, ва- 
piiHc.Kih чаац!., ни вачоству шерсти, нм сколько ве уступаеть 
бярабнпскоку, iioTiipuil покуняеген на «Т стахт. нронвела отъ 
111 до 12 .1011. Я.Ч шкуру, тогда какт. НврмисхШ ва Hbciib пв
когда почти ВЦ выходить нзъ 3 ком.

момадаетса рЬдко. случавп.>, мотому что оро- 
1в ВТО пе эанннаетсн. ЕПвури его въ ородавЪ 

р-Ьдки.
(П)1одолжен1с будрть).

пысломъ его и
ТЯКЖР ЧррЯЯЫЧ.11

О Б Ъ Д В Л Е  Н I F-.

11зъ иолучепиыхъ пнв:Ь свЬд‘Ье1й он. Мвроввго поередвв- 
ка 2 участка Л.плйскаго Горяауо округа о вачествЬ ржи 
иыаЬшпяго урожаа мо Бурлвпевой лолостн видно, что хотя 
сморпны! II павденя лъ леи. но пъ санонъ пезвачипльвомь 
колпчест|гЬ, такт, что ионянутым x.iii6r. соиершевно безооасво 
нлхечъ быть уоот]1ебяяе11ъ въ нишу и нускаеыъ въ продажу.

. Голавюръ Н. (.'теоаиокъ.

СредвШ суточниВ яыводъ ывгеоро.«отяческнхъ паблгдешй пъ город* ТоиевЬ съ 11 до 18 Января 1878 года.

Оарый 1 HoiMdfl
иртръ.

Терипц. |г>а]юм. мри 
мри Г)П110м,| 13'/« Г-

Термом. Термои.
сноченвый

Упру-
т “ ;

'Термом.на 
солшгЬ.

Разность 
съ свободп

Состоял.
атносф.

Наврав, и 
сняавйтрв. П Р И М t  Ч А 11 ! Л.

t  U..1. f.nO,7S, - п , , . 0,36. 1,00. — 16.0. 1, 0. Ю. 1. 11 ч miDimoni —  20,3". р.
t  14.7. 007,0'.. — 18.1. — 18,1. 0,33. 1,00. — 16,9. 1, 2. 12 Ч по полудни cabib.

— 11,11. — n ,'j. 0,01. 1,00. — 11,9. 0, 0. CniroB. 13 ч по полудкн буря и пгЪгъ,
__1,1 •> 0,48. 1.00. — 14.2. Ой.1ачпо. Ю. 4. 14 ч miDimum — 17,5". р.

— 17,7, и,33. 1,00. — 17,7. 06.ШЧНП. ЮЗ. .3. 15 X ночью буря ininimuiii — 21,0'.  р.
— 18,1. — 18,1. 0,40. 1,00. — 15,2. Ю. 2. 16 < minimum — 18,0". р.

’  i ”  1
005,8. 1- 1.6,3. 805,27. — 10,9. — 11,2. ' 0,37. 0,87. — 10,9. 0, 0. Обдачво. Ю. 2, 17 ч minimum — 13,0". ]i,

1-е Слвачаеч'Т. слабый, 2-е уыЬрРвный, 3-е сяльвмй, 4-е чоль сильный, 5-е урагавъ. Наблюдатч п. С. Эльещп.

Ч.4< Т Н Ы Я  О К Ъ Я ВЛ К Н 1Я . 
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и д д ю е т р и р о в А и н ы й
ЛИТЕРАТУРНО—1ЮЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЧ1

„ П I I Н I  г
•гунинВ нот. neiXT. и I иляюстрярованпыхт. журвало

ГЖн>«»-'*. “ *1‘*яян спою мрожми» мрогравиу, будетъ шходнтг. пъ 1873 году вжввекД'Ь.льво (т. е. 52 нумера лъ годъ), въ два 
Гм»*иваохъ‘.хиета (in quarto), ii ni. 1фодолжсв1н то.да состппвп. дна нзаииилъ тома; въ каждомъ нумерЬ будеп. номЬщаться 

м  трехъ и болЬс росвомшыхт. рнсуяколъ, венолвемпыхт. лучшннм руссквив я ввострднвпни хуложвявамк и граверамн.

ПОДПИСНАЯ ЦФПЛ.

’ НА ГОД!.:
’ Re?Ti яетаакм, иь С.-Петербур|'1;
I ,  1 г . МпсввЬ •

Ст’ досЛвкою въ С-П еч11бург’Ь - 
I ч г , '1 съ nepecii.iK"< Д.лн^х1|Шгл]>одвых1. I '

НА ПОЛГОДА: 
СП. дм'таввн, въ С.-Петербург*
, „ „ Мосвв* - - -

I. доставкою въ С.-ПетврбургЬ -
ь аересылкою /

I в уаакопвою. i -

■ i  Р-
- 2 р. 26 I
- 2 р. 81) I,

пнотородвхъ !

