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■Высочайшее noBe.i l>iiip.

0 замя1‘П, сущкпщкмцип сбирш за плеышенО' siixiimh 
ivMt при г/величет'и содержат'/! состоящили нп l■н■;|дl̂ |)■ 
еннов r.ii/жбл зицами.

ГосударстееиныВ Совкгь въ Cceiiinciiiiuxii Дв[>;|{то 
ita s i. 1ЪсударстеенвоП BROiioitiii и Зикоповъ и иг Об 
аъ Uo6peitiB, раасмотр1!нъ: н ) tipe.mnBJeuiii Mniini-тра
iaocoa% о аан’Ьнк существуютпхъ гборовъ ап повито- 
чвнаин сборонъ прм увелвчеп1я coiepaania состоящпнг 
государствеввоЯ слуасМ лппвн-ь, я также о nopaixt 
iCtaBii пеловнояъ по сбору за чипы сг  л т ц ,  получаю 
хг нераадЪлеввов ва ватегор1н содв||«пи1е, и б) опре- 
eaie Правп1«1ьствуюшаго Севвтн о поряцк вичстовг 
чввы съ JRD> аавпивющнхъ раэвиа дилвйости, съ осо- 

> во ваядоВ ваг bbit. овладонъ, мш/т'1’Л1 no.ro.xrM.iti'
1 Вавмкаъ сборовъ, aaaiiaeifuxi. по гт. (>2-'> Устала 

отлавах-ь (Се. Зав. т. V* по пред. 1вГ>3 г.) за повы- 
lie чинами, уставоввть сборъ при uuaauiiieBiB содержа* 
лвцамг, состоящвиъ на государственной сдужбЪ, аа 

дуюшядг освовав!вхг;
1-^fpB  оеааонъ увелнче1пн девежппги сплержвп!я чл* 

вивовъ, н тавже тбхъ гепервловъ, штибн □ обе[рЪ оси- 
мвъ воЯскъ вскхг оруж1й и m oT'i , 1ЮТ0[1Ынъ жяло&внье 
вяводятсв не по чийииъ, век ciH лица получаютъ преж- 
(г. е  безъ увелнчеаЬ) содержап1е пъ продолл;с111в трехъ 

;ааевъ со дня воспоикдован1а Высочайшаго noneaiiHiji, 
к^*евО|ЯПке||1в подлежащего пачвлистпн, обь уяеличев1в 
е ^ а н !я .

ffpt/.uavam'e 1 е. Озиачеивае а|йвило (л. I)  ае рас- 
ктр 'нветгя на лвцъ, on jеаклв1кихъ по нкпоторынъ вк- 
[ствамк ог должности беаъ орпва мн чины п ncucin, на 
1ВВ8ЮЩ11ХСЛ пн службк Оо нпйиу II ие нсиикю1т 1хъ чи* 
ъ  яавпслнрсвйхъ служителей.

Ilpu.nibSiiHie З-е. Лида, аэгвтыя по ст. (!20 Уст. Гош- 
. оть c6ojia за noBUiaenie чнлами, пользуются тою же 
згою п отъ устаповлзеилго ннстоащинн лряшиимп вы-

Примлчнте З-е. Прп увелпч€п1м fOiepsuHiii всдкдсто1« 
ta i l  ноаыхъ штаговъ,. новые оклиды 11ропзе<>дя|<-а си 
введев1н новыхъ штатовь, алв сроаовъ, въ штатахъ 
ВысочлЯшяхъ аовелкв!яхъ уяазанаыхъ.
2. Подо, няененъ содер«ан|я слкдуегь [1ЯЗ)нкт>-, въ 

ояунности, иск виды постоявпихъ вид||'1ъ . по сдуяЕбк, 
[н.твапье, столовые деньги, BuiipTiipHun деньги, 

учаемыя нкъ Государствеинаго Пизничойстаа по штнтяиъ 
•собы!^ ввЯ1вчен1инъ, деаежлыя ujieiiAU, ироизводащ1аса 
слуакев iieaciH и велвое, оидъ клнимъ бы то ни было 
меаован1еаъ, добовачвое COxep«iiBie.

*' П]10и8В0диния чавовваванъ, ври врсмемпыхъ но 
днровяахъ до дкланъ службы, усилепное жалованье, 
ртярвыа, разъкздаыз, проговаы11, столовые плв суточ* 

1 в  порщопйыв деаыа, аособ1в ня оодъемъ и оЗзаведе 
я век ороч1й едвновреиеввия денежный выдача нъ со

ву содержав|я ае арпчасляютсв.
4, Оеобыв выдачи, присвоеввыо чипововвамъ по вк* 

>ры1гъ вкАомстввжъ отчяслев1еиъ части собвраеныхъ 
вавеввыхъ доходовъ, содвергаютса вычету въ равикрк 

раввостй между годовою сумкою процентниго возввгра- 
00 прежней н новой должвоетвмъ.
Съ воевпыхъ и морсввхъ чввовъ строесвго состава 

1вдъ, состолщихъ ня службк въ уоривлеп!вхъ идругвхъ 
|дев1ахъ воовияго вкдонетва, получвющихъ содержа 
9 ПО должвостниъ, н 00 чввйкъ, удержнвяотоа трех- 

Сйчавя разница между старыиъ л яопымъ овлндамт ие 
1Чвтельпо тольео съ одного тл ов ав ьп .

Прумачаяк. Оъ морсвпхъ чваовъ, хотя бы оив и ва 
■лиев въ ллввав1и, озинчеввав в ъ а . 5 къразвицв удер* 

ввется по раасчету оиладовъ жадовввья, уввзанвыхъ въ 
нлагаеной въ сену пункту тобелв.

( i.-^b  служащихъ зя (равваею чнвовввяовъ Вкдон. 
Ъ'нпстерствв Ивост[нивыхъ Дклъ, ори увелпчв1им 

сод<ряян)я, удоржввветсв 5*/* раванцы между старынъ 
аовывъ годовынъ ояллдави. 9готъ вычетъ расоредклоетеа 
*' «ксаца.

7.-------Ораввла, валожепвыа въ по. 1 , S в в , собдюдяю!* 
во вскхъ случаахъ увелвчев1в содеряав1я отдкльвымъ 
[внъ: при ввапвчепш вхъ въ должвоств, воторы1гъ орв- 

зевы BUemie оялвды содержвв1а; прв ароааводствк въ 
вы, въ ткхъ вкдомствахъ, гдк девежвое довольств1е вро 
  -  чввянъ; ври Всвхв1оотлвк1ш1КЪ оожкловвв1в

Gliil II 1)37 Уст. Пошлны. 
о прод. 18G3 годя), обрящию'

IUIl4CiniUC вп

доОииокъ хъ содсраши1ю. подъ вааинъ бы то ни было йен* 
HenoBBBieMi; ори нвзвачеп1В добавовъ въ иэпкстныхъ слу* 
чвяхъ аа выслугу лктъ в прв yeeBRaeBiu окляд»въ содер- 
яяЕма во рйсоорвже1Пямъ пачальствл, въ предк.гахъ вре- 
достявлевваго ему па то права.

Приллч/ипе, При первомъ провзводствк съ о«идерск1Й 
чянъ, вагь по военио сухопутному, такъ п по иорсвому 
вкдоиствант-, викякого вычета пе произнпдлтсв.

8. Привйдо, каложеввое въ п. 1, не |>вс11рострянае1сн 
на лнцъ, ьреневио исп)1нвлиющвхъ должносто, пставш1ася 
вакнитныии (ст. 1.00.5 Уст. Служб. Пряв. Се. Зак. т. III 
нзд 1857 гг).

9 Прп coctynaeuiit и.ч государственную службу лвцъ, 
ннгдк прежде не служнвшвхъ, нля слушвппихъ, но не но 
лучнишихг жи.кшнпьн, пли опредкяяюп1пхся на службу гзг  
отемшш (кримк иоступающйхъ на ивгрпинчную службу по 
Министерству Ппострлвиыхъ Дклъ), съ no.iHuin. содер-жа- 
шемъ, .ирвеиоеннымъ должности, ic ii съ уиеньшевныи!. 
окладомъ, нп осповпн1я iipiiMk'iaiiis I hi сг 9S4 Уст. Служб. 
Пряв. (Се. Зая. т  III по прод. 1863 г.), век так!* лиця 
во.1учають пъ первые три нксяц! своей c.iyiRou двк трети 
вазначенныхъ миъ окледевъ. 9то же пранило относится н 
до лицъ, зяинмятпкх1. должьостп безъ жпловпиьп.

