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Ь&д£дств1е сего счптвп необхохяныиъ рва-ьясвять, что 
UO ииай арввваенноИ статьи, и> гороаах'ь, r a t  коэнягрАж- 
дев1е, лояучнеыов аоиовяАдкяьаннп пъ рвян4 р£ квартир- 
ныхъ овяндовъ за отвсдъ оавцеранъ квартвръ натурою, 
будетъ аначятедьво ниже дЯЯствительпой ваенвой платы 
аа с1н квартиры и рисходовъ по отоплев11П к освЪшев>ю, 
дпиовлнд1|1киаиъ люжет быть нозвнчнемо дооодяятельвие 
нозвАГ|1пждев1е иаъ гпродскихъ гуиич>, иъ oopBaKt, уста> 
новленвонъ для ороизводства ]1Нсходовг изъ с-их-ь сукмъ, 
|1эъ чего слЪдуитъ, что выдача оанвчениага дололнвтель- 

, вето вогнагрввдев!н длк городскахъ общестеевныхъ уорав- 
•1ев1Й не обвавтельва, а влодвЪ аввисятъ отъ ближайшвхг 

, ихъ сообраяевШ, точно также кявъ и саный рнзх^р’ь до- 
Рмсш  иолвительваго вознаграядев|Я.

Typeutifl поддаваый ГеорпЙ Aooaaciy Моску, вг Но 
1872 г ., обратадся вг СвкгЬЙШ1Й Свподг сх прошв- 

К1> о юзволен1в ему лроизводять сборъ подвпв!й въ С,- 
i«p6y p tt  нв украшев1е храпа Ов. Параскевы въ г. Га- 
рвс*, представивъ при томъ квнгу, по хоторой у*в лро- 
юдвлъ оэвАченвый сборъ безъ paaptmenia СвягЬйтнто 
вода.

Въ виду сообщеввыхъ Мваистерствонъ цаостраявыхъ 
гь с8«д«в1И, Свдт«йш1Й Саводъ оаред^ляль не только 
до»5>1ят1- AooBBCiy Моску пронзподнть помянутый сборъ, 
ПриВНПЛЪ Я"пбХО|НМЫНЪ УДАЛИТЬ 8ТП ЛЯЩ) изъ n je a t
1Ъ Ино«]-1п.

СооГицая объ атимь Пашеиу П|гевоеходнтвльсгву 
•ласяо выи1епаначекноиу опред4леп1ю СвягЬйшаго ( 

ян-ъв честь повориМше п]К1сать Внсъ, Мнлостввый 
:укарь, въ случай аоявлеи!н во ввйренной Вявъ губер- 
I оввачениаго ввостравца, ненедлевио сд-Ьлать распоря 
н<в о BucbURt его взъ Россш.

Оть 24 А пуста с. i. за № 127, о тсылка им преАл- 
Рп-сЫ ехчм ялга  Игнаппя п /l.•u■м̂ finpuпul .ч»«а.г<» 1и/1нна.

ПривывШ1е наь алграняцы въ городъ Т8гав|Юг-ь лов*. 
1ые пп> стнрца НпевльевскоЙ кеял1и на A eoiit, схнио- 
к BrHRTiR и ряссфорпый ионвхъ 1оаввъ, обратились пь 

Kitfloiin иинодъ съ протев1емъ о дозволен1к имъ произ- 
1вть въ I’licciB сборъ оодяан1а къ пользу строюпдейся 
к упомянутой кеял1В нопой церквп Св. Baciuia Ведяваго.

Въ Miav того, что оанячелиым лица прибылв пъ Рос- 
к> cypn,tjiio пронзяодить сборъ иодаав1й, вредварительво 
мепрЛ’икъ па то въ закиниомъ порвдкЪ |тэ]Ашен)я, я 

) о потрсйиостн сего сборя викавого сообщения Духовно- 
В*доиству со сто1юиы Миввстерств» Ивостранныхъ 

лъ не было, СвптЬЙ1П1Й Сяводъ не пашелъ ociioeaniH въ 
1рошен1ю ВнеочАЙШАГО paeptmeni* па лроиаяодство въ 
:cie сб^рп и, BMtcTt съ т*въ, призкалъ веобходимыяъ 
■оретить схамонАху »гяат1ю в рксоФорноау монлху lomi 
дальв'бйшве проживян!е в ъ nuiiepiii.

Сообщая объвтонъ Вашему Превосходительству, iiutio 
;гь покорв-ЬИше просить Васт., Милостивый Госудя11Ь, въ 
1ЧП* появл0в!а поииеиовянаыхъ ляцъ во ввЯренпоП Вамъ 
iepHiii, мвнвялвнни сделать расооряяен!е о nNCUKRt нхъ 
. предТиовь Poccin.

Оап 17 Ащст и  i\  i. лл .V 'JS91, « н1и6язатльност1 
iopodcKua общественньзхз управ i w i  шАачч o6wenmc.fa.»i 

олнптслзиаго впзна\ражд'‘.'11й, ппреА1ЬЛ>'Пна\п е л . \ !  Зпичт 
Мая т г  I.

Изъ HMtwmBii'u въ ,\1нг1ИСГврсгвЪ Внутреннохь Дълъ 
ixtiiifl видно, что въ нйкоторыхъ городахъ по прпчпи* 
аза воипскихъ чнвавь отъ принят1я ввартирныхъ оклн- 

ипрсд*леииыхъ Высочайше утвержденнымъ 3J Мая 
I г. noionteHicjJK Micinwii городская обшествеввыя уп- 

je u ii павпачнют'ь домоьладЬльпаиъ." втбыонюшпаъ на 
альную постойную ОФНце]1скук1 повинность, яополняте.:1,- 

квврт|!рнымъ оЕладааъ 1шз1шгра1нден1е изь ropo,i 
редствъ, не l•иrrгpя на скудость оавачеиныхъ средствъ, 

оводствуясь при сеаъ сдинстзевно петочпымъ воннми-
ст. VI Заю ва  31 Мае 1872 г.

Omt S Ащ еш а с. i. за Ц 910U, о неотпуска one >раж~ 
дансваю еадомства матерголои для ут ройст а лабораторШ 
ее паготнып частяхз войам.

Изъ BHtKiaiBxcB аъ МинистерствА Вьутренвнхъ ДАлъ 
свАдАв1й видно, что вАкоторыя воеввыа начальства заев 
ляютъ Tpe6->BHai8 объ отпусвА отъ граяиаяскаго вАдоиства 
матер{в1овъ для устройстна лнбчратор1Й въ пАхотвыхъ чве- 
тпхъ войсгь

Нооросъ по сену иреднету восходвлъ на |1язрАшен1е 
11[>нвительствуюшаго Оевата, который вяшель, что кавъ о 
.доставленк обывател1нв натвр1аловъ длк постройки озва* 
чевныхъ лйборатор1й въ заьовА не упимввуто, то за снмъ 
приведенвыя требовая1я д ом вы  быть првзяавы вевнАю* 
щиии ocHOuaiiie.

Об1. взлоягевномъ долгонъ счвтвю сообщить Вашему 
Превосходвтельству, длк рувоводствя въ оотребвыхъ сду-

IIIII3 25 .Ыуспм с. I. зи .4 i30 , по donjwco и парядк1Ь 
7>-1Ч'.г.1сн/я ни подашиы.п чбщепмалп уво.1еннихз изв в'СнмЛ 
.,ужбы, 6 33 )1.некозлн1Я вочнекп.п seoHiem, рядпвыхе tin  кан^ 
vmiimnei евр^йскат закона

Одна изъ Казенныхъ Падать возбудила вооросъ-~ка- 
гь оорядконъ слАдуетъ прочислать къ податаынъ обще- 
1НН1> уволеваыхъ изъ воеавоВ службы безъ имево8ав1й 
incBiiHb явян1еиъ рядовыхъ изъ кнвтоиастовъ еврейского 
юна. Къ отвАть нн это Мвввстерствонъ Фвваасовъ, по 
Kiiuieuiu съ Мпмистерствеиъ Воевнымъ и Квутреннвкъ 

ДАи-, разъяснено, что оэначезпыя лзца, кякъ у;оленныя 
безъ ирнвн виенонятьез вовнекямъ зеан1еиъ, отвоевтельво 
прниискп нхъ п’ь обществамъ, ве могутъ воспользозатьск 
ripunuMit, иредоставлевнынв |1ояоаев1ень 25 Гюня 1867 г. 
ог.'гнзиынъ II безсротво-отоускнымъ нвжннмъ чннамъ, а 
nniiiuy должны подчиняться въ етоиъ OTBomeiiiii праввлу, 
но кигирому евреааъ дозволпется првппсываться къ подят- 
ыымъ сос4ов13мъ только въ нАстахъ, для постоянной осАд- 
лоств ихъ назначениыхъ, н оратоиъ ве иначе, янкъ съ 
соблюдешенъ порядке, указваваго S п. 2 прим, къ 463 
ст. IX Т. (по прод, 1863 г.).

Объ втомъ долгомъ считаю увАдомвть Гг. Губервати- 
ровъ, дли cnA.TAniK п рувоводствя.

По uiiiouieain томской казевиой палаты розыснвваетса 
врсстьввииъ нзъ ссыльпыхъ сеывдужноП нолости АнасШ 
Хлобысговъ, для н8ысвап)л сь  него 30 к .. сдАдующихъ пъ
кнзну, ВТ> 1ЮЗЯ[1НТЪ ВЫДЯНЙЫКЪ ему нъ кормпвмя.

По 1>ниортннъ HnpiliHCliHro ок|>у>кнаго поляиеПсквго 
улран.тенк |.иэыскни:1ютсв.' мар1ннсв!й иАшаиинъ изъссыль- 
нмхъ Aoauacin Иопояовъ Понкковъ 36 лАтъ, росту 2 ар. 
3‘/« нер. волосы теыаорусые, глаза сА[1ые, посъ, роть п 
подбородокъ пбывнояснные, .лице смуглое; нреставтъ Пвнаъ 
Тих1>ни[>и:1Ъ 25 лАтъ, росту 2 ар- 6 вер. волосы свАио- 
русые, глаза сАрые, нисъ, |)огь н П01бородоиъ обыкновен
ные, яйце рвбоваюе продолговатое.

Но jiaoopTy зясАдате.'18 IV участвв гомсваго овругя 
розысвивается крестьянпвъ взъ ссыдьяыхъ уртвмевой во
лости и села Алексаядръ АлеисАевъ Лвпшвнъ 39 дА п, 
росту 2 ар. 4 ’/t  вер. волосы русые, глязя сАрые, посъ, 
ротъ обыивавенныр. лице чистое

Но рапо|>ту хаинсхаго окружваго появцейсваго yaps- 
вленк роэысвиваютск; крестьяне изъ цыгавъ Ввавъ Федо- 
ровъ Нвколисвъ 27 дЬтъ; Мвхввлъ Касвдьевъ Вевевевзй 
32 лАтъ; Петръ МвтвАевъ Степвяовъ 32 лАтъ,' Васвд1й Ore- 
пановъ 28 .гАгь; всА они ростомъ 2 ар. отъ 3 до 6 верш, 
волосы на нихъ -|ервые, лицемъ смуглые.

По рапорту б1йскаго ивружваго подвцейсваго jropa- 
Bjeiiia розысвапаетез арестьвлввъ свибврсвой губервк, 
курмыжскаго уАзда, Нванъ Ивавовъ Куравввъ, длв сароса 
о вайдевномъ нАдвонъ врввтА въ патейвожъ 8аввдвв1а, вО- 
держвмонъ отстнввымъ увтеръ-о«иаероиъ Мовшо! Фельд- 
маномъ.

По огаошен1ю томской вазеввой оолаты роеысввввет- 
са крестьявивъ взъ ссыльвыхъ вшвмсвой Boiocta, Адеа- 
савдръ Егоровъ, ходатайствующ1В о дозводевм ему съ ее- 
нействомъ отправптьсв ка noBioBesie Св. Мощамъ въ г. 
К1ввч>.

По рьио] ту вузвеовАГО овружвасо поамцейсваго упра- 
BBei.ia розысввввютса отставвые: чавовввкъ Фрамфъ
БартвовевШ н рядовой Петръ Дугввъ, дяв аолучав1ж орм- 
ваддевшщвхъ имъ вармаваыхъ чвсовъ.

О розыска1аи паспортом,

По раиортанъ томснаго городоваго ооыцвйсваго уо- 
раа1ев1я розыскиваютсв утервавые паспорта, а  ммевво: 
врестьяввой оревбургсвой губерв1в чедябввсваго уАеда 
Агофьей МотвАевой Рябовой, выдааяый изъ иарвгельсваго 
волостааго правлен1я,' тонсквмъ мАщанивонъ Дннтр1емъ 
Ваоиьевы иъ Бубвовымъ 2 паспортв; одввъ ва вмв его, 
Бубвова, а  другой его работоава, ввородца вазаясвой во
лости Дивтр1я Нвивоороза, в девьгв 40 руб. вредвтвымв 
бнлетанв.

О /хаыскан'и документом.

По рапорту томснаго городоваго полнцейсвего управ 
«ен1з розысвиваетса шкатулка, утервваав мАщавввомъ 
Сгеоаовынъ, съ бумаганв и довумевтанн, а  ииеаао.'

