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t i e  ta  водное гоховое Я31ак1в д л  обааатедьяыхъ оодоесчяеовъ 
руб, частш иъ пмаясчаков'ь съ доставкою аа дом« ада оере- 

Ы1*ОЮ во ос* города 5 руб. 50 коа. Л
1873 ГОДА
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б'аазы Правителвствующ аго Сената.

Оше И  IMMB l%7i I. за К  23135, о продолжены срока 
)ля ояонкатемшчо одлям  locy^opcniecKHMj'g кредитные бы- 
еетот прежняк образца на билеты новой формы.

ИравятвдьсгвуюшШ Сеявгь сдутадв: по l-s-b) вред* 
^ :таааея1е Товарнща Министра Фявавсовъ, огь 13-го 1юпд 
f tie72  года, за 5613 мъ. сдЪдующаго coAepsaHin: ГОСУ- 
ЙДАРЬ U U llEPATOPb, 00 оодояеМю Коввтета Миввст|ювъ 
1К29-ГО Ыаа сего года, ВысочлИшв поведать солэводндг, coi 
^lacBO съ 0 |«дставдев1енъ Ыявистра Фяяавсовъ: ВыгочаИш 
| утмржкввныВ 19 го Марта 1з71 г. сросъ дда ововчател 
l.ia ro  обяЪва госудврствеявыдъ кредптвыхъ бядетовъ а |ва

i‘ адп) образца ва бвдеты вовой «ориы прододшвть на шесть 
мЪсвшвъ, вазвачизъ оосдЪдвимъ сровоагь оваго ддя всЪхъ 

|,губе)№В Ез]юоеПсков PoccIb, за ясидючев1еиъ 11еяевсдпго 
,|уЛзда АрхапгедьсвоВ губерн!я, а  тоаже дда Царства Поль- 
|'*гдкаго— 1 Лнвара 1873 г ., д л  жителей все Мезенекаго уЪз. 

Ардаигельской губерв1и и дда Сибя[>сквго, Турхеставт. 
|Го в Зававиваскаго краевъ—1-е 1юлв того же года. О 

тааововъ Высочлйшхиъ ооведЛвтв овъ, Товврвщъ Мива- 
стра Фпаввсовъ, довосвтъ Праввтедьствующеяу Сеаагу дда 
•аввслпаго распоражев1я относвтедьио обвародовав1я овяго, 
ж во 2 Аъ) слракр. [1гвказадв; О таковожъ ЦысочдИшвиь 
поведйк1в, ДД8 свЪаАв1д и доджааго, до кого ааеатьса бу- 
[деп , всаодвев1И, поедать указы.

1П1К ДГО ВКВВРДТОККДГО ВЫСОЧЕИВД

ГОСУДАРЯ НАОЯЪДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА,

I ПочетвыВ Презпденгь Музеа Его Имокгатоккое Вы- 
сочкетво Г о е з Д А Р Ь  Н д с д ъ д в в в ъ  Ц к с А Р К в а ч ъ ,

Иредслдателу. Геверадъ-Адъютаать Ддевсавдръ Адек*
вть Зеленой.
Товарищи предсядателя: ДъВстввтсльныВ Статсд|й Со» 

Атавкъ Граеъ АдедсМ Сергйевачъ Уваром.
CocToamiB по гвврдейсвой артвддер1в Подковвввъ На* 

волаЙ Одьвчъ ЧляелевскЫ.

Члены Уярав.^етя:

Тайный Совйтнйиъ Днвтр1В воицчъ Еобеяо. 
ДМстввтед1>ниВ Сснтс||й СовЪтввкъ Нвходвй Авдрее*

ъ  Ермакое».
>^дежсв1Й СовЪтпякъ' Адекеявдръ Адехс1еввчъ Ерюз- 

I (овъ же в казначей).
Ко11иерц1н Совйтвикъ Ивапъ АдевсФеввчъ А'снвнол. 
ПотомствеаяыВ почетный граждапинъ Цванъ Иваво* 

ъ  Зайче“Яо.

Иримлчаше. Уаравдсн1е ,Ы>аеа оомФщиетса въ Москва, 
. Uosutt Васкавиой, Д. идевнна.

Яочетныв'члгны Музея 

викпа

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАРЯ НАСД'ВДНиКА ЦЕСАРЕВИЧА.

Его ИнпЕРлтлрохоЕ Высочество Ввдив1Й Квлзь ВЛА. 
ДИМ1РЪ АЛЕйСАНДРОВИЧЪ.

Его ИнпкрАтороЕОЕ Высочество Ведкв1Й Квваь ВИКО* 
ЛАЙ ЫИКОЛАЕВИЧЪ Старштй.

Его ИипВРАТОРСКОЕ И'ОСОЧЕеТВО Привцъ Петръ Гвор- 
пввнчъ 0ЛЬД1!;НГ>УРГСК1Й.

Высовоореосввшеввый ИСИДОРЪ, Митросодятъ Иов* 
городск1В, С.'Петербургсв1й в Фвн.1ввдск1й.

ВысоЕоореосвищеввый DHHOKEHTlfl, Мвтроаолвп 
MoCEOBcxitt а  ICoaoHeacEitl.

Высочопреосвящепвый АРСЕН1Й, Мвгроподвтъ Kies* 
св1й н Галицв1Й.

Почетные члены Музея:

Абаза, Адексавдръ Аггйевнчъ, Государствеввый Ков* 
тролеръ.

Адлербергъ 2, Граеь Адевеявдръ Владэн1ровачъ, Мв> 
вветръ ИнавРлторскАго Двора.

Баратвнск1й, Квязь Алевсавдръ Ввавовичъ, Гевера.1г* 
Фельдвнршалъ,

Вергь, Граеъ Федоръ Федороввчъ, Гевзрадъ-Федьд* 
марша дъ.

Вадуевъ, Петръ Атевсандроввчъ, Мпвястръ Tocyiafb 
стаеяяыхъ Снуществъ.

Гейдевъ 2, Граеъ Фвдоръ Логивовичт, Начальввкъ 
Главввго Штабй.

Горчвковъ, Князь Адевгавд(>ъ Мядяйловач-ь, Госудор- 
ствевный Кнвадвръ,

Долгоруаовъ, Квязь Владян1ръ Авдрееввчъ, Мосвов* 
ск!й Геверилъ-Губерпаторъ.

Доядуговъ*Корсввовъ, Квязь Алевсавдръ Ывдайловвчъ, 
ШевсвШ Геверадъ Губерявто|>ъ.

Зивовьовъ, Ивснд1в Вневдьевачь, Роенаршвлъ Двора 
Государя Ыасдъдввка Цвсарввпчй.

Кауеаанъ 1, Ковстаятяпъ Петровнчь, Турвеставейй 
Геверадъ.Губерваторъ.

Краббе, Ывводай Карловвчъ, Уаравдвюш1й Мореввиъ 
Мйпястерствожъ.

Милютваъ, Дивтр1Й ДлексЪеввчъ, Военный Мвяистръ.
Ыабоховъ, Дивтр1й Ниволаеввчъ, Гоеиейстеръ Двора

Его ИЯОКРЛТОРСВАГО ВВЛВЧЕГТВЛ.
Паленъ, Граеъ Конставтввъ Иияновпчъ, Министръ 

ЮСТВЦ1И.
Рейтернъ, Ывхввлъ Хрвстоеороввчъ, Ыннвстръ Фв- 

вавсовъ.
Строгововъ, Граеъ Сергйй Грнгорьевнчъ, ПредсЪда* 

толь ИмовРАтоРОЕоЙ Археологвчесвой Ковжассш.
Твняшевъ, Алевсавдръ Егоровичъ, Ыивястръ Виут. 

реввихъ Д'Ьлъ
Толстой, Граеъ Дкятр1й Анарееввчч., Миавстръ Ыа* 

родввго Просв£шев1а.
Урусовъ, Князь Сергей Цвко.шевячь, Дъйстивтедьвый 

Тайный СовЪтввкъ.
Хрушояъ, Александ^гь Петровпчъ, Гене^алъ-Губерва- 

торъ Западной Свбврп.
Чеввввъ, Койстантввъ Вдадин1рович1<, Гевервдъ*Адг* 

ютавтъ.
Черповъ, Ыяхаилъ Ивавоввчъ, Наказныб Атананъ 

войсва ДоасЕЧГО.
Шузаловъ 1, Г(«еъ Летръ Авдрееввчъ, Шееъ корпу

са Жандармокъ.

{Высочайте одобрено).

0БЩ1Н OCHOBAHifl

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫС0ЧЕС1ИА 

ГОСУДАРЯ HACISAHllKA ЦЕСАРЕВИЧА.

1. Въ МосквЪ учреждается Музей наени Его Hhuepa- 
торскАго Высочества Госудагя Hacimrhxa Цвсарввича 1Ъ 
пЪл1ю служкть пнглвдчой llcTopieK) главяыхъ воохъ рус- 
сяаго Государства.

2. Въ Музее будутъ соПяряться осЬ памяткяви ава- 
ненательвыхъ событ1й HCTopia русевнго Государства. Эти 
пннятннхи, расволоженпые въ xi-онологячесвой гослбдова- 
тельпости, должны представлять, по BosucffiiiocTii, иоллую 
картину ваягдой ввохн съ вамятвпкамя реляг1и, ааконодн- 
тельства, пауви и лвтерату|ы; съ □редметоми псвуствъ, 
ренесдъ, проиысдовъ н, вообще, со всЪвн паиатнввави 
бытооой сторовы русской ЖИЗЯ1Т, а  равно съ продиетамв 
воевныхъ н жорсквхъ енлъ.

3. ЗяыЪчвтельпЪНш1и со6ит1и и глонЪЛш^е дД|ятела 
каждой BDOXII будугъ взобряжены оосредсгвои-

■1. Сооравные и в  Севастовольсквго O iA tia  колдевц1а 
в аанятвнкн поступаютъ въ Музей и, сообразво характеру 
и цЪляи'ь его, составляюгь часть ввохи вастовщаго т р *  
ствовая1в.

5. Музей состоатъ подъ аепосредстЕевпынъ руковод* 
ствовъ Почетнаю Президеитм, и имЪетъ ч.ин"ев.учредате.ий, 
пячетныхз членов и членовв Музеа.