Прамматс. При aucTynaeiiiii оэлнчениыхъ в-ь п. 9 
лицъ ва ангринтную службу ВЬдомства Мииг.стерства 
Инострявимх'ь Дклъ, съ пш ъ удержнаяется 2*/>i нновь ня- 
звачепяпго годоивги coiepacauia, каковой выччтъ рнспредк 
дается ва 3 мксяца.

10. Разноств, ндв остатнн, оброзуюш1есп по штятакъ 
прп удержви1п опредк1енвыхъ суинг, по арнвнлав 
4 , 5 , 6 п 9 , нзъ оклядояг сг>держны1« и процеитш 
няг]1ва1дс1мй, состиилнюгь припадлежмоегь Государственизго 
Киаикчейства и обрищеютсн изъ п|едпт<)иъ подлежашкхъ 
снкгъ лъ г судирстноииый долодъ, аорвдкомъ, какой будетъ 
для сего устьновленъ по i.aaiiuHOMy сиг.1нте1пю между Ми- 
ивотрииъ Фимвисовь II Росуда] стаеиныыъ Контуюлеронъ

Ирч.мачате. Ннзности плн остнткп, обр|13ую1ц1еся п( 
штатииъ отъ удс’|11К11|ил выдпчц полпыхъ ондадовъ лш ниг. 
noHMeiioiiHiiiiuu'b bi, с:
659 того же Устава (i 
иъ Госудярствениоц Кизначейстпо, 
ститьяхъ источники,

и .  ncnujiieiiic сихъ правилъ прииед.кжнтъ иепоср 
ствениову мабл10деы1ю ткхъ учрсждсЫЙ ii.iii ипчальсп 
въ pHcuiipaaieiiiu вэихъ состоять крщ пш , изъ i.’oropu 
ороизводитсч содержп|ие лицянъ, иохлежАщиш, вычету, 
ocimtHHin он 1. 4 , 5, (i я 9  ннстивщим. нряиил'ь. За  уиу- 
щеи1о въ 810ыъ отношен!» вачальства ciu отвктетвукиъ 
платеженъ того, что съ озвачеввыхъ лвцъ удержать едк- 
докало.

II . Нышензложевныя првввля рнспрострянмть ни ткхъ 
изт! числа г.«ужпщихъ въ губерн1ях1> Цпрстии Польсячгл 
русскихъ чнновпиховъ, Еоторые не привсдлежятъ въ та- 
иошиену з.черитнлыюму обществу, нзъяеъ втихъ чивонин- 
ковъ огь дкйет1ип статей ЬЗ—88 Устяни о гербономъ сборк 
въ Цнрствк Польиков'ь, отвоситс.1ьно ном11т 1ц!'11шыхъ лош- 
лпмъ iipii оо|11'дклен1и ва службу в при noeumeiiiu въ дол-

Ш- Пединнвя по сбору аа иоеишен!е чнипин, ияко- 
niiamiiice до 1 янгярп 1871 года, со счегопъ сложить.

IV Отноентельно иедоииошр по сбору за чипы, пожа* 
ловеивые съ 1-го япоарк 1871 г. по день iiaxanin сышеиз* 
ложенныхъ правидъ о сборк съ состолщихъ на госудчр 
ствеввой службк лицъ ори возвы1иел1и ииъ содерж!ИМ8, по 
стивовйть, что Bj'H взысквт'н сихъ педолнокг: и) паъ об 
ЩАГО оклада содержян!я лицъ, получающихъ тякоиое въ 
бдиоЙ общей сумик, безъ оодраздк1ев!я на жпловалье, сто- 
ловив л квпрти]1иыа деньги, один четвертак часть считает 
ся ввартирвымн деиьгвмн, селл только ятп лица не пиТ.ютъ 
козенняго понкщеи1я, я нзъ остялышхъ трехъ четвертыхъ 
частей-одйя лолокняа счнтпстсн жяловапьсиъ, а  д|>угая 
столовыми деиьгвкн; нзъ общего же coiepsauia .ищг ш>.п. 
эуюшихся янзеипыАъ оонЬт.ев!емъ, одна половвия прпчл- 
сллстся въ жалованью, а другиа къ стидовымъ девьглш; 
за снаъ, вычетъ мколчнят жялонапьл за чииъ npniniDo.TMT 
ся каъ той только части перпздкльио лолучаемато содерпл 
nifl, зоторая, Dll вышеизложеиаомъ основащи, будегь отне
сена собственно въ жадовавью, п б) съ чйновнивовъ, ап- 
иинающихъ нксвольки должностей въ разлпчиыхъ учреж- 
ден1агь одного а того же или разныхъ пкдомствъ, гмчеть 
нксйчп1И0 жпловллъа прппаеодатса, по точному смыслу ет. 
629 Устава пошлин. (Св Зая. г. V . изд. 1857 годи), по 
овлвду одной изъ заоимаеныхъ чнноввввоиъ должностей; 
съ чаяовплковъ же, звнинающохъ рвэоия должвостя въ 
одиоаъ в  тоиъ же учреждев!в, вычетъ за чвнъ провзводят- 
ся, на общеиъ оивоввв1я, по овладвмъ вскхъ Зйш1кяеиыхъ 
чваовйняомъ въодзонъ учрежяев1я должностей—п

V. Предоставвть II Отдклев1ю Собствеавой ЕГО НиПБ-

РАТОРСКАГО BRJU I'lEd'-tA  Канпелпр1ч, по согляи1е1ИЮ 
съ Мвннсторствимъ Фпнннсонъ, сдк.щть въ подлежашкхъ 

I стптьвхъ Сиода Зикавоаъ соотнктственвыя иовымъ арнпи 
I лаиъ о сборк П|'И увеличонн! содержания слуашщимъ ли- 
I цамъ, BaMkiieiiiB и soiiuaReiiin.
I ЕГО n.MIlEPA'IOPCiiUE ВЕЛИЧЕС'ШП ъэложевное 
I MiikHie Государстиевппго Совктп, 9  го (21 го) 1Юня 1873 
; г ., ВысочАЙшв уткердпть со»зко.1цлг п покемк 1ъ iicn-i.mmu.

1/ 1,.Ф Плеши. .\* 103 1873 I.

ГООУЦАРЬ ИМПЕРАТОР [> изволиль раземятрнвать 
щ. Элск ’/л  1юпя 1873 Г0Д1

Ibiiuiicu.ib: Испряп.1яю1Ц|П .должпогть Госудпрстиевпнго 
Сгврртяря, Ormi'i. 1'цврегв|>!. 1''НН1Шоя1пф».

Г А Г. К Д Ь

) разечегу воихъ должиа быть удер* 
р 'зчпця между П11сбкпмъ п нивммъ 

I 0034umeiiiii cn.icpiK min .iim 1иъ иорскнго ok-

Оклады жалоовпьз. 

■г ?  = £ ' =
к  5" 1  ' к  li" 2
й М 1"  Н i  й

F у б л Ц.

'Iroij к.юта n корзусовг мпрскяго
Rk (UHfTM.

Аяи11|'Н.1ы и iiD.mice геперялы - 1850 2775
linnn Адип)>плм и Гсверя.чъ-Дейте-

1480 2220
KoiiTpb-Ajuiijis.iw и Гснералъ-\1и1оры И Ю 1665
Капитняы 1 го ривгк в Полковиики 7.50
Капитаны 2 гл )iniirii и Модполко-

вввкп . . . . 580 870
Каовтанъ-Лейтеваиты н Клпитавы 480 720
Дейтенчяты я Шт«бсг.|{вп"т«нн 400 600
Поручики - * . * 370 555
Мпчи.тны п Подпоручики - :140
Прапиршики .  . . . 320 480
1'ярдевврп11ы II Кондукторы 300

Kueite-MopCKle чины, г л т я ш к  ко
Л1Яйра.1ТГЙСТВТ!