VcKOBie томскаго мАщавива изъ евреевъ Хняна 1Шв>- 
нович'ь, о сдузбА у вуаца Вытновь; ввдъ тоисваго городо
ваго уоравденк и ycjoeie ссыльнвго Мнтро«ава АлексАева 
ЫвЕОдаева; усдов1е сыва радоваго Гврша Хозевъ,' усюв1в 
врестьяасвиЖ адовы еврейка Левы Карасаяовой; условк 
отстивнАГо радоваго Мехра Гершмавовичв; ycAoeie вресть- 
анин.1 Александра Рябоиобмова; два ycjoaia ввородца З а 
хара Мивеннова Шарикова; усдовш креетьаавва Освшь 
Иванова Мешерввв; ycaoaie врестьяасвой яевы  Устввья 
Снердввой; усдов1е крестьяввва кузаецваго овруга Ильи 
Ожигова; услов1е баввиковеваю сельсваго общества объ 
отдачА дома,- yraoeie крестьзвсвой вдовы Авеы Паавовой 
ОжешвоИ в годовой паспортъ ев; оаспортъ томскаго мА- 
шаввна Фвлвопн Правишнввова; паспортъ зрестмввва 
АяевсАя Баенльеви Соколова, привазчичье сзвдАтельство а 
yciOBie о сдужбА у Вытпова; услов1е хрестьзнава Макара 
Крекова о службА у Вытнова м другое объ отдачА дона 
под’ь аавсдев1в; услов1е'уитеръ-офвцера Адексавдра Сво 
ровскаго, ycJOBie крестьавипя тутадьехой волости Je o a ii i  
Солдатопа о сдужбА; усдов1е крестьяввна ишииской волости 
Стопанк Дорохова на отдачу дома подъ завеяен1е. ВсА вти 
условк ппсниы он гербовой бунагА 40 коп, достовветва. 
Заенвыя лисьма данныв на имя вуоца Васидья Вытвовв.' 
1) ь'рестьвйсзой жевой верхотписхой воаоств Марьею ВА> 
кяевою im 17 руб. 64 коп.; 2J крестьанвва мунгнтскоЙ 
водоств Ииспльл Бердюгипа на 51 р. 55 воп.; 3) роспасва 
его ве  Бврдюгипи на 9 р. 83’/> коп.; 4 ) заемвое пвеьмо 
врестьяниа-ч Бсрхотомской SOJOCTB Ввепльа 1евлева ва  47 
р. 27 в ; 5) ирестьаиввя того же овруга верхотоновой 
волости Макара Кревоеа ва 40 р. 76 а .; 6)  крестьяввва 
тоисваго овруга тутальсвой аодоств Стевава БАхоусова



Hit 24 p. 56 R ; М'довой ааспо|1ТЬ тинспго  мЪщавивв Афя- 
[lacbs jbaODH Степвовв n у п з ъ  отствпянга рядоааго 
овреепъ Моисея Яноыеоа Патуо1янскаго л слндфтеяксшо 
прияйэчма 1-го Riecca.

О емершгмю пхтом.

Въ Каяаскимъ ояружиоиг 
шепм «р1 постяые atn i.

3 севтября, п ввсвону м^щавии) Васвяыо Васидьеау 
ПЯТКОВУ, яа куодевную вн-ь у м*щявава Ерымяя Би 
рисовя Щеявуновя в вдовы хупчвш Дар1п ТямоФ1|евоИ Су- 
рввовой, веняю у верваго Вн 8 руб. я У иосл4двеЙ аа 22 р. 
состоящую Bt г. ввввсИ!. Кувчмп мксаяя пв гер. яигт-В 
я1> 40 Я. лотявя-ь ваыекнпо 2  р. W  вол.

3 сентября, каввсвому 2 П rnji.jiR вуоцу ПяитолеЯ 
мову СвиоЙяову МИТРОХИНУ, ва купленпов внъ у квнчскнгл 
« а  вАшаввяа А1свсандр<т Соерпдоиияа 1{оробвовп пусто- 
вирояшее нАсто аеш я, ая 70 руб., состоящее в-ь г. кяиися*. 
Куочая авсава ва гер. лосгЬ въ 40 хоо. пошлиит. ввыскяво 
2 р. 60 X., ш траавыхг съ сунны 300 руб. 24 руб. всего 
26 руб. 80 BonJ

21 сентября, каивскону мФшаииву Насвлью Васидьеву 
НЛТКОВУ, вл вуаленвый ви-ь ст> яубличпаго торга про 
ваведевваго яг  apecyTCTBiB ваинскаго ов|>ув1ваго суда, дс- 
реваявый донъ, съ елигелснг. аенаею, R раэвыми оря- 
стройвенв, яа 667 руб. состоящ1Й въ г. ввввсв«. Купчее 
писава ва гер. листФ въ 2 р. оошлппъ взысявао 33 руб.
76

О «вода «о «MdoHie.

Бнрваульскгй отрухвий судъ объявляетъ, что вдова 
итстнв|1вго'гяттся*ервЕ1лтера Яховлвва Олоровсаяя.
по рнспор1кен1ю охружпаго суда, чрсаъ бцрпяудьсвое охруж 
вое лол1шейС1юе ynpaR.ienie, согласно туховвоиу ялв'Ьща. 
uiio иужа он яасиидЪтельстповнныоиу ui- тонсволп. губерп 
гкомъ аравлеп1И li> ноябри 1870 годн, сь авписпою т.г.ппгу 
оодъ К  337, введена 2-го яяпарм с о т  м м  но luii.rniiio 
л а в м и в и ъ 'л  недввжнвычъ Bu-tmicBb ш) суиву '1000(1 руб.

Овш уничтожен!» дуя1чнаи> за«1ьщ'Ч11Я.

MepiBBCxifl овружвый судъ, согласво постаповлев1ю 
своему, состоавшенусх ва 3 е ч. оатабря с. г ., и ухааа 
гоисяаго губерясхчго суда отъ 6 сентября с. г, ая <^4271, 
уннчтокветъ духовное аав%шав{е, дннвое мар1внспой вй- 
■цаасвой вдовой Марьей Кутушовой дочери своей Иастасъй 
Б у^ш овой ва влвдйв1е дона, в аасвидйтельствованныи', 
въ4нар1явсяонъ охруявовъ судй 17 января сего года.

1) учясгохъ яенлв подъ f i  J , леявтг иь cb4e|-K) аа- 
ПЯД110Й части бсгородсвгй волости, гранячнтъ съ внпада и 
сйяер» кааевныяъ пустопороживнъ простравствомъ, съ во
стока участком'1. .’е 2 . а съ Ю!в участвонъ Х 4 , н коснув- 
шагосп одонмг пуяшомъ .V 3, аам ю чаегь въ себЬ; степи 
съ рйдкннп! .шстсевиыиъ лйспил, 137 десят. 930 сах ., ла- 
ственннго лйсу по суходолу С.7 десят. 1800 сеж,, по мо- 
вроку грунту Г> ДОС. 2000 свж , по бодоту О дес. 1 4 5 0 c a * , 
в й тан ааго  л-йсу по болоту 44  дес,, итого удобной 262 дес. 
14СЮ снж . болотъ чистыхъ 9 две. 1200 с» * ., я всего
272 л . 200 с

2 ) уч.ливъ эв'.-лн подъ .V 2, .1С!К111цШ ьъ сйясро йа- 
J богородской полости, грннпчнтъ съ участвпвв 

съ 144'ТОПЯ N- 3, №П1 .V.V .3 и 6 11 коснусшимпгя одииыи 
пунктами }вг  4 п 7, съ запада 1, энвлючлсть въ себЪ: 
степи съ рйдхимъ .1И1Твеипмвъ л£сонъ 391 дег. 1500 снж,, 
.тиствевн.ит) л1|са по суходолу 63 д. 8()0 гаж., по ыпи|юну 
I'tiyniy 13 ,1. 1000 cam., mi б-погу 6 л 1100 снж . нЪ- 
птниго .itc;i iin болоту 77 д. 2000 спи,- , хвойваго лИсу 
по болоту 2 д. 1900 саж., итого удобной .'о'Зд. .500 с я* ., 
бо.ют'ь чпстыхъ 31 д. 300 caat., по,;ъ р'Ьчхою Юнгой 700 

неудобной 31 д, 1000 саж., н нсего .586 две.
1500 с

3) учасюкъ аемли подъ .V 3, ле.клщ1П въ сквере з> 
иадной чнста богородсвий волости, граничить съ скверо 

стока аенлею богородской волостн пладк1|| | |  государствен' 
л ъ  хрестьянъ съ юга участками .V 7 и коснувшийся 

одпинъ оуветомъ Лв 6, а  «ъ анпвда № 2, аавлючающ1й вт 
себк: стеан съ ркдк1шъ листвеивынъ лксомъ 48 д. 1300 с. 
.тнетвевваго дксу мо суходолу 17 д. 1800 саж , utoiRii 
ваги лксу по болоту 74 д. 21(Х) саж , итого удобной земли 
141 д. 400 CUX., подъ ркчхою Ювгой 300 свят., а всего 
141 д. 700 спх.

съ иостпха >М 11, съ югп 14, и хоспувшоннсв одаш 
nyai гами .V 13 и 1.5, и съ запада .*ё 9, зявлючающ1й 
себк: стеци съ ркдяниъ .шетвеинымъ .1к :о1>ъ 213 д. 800 
jBCTaeiiuiio лксу по суходолу 14 д. 110<)саж., икшалта! 
лксу пи мокрому грунту 19 д. 200 саж., по болоту '16 
1500 саж., итого удобвой 2G4 д 600 са-.в,, болотъ чисты: 
17 д. 1800 с я * ,, а  всего 282 дасят.

11) участовъ земли подъ № И , .1С«аш1Й въ скзв] 
заивдаой части богородской волости, гр 'начать съ восток 
землею богородской волости влад'ка1я государствемвых 
хрео'гьапъ я учветкавп съ сквера .V 7, н восвуаювнс 
однимъ пуввтонъ № 6 , гъ запада .V 1(1, съ юга К 15, 
хоснувшвнса одпвмъ пунхтоиъ .>ё14, 311;.лючающ1Й:
86 д, 18(Ю саж., сквохосу 3 д. 600 саж., степв съ pkj 
винъ листвевпымъ лксомъ 103 д. 1760 с ах  , лвстванва1 
лкса посуходолу .5д. 1200 сах., мкшннваго лкса с 
рому грунту 11 д., по Гюлоту 7 д. 100 с а х ., итого удо( 
вой 217 д. 660 саж,. подт. дорогами [740 саж,.
2IS  д

4) учаг.токъ зенлв подъ .V 4 , лехятъ в’ь скяеро зв- 
оадноП частя богородсвой волости, гриаичитъ съ участка
ми съ сквера 1 в 2 , съ восточаой >Л 5, съ юга К 8 , 
в коснувшийся одввнъ пуввтоаъ Н 9 , завлючяющ1Й: сте 
о» съ ркдкивъ лпствеинынъ лксонъ 146 д 2350 саж.. 
сквокосу 250 свж., лнствевяаго лкса по суходолу 53 дес 

caat., ukuiBuuaro лкса по болоту 21 дес. 12СЮ саж..
I удобной 221 д. 2(ХЮ саж , болотъ чястыхъ 24 дес. 

1.500 сект., подъ ркчкою Юнгой 1300 саж . итого иеудоб. 
пой 25 1. 400 свж , и всего 247 десят.

.'О участи |(Н1д1й 11ъ ikaefio за 
падной ЧНС1П ОогородсвоВ нолости, граничить участками 

скверн >ё 2 . п яогвувшинс:1 одвпмъ пупвгомг .'4 1 , 
востока а  6 , 01. ГОГИ .V 9, и В1и.'нувшпннса идннни иунк 
■н .5Ё 8 н 10, а С'ь запада ,Ч 4 , злключающ1К въ себк; 

ст«ан съ ркдкнмъ лнлтвевнынъ лксомь 198 д. 1500 саж., 
листвевлвго лксу посуходолу 23 д. 13(Ю спх.; нкшавваго 
Яков 00 бо.юту 10 д,, итого удоОаой 241 дес. 400 саж., 
болоть чпстыхъ и  дес., подъ р11чхою Ювгой 2000 свж . 

..................... . ^лго 2--3 к.2000 с

4»ВЪЯНЛК111Я Я А Н Л И К ^ Б и Ы Я

Т Р И  РА ЗА  

11.тблина1|1я I .

6 ) участовь земли подъ К  6 , лежвтъ въ скееро за- 
1ДН0Й части богородской волости, гравичятъ съ участками 
. сквера И 2, и косвувшвися пдиянъ пункюмъ 3, съ 

иостока .V 7, съ югя ^  10, и коскувшвмися одними оунк- 
IHHII М 11 и 9, съ запада .V 5, эахдючвю1ШЙ: степя съ
).кдяпиъ .чпегренвынъ лксомъ 180 д. 7.500 саж , листвев- 
ивго лкса по суходолу 23(Ю снж., мкюапнвго лксу по 
мокрому групху 41 д. 100 сах.. по болоту 75 д.

о удобвой 297 д. 1350 о  
ь ркчкою Юнгой 150 сак 
сего 297 д. 2100 саж,

, болотъ чистыхъ 600 CJ 
неудобной 750 с>

иимт  м  нрпсутеииенния млс.та.

Хонск1й овружныа судъ ва осаов. 482 ст. X т . 2 ч 
вызываетъ мар1ввсхаго купон Якова КАЫИЫБРЛ и довк- 
реввнго мкшаинна ЗАДМУНИНА. тонскаго купечесваго 
сына Маума МИНСКАГО, къ выслуш авш  ркшительв! 
опредклеа1а состояашнгося 3 1юлх 1873 года, по дклу о: 
гвяв1я ойрвымъ съ лослкдокго девегь 900 руб.

Томсв1й окружвый судъ на основ. 448 ст. X т. 2 
вытываетъ коллежс.клго ассесора Аполлввар1в 6 едо[«вп 
АНАНЬИНА, къ прочтев1ю п яарувоцривладствовая1ю dm 
пневн в зь  дклп, о ваыехнн1в съ пего чииовнихонъ Руха- 
внтивковымъ денегь.

Томсв1Й оярухаый судъ на основ. 448 ст. X т. 
Buauuaerb челябиксхаго 2-й гильдш хупца Егора Яковлева 
'ЮХОМИРОВА, къ прочтсв1Ю и рукопрвклвяствовяи{ю оы 
пнеки пзъ дкли поп|>ошев!ю >.вр1звсваго купца Нева Вул1. 
•ииа, объ отмкпк првсухдевииго съ него взыскнсия 40 р. 
50 к., въ пользу хупца Тихсиировн.

