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^В'назы •1равнтельстяуюп|аго Сената.

Omi 27 тия с. >. за К  23135, о продоаж(ша срока 
■!ля окончоВ'Шнвм оВмта io<;yd(ipcnre«NMU's кредитных» 6и- 
»ето!я пр''Ж»д*'< образца на билеты новое формы.

.■дьствуюш1Й С«нагь сдушвди: во l-x ’h) пред- 
•Hn|iuiua Ми11П1-т|>н Финмнсовг, огь 12 го 1юня 
ан Л* 5UI3 н г . сдфдующаго содер№11п1я: ГОСУ- 
£РЛТ()Р1>, 00 1юл>«ен1ю Конвтета Mhiikct| iobi 
его года, ЬисочАЙшЕ аовед'Ьть ооиасю.ииъ, сог- 
I aciaBjeHieu-b Мйнист|>и Фляннсовъ: Выгочлйшв 
'й 19 го Марта l s 7 l  г. с]10:ъ ддп ововчнтевь*

■ осудн])стиеш1Ыхг вреднтоыхъ бйдвтовъ пре«- 
I 1ш билеты uoiu>tl «ораы прододтвйть ва шесть 
иаинчивъ лигл'Ьяани'ь сровоиъ оннго ы я  исФхъ 
"пейскоК PiMjcia, вп исвдючев1емъ Мевеневнго
■ ельекпП губераш, о тавке дав Цнретвя Ноль- 
нн[>|| 187)) г., ддл жителей же Меаеясвн’о убв 
л'воП губе|>1Ш1 II дли Сибврсьаго, Турвестнвт 
lURxBURHvu краевг —1 е 1юлн того же годи. С 
сочлйшЕнъ noRexliiiiii опъ, ToDHpRaii- Минп- 
п|гъ, доносить 11р11В11те.1ьстнующеиу Сеиилу дли 
,1 icnopuHiciiia омоснтелы'о обвп|«доиа1||н  оваго, 
• • f '—fj .Ирйкавадп: о  тавовомъ Иысочайппгь 
лл caUliiiiR и долвшаго, до кого ваевтьев бу- 
:eaia, сослать увааы.
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От» 16 Ноября 1872 t. за № 2207, о бывшем» Земском» 
Управнтсл» Малышевскаю Отдл.Ш1Я Василгл Ллександроел 
Фгалкооском».

Првввтельетвуют1Й Севать слушвдв: сайдственвое
вйло, лредстйвлевное Г. Мивистронъ Фвянвсов'ь, о быв- 
я е а г  3?»'''0!сь Упрнпятрли Го1)нпявводсвихъ крестьваъ 
Л1олышеисв-ги отд’Ьле>пв ДлнПсиихъ ropBuxb зниодои-ь. 
Тйтудвр|10»'1. СовйтввкЪ Bicuaib Алевспидро-.й Ф1ялвовсвой1|, 
судввоиъ вн орестуалев1а по должвостн Пгввазали; Рва- 
Сйотрйвъ iiiicioBmee дйлп, Праийте1ЬСтвующШ Севнтьнеж- 
ду^ровян-ь ааалючвлг; □одсудяшо'О, Твтулярваго Спвкт- 
внвв Ввсял1я Алевсаидровн Ф1влвовсввго: а) за превыше- 
в1е вмети; б) за <ie6pe«eaie о сохравевзя девежных-ь суинг, 
ввйреяныхъ еву|Оо службй,- в) за iieiiaAliHie яъ оторноле- 
Biu должности; в г) за отстуолеше отъ вреиил-ъ, устава 
вденвыхъ для порядяа. upiuHa, xpaiieiiia и выдачи деыегт. 
в  аорядвн I'OiepmBia п ведви1я прик.дп рнсходиыхъ кннгъ, 
вв 0CBOD. 338, 341, 352, 357, 9 пун. 416, 474. 132 и 63 
статьи Уло*. о ваваз., исключить наг службы съ  воспре. 
QteBiem еиу, согласно 66 гт, того же Улож , вступать 
евовв вг вавую лвби госудярстиеввую службу, участвовать 
въ выб0]1в хг в  быть изби|'веиы1а'ь в г  долввоств по назва 
чев1Ю двордвства, горидовь а селев1й.

От» 10 Ниворя е. ». ва И 1790, о рв.ияенсжн cm. 478 
законо13> о еуд.’прпизсодствп ’разкдангком» (Т. Z , «. 2 , изд 
1857 ».}.

Государственный Совйтъ, вг Соедивеввыхг Департп 
|^ т в х г  Заяоновг п Г|>яждаясяихъ и Духонныхг Дйлг л 
вй''0бп1емг Собрний). ряасвнтрйи'ь предстнвлев1е Мимпстрп 
Ю|'Т1щ1и о дополиен1|| ст. 478 П аавоиоаг о судопронэпод 
ств* граждипскоиъ (Т, X, ч. 2, »зд. 1857 г .), милн/ем» 
положил»: раагвенить, чю  но дйлаиъ, иачввяющквся ве- 
оосредетвенво иъ пвлятахг грвшдавсяаго суда ввъдругвхг 
liBBBHX'b виг судебвыхъ ийстнхъ, устннивленный статьею 
478 ю ч, 2 Т. X гвода заяоноиг порядовь низовв текущих 
са кг сдуц1ян1Ю [1Йшен!в посредствоиг оовйстогь п|>ны1> 
цаетеа только вг твжуогивсв, 11|п'бывающвиъ иг енвоиг 
городй, въ которивъ находится 1-удг, рйшввш1й дйло. или 
же в г  уййдй оваго. На нвйв1в ваавсаво: ЕГО ИМПЕРА

ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослйдовавшес HBtiiie въ Об 
щ енг Собран1п Госу1а[|СТвевипго Совйтя о рягъяснен)п ст. 
478 Й зявоаопь о судопроизвидствй граждаисяомг (Т. X, ч. 
2, взд. 1857 г ) ,  ВысочлЙшв утвердить совзволилъ и по- 
велЪлъ исполнить. ПодпйСАлг: Предекдатедъ Государствен-
ннп) CoBira ROBOTАНТНИЪ. 12 го Деяабря 1872 года. 
ПеивАЭАЛи: О тнвовонг 6 ысочайС1В утвержденвонг мнги1и 
Гисуд||]1СТнев1!вго Совета, для ciitfltBia и должиаго, до ко
го васаться будеть, всполаев1в, аослнть упазы

а № 2048, обшизмтеяЫ ст. 679

Государственный Соэ'Ьгь вг Соешненнихг Депярта- 
вентнхъ Знвоп.шг, ГосударствениоП pKoiioMiii н Гриягднн- 
скихг II Духопиыхъ ДЪлг и иг Общеиъ Co6[>aniM, рнанит 
])Ъвь |1|едстнпле1ме Глаияоулрнпллюшнго Ц )1тдглен1ивг 
Собстьешк.П ЕГО ИМ11ЕРАТОРС1.Л1'0 ГЕЛПЧКСТНА А'ан 
пел11]<1а о сиглнсооаи1в ст. 668 н 676 устапн о соли, мнп> 
Н1СМ» tw.ioj>eii.№: статью 679 устин.» о соли (свод. эяв. I'. 
V ll) взложить тавг: <Вс« иге|и, солоичнкп н аасухи. за 
всключе1Йеиг увяаапиыхъ вг от. 668, ле>каш!е яг  зеиляхъ 
вргпостиыхг нислгдстмевиых’ь, итдяииыхп. лр|||1птсдьствоиь. 
нлк повупяою 3aaoiinuDpio6pbieuHuxb, гостнвлпюгь полиую 
си6ствепво1'ть внвдато язь вллдфлщепг, сг прниоиг добы
чи изг оныхг соля, на ocnoBaniii кмиги первей сого уста- 
пи. <• Пн uiitnifl ннпвсано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ BB.11I 
ЧЕС’ИЮ иисоослгдонавшее ButHie аъ Общеиг Собрая1п 
Госудирственваго Совйта обг 1:анйне1пи ст. 679 устава о 
сила, ВысочАЙШ!! утвердить соизводилг и попел1)лг пспол 
ввть. иодовСАДъ: Предс^датедь Государсгвениаго Совфтн 
ПОНСТАНГИНЪ. 5-го Девабра 1872 юда. Пгивлэллв: О 
тавововъ llucu4AiluiB утверждеивовъ нвгнш Государствен 
ваго СовФта, для свйдги1я и доджваго, до него ввсвтьса 
будетъ, всооднев1я . послать удавы.

11ъ Тонсконъ Губервевоаъ 1]раплин1н получены увазы 
Прнвительствующиго Сепатн.

От» 29 Декабря 1872 i. за К  573, по далу о наложе- 
Hiu взыскатя на креетш ина Шахова за неправильное про- 
извоОства meiptoeAii.

От» 8 Января с. » за И 437, » м.дем'н в» daecmeie 
судебных» уставов» 20 Ноября 1864 юда в» 1убьрН:ях» Нерм- 
скоО » fo^uiwtMoil,

От» 10 Января с. i- за И 2504, обе uitHmiu Та9ча<о 
Сов1ыан!1ка lii-ac/ecKau) от» дяйств{я Высонайшаю яоееллн'я 
10 Декабря Ш 5

От 10 Января е i. га к  2285, а  приложен1'ем» Мн- 
насп1<!.- скчС моты, обмнмеииов .чежоу Pocciem и lipyccieio. о 
порядка высылки на родину подданных» дошварквающихся Го- 
cydapcinet.

От» 24 Января с. >. за К  4300, о дополнети Высочай
ше утвержденшш» 12 Февраля 1862, 10 1юня 1863 и 27 
Нал 1868.».)., отмосашмгко перевода банковых» долив» на 
нрестьянеше «тЗалы.

От  24 Января с. i. за № 5111, <тносител»ио выдачи 
по.П11.1Цнкамв вв tyaepHiKxt, i' a введены судебные утаеы в» 
по.ыюме н1 » обвемт, выкупной арнмы за прШрлтеннуюкресть- 

IU et собсгллмкисть усадебную осадлость.

Цн|»и;.1 ары  Г. .1 1 | | |1нст|»а П ||ут |1е 11пв 1 ъ
Дъ.1’ь, I'. иачалы ш к^ г}борв1а.

От» 23 Девабра 1872 i. за .'С 214, обвутеряедепЫта- 
е.ен о деяв’их» мл п;к)<)лмлыгтл1'с арестантов» в» мкт ах» со- 
ержанЫ в» 1873 I.

гь Вяшеку Пре- 
< U рувоводства.

г-пную и утверждепиую i тавовлепнош оорядгЬ,
тпбель иденьгяхг па продооолы'тв|в арестантовъвгмйстахг 
гавлючен1в вг 1873 году (ст 118, уст. о сод. водъ страж.
Т. XIV Св. Зав R3I. 1857 г.!,

Къ севу присовокупляю:

1. Нг случя-Ь nuunan iiia въ какой либо губера1и, или 
по вЪкоторыыг пфодчиг иной, ц-Ьпь на предветы продо- 
fioii.CTsiu, слФдуетъ пенедленво убяилать тниг ввзяачеавый, 
по прилнгнеыой табели, [1ваи‘йрг корвовыхъ деаегь бевъ 
унеяьшея1я, впрочевъ, положепааго нрестантАнъ отъвазвы 
суточвнго про1опо1ьств1я, довода о тонг каждый рнгь до 
свгдФн|я Мивистерства,

2. Если же, по вакивь-аяби 114ствы1гь обстоятем- 
ствввг, встретиться индибяость вг увеличев1в корковыхг 
донегъ нрестактанъ, аротивуедфаиинаго по табеля вазва- 
чеп!п, то о прибявкФ предстввлвть, каждый разъ, ва раз- 
рФтек)в .Министерства, съ iipHJoseaieiib свФдФн1Й о сорв- 
вочныхь ц-Ьнахг па нуку и крупу, по оориФ, разогланаой 
при циркулврнииъ оредловен1и огь 10 Августа 1856 г. за 
.Чё 130.

3. Тикъ внвъ поздняя рвзсылва вастовщей табелв 
п[ювзошла отъ того, что составлев1е расчетовг ворнооыкг 
арестнитсяинг дспьгйвъ было аядержвко песвоевреиввяывъ 
достав.lUHii-Mb гзъ пФкоторыхъ губерн1й свФаФа!й о пФввхъ 
ва вуку и крупу, то п покорвФПше прошу Наше Прево, 
сходитслы-тво не допускнть ва будущее вревз подобнаго 
проведлепЕЛ, ни 1че тюреипые конитеты будутъ знтрудневы 
въ расходиван|и, а  ковтрольвыя учрежден)я въ учегФ де 
аегъ, наэиичеипыхг ни пишу ареставтанъ

Сиглвено севу пвркуляру, по табеля о деньгахъ вя 
ародовольстп!о ареетлптовъ грпжднвсввго вФдовстеа, иазва- 
чено еъ Томской губеря1я, ва 1873 г., ва ородовольств)е 
одппго арестанта въ сутда по три юпФйдп.