0. Для звяЬдыяангя Музеемъ и всЬнп дЪлямп, отно- 
сащияися до устройства его, учреждается особое Уоравле- 
Hie подъ ваямоповпи1емъ: «Упра8ле1ме .Музея внени Его 
ИнОЕРАТОРСКАГО ВысочвствА Госудлгя Ыаслъднвеа Цвсд-

7, Упраплев1е Музеа сосгоптъ игъ Пределдателя, двухъ 
Товарищей предсЛ'Ьтш и членовз Управлев1а.

8, Въ вЪд1в!е Увравлев<8 постуоаютъ пожертвованный 
всвриЕОсновенвыП капиталъ в всЪ инЪющ<а постуовть де- 
нежные п веществеаныя пожертвован!я. Уиравлеи1ю оря. 
надлежитъ рувоводство и паправлеага всего дЪл* по устрой
ству Музея.

9. Ив Улраялен111 лежятъ обазаноость вэыскав1я дс- 
вежяыхъ средствъ, необходвныхъ ддя уст|«йства в содер* 
жвн!я Музея. Уоравлен1ю предоставлаетса право собирать 
пожвртвован1я в , вообще, пряниыать всЪ законокъ, дозво- 
леивыв обществеяныиъ предпр1ят1яиъ средства для сбора 
девежвыхъ сункъ.

10. Н з Уоравлевге вогкагвется обазаввость постепеп- 
выработать програину Муззя и самый уставъ для пред- 
ч4вв1я ва утверждев1е успаовлеввымъ порвдвойъ.

П Р О Б В Т Ъ

ТраФй'А. С. Анарова.

ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ.

0),г'Ьлъ 1. Jfeeiio.mu J'/H iiUiiHtA-ia. XpHCiiaaTcsie он. 
ватники отъ перваго до полвлвы десатаго вЪка должны 
повазыввть постепенное paaiBtie церковвыхъ дрвввостей в 
cocToaaie Христ1впсваго всьусотва в ъ ю  время, когда Русь



орваяда вЪру Xpacrlaucsyio огь Гревовъ. Ц1иыВ радъ ывя- 
овсеВ, Ф ресоп, сарвс«аговъ, иоввввт, оредхвтоаъ аерко- 
ввоВ утварв, обраапввъ вваант1ВсвоВ ввовонвсв, (‘уява'ь 
аававчвватьС! ааиятнивяин Херсоввсв, в-ь воторокъ кре- 
cTHica Вяаяви1р1>.

ОтяФяъ 2. Древности язнческгя перешв ер&мет суще 
швоваш» Руси, а  fne«M:e и ipytuxt славянскиа народовг. 
Вт. сововуввостн атоть отд^'ь AOAceai- врядставдать ту 
стеаевь paaaatie, ва которой стояла сдавявск1я одевева, 
вогда ааягяое взъ нвхъ орвяяло Христ1авсвук> Btpy.

Отд'кд'ь 3. Hepiods KieeoiiU. Оь врввят|емъ XpRCTiaBCBoB 
В1ры раавйвается связь между Русью в Вязавт1еВ^ съ 
втвхъ поръ памятвввв худовесп^ъ, ваувъ и двтературы 
волучаюгь преоблвдвющШ оттйвовъ ввавпт1йсваго sjiaaia,' 
ве тодьво ствдь въ ваиатвпвихъ вещестьеввыхг, во дате 
в ваучвое вд1яв!е вт> ваматаввяхъ ввсьиеввыхъ сохравв- 
егь вввавт1бсв1й отвзчатокъ до тйхь ооръ, пока К1евъ ос
тается □ервоо|1естольвы11'ь {«[«донъ Руса.

итдМ г 4. HepioUt СуздалккШ. Панвтвввв втого oepi- 
ода—вогда съ оеревесев1емъ стодвцы Лвдреевъ Воголоб- 
бяомъ (1169 г.) взъ Kiena во Вдадвм1ръ ва КдязьиЪ вся 
оолвтвчесвйя в уиетвевваа жнзвь сосредоточвдась ва сЪ« 
вер^^утрачвваю гъ Docieoestio свой ввзввт1йск1В харав 
теръ в ввчвнвюгь ороавдять первыесд^ды |>уссввго стида. 
Въ ослбеввости вдяв1я церяовиыя, г|я « дансв1я в построЙЕВ 
воеяиыа въ вто время сдувать харавтервстячесввня об- 
рващмв BSNtBeiiifl ствдя. Нивовецг, поя'ь м1яп1емъ приз- 
ваввыхъ звпздвыхъ художиявовь, оамзтвввв подучаютъ 
еше Ссд^е свсеобразвый отпечагоп.

Огдйлъ 5. Hepindt Uocnityhiil. Этогь 01Д11ЛЪ првдС1я- 
ввтъ мвогочйслевяые пянятвйк»: зодчества первовваго, 
граждансяато н воевваго, ивоиопясп, ваав1в, литературы 
взвъ свктсвьй, твкъ и церзоввоВ, в первые вачаткн тв- 
■югрвФсваго дЬла, которые будугь вагляднс- свпдФтсдьство- 
вать о состояаш госудв]<ствевввго peaeinie въ вту вяоху. 
Собирав1в руссвой земли, вачатое Ьнпвонъ Квдатою (1328 
"  1340), вовл1ЯЛО в ва |азввт1е русскаго стела; в потому 
съ втого, ьъ особоввости, времеаи pycceie ианнтвввя по 
лучаютъ еще болЪв самобытный харзвтеръ.

Отд^дъ 6. Персый HepteU доли Романовых». Т вгь ввеъ 
со 11стуодея1виъ вя престолъ Мвхввля Федороввчв закзв 
чивается пер1одъ ввутреыяпхг сиутъ и возставовляетсн 
ввут|«ввее сповойств1е, то въ пвывтииЕВХЪ втого вреневп 
будетъ ясво видео постепенное вояроядев1е ввувъ, всвуествъ, 
худояествъ н ремесдъ.

Отдйлъ 7. Второй nepiods до.на Романовых!. Огь Пет
ра Велякаго до Кватерпвы II.

ОтаЬлъ 8. Трети uepiodi дома Роланоеыз-г. Отъ Е«а- 
теряны II до вовЪПшнхъ вреиент,

П р "м м а Н 1'е. Подробвои Dopo4HCjeiiie асЪхъ предяетоиъ 
в овнятниюнъ, пходлщихъ въ вту программу, в въ ого- 
бевностл нъ отдЪлы 7 II л 8  й, иаходж'ь въ прямой энви 
Г|>мисти отъ [>В8И'ЪрОВЪ здви1я, СЪ воторомь будеть повЪ 
и(атьс8 Ыузей, должно быть предоставлево особой ученой 
|{омня('.']1, учрежденной прп Уо|>явдеи1н.

Ц иркуляры W. М впястра П путрепнихъ  
Д1ыъ. Г. Ц ачальонку губерп1и-

Ош! 7 Ш1рта с. i. за Л 2138, сз прыложеиге.из списка 
о paspm euiu  рсмрпйстди а  юродахъ фабрит, заеодовг и бру- 
тх» промышаеннахе завсдеиШ

По rojiOAOBOuy волокев1ю 16 1юна 1870 г. (особ, при
лов. къ т. 11 оОщ. губ. учр., ст. 115, по врод. 1871 г.) 
городсвямъ упрнвааъ оредосюндеио раэрФшать устройство 
въ городпхъ, между орочыиъ, «вбрввъ, анводось и другнхъ 
оронышлевпыхъ 8аведеи1й взъ разряда тЪхъ, которые, ос 
своей беэвредвости могутъ быть допущены noBccHtCTROi 
причемь постаиовдеии, что синсокъ таковыхь Фаб;>иаъ, за- 
водовъ и п|юиыо)ленвихъ заведеиШ, разрйшея1е воихъ вы 
ходвтъ, п» ocuoBania сей статьи взъ предЪюнъ влвстп об 
шествевнпго упрнвден1а, еякгодпо оубдпкустся Мноя-'тер 
ствонъ Внутреянпхъ ДЪлъ, по соглвшев1п съ Мяннстромъ 
Фйнапсовъ

Впосл£дств1е сего Мввпстерстро Ввутреннихъ ДЪлъ, 
въ дйряуларыыхъ ореддожев!вхъ огь 16 вннарв 1Н71 г. 
II 15 севтябрл 1872 г , сообщало Вашему [||«ьосходитель 
гтву, въ псрвомт,—яая1е Фабриян и заводы должны быть 
относимы къ разряду гйхг, peaptmesic коихъ ныходитъ 
озъ оред1>ловъ слмстн обшественннго упрявлен1я. н|>едоста- 
иденной «ному ст. 115 городонаго nnjoseiiiH, в пъ поглЬд- 
непъ,—чтобы пъ ряэрЪгаени) уст|ЮЙотяа Фабрннь и зако- 
линт. быль собдюднемъ ворядокъ, увнзннныН бъ осрвонг 
циркуля],i  16 guBHpR 1871 г., ипредь до околчнн1я вред- 
прнпятнго въ то время составлев1я яъ Министерств^ Фп- 
иингонт. особвго свмсяв примы1лдеппыхъ заведевШ, рйз||ф- 
шеи1с устройства яоторыхъ ве входить въ круге iitx^iiifl 
городеввго обшествс1и1>1го уаравлеи1я.

НывЬ озийчоямый списокъ, на ое11оявн1н предвиложв 
н|Й биишаго .Московснлго отдЪдеи1я ынпуфактуривго сонЪ 
та, состнп.1енъ и, соглосво г.ъ з!1влюче1ие!п. еонЪта тор
говдя II мапуфактурь, одобренъ Миинстерстпиль Феньнсовь, 
сь тЪиг, чтобы, ори пос.пЪдующихъ 11ад>1в1яхъ втого сппсян, 
овъ быдъ поянергаенъ пересмотру п ucopupaeiiiKi, сообрла- 
по съ увазав1я11и опыта.

За СИ ) разе ) списка, прнзва-
тазовой я съ своей сторовы соотв^тствующямъ требо- 
ю ст. 115 городоБвго подо«еа1а 1870 г ., я подагаю 

всзможвымь, согласно съ отзызомъ Ывввстрв Фявпвсоаъ, 
предложить оный юродсвинъ уорвванъ для ||уяоводства при 
paaptmeiiifl въ течевш пвстоащаго года, устройства Фаб- 
рвкъ и заводовъ; о чвмъ и считпю дпдгонъ сообщить съ 
при10«еи1енъ списка Вашему Превосходительству длз за- 
ввсащпхъ съ Вашей сторовы, въ чемъ будеть следовать, 
рвспоражев1й въ устявовленпоаъ оорядвЬ.