Отъ томский хазевиой ив.мты. объяоляетск, что въ 
■1рчсутств(и ев 15 и 19 Дезабрв 1873 года ямкютъ быть

7) учнетоаъ земля подъ № 7, лежлтъ въ сквере эв- 
ввдной части богородсвой волости, граничить съ учкстквмн 
съ юга К 11, и воевувшинса однвмъ иуактоиъ К 10, съ 
запада .V 6 , съ сквера 3, в хосиуишинея одввмъ пупк 
токъ И  2 . заключающ1Й въ себк: пвшик 58 д. 2100 саж., 
степи съ |>кдввмъ лвстваввымъ лксонъ 47 д., лвствевваго 
лкса 00 суходолу 1 д. 400 с а х ., нкшавваго лкса по мок
рому грунту 45 д., по болоту 50 д., нтого удобвой 202 д.

I ркчкою Ювгой 200 с к * , а  всего 202 д
300 &

6) участпхъ земли подъ ^  8, лежаш'й въ скверо зя- 
падвой часто богородсвой волости, грлкнчитъ участками съ 
сквера >S 4 , и косвувшкнся одвямъ пунктомъ К 5, съ 
востоха 9, съ юга И 12, и хосяувишиса одвхиъ пуик- 
тоиъ № 13, знЕлючаюш1й въеебк скяокосу З д . 1850са« ,, 
степи съ ркдхвнъ лнставввынъ лксомъ 197 д. 2150 саж., 
лиственваго лкса по суходолу 3 д. 1(ХЮ саж., мкшававго 
лкса по болоту 4 д. 2(ХЮ свж., хвойивго лкса по болоту 
1800 снж., итого удобной 210 д. 1600 саж., болотъ чя> 
стыхъ 36 д 800 сах., а  всего 247 десят.

9) участоггь земли подъ М 9, лежащ1Й в’ь скверо за
падной частя богородсвой нолостя, граиичнтъ учяствамв съ 
сквера .V 5, и хосиувшимвея одними пуихтаии 4 я 6 , 
съ востока 5в 10 съ юга К 13, я иосвуви1ямнсн одквнн 
пунктами 12 и 14, и съ запада Л  8 , знк.1ючающ1Й: 
степи съ ркдкнмъ лнствеивымъ лксомъ 123 д 600 саж,. 
дкствввинго лксу по суходолу II д. 900 саж ., икшяняяго 
лксу по болоту 67 д, 1100 саж., хвоЯнаго .vkca по болоту 
11 д. 1500 саж., вгого удобной 213 д. 1700 сяж., болотъ 
чистыхъ 39 д. 700 свж., я всего 253 десят

J2) участокъ aeu.iH оод'ь .V J2, т * а ш 1Й въ 
энпидпой чнетп богородской волостп, г(чишчи1Ъ участкам 
С'Ь сквера .V 8 , и косиувшимсл одаимъ иуввтомъ X 9, с 
вогтокл № 13, съ югя 5ё 17 и 18, явв.чочающ1й въ с '  
стеии съ ркдвинъ яиствепвынъ лксол'ь [46 д, П О Р-с 
лиственииго лксн по суходолу 50 д. 2(ХЮ сах., по болот 
15 д. 1300 свж, мкшаввагл лкса по б'лоту 6 дес., htoi 
удобной 218 д. 2{Ю0 сяж . болоп. чистыхъ 98 д., под 

го неудобной 2 8 1
болота

ручьем’!. II | кчкоЙ Уидкйкой 400 снж

13) учистохь земли иодь Л  13, л1-«ащШ въ сквер 
запвдиой чнста богородсвой волости, гриннчвтъ участвам 
съ сквера № 9, п восвувтяинсн одними пупвтанч X 8 в К 
съ оостоиа К  14, съ юга 1 3 ,п с ъ  аяоада Л  12, завлв 
чню1ц)й: стела съ ркдкинъ. листрепнымъ лксонъ 1 9 ' 
листсеннаго лкса по суходолу 10 д. 1300 с а х ., по болот 
11 д. 500 спж., мкшиниаго лксл по бо.пту 8 д. 6(Ю саж 
хвойивго лкса по бодоту 3 д. 300 сож.. итого удобвой 226 j 
300 сяж., болотъ чистыхъ 26 д. 800 снж., подъ ручьем 
и ркчвой Ундейкой ISO O cax., итогпяеу.дс-овой 26 д. 2100с. 
я всего 253 десят.

14) участовъ земли подъ 16 14, .1ежищ1й въ скверо 
йндиой частя богородской во.юсти, rjmaHunrb участкам 
съ сквера .>ё 10, и коснувшннис.1 iuiihuii пуивтаии 14 9 
съ востока Л  15, съ юга Л  19 и 18 ч съ западе К  II 
8ви1ю чаю т1Й: стеля сь ркдкши, .ми'leciii hiMb лксому^98 
2100 саж., листвеинаго лксу оо сухиди.:)’ 6 д., п о '^^от  
J л, 1(Ю саж., ukmBBiiani .ikca mi iinu|0iiy грунту 2 
I2(XI саж , uo болоту 3 0 саж., нюго удойной 2 3 8 l .l0 0 6 c . 
болот?, чистыхъ 24 д. 1100 саж., пидт- ркчхой УвдеЬю 
1 д. 200 саж., итого неудобной 25 д. 1300 саж., к 
263 д. 2300 CHXt.

15) участок'г земли подъ 14 1.1, т;жащ(й въекверо 
дниЙ части бого|юдскоЙ полости, граплчить съ boctoki 

землею богородской вглоств Boaxknin государствеавых' 
врестышъ, сь (огп участкомъ Л  19. п . глпада участком' 
1в 14, л съ cinepu уч.ствем-ь Л  И ,  i; участхоаъ косвув 
шинея одиинъ пувктомъ К 10, эаключвющШ пашвн 57 д 
12(Ю саж , сквпкося 2 д. 50 саж.. i-TenH съ ркдквмъ ли 
гтвенмымъ .ikcuMT. 112 д. 8,50 снж., лливевваго лксу п 
суходолу 21 д. 1500 саж., ли бо.юту .5 д,, м ктааваголкс 
по нохрому грунту Ю л. 900 с а*  . лоб|-лоту 10 д. 1 ^  
итого удобной 219 д, 1500 саж , бплоп. чистыхъ 16 дес 
1000 сек  , а а-его 236 д. 100 сяж.

16) участохъ аенля подь.М16, лежа|Ц1В иъ скиероза 
дной части богородской волоств, грняичитъ съ сквера i 

запада участканп выркзавпыми прежд-: дза Всемлостн 
вкйшвго рожаловвн1к и аа  иеудобсткохъ икстности оотав 
шннвел неразбитыми, съ востоха участкомъ К  17,^съ юг 
казеипынъ пустопорожнамъ простраастяоиъ, кнхлючающ1й 
степи съ ркдвинъ лпственвымъ лксонъ 281 д, 2300 с 
листвевиаго лксу по суходолу 6 д. 2000 свж., по болот 

. 22(Х) саж., нтого удобвой 327 д. 1700 саж., болот 
чистыхъ 47 д. 1600 саж., а всего 375 д. 900 свж.

17) участохъ земли подъ Л117, лежащ1Й въ скверо з« 
падной части богородсвой волости, граничить участиаин с: 
запада 51 16, съ сквера участками предваавачнашимнея в 
Всемнлостввкйшеа пожаловав1в, которые за неуаобност1| 
остались иераябитинн, и участхонъ 14 12, съ востоха 1418 
яь|ркэвявыыи длк продажи въ частную собсткеввость,

I юга квзеввынъ пустооорожнимъ простравстаонъ, аахлп 
ющШ въ себк: степв съ ркдхимъ лнствевнынъ лксом 

60 д. 1650 спж , лнетвеппаго лксу no суходолу 8Г 
10СЮ снж . по болиту 44 д, мкшвинаго лксу по суходол 

3(Ю сяж ., по болоту 159 д. 950 саж. нтого удобно 
д, 1500 cam., болотъ чистыхъ 10 д., а всего 374 ; 

15СЮ сах,

10) участокк земля подъ Л  10, лежа1ц|й въ скееро 
западной части богородской волости, гравкчктъ участками 
съ сквера И в , и хооиувшиниск одвими пувктами .V 5  в 7,

18) участовъ земли подъ 14 18, лежашдй въ скееро з( 
Падвой части богородской волостн, граничить участхаи 
съ сквера 16 12, 13 в 14, съ запада № 17, съ восток» 16 15 
8ыр1)занаымя для продажи съ торгоаъ въ частную c ^ T a e i 
вость, а съ юга казеипынъ пустопорожкинъ прострвиством? 
заключвющ1й съ себк: пашин 12 д. 1200 саж., степи с 
ркдкнмъ ляствеинын'ь лксомъ 146 д. 1900 саж., сквохос 
9 д. 550 саж., ляственнкго лксу по суходолу 1900 сах 
□о болоту 8 д, 1СЮ саж., мкшаннаго лкса по суходолу 1 1 
2100 саж., нкшанвнго лксу по бодоту 211 д. 2100 саж 
итого удобяой 391 д. 250 сах., болотъ чястыхъ 16 деск1 
1200 саж,, а  всего 407 я. 1450 саж.

19) участокъ земли подъ 1619, деяюш1й въекверозл 
оадной части богородской волости, граничить съ восток



:1ею богиродсиоН волости DiHStuia госуда^ственаых-ь 
к и в ъ ,  съ юга казсаны аь пустоаи1101:11йнъ простраи* 

1-ь и участгомн ст. зноядн J6 18, съ с-Ьвера >  14 п 15, 
JH Д1Я продаяк! сьторговъ пт. частную собствен- 
10чаю1ц!Г1 въсебк! оашин 17 д. 10СК) cast., стеоп 

I. 1000 CBS., ancTBeimaio лФса но суходолу 2 д. 2000с 
Гаввяго лЪсу по боло1у 265 д. 300 саж., итого удобной
д. 1900 саж , бохоть ч и сты »  3 д. оодъ ручною УвдеВ 
1450 с а * .,  итого неудобной 3 д. 1450 снж., я всего 
д. 950 саж.

(П/юдолжеше будепи}.

О гь Тоневой городсаой управы обгавзяется, что яъ
утств1|1 оной будутъ ПрОИВВОДЯТЬСЯ COrJOCRO состанои
ю душл 12 го оятября сего года состоявшенуеп
1ГМ б е зъ  всякнх’ь иерето|»ж окъ пн
дсв1я обществепныя статьи въ сл^дуюпОе дни: 
■ыя ирорубн >1 теоаыл платьанойни 25-го овтаб- 
24 м'Ьста В1> рыбнын-ь ряду лит. Н. 30 октября;

ni> рыбвонъ ряду дат. С, 1 воабря; нЪета для 
оолидожервавыия товкранв 3 ноября^ 24 a tcT a аъ 
утиГглъ ряду 5 ноября: 22 н«ста въ хосхутнонъ раду 

воваго моста 7 яоябра; 2в и'кеть для торговли ве
ян, ягел'Ьаомъ п рааяыни нелочвыни товяраии 10 во- 
38 н’Ьстъ для торговли мукой 12 воября; 34 н№та 

торговли нукой 15 ноября; 16 жйстъ въ лосяутпонъ 
17 ноября; 32 нЪста въ лоскутнонъ ряду между су- 
1УЮ1ДИИЪ лосмутаымъ рядомъ я короусоыъ протйвъ 
-чего реда 19 ноября; городся!е обществевные в ^ ы  
оября 48 мъстъ въ досгутномъ ряду между существу- 
мъ досяутвымъ л щеппынъ рвдпми 22 воября; камеи- 
б1ржеаый короусъ 24 воабря; 13 н«стъ въ сбитеп- 
. ряду, наъ аяхъ 4  подъ устройство харчевеиь a 9 
гвеаво для сбатспвой продажи 26 нояб|я; 27 и'йс’Г! 
деввомъ ряду 28 ноября; мйсто по обрубу гдф было 
йвое вяведев1е вувца Ф. И. Аяуловн, н-Всто протйвъ 
(сяаго хлМваго мигаавва, сояявая лавочва в солявые 
ры 29 ноября; 16 нВеп- въ гоачирном'). ряду 1 декаб 
15 иФегь для торговав калбасами, ветчвпоЙ и рвявой 
$й 8 декабря; 15 нФстъ для торговяя тнпванн 5 де 
i; мВета у  черемоювасюй врнстаин оодъ устройство 

оялыхъ дворовъ 7 декабря; горохся!я свотобоВнп 8 де 
Кондиц1я по воторыиъ будутъ «тдвавться городск1я 

чвыя статьи желающ1е могугь уавать оъ лрвсутств!в 
дс1̂  уораяы въ день торга, иди на пвпувЪ тнковнго. 

((удетъ аровааоднтьря до 2 часооъ по оолуднп.

Ммом иагляЛичкои кв h« bkuo.

Uapiiincaift С11|'СПС81Й судъ, согласно пистаыо'фн1|1 
■у состоатиемуси пн 4-е овтвбри с. г.. вызыЙ^от» 
фдвйвовъ въ неднвжвному вмЯа1ю, ваходашемуся вт 
apiiBCRl, сославваго ва ооселав1е мвр1ввсваго мФща 
I В0Р0!1Ю 1'Л а  TiJTb, чтебм пасл-Ьгляяя представпля 
яротси1й судъ на право Ш1СлЪаовашя по.иежнп^я до-

||у Ф л и м 1| 1н 9 .

Ныаяи кв npiifymrmei4iiiuir наша

. ТонеяШ окружный судъ па осион. 482 ст. X т . 2  ч. 
мявегь тонсввхъ в^щ анъ Твмовея п B acaiia ЗАВЬЯ- 
1ЫХЪ, 1ъ  |1ыслуюан|ю рфшительпаго оорс|фхев1в со- 
вшагося ?в.ивгуста  1873 го^в. по д'Ълу о езысяяп1в 

.ъ мрестививонъ Амдреенъ Улв.вогымъ деяегъ 303 р.
I., и наоборот^ Завиловиин еъ Улнвопа 718 ]>уб

Мпр1йпскШ овружвый судь, согласно иостаиовлев1ю 
му, состоявшемуся вн 24 ниаувшнго августа п наосно 
а 289 ст. X т. 2 ч. звкон. г|>ажд. ивдчн. 1857 г. вы- 
■етъ въ суду крестьявява MapimiCKato округа, почв- 
;вой волости, седа колыонснаго Иванн Бблозеросп, по 
f о изысвял1в съ пего дьь’5|.ениыиъ отъ i<|>ecTbaiuiiin 
же ВОДОС1Л и села Ииина Павлова Кншшш, кресть- 
юмъ Аверьявонъ Григорьееынг, за рнстрату сахару 
гъ 1348 руб. 87*/t ков.