Полковяпкп . . . . 650 975
ПоДВОДКОИПИВН 480 720
M aiopu ............................................. 380 570
Кяпитплы . . . . 300 450

1 Ш.'абсъ Кпинтааы ■ 270 405
Поручики . . . . 240 360
Подпоручики . . . 220 330
Прапорщики . . . . 200 300

Кдасезые комав.увыс чкпы (шхвзсра, 
зртдддерШск1е со.иржлтс.ш я коимвпры)|

Тетулерные Сонктнпап 400 600
|(пллежск1е Сепретя[П1 370 555
Губернсме Сек|>ет11ри 340 510
llpiiununinjbuue Сск|.етЯ|Щ 320 480
Коллежск!в Регистриторы 300 450 1

Недвцквск1с чвзы:

Флагмавсх1е доптор» 550 825
Старшее врачи 450 675
Мл11дш1е врвчп
Декврск1е  иомощыиви . 2 '5



По рапорту тояскйго Topojoeai'o noiBneHcaaro ynpa- 
MUJiie рояыскиовстсл утврлнвооо свияЪгельство, лыяваноа 
Dll 1870 году изъ ТОМСКИЙ губероскиЯ 1нмваэ1я сыну 
ивнщевнва Аяексаняру Акевсаадрову Мартову.

> immKama рекрцшскпЛ лвнтлиц/м.

По |111П0[гту нтку.тьспнго нолостмяго iipnn.ieDia poRi 
t'KHBUCTni pcKpyrrxoii |;ин1 амц|я, утерпинвя RiicrTbemiiKisi 
иной IK1.1UOTII (l.iiCH) l‘jicTiia>uebM>n. Сснекоиынъ, niJ.THiini 
рчу 1 111 «скаОря 1'о’дя mi imcuiiPKii Тариси Ceueiiiini

W pnimuHHH K'nimuHnii:,

По от11ошец1ю томскоП внаепкоП п ал аш  роаыгпвва 
утеряппнк кяптя11ц1я кннникяго oK|iy:i:nAro кязнячеПствн, 
BMtaiiiiHii ЯО попбра 1н7'1 сода за .V 151(> но вавОсЬ куп 
110П1. КрОФЬявичь 420 [I. кь акциз1; етлп i'l6  тяиивнл 
Rniiriiiiuiii uy.yoTi. iiallWHa, пли ii|>eArruii.n'ii:i н-Ьнт. явб» нг 
ачость ич »яц.иг., DT'a'-piiTb и вислнть ш. кнавпмую пн 
дли jiiM'iToiBOiiiH.

Bi. Мя. 
Illdllil крапостпыс

ruin iiKilwtt 

1. окружпонт. нудь в’ь 1й73 г. совер

10 !ю.III, MapiilHcnoMY 2 й ■
ЧЕЬУ. 1111 купленный ИНЪ СЬ ТО|
окружиомь суд* ВТ. 25 число iioi

iiiHiiy Икону Шндрнну
1Ц1ЙСП ИЪ г. мнршиск'Ь.

U5 !юлн, мЬиришну Андрею ЧКПОТАЬ*КВУ ст. 
110Н1.ЯНП JaapcilTLCHT. и Внекльенн, ни куилепиый iniil у 
un(>iiiiiCKiU’0 купца liaaHii Акинонн леревяпнмП ярин, hi 
хояв1Ц1Йс|1 1>г г. HH|)iniicn1i.

Т 1 Ч 1

1 .

1'ыл’в/1 /41 iiiii.riinirmteuiiuii .viw-iiiit.

/. 478 ст. X т. 2 'I 

I, Ми

ТомскШ ijCipnciiift «удч. 1 
011. к судм1|'. |[вж д. iMauLii

икр}111, томской iy 6i>piiiii, Kiilc.Kii
I.. ’ЛП'ГАЫОПОПЛ ( ;’ оиь ню Никита Кфинонъ . ,  .. - 
iiHKi рялоешо Виму Кфпмова СЮ ПЫХ'Ь, вт. оыслу 
i(o I iiiiHie.n.miio on)Cfl’baeiiiH rein  суда, ннапячеппню 
■ОДШ.1.ПО:... m. 10 с ;:и;ус;ц 1873 in,»i., m> ДЬЛУ nfri. 
'кноаемомь перьыыъ пат» владЬн1а аослЬяпяго донЬ 
ixABoiiBMuH cTjaBiiiiikm hi. г. ннр11шскЬ

/,ы.

OiTi TOucBOii явзекноП палаты объявляется, что въ при 
cyiCToin ея 3 и 7 сентября 1873 годя имЬютъ быть п)ю- 
ннкедгиы Topiii ип участовъ ?емлн пт. колпчегтвЬ 1 дес. 
21XHI 1МЖ , .lUBKuiih ВТ. рслюбнисисй иплостн, прп устьЬ 
1»ч1.п Симыгки, ВТ. г. ве^атохт. оть де[-е1>чн Чериняыцп- 
ко1.оП, ii|ou iiiun  ы . iC joam e содержиiii« к|ССТВяпкоВ то 
СолвемП lyfcpiiiH 11.1н10нид"й ПвтровоИ Усиевей.

Г. Ничялвшшт тобольелой губернш, вяэпичпв-: 
cyTCTsiii тибплюкято iyfte|ricKaiu .'ОвЬта вт. 13 м 
вибря е I 1873 г

iy iua io  1874 пи 1877

ibiiLiuetvb i.e.iiiBiuTX' 
• u ii-мя

|шд|я,г1
г.1> губернски cOLbiT..

Желиюпцв торговяться должны П|1едотавить: J) ш.с- 
порть пли друшв впдт. о свиент. kbhuih и 2 ) блнпшндеж 
ные денежные зялогн или зяковиоо ручнтельвпо одобрен1е; 
эалигь въ обегиечен1в подрядч должепт. быть не ненЬе одной 
трст1лй части всей подрядной сунны.

Коидишп иа иаиячениыП иоярядъ желлющ1н иогугъ 
вндЬть ежедневно, вт грнсутствеапые дан; в т ь Ю ю !  чнсу 
11(.г1'.<у<|111, |ъ  Зит- oTAbaeiiiH тобол1С8яго общаги губс). 
CKI.IO ун |» |.леи11'. Не желкют'н Л11'111п юрговктвги, могу

•О.Т1Ч HI.IXI. i.omepiaxT, lIpieHT- lani'Xi- i fiTi-iueiiitl будс

Bn$Mi uacAodHUKoet KSH^iuiio

TuH.aitl окружный судъ ва основ. 1239 ст, X т. 1 ч 
вызыш.стъ ияслЬдаявов-ь пъ недвижнному виущестиу остин- 

|уся послЬ смерти поселевческой жевы ееиплужной no- 
Т1 Алеисавдры Игаатьевой ООПДАРБЫКО, 11яходя1в:е> 

■уся В’Ь г. lOMCrt, с*» завовнымп ия право васл'Ьдстви до> 
гизятельствами, въ установленный 1241 ст. Х т . 1 ч .г 1«къ.

Тоть же окружный судъ, на основ. 12?9 ст. .X т. 1 ч. 
■ зд. 1857 г ., нывыеаетъ нясл’йдвивовъ пъ педопящнону 
ниЬв1к1, оставшенусв оослЬ смерти жены в&иие.1вр.'касо 
слежителл Мвреньаны Лазаревой HbIKACOBOti, урожден
НиЛ )>О..ТИИОЙ, еъ Т'ЬЫЪ, чтобы они прнвп свив 3&HBIUH
окружному суду ВЪ уствновленвый 1241 ст. тосч же тома 
срокъ, еъ достпточвынв на то доказательствами о еиойствЬ

'I ll•r/l(■moяmeJll,uomll ко esuocy апш яцШ м ьт

Кре1Тьанипъ кавнекаго округа, повровевой волосгп и 
:ела, Кгоръ Г^агорьевъ Васильевъ, въ нодпнскЬ aiiuiioI 
■кружному суду 8 августа отозвался, что слЬдующнхт. 
;ъ него въ залогъ правой ппоеляп,1и девегь 7 руб. .5U к , 
И1 переносъ гоорваго его дЬла, о кзысвйк1и съ пего вини 
;к11М'ь куоечесвнмъ сыаомъ Васильенъ Антовычевымъ гп 
1евселю денегъ 150 руб. въ аапаляц1ояное рвзснотрЬн1е 

томскаго губервекаго суды, опъ, Ваевльевъ, по пеимуществу 
свиему виеств неможегъ в невмьеть аахакого янЬн1я, вромЬ 
опнеанаиго описью по сему дЬлу въ о'«8печен1о игвн Авто 
иычева; ы иъ случнЬ обыаружен1я несправедливости тако- 
выю его 1ЖЗЫВЫ подоергаетъ себя наввзан'Ю кавъ за лжя- 
оыН ооступогь. Но сену ояружвыП судъ на основ. 1727 и 
1753 ст. X т. 2 ч. CU. зав. Г |аяи. язд. 18.57 года п публи* 
куеть объ огомъ съ тЬмъ, что бы н'Вета и лпца ниЬю1Шн 
coliAbHie обь иыЬптп Ь .ен.1ьв1а ,  к|к>и'Ь о micamiiir.) Hutiiia 

о согласно упомиаутой 1727 ст , въ случнЬ веевриве 
пвостя 01зып11 СГ.1 yub.ioHii.iii окружный судч-, ни пред 
егь  и ы стш и  съ )1лснлнсин иэннчеаныхт. денегъ 7 руб. 