С П И С О К Ъ .

Фабрйяъ в зпводов'1. paaptuieiiie устройства коихъ дол- 
> выходить йзъ аред'Ьловъ власта городсвпхъ уоранъ.

Ваточный, прядвльвыя в ткац1я фабрики, приводвмыв 
яййств1е механичесввнв двигвтелями.

Мочвльоя для льва я певьяа.
Шерстомойни.
О тб^ьвы я, отдФдочвыя (апсретурвыя), краспльвыв, 

свтцевабиевыя.
Пйсчебумажвыя.
Обойные.
Каяатвыя.
Каучувовыхъ и гутта-перчевыхъ asi'bJitt.
Для выдЪлки м ееики, брезенювъ и кровелькяго толя. 
Для выд^лва в врашешя шдапъ пуховыхъ и воярБО

Для свлада в сортнровив трепья и ветоши.
06«игав1е извести, гипса, алебастра и колчевовъ. 
Првгопшлен1е асфвльта.
1итровая1е сЪры и приготовлев1е сйрняго цвЪтв въ

Кпрнпчдйдькыв, гоачврвыя, фзявсовыя, ФарФоровыя, 
1яиныя, хрустнльныя, аервад|выя и подводки зеркндъ, 
Сухня nejierooEa ванеааяго угля, торфА, дерева, смодъ. 

вефтн п веФтяныхъ остатяовъ, очистка иивервльняго мае- 
сяаииднра.
Првготов{,ен1в искуствеляАго топлнвв.
Заводы хнмнческш для праготовлвн1а кисдотъ, соды, 
шн, содей II красоЕъ нсакнго рода.
Варка в очистка ]>астительваго масла, арйготовлев1е 

олвфы, наслзиыхъ крисокъ, тнпографическихъ червилъ, иа 
ыхъ лаяовъ R политуры.
UpniOTOBjeiiie ванедн, дехетрива и леовома. 
11ропвтыввн1е дерева для оредохравев1я огь гп1ев1я. 
Заводы салотопные, иыдовареваые, стеарввовыхъ, 

||;|р(1Ф11вовыхъ и сяльныхъ свФчей,
Заводы кожевенные (дубильные), выд’Ьлка сыронзтв. 

Замши, яаЙЕп, софьеиа, хоздовпго л глянцеваго товара, 
пергамента, м-Ьховь в окраска ихъ.

Сжен1е сажв, обяп1гвн!е и выварка костей, пригото- 
влев1е костяной черни, костянвго угля в масла, клея мез- 

НГО, костдвнго в чешуйпаго.
11риготовлен1е пудрета всвуствевваго одобреи1в, ам> 

м1ач1ш хъ  солей взъ жаяотпыхъ продуктоаъ сухой крова 
кровБНаги пльбумипв.

Рнслдистыиав1е в обработка рига, выдълка гребаей, 
со]>тировва н обработка густияы и сыраго коисваго и 
ривьяго волоса, ккшечкив зв11едвн1в, 1шд1ыха струиъ 
шечныхъ. скотобойня II эяведен1а для сыят1я шкуръ съ 
нотвыхъ (,кийодерв1|), очистка воряали, рыбные выходы и

lIpHroTOsjeiiie Фейеряерковъ, ФОСФоря, кйосюдей, знжи- 
.1ьвыхъ сплчекъ, килоа1уив, лвроксиляма и другихъ 

гренучихъ составовъ.
Заводы оаточвые. крахмяльвые, песочаосахарные ра 

Фпвадиые, впникуронные, исвуствеииыхъ аввъ.
Заводы для добыча чугуна, меда, сванца, панка а 

другихъ мвтелловъ взъ рудъ, желЪзодФлательные,. жел'Ззо- 
лрокатиые, рельсовые, яле приготоадвтя стздй.

Чугунидитейные, мЪдио н броазо-литейвые, коловоль- 
вые, ЕОтельвые, нвсвивостровтельные, длз Н81'ото8деи18 
подвижнаго состава в приваддеацшетей пологва желЪзныхъ 
аорогь, проволочные, гяоадальные в шурупные съ употрс- 
блеа1е горковъ, для иыаЪлян неталдичесхихътрубъ, жесте, 
ружейной дробя, типогрпфическяхъ лятеръ (словолитен), в 
ФОрнъ дае сахарвыхъ занодовъ, мукомольные и круподер- 
ные мЬдьявца.

Заведсн1л для голочеи1я л серебреы1л съ употрсблев1еиъ 
плаепдьвыхъ печей и горвовъ, для отАйдешн золота отъ 
серебра и для обработки золотосодержнщнхъ соровъ.

Вей вообще ocoSo непоимеиоевниые зяведен1я *аа ис- 
ключев1емъ вузиицъ, Д’3йствующ1я при понощн пнровыхъ
СаШПЯЪ, Ои|ЮВЫХЪ ВОТЛОНЪ, ЛЯрОНЫХЪ МОЛОТОВЪ, ПЛЯБИДЬ-

выхт., хылйдьныхъ в обжигнтельныхъ печей и горвовъ.

пвемъ, ва лФвоЙ задней холкй тавро буквы котораго ра 
лпчвть нельзя, хвостъ до колйлъ обрЪзавъ,

О poebtcKOMia .<кч>.

Отъ томсквго городопзго иолвцейсзаго увравлен1п ро- 
зыскиваются крестьянинъ шитекзго уФэда с е л  сомодурки

Отъ семйлужвзго волостваго прав1ев1я розысь^йает/' 
хозаивъ вриоипившейся въ сей волости къ крестьявнву яв| 
ФИЛИПОВОЙ Семену ХалдФеву лошади, вобылФ сввой, гркз 
иа правую сто[Юву, 15 дЪгь, росту вебольшаго.

О розысками потеряшихся лошадеИ.

По ряпортаиъ вавнекяго окружввго полвцейсвого упрк 
влев1в розысваваютсв потер>вш1зся лошвдв у врестьза 
Покровской волости дер. погорельской Егора в  Накола' 
Свльвзгивыхъ, 1) жеребецъ мастн бурый, сввегрнвый, • 
дйтъ, правое ухо паемъ, л^вое порою, сввзу руб еп  
2) кобыла рыжая, 5 лЪтъ, ва лбу лыевпа, нйта тааю; 3 
кобыла каураа, 3 лйтъ, мйта таже; 4  и 5) два аеребев» 
рыж1е, иенЪе одного года,' 6) кобыла маств ваурой, 1: 
л^тъ, лйвое ухо распорото; 7) кобыла маств сввобЬлой 
19 лЪтъ; 8) кобыла мухортяя, 5  лФтъ, иФта вевзв'Ьствв
9) жеребецъ соловой, 3 л'Ьгь, правое ухо порото, задвя 
лога б4лая, во которая хозяввъ веорвпомнвть; 10)'(обыл1 
бусая, 3  лЬть, правое ухо порото, одна задняя нога бйлая
11) кобыла вороно-чалая, 3 лЪть, Mina таже; 12)жеребеК' 
маств половой, стригунъ, правое ухо порото; у крестьз 
пина того же силея1я Хеовтья Хохлова кобыла рыжвк с  
чала, нйта невзв'Ьстла,' у  крестьяннва Ваевлья Неиеку 
лова двухъ лошадей 1) жеребецъ гпйдой, б лйтъ, npai 
ухо я ораовя ноздря пороты, 2) кобыла маств бурой, е 
обйихъ ушихъ снизу рубежи,' у крсстьавива Ввеилья Сте 
павовп Зудихйпа н'Ьрпвъ бурой, гривн на об-В сторовы, ai 
спнвй отъ водпврнвъ бйлыв овтва, хвостъ средв1В, 7 лйтъ 
ва ушахъ првмйтъ Зуднхваъ ве приаомвигь.

Орозысяанш родстеенникот «в мертоому паиу.

СФппвя частная управа роэыс11лвветъ родствеввякош 
свО|юпоствжно умершему веиза^етному человеку, срвнЪть 
воторнго: около 37 лътъ, лвце чистое, болМаеввое, велось 
тенворусые, бороду кааъ андво ора жвзав брвлъ^^^^ет] 
средвяго.

О розысканЫ пакета.

Томская духоенея вовсвстор1я розыекяваетъ 
за № 545, аавлючяюпий въ себЪ увааъ ея иа имя првчта 
села Летяжскпго Ыихайло-Дрхангельсвой церкви, отъ 1 ? "  
Ыврта 1878 года, о рвзр4шен1в арестьявскому сыну села 
летяжскаго, Грвгор1ю Сергееву Бородиву, вступвтъ въ ( ^ в ъ .

Hameimitt втстъ оаветъ обязывается тогь часъ пред- 
ставить чрезъ волостное или оодпцейсяов управлев1е въ 
консистор1ю.

О розысканЫ рекрутских! квитпанцЫ.

Г'рвгорьевъ (: олъ же Быкооъ :), уяодеиаый 
воевннго БЪдовстав Ыихаилъ Орловъ и томскШ мЬщанвпъ 
Алексавдръ Куливоаъ, для объавлев1в вмъ приговора тои- 
скаго губернского судя, состогяшагося по дЬлу о бывшлхъ 
оъ 1859 аъ г. томехЗ иожарахъ.

О розыс;ин(и хозяев} кв пришатиашижя лошадят.

Отъ кузиецкаго овружнаго поляцеИскаго упряпде1лз 
розмскнвнютсп хоззеиа къ пришитиитписа лошядамъ а имен
но: кибилЗ иороией, 2 лЬп>, грива ка правую сто]юпу, 
уши II ноздри цЪлы п кобыла рыжей, 3 лъть, гривн ич 
лЗвую сюрову, уши; привое сзади четвертиной а  дЗвое

Пермское губервезое оравлен1е розыскиваеть -?ыкра- 
девныхъ 4-хъ зячетаыхъ реврутсавхъ кввтавц1й пс> лабору 
1871 года по верхпетуринской водоств: 1) за Матвйя Ва- 
вильева Чялихвва, кавтанщя нерхотурсквго уйгдняго реВ' 
рутсввго npacyiCTain 24яввара 1671 г, за X 6 ; 2) за Фе
дора Николаева ВЪлоусова, пермской казеваоК палаты 17 
января 1870 г. за Л  30; 3) заСавелья Могзева Москвива. 
пермской казенной пвлаты 15 декабря 1670 г, за М  71 
п 4) за Ивана Еепыова Селявавова, вермсвой каяеавой 
палаты 31 августа за Л  7 , года ве обозвачево.