о  ПР'Н̂ ЛМ'А илнып'я.

BiBcaitt окружный судъ ио-ыгаляетт:, что ь г  25 число 
■бра сего года, назначено въ пригутстпш овружвнго 

въ продажу съ аувщпинаго торга дсижинге имуще 
со оаЪвкб по 53 р. 74 поо,, оппентюе умцсяскнго 

1чесввго сына Ильи Шернмови, иаудоилствП|>еп[в-лепя 
дето вапальсг.ниъ 1 й гнльд1и куппомъ Поляковымъ по 
мевтанъ депегь болФе 800 руб. Желв10щ1е купить его 
дество бдвтоволятъ въ оянпчевное число явиться оъ 

ГК* ногутъ раэе.матрнввть бумаги до сеО лродакн
;ЯПЦЯСЯ.

Ишпмсв1Й окружный судъ сбъяоляетъ, что въ 19 ч. 
Ноября ( 1-го годи, въ првсутств!н суда пибетъ быть торп> 
съ не| eio|WROK> чрезъ три дня, яа продажу педввжянаго 
HM^Hia чнновинпы Надежды МелехивоЙ, для удовдетворев1я 
нсковъ чвиипняаы Наумовой, капальскаго купца Барапоов 
И отстинвчгп гарянста Тпраенвеваго. Желающге торговать 
се мигуть рнзенатрввАть 81. орвсутств|в суда вс£ бумаги, 
отяосящ1асп къ торгу, до дня состояв!! его, и гидбть самое 
недвижимое iiH’beie состоящее въ г. йтйМ'Ь

I негогтпят.п«остч я клнлср I г.МДН>0ММ№Г4 df.Hel»

ТохскШ овружный судъ нв основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
прлсигь арнсутствеимын м-Ьста и доджпостныхъ лицъ уве
домить сей судъ, не откроется ли гд1|  инбудь имбв1я 
орвпидлежищиго томский иАщааской жен* Глявер1И Петро
вой, тнвъ кнкъ она въ подписк* данной по А*лу ев съ 
н*щвниномъ Пвколпемъ Книрютнвынъ о оовупгй дома 
у первой оосл*аввмъ объявила себя иесостоятельвою ко 

'У аоелляшонвыхъ депегь 7 р. 50 коо.

11ублввац1н 8 .

Вызои п  трюм.
Отъ то1<сваго губервеввго попечвтельввго о тюрьмахъ 

комятетв с.бъавляется, что еъ аас*дав1в оиаго {: въ зал* 
томекаго городсввго общества :)  7 числя депбря внФетъ 
быть оровзведевъ торгъ, съ переторжвою 11 того аю м* 
саца, DB поставку, въ 1874 году, муки рапной ■ врупя- 
чатой, крупъ разиыхъ сортоаъ, ниса и другяхъ и|>едмбювъ, 
потребвыхъ для ородовольетв1н ареставтовъ, содерявящвхса 
въ томскижъ—тюремпинъ звмк*, цевтрильвой пересыльвой 
тюрьм* я въ тюренныхъ больнвцахъ; почему желвющ)е 
п|>няять на себя поставку таяовыхъ ириоасовъ им^ють 
овиться въ зас*дав1е тюренопто комитета въ оаначеяяые 
дня к ъ 1 2 часамъ утра съ иадлежащимв анлогани. Ковднц)М 
п пряблиянтельвыя c e ta tiiia  о количеств* ооддеяящнхъ 
подряду ореднетовъ можно ввд*т1. въ каицеляр1в тюрем- 
ппго комитета.

О продажи плати.

Сенниалатинское пбластвое арввдев1е объявляетъ, что 
00 ооре,1*лев1ю ею , состоввтенуся ни 30 1юла сего года, 
въ обдестномъ празлев1я 10 числа декабря н*сяца сего же 
юда съ 11 тп часовъ утра будегь продаваться аедвяжииое 
g u tc ie  супца Льва Сыоргувери, за долги развынъ яреди 
тораиъ, состоящее въ г . Семвралатнвев*. въ  первой чвстм 
ва 6 й улиц* отъ р*1н сенв1йлатйвки, съ переторжною 
ч|1ея'ь три дин, завлючеющееся: м) въ деревянпонъ паъ со 
сновяго л*сн двухъ етаяномъ яа  кимеивомг «уидямевт* 
дом*, врытоыъ тесомъ въ дв* тесвйцы, (£г прихожей, вн*ю- 
шей длины 4'/> врш, н ширины 3’1л прш. залою, гостяа- 
ииЮ, спальнею и столовою, вс* они въ длину и пшркну 
00 врш. оконъ 13, въ нихъ двойаыя раны съ 8 стек
лами. дверей 9-ть ва  желкзвыхъ врючьяхъ и петлвхъ, печей 
гоиендсввхъ 3, съ засловявни я вьюшками, ввиду дв* 
чис1Ыа конввты и одна кухяя; рвзн*ръ комяатъ тотъ же 
что и въ верху, овояъ 10 ть съ двойвыми ранами о 4  хъ 
стевлахъ, дверей о-ть ва жед*звыхъ врючьяхъ л петляхъ, 
вечей дв*, едва голляадская, а  другая русская съ вьюш- 
камп и яаслонками; въ дои* етонъ паходется три кладо- 
оыхъ, съ дверямп на жел*ввыхъ крючъяхп. п п етл я » , б) 
бп11*  из’1, сосноваго л*са, веврытой, Съ лдивш. окномъ, 
дьс-рью на жол*зяыхъ врючьяхъ а петлвхъ, со вмаэаввым’ь 
чугуипынъ вязаноаъ, о) амбар*, въ лень пограбь аяъ со- 
(попвго л*са, съ дверью ва «елФзвыхъ врючьяхъ л пет- 
лякь г) явив* изъ сосяоввго л*са, врытой тесемъ въ одву 
тесиицу, съ подщельвиваип, еъ ларужв п лыутрн обитой 
тссоыъ, водь ней канеиаый подвалъ съ 4 ия дверянв аа 
-л:сл*зныхъ врючьяхъ II петляхъ, д) въ створпыхъ воротахъ 
съ двумя полотпани в 2 ня ввлнтваив, ва жел*евыхъ 
ярючьяхъ, е) 5 ТВ звеиыхъ заплоте язъ пдахъ, въ каж 
доиъ по 10 плвхъ, Земле подъ дономъ в ороч. строев!в въ 
длппу и ширину 00 12 саж. Домъ ножеть ирввосвть дохода 
въ годъ 100 руб , в лавка орнвосать въ явстоящее время 
дихидн 96 руб. въ г о » . Все ВТО пм*в!е оц*нено въ 1150 
руб. Желвющ!е торговаться должны въ иазиачвавое число 
ородажй явиться въ облаетаое правлеп!е, гд* могугь раз- 
снотр*ть в бумаги, до ороднжв относащ1яса.

0'1'Д'ВЛЪ м е с т н ы й

о « * я ц 1а л ь а ы М .

Р а « 1|фряжепкя ГуФеряоааго Началзв- 
ства.

Въ Зо>ёТомсввхъгубера в*докост«й 1873 г. быдоорв. 
печатапо рвспоркжвв1в Тонскй! казенной иалаты, чтобы

вс* риспорядительныа уораолешя '1'омский губерв!я в Тон- 
ся1И губервск1Й воппешй вачальнкгь, о каждомъ аронкее- 
денвомъ къ сл*дующ1Й чниъ лип*, оолучяющемъ наю ваяье 
по чянвм’ь п о важдонь 11ереи*щйвнонъ на должность и 
оодлежишенъ вычету попряпялаиъ Высочлйшк' утварждеа- 
иаго 21 1юнн 1873 г. иы*я1Я Государстяепвего Сов*та, 
сообщали аъ иазеявую iiH.iary, съ опред*.1ен1енъ количе
ства сунны, причитающейся въ вычету по расчету между 
орежалмъ окладомъ содержа я!я и вновь ннэвачевиы1П .

А такъ яакъ указомъ Ирааительствующаго Сввета, 
огь 25 Августа за Н 30919, ооред*леао рвспорящвв1в о 
вычет* содержания съ лпць, оостоящвхъ яа государстмв- 
вой служб*, возложить ва под4ежащ1я у >рсждев1я, и оо- 
пЬрпу произоодстзв вышеувазввныхъ сборэсь ва ювтроль- 
нов в*донство, то объ втомъ н оублвкуетсн Bci*BCieie от* 
вошев1я Томской казанной палаты, чтобы рясоубпаоава- 
нос въ Я  35 ’1'оискихъ губернскнхъ в*до»остеН вышеозва- 
чемиое ряторяжеш е оалятм, за разъ8свея[вмъ п р а в а »  
по атому првдиету указомъ Прваательстяующвго Сеаата 
отъ 25 Аягуг-тя сего года ач М 30919, оставлеиобыхо беэъ 

|>лпея1Я.

Ын основяи1н Высочлйшахъ ианкеестовъ о реврут* 
свнхъ наборвхъ еъ 1863 г. вс* сенейвые раодйды соаер- 
шевяые до 1 Января 1863 г. ввл*во призвввнть вавовны* 
нв, еелв а*йстввтельаость разд*ла будет! удостов*рвиа 
въ сельевнхъ общ ества» сельеввиъ сходонъ.

Cexbcaie сходы по 4966 ст. 11 т. общ. губ. учр. ж 
по ст. 47 воложеша 19 Февраля 1861 г. составляются п *  
крестьяаъ донохоаяевъ в сельсквхъ должаоетаыхъ лиц* ■ 
созыеаютсв сельсевни старостами, безъ бытаости которы» 
р*шев1е схода ве ножетъ быть оризваваем! д*йствнпяа- 
вымъ (ст. 52 похож. 19 Февраля 1861 г.). Государстаев- 
выо крестьяне: Томекаго, Мар1ввскато в Канвекало окру- 
товъ Томской губерв1в еще и до вастоящаго врекенв м  
разд*левы на сельев1а общества я во аи *к т. той «фгавв- 
аац!и сельеввяъ уаравлва1й, какав устяповлеяа орпацек- 
вымн закоианя, асл*дста!в чего пркговора о р«ая *я * ее- 
нейстаъ даются врестьяаана т*хъ ceeeeift, п  пторыхъ 
прожвваюгь |»зд*1ввш1еся, в хотя врвгомра вта ■ омд*- 
тельствуются въ полостаыхъ opaueaiaxb, во еввд*теластво 
сихъ аосл*дннхъ заключалось собствеаяо въ уяовто8*реи1в, 
что оряговорь д*йстввтельво подавса» влк самнна крееп* 
ввами, иля что за вкхъ ораложеаы руки, между т*н* «д* 
к1е приговора ийогда овавываются составленвымя вепрв*

Для Kt6*iiniui» иодобааго рода неправнльвостей ■ м я  
большей гаравт1н въ сораведливоста удостое*ревШ о раа- 
д*лахъ семействъ крестьянъ до 1863 г., Томсвая казввная 
палата обязывяеть вс* волостаыя правлев1я государетвев- 
выкъ крестьяаъ Томекаго, Вавосвато н UapiHBCKaro овру- 
гфвь, чтобы приговора о разд*лахъ самейстп вреетьвн* 
выдавались пс одпими врестьяввни селев1й въ воторн»  
прожвваюгь рввд*лввш1еся, во V* общества ц*даго реврут* 
сяаго участка, п  которому ра8д*1 п т 1еея арвааоавы, ш 
чтобы ЯОДОСТ11ЫН прнвлен!в (вад*тв1ьетвуя era приговора 
удостовЗрялв UC ибъ одной только неоодложаостя ихъ во ■ 
о томъ, что прпговоръ составленъ */а голосовъ крастывг 
орииадлежащахъ »  рекрутскому участку. Вевъ соблюдев1а 
яс*хъ етнхъ услов1й п|>едетавдаеиые првговора будут* 
врвзааватьса палатою веаравиьвыив а оставлаены б е п  
посл*дств1Й,

На ocuoaaBiu 75 ст. V т. Ся. Зав. ует. о вош лвнап  
■ад. 1857 г., DC* орвсутствеквыя м*ста ■ должвосм1и 
лица, по употреблев1а ва производство д * п  простой бума
ги ви*сто гербовой II по учивеа!а расаоряаюв1я о взыекв- 
в1п за оную гербовы» оошлввъ, обязаны ввпрем*нжо-со
общать квзеянынъ палатаиъ подробвня св*д*в>я: о аваж1в 
нмеввхъ, отчества», прозвав1яхъ в мбсАжвтвлютзвлщ ь, 
съ коихъ слйдуетъ провзвесть В8ыеаав1е в колвчеетм ова- 
то, съ оаначвв1емъ санато д*ла, по всему оронвмдпсв 
такое взысвав1е.

Изъ ||ров8водя|днхса въ Томской казевной палат* не- 
репкеокъ ивдво, что н*аоторыни м*стамв и лицамв, орв 
сообщеи!яхъ инв въ палату о зачвслев1к въведовнку гер- 
бовыхъ и зругнхъ пошлнвъ и взысвав1й разввго рода по* 
■ввутяя статья св. закововъ нсполвяетса яе точно, млн 
вовсе ве псоохвяетса, огь чего вазенвак пахата вывуж- 
девкою иаходвтса вести востоввво переписку дла собраи1к 
веобходвныхъ св*д*в1й.

Объ втомъ публнкуетея всл*дств1е птвошев!* Томской 
казевной палаты, для точваго всполиев1в 73 ст. V* т, ев. 
зек . йзд. 1857 г. вс*но присутствевныки н*станк ■ дод! 
жигстныни липами при сообщвв1ахъ, посыкаемыхь кмв м  
казевиую палату, о аачис1вн1в »  недоимку гербовы» в 
другвхъ пошлвнъ.