.50 Х’П1

1 1 ; Ф . 1 и н а ц | | |  9 .

в iipiicijmcmetHNbtH мя/ста.

Томсв1й губер11ск1й судъ, нл основ. 448 ст. X т . 2 ' 
3UR. О судовр. грвжд. вызываетъ потгнетвевваго почетпн! 
гражданина Вввто}»! И пттьева 1’Л14АНОВА въ чтен1ю п 
зи|>укоорикладс.тооивн1ю выписки изъ пронаводящнгосп въ 
сень судЬ д’Ьли по псювому п||Ошеп{ю ею , Рязанова объ 
)тиер«де1пи его но владЬ111и п а я м и  иъ оринаддежн 
щеиъ итдрипсяону 1 й П1яьд1>1 купцу IVepiniy ЗикЬену 
нлеьтпноискомъ золотонъ ор1нскЬ.

2 ч.ТомскШ окружный судъ на онсиов. 478 
иызывнегь крестьякнна изъ поселевцовъ ачинсваго округи, 
пивроисвий полости, деревни нозульской, Андреа Ованона 
УЛЛНОКА, ь-ь выслушан!» [гЬшитедьнаго оореД‘Ьлен!я, со 
сгоившагося, ио д’Ьку и рэыспанш пмъ съ томскихъ нЬ- 
щи.сь ТиН’Фбл II LluciiJbu Заоьяловыхъ 303 р. 42 к. и па 
I бороть: Очт.ялонимн съУ л иювн 718 р. 3 7 '/ i  в.

478 сUIBcKiR окружный судь i 
с8. зав. гражд. вызываетъ довЬренваго вовровеваго мДцца- 
ияпн <1>едор11 Иванова, каядядятя правь Аполлона Ввавона 
0В')>ЗДи4Б'1ОВА, въ выслушан1ю рЬшптельнаго опредЬле- 
||1я, состоявшвгося 19 !юла сего года, по дЬлу объ оты- 
скнсаемонъ лмъ нмйвш и вапнталЬ взъ влад‘йв!я вдовы 
б!йсвой 2 гильдш купчихи Ольги Петровой Ивавовой, ва- 
знвчевннго къ подпнсан1ю 14 ч. августа сего года.

О KfcoaiionmrjMocma ко язносу аяелляцШ иьш денег».

Вар11нульск1Й овруяшыП судь па основ, 1727 ст. X т 
2 ч, пзд. 1857 г. сбъпнляетъ, что б|рпяульсв1й мЬЩ"“Нпъ 
Пар«ен!й Пиоаптьевь ДобровпльскШ, объявввъ веудоволь- 
ctbIo иы ptmeiiie еего судя, по дЬлу о вэысвав!а съ вего 
павловсвннъ обывателеиъ Федоронъ Вясильевымъ Демидо- 
|ы и ъ  по счету за забранный товаръднпегь 4 2 р . в 6 коп., 
1:сог«дставолъ переиосвыхъ денегъ 7 р. 50 в. по веиыу* 
■иеству и дллъ по сему случаю нодписву, въ которой ибъ- 
испнлъ, что въ случа'Ь обпаружен1а веснраведлввостм но- 
xi.sHiiin его о сиоенъ пеимуществЬ, пиднергяегь себя ва- 
|)1Л1н!ю кнкъ эилжявыН поступовъ, по чему прясутствен- 
нын нЬс1н, ии'Ьющ!я свЬдЬн1я обь ынйн(и Добровольсваго, 
eiHroHu-iaib увЬдоинть о тоиъ ожруявыЛ судъ.

11;^Фдвкац1а S.

м м  приеутсткюшя млета.
TuMCbitt губервев)й судъ, аа освов. 478 ст. Х т . 2 ч. 

<к о суеопр. гражд. вызываетъ довФревпего отъвонвурса 
II дЬ.шмъ несостоательваго должавва Семена Ерлывова' 
шмиымпаго вуоца Алевсавдра Францева 7К иЛ 1Ь,къвы - 
nmiiiiiKi pbuieBia сего суда, подоясаапаго 13 1юля 1873 г. 
II ДЬлу о В11ыскав1н потомствеввынъ почетвыш. гряжда 
впонъ Аледсавдрожъ Дааяловымъиъозвачс11ваго воавурса

>i'i79 р. ’ /< к, за доетавлеввые Днпп. 
1ЫСЛП RoMDSBin Ерлыкова в  других'

12  ч. сентвбря иЬсяда сего года въ 12 чнсовъ 
въ овружнонъ спвЬтЬ западпо снбмрсЕнго воевваго о 
будет!, нроиаведет, рЬшвтельпыН торгъ на сухооутпу 
|сиоаку а 11Т11лле]'1Йскахъ тяжестей вървзны в мЬстазж 
II вогточно гпбнрскаго и турвеставсЕвго поенвмхъ окр; 
съ 1 BiiBujifl 1874 по 1 с инввря 187(|Года.

тКелнюиие принят1- ни еебл переирэву тажесте 
а|.тиллер!и, приглашаются въ г. Окскъ, въ овружвы 
вЬтъ въ назначенпое число съ узавот иными залога 
документами на право встуолев1в въ оидрадъ, рввв( 
гутъ првсылвть и запечятапныя объквлсн1в, но ’ 
лнцы, хоторыя не иудутъ учавствоовть евмп НЛ1 
вЬрепыые въ взустпыхъ торгахъ.

Въ обгаи.те1Пзхъ должны быть объяеыеяы цЬиы, ( 
ин аины!я II особо на лЬтн!а перевозки на конныхъ 
прднхъ съ (диого пудн на 100 нерстиое рязстоян1е с 
копЬсныхъ вещей, вводной 11С1Ц11 ни меийе 30 пудъ, ы т 
1нже.1ивАсны1ъ вещей, считав отт- 30 до 50 и 101 
|1ъ о.дииП лещи.

Со дня об1.яелеп!л и снхъ TopiHxr ж е л аю !^  нс 
pii3JMiiT|miiiiTb подробнее услин!и иа e iy  перевозву о 
чисовъ утри и до 2 чнсовъ по полудня, иъ окру» 
apTiijjcplRenuMb улривлен!и, к]К1нЬ ноеиреспихъ в та 
НЫХ1. дней.

Огь томской го]одовоЙ упраиы объявляется, чт 
opiicyTCTBiu уп|1ввы пнаннчеиъ 24ннгус1и сего года т 
съ узнвоненпой ч|>сзъ три дня переторжкою, аа пус 
рожнее мЬето земли, iifiociiMne in. отиодъ томской н1 
кой Knreuiefl Иинновой Инниной, siiKiiu'iumioce въ себ 
квндр. саж., 11нхи,дяи;егся bbibiiiii иоснресснской I 
томски части, нн обрубЬ, грни11Чпш,ое ci, оя Нивиной, 
□остнымъ нЬстомь.