О разысканы купеческам свидлтемства.

Отъ томскаго городоваго полнцейскаго упрвалев1Я ро- 
зысквппетсн утераввое тобольскииъ мйщавввомъ Павломъ 
Сысоевынъ Крыловынъ, купеческое сввдйтельство по 2-й 
П1льд1я, кыдаввое ему 29 декабря 1872 г. за X 2213. 
право торговли въ г. тоискй съ овругомъ.

1озяеея кл па1>денкыл1в и отобраяным вещамз.

Барвнулыкое окружное полицейское упр8влев1е розы- 
свивпетъ хо аевъ двумъ серебрявынъ крестанъ ввйденнымъ 
14 ч. 1юлз 1868 г. 1ю дво)* отставвнго увтеръ сфицера
11.п1днн1ра Пе]еляяпва спрятаннына съ прочима вещамп аъ 
земл* подл, крыльцсшъ, одивъ съ дЪпоч«С1Й вЪсомъ 6 зол. 
другой безъ цЪаочаи круглой. ь'Ьсомъ '/а  зол. в отдомокъ 
отъ креста аЪсонъ */• зол.



KsBBceoe окруяно« полцвКкое уарводев^о розысвя- 
'  Bften хмвевъ въ отобраввой «ошаан и вещянъ у  ввргпва 

Куканввв (оаъ s e  Абдудовъ) в ияеяно: нЪринъ ры«1й
15 д^^ь, уам  («кевяяп пягавыаа, с1ддо сг коясанною во- 

^дуююю, стревева жел^зпыо, водаругя водосяныып, в^хъ 
^fMecapbCRiB aoTxiB, вдеть реиеаваа, ваяоввлсиь «едМвих'ь 
|'и8ды хъ 2, гвоаавдьва яседЬкав, вояввцы, кдещя аадепь 
, МВ, нодотогъ, стадьвыхъ вротеввеП малмхг 4 , юпд», на* 
• овдвовъ мадевьвих'ь 2, врутоваго одова Ь ф, паадьаивъ, 
I ввшвтырю '!• «■ водвруга реневкаа ветхая, вуто водо- 

саввое, свпоЕвыв подошвы, годевишв саоовЕпыа, н’Ьшовъ 
ахчееааго ходста, щвоцы ддя выдергиаав1в вредвыхъ ресвацъ

О no^xuiiymcta д(д<|д«н|р1.

^  Томспй прява» обшеС1ВЭ11ваго прагр1в1я выяываетъ 
^жедвкщвхъ аривать ва себя aocoRiaBie а̂вдатво подвв* 
'вутато ндадевца женсваго водя.

О cMepuieHiii актт.

Въ BittcBOBx окружпомъ суд^ въ 1873 г. совершева

7 иярта, волдеясвому вссесору Павлу АдексЪеву МА
МОНТОВУ. на яупленное имъ съ торговъ въ семъ судВ 
MtCTO зендв, прявадхеяавшее упершей вдовЪ соддатя^ 
Адевсавдр* Авудовой, состоящее въ увичтожеывиб r.6ificaa 

. 'iplDOCTH. Даввая овсвва на гер, дистЪ въ 40 в. пошдввъ 
^ п ы с яа в о  съ ц-Ьвы имущества 4 руб. 16 в.

Въ UapiBBCBOiib овруявонъ суд^ въ 18 73  г. совер- 
и евъуярВооствоД авп,

23 марта, яар1ввскону 2-й 1вдьд1в вупиу МОЗЁСУ, 
на вуодеавый иыъ у отстввваго волдежсваго сеяретаря 
Короваева домъ аа 300 р. Купчее пвсана на гер, 
въ 1 р. пошлвнъ ваысваао съ вродвввой Ш вы по 4 /• 
съ рубдв 12 р. авювыхъ 3 р. и на оубдивн 6 р.

О зашдательствовато духовшо завлщангя.

15 марта, отставнвго воддежсваго севретаря Петра 
Ввавова Короваева, о нн4в|в дввягвмоиъ я ведввясвмомъ 
вавАшдтедя, пяходвшемся въ г, ивр1внсвф, зав^щаввомъ 
мъ пользу наршвсваги м^щавсхяго сына Адевс^я Дсро* 
-•Ъева Тайчепачева.

OSi уничт»мнш дотреннстМ.

I
I Нсд1дств1е npOBieeia дов^ренваго потомственнаго во 
|четиаго гравдавива A aescia СоФроповв Балаидииа, губерв- 
|С*аго севретаря Хрвсанфа Васильева Свионовскаго, уаи- 
|чю яается довВреввость даввая Балваднвымъ, том, 2*й гид. 
|вуаечесяону сыву Петру Васальеву Вытвову на управдев1е 
|сдвгвтр1евс«вмъ вивовуренаымь ааводомъ выстроенпымъ 
1аъ К* съ вуоцемъ Васвд1емъ Вытн1.вынг.

BcjliACTBie врошев1в врестьявиыа тободьсвой губерв!н 
I округа абатсвой водоств Петра Навдова Кааакова, унв- 
ргояветса довЪреввость давваа имъ Еазавовымъ томсвому 
1»щ аввву Ефрему Никвтвву Свлнваиову, ва ходатайство 
10 д^лу о вгыова1ПИ вмъ съ томсваго н*щаввва Иэота 
^■едъавова Косовосова деветъ.

Ёсд^дств!е орьшев1я томсваго 2 й галья1в вуоца Се* 
»ва Степввова Валгусова, уввчтояается дов^реваость даи- 
ьк Валгусовымъ надворному сов*тняву Павлу Андрееву 
ушва[«еу, нн хпдьтайство въ прясутствеввыхъ мфстахъ 
> всвовывъ д-Ьдамъ.

OSf уиичтожети кргь»1т нт п а.ша.

В)ЙС1Вмъ овруввымъ судомъ 18 августа 1850 года

сов-йршевъ врфпостной нкгь б1йсвоиу 3*й гвлы1в купцу 
Никиввю Ивигову Кнчерову, ва еяспдовадвое место вемлг 
паходящееся въ г. б[йсвЪ въ холвчеств-Ь 25 саяеаъ д.шв 
вику и 19 поперечнику, ородавное ену съ выстроеовымт 

ономъ домонь чиновницею Катяняевою,- влвовой автъ 
ръшен1ю овружнаго суда 30 коабря 18fi7 п д а  состояв 

шевуса, вошедшему въ зивонную саду, уввчтояенъ сотс-в 
го послЪдствзвнв,

Oli'bHIB>1EIIIH НА к л и к а  Е И Ы Я  
YFI1 РА ЗА

ПуФлвкац1н t .

Вызоез ж присутстенныя Mibcma.

Тоисв1й губерпсв1й судъ, вв основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судоор. грвяд. езд. 1857 г. визываеть мар1явсваго 
2 й П1дьд1а куаця Семена ФесФапова ХРимОЬА, къ вы- 
сдушав|ю [|1)шкте1ьнаго onpeA-exeeia, подпвснннаго 23 мар 
та 187? года, во д-Ьлу о npeieBsiB ею , Хромова, въ ве- 
состоятедькой яодотопромышлевной вомоавха Го|ч1хона оо 

венседямь в одному заемному письму въ 4-1000 руб.

Томск1й ояруяпый судъ ва основ. 448 ст. X т . 2 ч. 
вызываегь аадворяаго соа1твпка Адьфонсн Еозьмвва ПЛ- 
КЛЕВСКАГО КОЗЕЛЛО, въ прочтев1ю и за;'уЕОвривдад- 
ствован1ю выписав вэъ дЪдв о взыскнн1п вмъ понекседю 
4900 р. съ вотимствевваго почетааго граждавина Степана 
Сосулинв.

О прпдпжп, и м ш н .

ТонсвШ окружный судъ объавлаетъ, что по постано- 
вяев1ю на 28 «еврндя сего года состоявшемуся дереввн* 
вый донъ П{>иваддеяащ1й врестьвивпу иоскпасхой губер1пи, 
подоЕОДанскаго уВздв тимошевсвой волости бедору Семе*, 
нову Семенову яге, прежде же ор11яадлежввш1й мЪщннину 
Семену ТикоФ-Ьеву, состояш!й въ г. томсяЪ еъ a'bAtuiB 
восврссенсвой частп, пи удвц-Ь средае болотной оц-Бисавый 
въ 360 р. сер. нвзвачевъ въ оубдичаую про.дажу 18 ч. 
1юнв сего 1873 г, въ присутс1в1|| окружваго суда съ пе
реторжкою чрезъ три дня ва поподвев1е долга вдовБ под 
подкоянява Мро.-давцевой, Жедвющ1в ногуть разснатрявать 
бумйгн до П{юдвжи 0Т8псвщ1яся въ ханцедяр|в суда.

1 продажи имущестеа.

О гь томсваго губеряскаго прявлев1а объявляется, что 
всдБдстп1е ходатайства томскаго городопяго подицейскаго 
уп|1авдев1я въ ванцедлрш губервскаго п|>авден1я вновь ва- 
значево въ 21 чвс.ш Мая нБсяца сего 1873 г. въ продажу 
дявжвное вмущество томсваго иБщаннва Моясея Дншев- 
скаго, на удовдетворшно долга его томсвой губернской 
стрэятедьаой воммисш 217 р. 32'/« в, Жедяю[ц!в купить 
ВТО ямущестпо могутъ явиться въ день торга въ вавце- 
дяр1ю губернсваго njiaBKeBia.

Вызоа» наело^иикоя i

БШск1й окружный судъ ва основ, 1239 ст. X т. 1 ч. 
las. гражд. вызываегь насдБдннвовъ умершаго вовдук* 

тора твфдвской инженерной вомавды Ыяханда Федорова 
СЕМЕНОВА, въ положеввый 1241 ст. того же захова срокъ 

ааковвыми па □{<аво нвсдБдован1я доказательстаанк, длв 
получен1а оставшегося послБ смерти его наследства, за* 
кдючапщагося въ 5°/о бнлеге С. Петербургской сохранной 
каявы, отъ 16 марта 1828 г. за 77728, въ 500 р. ва* 
Х0ДЯЩМГ0С8 въ распор8жев|Ц брате его отставнаго вапв* 
тава Алевсавдра Семенова.