ж^рнялаиъ l'o>c«ot 1Ч1|1пдс1»В кумм. 

5л«л^Я1> 8  Окш1ря J87S юда.

1. Объ ncnpaejAHifl стнрч1Ч> unetiHaro lu iapera .

'i. Обь |1зб11нн1к городопаги i'ea|>erapi! и jtbaoiipoHami 
ела городивиП уоравы.

Двнжеи1г но (M.vmAli-

llo |'М(‘аи|1Вжен1ю Г. Гтерп ль ryuepiiato|>a ЗамадаоН 
Снбирн; ш с10вщ1В БЪ oiTaTti тоио.пй |111зенноП оплаты сту- 
(антт. 1<»1СкоП духиииоП reMiiiinpi.i, .luiiTpin Лвоидваь НО 
llPOBCKlfl, 11Г>исде1П> ваь iiniiiH >1‘й иилпгы пн гдужбу 
по Мнпистерс’тву UapaAimm 'ijxictHuu’Hia.

■ ryfcpBi

св11Тнб|'В, .состияш1Й пь iiiTaiA ’juMciaro lydepH 
лкаго Hpaiijaniu |гио(№ляр<:к1П |ду|<(атедь иаводнО '1ИХО 
МАДР111СК1Й ои[«в1)денг Rcri;>. лолжн. «'тодгФнчнлькивл 
11<>2-ну стоду вхсаедицн1 о сгыдьныхт.

И  U. гасМнтедь.З ю участяа HU[iiHHCBuru округа 
ГУ411£Н'Ь ) 1.одеяг I'oriacHu opouteuiKi въотставку, иопро 
д1деаъ смЬсто него аасфдьтолсмъ ам1яного[1св1й аодвииПспВ 
индапратмъ /уберпск>П сск |етн |ь КУДРЛЩ ЕВЪ. а ивЪсю 

1̂ слфдпдт, инзппчеиЧ' аы1 пи<>гс1р1:БИАъ под|1иейсышъ 
нвдэнри icjewr. DtmouuaK'b пидилачадьникн tomcbhui общаги 
|уБерн< кв1\> yupHluirHia Хри>'1и:«ь СИОЛИЧЪ.

Ilv ничюноиу utevar.iuy тонгков губорош к i 
aataiiCBit& обляг.тв.

roeuaauiX ’i-к ,--u mhix ix ,y
и  W  а ш у .  A •U£(L

Оорвдкдвыы;

Оберч, oaHUepcaiS гыпг Млхнидъ СВТНИКОВЬ и.к 
llillU'li'•'Ol TUpinnUtKoil'B Н‘1. кяинглую почтовую яовтору.

Сеи1ирс(>1 ставц1ойяый снотрвкдв Авдрей КУЛВН- 
СК1Й, Г.тартмнг гп|11ярп|>1ли|(0>гт> вт. napBHyibciyn почто-
»>« KOBtopy.

ToocBitl оочтпдюн'В Тпно*еВ ТУРКОВЪ стаищокнын’ь

Viio.ieiiiibin па>. к |ео11.«м’к \;ихннд-ь ТУ301ИЛиЙ

ТиаекШ iiu'iTtiiioH'b инртынь O’JUOJLbCKlS гтыниюн- 
гь инптрйтвюик на стакшю Mi)i<oimaa|ioiiCKyiu.

СвашенинаесвШ сынъ Рявр1ндъ МУХВНЪ о о ч т Ь и о а ъ
иь нармв'ь.

Михаидь ЛА1'УЫОЬЪ аоатадюнои'к к

Отсгвп|юП. ctaBWOuiibii снотрнгедь HaoBiifl КАЗАН- 
1ю *т1д1опоиъ в-ь тоискг.

Обт|11-'С«вцерсв1й еыпъ Мйхвядг ГУТОВЪ 
овоиъ пт> бяйнг-нух’».

llbHiiCKpoKin iThiiuioHMuK гнитратедь ТАРСК1Й, т-Ьмг 
а1т 1пемъ, KII стню^ю вн]>1'|1ТСко-||юрппстс'кую.

'1встюнгвШ стя11н1< caiTpme.ib Лих|еП КАЗДН-
ЦК1/ 1> га tTBRaiio |Г|.Я111Д|ивую.

llpieuiuiiKH; сгаииаднтнмокой ппчтовоО аоигоры НЛ- 
СИЛЬЕВЪ гЬиг «е авапыиъ вт. uiKcnx; 6iiicBitl, БЬДОРОО- 
ООВЪ Пш-ь же asaaieN'b пь куаяецхь; дувавЦЕ111, СТАР- 
ЧАКЪ гйиг »к  aasiiieiTb нъ сеняпвхатпкскг.

Мар1васк1Й почтадюпъ АРЁДАКОБЪ ТАиг же

TciMCiiiR 1|>1Ч1НД1он'1. '1УЗОНОК1Й т^м-ь же аьяп!енъ

Уводенм:

ЛмышевскШ стн ншонный еиотрктехв Jlei»iTili ГОР- 
СК1Й, по nputiienira

Сомип!1ЛЯ1|1вск11! 110чтнд1011ьКИРИЛОКЪ, го npoaieuira. 
1||1ян'Ь'Я}'Л1-гкШ мо1|тпд1оц'к CMltPH0R7>, im лрошешю. 
Ки11деля|'>'1.|Л чпгхншпгь том-яой гyA^pкгmlЙ плчгогой 

ми1т-.[ы ijfn-jHirKift 1-гкрм(111. ЧИРКОИ’Ь по 11(Ю1пе1ПЮ. 
I iiiU'uiP iiti'iTujiiuiri. Федино- КОиМАЧКВ'Ь. по протешю. 
(.■(•чип.,д:ч»т'1ай tr.-iTH.iioin, H.HCIMKO. поn|mmeiii(0 .

i‘‘ пр11.1ная1'\'

дй о тюрьинхъ кони 
т п ’ь ("iiiTiitii'h npiiiTiioto rORaiiiiHUi-rti.. пат-апить глубокую 
npi'aiuiTc-.ii.HOi'Tb Г. Дп|ектрясс11 дяигкам' oT.i'bieHiB, гупру 
Г'Ь Томекнго I б ГИДЫ1Л куоцн, .Mupiit VleanooBt ИЕГРО 
ВОЙ, ая лгаге|>твппяп1е ада нодитвивнаго при Ваядиа11репо11Ъ 
дЛтгхоиг n p w r t  Roua [«вных-ь вещгВ на суииу 36 руб. 
V0 BUD., я для ганнго ор1ютя: вволы Кнависвой Бо«1еП 
Матери, в’в оеребрвыной выаолочекноИ pna t, серебраавоВ 
шаохочеаяоП лвноадви, оодсв^ чниеоа», ковровъ в другвхъ 
впией, па 13;? руб. 1 воп., а  всего ня 169 руб 21 нов.

О А ън11Л 4М 11е.

’Гоанкяи губерн.-кнн по кг-нторя гЛгямявтк г.г.
.1,1 "iiTC'.iHMb Kop|-ecnoii,iCBUiu. чгпЛы i>ii.t овабогндксь I'so 

Г-Пп:и11'ь npBiiBTieji-b Tpniiniuiitrn нг KoiiiopTi плжеполмо 
inniiiiiiwxi- ад1)Г1, подинныхт. отт. шч-ь пнгемъ и паветовг, 
-|.|'Д1о.роя при то-лг, что ломплутыя niK’LMa а пакеты Вя 
юорииятк-нт. вь ycTaiioiiJioHnutI с|Я)кк будуП| иредетаидены 
1-ь почтовый дет>[>тнмеяП|.

Простыв пксьаа.

Въ Брововцы UucK , Ueaay Абдову. 
Бввсе1сгь, Отеоаву Лосеву.
Вятвнг. BiaaBiiipy Роврнчеву.
Враутскъ, .Чихайлу Петрову.
Првутегь, Мнхайду Петрову. 
К]<нсиоярсвъ, MapiH Формяковевой. 
Нидьпо, Андрею Тухтй.
{'йжкну, Татьян^ Тарвовский. 
Крт-1гии|н.'К1.. Няврдяю Я^вкепиву. 
Но|кингк1Й анподг, Деиеят1Ю Леваиюиу. 
Содикпнсвг, АвдотьЬ Акд|Феоой. 
Сем11пяднтннС1гь, Копетлпкнпу Мпнодерт 
Иркутск’!., Гринбергу 
и, 11ете|>бурп., Адексяндру Вогдивояу. 
Тпру, Андрею Грвбяннйвову.

Закяэныв II

11Ь40Глазовс|1й I'TiiiiuioMiiun емотрнгедь ЗЛ1'ОРННСК|Й
\  СТ11ии1ю'чНСТЮКСКуЮ.

И<)М'Нваяропси1й e.iiiHiiiuiiiiufl гнотри'гел- КЕЛИКО- 
C K JM 'h 'lft нп c’.iaimiKi оТчогдняовсвую.

linpuACBiD ......... 1’иМАЫОИСБ1Й T»Hu же »м

Внрануд'ь, UBKBTlt Еопеву.
Кааапь, Твноеею Чпчерову. 
Коврогь, Кооровенову сгряачеву. 
Гыбввсвую ет., Фотею Бо1вп1схову 
Сарпухогь, Ивану Шудьвену 
Грдмвецг, ^NHtpiio [Поллнину. 
Кяргнво, Еяяву Ивйяову.
Ккннцы, Иатадь'Ь Ернохаеяой. 
Мивуеввевь, Фвдаооу Мвварову. 
Москву, 11а|НкСВ0ВЬ'Ь Гречаной. 
ОртФев», Вочхсвовоиу.
1>аргуэявг, Лхевсавдру Трубочеку. 
Адбазнв'ь, Федору Леонтьеву.
Or. Ораны, IvcaBepiu Вогдановичу. 
Мннусвнс1гь, Федору Мельникову. 
Онсв’ь, Михчйлу Егорову,
Казань, Ивяиу Оснчкяну.
Мосвау, Гяв |т1у Шуаядову. 
Адбазнн-ь, Адевснпдру ТнноеФену, 
Вирняулг, Ивпну Гугькову. 
Шкдринеет-; Андрею Вятахову 
Ачинещ , Андрею Андропову. 
Лчлмскь, Адекс-яндру Г>м»а.1Ы1,сиу. 
1>нр11ауд), loiiy Льялву.
Тюпепь, Нярмгкгпь'Ь Петенсяой. 
С.-11етгр^р|ф»,’Ле1Цвву. 
Пдкднвостогь, Прьтвсу итеояяову. 
Тулу, Арсеньеву.
Тюиеяь, '1'вно«ею Соколову. 
Че.>лбу, АвцотьФ Ворабодой

Деяежвыд внсым.

Ы.-Лоиовг, Ксено*оы-|у Селупсвоку 1 руб. 
Ярвутскъ, Ивану Свлатвву 1руб. 
Ярвутск’1., ИвАву Копвееву 20 вон. 
Иркутси-ь, Филпноу Часовнтину .1 ч. 
Мценевг, НявятЬ Фндваоооу 4 р.
Тюмень, МастасьФ Долговой 3 р. 
Нохтуйсвъ, Харвтову Вурыхнву 10 вон. 
Ялутороесгь, ОтвоавядФ ВородввоЙ 1 р. 
Со*!Йсгь, ИльФ Ивлеву 1 р.
Чебовсары, Агаеь’й Петровой 10 р.
Пшинъ, Егору Юдвву I р.
Вчтву, Еервму Сихчавоау 1 р.

Т  Л  Н  V  А

11[Ч1хя«у в-ь г. ТоиеяФ мяся и oeHeiiHi-o ххкба -Оь 
Октдбрд по 1-е Нодбря 1873 г.

у imp.v.

орввад-

:орти ендоваа съ грудиной ( ^
— передоева ' ^

ГоЮА —
_ 1 BOJOBifi — —

1 обыввовевоыП -  
Брюшява — — ~
Сычугь с'ь почвамв - -

большая I„  у бОЛЬШ!С .о ю ™  I
Осерд1е — —
п -  .  . < воловьд — 
Студевь I (,5ы1вовенапя 

.\1ес« сидеаое въ одвомъ сортФ пудг
Свпнияя СВ’ЙЯАД ВЪ OKHOirb соргй «уат-Ь

Тмяачиа  еаеяЗхимАА Ш г»

Ьара»чня ractihuHiiO il‘>n

//пукамС J

Пшеввчвый обыввовенвый — —
Крувеатый 1*го сорта — —

2-го fopin —
1‘жвннй _  _  — _

П р  II .¥  1ЬЧ п н i f .  Ира сснъ .V арндегаютсв дла 
tioAiieHifl городовыни и лвружиьши под1тей сввкв  yapBi 
н1яхи гыевныв стятьн, получоваыв при губервсав
нФаилистеЙ: Смолен. 36 и 37, Иеввен, !<1, Влвдни1р. 
Псвов 32, Кпдуясх. 6 6 , Внтеб, 35, К«коя. 63, Кубам. 
С.-Петербург. 21, Тамбов. 31 я Харькои-вах-ь; объавле1 
Еннсейсвдго губерн правле«1>| о торгях’Ь, на пост£ку 
течаыхг л вонипеар1ятсявхъ прапасовь ва  1874 г. 
врасаоярсвой городовой больницы я дона уналвшсмныхъ 
ва постявву дла Красноярсвнхг богоугодных'ь ваведв*  ̂
рвзвых'ь продовольстненныхъ прлпвсов’ь в HarepieioBa 
проч. вещей, п объявление полученное дрв отвошев1в < 
мнпалатвнсваго обдистмнго ора8лен1в аа К  7769 о торга; 
на веревовву нФдвой поветы, въ волнчеетв* 100 т. ру 
ивъ Сеняпяхатнвсяа въ ТурвестФвсвШ край.

ЧАСТЬ НЕУФФИУМАЬНАЯ

И аъ «|»хиня Тфменаго АдевсЪ«в(]}м1 
монасты ре.