II UpiulOMIb U.VA

Отъ ковкурспаго управлен1я вссостолтельнагодолж 
Мнхелв Гершева Ицывеона согласно онред‘11лев1ю^]|рго 
курса, вааначнетса въ продяжу съ публпчвыхъ торл 
ни noncKiieele долговъ Вцыксови, его iisibeie слФйукн 
я) томской губерл1в, няр1внскаго овругн, боготольсвой 
J0CTII, Блвэвветаосв1й К  11 взновуренныВ заводь, с~ 
падле1Ввп(нмв въ нему строен!яип н ннлйчнынъ 
ствоиъ; б) томской губерн1н, въ unpiiuiCKOHi. округЬ 
инловевт1еоскоиъ аолотомъ npliiCRb */i« пня н в) г. т 
сЬавой части, ыъ первомъ квартял'Ъ tij стопорожвее 
земли. Заводъ, состоаш1в прниеиъ стросп!я и налвчвое i 
щество будутъ продаваться совокупво, и въ яяовевт1евС| 
аолотомъ npiHCRb */■> пая я пустопо|о:1.оее нЬсто 
отдЬльво одно отъ друсыго. 1 'о|'гъ будст'ь производаться 
арисутств!и ковдурспаго уоровлеи!и но дЬлвнъ Ицыкс 
состовщемъ ьъ г. ТонскЬ, юрточний ч игти по дворяне 
yiiiob в'ь домЬ чиновницы Поповой, 1.1. 13 и. сеатябра 
г. съ 11 чвен утрн съ oej'eTopnimw ч[<зъ тро дня 
даваемое инЬп1с оцЬнено: вииикуреинмП заводъ, -'о< 
при iicN'i. cTpoeiiiH ii имущество иъ 263') руб 16 к 
ТОрЫС ЗЫСТрыХиЬаЬЫ ЬЪ lO.COU руб. сср,бр. S
золотонъ пр!исзЬ въ 10 руб. в оустооо|южнео мЬсто 
дн въ l.'O руб. сер. Жсляюш!с Буппт1. озпвчевпос 
щсство, ногутъ риасмятривять бумаги до сей рроднжн 
лосвщ!всп иъ кпнцеляр1п копку|1С>1 Инытсояе.

Вызол иисМ/дичкол ке и.илнш.

Т.ц |й окружный судъ на освов. 1239 ст. X т. 
вызываетъ насдЬдвнсовъ въ пилучев1ю капиталовъ пзЫ 
вооъ II гисударственвой воммнеж погатен!я долговъ о 
шяхея погл’Ь смерти потоиственпяго оочетявго граждя! 
Ивава Васильева МЫЛЬНИКОВА, съ вявонвымв t 
слЬдство довнзательствами въ устаноменвый 1241 ст,
1 ч. сроЕъ.

Тотъ же окружный судъ ва освов. тЬхъ же ст, 
зываегь иаил’Ьдинкоаъ къ недввжннеыу имуществу, . .  
шенуса послЬ cbci-tu иЫнннкп Еидох1в ВАВАВОВОЙ 
аакониыин ин прпво ннслЬдство довазатедьстванп 
вовлепный 1241 ст. X т, 1 ч. i |>ort..

Титъ же окружный судъ наосное. тЬхъ же статей 
зывветт- нвслЬдш1К011Ъ въ двняшыону ни’Ья1ю и вапит 
оставшемуся иоолЪ снертн ныкарьевскаю мЬщавлва Hi 
Васильева ЧЕРНЫШЕВА, инходященуск въ г. томск'Ь 
зякоиоымн на право наслЬдства доквэательствнмв въ у 
ьовленный 1241 ст, X т. 1 ч. срокъ.

Оф-ы|илен1с.

Отъ Томской городской ynpaai

Томская |ридгкпя д)ма uu открывшуюся u a iвншю 
родскаго секретаря, арвглешаетъ л д ъ  аелвющнхъ з



додвяость н яиФющихъ ва oi
утвервииваго 1C iioua 1870 г. городовяго no.ioiKfiiiB, 
во ыв H36j>aiiie въ дояявость горохскягп секрошра, ngivs 

житг-себя въ вввявдаты ва овую; иричимъ постивлаегг 
*ство1'ть, что думою овредЬлево го/юдсвоиу 1:ек)1ета- 

кЬ «вдованва 100.) руб, п столовыхъ 500 руб. въ год|,- 
|баанпн01:ть го|М1д.'кчго севретнря Rpuuli д1иип|юизио|- 

00 дун’Б и 00 губервскому по городсввиъ дклииъ nj)R. 
'тств1Ю ви’кнаютсв еще звват1а по воамис1яиъ, паанвча 

городсяою думою 00 рвзнымъ лреднетвмъ. Лвцч, 
■еддагаюпна себя въ яавдидаты бдаговохятъ аалвдеп1а 
«в  аредставвть въ грядсвую думу на вил городсюии ю- 
'  вля яяступающаго его Mtcio, не оозке 25 чнсда 1Ш- 
«ящаго августа съ првложсн1еиъ «чряудврныхъ списковъ 
в вттестатовъ о служба.

II ВС с ЬиСОЧАЙ-

«»тд’П Л 'ь  M B C T iib lii

ОФ«»Н111ЯЛЬПЫИ.

Движеп1р но (М}'»кб'1>.

Еъ в1ри казахъ  Г. 1'ене|ж лъ-1>берив- 
тора Яапалиой СнФпрп изложено:

Указояъ Правптельствующого (.'i 
1ювв яа 71, оронзводятсл, 

аршвиствочъ, оъ сдкдуюи(1С чнвы:

отъ 15 мивув- 
'лугу jiiTi,, со

Въ ходлеа1св1е совктняки: ндадопП 'шновмпкъ особыхъ 
ручояЛ гдивваго управлен1я заоадпоЛ ггОирп Иявелъ 
"ПБНИКПВЪ, съ 1 оеврвла 1872 года.

lib нядкорвыв coatTHAsn: нлвдп1|П ч1шовнввъ особыхъ 
ручееШ глнвяаго упрн1и ев 1я НиволаП ГОЛЕНЕЦ[)](!, съ 

ввгустя, п судья оаружвыхъ судовъ; кпимскаго Самойлс 
1РТИНЪ. съ 9 1юдя, II ынр1вк.'ват Андрей ПЛАХИГП', 
3 деяабра 1871 года.

Въ яоллеассв1с аегесо)1Ы: стодо11ачал1.ннвь глмвиаг
pBBJCHla Феовидъ АФАНАСЬБВЪ, с ъ Ю  nirri:6pfl 18СС г

^^твтуляраы е сов^твиви; главввго ynpH 
чвльввгь Квгео1й ЛУЩИКОВЪ, съ 8 ввя, вкзекуторъ 
Гзьвв ВСТА8СК1Й, съ 1 января 1872 г , п аомощпнкъ 
[галтера Мяхавлъ ХАБАРОВЪ, г I J869 I

Бъ в севретаря: главнаго yajaiueiiia: млад- 
И чваовнивъ особыхъ воручевЕЙ Гаарчилъ СОКОЛЫ1И, 
) ^ ,  съ 8 овтабрп 1869 г,, и столоинчвльнквъ Нивелъ 
Ш ЩКОЬЪ, съ 15 севдабря 1872 г., судья томсяаго 
руя1ваг« суда Ееиыъ П0ЛЯНСК1Й, съ 12 ноября 1871 г.

Въ губсрясме севретарн: столона,|алыи111ь главнаго
|рявлен1а (Оадоръ КОТОВСКШ, съ 23 нпргЬля 1872 годя.

■ регистраторы: состояние въ штагЬ где- 
о уп[тмев1я; Александръ ВБЛИЖАНИН'Ь, съ 25 апреля 
! г., я Еонстянтинъ nOnOBTi, съ J 1юня 18С9 годп.

Потоисд венный диорянпиъ Алсксапдръ ЭБ1'ЕЛ>- 
ЕАЬДЪ овредфяаетсл въ т т а г ь  III oixtieB ie главввго 
□равдев|а западной сябири, безъ содервапЕя.

Учитель сдовесвости томской muiiuaiB, яоллевсьШ i 
детнрь AmiiiiB ЛАКИДА, увольвястся яъ отпускъ въ ю 

•y«I'Biii PocciR к въ с. U eiep6y|in,, ля тевущее и 
ицовное в|,емя и сверхъ сего еще нн 2 ыЪсяцо, съ сохр 

.ъ жалованья.
23 1юдя № 33.

Уяазоиъ Правятелютвующвго Сеиатп, on . 1.5 ннн; 
1юпа за ^  71, п|Ювааодатся, аа выслугу дЪтч,, 

|9д]ющ{е чивы, со ствршпнствоиъ:

Въ тятулярвые сов9тнивя; нсоравдпющЕЙ должаость 
щятателя йавс1пна тоневой гинваа1п Ниволнй КУСКОНЪ, 
4 август» 1866 г., учитель арнгитпвителы1аго вднссп 

le iu l  ги*нвз1н, Петръ ВУТКФЕВЪ, съ 14 ивп 1865 г., 
итель тонсваго уЪзднмго училища Алекснндръ НВМИ- 

JB Ъ , съ 9 нояб|1я 1865 годя.