О несостоятельности

1873 г, марта 26 дне, по опредБдев1ю томсваго овруж- 
ваго судч, Ачинсизй 2 й гилы1н вупецъ Мнханлъ Герше'Ъ 
ИЦЫКСОЫЪ, ибгявдевъ несостовтедьнымъ должнивсн-ь, 
Bva-tAcTuie сего првсутстяеяяын места в вячнльстно бда- 
говодвтъ 1-е) кадожвть зап{-ещев1е, на имев1е ве двият

мое должника ч аресп. »а дпнжвмое, буде таковое въ яхъ 
ведомстве ивходптсл, 2 е) сооб|цнть въ томск1й окружвый 
судъ о своихъ треЗоаянЬ|хъ на не1'ост1>ятельпнгп доджаика 
идя суммахъ сдетующихь сну отъ опыхъ местъ в ва- 
чальствъ. Частныя же лица нмпютъ объявить окружному 
суду: 1-е) о долгооыхъ требовин1яхъ своихъ ва весостоа* 
тельнаго и осуииахъ ему должяыхъ хотя бы тЬмъ и дру* 
гинъ еще н С|юк;) къ платежу пеноступили, 2 е) о ямен1в 
несостоятельнаго находящемся у вчхъ въ сохрввеп1я илв 
въ завдадК л обратно о ннущессве отдчнномъ аесостоя* 
тельному на сохрчиен1е влч подъ з.ткдадъ обьвяденш cie 
должно быть учинено, считая отъ дна напечатз1пя сей пу- 
бдикыЦ1н въ 3 ризъ въ нижеследующ1е сроки; жительству- 
юшемъ въ г. Томсве иъ теченш двухъ ведель, житель* 
ствующвнь яъ другихъ местахъ П.МПЕРШ въ теченш 4 хъ 
несяцеиъ и загранвчаымъ 1 года.

lly6.iiiKnuiii 9 .

Ошове «9 присутственн

Томск1й губернсв1й судъ на основ. 478 ст. X т . 3 ч. 
зав. о судоор гражд. язд. 1857 г. вызывяетъ кузвепкаго 
2 гвльд1и вупцн Мпханда Внснльева ПАСИЛЬЕВА же, къ 
выслушан!ю ръшительчвго определеп]я, назиаченнаго къ 
□oflOucBiiire 20 ап|1еля сего года, по делу о взыскив1в нмъ 
Васильевынъ, еъ вузасцкяго 2 И гвльд1ч купца Ильи Ива
нова Пвавовскнго по двунъ вевсе.1ямъ 900 руб.

Хоть же губервСБ1Й судъ на основ, првмеч, хъ ст. 
467, XV т. 2 ч, по прод. 1868 г. suaijeaerb  бывшнгопясь- 
моводктедя ЛШсваги словеснаго суда вавцелярсквго служп- 
теля Ивана Герасимова КАМБАЛИПА, къ выслушан1к> ре* 
шев1я 00 делу о разаыхъ Э1оуоотреблея1яхъ допущекяыхъ 
по упомянутому словесному суду въ 1856 я 18.57 г быв- 
шямъ словесныиъ судьею куаечвсквнь сыяомъ Алевсеемъ 
Мнльцевымъ и нмъ Кнмбалииыиъ, при чемъ овъ Камбаланъ 
п[1едваряется, что въ случае пе явки его вътечеп1я шести 
несвпевъ со дня иадан1я гйхъ ве.тоностей, С.-Петербург- 
сввхъ иди Московсвихъ, воторыя будутъ со:ержать въ себЪ 
ооздаейшее пряпечатнв1е перваго объавлеп1я о вастоящеиъ 
вызове, pemeuie оочтево будетъ объявлеввымъ ему.

Тогь ве губеряскШ судъ ва основ, 418 ст, X т . 2 ч 
зав. о судоор. гражд. язд. 18.57 г. вызываегь опевува до 
черн своей Елизаветы я доверепваго другой дочери Юлш 
по мужу Маслооой, вадворнаго сояетвпкп Конставтнва Ива 
нова БА1КЕИОВА, «ену яоллежскаго советпива к'деву Коп 
стаытинову МАЛИНИНУ и донереннвго потонстпеинаго по 
четчаю Граждавина Петра Ивапова КУЗНЕЦОВА, красно- 
крскаго мещчаваа Ыйколяя Сгеаапоаа ЗАЩИХПНА, яъ 
чтев1Ю выппсЕн по деду объутверждевм за понявутыиъ 
Кузнецояымъ */■« пневъ золотос-здержвщаго opiRCRa Иав- 
яовскаго, лежащаго по рч. Большему Кызасу, впадающей 
съ правой стороны въ р. Большой Абааанъ, въ гркянцахъ 
алтайскаго горяаго округа, между пр1нсш1ни Ыйволаевсвимъ 
купца Бордаюева м Иотроиавдовсвнмъ пичетаий гражданам 
Кузнецовой.

Тонск1Й окружный судъ па основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ довереннаго отъ уполяомоченннго тоискиго 1 й 
гидьд1ч купца Петра Богомолова сына cri> Михнила Лого- 
ыолова, титудорнаго сиветииьа Бвсйл!я Ивавова СОКО 
ЛОВА, къ выслуш1П1ю решнтельнвго ооределеп1я состов- 
вшагося 5 марта 1873 г. по делу о озыскыя1и съ довери
теля его вирымсяпмъ метниинимъ Павлонъ Петрооыиъ, за 
службу девегъ 4322 р. 05'/> к* » ваобсрогь довервтеленъ 
его Богомоловымъ съ Петрова деяегъ 3903 р. 90’/« к.

Хоть же окружвый судъ на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ крестьянини ялуторовсвагоокруга, шараховской 
волости Нико.тав КАЗАРИНА, къ выслушни1ю решитель- 
наго ооределев1а состоявшегося 28 Февраля 1873 г. по делу 
о взыскавш имъ съ таковагижъ Васвд1а Ермляови девегъ 
42 р. 2 в.

Хоть же окружвый судъ на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ жеву обывателя сузуяскаго завода Еваторииу 
ВОЛЬШЕИНУ, еъ выслушав1Ю решчтезьапго определеп^к 
состоявшагося 28 ч. Февраля 1873 г. по делу о взыскявш 
ею съ томской купеческой жены Юл1в Якоядеяой Пекра* 
совой денегъ 60 р.

BiflcKifi окружные судъ па основ 448 ст. X т. 2 ч. 
свод. зав. гражд. вызываетъ барпаульсваго 2 гильд1и купца 
Ивана Григорьева МАЛЬкиВА, для opo4Tenie я рукопри
кладстве выписки изъ дела, о захвате имъ разнаго иму
щества у служившего у пего доне|евиымъ орв 61йсвояъ 
складе врестьяиваа Степава Виаоградова.



O n  тонсваго общего губернскаго yopaiuenia обг- 
ввваетса, что в-ь ояомъ 30 чаш а АврЫв н«ивця сего года 
и н ^к ш  быть торга, съ уваковсвною оереторвсЕЮЮ, паяспра- 
BJeHie оерваго корауса вазврны, аавинаеноб 1 ю н 2 ю 
ротаия товскаго губсрнсваго батвв!оив я ва оерестройку 
вновь 2 хъ вухоиъ авинмве11Ы1ъ  3 ю я 4-ю ротаыя я сбор 
йою хомаадою того s o  батад10ва, оо чему аедающ1е н 
на£ющ1в Dpaso участвовать на сяхъ торгахъ, довжны явить 
СВ въ озвачеввое чнсво, съ )завоневвымп вовуиоптани в 
эавоганв. ПосмЬтамь всчнслево ив всорпвдев1е вазармы 
3263 р, 32 в. а  ва  оерестроВву вуховъ 2215 р. 1 я.

Сайты в воодвшв иа зтп работы внйюгь бытьпредь* 
ввдевы ори сваыхъ торгахъ,

Публивац1я S.

о продажа пм ы 'я .

Огь юмсваго губерасваго apauBesiB объввдяетса, что 
согваспо ходатайства тоисввго городоваго аовицеИскаго упра- 
ввеща в по ооредйвевш томсввго оврувваго суда, вазив- 
чево въ продажу ведввжиное инйа1е, два раздйва между 
васлйдвяваин, ваходящееса въ вйдйн1н юрточвой г. тоисва 
частя, 1 ввнртада въ бвагов’Ьщеясхонъ приходй, донъ дв- 
ревявныб двухъ-втвавый, съ деревавнынъ двухъ-втнжоимъ 
«дигввемъ и орочивъ ва дворй строен1енъ я землею, длин- 
аяву по улвцй 30 саж. а  ооаеречввку со сторонъ.' оравой 
16, вйвой 13 саж. в 2 аршине; вийн1е ото привадлежитъ 
аодывввс1<В11ъ  мйщааамъ Якову и Амосу 1>ебановииъ. 
Означенное нмйв1е ори продажа яа части раздроблаемо 
быть ве можетъ, торгь будегъ п[ оизноя'.1ться въ Томсаоиъ 
губернскоаъ иравлав1н въ 18 число 1юла сего 1873 годя, 
съ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ три дня. llsrbaie 
оцйвено въ 2028 руб. Желающее вупить ето яяйн1в мсгугъ 
разенатривать бумаге до сей продажи откосвщ1дсо въ вав- 
целяр1в губерпсааго арввлев1в.

О проЗожА купороса.

6 с1йдств1в гаавлев!я савнтарпоВ воммисс1и городская 
дума озаботилась заготоиать въ достяточвонъ количества 
желйзваго вупоросу. Въ иастоящее время управа вийетг 
честь взвйствть жителей города, что вупоросъ (: черный :) 
можно покупать въ рвзвнау оунтанв, но б'/> в. за «унтъ, 
на базарной площадп, у  го|одсвихъ вйсовъ, а oyAiHU я 
боченввмя по 2 руб. 40 коп. за пудъ въ городской уорявФ.

Вызося иаеладнияоея к» мяхн1К>.

Б1Йсв1Й окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. X ч. 
88К. гражд. вызываетъ васлйдникоаъ умершего б1йскагомй- 
щчвива Семена Грвгорьева ВАЛАХЫЕША, въ положенный 
1241 ст. срояъ, съ аааоввыаи ва  право наслйдовав!! 
вазвтельстваын, длв аолучев18 првсуждеввыхъ и уже 
скаыыхъ съ чвноввваы Китаввевой ивходвщихся въ томскоыъ 
отдйлев!а Гисудорствевввго Байка девегъ 993 р. 70 
съ п^оцевтама ва внхъ.

O 'l'j ll ia lb  М Ф С ТИ Ы И

ОФ НЦ1ЯЛЬПЫ Й.