От» 17 Января с. i, за 570, об» ornHsccHia расходов» 
по содержанхю смотрителе)) и надзирапел'й тюрелп, елгирн* 
те.иные» н рабочих» до.чов» на суммы исударственнаи зем- 
.искаю сбора.

Высочайше утверждеявы1гь 26 Д епбря 1872 г. ывФ-
нгемъ Государствеянвго Совгтн, по представяея{ю моему 
объ оскоЗождеи||| т[ю ю въ ось об ттел ь вы хъ  для влхъ рас- 
ходовъ по содержавш нФстъ аавдючев1я, поставовлево:

1. Воредь до пртдетоящаго оереснотрв завовоположев1Й 
пи тюремной части: весь оаредФлевкый штатамя городо- 
выхт- тюреыныхь замвоиг, остроговъ, смирвтельвыхъ а ра- 
7очвхъ домовъ, раслодъ по содсржав1ю состовщвхъ орж 
вихъ сиотрятслей о надзирателей, отнеств ва государвтвев- 
ный геиск)й сборъ, для чего и вазвачать потребвыв сум
мы, по смФтавъ сего сбора.

2. 1]рпчятаГО1Ц1яса въ перюдъ дФ1ств1л вастозщвдъ 
смФтъ зенсвахъ пооннностей расходы по содержав1ю лвч- 
авго состава унравлен)а тюрьмами и надзора за содержв- 
ными въ пвхъ обратить на запасную сумму вышеупоик- 
аутнго сбора, по иадлелащенъ о томъ сношев1В Мвввстра 
Ваутреавихъ ДФлъ съ Мвнистромъ Фваавсовъ, в

3. Участ1е городовъ Анфдявдсвой н Эстляндсвой гу- 
борв)й въ расходахъ по уоравлев1ю оэвачеввыив мФетамм 
заклю-1еы1а оставить па существующемъ освоввв1а.

О тавовомъ Высочлйшкмъ пове1Фн)и увФдомлкя Ваше 
П(«восходите1ьство считаю долгоиъ присовокуовть, что объ 
овомъ довесево мною, по устаповлепвому сорядву, Правв- 
тельствующему Сеннту я , вровФ того, едфлаво вадлежащее 
cnomenie съ Мяпястромъ Фиыансоиъ объ обрашеа1а озва- 
челвыхъ расходовъ на указанный иъ взъясвевяомъ Высо- 
ЧАЙшавъ оовелФн1а всточнякь.

Объавлеп1е.



lapin одьявшетса, что въ вев отпечнтааы я состуаш и i 
продажу c jtiy w iu ji издав1л:

УСТАВ! ОБЬ АКЦНЗБ СЪ ТАБАКУ (и д . 1872 г.)

1 sm uQ isji'b , вг буиняпой ooi'pTRt, дпдцать > 
н еъ увуоорвою тр |дм ть вод.

В Р 0 Д 0 Л Ж Е Н 1 Е  (1872 года)

СВОДА ЗАКоиовъ росайской имперш ,

вйкдючающоо иъ се<УЬ. въ одвой квлгб, ysaaoBOBia, обиа 
ридовиваыя «.ъ 1 Лнввра ио 31 Деввбра 1871 года.

ЦЪнв эн вкаенпааръ, въ буияжяоВ обе;>тк«, четыре |'убая, 
н СЪ укуаорвою четыре руб. дееать аоо.

Цъ 1 т м у по 25 в. 1 Еъ IX тону по 25
• 11 • .  60 < • X > . .  40
• Ш > > 35 .  : > XI .  . .  25
. I V  . • 20 > > Х1[ > . .  30
.  V . > 20 • > XIII > > 20
.  VI . » 25 .  ! .  XIV . • 25
• VII > .  2.5 .  ' • XV .  . • 15
.  V III . . 30 •

Въ ияптоашеиъ иддаа1в ве содержится НродолжсиШ: 
аъ уч|>еждев1Ю гряжланскаго уорав1ен1я аагаковъ, аъ уа 
раваенш духовныхъ д1и ъ  Ридсао Католнчесаяго исоовЬда- 
aia я 1ъ  устноаиъ: реврутсюиу, объ аацвгб ст. табаву, 
вреднтдому, о бдагоустройсть!) въ 1й8е11пыхъ и авянчьихт 
седетвхъ и и аоаов1ахъ вностранпеаъ въ Ииаер1в.

Продажа озияиеииыхь ru ine  >t3iuhit), т, о. оолпаго 
HpUAOjaeiiia, итдфд! въ омнго и Vi tm u  (бъ авокв^ съ та- 
баху ороиаводится чрсвь EoaiiadoiiepuuT. Типогра«1и;

къ C.-ffcwepopp'»—у Ависии! 

— Jljeiscn ~ :е, Аписинови,
ДОВЪ ЗаИКОВОСПВСБНГи 11

— Назаны—у  Кааннпииа,'
— (М есса-у Bbauto;
~ Т и ф м с л - у  9и«1адж!вацм,'
— Раи» - у  Кижнеде;
^ Р ш л л —у  Кдуг«, и 
-~ Д ерпт л-у  Кврова.

) бодьшой садоаоВ уа., 
n;iuT аъ гостпва1Ч)дв1‘р»; 
1111 I пкоаьской уаиц'й, въ

|])>а11йчам1а: 1. Частный м ц а , $ыяисыопи>щ1я означеитя 
Клим о т  пкнян^т ып^ ояеровз Tiiaoipafiiu, при
.Mtdwme, сеерхи Ц'бйы г а ,*  м( п.иисж> IhniiinMmii, еа 
спшя, я« установаенной. сариз.члрнп р а к 'ш н  ю, таясл. а 
илемно: М полые Цр":^олжен1е— за в  фунтть и у<г;;нОро»«ыля 
ио 10 коя. на $кзелч.1ярг, а выаисывнющ’Я ’т1Ьиышя /'ри- 
аолженгя кв то-чалв CeoJa м  / ifi. и унуяо/вчны.гв по 10 н.; 
за Уапаов же обе акцчм  п  тиб1к у - э а  1 ф и уиупороч- 
нихв по 10 X.

i .  Д.\я чз6лжан1я наярасной переписи'» » траты оре- 
тасиишл лица а  с ои.ии гя//с^свал!/1«& 6.1ит.олятз "б- 

пащап'Ь я I» 1'ш-ж(111ч n.ve, по .ма т;1 :w(««c.i»c»w;
чсйши» выше ВолмясШ ерам Tnnotpa^iu, коимв еманено св 
обязанность имать у себя, для продажи, упо.кянутыя нздангя 
бротшзаннылш »  продавать, вв млет ап пгв яребывпн1я, по 

0 0 tF ^ R ,  выш ■ сею yxaj'iHHuii, цпшь.

3. Присутствениыя ликаш, обр1щпющ%яся се свог<.ни тре- 
бованзями пря.чо вв JnpaeAFHie Tunuipiijfii'i,npa.jainiome.i'e pxe 
цлны кяам, тольхо 3 i ;/трлпрд'^ па 10  к. на вкз. ниж а-о 
пздан.я, и в ’бождашь З'чпл.чя отв упаапы в/новыхг дней.

□о р1Лортйиъвчйнсаагоо8ружиаг.1 поаицеИсваго уарв 
HiiHia розысвивнюЮ') хозяева дрвшятнвшинсн аошадниъ 
п iiHeiiiin: въ тнбуву арсстъяияш де[М1(>гиреаьсвой Андрея 
Ов чхинн BBouju UI1CCI1 сяътло бу|К1Й, 17 лЪтъ, кривое ухо 
вядкоВ, грнан на л!вую сти|я>иу, стоюшей 4 р. СО коп; 
въ тябуву врестьвнннн повровсви’й волости, дер. навнроноВ 
Вагглы! Шихвлевн, жо[1ебчивъ ыасти толубой, п о2н уги д у , 
правое ухо порою, па правой задней лвшвЪ тавро AI.

. По с.т|101Ш'В1Ю пристава воскресенской города томски 
частой  упрнвы виэываетъ хозаевъ въ ирпшатившейся 
яъ Дону тиисваго н-бщншша Виктора Архнианар'птовв, ко* 
ривЪ шерсти чиоВ у ftvioi)cfl рога крутые, лЬво ухо пвеиъ, 
право дъло, хоостъ длинный, хребетъ и либъ бълме

4, Слл^уюа^зя Уярав.еен<юТ11пограф1ядекыадк^жкы быть 
|1Ысы.(и;.1'Ы СП0.1КП, т. е. безе ephema изв нихв страха ьив 
раао^окв.

О рол»1скв81и хозяеп не яраи:ативч1е.пуся1ульнолу скоту.

□о рапорггаиъ кузнеивагиокружпаго лоляцеВеваго упрв- 
ялеп!а розысвиваются хоявева хъ иришатившенуса гуль- 
иоыу скоту в ниевно; къ дер. турьевевой хошадь воСыля 
UUCTII ги^дой, грива ни прмвую сторону, уши: право по 
]0Т0, д1 ви иЬли, отг ушей итиетт; сосновви таргилневой 
нолости, жоребемоБъ 2 лЬтк, шерстью гмФдо кнр)Й, opaiBoe 
ухо онежъ, ланеыъ же съ низу лверонь, д1вос рвсос|ч>то 
с|. визу четве|тнни; xopouie6opcxutl, т>|>ииъ ш ерспю  1Н'Ь< 
10Й, 20 лАтъ, уши иЪхы, прннна норка по)юта, на снннЪ 
свдЪльныа олдпв}>ины; большеяисхой, н^ринъ шерч'тыо ры
жей, rpHim ив обЪетироны, уши оба оорютыр моховой к сь 
нннсЕОЙ волости, жеребчввъ шерстью гнЬди-чуйнрый, rjiusa 
на л*вую сторону, правив ухо порото, л^нсе цВли, вопыты 
lul) СЪлы н песксльво нилиснты; улусу пил1ы|1нцкину шуВ- 
свой волости, дан была; 1 й, шерстью черный, лЪвое ухо 
иилвой, KpHi'Oe u t jo .  съ jioraHH, 2 хъ i t i b ,  хьосгъ перс- 
резвнъ ■ 2 Й, шерстью бурый, 3  хъ лъть, уши: П|аво« 
|.влвий, на лфвонъ съ знди ааслопкп, съ рй1наи я.гаденой. 
U дер. шубВиаий, жерсбеиокъ ше| стью кн[ 1й, грива в хьосгь 
стряжины; 7 ш а оба цълы, росту средняго по 2 ну году.

По (шаорту аолмванскиго го|)0доазго оолпцейскаго 
уа |йвхе1Нн розыевнонютев хозяева къ пряшатнвшикся ло- 
шадян’ь, а  ямеиво: 1., «еребчивъ 3 лйгь, шерсти гнъдой, 
грива вн лЪвую строн у, на правоиъ у х !  андией кромки 
дугвл, 1'н лЬвой задней ног! выше копыта веоольшее 6!- 
дое пятно; 2., яобыляца гнЬдая 5 д !тъ , дъвое ухо порото, 
ггивя на правую сто|юиу; 3 ., вобылвцн ры т д. 12 дЪтъ, 
грива на правую сторону съ отяетпиъ, правое ухр пнеиъ, 
□одъ седКлвой бЪдое интпи <лъ подпнрииы и 4., ксбылидн 
сЬраа грнвн на прнвую сто|Н)ну. 4  дЬтъ.

По рапорту б1йсваго овружпаго ооляцейсааго управлевза 
1СКИИКЮТСЯ хозяева въ пригульному скоту, а вмепао: 

лошади, мерину карему, грива на лЪвую сто;>ону, njiaBoe 
ухо порото, д!сие в ноздря цЬды, около 15 дЪть,' ]югатону 
скоту: иетедн шерстью св!тловрисной, ушв цЪли, 3 лЬтъ 
н ко|1ои!, шерстью ярясиоасст]>оП 0!лопдхоЙ, пн ибонхт 

НХ1. |)убаягъ. и на праооиъ вилка, н л!аинъ четвертина, 
зади рубджъ, 15 л!тъ.

О роэысдсам>и лагрв.

Огъ томсвяго губернсвагр п|ввдрн11 розы спмется 
быпц||й водыванск1Й городвич1й БорАйши. съ т1>иъ, что$^ 
то мЪсто плв лицо, въ в!д!н1н воего окнжетсв на жв1ель< 
ств! упонянутый Борейша, уеЪдомняо бы объ в т м ъ  том
ское губернское npaaieuie.