ь BOJacKcaie секрв'*врв: опсьмоводртель и бухг 
некой гин111131н ЛдексП||Д|1ъ  АДИЛИОВЪ, гъ 9 
37 года., учитель тпнсвнго у1>зд||(И'о учнл1<1ин 
'MB^EI.’b , съ 31 ня|,тн 1868 года.

герт.

Вт, воллежсв1е регистраторы: учитель вуявецкаго yliai- 
> у ^ п щ н  UiicHjiH САВБЛЬБВЪ, съ 27 кпабрп 1871

Приставь уголовпыхъ н гревдвнсвнхъ дЪят, тонгваго 
«довнго поляцейсянги управ1 ев1я, коллепск1Й вссесоргь 
'ДОВСКШ, увольняется пъ отвускт. въ турвестаисв1й 
1Й на 4 нФсяцч,

.V 57.

1о случаю тезонмепитствя ГОСУДАРЫНИ ЙШ1Е- 
А1РИЦЫ, auHti.ib (чнетье т,зд|аиить E il Вк'ЛПЧБСТНО 
|'Ьдук>щею телегрвнноП:

Петербургъ
ГисУДАРЫНИ 11МПЕРА1РИЦ13.

Ст> горячею нодьиою о лрагаикпноит, адравЕк ВАШЕГО 
IhlllEPATO PCIiA lO  ВЕЛИЧЕСТВА, ооиерглю въ столпит. 
ИАШИ.МЪ отъ псТхъ cucjutifl Инлидмой Снби|н ясспод- 
дянн1Уйшес П18ДР член !е дня11|| тезонневятства п рождев!».

ГеаералЪ'Адъютаптт Хрущоот.

Ид ату телег]1амну ГОСУДАРАНЯ И.1ШЕРАТР1ЩА 
осчастлявнла меля сдЪдующннъ отикгоиъ:

«Гвне|,нлъ.Адъюта«ту Хрущеву,

О тановомт, нивостивомъ amiBuiiiii ЕЯ ИМПЕРАТОР* 
СКАГО ВЁЛЕЧЕСЗВА объявляю но вьЪремноиу ивЪ краю.

Но рпспоряжен1ю Г. Нвчяльимян гу,Ч

9 августа, состоящ|й въ штвтк томекяго городоваго 
поллцейевнго упряв.теи111 коллсжск1Й регмст|1ыторъ Диитр1Й 
СИИТЛОЛОВОВЪ, уволгнъ за Оол1«н1ю пт. отстнвву.

учи.11Ш1!1, поиненовапл 
блягидлрногть Г. Пячл

06»яелшг блаюЛирноети. 

1и постройку въ I 

.вика губвр1мн.

НЛ[П
1 устройгт

Квлдндятт. по заводской части гурьелскнго завода Сге- 
пваъ Аксеновъ 3 р. Тонск1Й 1 й гнльд1и купецъ ГригорШ 
Хайновнчъ 25 р. Губервск1й уголоавыхъ дЬлъ стряпч1Й 
Владнм1ръ Эверег К) р. TuHCKie 1 й гнльд1и куоцы: (1ет- 
ролъ в Михнйлооъ 50 р. Мвпвсевичъ 25 р. Ppnropifl Ха 
Т11мсв1й 25 р. Начальввца томской жевгкоП общвяы Мо- 
лдхпил EnnpaxciR .''Op. TouckIB купецъ Андрей Пастухопъ 
15 |1 ТоискШ купецъ Илья Фуксинвъ 1> р. ТомскШ ву. 
лент. Снпйт1й Скорлнковъ 25 ]i. Томсв!й купецъ Вв,'ил1Й 
Мутиавниъ 15 р. ToucRitl купецъ Николай Игватовъ 2.'i р. 
Иерхглелся^й куаецъ Л. Клратавовъ 10 р. Тонск1Й вупеиъ 
Чертслилъ 11 [I. Сн.тллрской водостп нрестьянявъ НвюлаП 
инженллъ .50 р.

I' 4 К  С А

днжу пт, г. ТимскЪ мяса я печеваго хлЪба 
Августа МО 1-еСввтябрп 1873 г.

Мясо сжедменой Ш кн кормленою скота.

I го|1тв задовав съ грудппой 
— пс{'СД01)ая

лрлллд.

г ибыклоиеилы 
Брюшина — —
Оычугъ съ почвами 

большая
Смо.ю
Ocepflie — — —

1 воловья— —
УД*“ь I д^5шц5пслинп — 

Мясо соленое въ одломъ сорте пудъ— 
одпомъ сортк «уатъentmaa е 

Те.еяпиша ежеднееноЛ Ш ки.

нловка съ яожкаия—  —

r.ai‘auuna ’■жедниной бойки.

Ишеиичний обыкносениыП — —
Крупчатый 1*го сорта ~  —

l'»aiioB — — — —

Цьлн
Р. К.

I 40
1.)
•20

10
-
2 40

25
— 30
— 2о

1 20
7

10
15
20

5
6

2
— 4
— 2

1

IIр и .¥ Я.Ч а и ‘ При сень .V прилагаются для испол 
ием1я городе! ы>ш и охружньшп полпцейсвннв управлев1аши 
сыскпыа статьи, волучевиыя ори oiucmeBia Хярьвовскаго

гуоеряшнго прав: 
при отлошс1| 1и El 
2291, о т.-ргахь,

л ФурЯК.!.

;iiu зн .V .'ЮЗ л о( 
а'йскпго суеернскп

1Ш11|т|>ш||]|.дыш1

OlilURC TISO ||<»Д4111Я П » Я 0 1 1 |» .
• • n n  Ш А ..... ЛА ЛПМ ХКПАп/)при Кмрпб.|ркр>11и*1|1лхъ, ООСЛ'ОЯЩСС'^ 
по.|т> AKrrc'T'UiimiiM'b 1 1 оироиит|,:.1Ьа

СТВОМЪ E II И.ИПКРЛТОРСКЛГО И ысочр- 
СТВА Г1К-ДД.4РЫ1111 Ш|1Х.41*1<:1<11Ы. 

l i i i  4'. НртербургЪ*

У,

Секретарь 4йб|цеетпа no.iaiiiii на- 
иощ п прп кораб.1 екр,ч ш с1| 1|1хъ, ш» nii.i^ 
нраннен нотребноетн О бщ еетпо ni> де- 
иендныАъ ере.1е т и а \ъ  .д.1н iipo.io.iiKeiiin 
своей .дЬнтелыюети. ||п-ьет1 > чееть н«- 
liopii'buHie просить т'Ьх ь н;)ъ I т. Ч де-  
новъ О бщ ества .11>не1 внтслы 1ых'ь и 
сорсановатслен, которые нс проилпс- 
ли ещ е в;*носов'|| за  1 8 9 в  г., нс отка
зан» Общсств.г пь под,1 сра:к 1»< при- 
сы лкою  iioaicpTRoitaniii поз.иожпо 
обпльных'ь и-ь Глаааос llp aib icu ic  (въ  
здап1н I'jiaiiiiat'o .А.йимралтсистиа. пт» 
||ом'Ьщсн1и ка11ислпр||| llo p cu a ro  1 1 п- 
нистсрстаа) ила на ими казначеи Об
щ ества. I'piiropifl И стронпча Слис1»е- 
ип (1 1 аеильевек 1й оетровд». 1мир!вевап 
ли1|1я. co 6 cTieemibiH юмъ.)

с в а д ы ш !  о  11ГОИЗШЕСТВ1ЯХЪ п о  т о м с к о й  Г5Т5ЕРШИ, 
Д00Т.\ВЛЕ1ШЫ)1 ПО.ТШШИСКШга ЛП>ЛВ.1Е1ПЯМ11 ]П. 

TE4EIIII1 ПЕРВОЙ п о л о т п ш  ПОЛЛ 1873 V.

Пожары: Бзрпау.и.скаго округа, Боропляиской по.юсти, 
яъ дереянЬ Корслепой, уотстпкяагп иастеровягоВасильяГребен* 
щяЕояа сгорЬлъ .томъ съ пяляпрпиин строен1яин ва 70 руб.