Се т ,  Оедор’ь, Инаковь сывъ, Оушавг, положю'ъ 
Оедора, вхдадъ деревню свою, вупхенвую въ домъ Преевлг 
Богородмци, а та ноа деуевва ввввъ Томв рФш въ Иштв 
upoTOBli, ва вввъ одавучв ва хФвоВ сторовФ, а вуплела б{ 
та деревва у Горбувовыхъ юртъ Татарвва Тюзуна съ тв ара  
со всЬви рнбвнмв угодьхмв в съ вурьеж) вврхвею в съ луго



что як ocT|)Ouy, А остроиъ куилеяъ Твгвл|.я'1‘епыхъ ври» у 
татвръ Шу|>ехлея сь топарппя и пъ кввгп лъ Тоясконъ зя- 
пнсанъ, п впредь мвЪ до Tott деревин Д'Ьла вЪть и роду ноену 
в адеяеин и ппредь ит« буд.'тг, н нопастнрв тою деревяею 
ВЛАД-Ьть со ЛсЬнИ угодьями, кои НЯПИСАЯи иъ сев икляднои, я 
ввлядвую ппсал'Ь ведоръ своею рукою. 7IC1 г. (1653 г.), яп- 
рнд1я *ъ 1 девь. Помета иъ начадЪ: 203 г. Декабря по 2-П 
деаь «аввсапа п пошдави

CJB 'fij’b H la  о то|»1'ов.|Ъ P .v a o h h v i» п о д - 
.данпыхъ пъЛанйдпои .Uoiiro.iiH и-ь ма- 
|19’ише.мъ г., собрапны н ааходив*
11111НСЯ там’1я 4‘сн |1етарем'1> Д'ргвнска- 

го Ыон1*:1'.11>отва I'. 11аде|жпымъ.

II.

Се язъ, пдоля EuoaiB, Лвооасьеоа дочь, биишая вдова . 
сына боарскяго Егловскаго, вь аыпЪтнемъ во 191 году 1юля 
въ 27 день, поступилясл если Г>ож1я рядя мв.юстя, за вкладъ | 
п  доиъ въ AaendseBCEilt монастц|>ь въ донъ Пресвятой Бого- • 
роднЕгЪ Кязявевой я святому праведяону ДлексЬю челов±к) J 
Вож1ю в  святынь мучевасонъ Флору и Лавру, бывитго муха 
моего, сыил Боарскаго Юрьа Ег.юлскаго, куп.теивою полоопвою 
вашнев и псЬмъ пашеввынъ заподонъ л съ сЪвнинв иовосы 
н съ рабвымя .ювлн, а .другою половввою папшею и сгЪявые 
покосы я Cl. рыбными .10П.ТВ б.тгословлаю Д'Ьтей сноихь д4те11 
бодрсввхъ Андрея, Бовставтнва, Кярндла, Иглатья, Юрьеяыхь 
дЪтеВ, Ег.юпекнлъ, а та паюеввая завивя со всЬии угодья и 
Лввы ня покосы и рыбныя .10B.1II СТ, Усть-ТОНСЕЯГО устья до 
бору до Красваго яру, а ооричь сей посгуояоВ та 11ашеввая 
зввнка со лс'Ьыв угодьв я сь сЬянымп nosocri п рыбяыя .юв
лн ввому пвкому не залокеаа я пе иостуааева в пи въ ка- 
жвхь пнсьмсппнхъ кр^яостяхъ ПС подпвсаав, я яолт.яо по геб 
поступаон АлексЬевскаго мопастыря Лрхнмавдрвту Вардану, 
да велврю старпу Тоасафу и всеВ емс о XpncTli брат1и тою 
пашеввою запмкою со nctuii угодьн в съ сЬяяимп покосы п 
рыбными .100»  сямимъ вмъ влядЬть вЪчао аоловввою irfiann
■ безвнкуипо, а другою ноловпвою ялад^ть дЬтямъ нонмъ в 
внучатамъ. рыбною .иотею стоять на ToHt па 0 6 i рЪкЬ пя 
городской cropoat съ Усть-Томсваго устья до Красваго Яру 
в до бору мояастырсБимъ леводомъ, я дЬтаыъ мовмъ Авдрею 
я Вовставтипу и Кириллу я Нгпатыо стоять ва тоб хе рыб- 
аоВ ловя! сооинъ веводомъ вмйстФ съ вини, ыовастыриы, а 
вввмъ, ip o tii новастырсково неводу, и KpoMt дЪтеВ ноихъ 
невод'Ьхъ, вккову ва тоВ рыбноб .lOBjt съ веводамп вс стоать 
в рыбу вв.юлнть я ое ирвпущать пикого, и ввому вв вону до 
10|  рыбаоО ловля Ataa айть, въ томъ ннъ, AjcErteocaaro но- 
наетрЪ Архвнандрату Варлааму, да ведер» стврау 1оасафу 
сь братьею с1ю вешу nauieBBon завмку в ва сЬвяые вокосы
■ ва рнбвус лоы » я поступят» запись дала; ва то послухъ 
Товско! пдопцдвой Qoxbeqin Озагако, Стефавовъ снаъ, Ко- 
ввщевъ, а  постуаву» запись пнеалъ пдошадвоб хе ПодгячШ 
Нвашко, Эедортвъ сывъ, Тарабукивъ. ЛЬта 7191 (1683 г.), 
1ю м  28 день.

На оборотЪ сватка вапвеапо: 203 го,да Августа 18 двя 
запнеана вь ввягу в пош.тнвы в.1яти по указу. Къ сеП поступ 
во! вашего дочери свое! духоввоП Евдох!п. Аоявасьепоб доче
ри, во еа вел^в1», отецъ ся духоввнВ, Богоявлееск)и дерквя 
вопъ Вльд Мерхц)ьевъ руву прнложнлъ. 7203 году въ 18 девь 
с1я вкладная въ Тонсконъ въ Приказпоб ПалатФ передъ Столь- 
нвкомъ н Воеводо» передъ Васвлгонъ Лв.дреевичевъ Гхеп- 
i.BHMb чтгва II от, книгу запнеана, в по ука.з/ Великвхъ Го
сударев нотливи но а.ттыпу взяты сполна. Послухъ Пватво 
руку иралогплъ.

I I I

Со аз> . Авдрей, Юрьевъ сывт., Егловск1в, да лзъ, Ков- 
<1т и т 1въ, Юрьевъ сывъ, дя азъ. Кврвл.-.о, Юр)«въ сывъ, да 
и ъ , Итвапв, Юрьевъ сывъ, Еглоясв16, Тонек)е д^тн Бпнрск!е, 
веЬ МВ нежь собо» братья родвые. въ выя'Ьшвенъ во сто 
ммтдееатъ вервонъ году, дали есмв за едввъ челокЬкъ с1ю 
■аев<!ввкОНС1.въ ТомскоеАлеваевскаго новасгнря Лрхянавдря- 
ту Варляаму, да келарю старцу Тоасяфу в всей еже о ХрвстФ 
брат1в въ томъ, что поступвлясь вмъ въ новастврь за спой 
кладъ в-Ьчво ыатн ваша .Аадреа съ братьями Евдок1в, Леа- 
■асьева дочь, отца naaiero, быошаго сыяа Боарскаго Юрья 
Еглоккаго бчвшаа хева, в  своего ова муха ия|оеяяу» зяям- 
в ; н со веФмв угоды п съ сФвяынн повосн и съ рыбно» лов
ле» во мемъ половивааго, в друтаго половвввбто б.тагосло- 
ввда васъ, д^тей свовхъ, ■ владйть во все—вйчно; а та па- 
шеваал заимка в ео веЬмв угодьн в съ ейввинн покоса я 
рыбаав ловлп аа 0 6 i рЬвЪ па городсаой стороай съ Усть— 
Тонсваго устья цэ. нвзъ до Красваго Яру, я ловвть ваиъ Аа- 
дрею сь бржгГвмн и стоять своинъ веводомъ ва той товЪ яа 
рыбной лоя.тЬ вмйсгЬ съ мовастырсхвмъ веводомъ, я метать 
Q0 товво безъ застою в другъ другу ввках1н помйшвв въ 
рвбяой лонлЪ не чвввть я ва сторону ванъ, Авдрею съ братья- 
МВ, ту пашенную завмку своп по.юввву я ейявые покосы я 
рыбную .10ВЛЮ, о вроче сего ноаястырв, ввому ввкону не про
давать п вязакдадноап, в яс поступатца, а  покан1еть в, Ан
дрей съ братьями свопнв, вя той рыбной тояй своинъ невО' 
доиъ стоап. не будетъ, я въ то время во всп годы на той то- 
нЪ яе рыбной лоыф стоять веводонъ в рыбу ловить одвФмъ 
м ояастрсы нъ веводомъ, а впяхъ сторовяяхъ пн каквхт. не- 
водовь ва ту товю ва рыбну» ловлю на свою по.юяяву мвй. 
Андрею съ братьвня свокив, пи [>усскнхъ людей съ веиодами, 
ив татаръ ,нв пускать, н явхону въ кортонъ ту товю, KiWHi 
MOBacrapneifb, яа сторову не отдавать; а  буде язь, Андрей, 
братья нов, Конставтвоъ или Кврнл.ю влн Игват1й, пъ 
рыбвой ловлй учветъ вак1в понйшки держать мовястырсвому 
неводу млн пъ чевъ за нами у'1ввитда монастырскому неводу 
какой въ рыбвой ловлй застой, или отдадвнъ ту рыбву» .тов- 
лю, вромЪ монастврцевъ, ввому коку на сторову ялв пуствиъ 
IOBO сгороваево ва свою воловиву на рыбвую .ловлю сь вево
домъ стоять,—в  взять вмъ, .Архимандриту Варлааму в  келарю 
старау 1овсафу н всей ехе о ХрвстФ брат1н ва яась, Андрея 
съ братьями, по сей завися па ряду патдесат!, ртблевъ; въ 
томъ Андрей сь братьяив с1ю и запись делъ. Па то вослухь 
Тоневой плоладвой Подъяч1й Пвавъ, Стй>ановъ сывъ, Кч- 
■нпьевъ. А сш запаси пвса.лъ Площадвой же Подъкч1й Ивашко, 
бедоровъ сывъ, Тарябувпяъ. .’1йта 7101 (16831 го.гу. вв| 
въ З-й девь.

На оборотЬ свш'ка iiamicaiio. 203 го.лу .Августа пъ 18 девь 
запясдвъ въ вввгЬ к иошлппы взяты но указу. Т20.3 голу .Ав
густа въ 19 день сл эапнсь пъ Тонсконъ пъ Прпказпой lla.ia- 
тй передъ Стольвнкомъ н Воеподою передъ Васильехъ Лпдрз- 
егвченъ Рхевскннъ чвтява и пъ кявгЬ заппсяяя н потлппы 
по указу Велвкихъ Государей пошдивъ сь рубля по я.пыву, и 
того рубль съ Полтавою, взято сполпа. Къ сей эапясй, вместо 
Д’Ътей Болреквхъ, Лвдрея, Ковстянтнва, Кярплля, Игвятья, 
Юрьевыхъ д^теВ, Бгловекяхъ, по вхъ велйв1ю, иопъ Плья Мер- 
кульевъ руку прилози.ть Послухъ Ппашво руку прилохв.лъ.

Сообшилъ Кв. Н. Костровъ.

Торгопла въ Зяпядвой Moaro.Tin велась въ 1872 г. нзъ 
Б1йскаго, Мявуевнекаго в Устьканевогорсваго опруговъ. Изъ 
Устьканеноюрскаго окруз'Я быль лъ этонъ году лесьна незва- 
■ште.лснъ оборотъ, вмевпо 1гь 1964 р. Изъ Мип.тспясБаго окру
га торговцы веде слои д^ла, гдаввниъ обрязомь, въ земл! 
Урипхяйпевъ, я собстве1шо въ Сйве|ю—Запядпонъ Халхай. пъ 
годъ пм-Ьли торгопаго пб01»та ирвблнзаге.льно яе больше какъ 
но 20-т. руб.

Прп imiorran.ieHiii цн||>ры торговаго оборота за 1871 г. 
цнфраня 1872 г., оказыпиет.'в, что въ 1872 г. пнвезеяо то

вару 11зъ Моагол1в бо.1Ьше ч1шъ въ 1871 г, вя 10-т. р., рус- 
спаго товара было привезено больше, чйнъ его требовалось, 
лс.тЪдстг1е чего дЪпы па пего поввзялвсь к сбытт- бнлъ по- 
сро.отвенвнй. Прнчнву не ожив.мнваго сбыта руссвнхь товя- 
ровъ, особепно въ Уллсутай, кохао пбългпять хакъ уве.1вчс- 

нт, 'inr.ia 1Сятайсь-вх1| топаровъ, таь-ъ и прнвозонъ Еатайда- 
Апгл1йсв1|хъ товлровь, Но лообще должно сказать, что въ 

1872 г. торговый оборотъ ртсскпхъ ГВС.1ЛЧИЛСЯ. пАневьшей 
Kbiifi, тысячъ вя 23.

Бвозъ товаровъ ш, Мовги.ыю проитнралсл въ 1872 г. на 
Ю‘1,013 р., а пыво:1Ъ пзъ MobTO.i Ui ва 199,961 р. Распредй- 
лплась торгоатя знппнт, обрамнъ: на долю Кобдо преходилось 
43'7в псс'О торговаго оборота. Улясутяя 22‘'/«, Хошувовъ при 
УлисутаЦевихт. 13“/о, земли Дурботовъ 10“/«. пр'н граннч- 

1хъ карау.101гь 12%, прнвинало учяспе нъ торговле больше 
'Л пеловйкъ, отъ 25 хозяевъ.

Городъ Кобдо ласелевнйе н богаче У.шсутав, м стоя бли- 
е къ граннпй, естестпевво. вмйлъ и 6од],тую торговлю, тЬмъ 

болйс, что ояъ у.далсвъ отъ торговнхъ в мронышлепныхъ цеп- 
тровъ Китая. Кроы’Ь обывяовенаыхъ статей товаровъ, прнвезевы 
были русскими въ Кобдо сьйсгвые врипагц. Эта торговля прп- 
.дуктани обйщаеть хорошей сбыть в въ бултщемъ.