По отвошев!внъ томевпго городояаго полнцейсквго упрв- 
клекзя розыскнвеютса. а ямепво: ванаелярсх1й служвтелв 
Гннрп.ю Убытковъ, я бывш1Й дворовый человквъ чввовввка 
Ааоива, Севна Г];ебевщвковъ, для ибъяя1вв1а вмъ пряго- 
*:’ровъ тонсваго 1уберпсваго суда-

Но отношен1ю начальника дагестаяской области розы- 
свнвнются состояш)е на {зеирутсвой оче; едн иЬщане гор. 
Петроиекп Стеоанъ Герасямовъ и Расил1п Прохоровъ, веля 
гд ! тавовые окажутся то немедлеаво выслать вхъ въ  гор. 
Петровскъ.

О ярскуви|вН1М розвгсха.

Но отношев1лмъ тверсваго губеряск1го в яубаведар^ 
обдастнйго нравлен1й прекрящается рсзиснъ объ арестам- 
. . . .  Тернхое!, Серге! Федоров! в Иль! ФедО]'енво.

О еовершенхи ахтовв.

бариаудьскаго окружнзго нсорнвнвва 
I озыскняеютсв хизясм нришатпошемус» гульному скоту 
по бярвду.:1.с<юну округу:

1>ъ бердской волости: нерпву съ бура ягревзну, 12
.зТ.тъ, ирии!та>1н: привое ухо ц!ло, д!вое валкой и сзади 
дужка, г|01ва н ап  нвую строн у, хвостъ подстрвженъ.

Цъ десостаевевой: 1 ., жереочнау евво с!рому, 7 л!тъ, 
л!вое ухо пнемъ, на прнвонъ спереди четв!рТ11аа, грива 
■1н П1.авую строн у, верхняя губа б!лпн, хвостъ подъ ко 

. б!лыЙ; 2., коров! шерстью красной съ б!лыин пат- 
I, 4  д !тъ , пряное ухо ц!лое, л!вое опемъ; 3., быку 

шерстью черному, 4 я !т ъ , правое ухо съзндн четве|>твиой, 
лЪЕое ц!лое, полбу зв!эдина.

б!доврсвоЙ; 1., мерину рыжему, 7 л!тъ . правое 
ухо соереди ср!зано четвертиной, па д!вимъ спереди ру- 
бяжъ, грива на правую CTOjioBy, и ад!вую  къ стеав отметь 

'бу зи!здвыя, ва весу с!дива; 2,, нерану нухортму, 
5 .i!rb , ирлвое ухо вилкой, л!вое пнемъ, грива на л!вую 
сторону, ин правую въ степи отиегь, ва спин! с!дельныа 
нодпарины.

Lib кулундяясвой: мервну рыжему, 4  д !тъ , л!вое ухо 
инемъ, порото и съ передн рубяжъ, на правоиъ сзади косой 

убпжъ, во лбу эв!эдина въ вид! с!дниы
Вь ввколневевой: 1 ., кобыл! шерстью рыжей, З л !тъ , 

л!вое ухо пнемъ, правое ц!лое, грива ва правую сторону, 
на .i!eyiu не большой отметь, во лбу не большая ав!зд||нн; 
2 , керину рзлтому, 12 л !гь , сравье удо u,.poio, лЬвус 
ц1ио, грнва ва л!вую стирову, ва правую отнетъ,' 3., же 
ребчняу темво голубому, 2 д !тъ , правое ухо спередв че- 
T.te|>T;iHotl; 4. быку чврпг:|цсяому, 8 л!тъ , на п)>нионъ ух ! 
сзади подрезь, оба уха съ вовцевъ оскоблены, рогатой,' 5 ., 
быку черпому, 3  л згь , правое ухо пнемъ, правый пахъ 
б!.тый; б., Я№[«бчику шерстью рыжему, 3  д !тъ , оба уха 
пнемъ, грива на правую сторону, оть ушей н степи от 

:, перед1пя вогн raaiit б!доватыя.
8ъ г барнауд!.' 1., мерину г1|!дону ипоходому, пра

вое ухо ц!лое, д!вое порото, грнаи ва о|>авув) сторону, на 
спин! с!дииа, ня привой ходк! тав|ю  8,- 2 , кобыл! игре- 
вей, нрааоц ухо по]юто, д!вие n ! io , грина на л!вуюсто
рону, ва праву отъ ушей отметь, па л!аомъ боку подъ 
с!дельная подпарява, подъ верхвей супонью б!лое патно, 
но дбу с!дннн; 3 , мерилу рыжему, правое ухо и,!дие, л!- 
вое сзади четаертпиой, грива ни правую сторону, вал!вую  
отъ ушей отметь; 4 ., нериву сивому, правое ухо спереди 
четвертиаой, л!еое цЗлое, грива ва правую сторову, на 
д!вую оть степи отм ел .

Нъ легостаевскоП: мераяу соловому, 19 л !гь , правое 
ухо ц!до, на л!поиъ свади четвертина, грива на правую 
сторону, на л!во оть ушей небольшой отметь, челка длин- 
пая, на иривомъ боку подъ седелконъ пе большая оодна- 
рява.

8ъ бурлииской: 1 ., жереб'шку съ с!дв игренему 3 л !гь  
правое у ю  пв*мъ, л!вое u i jo ,  г)'Ива на л!сую  сторону, 
на правую ол . ушей отнетъ, лысой; 2., нерлку мухортому 
б л !тъ , правое ухи сзади четвертиной, л!вое и!лое грнвн 
на .з!вую сторону, на л!ьой холк! тавро изъ двухъ от- 
д!льпыхъ к||ужк(1вг; 3.. кобыл! гп!дой 4 л!тъ , на иранонъ 
ух ! душка и пень, л!вое ц !ю е , грввп ва л!вую сто|>ову,' 
4 ,  вибыл! рыжей, 4  л !ть , ив п|>авомъ у х !  снизу четве|> 
твнн, вв лЪвоиъ сверху не биьш ня Koj>ocTHiia. грвва ‘'■ 
л!вую сто|ону -  " ................... ........................  “

ПС и)-1и1илд |10|ил;|има, грнвн 
левую сто[ону съ ио-иольшнмъ итметонъ на правой; 5,, во 
был! вп;а1ной. 12 .т1.1Ъ, привое ухо вялкой, на л!поиъ за 
слепка, грвва на л!вую сто[юпу, отметь на прнвую, сзади 
на спин! НА оГ,!1:хъ сто{Юнвхъ не 6ojiniia 'с!д!льныя под- 
иарвны, на д!всй ходя! килеикое п я то .

Въ Тонскомъ губернсяоиъ правлен1я 
совершены вр!ппстиые акты.

7 ноября, дов!реввому колыванскаги 2 гвльд1и купца 
КсеноФОята Федорова О арцева, потонстлонноиу дворвниву 
Васид!ю Петрову НБС7КРОВСКОМУ, i а  вуплевный вмъ 
у жены колывавскаго 2 гнльд1В купца Глйвер1н Савель
евой Старцевой, подов!репвостн мужа ел Михаила Федорова 
Старцева, вяменаый дпухъ.етажвый доыъ съ строев1вмъ и 
землею, за 8  т. yiy6 состящ1Й въ в!д!я1В с!ввой г. тон- 
сва частя, въ еосвресенсвомъ приход!. Kyo4ia пнеава ва 
ге]>. лист! нъ 20 р. ПОШЛИН! взысваво всею 329 р.

30 ноября, н ! 1цяввну Евгек|ю Феликсову ГОЛОВНЬ 
и д!тянъ его Федору, Сергею и МвхаЙлъ Головн!, на во- 
дареваый ииъ вдовою томсвою и!шаыкою Бяатервною H i ^  
вояаевою Варавовою, деревяввый донъ съ вемлею, состоя- 
щ1В въ в!д!н1й ейваой г. Томска части, иъ восвресевсвонъ 
првход!. Пре ченъ взысваво вотлинъ всего 17 р. 42 вол.

20 девября, тоневому м!шанвву Александру Беяв- 
и!ств|>му КУЗМИНУ, накупленное инь у томской м!щаввв 
Настасьи Борисовой Васильевой, подои!| гипости двввой ей 
крестьянскою женою том. окрую , нарнЛедьсвой вод. дер. 

ргасовъ Arj:u«ei<ott Адексалдровлй Кяз 1Ковий, м!стозвндя 
. ивходащиияса ня ней ностройкнии, состоящее въ в!- 

д!н1й с!ниий г. томсва чаете. При ченъ изыскано пошдвмъ 
всего 35 р. 22 коп.

Q в!ЛдаНпЬЧл СаадЛтелЫяиаазя:

Въ Томсвомъ губервсвомъоравлевтя въ 1672 ■ 1873 г. 
выданы свнд!тедьствв.

18 сентября за К 117, тоневому иЪн'япаву Аяевсавдру 
Кузьнвну Неиал!ствону, объоолвт! л.шлинаии пустооо- 
ротвяго м!ста земли, состояшаго въ г л п а с к ! , въ в !д !н $  
с!ансй части, в влвд!еняго безъ акта. и] вченъ  взысваво 
□ошлинъ всего 10 р. 32 к.

17 октября за М 129, тонспой н!щввсвой ж ев! Сое» 
Петровой Ивановой, объоплат! пошлинами деревянваг 
дома еъ яемлею владбемвго беэъ кр!постваго акта, coemi 
щаго въ в!д!в!и восвресевской г. Томска частя. Прячем 
взыскано вошлйВЪ всего 22 р. 36 коо.

20 декабря за ТА 160, томской м !щ ав я! Е)гФярь Ива- 
ВОВОЙ Калпавовой, о свободноста оть заврещеяШ привад- 
яежаш.аго ей дереввннаго дона съ строев!емъ в землею на- 
ходвщвгоса въ в!д!н1н воскресевевой г. томсва частя, дхв 
перезалогу въ тонсв1й общественный сибарск1Й бнвкъ.

29 дсвибрв 311 К  405, крестьавиву тобольсвой губер- 
iiiB, тарсваго округа, вижве внлосовской волости Назару 
Лавревтьезу о свободноотв оть запрещев>й принадлежащаго 
ему деревявнаго дона съ строен1еиъ в землею, состоящаго 
въ в!д!и1и воскресенской г. Томска чести, для оредетавле- 
и1а въ залогу иъ томсвШ о6ществевны{) скбярскШ баивъ.

9 аввврв М 2, кунгурскону и!щавипу Потру В е ея л ^  
ену .Ребнввну, и свободвости отъ зворещвиШ □рпивдлежв- 
щаго ену де[еваввнго дона съ строев!емъ в землею, со
стояшаго въ в !д !и 111 ю|1точвой г. томсва части, для пред- 
CTBMeaia въ заяигу въ томсв1Й сбщественвый сцбярсв)й 
банвъ.

18 января за К  б, иар1яискоЙ м !ш авк ! Риввп Лей- 
бовой Боровской, о свободлости отъ зап|<.щев1Й приаад- 
лежантаго ей деревяввнго донн съ стриев1вмъ я землею, 
состоятцаго въ в ^ ! в 1и с!ивой г. томсва части, дав пред-



с п м е в ! !  в'Ь залог; av ’roMCCitt обществеваый сабврсв1Й

О *в1-лнАмя«лкям<шв1К духш аю  зав/ьщанЫ.

Въ том тонг губерясгоиъ праоленш засввдЪтельство 
.0 вь  187 2 году духооиое aaotmaiiie.

21 двк1>Пр«, уиершаго 2-Й гнльд1я вупца Мпхявлн Ни- 
водаева Чернышева, о  iiatBiu днажиноа-ь и ведвижаномъ 
Звв*щапнои7. въ aojt.ay »еиы его Аввы Васильевой Чер 
нышевой, церввей и других» лвцк. 11рвзасвнд'Ьтельствоввн1и 
Еоего splaoL'TBua в друпл пошлипы оозюжево взысввть 
на барнвулы-вое овружвоа оолнцеИсвое уаравлев1е.

О Б Ъ П »Л Б 111Я  n .V R J in B J 'E M b lH  
TI*U Р А ЗА

11ублнвац1я t .

» т рш м -

Отъ прпялея!в тонсиоВ духоввой ceiiBRepiB объввлветсв, 
что 12 Мартл сего 1873 годя пикют» быть торге, съ ува- 
вовеяиою чргаъ три дна переторжкою, на оошят[е восов- 
тавнвванг Сгиянвр1и суконных» и кнзянетовых» аар», Же- 
лающ1в торгонятьса ви»ют» нввтьсв- в» означенное в рем  
въ npaojcHie севннар1в с» узаковеинымя сввдътедьстваин 
и анлиганн-

O i» БвисвЙскаго прявава обществевваго иризрЬн1а 
об»ввлаетс1, что въ орисутств1в онаго 18 часла Мяв сего 
года нвзкнчены торга, с» узаиоиенпою чрез» три дов пе- 
реторж101о, II» доставку иедивииевтов» для городовых» 
бильянп» Енясейской губеря1Я, а потону «елвющ1в взять 
оавачевный подряд» должны ввиться п» вазначевный для 
торгов» день о» арисутстз1в арнквза обшествевваго прв- 
Bp«BiB, с» уллвовенвыни залоганв, гд» могут» вядЪть юв- 
ДВШИ в CHtT)’.