На освоввв1И устлва о частной золотопромышлепвости 
Высочайшн утсерждеппаго 25 н а в ^ 5  1юна 1870 года я 
вслйдств1е оодавяыхъ просьбъ, г. вачальнвкомъ алтайскахъ 
горвыхъ звводовъ выданы дозволительные свнАйтельства 
ва проваводство золотыхъ промыедовъ въ знпидпой СВбВ|1И, 
алтайскокъ гораомъ овругй и въ онругвхъ областей авно- 
лвневой Я свмвпалатйвской, сл11дующвмъ лвдамъ:

Томскому 2-й г. вуииу Петру Мвхайлову Деулииу, 
Ёвисейскону мФщаяиву Васил1ю Федорову Иервухкву, жс- 
в% Ыар1ввсявго 2 й г. вуопа ЛгрвсевЪ РазуннивоопП По 
таеовой, EificBOMy нАщнияну Петру Баснльеву Шндсвому, 
Варваудьскоку 2«Й г, аупцу Сааелью Максимову Козлову,

женЪ Кузнецявго мйщавина eeoanli Федоровой Лоншаковой, 
Томскому 2 U г. вупцу Философу Петрову Петлику, вдов! 
коллежскаго секретаря Стрнжкова Алевсандр'Ь Ивавовой, 
отставному титулярвому сов'&твиву Василыо Пванову Со
колову, крестьямиву Томской губервш, уртанской аолости 
Михаилу Маркову БремВеву, оотомстеениому оочетвону 
граждавиву Ирану Сидорову Саисинову, Нарымскому 2-й 

купцу Михийлу Михайлову Б.1Чарову и -левЪ Кузнец- 
го 2 й г. вуоан ЁдиэнвеП СемепоиоО Хво]>овий.

Донн«с1| 1с UO е л у ж б 'Ь .

По распоражеп1ю Г- Начальника губера1в:

3 впрфля, кявцедярсв)й служитель Диятр1й ЛПХО- 
МАНОВЪ, опредВлеиъ въш тать юмсваго губерасваго пра
вде uia.

3 апреля, состоввш1Й на служба въ bKi’aiiie салаир 
ской горной конторы, каниелярск|й служитель АлексЪЙ 
Ивавовъ КАРЕПЦЦЪ, переиЪщсиъ въ штатъ палаты, по 
OTAtaeiiiio казначейстиъ канцеля]1скимъ служитедемъ.

24 апрйдя, сосюящ!й въ штата тоисваго губервекаго 
суда, канцеларскШ служитель Михнилъ ХЛРПТОЦОВЪ, 
уволепъ согласно п]К>шев1ю въ отставку.

По ооставовлеи1анъ управляющего екцязпыми сборам 
западной сибирн состо.шшимся,

26 март» ва .V 4 , съ с.-гляс1я тобольсквго п тонскаго 
'уберваторопъ на опредЪ.юивыя Высочлйшв утвержденными 
12 1юпя 1867 г, штатяып оолиц1Й въ снбнри должности 
корченныхъ звсЪднтслсй ори окружиыхъ полппейсвпхъ уо;я- 
вле1нвхъ тобмьской и токсноП губерп1й онаннчены; сосгив- 
ш1й въ штатЬ глнвпиго управлев1я зноадной сибирн кол- 
лежскШ секретарь ДЕРЛБПНЪ и кя<1целярсв1Й служитель 
того же управления Пет(>ъ ДОРОШШЪ, первый корчем- 
ныиъ засЬдателемъ въ ии1инск1й округъ, в второй испра- 
влающимъ должность корченниго заседателе въ курганск|й 
онругь; причислевныВ къ губерислиму ааинаноиу упран- 
деи1ю каицелярсвШ служитель Ллекснидръ КРО.ХАЛЁВЪ, 
исоравляющхмъ должность ворчемнаго анс^датеда въ онеяШ 
округъ; cTHpmifi смотрите.1ь нлеуселихъ оэеръ титулярный 
совЪтонаъ ЫИЦКЕВИЧЪ и младп|1й смотрвтель тЬхъ же 
озеръ коллежсюй ассесо|>ъ БОРИСОБЪ, корченными засЪ- 
дптеляни тоневой ry6epuia, первый въ 61йсюй, а оосдЪдв1й 
въ томсвШ овругъ,

15 апрЪля за .v 7 , понощвикъ падзиратела III акциз- 
оаго округа колле!ксо1й ассесоръ СКОРПЯКОВЪ, соглвево 
лрошен1ю его, уволенъ въ отпускъ ва 29 дней съ сохра- 
нен1емъ соде|1Жан1я въ Московскую, С.-Петербургскую и 
Д[упв губернш Pocciu.

18 апреля за М 8, ствршШ смотритель варасуксквхъ 
соляныхъ озеръ РОМАПОВСКш п ндадшШ смотритель бо- 
[юиыдъ озеръ ЁГОРОБЪ, перенйшевы на гйже должиости 
РомаповскШ на боропыв, а Егеровъ ва алеусск!я содввыа 
озера. Старшимъ снотрптелемъ варасукскихъ соляныхъ 
сверь, вместо Роивновскаго, нвзначеиъ понощяпаъ яадзи- 
рателв 1 участка II авцизнаго округа ИОПОВЪ, а внАсто 
сего послЪдвяго надзирательсквнъ поношвпвоиъ въ 1 -й 
участокъ 11 овруга поношнивъ севретаря губерасваго акциз- 
наго управден1я КПСЕЛЕВЪ и поношиикъ наязирателя 1-го 
учпетка VI акцизввго округа ЛОШКЫЫЪ, пазначенъ стпр- 
шинъ снотрителемъ алеусскнхъ соланыхъ озеръ.

Водостнымъ и сельскнмъ иачальввкаыъ VI нировв! 
участка алтайскаго rojiHaro округа за бездонмочаое ВЭ1 
cBHHie оодатей съ крсстьаыъ за 1 ю половину в . г. об: 
иолаетсв благодараость Г. Начальника ry6epaie.

Привазонъ по Министерству Внутрепвихъ д1дъ 8 нарта 
t 21 Февраля 1873 г.

ToMcaitt почтаЛ10иъ Устивъ ЕУНИЦК1Й, ставцюавынъ 
снотрителемъ на ставщю бурияульсвую.

15 Феврале, ставцюнаые смотрителя: песчнпсв1Й Ва- 
сял1Й КАЗАНЦЕВЪ и вжолтавск1й Пасилтй ПАСШАКЪ, 
одивъ ва нЪсто другаго.

12 марта, овчпививовса|й Лвтовъ БОГДАНЕНе О и 
тарьпзовса1й Апподонъ ЛОВОВЪ, одпнъ иа Mtcio другнго.

15 февраля, старт1й сортировщикъ волывавской поч 
товой конторы, воллежск1й секрета|1Ь Ыиволай ДОБРОВ- 
СК1Й, П0 орошензю.

Обшлешя благодарноста.

/ /р  н л* А ч а к I е.' При семь .V прилагаются сыскаых 
статьи, прислаяныа: 1) при отиишеи1в Танбоесввго губера. 
п[жялеи!а за .’t  2800 и 2) при № .'с губеряскихъ вЪдоно- 
стей: Москоо. 7 , В, 21, 25 и 28, 0.-11етерб. 40, Вологод. 
3 Самар. 11, К алуг. 9 , Пижегород. 9 , Тобольск. 11, О р
лов. 5 и 87, Чернигов 2, 42, 43, 48, 51 я 80, Тамбов. 
2, Оркут. 6 , Т'ульск. 97, Снмбир. 9 и 16, Твврич. 9 , Uo- 
дольсв. 8 , Херсов. 9 , Смолен. 6  и 8, Твер. 3 в 12, Вя- 
теб. 10, Нвршив. 9 , Ридом. 10, Петровов. 7, Сув«г^ 52, 
областныхъ ||раелев1й; Кубав. 10, Доясквго 8,  С. Оётерб. 
оберъ полкЦ1Ймейстера 6 . и управы благочвв1а аа М 5951, 
и розысввнтн Фреивана Мартыоова и подпоручвва Шмидта.

ПрсдСбдатель

Губервекаго Нравлеш: 

И. д. Севретаря

ЧАСТЬ 11Ё0ФФШ11ААЫ1АЯ

т - у у
Ц Е Р и О В П Ы Б  ЗА П А ЗС Ч 11ВП

Ж Г 1 1 1  и Ь н б к .

Почтмейстеръ баряаульской почтовой конторы, кол- 
лежсюй ассесоръ Ефвмъ РЕДЬКО, уволепъ по орошеп1ю 
итъ должвости и службы,

Пр{емщавъ павдодпрсввго печтопаго отдТионТа, тету- 
лориыП совЪтвикъ 1освФЪ ПОДГУ?иК1Й, почтнеЙ1;ге;10иъ

По пистановденТанъ томской губернской почтовей торы.

13 Февраля, 6иривульсв1П стиниТопныН смсдригсль, ко 
лежскШ )егвстраторъ ApTvuill БАКУмиВОЧЬ, Cyxituiepuj 
jub штатъ томсвой губернской Почтовой конторы.