MapiHHCnai'0 округа, ПочнтанскоН по.тостн, вт. дсрсняй 
БекетскоН !!ров:шл1с.1ъ пожаръ, пячапяибся съ двора кр 'стья- 
нипя Подияркопа, нотомъ огонь порешо.лъ ва .довъ Поднар- 
ков», коториЯ н CMipi.Tb доосяопав1я; при зтонъ также сгор^лъ 
ямбаръ крсстьаш1пя Мокре.дппа. Во премя 1:ожара :ксва Под- 
маркопя. Ул1.лна, кииуптись яъ roirhnmiil амОаръ для спасе- 
в1я пиушестяа л.лаиепеиъ обоапмась.

Каивскаго округа, Перхяе-КаикскоВ оо.юстн, иь се.гк 
Kauuiii.TOUCiiOMi. л)1Пизоше.лъ пожарт., отт, котораго сгорк.то дпа 
кро.н.нпсктъ до.иа и четырнядпать надоорпыхъ лрлстроекъ; 
убытку отъ огого понесено на 1212 руб. 30 коп.

Того же округа, Убляской волпстн. въ деревпЬ Воздпн- 
iKCHcunil сгорк.тъ ямбярт, съ х.гЬбоиъ и neiriaiiH лрнпядле1ка- 
miir крестьяплиу Еенпу, убытку пплесспо па 30 р. 75 кон.

Нечаянные e«ejmi«me случаи: Варваульскаго округа, Ша* 
лрнвевой волости, 3 1ю.тя сего годя, крестьавинъ села Кал* 
иапскаго Иляяъ Иааповъ Тртбнпковт.. нереттрявляясь чреть р%, 
ву Ка.тняпку iie|>xnuT, на .юшади, вмкстЬ ст. лею утонулъ.

Того :ice округа, 1!оров.1;1НСКоЯ полости, крестьянская дк- 
внна дереппи Без.'южяпн Матрена Драантяякопа вайдспа яъ 
озорк утонувшей.

Того з.с округа, Та.ц.иепской полости, крестьянияъ де
ревин Безпп.юпо!) Нлко.тай Беапа.ювъ пай.девь въ истпкк ркки 
’Гулыма утонувтннъ.

Того же округа, '[уиышскон по.юстн, крестышинъ дер. 
ЗалЬсоРоП, Внку.п, .Зялкепт., выходя взъ дома крестьянина 
Евтифея ЗагЬеоап, упплъ съ кри.п.па п уби.тса.

Того ;ке округа, ЧнпгипгкоЯ волостн, крестг.янск1й енпт. 
села Битьковсеяго Ефнмъ Иояповъ Богомоловъ въ амбарк .дя
ди своего Захара Богомолова упялъ въ х.ткбный суеккъ и 
падохен пъ нукЬ.

Того же округа, Шадривской полости, мрожкваюиий въ 
.дереввк '{ервоплтолой, Пап.ювсв1н обыватель Максинъ Чере- 
паиопт. отъ пеизвксгвыхт. пуичпвъ скоропостихпо умеръ,

Того же округа, зъ окрестности Ордипско/1 полости най- 
деяъ пъ no.ik мертпымъ К11сстьяивпъ ИткульскоН полости дер. 
ОвтивпиЕопой Някнфоръ Стярцевъ.

Того яге округа, Суяуяской полости я села, 12 Ь ж я снпъ 
отставнаго ря.донаго Пнлкопа Андрей утопулъ пъ лужк, нахо
дящейся пъ Vi перстноыь раостояши отъ ce.ia Сузупскаго.

Того ;ке округа, Легостаепскоп по.юстн, 7-мн лктп1Я 
крестьяясшй сыпъ се.та МсдвЬдскаго МпхаП.ю Павловъ Бобри- 

пабденъ пъ рккк Ситопкк угопушпимъ.
Въ горолк Бярпау.тк, 21 1ювя, 13-ти .гЬтшВ нкщапсщВ 

мальчнкъ Эрястъ Трубачевъ, купаясь пъ ааводскоиъ пруду, 
утонулъ.

MapiBBCKiiro округл, Дмлтр^епскпй волости, деревни Двор- 
«нкопой 17 Iwiui утояуло въ р'йкк Гертк двое крестг.япскнхъ 
мальчикопъ: rincH.iil! Кояопалопъ 7 лктъ я Степапь Ваевльевъ

Того же округа, БогптольскоИ во.тости, крестьянияъ нзъ 
поселепдопъ Илья .\ртоиьепъ 17 Гюпя въ 8 чясопъ вечера, яа- 
пикаясь иосредстпомъ бредня .ion.icio пъ рккк Чулымк ]1ыбы, 
пмкстк съ родстпепппкамл слопмн |грест1.ипипонъ того :ие села 
Год1оппмъ 11азарплымъ и дочерью посдЬдняго, утояудъ.

liiHciraro oiipyia, Чарышекой волостн и се.«а, 6 1ювл уто- 
пъ р1'.чкк [[о))ознхк ссильяий безъ лпшен1я правъ сыаъ 

д1акона БасплИ! Кириловъ МажаВко.



Того же ОКРУГА, УстькАкевогорско! воюсти. 
11рл110|||11НВ0В0Н fcpecTbBBCEin сывъ Днитр1Л МаыБлаш- шиу-  ̂
pui'itnt 1S*TH jrtTb, 12 1ппя куоавшвсь съ товарил1'>в въ р. - 
Ifpruiiili, TToafjTb. \

Т.11'0 яч округА, Алта*1'«оП вовости, села HounTUpiiiiiuim- | 
ркагп Я-1111 .гЬтшИ арестьяпсвИ снвъ Толсковъ 1Т 1»1пя вг ! 
рЬкН Иеляпод утовулв. :

iCyan t̂l'iarp округа, Сяданрской волости я се.ш, к|>ест1.-1 
Л111ш ъ RaiHiiri То|>влнв'ь 9 1вня въ скотсвоиъ x iliol'. ско|т- : 
ппстиян уперт..

Того :ие 0!.-.iyi',4, БачатскоК волоств, деревяр AiiTuiniiiii- ] 
rxili кростыини. Ь)п1'ряфъ Еалашвнвовг, Bp:iiiiiiu донг ; 
ирестг.янияа Ску.гглоип, 23 1ювв, тпалъ съ nepcxiaa ii уЛнда 
до счертя. _ ,

Мшшъ №а|жон1,, Oiitiiiiii пъ тайгф для npHCOTOii.icBiH I'Cimniinl 
i:ap:j, вя 18 порсгопн i. )ia:cirroBHin оть ce.m Вясавопскап’. слоро

KaimcBnvo к ругв, около дер. Ноооь'андавоог в Пикрив* 
иод 110.1ПС111, иолы'В1:1 переселевспъ Вввеапи XyAopoDCuin, 21 

переходя 'ifpe;rt. ptBy утопулъ. ,
Пъ V. 1(п1шск1| к'Ьшаясвая аоч1. Екатерпяа CJutuuicnn. 

:,yi':i]i('[> 24 Iioiiii r.'i. p’liicb Омн, утовула.
Havnriw’ ]Ю1П: Toro же округа, Бачатской волости, Й 

1к>пл инородцу Мраско-БлвйсЕоВ волости, лсревив li'h.iKRHOtt 
Меркульо Ивушеву, бицшену пъ дереваФ CiiiopciiKonnl), п о ч т  
пянеееви i<pecTi,)iMC(coin жсвою Ккатсрнвпй Ир .ку.дчпоЦ ряпн.

.V , П а р н п у д м в а г о  округа, креиплтпп, Ми-.няе— 
Ky.iyii*ii«C!ioii пплостп, ,|еревнп 14ерхъ—Чуияпскоя, Икюшдръ 
IlniutoBi. И.п.ипихъ 1п, 1 I герстяхъ отв .дерешш lllii.inOn.iitxii,

няЛлеш. е.це живимъ ci. япекянм наснл1я;т11снпоН

1.}>пж11: Того же округа, у крестмрки Верхотоисиов 
ЛОСТ1Г, Мятреяи ПопикопоК, в мастерокки Лилбовв Дубсвово 
1ю11и покрадено 17 пче.и.оихъ улеИ иа сунку 6в руб. буд 
би крествимвяпиъ Мефод1енъ Сысолятвипъ.

Того же округа, Саланрскои полости, у отставнаго i 
]юоаго Гуръевскасо завода Егора Сорокина BeusBtcTBO 
цокрадеао .’.епегъ 4Т руб.