Q несосто/чпемштн коззносу апелляф н т ш  дене/ь.

loMCBift губернсв1й суд», на основ. 1727 ст. Х т . 2 ч. 
зав. о судоо". грав1Д. ('• изд. 1857 г. :) объввляет», что 
няр1вясв1Й нТицавик» Тихоа» Цвановъ Медведев» взъявавъ 
чрез» DOiTfepeKHBro своего Апела оеудо1)ольств1в нв pbmeaie 
сего суда по дйху об» исвФ па»  с» ивр1ввсваго вуоца Ти- 
ноФ»я Чорикова 3135 р. С8в. не представил» переаосныхъ 
девег» СО р нрв чеиъ дал» подписку, чго взвеств втихъ 
девег» на но.гет» по непиуществу и что въ случн» обая- 
ружеп1в весправедливости втаго Doxataiiid подвергает» себя 
ваввэяв!ю вяв» за лживый оостуоовъ. Почему црнсутствен- 
выв м»1'тн, шгЬюац'я CB^AiHia оЗь Hutiiiit MeAB^ieBa, бла
говолят» увктоиить ОТОЯ» roMcKia губернсвШ суд».

Пу6лнвац1я

Иызоя I* пр(Г(^я>сбиевшл млста.

ToMCKitt ryOepHCKitl суд», наосвоввп. 478ст. X т .2 ч .  
зав. о судопр. гражл. {; язл. 1857 г . ;)  пиэыпветь кузясц- 
влго 2 гилы1и хуаца Мпхвила Пасильова ВАСИЛЬ^^ВЛ «е, 
к» еыс1уп1нн1Ю ръшнтельиаго onpeAtAeRid, пазвнчеииагп 
въ оодписнн1ю '23 оевраля, по дЪлу о озыскапЕЯ съ него, 
Васильева, купцом» Ильей Ивавовсвнмъ 2021 р. C2'j2 в.

Тогь же rydepBCKift суд», на освов. 478 ст. X т .2 ч .  
Ш8В. о судоор. 1ра»д. ввд. 1837 г. вызывиет» б1йскаго 2 Й 
1гялъд1в купца Николая Осипова TBXAIIOBA и явородца 
JleoHTie Совридоновя ТАВАКАЕВА, в» выслушян1ю р£ши- 
лгельяаго ояред»ле1мя, инзнпченваго к» иодоисан1ю 28 Фе 
враля, по дЪлу о взысва1ИЯ оирвым» с» □осл'Ьдияго по
1РОСПВСВ» 240 руб.

ToHCBifi окружный суд» па освов. 479 и 480 ст. X т 
2  ч пызивает» носвовсвую м^щавку Ольгу АлексЬеву 
1РБМЕЗОВУ, к» яыслушаи1Ю рфшительнвго опредЪлев1а со 
ктоявшчгося, по дГлу о языскнн1н ею с» томскаго 2 гнль- 
Щ1В вуоця Семена Карпова 991 р. GO к.

Омская военвав орогйнваа1я вызывает» желающих» 
I на себе оровзвэдство следующих» работ» в» выяЬш- 

нем» соду: 1 . сделать вновь зимних» и лЪтивх» овонвыхъ 
пе|еплетов» 13G в нсправить lliS , s e t  раны в двери овра- 
сить насляиою краевою, сдЪлнть вновь 10 утермарвоевнх» 
печей вместо голландских», в» кухн! исораивть потолов» 

переменою балок», въ служительском» ион‘Ьщвн1а пе
рестлать пол» НОВА» двунв здаа1аии всорввить в  окраевть 
крыши, всего аа 1570 руб.

День торга нвзвачеы» 2G Марта, а  переторжка чрез» 
трв дня 30 нарта 1873 года.

К» торсакъ допускаются яелающ1я и по об»явлеп1яи» 
тольво с» тЬн», чтобы объявлевся былн написаны ва 

точвонъ основав!и 1909 ст. X т . 1 ч. св. зав. 1857 г. ■ 
подввы въ каицеляр1ю прогвмва31и не позже вавъ въ 11 
часам» утра два торга.

Коядвщн и услов1я, освовапвыя вв св. воев. пост. 
1859 г. ч, IV* в. I в на соотнЬтствующвх» зввовахъ граж
данских», будут» предъявляемы желающим» ежедвевво въ 
ьав1№Л1р1в DpurMMaasiB.

BcAtACTsie поетйвовлев1в кузаецваго овружваго суда, 
состоавшаго 5 Февраля 1873 г. назначена пубднчваа про
дажа 22 ч. Апреля 1873 г. деревяниаго двух» втяжваго 
дома, с» прйслугаип прв ояон», вуэвецввго и‘ЬщввиваМВ' 
хаяла Степанова ЕрофЪева, находящагоса в» сел» калтна 
свои», кузвецвой волости, вузпецваго округа, оцъаевааго 

ISO р. опвсввапго эадолг» по векселю в» 200 руб. ва- 
удовлетворев1е купечесваго сына павловскаго посада, мо
сковской губерв1и, Ннводяя ведорова Чугайкивв, съ уза
коненною чрез» трв два переторжкою. Желиющ1е торговать- 

а его HMtiBie благоволит» явиться в» село калтанское
онавдировйннону туда для продажи члеву окружыаго 

суде, гд» в могут» рвэсматривать бумпш, до торга отво- 
сящсяся.

Тот» же окружный суд» па освов. 482 ст X т- 2 ч. 
ш и з ы м ч »  торгопиго дома под» фирмою ПБТРОПА п МИ- 
ТКА Й ^Н А , къ выслутя|мю р»шптелы1кго опред»лен1а со 
сстоявшагося 11 мня 1872 г. по дЪлу о asucBeniH им» ст 
кгрестьянйна плядим![><'коП губе|<н1П, иязнивовеваго уВздв 
1Грвгорья Ввбаяовв денег» 1078 р. 45 в.

Мар)пксв1й пкружпый суд» на основ 271 ст. X т. 2 ч . 
аяик. гряяд изд 18.57 г. вызыннеть кь суду подаолхоинпка 
ААдевенпарп Степанова 1Ю[^Ш1ГИПА, ппдЪлу о 1'31..сяав1я 
ссъ него к|>еитьянивон|| 0|>ловын» за ивартировав1в в» его 
«дон* 487 р. 50 в.

Вш оя  м  торшм.

О продаж» (ММЗН1Я.

БаривульскШ онружный суд» соглвспо оостааовлев1ю 
состоавшенуса 31 кваврн 1873 г. ваэначилъ 30 АпрЪлв
с. г. в» продажу свевлосахвраый и впнокуреввый заводы 
орваедлвжв1ц1е генбургскону поддаввону Августу Хрвето 
Форову Брокнйллеръ (: вы в» месостовтельный должвявъ :) 
оцъвеввые 1-й въ 500 р. а  2-й въ 800 р. в  яаходяпиесв 
ва звнл» алтайсхаго горааго овруга жь 12 вер. оть су- 
зувеваго гориизаводсвяго селев1я, барааульсваго округа 
томской губерн1п Желающ1е купать озвачеввые заводы 
могут» раэснатрввать въ окружном» суд» бумага отвосв- 
щ1зся до продажа.

О перйзодл конкурса.

Барваудьсюй овружвый суд», согласно постаноолешю 
состовкшенуся 31 января 1873 г. изЪщиетъ, что взъ вон- 
вурспаго уоравлев|а, учреждевваго въ барнаул» по дЬганъ 
кесостоятельваго доджнива ганбургскаго подданваго Августа 
Христофорова ВроЕниллера, все дбловроизводство вн^ст» 
с» иалнчвынн деньгами 7 р. В7'/« к. идокуневтанв встре- 
боаиво в» окружоый суд», аъ видах» огсутств1а третьего 
лица для состамеа1я озвачевваго воввурса.

Вызоя насладником к* вл1фм>».

ToMCBifl окружный суд», яа ненов, 1239 ст. X т . 1 ч. 
вызывает» инслЪдвввовъ къ движимому имуществу остап 

!муса поел» енертв чиновнваы Марая ВОРОЕЖОВОЙ, 
эяхиппыми я а  право ввелЪдитва докаэательстваив въ 

установленный 1241 ст, 1  ч. X т . срок».

Тот» же овружвый суд», яа освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызывает» иас1»двввивъ къ двпжвмому имуществу остав- 
шенусв поел» смерти архвтввтори тобольской строительной 
коммисЕи колдежехаго ассесора ШЛДЕВСКАГО, съ айвой- 

я направо вясл»дства довазательствамв въ устааовлев- 
ныВ 1241 ст. 1  ч. X т . еров».

Ирвутсвав хуховвав вовсиеторЕв вызываетъ пасл»д- 
никоя» въдивжлмому имуществу умершего Преисвящевиаго 
ПарееиЕя АрхЕеписсопа Вркутскаго и Нерчипсваго, с» т»м» 
чтп еслп окажутся ивсд»днивп, то представидв бы въ воп- 
систорЕю в» опред»леяиый 1241 ст. Х т . 1 ч .  срок», асвыя 
доказательства о родств» своем» с» умершем».

БарваульсвЕЙ овружвый суд», согласво ооставоаловЕю 
споему, состоявшемуся .40 ч. ноября 1872 г . па освов. 
1239 ст. X т. 1 ч, св зак гражд. над. 1857 г. вызывает» 
ннсд»1ииЕЛв» ВЪ подучевЕю вевселп или ви'йеныхъ взы
скаться по оиому деае1» , оставшнгося поел» смертп отдап- 
иаго въ воспиую службу в» 1863 г. пзъ барваульсквхъ 
н»1ивыъ ЛеонтЕя Цпкитнва Р»шетоеа, в» 190 р. давнаго 
крестьянвыон» бЕйскаго округа смоленской волоста Зама- 
иоескна». НасдЪдаики помквутаги Р»п1етова, (; вром»предъ- 
яеившрй уже права свои па плелкдетво увершаго, родвой 
сестры его, жены обыантелн срветияскаю селевЕя Аяевньн 
ияквтииий Петянной :), обязываются ааиться в» барвауль- 
скЕй ояружаый суд», а» оаред»ленвы1 1241 ст. X т. 1  ч.

срок» СЪ ясвымв довазательствамв о родств» к» унершеиу 
Р»шетову.

Еузиецвое окружное полвцейское ynpaaieaie ai 
васл»дниховъ в» данжимому ин»пЕю оставшемуса поел» 
смерти титулярнаго сов»тннка Васяльа Савостьавова АВРА
МОВА, съзакопвымв пворвво наследства доказательствама.

ТоыснЕЙ пряваз» обшествевваго прязр»яЕи вызывает» 
ввса»дниЕов» в» днвжвному им»вЕю оставшемуса noert 
смерти чиновявцы Бдазвветы Провопьевой МУРЗИНЕ^ЕВОЙ, 
!•» заковвымв ваправо ивсд»дства довазательствамв.

О несостоятельности ко ззносу апемяцШныхь денеи.

ТоысвШ окружный суд», яа освов. 1727 от. X  т. 2 Ч- 
просит» срисутствевныя ийстя а должвоствых» лвц» ув»- 
доиать овружвый суд» неотв{юется ли гд* либо им»* 
вЕа прннадлежашаго тоисвнмъ м»щаванъ Александру ж 
АнясяФОру Курским», так» как» они въ подписв» даввой 
по д»лу ах» съ почетвымя грвждянвмв Пиповымн, о девея- 
ной претевэЕн объаввлв себя весостоятельвымв ко взвосу 
нпеллзшивпыгъ денег» 7 руб. 50 коп.

Пубднвац1я 8 .

Вызов» к» т рюмь.

На основанЕй Высочлйшв утверждеаваго 17-го Маа 
1871 года Н11»в1я Государствевваго Сов»та о введевЕв въ 
Западной Сибири чястваго солввш) промысла и согласно 
§ 5 утверждевпмх» г. Миаястроиъ Фааавсов» 18-го вовб- 
ря того же года правил» на добычу и отпусаъ частвымв 
лядами сода взъ ввзеввыхъ соляных» озер» западной сн- 
бярв —губернское аваизвое управденЕе западной свбврв 
пазвачило въ отдач» въ 1873 году въ аренду частным» 
лицам» остающ1еся свободвымв участив вв сл»дум>щвх» 
солавыхъ озерах»:

а .) {Прваадлежащвх» казв»:

На Корякоескам», ввходященси в» павлодарском» у»эд» 
сеияоалатввсвой области, в» 25 верстах» от» г. Павлодара 

таком» же раэстоявЕи оть черяоярсвой ва р. вртыш» 
пристани—«осе.к» учаапковг, съ К  1-го по № 8 й ввлючв- 
тедьио, которые расположевы по южвому берегу озера в 
эааямают» сл»дующее простравство по длив» б«рега: К  
1, 4 , 5 , G й 8 по 400 сажев» каждый, № 2 360 саж.,
3 500 с. в к  7 416 с. Прв чем» участки под» Д № 2, 3 

отдаются 8» прейду с» ваходящимяся на ввх» вазев- 
пыма мостнмв для удобн»йшей выволочки соле.