XVI. Къ пововрешевыкъ же, обр'Ьтаюшимся аъ вйдоиетвй 
твоемъ, Д.ДЛ соидйтельства пребшюнТв ихъ въ вашей право- 
славаоб ейрф, особливо же къ тЬиъ, которые, по объявлевт 
придодскихъ свашеявнковъ в огь прочихъ, иногда в иепосто- 
лвствуютъ, Фздить тебФ, Закашвку, кнФл путевоспр1лт1е свое 
БЬ иинъ ве по время лсашняго съ внхъ сбору, во попослФжде, 
когда позлпать будегь с.дучав нугаыН ко исораплеи1|> ихъ. 
ради чего инаго, к гдф когда хъ вемъ, вовокрещеиымъ. орв- 
будешь, тогда въ томъ прТФздФ своемъ содавать имъ божТе
б.тгословея1е, и прочитывать пркличвое поучев-е, и отправлять 
М0.1НТ0Ы по церктвному чину, смотря па время, аще печеръ— 
вечерпЕо, аш.е утро—утревю, к потонъ, мало помФшкавъ, часы 
к мо.тебень съ подоосплщев^емъ, к оною оспящеааою подою 
окропить избы ихъ псФ самому и псФхъ людей, ту прибываю 
шихъ; аше ли же жилища ихъ обретаются въ дальнФВшвхъ 
весьма мФстЁхъ оть церкова н въ постное время ови, ново- 
ярещекые, иовсягодио нспопЬда и обшевТа святынь TaflaaMi 
исвсиолняютъ, то сказать имъ востъ, волдержанТе плотское i 
омыт1е П.10П1 вхъ, и пэмЪау чистыхъ одеждъ къ пр1уготовле 
иш до всоов-Ьдв святой и причашев1ю божествеввыхъ тайвъ 
а панпачо во спетую оелвкую чеигредесятанцу и друг,^-посты 
когда оапотребно случится, чтобъ были вам вовокрешеяые 
какъ нужеска, танъ жсвска no.ia веф хъ слушанию службы i 
къ вспонЬди жь и къ прнчащсвш елхарист!и святой готовы 
в по семь, въ добао щее время, учнвнть внъ исповЬдь спятус 
tio исионЬди СЛЯТ0& прочитать утреню, часы и псФ правила ш 
чипу перкопоому ко ирвчящевш и потонъ достойвыхъ сподо 
бить божестлеппыхъ таквъ, для чего должевъ ты, Заказсч 
инФтп вхъ съ собою съ запас!), и пнво, в леФ облачев!я 
uieiiOBHecKia, в книги, а прилятати ихъ такъ, яхо и больяыхъ 
кронЬ близь жнвущнхъ у церквей, хоторыхъ въ вадлежяшег 
время сподоблять того во соятыхъ дерквахъ, при отправлев!! 
свитой литургш, по обычаю, и, по пр1общев!н, поучить



блиются, И еще алтарсоп служащее o ia  алтарл н питаются, и 
что о вссаъ вышеиокаааааоиъ чиввт1ся будетъ—обикаоисиво 
о Его AjixicpeUcToa реиортолать.

XVII. Потожъ же санахъ ихъ, nooORpeiiieHim, сиришила- 
тн в  огь дру|'кхъ МЕТЬ лозножно яалфдыватися, о1>тъ ли у внхъ 
векрещевих’Ь нладевцель, а паче позроствихъ отроковъ и про- 
чвхъ, в аще гдtoбpaшYтcя, окреститьихъ по чяву пашеЛ ира- 
ВОславноВ церкви, для чего ладо виВти съ собою врестт, мтро 
в елеВ в прочее, ко крещев1ю приличвое, а  по врещсвш нхъ 
и врвчасгвть святывг Христояымъ таВяанъ.

XYI1I. Еще жь вежду всЬвн вововрешевини закавать в 
о товъ, чтобъ BociipieBRHKB, иат, явхъ, повокретенихъ, быв- 

. ш1е, ве брачвлвсь съ собою, даби ве учинилось духоввову род* 
ству CHiuieHia, а  лучше бъ восор1еввнви быть слуаввшивс» 

{ русскивъ людеаъ.

XIX. Ив^та же теб^ лвдъ ояини вопокрешевивн креп
кое CHOTplaie въ товъ, чтобы овв идоловъ влв 1пяНтанооъ у 
себя отвюдь ле держали и ие покловллись бы ввъ и не ялв 
бы вдоложертвевпаго или шаЦтавскаго, ввжс старообычныхъ 
вхъ былпнхъ as'bniS, восповинаа инъ людъ sH,\0DCKitt, катъ 
8хъ Господь Богъ погуби за то, что они, оставиоъ Бога, идо- 
ланТлг .лапялнсь и жертву прияосали, п буде тдЬ у кого так1е 
ндолы в шабтавы сыщутся, то тебЬ со свидЬте.1ьствонъ ва 
■Лхъ же вЬсгЬхъ сжечь н за виду тЬхъ вовокрсщеянхъ, кто 
въ такоб винЬ иодозрнтслеяъ явится, по вЬр1> лреступлев1л, 
лублвчво наказывать, съ запискою пъ кяигу, па то учивенвую, 
и впехь то творить запретить съ ворукоп, а ежели хак!е JiiaH- 
таны явятся KypiesRue или отлнввые, i1i присы.чать въ Его 
Преосвящевстпу при доно1иев1яхъ, сь иокязав1енъ того, вакЁе 
ови суть в гдЬ взяты.

I XX. Ежели же нзъ вихъ, вовокрешепыхъ, которые, по 
I утаерждевш лъ правослаппоб христр1апскоВ n tp i, явятся ко- 

вечво ве въ состояввн в на прежнее свое печест1е отъ лерхвн 
святой возвратиюсся, тЬхъ елико оозиожпо увЬщепать, дабы, 
|Обратввшвся, утвердилигя всекопечво лъ В'Ь[)'1| пралослалноН, 
|В буде обратятся—прививат!. ихъ къ перкли сватоП по напи- 
|Савво1(у чвву въ еыданвыхъ пывЬ лповь печатпмхъ. квигахъ, 
|ЧТо о првпянап1я отъ рвскольвнковъ и отстулвпколъ, къ право* 
.елаввой n ip t ирвходяшихъ, а буде обратиться ве похотять отъ 
своего вечестЁя, то нхъ увЪщевати уже и кротко и жестоко 
нолев1енъ и 1фешен!енъ и обращаюииесд □рининатн по выше- 
□всаявону чкву, а  которые ковечпо вв иолев1еиъ, ви лреще- 

нъ не евлоняютев и обратитися ве похотятъ, о тавовыхъ 
^ ^ ^ и ъ  обстоятельсгвоиъ реиортовать къ Его Apxiepe6crny

XXI, Ещехь спрашнвати у в 
UeiBH вавЬдыватись, не виЬегь лг 
ш в  прилюбодЬОства съ кйиъ, и i 
L . . .  -  велЬть съ еднвою я

вовокрещевыхъ, в 
о двЬ я

кто ннЬеть, таковыхъ рвзлу
...................... жепою закопяо», то—есть сь

верволЪвчаввоб, и прелюбод’Ьйствующихъ ваказывати, съ з 
рвеиою XI, во оную квиту, и впредь чинить того жестоко з 
рретнть сь порукою и утвердить ихъ, чтобъ жили воздержно 
Зйлонулревно, такъ, кахъ правослявппмъ хрнст1апаиъ вадл 
жвгъ, а  ве яко безслопесниВ свотъ, а которые паки иротнввые 
аъ тожъ явятся, то т11хъ погоиу жь ваказывати, съ запискою, 
а о преслушаввахъ жестохвхъ и (евортовати къ Его Apxie 
ребетву.

XXII, Чинить же тебЬ, Заказечнку, междт показанвыми 
1 ■овокреЩевынв все гышеписапвое со лсякииъ □рилежав1ень 

,до6рынъ порлш иъ, а  вапрасвыхъ обидъ н озлобьен)я вв к 
щу отвюдь ве WHHTb^B взяткаиъ ве касаться, подъ жестокинъ 
Ьрахомъ, кроан того ивогда, кто чваъ ве лротваио указонъ 
в  доброхота^ по любви иоблагодаригь что—вевозбраняется, по 
и о в е^ и ъ  святаго пвсав1л, доброхотна бо датела любить Богъ, 
«  ввдЬ добре прилежаш1в ирееввтеры сугубые чести дасподо-

I
’f t

XXIII. Бъ нропснъ поступать тебЬ во всемъ такъ, какъ 
святыхъ и богопосвыхъ отецъ пралв.ш и Ел (1ш1е|>аторсЕаго 
Величества указы и Духовный Рег.чаиептъ ппвелквах.тъ по 
Bctxb иепреи1>вво л^ладъ, который до духоьпаго npan.ieaia 
надлежать, есть сл1'дувщтя; 1) богоху.чьпнп, 2) еретическ1я,
3) раскол1.пичёск1я, 4) волшебвыя, б) ведониенныя б]1яки и 
роспнсав|и сопокумл. ющихга съ родстла, 6) внии раплодплъ 
браппыхъ, а пилило: (1) причины лрелюблд-ЬИстал и че.юбнтье 
о томъ брачвыхъ другъ па друга; (2) разстжде1пе о побкгахъ 
нхъ и сйиопольпыхъ друть огь друга отлучкахъ; (3) о ипел- 
гпувтнхь женахъ по отсутств1н иужеи за лругнхъ и о во:1пра- 
шеч1н ихъ п|>ежиин'ь иуженъ; (4) такожде и о иужехъ, лъ ио- 
добпыхъ тону вииахъ являющихся; 7) о привуждениихъ бра* 
кахъ, которые быпак,тъ съ дЬтехъ за страхъ родителей, а пъ 
рабехъ по М!шауждев1ю юсподЫ! пхъ, безъ lipoiWBO.ienia со- 
четаивыхъ, 8) о паснльиокъ иос1рвжеп1и, 9) о похнщев1П дер- 
копваго HUbBia, 10) па духоввыхъ, то—есть пелкаго ananiu 
нонахопъ и спЬтскихъ свлшепипковъ, Д1акояовъ и дерковныхъ 
ирнчетнивопъ въ брани, въ бою, въ кражк и дрггихъ ибидахъ 
и 6езчин1ахъ и прочихъ искахъ.

XXIV. О дЬлахъ, тайности подлежашпхъ, въ партякуляр- 
пыхъ письиахъ, краий иастолщихъ ре.члиеН, ин о чемъ пи къ 
вону пе писать, какъ о тонъ пъ лр1общеппой пиже сего съ 
указу генваря 17 дяя 1724 года копт значить, н будучи 
тебЬ, свящеппику, во 0Т![раллеп1и лоручспяыхъ теб̂ Ь дЬ.1ъ, па 
ходящинея въ гЬлонспгЬ тлоенъ спяшепип-деркппно-служи- 
теленъ и прочихъ чияопъ людеиъ япкону иапрасныхъ обидъ 
и озлоб.1еп1й отнюдь вс чинить и взятканъ пи подъ какииъ 
пидоиъ ве касаться, подъ опасев1еиъ жесточайшаго по ираии- 

и указоиъ штрафовав1я.