■OTopHin подьзоваяся журвадъ .СУЯНШ" въ первый годъ соего существование, расходясь въ мдвчествк 
‘'СгАгдястт. еовможяоеть 1>едавд1и улучшить въ 1873 году кахъ яитераттрввв, таю  и художественный отходы 

U tiiu  рсдаьаш чаручияась уже сот1гудп11ЧР1Твом1. мвогнхъ руссквхъ витератороиъ-и художвнвовъ, а въ ви- 
художестнвваго отд'Ьяа вошла въ cor.iaiMenie ст. лучшими каграввчянма надаа1вмх; всл*дств1е втого редахц1я 

шоясноеть пеств журня.лъ „С1ЛН1Е‘ пъ оаралле.и. съ изпЬстлымк яагравичнннн надав1ями, какъ-то: „Garten 1аиЪс‘ 
in PittovcaQiip* „Pamiliaii Heralil" и др.

nOAIlliCliA ПРИНИМАЕТСЯ:
С.-Петербург!:: въ главвой коптор* ]1сдавд1л, врм ьнижномъ хатязия* В, П. Турбы, ва углу Вознесевскаго проси. 

ыХоасхой ул.,'д. Р.4ИсЬепй, (бипш!й Туря).
Въ Ыоск!*: пъ OTAb.vBia копторы ври квнжконч. магязвн’Ь И. )'. Солош.ева, ва Страствонъ бульвар*.
За rpannciu. въ главшЯ! коммнсс^онерсвой ковторЬ Гювтерв, иъ И!»!* (Geschatta-Agentie Pragne), Гг. квогородвые, 

ядресояаться со свовви треболап1яии ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО лъ Главную Контору журнала ,(ЛЯН1£‘ .

Гсдакторъ - вздатель В. П. Т7РБА.

Извъстнвхъ мувлнке лвткглторовъ, 

ИЛЛЙОСГТРИРОВА1111АЯ н к д - в л а ,

СОДЕРЖАЩЕ КАЖДА]'0 НУМЕРА:

НддЬля полатнчесвая (ввугренвяя л пп^швяя полвтнва). 

НедЬяя .литературная (иопЬстя, panccAiMi, сцены, спхотао
pesia н бнбл!ограф1л)

НедЪда ученая (повести по веЬмъ отраелпнъ ваую, ву- 
TemecTBia, 6iorpai|)iH ii проч.).

НедЬла артиствчесваа(жяв01П1сь, музыка, театръв проч.) 
НедЬла судебная.
НедЬдя торговая в  вромишлетгая,
НедФяа совреневныхъ новосте!:.
НедФда моды.
Кавивй вуиеръ ИллюстрвроппвяоЯ ПедЬлв вжЬеп

ОСОБОЕ nPHBABjIEHIE,

которое въ концу года соствввтъ отдЬльиыи томъ, содержан1й 
въ себЬ: болыи!е ронавы, повЬств и замЬчательвве случая ввъ 

рюловнато судопронпводстпа.

Блкгодво 3000 стеабц. текста, уврашенваго 350 веявко- 
•ibiinuMU рисувванв.

Годовав 1тЬва только ПЯТЬ р. сь мерее, н достав., х т  
Иллюстрвровавная НедЬ.ля будяъ момФтать каю  по ш егу  
тавъ и по иллюстрап1ямъ почти вдпое иротипътого, что дйется 
за ту м  иЬву другвын иллосгрвр. оадаг.ышк.

Объ«иев1а пряввыахгтея в расчнтываютса по одной вон. 
за три буквы петита, нлв вхъ нйсто.

Съ .ТТляюстрнропанкох) НедЬлею* булетъ еще вых<ищп 
богато Пляюстрврованное еаенЬсячаое издав1е

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ВЬСТНИЕЪ,

Журнаяъ втогь будетъ nOMbiraiv вяяюстрнровавяне ро
маны, повФетя, запвевн, разевазы язь угошввой хровнвя в во- 
ротв!й обзоръ важвМопхъ въ продолякв1н нФсяцв нронеше- 
ств1й в проч.

Ежегодно 1536 столби, тем п . Ц*ва 3 р. 30 в. съ Перес, 
я досгав.

Требояан1я вросятъ адресовать въ ^'лашаумг • 
ванвнхъ журвалш  въ С.*Петербургъ, Невсв1Й проспеть, К 47.
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.1паполрпл црязурою, )3 Января 1878 >рда. Въ Тоневой Губ. Тжвограф!в.