На Во.птм» SapacijiecKOMi, ваходящемся в» с»веру 
-----------------  — ------------ —^ выекдка пеечввагоЕСорввовсваго, въ 50 верстах» от» выс»1ка пеечвваго 

в р. в|1тыша в въ 80 верстах» от» врестьянсавх» седеиЕЙ 
1юдвисиой вол. омгкаго округа тобольской губ.— тр и  рчпеп* 
ка, под» 14 1, 2 в 3 , разсюав1ем» х а ж д ^  по длив» бе
рега до 500 саж.

На Больтоза Тавалжанскояг, лежащем» в» стевв ва 
с»веро-восток» от» ворвковеваго, въ павлодарском» у»зд» 
сенвпалатвасвой о б л аете-тр и  участка, под»14№ 1, 2 о 3, 
существующЕе под» вазвавЕем» варасутсваго, хорошавскаго 
в зенлявскаго, раэстоанЕем» каждый по длвв» берега по

б.) Прянадяежвщихъ Кабввету ЕГО ИМПВРАТОРСКАГО 
ВЕДиЧЕСТВА и ааходящихсв въ Барваульскон» округ» 

Томской губервЕв:

На Бурлинском», лежащем» въ 90 верстах» ва восток» 
от» большего таеалжвйскаго и в» 250 верстах» от» надо- 
дашейса е» селевЕи сойрнисвон» npacTaBH па р. обн—че- 
тыре участка по восточпону а с»вервому берегам» озера, 
вод» 14 .V 1, 3 , 7 и 8, из» вовхъ первый разстоявЕен» по 
длве» берега в» 500 саж., а  прочЕе трв по400 с . каждый.

На Печатачном», лежащем» въ 40 верстах» оть боро- 
Форпоста-cduw  участок», подъ .*4 2, ва югозваадвой 

сторон» озера, длиною по берегу до 300 саж.

Яа Большем» Jo3ueo3a, лежащем» недалеко оть печа- 
точваго— рчастлв, под» 1414 1 в  2 , ва  с»веро-восточвой 
в  с»аеро звпадвой сюров» озера, разстоввЕенъ каждый по 
длив» берега со 500 саж.

На вс»х» оваачеввыхъ озерах», яскдючав бурлнвева- 
го, предоставляется выламывать соль въ глубь участка до 
аодопйвы озера, а  на бурдавсвон» ва ра8стоав1а 600 саж. 
от» берега.

Повневовавные участка будут» отдаваться мь аренду 
1 срок» оть одного года до пяти а»тъ, смотря по ягалавш

совевателей, за пипудиую плату, вакан еоеюатся ва  ю р- 
гак» ве ниже одвакожъ одной воо»йкя за пуд», в с» г»и» 
во первых», чтобы ва к ая щ от  учФСТК* б ш о  цобываеко.



cAlB еж е^яао ев иенФе о атм в сп н  тысяяъ оуаовъ, ecie 
г ь  то«]г ыо встрМитсв ореийтствШ огь вревхатора в « »  
вксвщижъ в во аторых'ь, чтобы всараввое coxepmaie 
у ч а е т -  быво обеяоечепо, нвквдававо во ововчав1я  . вере- 
торжвв №  учвстогь, авю ганя иъ рвав'ЬрФ третьей частв 
oodyxaoll BJM «, врачвтаюшейсв ga обвввтевьвоо въ еве  
гоцвой выюиаФ ва участвй вм вчестм  cojb. Въ аааогъ 
иогугь быть ореяставлвены только валвчвыи пеньгв в лро- 
цевтаыв буингн, дооусваемыв въ apiewy по рва<^рочк* ав- 
цваа аа ааво.

Торга, съ уаавовеввою чрезъ трв дав aefaropatROio, 
sa  отдачу аовнонованаыхъ учаетдовъ оъ аренду будугь 
ароваводятьсв:

ве  участке корвковсваго н большего карасувскаго 
oaepi.—въ губервсвоаъ авпкзпомъ управлеяш западной сн- 
бвря, въ г. овсаЪ акволяясвой обляств, го карта 1873 
года:

па участки большаПУ- тяоалжянскаго п бурлвпскаго 
иаеръ—оъ уоравлсн|П V акияаняго пяругн аападоой спби* 
рн, въ г. тоневЪ токсвой гу6в|>н1в:

ва участки вечаточваго в большнго лоаоваго озеръ — 
въ управлвП1В VII вкипэвяго овруга аиаадвой спбяри, въ 
г. барвауаА томской гу6ерв1я, 20 ичрта 1873 г.

Объввлаа объ втпнъ, губерягкое авцпзвое уор1>влев1в 
ваандяоВ сябира приглашветъ «елаюшихъ ваять оолмено 
вьевыа участвя яъ яревду яввтьсв аа  торга лнчпо, въ 
вааивчеввый выше срокъ.

I) продаж» а

ПаГ1Наульск1Й овруляый г.удъ, согласно nncTHnoBAeiiitfl 
гостоапшсиусп 30 ч. анварв 1873 г. пяаиачи.1ъ 8 ч. булу- 
щяго Мч[1та нЪсвц* теву|Д ят годп, чрезъ бервиулы;яос 
<>B(i\BtHoe ooJHiieBcKoe yniieeaeiiio еъ еторнчиую и окончи 
тельяую продажу, |1Увц1оняычъ иорадяиаъ, К|>упчото иув»> 
мольную 4 XI. атазгиую деревампую мельянау о трехъ ои- 
стпвнхъ п одной обойаЬ зерна, няхоавшуюса нъ оолнонъ 
ходу со DCllUII ПуЯ1ТЫМ11 |ГЬ Нгй- ll{inilU.TXCSROCTaMH и лло 
ТМНиВ. yCT|lOtMII1lluD по pt'IRlI ТН.11.Ч1Ч1ЬК1> въ Д6[1ев|г0 Лую 
пиковой БориплпнекиП во |01- 'и . IVroinyibcKaro икругл, прн- 
вядлелсищул врестьанааь той «олостя MaiuH.ty о Ти- 
МОФбЮ Лнтзннонычп.- 1111 У10ПЛ.!Г11Ч|И1110 долга съ Щ'ИЦОИ 
тайн 587 р. в8’/< кои по оох]о1ниий р-.гоискЪ урядипап 
Пооовя. Желнюиио купить озоичишую ч«дьницу ногутъ 
|яасмнтрнва1ь въ бврнчульспоиъ окружпизъ полвагвгконъ 
уаравле111к опись и друие бумогл до lotl а|Л1чжи относя

i|nn»K«inle ао  слушб-Ь.

1!п pocniipaaBBin Г. Начальянке губ

5 »1 враля, отставной учитель нарымсвнго прихсдсквго 
учалнщн Александръ Кеяиовъ ICOBPQPQH'b, согласно про- 
шен1ю, оо^>ез'Ьде11Ъ оъ штагь томской казенной налаты пав- 
целзрскимъ служнтелемъ третьего разряди.

14 Февраля, iranaeaRpctciM елужвтель то* свой пааепяой 
салаты ЬскФЪ ХОЦЯТОЦСК1Й, ооредЪлепъ помощнвкокъ 
столоввчальоава 1 го спм.« хозвйственпаго отдклен18, ва 
мъсто унаввиннго 3 ееорплв 1873 г. РОССОВА.

22 «евриля, с<'Стоащ1й нъ тти Ъ loxcRiiio окруанаго 
полицейскнго упревлеша, кйллея1ск|й с<‘К|'етн|1Ь Диитр1Й 
Н!1ГР0НСК1Й, псрсыЪщенъ coixrcbo нрошешю, еъ штатъ

O d b O B v i e n l n .

Алтайское горное аравлсв1е, согтеп о  оостапоеленш 
ТомсЕлго губервекаго правлен1я, вапечатанвоиу нъ ,>я 9 
Томсквхъ губеряедихъ вйдомостей, объявляло аъ 1869 г. 
г.г. зо1 отоо|юнышлвввввамъ и аов^ревнымь ихъ, чрезъ г6 
е е  вЪдомостн, чтобы она пря представлеп1а въ горное пра* 
влеи1е ааавоят. объ открыла золотыхъ upiiicRuBT. присмлпля 
анПстЪ съ ними R сл11дую1п и  по иаянчеш1оиу распэряже- 
н1ю губнрискнго прАвлек1я 34 аносч11Т1<11> обгяллеи1й нъ 
1'уб1>рНС1ЕИ1Ъ ВЪДОМИСТвХЪ по три руб. II Гри №10 ни пе
ресылку ихъ пи вочтф Но ВТО расворяяин1е ив псЪии за- 
ввителямп исаолнвется, чрезъ что по Томской губерислой 
Тноогрч1*1я впвопнлнсь кннчвтельвня педотике; а потону 
iil'iioe п|)лвле»1е, всл'Ьастше iiacTOHiiiH оть апш ъ губсри 
ГКНГО вичвльствя , о ВКЫСВНШН ОКОЙ Н ИЗЬ1СКЛИ|11 въ
У<Т|'ВПГЛ1Ю СЯ, вновь Приситг г.г, ЗОЛОТОО|.ОиЫП1ЛеНННХОВЪ 
и поь1>ренн|.хъ нхъ не упустительио прслсд-нклать въ гор* 
БОС B^iHejeiiie по тикдону знявлевнону npiiicxy по три руб , 
CTjiHXoniiixii ян nejeriJiK y нхь въ Томсесв губернское пря* 
ti.ieiiiB оа трп коп и ян |1оспиеку иочтозий ковл>ры по ок- 
ти коп . Bceni ш> т |1П |iy6. восьми коп. О чемъ поасиялк 
бы въ П|ссьбихъ ГВОИХЪ КЪ (1ГруЯ1НиИ’Ь ргеизирнмъ о едЪ* 
лии1о puinopiMealB объ нтьидй площодр, беаь ч$го из бу 
деть сд^ивно кехъ аубликвщн, такъ и отвида къ opineny 
площе де.

Ивискъ Ш атрову.
Кнпевъ, Червотскону.
Уржуиъ, Кирову. Ыялкеву,
Иосвву, Алексвпдру Бороаикоасвону*

Двпеквыв.

Тару, .Алевсавдру Сервявввову 2 руб. 
Ялуторовскъ, Фнлвапу Докучаеву . 2 р. 
Кросвиврсвъ, Капитону Ильявеному З р. 
Омсгь, Ефиму Дуввеву 2 р.
Куягуръ, Петру Афввлсьову 1 р. 
Бнргуэввъ, Грнгорш Бутлацкому 1 р. 
Манодышъ, Пкйиутдану Ыегматуллвву 5 р.

Письмо Длеисавдра И льича СГиребап* 
uaro, 1'. То.некомд' 1>бсриатору.

В а т  Прееосходтемсто!

Устропвъ здЪеь складъ папечатавннго за граввцвю, 
съ хоаколеп1я правительстве дооуще1Г1аго въ продаж* 

ь Pocciii, издмп!в моего подъ заглавк-мт:

я рйтвюсь утруждать Внсъ, &]плостиимй Государь, покор* 
||*Яшею просьбою: па сочтете лн Бы Иизножвынъ аредло* 
жить 11рнсутств1ю по В1>естьявсви11ъ д ’лимъ в Статвстпчв* 
скоиу Комитету вг.*ренаой уорнелеи1ю Вашему губервш, 
ор1обр*СТ11 ПВЗВЯВЯЫЙ трудь, BOTOpufl. 10 отзыву Акадв- 
н1к Ниувь, удостоившей его 2.') CeaTii<'.|oi 1871 г., Увнров- 
ской npeaia, составлаетъ едаистиеиныи. по полнот* tsapa- 
ботавныхъ н псчероныкых'ь въ пеиъ и .гер1аловъ, ллтере* 
турпыЙ 11пнати11къ по вопросу iicBu6»!KiL'iiia крестьввъ въ 
нашемъ отечеств*.

’ Независимо отъ сего оиъ предстыляетъ, длабывшвхъ 
учистииковъ велнкой |евормы, китсрегъ личный, такъ ввкъ 
члены бывшихъ губерпскнхп. воиитетоп. и депутаты, выз* i 
внниыи ИЗЪ ННХЪ въ РеДНЕШОиНЫЯ l l-lIMVCiB, BCTpIr^Tb I 
въ втиыъ труд* своп Mu*iiia впервые, оутенъ втого пада* I 
В1В, д*лнюш1||са достоав1енъ встор1к. lipoM* того, оно, 
асл*дств]е прниятой въ пемъ спегемы eaeoseuia, можетъ 
слушать оравтнчосввнъ руководгтвинъ Д1в учрежден|й в
лицъ, по |«ду своей служебеой ...................in , првзввнвыкъ
вм*ть д*ло съ орнм«неи1енъ Полия;сиШ 19 Февраля 1861г.