К,)п1я о дЬлахъ, тайности под.чежащихъ, генваря 17 дпя 
1724 г., Его Ииператорекпе Величество, будучи вт Зинпеиъ 
,iout, геаварл ]3 дпя П24 года указалъ; о дйлахъ, который 
тайиостк 110длея;ать съ государствеяпыхт. дЬ.гкхъ, ппаго от- 

ь пъ партикулярвыхъ письиахъ ни кону ие писать, ниже 
тому, отъ кого отпрапледъ, крояй пастойщихъ ре.мдеп, а 

1и какое iipHnatcinie отъ кого вь товъ или иноиъ будетъ 
дЬду, то писать польно куды за благо кто разеуднтъ, то.хь- 
упоииная о пручевпонъ еиу дклЪ геяерально, отчего опл- 

иу повреждеп:е есть, тякже еже.ш случитса дйла посторовн1я, 
таВВ’Ь иодлежапия, а лъ ре.1яд1яхъ къ тону, пгь кого отправ- 

нъ, писать будеть за каккмъ подозркшенъ непозножпо. то 
льно писать кону въ то т . попкритъ, а  о поручепяонъ ело
сь ви какъ инакъ, какъ только лише писапо, подъ жесто- 
1ыъ ваказав1еыъ по лиик престул.1ея1л, и сей указъ лелкону 
1сать лъ явструкц1ахъ.

Сообщено Кн. II. Костролымъ.

СВГаИПЯ О 1ГР0И31ПЕСТВ1ЯХЪ НО ТОМСКОЙ ГУБЕРН1П 
ДОСТ.АВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПР-АВ.1ЕН1ЯШ1 ВЪ 

ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ МАРТА 1873 г.

Нечаянные смертные е-ч/чаи. BiflCKaro округа. Колнвяя- 
ской лолостп, дерелпн УстьяисвпИ, креетьявинъ ЗевовЫ Ле- 
готивъ, пъ 6 Феврали, отъ вздвшнято употреблея1я лива 
ропостижво унеръ.

Оваго же округа в волости, деревни ХарловоВ, кресть- 
янвЕЪ Клеиеят1б Мервульевъ въ 14 ч. Февраля скоропостиж- 
во умеръ.

Онаго же округа, Риддерсаой вол. обылате-тя Ававас!я

кольпонъ I удтикк, сада вило ко-
iT.iuBuoii матппы.

Того же округа и полости, обывателя Саватея Кайгаро- 
допа въ 28 Фс11ра.1я, на горк ПЬлкк, перстачъ въ 8 отъ ce.ie- 
и1л ранило пущеппоюсъ горы .лксипою,—отъ чего К.сйгародовъ 
1 Марта уверь.

Кузпопчаго округа, въ дер. Калипкнной Кзсьиввской во.т. 
крестьяиинъ БерхоговскоП вол. Е тръ  Жеребполъ у таковагожь 
Козьвы Портплгипа, пъ пзбушк'к скоропостажво гксръ.

Того же округа, УксупайскоВ вол., дер. Новокамеяской 
креетьявинъ AieKckii Кузпеповъ, отпрапи.тся пъ червь на про- 
ныевлъ, гдЬ ночью на 3-е Марта скоропостижно умеръ.

/>ража. Онаго ;i;e округа н полпстн у поселепческато 
сипа (цыгана) .Андрея Плажемнча, покрадена лошадь, будьтобы 
крестьлпппоиъ села Бытиаполскаго Егоронъ Онлеухннныъ.

Ско«!сх1й няс)сас». Въ г. ПарпаулЬ и округк оваго на- 
рогптоиъ скогЬ откри.шеь Оо.тЬзпь, 'о т ъ  кото[>ой съ 24 Дека
бря 1872 по 11 Марта сего года—пало 1331 шт.

ВЪ ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ИО.ТОВШШ АПГЪЛЯ 1873 года.

Ножоры. MapiiiKC 
Мкхяй.ювекой, у кресп 
жащей еиу паенкк, его

3 округа, АлчедатскоЯ i 
1па Семена Пашга, на 
о 200 улей со пчелами.

Опаго же округа, Биготольской во.юстк, деревни Вагппой, 
у принад1е:1;а|цяго крссльлннау Грпгорыо Дчкппу дона сго- 
pt.ia крыша и сарай, убытку попессчо яа .67 руб. 90 коп.

Нечаянные емернпше e.iyi;ii. Onai'O же OKiiyra, Алчедат- 
ской по.хоств, крестьянскШ сыпь Филиш. Матрепипт., 18 лЬгъ, 
въ 22-е Ма|)та забо.1клъ н вскорЬ скоропостижно умеръ.

Каинскаго округа, Казанской полости, дереппн Сухопутной, 
крестьянипъ Яковъ Шушакопъ 7 Марта, скоропостижно умеръ. 

Кузпепкаго округа, около лер. Ilyner.iannnnii Кузнецкой 
вайдепъ мертвнмъ ипородецъ Копдоиско—БарсЫтской во.д 

Пазаръ Васи.хьепъ Тастугашевъ.
Онаго же округа, Итпберско—ГПергапской волости, ино- 

родепъ Машавъ Иодтачаповь, будучи пъ тайгк па зпЬрппомъ 
проныс.ч'к, сь'пропостижно унеръ.

Того же округа. Кузнецкой волости, 27 Марта, КгзпецкШ 
мкщдпипъ Пашма Мархииипъ пай.депъ пъ сосновомъ бору 
мертвымъ, эадап.;еиныз1ъ лксвиой.

Того же округа, Всрхотоиской волосгн, жнвш|й у кресть
янина лерелни Старо—Червевой Ваенлья Червеая, въ работня- 
кахъ ннородеиъ Ячннсвой полостп Флегоятъ Шариковъ, 21 
Марта утронъ отпраиишиись на 3-хъ лотадяхъ пъ no.ie за сно
пами, гдк послучаю снльвяго бурана п холодпой аотоды въ ос- 
тожьк замерзъ.

Гро/)сжъ и кража. Того же округа, Салаирскоп полости, 
16 Декабря 1872 г, караульщику пожариаго двора, содержя- 
«аго завпда увряп.тлющиаъ, отставному мастероюиу Степан? 
Михайлову, псиавкстяыин .шдьми, попесепы палкой по го.ювк 
удары, съ отппт1спъ у пего дспегь 91 руб. 30 коп.

. Того же округа, ТарехпнекоН полости, у отставпаго ыас- 
тероваго Ваенлья I\v.xi>ima, крестьяппномъ дереппн Шпоизы-
.1НВСК0Й Касильенъ Колотопкпяымъ, сдЬ.шна пъ доик кража_
при пемъ у Кудрина—Колотопкивъ иаломалъ оуку.

C'xoiHCKi» падежг.. Въ селсн1яхъ Мар1пнскаго п Барнат.ль- 
скаго окртговъ съ Января но 1-е Лпрклл по-хо рогатаго скою 
всего 109G шт.

Гедакторъ II. Стемполь

Средни суточвнВ внводъ метеорологичестехъ наблюдет! въ городЪ ТоыскЬ съ 26 Апркля до 3 Мая 1873 года.

'Старый 
1 стиль.

Терыон. 
при Барой

Варом, ври 
13 '/| Р.

Терном. Термом.
смоченный

Упру- Влах-
вость.

Термом, ва
солнцк.

Разность 
сь свобода

Состояв.
атмосф.

Направ. в 
снлавктра.

' U 26 698,8. 18,2. 598,22. +  3,9. 0,91. Л-п-15 595,90. +  6,4. +  5,5. 0,85.
16 598,18. +  0,2. 0,98.

17,8. 608,02, +  0,8. 0,0. 1,63. 0,83.
603,11. +  2,7. +  2,0. 1,96.

1 599,58, +  8,0. +  6,8. 2,90. 0,81.
597,1. n ,s . +  5,3. +  4.2. 2,30. 0,81. Ь 8,7, 3, 4. Облаяво. С. 3.

1-е Оэвачаеп слабый, 2-е ункреввнй, 3-е сильный, 4-е очень сильный, 6-е ураган*.

П Р И М Ф Ч А II 1 Л.

ч. minimum -|- КЗ’, р. 
ч. minimum 4- 2,5’, р, 
ч, утрумъ буря н спкгъ. 
ч. minimum — 7,2’. р.
ч. minimum — 2,0’ . р.

• ■ л 4- 3,0’ . р.
' 3,0». р.

Наблюдатель С, Э-гьенери

ШТВЫЯ 0БЪЯВЛЕВ1Я.
о довкреввость, даипая мною длоря-
-------------- ва ynpanaeaie дк.хави, по

i  куипа Александра Степа-

Довкреввый купецъ Егоръ Исаевь.

О ПРОДАЖ* СПИРТА.

Л уиолвомочевъ продать до 10,000 ведръ пена. Спирть 
можеть быттр досталлевъ въ Томскъ, на лвроходк, по верлому 
рейсу. Прошу складчиЕОВъ, же.тющихъ купить спирта: о цквк 
и услов1ахъ обращайся комик какъ лнчио, такъ и пвсьмевво.

ToMcxifi куоець Алексаядръ Мвхвйловъ Ермодаепъ,

Нуаальвл «11АР1Е11Б.4ДЪп пъ Дуб» 
ee.ibHl», па морспонъ берегу* б.шзь г.

■Mini (ЛНФ .1ПП .1. i',T6cpiiiii).
Кромк купапья лъ открытоиъ ио])к, устроены 32 отдкль- 

яыхъ и 2 общпхъ купальвыхъ кабииетоиъ д.1я ио.льзолан1Я 
сд'кдующнми средствами:

1) Могскимп, миверальныыи и траляяини ланнаки.
2) Паровыми U гвдроферными Баннами въ свази съ



8) М нверш внкв вахакв, сы м ропос в колокоиъ.

4) ВьЕшнв В8Ъ корсваго песвг, e o rp in ro  паронъ.

б) Гвхротерап1ев, эдектрвчеетвонъ ■ пшвасгявов. 

в в) Евсвородонъ.

Сверх» того, в» вупапнФ находятсл д и  бассеЯня дхя 
пхавав1а п  водог^той норево! водЬ, всхусетвевво водвуеноВ 
Wellenbad, Sturzbad.

ЦЛАТА ЗА ВАННЫ ПОМ'ЬСЯЧИО;

Въ огдЬльаомг кабипетЬ,— 15 р., пъ об1гевъ— 10 р.
За одяпъ сеансь гядро-елевтрнческаго лечея1в— I р.

За одну песочную аавяу— I р.

За вубвческШ футь виыорода 60 х. Газъ этот» ивЬвтсх 
въ лаборатор1я купальан всегда въ sanact, такъ что ножетъ 
быть присылаенъ на донъ гь иащенту въ особыхъ ир]онвякахъ.

СЕЗОНЪ НАЧИНАЕТСЯ ВЪ ЫА« МЪСЯЦЪ.

Ковводено цеввурою, 38 Аор^дд 1878 1'0да. Въ Тохско! Губ. Тя110грпф!в.