Бь Гг. Кобдо п Улксутай особенно расходвлев между 
Китайцдыи мелочной н бявалеВной, разв.гхь родовъ, товаръ. 
Бъ остльныхь м-кстахъ Западвой Мояго.пв торговля велась 
въ болЬе заачптельвыхъ рвзнйрахъ сь Мопго.танв.

Главными язъ руссввхъ товаровъ были: кожевепный то- 
опръ яа 22,783 р , нёдь я желйзо ят, BSAeniii в неталлй ва 
9000 руб, плвсъ ва 13,312 р., сукно аа 15,810 р., дабы ва 
11,899 р , валка, бязь н вптяйха на 18,589 р., рога ва 11,940 
р., МС.10ЧВОВ II бякалейвый товаръ я.д 4,821> р., ащаковъ раз- 
пыхъ оелпчин! вя 2,690 р., мишуры на 1,136 р. Пэъ анхъ 
рога шли кнтейцанъ, а остальной юваръ, почти всего его 
количеств, покупали Монголы Кожу, моталическШ товарт,, 
сукпо, ц.шсъ, рога подо считать саныиъ лрочиииъ п вйрвыиъ 
предветоиъ сбыта,даже если бы Кптайпы нулетчаля првпозь 
яяг.1)йсквхъ товаровъ.

Огь Мовго.ювъ и К.ятай11евъ было куп.теяо скота ва 2 1,056 р. 
сурковыхъ шкурь 89-т., путвины пя 8,826 р., шерсти овечьей 
яа 9.960 р„ чаю яа 14,434 р.. серебра ва 6,000 р., енрыхъ 
кожъ к т. л. Скоть покупд.тск СТ, лригрлвпчпнкъ мФетиостей п 
главпннъ обрпзомъ въ мнлй Дурбтм »; сурсоши шкуры всю- 
ху сбирались, чай байховый куплеяъ т КитаВаеп. пушнина 
п'окупала'-ь у Кнтяйцевъ и г Мевголовь'.

'Гвкооо пъ обшдхъ чертах! полохон1е торглвлп ш. Запа.;- 
iioii .Vionro.fin пъ мвнувшенъ i8t2 г.

Привнман въ соображев1е совремсивую обставовку toji- 
гоплн, нельзя не орядтп къ сл'йду»|Цвнъ вйролтвынъ выводанъ:

1) Съ усвлев1енъ Китайской торговли, руссвннъ това- 
равъ доведется воввурировать съ впгл1Вскиип товарами и ки
тайскими взд11л!яня.

2) Мало васелеввиа в вй. очень iiieipo одареваыя ори- 
родой м'Ьстя С.-Запядвой Моа1',>л1и врндъ ли могутъ нынй 
иредллхпть что либо, крон! версгв, скота п вообще первыхъ 
продуктовь скчтоводстпа к  звЬроллвгтвп, дя и то до изв'кствнхъ 
рзлмйровъ, тякъ какъ дЪВствятв.1ьио ii]io6Boiiy пар.\паау купца 
Иоровова удалось сбыть еобстижво въ Западвую Моагол!» то
варовъ толыо ва 20-т. руб.

8) Китайпы ногутъ обойтйсь безъ русегахъ мрговцевъ в 
првтонъ сбыть въ Заиядвой МовгоМв КатаВцаиъ русекнхъ то
варовъ, особевво оптонъ, передава.тъ бы только торгов.1»  съ 
Моиголанн въ Квтайсше рткв.

СВЪДЬНХЯ о 11Р0ИЗШ£СТВ1ЯХЪ по томской ГУБЕРШИ, 
.ТОСТЛВ.'ГЕННЫЯ ПО.ТИЦЕИСКИМИ УПРЛа1ЕН1ЯМИ БЪ 

ТЕЧЕШП ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1873 г.

Того же овруга в волоств, у х|естьянки Кайгародовой 
ггпр1иъ донъ съ 8муш,ествонъ аа  69 руб.

Цоджоп. Кузпецкаго овруга, Ыуогатской волости, 2-го 
.Августа у крестьлвнна села Караканекаго, Миаы Устюжанпаа,
с.д!ланъ подвюгь дона его будтобн крестьавской жевой того 
же села Аполлввяр!ей Ивааовой Вуваной.

Ягниинные r.ifpwKwe случек, Бавнекаго овруга, 22 Авгу
ста, пъ сел'Ь Сектваскомъ Иткульсвой волости вайдева въ по
гребу въ оград! своего дона задохгаеюсн крсам ясвав жена 
Степанида .Антововя.

Нарваульскаго округа, Касналмаской полости, пдовя вресть- 
ипская жева .Аксивьа Шалыпяяа умерла огь громоваго удара.

ПаГскш' мгтртт- «имо. Барнегл1скаго округа, Боров- 
.иаской вологтв, у крестьяиива д. Лушяиковой -Таврентья -Ак
сенова, въ оодполь! доха яяйдеиа нертппю крсстьяягкаи гЬ- 
пица £еген1л Лхсеиопя,

JfnHcci'Hic jHiHh Кузцецкаго округа, крестыышву д.......
Т1Ш0Й Ильм .Автовопу 18 Августа учквево бсзче.ювйчвое нз- 
бвт1е съ ппнесен1смъ ряиъ н о6р!зав1енз. у правой рукв >’ер- 
ионъ 3 иильцевъ, крепьяпииомъ той же деревни Гамой.юнъ 
БяНдпевниъ и ироч,

УОшепш. Каввекаго округа, въ д. Кузнецовой Бознесеи- 
скоб волости, яайдеиъ зядавленвымъ пт> огород! иа возжяхъ 
крегтьдвипъ. оной полости Пвавъ Бгоровъ.

г-|.чвубГйешл). Барттлсем го Л г р ^ ,  Павловскаго аавода, 
мсднцывск1й учеявикъ Степаиъ Поповъ павесъ ееб! ножомъ 
раву въ жнвотъ, отъ которой въ тоже время укеръ.

KjiaiKa. КузвецЕвго OKpyi'a, Пльинской волости, у вреить' 
яввва д. Соколовой Фвлвпая 11!тувкиаа 4 Августа учввена 
кража изъ дона, со ввлононъ замка, янущесга на 71 руб. 4

; .дереввв Ефикомьбудтобы крестивнииох! 
лпткявнмъ.

I ’jm/kjicb. Того же окрут, Касмииской ао.10сти, у кре- 
а ^чятской «о.тостп. села Уркобедаревскаго Вяснльк 

дарепа .Августа гп дорог! ограб.ченн .юшадъ ц дев 
врестьяп-.ломъ i-e.ia Брюханопскпго КясмявевоИ волоств F. 
вонъ Павловымъ.

ПаОежь екоша. Вь г. Барнаул! и ospri I 
б-е Августа па.ю скота 38 штукъ.

. оааго съ *:

В Ь ТЕЧЕШП ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1873 г.

WojciiyjH. I'.iBcBaro округ», I Августа ш. иасЬк! обк 
ц.скоб жены .Тукерьи Ермо.1аевоМ сгор!лъ ичельвый иода 
р.чзвыни .домашянин прияа.длежппвтлмн я 5 гльани съ i 
III всего яа ISO руб.

Въ г. Кузяецк!, 28 .Августа у премевнаго купца Ег__
варопокаго отъ иеняп!стпой причипы ггор!.1В дереввв 

ЗВПОЗЯЯ. j j j
Кузиецкаго округа, СалаирсЕой вологш. Зи Августе 

к|>етлнскпВ в;гны .дер. Гурьевской Лвасьв Колокольцевой 
iio.i! пъ |1азс1-ояв1и отъ доушпвц въ 12 вер. сгор!.1ъ одивъст^ 
скип в дпк к.тадп x.rkO.i, будтобн пп. поджог» крестьяввв( 
той же деревни Устюжанннывэ..

Я<»няямыг e.HejHiiHw ciyoou. Б1йсваго округа, Устькаже^- 
горгкой no.iDcTH, 14 Августа во время аахождев1я крестьян??? 
Якова Брагина при iinc trt я жатвенной pa6o r t  6 л!тЯ1Й сг'*  

■о IlacH.iifl сгорЬлъ оъ балаган!. '6®
Того же округ», Бобровской полоств, крестьянка Афи 

Е.шсЬева Фад!еаа упала въ колодезь, ирнвадяежаш1й кре< 
■пипу Форафояюву, откуда вытащена мертвою.

Того ;кс округа и волоств, 10 Августа кресгьяискШ ш  
|къ Захаръ Харитововъ Бухрвковъ утояулъ въ р. Бобровг 

Того ;пр округа, Енисейской во.юсти, 90 Августа, xpei 
явииъ Гаври.ю Бедаревъ иаи.дсиъ мертвнмъ въ 15 сажен 

своей чясккн, ваходянкейся въ 7 вер. отъ деревни.
Того же округа, Рошнипской инородной волости, аа 

роП, пролега»>л1ей язъ с. Быстрвяскяго въ дер. Береэо*^* 
вайдевъ мертвнмъ крестьяяияъ Пермской губерп1в Еф^®* 
Афапасьевъ Коркивъ. 4,

Того же округа, 3 Августа въ 3% ч. вечера дочь су- 
вате.1я Фа.тнппаОторожвлояз, Авдотьв, 7л !1ъ , упала въ творв- 
водопоротпой крытой кававга в уиесева водою. i6o

Того же округа, Бвнсейской волости, 19 Августа Kpeja- 
авивъ дер. Нсвакопой Архппъ Баткатоаь скоровоста^^. 
померь.

MapiHHCxnio овруга, Дмитр1евской волоств, въ е. Вау 
датсконъ, врестьанивъ Нефедъ Шчховъ, находясь ва нельав 
приладлежашей крестькввпу Го.ющейквву, утоаудъ въ пруд 

Клиаскяго округа, Иткульской волоств, 2 1^втабри в 
вер. огь д. Овпиавнкоаой къ с. Севтннеюну ваЦежъ за; 
.тевнымъ телегою съ возонъ врестианивъ Убнаекой волосн 
Каргятской дубровы Васв.ий Поткхивъ.

Въ г. КаиаснЬ 19 Августа вяйденъ въ р. Они утов 
тныь 1.;>естьяннаъ дер. ЩёрбановоН Верхвеоиской воле 
Диигр1п Егоровъ Щербаховъ.

Кузпецкаго округа, Ильнисвой волоств, въ р. 7екат! в . ' 
день кертвыыъ крестьввянъ дер. Казанковой Ивавъ Иван, 
Пяршувовъ. ” •

Спяорбгйшво. Того же округа. Кавдомско—Карачерс*° 
B0.10CTR 14 Августа вдова внородчесвая жева У гузеп Man*' 
копа, црпжвпяя у родствепянха ивородца Ачулакова, въ от- 
ста1п его и семейства его найдеиа вь .дом! удавввшеюсв.

ГрлОежь. Того же округа, Укстяайской волоетж, 24 
густя крестьввняъ селя Локтевсхаго Иеанъ Васяльевъ Гил 
о шеиа его Парасковьа Иванова, въ собственной ихъ ва<Л 
избиты безче.10я!чио, съ огряблея1енъ у вяхъ .тенегъ, Kpei 
япами Деявсомъ Боробьепниъ и Фнляоонъ Полосухввннъ.

Кражи. Того же округ», Касьмввсвой волости, 31 Аь 
сто V крестьяпиия дер. Шебяиовой Ездяма1я Кайгародова I  
крадено имтщестпп я деньги всего на 80 руб. 31 мов. бу/* 

нм'*бы ь-рестьллнпомъ дер. .Дурипюй Еидовямонъ Копыловым'* 
жев.^й его Егс.тсрцвоВ. Т

Того же округа, Бачатсвой волоств у креетьлхш ^' 
Верхъ Чужншсво1 Федора Ивавова Арыков» покрадевж >* 
дона его чрезъ взлонъ олна раавыя веща в деаьгв 4 руб1- 
всего вя 18 руб., бухте бы родпынъ его братамъ Грвторьеъ 
Арыковынъ.

Того же округа, Салвнрехой волости, ЗТ Августа spei 
яаавомъ Иваиокъ Бнтмавовннъ локрадева хомуты, права} 
жащ1г Га.тяярсхоиу сечьсвоиу обвюству,

Того BUI округа и но.юстн, у фельдшера Гурьевскаго 
вода Павла Ермолаева в отставваго урвднвжа Даввла Са( 
нова разбвты дна улья со цчелв1св в ввр!эавъ медь ж ва 
крестьяя.чни дер. Гурьевской Някяфоронъ Черепажовнв| 
Егоронъ Серебренивовымъ.

Надежд скопии Баравульскасо округа, въ селев)ахъ I 
-тинскоВ в Мадышевевой полостей, огь появявоейса аа р- 
томъ скот! повальной болФзвв съ 15 Августа по 1-е Севтл 
инь числа забо.ч!вшихъ 44'4-хъ' пало 429 я выздороЛдо

О вс!хъ выше сказаввыхъ 1фоизшеств>ахъ оронваод) 
наддеха|п!я насл!довав!я.

Бъ Тоискихъ ГуберясЕихт, Вфдомостяхъ за тввупп1 i| 
ь я  24, пъ отд!лк пГрабежъ съ яавесев1емъ побей*, ваа,отд!лк пГрабежъ съ иавесев1емъ побей*, ваа|^ 

тяно, что ,Куанецкаго округа, Саланрекой волоств в селл 
АирЬлв ио полтдви найдена въ дом! чивовивка Кайгород! 
дочь хо.1.к>жскаго секретаря Днитр1я Маркова, Таи**, 
челокЬчао иэбптой, со сват1енъ съ руки золотнхъ кол ет  
изв!ствымн людьми*;—между тЬнъ Кузвепкое окружное ngf 
цсйсхое уцравлен1с иын! AoaeiMO Г. Начальвиху губера]н,|. 