О продаж» баншаш  5*/« биллям

Заложенный въ спбврсаонъ Бавк* 5*/< белеть 1\>су 
№рствеаааго Янекн за К 69289 нъ 1000 руб. и просрочсиоыВ 
влвтеяннъ, ев огноянн!» 73 сг. уставе бавян наавечииъ яъ 
аубаячвую продажу иъ присутств1я банке 15 Mhi-tk сего 
1873 Ю.да въ 12 'iHCuni. хня, сътЪкъ, что П[«1ажн булетъ 
провкВоднтьса Ое«ь ие|«торжхи хекъ двикоыис iialiiiH', ii 
торгъ вачиется съ той суммы какая чпсявтсв въ долгу ва 
етомъ билет* съ */«. ориблизительво съ 830 руб. и выдав- 
яма ц*аа долшиа быть уплачиш вь тотъ же деиь или не 
СМ*е «укшъ; съ о6езиечен1ем«. иъ a o c itiae u b  случай по
купка 10°/* съ вытаиной иЪиы.

. чД питону 11елпк>1и1е вупнть зтогь бялетъ, блвгосолвтт 
квяться 8Ъ с1| ’Ч1р1'Л|1Й бн111съ иь ниаиачепное врена, съ т*мъ 
одпакожь, чти шли лредложенинл ц*ии будеть аининтельио 
HBSC противу поглЪдиихъ ц* '1ь на С.-!1ете(|бупгсвоЙ баржа 
то п|1Чиле|це бнпки предостиалветъ сеО* право, отослать 
бадеть дао продажи нъ ГосударстоенвыЙ Оапвъ.

О Т Д Ф Л Ъ  A I B C I 'l lb ll i

О Ф М Ц 1ал 1> 11ы й .

На осповавЬ устпва о частной волотоороиышлсквистп 
ВйсочАЙшв утиерждепоаго 25 мал —5 1юав 1670 года п 
вел*двтв1е бодавпыхъ просьбъ, г. пачальвиконъ влтнйгкнхъ 
горвыхъ ЗАВОДОвъ выдавы дозволитнльныя сввдЪтельстве 
UB провзводстно золотыхъ проныеловъ въ зппндмиЙ сиОврп, 
•лтейевонъ ги[шонъ окрулЖ и нъ охругахъ областей иамо 
лнвекой н сеинонлвтнвсвоЙ, сл*дующннъ лицамъ:

.3 .Вмтсраабургскону 3*й. сяльд1и купцу Ефиму Арсень* 
еву Тел*гвву, инвусовекоиу н*щавнпу Михаилу Ва';аль 
еву Кохнипу, Красноврскону 2-й г купечесвону сыпу Ге 
надцо ИорФврову 011*шв|10ву, оотоиствепвону почетному 
гражданину Алсксавдру Алевеввдрову Дьвнлову, початпей 
грнждиов*, жен* Ывр1аасвнго 1-й г. вупое О лы* Андре* 
еврй Щеголевой, Екетернабуртскому и*щвяаву АФввасью 
Фгд,|,1рву Путилову, Ыануевнекому м*щеывпу Вваву Его- | 
ыиру 1'|«(шау в гевералъ*идькпенту, гепврелъ-машру, гре- '

ТоЪскян губерпсиа почтовак повтора пбъявляеть г.г. 
nojURHiejaMil^^uecnoHaenniH. чтобы они (|Заботились ско 
|/ййи:ииъ iipiiiiBiinl^ хрявлщнкся нъ коптп|* иижепояме-

ЛД*СЬ ПОДЯЕ
и)л;двараз-ори отимъ, ‘ГгЗ помавутиа Опсьна и виеесты за 
веоряват1енъ въ уствнбвлевоый сроиъ, будутъ представ-

Оочтоиый Деляртаиептъ.

Если Првсутств1в по врестьянсквиг д*лв|гь, Стати* 
стнческШ Коынтетъ и apyria учрежден1я Вашей губерви 
пожслають opio6p*ctB взъ моего саледа вяземпляры ,,крвсть* 
анскаго д*ла", то я , ариввнав пересыдву ихъ до н*спе ; 
иаквачвв1а аа  свой счетъ, готовь выслать ихъ оодвидцетв 
рублей зе ввзеннлвръ, состоащИ взъ четырехъ томоеъ въ 
пяти вннгйхъ (5,382 стрвпятш весьма уборветой печвтв), 
вн*сто 22 руб , 1ЕВЭВйчеивыхъ зд*шними кввговродавцами 
для KHOiujiuBHHXb иовупателей

Простые пи'ь

Въ [IcTjioecRiB аиЕЕОДъ, г. Т | аппавкову съ переянчею 
Ушакову.

Пъ Вярваулъ, Блнаа1Еет* Мальцовой.
Сарчтоаъ, Петру Кнраееву.
1’еиель, Алепсавдр* НосговевоЙ 
Мивусвнс|гь, Енвл!* ФеВтъ.
Охяасгъ, ЛаврентЁю Кустову.
Аткорскъ, АлексАю Бузенкову.
Чуруевъ, Сммсову Подарену.
Одессу, Арвя* БурдецвоВ.
Тровцкъ, UepBOBH* Гирнчевой.
Омсгь, Филиппу Червыхъ.
Ионровъ, Сеиеау ВЬлову.
Теру. Татьав* Ивевовой,
Ц в|1ицнво, Николаю Пелеавчьквву 
Тюмень, Иль* ДЗусавеву.

- Горбичемскую, 11в1лу Koiroaosy.
К.-Оодольегь, 1оавп* Содовской.

Сообщав вдресъ свой пе случай блнгосвловваго ввв- 
квв1я Вашего Превосходвтельства въ моей вросьб*, в взъ* 
являя готог.пость получить с.1* 1ующ1я ЯП йвзенплвры девь* 
гн не |1Е1Е1*е какъ вос.з* диставденЕЯ и.\ъ пидленнщимь уч* 
ресд-нЁинъ аа м*сто, я лСшу Себя Bixt'iKiufl, что Вы не 
откажете отаестнсь сочупстпенпо въ оОлегчеиЁю распростри* 
венЁа, иъ вредЗлахъ Блшей губершв, т|<удч, одобревиаго 
высшявъ Правительствонъ, yaoCToeuui'i i. 0|ем1н A i^ e  '
Паукъ а  лестныхъ отзыоовъ не тольво . течественвоЬ, ао в 
авистреввой критики.

Им*ю часть быть,
съ чувствомъ глубоваго уважевЁв,

Вашего Прееосходвтельства
оокорн*Вшниъ слугою А. С/средицкШ,

Адресъ мой; Алевсавдру Ильичу Скребнцкону, 
въ С. Нетербургь, Лятвйаав, 63, ввврт. К  18 й.

Яка

Барвиудъ, Махайду Ouuuuuy.
Ишанъ, Корокоеву.
Ялутороес1гь, Отеваву Мошвову. 
Н.-Новгородъ, Сабвшвввову.
Ст. АбЕ1№всиук>, Иввау Пемду.
Еинсейсвъ, Автанид* Сви8аЕ1йой.
Арзаияст., Дярь* Горюновой.
Ко|.ецъ, Анн* Тарвиковой.
Укыръ, ТвиоФею Варнкеавову.
Укыръ, Ис«ю Хотннсвому.
НоЕ<очвркесвъ, Михаилу Киселеву. 
Кушввн1'в!й йаводъ, Бнельзну Ыоехушувоиу. 
Н. Ноаго[!оаъ, Нвокевт1в> Тюиеицепу. 
Ирлутсвъ, lauuMy Фролову.
Ахуторовсаъ, Павлу Мотагниу.

П р и  » л м  а n ie :  Пря семь м  првлегаетск объявление, 
орвслвпвое ори отношенм Еввсейсваго губервекаго орв* 
влен1в за  К  361, о низов* «елающихъ ва торга ев загс 
TOBjeuie арестантской одежды и обуви и сыскваа статьи 
увравлевЁв Варшавскаго обе[>ъ*полпшйнейстерв за № 4833, 
о розыск* еврея Оамуилн (Шиудь) Шавро.

За Ирсдо-Ьдатела, Сов*тиввъ 

Губервокиго llpai 

И. д. Секрета|



гчетъ 
Т опека го

каго К ом птеп

ь копцЬ ISflG

16 пункта По.юлетя о Губере. « Облает. 
Отатнег. Кли1гетахъ. Высочлбтк уисрждевпаго еъ 26 дет. 
Декабря 18(.<1 годя, нн-кю чести мрсдетавить впинав1|п Гг. Чле- 
вовъ lioKBii'ia KpnTKiii отчетт. о д1йав!ихъ в за11кт1ядъ Тои- 
скаго Губерипкаго Статнетачеекяго Коквтета за мивувш1й 1872 
годг, B3Joa.4'nauii ипою аъ З-хъ отдклахъ: I) лвчаыВ составт. 
Коиитета: 2 ' средства его и 3) труды Коыите.-а,

Биб.11отека 1Сокптетя обратова.тсь 
когда .иазтачепа бы.тя особая сунна па содержаше 1ю- 

• -нтггста. Однако же, пе смотря яа ncitpo.yii.iiciiTe.ii.iiocTii своего 
существ1>вян1я, она зяключястъ оъ вастоящее преия достаточное 
число кявгг рал.1ичпаго содсря!ап1Я, пренмутсстпеино стати- 
стическаго, географвческаго п тторпческаго, таки что моя;е1ь 
служит!, песима корошпмъ пособ!емг мрн рязличиихъ трудпкъ, 
пиЬющихъ дкл1ю ooBcauic ТоискоИ rv6e|>niu. Каждогодно она 
uoiro.iDiieTCK вповь imaBap.Htiiiii-—.тучшинв сочваев1ямв, брп- 
шюрани и журяа.таин.

I ОТД'ЪЛ’Ь .
Лмчяыи еоетпвъ К оивтетя-

Личпиг составг Губерпскаго Статяствческаго Коывтста 
состоялъ В1. 1872 году нзг cakAyiBiuBxi лвцъ; ПредН1дате.!я, 
Г. Точс.като Губерватора; Непремкиннхъ Члевовъ: ПредсЬда- 
телеВ—Губернсваго Прпвлев1я и КаэепооВ Па.1яти, У||рав.1л* 
ющвго Конгрольвою Памтою, Директора Учиднщ-ь Томской 
губерп1и, Иксвектора Ирачебпой Управи, Упрамлюшаго Поч
товое частпо пъ Томской губеря1н, Члена отъ Духовной Коп- 
CBCTopiu н дпухъ ДМставтельныхт. Члевовг.

Ограничеппостг. лячнаго состава Комитета объясняется 
Лм ъ, что, но CMOT UI н.т множество c-iyaaffluxi. въ ry6epaiB но 
развынъ Лдомствамъ лндъ, которииъ хорошо азвЬстпы разный 
части губерп1и, почти век они отвоентел довольно равнодушно 
кь дк.яу ствтпстяяи. Прл тахонъ по.чожен]к дкла, только одпи- 
Предскдйто-!!., Неиренквные и ДкВствнтельяне Члены ирввн- 
маютт. непосредствевпое yeacrie въ занят1яхъ его, п «могвл 
CB0HH11 сонбтами и пршскан1еиъ сиособовъ въ успкшпону со- 
бярвв1ю нужпыхъ гакдкя1й; пъ отвошен1и же разработки со- 
бравныхъ ьлтер1аловъ вся дкятельность невлгочительпо сосредо- 
точвопетсл на вавннаюшихся въ Коиятегк чнноввивахъ.

г  о 'г д 'в л ъ .
<'редетва 1 1 <1мятета. 

.%) Денежны п средства.
Ilo-h н.тзвачеяпоб во Высочайше утверядеяной снктк о 

земскнхъ ппвяявостяхъ суммы па содержав1е Статнстпческаго 
Комигета пи колнчествк 2-т. руб. серсб., пъ течен1н 1872 года 
употреб.чепи па жалованье Секретарю Комитета во штату семь

сотт. пятьдеелть py6ieii, па расходы по обработкк н перепвевк 
сгатпстнчесвнхъ трудовъ Коиигета и иа печптал!е бляппаъ д.тл 
раасилки б.тагочиянымъ Томской ryeipKiu 734 руб. 43 коп.; 
о.ггальные же эаткмъ 615 руб, 65 коп. розданы лъ взграду 
.чипамъ, пвязао1ивиъ особенвое усерд1е въ соонхъ завят1яхъ по 
Комитету.

Б) БиФл1отска К ом итета.

8  ОТД Б .1Ъ .
1'||^’ды В ои нтета.