ъ Стенапт. Мил

I окргсп, ПаявсклН няоро.уаой полости 1-U le 
, .дерепян Itn.iiJHenoii крсствивинъ Гаврв.то Кобе-тсоъ. i 
л порубкой .itica 13 1вшг, пайдевъ въ лЬсу убитинъ л!;-

. 12 1юпл ппИдет. убцтияг. 
и бротт. Ивл1п, Мштпепъ. 
epxoToucKoii I10.10CTII. И) Iki-

KpecrriiiHiiiiy .\дске11В1

ГридиСипш. ГпВскаго округа, ВлядивтрскоА водой 
я у жптр.тсй дгрсопл Бяструхя выбило градомъ хлФбв: 
н 6:iV4 .десятины, опта 23','» дееятияъ. ячмеяю З'А )
U 11 oimnoimii piKii 27'А .десятлвъ. Гра.ДЪ былъ велмч! 
голубиное лИдо.

Т'кп»1гк1!1 п/‘/>(Ч)п, Вт. ce.ieiliHXb Мар1лвскяго я Барва 
•о округокъ, |:олво И ПЪ Барпоу.гЬ, съ 12 1(ояя л "  
II 11Я.ТО рпгятлгп скота 1912 штукт..

|||10язаод

cynnncKoii полости, ге.и Тогу.п.скпго, 
,еу.П)|1Ъ пъ 2G 1юн;1, 1|о11хапъ iieiixom. 
01ИЯЛ1. U BoyuIiK ГШПЯТ1., утопу.п,.

Того и;с округи, 27 Мая 
1'едоро Оеш1Рпкогл огрябле 
(Юбяй iipeeTBaiiauii cc.ia I 

Хрпсюфпрпнъ Ме|>кул1«пы11'ь.

гтг.яннп.а le.i.a Саляирска- 
его 20 ]|уб. ет. BOoeceHie; 
:яго Иетромъ Пуйиопичт.

Среднее сутечиыЯ внподъ иетеорологпчесвихъ наблюдевИ въ город* ТокскЬ ст. 16 до 23 .\пгуста 1873 годя.

Сг.чрый 1 ИопиЛ
и'егръ.

1 Териои. 
мрн Баром

Баром.яря 
1.3V* Г. S ' x : ; .

Термом.
сночеввы!

Глру-
1,о“ ;

Терипи, Ий 
солннк.

Разность [ Состоян. 
съ свободе.' атипсф.

Haupaii. и II

.597,6. 596,55. -Н 5,4. -И2.9. 4,00. 0,72. +  15,4. II п Облачно. ЮЗ. 2.

.597,II. t  20.2. 590,18. Ц 6.1 . -1-13,5. +  10,0. 2, 9. ЮЗ, 1,
598,4. 597,70. И 3.2. -1-11),8. 3,81. 0,71. +  14,0. 0, 8. 10. 1,
59Я.З. 598,48. Н-13.9. +  10,8. 0,04. +  19.0. 5, 1. 10. I.
600,0. ■ t  19,4. .599,78. -4-12.3. +  10,2. 0,74. +  12,3. Облачво. 10. 2,

599,68. -1-15,0. +  11,4. 0.00. +  18,5. Ю, 1,
111 1 22 П00,4. 1 + 20,3. -И3.7. +  10,5. 0,03, Ч-1.5.7. 2. 0. СП. 1. 22 н.

I. полдепь буря.
. inlniimiin -Ь 8,0". I 
. iniiiimuni +  8,0®. ] 
I. iiunimuni 9,2®. I
1. niinimnni 4- 7,1®. i

Пяиачяетъ слябыП, 2-е уикренпый, 3-е снльниВ, 4-е очевь цильпнй, ! Иаблюдят! II. С. .9.11снгр»

ЧАСТВЫЯ 0БЪЯВЛ£Н1Я.

С0СТ0ЯП1Е СЧЕТ'ОВЪ

С’ II Ь  I I  I*  1 IS л 1 ' О Т  t t  S* г 4» II \  1 ' » В  \  II в  .4 *)

Къ 1 ну 1»)11Я 1373 Ю.1Й.

Г.П.. (>r.rb.lCII!JI II г п г
Ккят> Банк».

.1 0 от г.,
^тб КПП руб.

1,754 97 13,981 05
105,048 75 380,000 — 545,648
137,408 84 137,408 84

Прннлд!. 1 буя. 11 .Д|>. цЬппмгтп - 20,102 86 740 64 20,903 50
Иогт..,'. 1 т,мт|,|| Г'п1|,| ПпЯН! 90,1140 23

|>|Л г.щ; 640,057 57 1,884,594- 06
coicit: 1 cnvi-nuKC. съ обсян. - 17,000 _ 17,000

1 ппп. буч .гн 58,800 183,415 — 242,275-
304,717 01 6,000 — 310,717 01

Открыт, крс.д. по.дъ ироц. буч. 129.018 — 120,000 — 249,018
Kaimrn.ri, Отд1|.лепЛ1 - *00,000

2*0,100 87 402,298 ЬЗ 6*8,459
I’KiiBue счеты . . . . 4,730 68 3,918 24 8,648 92
Расходы по увравлен1ю, содержав1ю
в oaepanioBBire - 27<226 77

3 MV..65 47 1,764,977 74 4,852,843 21

ОкладочяыИ капита.г!, (пве- 
сеяо 4'|®о на 4,0()ll,000) 

Ойоротпый кпмиталт. ОтдкленШ 
Текущ1С счеты - - -

Персучетъ векселей 
Корресноядеати Бавха, кредитор

Пропевты 00 ooepaniBUb и во> 
нис1я, за лск.1к>чев1екъ уплачев-

.,000.000 -

209,460 90 
25,350 87 

196,142 — 
412,307 СО 
541,041 96

800,000 ,  
399,481 — 

88,410 — 
87,304 —

1,000,000
800,000
608,941
113,760
283,446
412,367
890,748

2,740

mill iii-го Ноября 1872 го.да, Огд'Ь.4е 

II М1ря1:11ТС.п.сти‘яааго M crnHia,i.

—2.7-rn Февраля п Тои-

О Т Ъ  Т4»Мс;КОЙ ГОР4»;М»ВОЙ 
А 'П Р А Н Ы .

C'or.iaciio |kaciiO|»flHiciiiio 1 'ор^сн  
Д у»ы . .т11|»Авп 11| | | 1ст^пил1) к ъ  т о с е  
liOBaiiiio болыпой ул11Ц||| от-ь Почтам  
сваго взноза до .до.па г. IfiiiaTKoacaai 
|||ос(*н|)овп1| 1е  н;с д|в>гой <т«ти улв1 
до ноиаго моста ккслаетъ отдать иа « 
1>идъ съ  платою за  нпадрати^ю camei 
Л  потому ж елв 10щ ||| нзять такова 
работу могуть пож алопать пъ упра 
съ  t o  «ию опъутра ,iu9-xi>  •1асовъ  дй 
lipoMli воскрес11ы \ъ  н табе.дьны: 
диен. Коли ж е  псонавкетсн жслающи' 
II3 HTI. па отрядъ общ ее iiioccHpoBau 
улицы, »т. тако.мъ слу^ю-Ь вы зы ваю  
4‘л ж елаю 11| | | |  пзпть подриды но 
ст 11.11Ъ, на доетанку: песку, гальв 
камня, разпозку и .ж атку итъ н про

Инкю честь енмъ .довести досвкд11Н17 ночтеввкйшей 
блики, Гг. локтпапщнхъ пъ иоснъ Магл'.тнк чай н 
что съ 1-го числа Сеитлбря мкелпа сего года и ечелС?тужв4 
свой иагяяппъ, существук>ш>й въ доик куи|(а Евграфа Ива 
на Королева, протявъ Лверской часопви, перенести i 
ссоже павротипъ Богоявлевской оерков по 2-й № рядовъ 
нагазивпиъ г-пя Неичввоеа. Ручаясь пиолнк за добре 
чсстяепность предлагаенаго чая в сахара и ски  сорго 
себя надеждою, тго Почтенвкйшаа Публика беаъ 
иеоставитъ.

веъ ШЫ|АННЫЯ мною 40В1
РБЙНОеТН ВЛА4НС4ДВ1Г ИГНАТЫ 
ВНЧУ РАЕЦЕВИЧУ ЗУБКОВСНОМ; 
СИМЫ УНИЧТОЖАЮ.

Потовстпеппын дпорлипиъ Вккто|гь Ива

Зошюлеяо деваурою, 18 .Uir Пъ Томской Губ. Тнпогра.|нл