По положев!в О Губерп. п Облает, Статист. Комвтстахъ, 
труды каждаго Статнстпческаго Комитета должны раздклаться 
на два )К1ла: а) на труды o6hjh»№ianaic, къ которымъ до.чжвм 
относиться пек занят1я Комитета, укаэапныл по 2 ст. Положе- 
iiia. имкю1п‘л иЬл1ю дпстав.1ен1С пеобходпмыхъ Правпте.н.ству 
по части админнстративпоп статисгякп дапвыхъ пъ устпвевчен- 
пой формк и въ устпвовлевпцц с|>оки, и, кроик того, б) на 
труды необлзят9.1Вные, состоаЩ>с иреимущественво, ко смыс.1Т 
S пункта Пп.1ожвн1я, въ учсяыхъ статистическяхъ трудахь пса- 
каго рола, нмкющвхъ пкл1ю нзслкдо1>ав1е губе]1ВШ оъ разлнч- 
нихъ OTHOineniHib.

ТомсЕимъ Гу.7ервсБвмъ Статистическимт. Комвтетоиъ эп 
труды были выполнены въ течеп1н 1872 года въ такой мкрЬ:

б) Труды нсоблзательны е.

1) .Томская губерн1я пъ 1818годт;“ 2) ,Тонскъ столкть, 
тому на;!пгч,;“ И) .Чаичпе Татары;” 4) „Статистика мельнипъ 
въ Гшрааулмкпмъ округ!;;” 5) „Нарлдпые заработки въ А.1-, 
TalicKou'i. Гприоиъ oKpyik on . заподско!! и с1|Пб[)нч1!ой npOMHiu- 
.лсппости въ IS'Vn году;” Г.) „Клииатъ н йо.тЬзнн въ г. Бар* 
пау.тк въ 1871 году;” 7) „ПярымскШ or;pyi-b съ 1806 по 1818 
годч.;" н) „М1’.сторл;кден1е изпесткопаго камяя пъ Томской гу - ' 
берп1н;“ ii> „Озеро Ко.шпат.;” 10) ,К.лнматнче1:к1я п недицин- 
ск1н занйтки о Марйтскпмъ округк за 1871 годъ;“ 11) „Го- 
родь Иарыиъ съ 1806 но 1818 годъ;” 12) .Нолыиой Снбир-: 
ск1й тракгъ пъ ТпискоИ губерп1и сто .актъ тому ваэадъ;" 13) I 
,Путе1иесто1е Пп.пася но Б1йскому округу Томской губерпш ' 
Еь 1770 году;” 14) О пттяхъ сообшеи1я между южвннн част;|- 
ни Томской и Енисейской губеря1й;” и 15) „О иодожевл жен- ' 
щивъ между нвородпами Томской гу6ерн1п.”

Перпык 12 статей иаоечат&Ъы пъ псоффн иа.льной части 
Томекпхъ Губррнскихъ Вкдомостей 1872 годя, а остальная 8 
будуп. напечатяпн въ той же частп аынкшаяго.

Иронк тип, пъ Губернскизъ Вкдонпстяхч. мняувшаго го- 
,да печатя.1ос|, довольно .шьчительпов но объему, составленное 
мяою кзь дк.1ъ Ксингстя, oiiiicaflie Парымскаго края. Это опи-- 
canie должно пыЬти оъ вепродолжите.чьооиъ врекевн отдкль- 
вою брошюрою.

Членъ—Секретарь Кн. Н. Костроп

а ) Труды обязате.1 Ы1ые.

Въ мввувшемъ году мною еостав.тены: в) выборки нзъ 
статпстнческихъ спкдкв1й для таблнцъ, веобходвиыхъ ко псе-; 
иоддавпкйтему отчету, н б) сгвтнствчесв1я свкдкпк но Том
ской губзрн1и за 1871 годъ, »ак,1ючающ1я въ себк 50 таблвцъ ' 
по формамъ издпппинъ Певтральнымъ Статпстпчсскнмъ Комм- , 
тетомъ. Эти нос.1кдп1я 1!1кдкп1я суть c.ikiymmia: о ч1Г1'лк жя* ; 
телей ЦП сослов1ямъ, о чнс.тЬ ж|[трлей по 1гкро11спопкдан1ямъ, 
о чнс-ik родившихся, о чнелк тнершихъ но позрпстамъ, о чне- 
.•к браковъ, о чнелк здавк въ городахъ за нсключев1емъ цер* 
квей, о числк церквей и другвхъ боюслужебвыхъ здав1В, о 
свотоводствк въ губерп)я, о чнс.тк заводовъ и фябрикъ, о час* 
,тЬ ремеслевпвковъ и о числк выдаввыхъ торговыхъ спвдк-  ̂
тельстпъ. Кромк того, доставлялись пеуиустительво, ito требо- ' 
вап1янт. развыхъ првсутстпеппыхъ мксгь в должвоствыхъ лидъ, ' 
раэ.шчвын етатксгвчеевк свкдкв1и. |

Редакторъ D. Гтееатвъ.

Средв1й суточный выводъ нетеорологнческнхъ ваблюденШ аъ городк Томекк еь I до 8 Марта 1873 года.

Терном. Термом. Упру- Влаж- iTepxoM.Ha
метръ. арв Варом. 18‘/t  Р. » т 4 н в . смочевинй

612,8.
605,3.
601,8.

617,27, 
616,45. 
612,65. : 
604,97. I 
601,42.

06,77.

-13,0.
— 14,2.
—  12,8.
— 8,7.
— 8,9.
- 10,0.
- 5,«.

0,47.
0,40.
0,46.
0,76.
0,71.

Разность Состоин. I Наирав. в 
% свобода.I атмосф. 1снлапктра.<

1 — 12,0. 
! — 8,2. 
! — 3.9,

I 0,86. I '

О, 0. 
О, 0. 
2, 6.

minimum — 17,5®. р. 
minimum — 19,0®. р. 
minimum — 20,0®. р. 
ночью буря, 
minimum — 13,0®. р. 
minimum — 12,0®. р. 
miaimum — 8,0*. р.

1-е Овначаеть слабый, 2-е умкренныВ, 8-е евльныВ, 4-е очевь евльвый, б-е урагакъ. Паблюдатедь С Элкнер*.

ЧАСТНАЯ 0БЪЯВЛЕН1Я.

Мар1ин4.‘к1Й Д'Ьтсн1й НрИотъ оъ  
удояольсгв1емъ ирнметъ ueb заказы : 
кан ъ  ФЬ-юшвейвые, таяъ  я  простень- 
я1я платья.

ОтврытыУ 1 9  Ф евраля сего 1 9 9 8  га
да < 'вбнрск1У Ннижный магаэяиъ  
МижаУлова и М акушяиа въ T on cu b

Инкетъ честь довести до cntakniH публики, что въ овомъ 
имкется хорош1й пыборъ впигъ по пекмъ отдкламъ звая]я, 
особевно по дктской в педагогической лнтературк. Въ началк 
Марта нксяца получатся глобусы, геог[>а<р8ческ1е карты, горы 
Фребеля класевыя н письневныя привадлекности, разный по- 
соб1я для ватлндваго обучвн{я дона и въ школахъ, фотогра- 
фвческ1е спимки съ занкча1«львкй1иигь картввъ и фотогра- 
фвчесх!я capro'iKB ивсате-тей и аамкчательямхъ людей.

Магяэинъ обязуется высылать век дозволеяяыя псязуром 
в ваходяЕЦ1ЯСЯ въ продвжк вмнги, какъ па русскомъ, такъ и 
нностраввыхъ языкпхъ, но при зтомъ долгонъ считпетъ замк- 

что, такъ какъ провиптальвову магазнву, особенно по 
Ювости дкла ве возможно имкть па лицо век coTHUoniH, то 
орн требовавши магазвпъ iioxo|iak6iiic проентъ Гг. нпогород- 
выхъ покупателей обозвячать: лозвращать лп пыслаияыя деньги 
обратно, если каквхъ .тибо ивъ затребоваввнхъ ввягъ пе ока
жется на лицо, ВДВ же опи согласпы ждать, когда коигв б у  
дуть получены взъ Петербурга. Въ послкдвовъ случак магп- 
ЗВЕЪ вемедлевао свосвтся ст> свовни Петербургеввив и Мог- 
ковскимв вонвсстнеравв п квигв будутъ высылаться оттуда 
првжо во адресу пожувятеля п  евмомъ аеорододжвтельпомъ

вревенн. Въ томъ случак когда въ требопан1п не будегь едк- 
лвво аанктвв, согласно вышесказанпоку магазввъ будетъ счи
тать это за cor.iacie вокупатсля не оказавш1еся на лицо квиги 
получать чрезъ его посредство прямо изъ Петербурга или 
Москвы.

7чебвия aaBeACHiK, которыя изиеругь магазввъ свонмъ 
компейоверонъ приглашаются заблаговременво заявлять, как1я, 
въ вакомъ колнчесгвк, в къ какому пренепи потребуются дли 
явхъ учебвня руководства и пособ1я, такъ какъ ве иск учеб
ники ногугь быть въ магазин! въ большемъ кодвчестпк эк
зем сляровъ.

По дороговизнк доставки ввягъ изъ Петербурга в Мос
квы, гдЬ глапиынъ образонъ издаются опыя, магазввъ отпу
скаете квигв по вксколько возвышепвымъ иротнпъ Петербург- 
скихъ в;!памъ, во по всякомъ случак Гг, покупателямъ кпигп 
обо1!Дутсл ПС дп|>охе, какъ еелмбы ивв сами выписали ихъ не- 
посредствевво изъ Петербурга и Ыоскпн.

При Свбирскомъ квижвомъ Магазвпк въ домк Банвяко* 
ва помкщпется £ыб.1й»пека Лгя vmeuM Макушива бывшая 
iipoTHirb жеиско|! Гвияаз1и. Бпбл1отека въ настоящее время 
имкетъ до зоио иазшш!й каигъ и брошуръ по вскнъ отра- 
слямъ литературы. Изъ журпвловъ п газетъ па 1873 годъ пы- 
пнеаны с.гкдуюш’е, взъ внхъ, болке .тюбимые публикою, въ 
2-хъ п 3-хъ эвземплярахъ:

Квигв ногуть быть отпускаемы только эана.шчныл ^емыи. 
Гг. ийогородвне покупатели мри требовав1яхъ благоволятъ при- 
лагать пересылочпыхъ иринкрпо по 25 к. ва каждый рубль, 
объявлеивой пкаы на ту и.ш другую кпигу. Такииъ образомъ 
если книга по объяв.1ен1ю стоить одипъ руб. то икдуетъ вы
слать 1 р. 25 KOU., а если книга стоить 2 руб., ти—2 р. 50 к. 
и т. Д. коикйкн могутъ быть высылаемы почтопымн мяркаив. 
Ял.тшш вчсмнныя дсиын tTj/dj/m возврашашмя, или же зв- 
писыоатьси ва счетъ ooEyitaTc.ia дп иовяго трсбпван1я.

По желап1и Гг. вокуивте.тей книги могутъ быть высыла
емы иъ перейдет! оть 25 к. до 50 к. п дороже. При магазвпк 
имкется .лучшая въ Томск! перев.летвая.

Михаилоггь и Макушввъ.

Беекда—учево - литератур, политическтй журпалъ. Библ1|> 
тека общедоступная. Биржевый окдоиости—газета эковонвчес- 
кип, иолитвческаа и литературнад. 13ссм1рпаи Пллюстрац1а. 
Воскресный досугъ. Всеы1рвый путешествеввикь. Пкствнкъ 
Европы—журна.ть Bcropia, политики и .твтературы. Голосъ—га
зета по.шнтнческан п литератервая. Граждапииъ—полвтвческ1й 
II литературный журвялъ. Дкло—учево - литературный журпалъ. 
Дктск|й Сядь—педагогяческ1й журпалъ. Дктское чгеп1е. Зиав1е 
-  научио и крвтико-биб.11о1раф. жураа.тъ, Иллюстрированная 
газета, Пллюстрнровавваа недкля, Иллюстрировапвый лкстввкъ. 
Недкля. Малкръ—карикатурвый журиа.тъ. Модаый магазввъ— 
иллюсгрир. журвалъ. Морской сборвввь. MocKoecKia пкдомости— 
газета полвт. Нарэлвая шко.и. Недкля—газета иолвт. и литер. 
Нива—иллюстр. журналъ для чтевш 52 нумера, съ ежемкзяч- 
BUH1I аркложен1яни „Парвжскихъ модъ”. Отечестпевныя запве- 
кн—учено-.штературный п полит, журналъ. Педагогичеевк 
сборввкъ. Цереводц отдкльвыхъ Ромавооъ. Ремесленная 1'азета 
и лпстокъ сельскаго хочайстла в естествознап!я. Русская ста
рина. PyccKiB архввь. PyccBitt пЬстянкъ—учево-лнтер. полит, 
журналъ. С,-11етербургск1я вкдоностн—газета полит., ученая в 
дотер. СенеВяые вечера—журналъ д.ш дктей. Семья и шкода— 
иедагогич. жур. Сибирь газет. Ciaвiell.1.1юcтpиponaяный .тятератур. 
полит. журпа.1ъ. Co6punic ввостравныхъ романовъ. Техявче- 
скШ сборявБъ—журвадь отврыпй п yconepmeBCToonaHiil въ про- 
мыш.чсиностп Шкодьваа жизнь—педагогнческШ журвадъ. Ду- 
хопнаа бесЬда. Прапосдапное обозркв1с. Прапослаапый собеекд- 
ввБъ. Труды KieocRoB духаовой академш. Христтнекое чтете. 
Nina польский журналъ. Французск1й. Petit journal pour rire.



3 Philipp«n 62 пишегоз. Rpvus cle Franei*. Litterature, philo- OTtiycriiTi. no |тзряду. По этому спигку отпускшэтси i t  кпп 
)phif, scientes. Iltsiensie Klailderadnt'ch. Hiimoristisfh-salyriches которая нлх'латой пл лило пт. i)nrt.iioTeiftp, и «толоко, окон
Tochenblatt. Ueber Land und Mecr. Allgenioine illiistriite Zed- ооклует-ь «одимечику но его абопеленту. При итот. 1‘г. и 
ing herausgegeben von llackUnder. AaraiBcaiii Funob or tho iini''mitii iiMbsiiuip ооябовную нужду пь канон либо к 
•oudoD Cbarivari. Weekly. иротнвъ I паваяш ii

УСЛОВМ ПОДПИСКИ:

1) Разрядъ I. Лааа желнюопе иолучатз. кпвгв к яовие 
ауряалы и газеты платать вь годъ 8 р. ш  полгода 5, въ Ht- 
Л П  1 руб.

Д}>>1л<яч<1К1>. Двухл'ктвнн'ь опытокъ Бпб1отека доведепя 
до пеобдодамостн сделать это 3 yuosie для п-ккоторнхг бить 
iioxeTb в стЬевнтельвое обазательвымъ, тавъ какь вкЕоторые 
ваь Гг. бывшвхъ водвио.чвко1гг. веовравда.ш охаааввое имь до- 
Bbpie в Бвбл10те1са поаесла ивячвтельвив убытокъ отъ того. 
ВТО отпускала впвги вь течвв1и двухъ лЬтъ бсяъ залога.

4) При Tpe6onaBiH кввгь ирепищаюшвхъ aiBnocrii залога 
Библ!отева ннЬегь право требовать доподвнтод|.ныйзалогъ bib вы- 
даеть невылее ко.шввсгво книгъ, сообразпое съ зл.югомъ.

5) Еннгь выдается заразъ лвпань (-го разряда лс бо.тЬо 
4-хъ, въ тонъ 4HC.ib едва книжка воваго журвала; .iiniaub 
2-го разряда 2 ввнж. Желаюаие брать сверхъ этого лишнюю 
Енигу орвплачивнють къ вЬсячвоК олатЬ но 25 в. закаждую 
дншпюх) ввнгу.—ШдппсчвЕв 1-го разряда сверхъ оэваченныхъ 
4-хъ квигъ вм'Ьютъ право па получепее о^кою .М какой .шбо 
еаедвеввой газети и одною И ведЪльвой.

6) Для скораго и праввлвваго обрашен1я кввгъ вежду 
чатающе! вублввоВ Гг. подпвеликн неивОехпъ права задер 
живать у себя бвбл!отечныхъ квягь гверхъ овредклеииаз'о для 
итого срока. Этоть сроаъ Библ(отекя опредЬяветъ вообще д.1я 
вовыхъ журваловъ 4 два, для квлгъ и ирош.югодвнхъ :кур 
валовъ 14 двеВ, для ежедневиыхъ газетъ сутки, для вед'Ь.и.-

7) Гг. оодвнсчпкн, которым!, угодно будетъ задерзеать у 
себя вивгп долЬе озвачевваго срока благооолатъ при позвра- 
щевш въ Вибл1отеку эадержаоыхг ими кввгъ при.щгать особую 
сверхъ мксячкой плату: за хппжку повагп журнала по 10 вон., 
аа каждую иэъ кввгъ, 1'азетъ и стярыхъ журваловъ по 5 в. за 
каждые просрочеппие сутки, cho пралило ве касается тЬхъ 
яиаъ которые желая остлвятт. у себя клвгу долЬе озвачевваго 
срока, эаявятъ объ этомъ бнбл1отекл]1Ю, нредставипъ при этомъ 
самую квигу и получать овуяе вновь на пторичвий ipoKi., ког
да ва нее вебп.ю занв.1епп требппзи1я лругнни подписпиклшь

8) Подпвсчнкъ, хе.1аю1ц1й по.1учать канги в xypaa.iu ло- 
евоему вавяачев1ю, a вс но лыбору библштекяра, 6aaronn.iuT|. 
ври хаждонъ обмЬпЬ кшиъ зяпнс1Л1пть па особонт. .iucikI. 
кавъ ножво бол'Ьс требопавП!, такъ чтобы число требовая1й 
оревышадо вчетверо то колячестоо кянсъ, которое ему слЬдует'

T|ie6uiiaiiiii
мринвеку такого родл: С' 

остапитг. Д.1Я ме'пя. когда будетъ аозврашепа.

П> Бип.потека пемучаетъ депежную плату тон,ко за что- 
.. . lain i', по ПК за нхъ стрпту или порчу, я потому каждиИ 
Г. ппдчпсчпвъ л.одженъ сохряпяп. у себя пей библ1отечпые кни
ги пъ пЬдости II позвра1цат1. ихъ вт, библютеху въ тоиъ иидЬ, 
Л1. кЯ1.смъ out былп г.идаяи. Въ протнпнонъ случаЬ г под- 
пнсчнкъ о(я;1апъ позпагра.дить библ1стеку аа каждую книгу или 
;ку11па.ть—иотеряяяи11 или нсиорчевяиП у вето, того суммою 
дспеп., что будсп. это стоить для позаго npio6pt,Teiiiii yTjia- 
чевиагп.

10) Деньги за 4ienie п яа.югъ вносятся при начи.т под- 
г. :(я.1огь возврпшдртея яо окоп9яп1п срока подипекп. по 

лд>елъял.1ев1н иодписияго билета и но позпр:1шев1и лсЪхъ бв- 
б.11птсчнихъ кпигъ.

12) Внбл|ОТ<;чиал ютрадка слу;ли1ъ для докнзате.изгг 
пъ AtilcTBiiie-ibnocTii отп(1и,епвихъ нзъ библюгевн кпигъ 
подписчику. Ирп кянаоиъ обиЬчЬ книгъ гл'Ьдуеп. нрнгил.т 
зт) тетрадку, безъ KOvn[)oii пе мп|утъ бить пбнЬпепы кннпг.

13) Въ случаЬ потерн библ1отечпоа тетрадки пндается 
нспсяя, iciaMtHb потеряпкой к кь послЬдиюю заичеивзетез 
что оста.юсь у г. подписчика не Bo;iu|iauieHumib въ бпбл1о 
1л;.1И потеря тетрадки произошла отъ г. подчнечика, ил) 
поманнаго, то пь гакомъ глучак съ г. подкисшва пэим 
за новую тетрадку 10 коп

14) Если иодписчпкъ noMt срока своего абопеиен’. 
тсчен!с одипгп мкелца ле возвратить бнб.^отечпыя ккиг 
возобяовитъ абоиснентъ и не едЬ-шетъ никакого рязечета; 
да опъ исктючаетсл »зъ числа иодиисчивпьъ и залогъ ei 
числяетси :т пзятыя книги нзъ бпб.потслп и за нхъ ч 
пос.тЬ срока ябопеиеятя. ПоедЬ этого нодчисиоИ би.тетъ на njia- 
ло чтев1я и библ1отечпая тет[)адка—ве пм’Ьютъ аикакого

15) Деаьгп, зачлочеввыя за чтев1е, обратпо пе вадаютса. 
По право яа чтеп1е згоя.еть передаваткя лрггпиу липу 
ПТДЛЛЯТ1.СЯ до лругаго вренеян ве да.гЬе года.

19) Бнб.(1отека ко этннъ же ус.юв1ямъ отиускаеть для 
чтетн КИНГИ пчогороднинъ в сельскимъ жителанъ которые 

ъ озвамеипоИ п.тты :ia чтея1е и залога вривимаюгь ва 
счетъ расхпдъ по нересылкк unni-b какъ взъ бвбл1отекв 
и обратпо. Дет,VII ха иереоылку киигъ нзъ бибд1отекн 

в'1яосягсл ира вачал'Ь лодннсвя.

К А Т А Л О Г Ъ  
руссвыхъ ввихъ и пер1одпчесхнхъ изда81п иаходящихся в

6.iioTCKt продастся но 30 коп.

Библиотека покупаете старые ввиги в журналы,

16) Ба суточное чтев1еквш'ън журлаловъ, (вс 6o.itc 4-хъ 
книгъ.) н.тагится въ сутки 10 ков.

17) Ба.югь пстамлется равный n t a t  лтлушеявой квиги 
иди журвала

18) Библиотека откритл, крон!) нраддвнчвыхъ двей: Гож-
леегаа Новяго года, Крсщев1я, трехъ оослкдзихъ
дней Ыас.1ливи,н, Благоики1ен1и и Пасхи—ежедневно, по бу- 
дплит. отъ 9 ч. утра до Ь ч. вечера, а  во воскресвнмъ и лря:1Д- 
иичкыиъ двамъ отъ 12 ч. утра до 4 ч. два.

Пмкя честь .TOBtcTH до св4дЬн)я аубдвмв, что

1*о<*|дШ(*кос 4‘т|шхово«ч «тъ огва ОФ> 
ще4дт1И1 ;ч |1. в'ь 1Н9'3 г.

Назпачпло меля свонмъ Лгеятонъ пъ Гг. Барнаул^, В1й- 
екк II Ь'узвенкЬ съ нхъ окрествостямн. покорпкйте прошу же- 
.юющихъ ззстрахапать свое движимое и педвиаиное имущество, 
кякъ-'го: дома, фабрики, палодн, куаоикы, трактиры и вроч. 
съ трсб()ПАП1я>111 СВОНКИ обращаться ко мнк въ г. Барваулк въ 
.1птогрп'|ч11 Н. К. Гуляевой, ежедпевяо. ьронк Воскресинхъ и 
'Габельпичъ дией, огь 9 часовъ утра .до 7 час. веч. При этомъ 
до.н'омъ считаю обьясиить, что РоссЮскос Страховое огь огвя 
Об|11сч'Т11<|, упреждеппое въ 1827 г. пъ 11рода.тжеи1н многохкт- 
няго су)п,сстповап1л своего пр1обркло мопссмйство довкр1е пу
блики справедливою опкпкою застрахпплнннхъ предметовъ, 
нсныкею адютнвъ дрдгихъ Обществъ стр.тховою прен1ею и ско- 
рык'ь вознагрвждсв1снъ за убытки отъ ччжаровь. Кромк того 
считав) пужпымт, довйсти до свкдкпЫ публнки, что PoceiltcKOe 
Страховое отъ огвя Общество, учрежденное въ 1827 г. откры
ло ВТ. г. Екатеривбургк Главное Лгевтсгпо пл дкланъ Обще
ства вь Сибири и, пазначивъ Здис-тава Ипаиовича Маткевича 
((псвекторомъ, учолиомочв.ю его соглас:к1 § 60 устава Обще
ства, выдавать за его, Маткевича подписью, страховые па за- 
страхлпан1Я въ изначеппомъ крак полисы в ло:юбновителъвыя 
свидктельства, что да.щко ускораетъ лысы тку ятвхъ доиумевтовъ.

ъ 1827 г.

Вь засЬдаши, 4 Явваря, состоящая при Восгочно • Сибвр- 
I своиъ Отдклевщ Русскаго Техпическяго Общества Конниос1я 
I горппго и яолптаго дкла выслушавъ ио.тученяые отъ нккото- 
< рыхъ Л1щъ, криглаи1енвыхъ ва нрелиоложенный съкздъ Гг. 

зо.ютопромышлевпЕКОвъ, :1аявлеп1л, внп.шк раздкляа ихъ, по- 
ставоввла: съкздъ отложить до Ноября 1873 года.

Доводя о семь до сикдкп1я Гг, прпглашеввыхь, Коннве- 
in считаетъ пелишвимъ съ т-кнъ вн 'кгк просить заавлевГя, 
> которыхъ упоминалось въ овсмеаныхъ ирнглашетахъ, при
дать не позже I Августа 1873 года.

Доамлемо оеивуров, 3 Марта 1873 года. Въ Томской Губ. Тнпеграфа.