понивутой стать! произошла описка отъ пвеца,
сывавшаго Bi.iOMOcri, о прои8шестп1яхъ и иневво въ томъ,' 
пм!сто словъ „пъ дон! чяиопвнка Кайгородова* слфдовало^' 
писать: „24 .Апр!ля, пъ бытность чиновника Маркова ва в̂ * 
РУ г чвйолпвка Кайгародтва, дочь Маркова вайдева въ д 
отпя своего без—чслов!чно язбвтой, съ ограблев1емъ при зт 
пещей*' в что пбстолтельство это ве заключало въ себ! пи« 
кого яви!рев1я съ ц!л1ю оскорбить чнновннка ^йгородо!

И. д. Редактора Парф<ано«нн*



СрелвИ супчияШ  выводъ ал«ородорнческнхг ■абдюдешй въ горохЬ ТоискЬ сг 18 до -i6 Октября 1873 годя

.рн1
1ЛЬ.

Новый
епль.

Бцю- Терноа. 
1при Варок

Варок.прв 
13>/* Р.

1
Тернов. ' Тернов, 
въ тФвв. ;сночевный'

Упру-
I'OcTb.

Илах-
*
iTepaoH.на 
• солнцФ.

Разность
п см б одн

Состояв.
ятмосф.

Напрае. в | 
сялаяфтра.1

6 18 609,5. ' t  17,3. 603,05. -1- 4,2. 1 +  3,3. 2,17. 0,84.
1

0, 0 .
7 19 608,7. : t  18,5. 603.09. -I- 4,2. ' +  2,9. 1,99. 0,76. +  5.9. . 1, 7. Лево. Ю. 2.

20 596,36. +  6,9. 1 Ч- 5,2. 2,57. 0,78. +  7.5. , 0. 6. Ю. 3.
21 • t  18,1. 599,86. +  2.5. ■ -1- 2,3. 2,15. 0,96. +  2,5. i 0. 0. Лождсв. ЮЗ. 3.1 t  16.4. 600,75. +  3,6. +  3,6. 2,46. 1,00. -!• 8,6. 1 0, 0 . ю. 9.
29 t  17,1. 598,95. +  0,1. - f  0,1. 1,82- 1,00. 0, 0. ю.

2 24 t  17.1 609,06. — 7,5. 1 — 7,7. 0.86. 0,99, -  7,5. 1
1 1

0, 0 . СвФгов. с. 2. 24

1-е Означаетъ слабый. 2ч  унФренвнй, 3^  свдьвий, ч-е очевь.сильный 5-е урагав'ь.

ч. minimum +  2,0®. |i, 
ч. minimum 0,0®. р. 
ч, minimum +  1,0®. р.
ч. утромг дождь, 
ч. лвеяъ падядъ дождь, 
ч. двежъ дождь в  cnitn.. 
ч. вочы> вмпвп rntr-b.

Нвбярдптс1Ь с  9x%e>ffpt!,

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНА.

ООСТОЯШК ГЧК1Х)Ю. •)

С  П  В  П  Р  4 К  1  1 ' 4» Т  4» Р  1 ' 4» П  % 1 4Й Ь  ft I I  К  4  *)

Къ 1-ат Сентябри 1873 тд а .
Бавка въ ОтдФлеви и т о г .

Еватерцвб. Банка.
Л в в а т ъ .

руб. руб- руб,
а .............................................. 19,900 29,800 49,700

1 пъ Еоат. Гос. Вавв. - 
Ь: 1 .  частвыкъ Ваис. -

841,200 498,500 889,700
158,600 153,60(1

{здд. 1 буа. и др. icbHBOCTH - 12,500 12,600
;у: 1 ассигн. Горв. Правл. 156,300 1,067,200 1,223,600
*ъ вес- 1 съ даунл подпве 1,128,300 983.600 2,111,900
1ВЙ; ) соло-векс. съ обеэп. - 17,000 17,000
‘ 1 водъ бувагв 92,800 351, 443,800

) ,  товары 277,100 6,000 283,100
•ыт. вред, водъ вроц. буа. 102,600 136,400 239,000
1тадъ Отл1юев1Й 300,000 800,000
1есповдев. Баева, дебвтори 216,400 392,500 610,900
ыс счеты . . . .  
оды по уаравлев1ю, содержав!»)

4,700 12,600 17,300

ipanioHBHi - • • . 29,400 82,700 62,100

К я к д и тг .
;дядочвиа каинтяяъ кве- 
'  сево 40®/* 1В 4,000,000) 
(О тт1 иввтв.1ь  Отда.1«в1я 
:|Це ечетн •
L_. i  бумрочмые - 
^ .'•> 1  дрояжш

|псиовдввтн Ввпм, креднтор 
1ЙВ счеты -
u a ru  DO оверашямг я кок- 
я. U  ■»ж)чев1ем'ь уэявчев

266,500
52,900

802,000
548,800
484,100

800,000 
572,600 
110,400 
201,300 

24,000 
255,200 

1,441.600

1,600,000
300,000
829,100
163,900
503.300 
570,800
719.300 

1,441,900

*)Бвнх‘Ь въ Екатернибургк пткрыя-ь свои дЗвстг1я ]0то  Нпября 1872 
-2 5 -г о  Мая 1879 год».

(Наъ .V 2И  ‘ 11р8вите.11.гтяеввя1'А tTbcrnKna.:

ОгдЗден1я: Иркутское—25-го Февря.ш. и Тли-

- S -

TBOorpeoii Тоысваго губервспго орввя«в1к як^вгь 
;b~R(>tectjr'fto гпвдЪн1н пубдпяя, что лпв ввшда вооиож- 
ill огтявшееся яе распродаш1и а ъ  пезаачвтеяьплч ипяи- 
|ЯО няьбомогь о.ъ ввдмин Гй|>пя>1 'Гписва вродввать по 
чоо. ал ввяеисяврг. - I -

Томское итд1ыев1е Спбвреввго Торгоевго Бввкв имЗвть 
J довеств до cntAtain пуб.1вкв, что съ И-го Октибря сего 

года будетк иэннап. napeai, .до 11Э1гЗвея1я вижесхаэав-

Подъ з&10гъ */« бумагъ.- 
I Гаравтвровапвихъ Праовтедьстеоиъ - 

Вегараатвроваввият.—пднвнъ оропев- 
тонъ выше.

По учету вевеелеЗ:

До 3-хъ irbcanein, - 
® Отъ 9-гь до в-ТИ я в 

,  6-ти до 9-ти -

- 7‘/|»/«.
- 8®/«.
- 8Vi*/o.

Огь Еовкурскаго Уорввяеж!* i

УораплаюпиЗ OrAiaeBieiib Н. Дьккововг.

объявляется, что ввзяачеяяое 10 числя сего Овтабри общее 
co6paaie эаияодавпевъ, по веэаввсащвнъ огь Коакурся обстоа- 
1е.1ьетваяъ, отн'Ьвяетеа за ве ородвхе!) внущества Йпивсоаа в 
яевсп01вея1еиъ 1991 ет. 2 ч. XI т.

ПереЗяавъ на иостояввое жвтельстиа вь 11етербургъ, 
uB tu  честь врш ож вть Госиодант-, желасщннъ почтить веял 
евоинъ лов1р1енъ, услуги во всаолвев!» рвзвыхъ иоручеа1В 
отвосительво: волучеИ1я съ Монетаато двора, по ассигвонанъ 
в разсчетвнаъ вкдоностлвъ, золота в  серебра п продажи оаа- 
Г01 мокувоаъ в отправка развихъ товаропъ, ияпсивъ в вещеВ: 
а также ходатаВетва но рязвниъ д'Ьлавъ въ судебвыхъ н од- 
ииввстратпввыхъ учреждев!ахъ. Въ случай есля Си кому было 
угодво воручать ввЗ  эввчктельвыя KomiKciu въ ЫосавЗ, то я 
тоже готовъ ирввять исполвев1е нхъ я внЪзжать иа это вревл 
въ Москву. Дов1р!е, сдЪляввое n a t,  будет» вполвЗ оправдано. 
Адресы мои: 1} Почтмив, Петербург», 14 .ташя Васвльевскаго 
острова д о п  УЗ 49; квартвра Я  8; в 2) Те-трафный. neivp- 
бургь, Ивану Ефвнову.

НвдвлрввВ СовЪтиввъ Ивааъ, Влял1ш 1рн снвъ, Ефяиовъ.

С ъ Я ипа|зя .«-Ьсяца 1 в 9 4  года будетъ  
выходять, по программЪ I S 9 8  г., оодъ  

реданц1езА

Н- и. ЗУЕВА.

Ех[еве.\Зльяое издвв1г еь ipOf»ii журваяа

. . Ж И В О П 1 1 С ' | 1 € » < :  0 1 М » ; 1 Р Ф Н 1 Е ® \

(Журвя.т1, рекомевдовав» Ученинъ Коинтетонъ Мяиистерстм 
Народвяго П1>огв31Псп1яХ

ЦЗлг. надави—озяакоиить чигаюпон вругъ сь иэвДствн- 
путетествиия, эвсвслвтами п открнттянн, вапрвнЗръ: 

01юя|та, Ыакь-К.твра, Стянлел, Мяхъ-К.твтока, Ляввятстона, 
Кева, Гарвье, Фряввлява, Мнтчеля, Вевера, Авдре, Лахжана, 
Тивдалв, Даровва, Агассиса я вообще съ лабравввии по этой; 
вредвету сйчваев1явв. Въ составь этого Журвала-Сборяиха 
входить лереводввя статьи лучшнхъ и^мевпхъ, авгл|Всквхъ и 
фравпуэевахъ писателеЗ, а равко в  орягялальвня статья р*с- 
сввхъ авторовъ, вавр. Бутана, Свдоровя. Лвневкова, Ннсчев- 
KOU, ВЗлаева, Усольаопа я др.

Не легко, а  часто а  недоступно, пп нФету жвтельстм, 
игвтъ водъ руков вс% водобння сочяаев|я. Еъ э т а п  веудо^ 
стванъ надо прнеоеднвить, что ве всЬодянаково владЗють зва- 
BicHb разлвчвихъ явостранвыхъ азивоеъ и далеко яеоднвако- 
во располагаютъ ывтер1альвы||в средстваив, чтобы вр1обр%тять 
столь Aoporia сочавел1я. Предлягаевое вздав1е даеть возвож- 
вость воспользоваться, если пе всфнп иолобвывн трудавн, то, 
по краЗвей u ip t ,  ииогвни нзъ вихъ, хпта в воетевевво, во 
прв саныхт. .«егввхъ услоюяхъ. Каждн11 мдпускъ Жнвовнсааго 
ОбозрЪв1я будегь зяклх1чат1. нвого палитиваже!, азображав- 
щвхъ типы народовъ, ркдк1я paercnin, vKiiRnTaux'b, ввды горь, 
утел1й, 1к1домадппъ, геАзероеъ, пу.1ханп|1т. п вообхце особых» 
11плев13 мрврпдц, а такжч* города, жптрле.г, вхъ оруж!е, Цере- 
BOBia, нлясаи, BAiiitHvi, идо.ювъ, арлятекп |>выЯ стиль, рясувкв 
панятвиковъ, вовастырей » скнтовь н пмптявахи по преие- 
танъ ucropia, ивоологм, древностеИ и т. и.

Годовая пЗяа нздав1а съ 11оресм.)я<)». во всЬ юрода безъ 
|)аз.шч1я 7 1>, Вт. С.-ПетербургЬ. съ .wcmbkob на домъ 7 р. 
Полугодовые подвисчл платятъ съ пересылкою 4 р. 50 к. трех- 
м'Ьсячвве съ перес. 3 р.. в ыЗсячвме съ т'ресн.твов 1 р. 50 в.

Годовниъ подпвсчйкаиъ высплаетса. кьввдф прен1н, боль
шая карта БвропейскоЗ Poccin съ обозм)1чен1енъ желФввнхъ 
дорогъ, paacToaBift вежду сородавп, пдрододввхъ сообщсяИ, 
профилей горъ, занФчатвльвнхь торговнчъ и всторвчес1вхъ 
вфсгь и т. л. (Величина карты лп.ттора артава  вь длвву в 
около арщвва въ свврнву).

KpoHt рвсуввовъ, входящвхъ въ ттосрехетпввнк со
ставь :курва.1а, будутъ, ио вреневавъ. розснлаевы подввсчя- 
кавъ, пъ видф отдЪльвыхъ ириложея1в особые чертеже, вавр- 
азображеп1а золотыхъ и серебрлвикъ новт-ь веЗхъ госушрсгвъ, 
вечатаввые дда вагдадвоаж аолотонъ ж сереброыъ, а  также 
нвосграввые ордена в  вочепне звавв о т л ч и  въ а^нодвто- 
графнческнхъ ртсунвахъ.

Примачая1е. Чтобы ве ограннчпвап. : :урвалъ гЪсвою рам- 
кож лишь 011нсая!я стравъ свЗта п .тать сиу болЪе общее ш -  
чев1с uoaiBicBieub пому'ярвытъ статей по наукавъ. ве ин1- 
ющнмъ тЗсноЛ связи съ 3eH4eonBcaBieNi.. вапр. по хнв1в, фв- 
аваф, иедиввв'Ь, техволог1в я т. я., редякп1я вагода болФе цЪле- 
сообразвымъ вазыват). свое пздав1е, « .  1874 года, вросто 
, ЖИВОПИСНОЕ ОВОЗРЪН1Е“. Па прнсилву въ журналъ ево- 
ихъ статей взъявпла свою готоваость вФкоторне нзъ профее- 
соровъ руссквхъ унвверснтетоео. я ареподяяятели другахъ уяеб- 
иыхъ завсдев1В.

.1вца, желяюпил ваФп. Acraiiuiflca еше въ яФскольквхъ 
экзеапларахъ журяалъ текущего 187.9 года, ногутъ подввсать- 
ся II теперь, высылая за полное годовое вздав1е нзъ 55 воне- 
ровъ 6 р. 80 в. (съ пересылкою), а ва по.тгода 3 р, 50 к.

По желав1ю, взьявлевноау ивогвнн подпвсчвканв, хур- 
палъ будетъ внеилаевъ яе въ баидеролвхъ, кавъ тчперь, а п  
пФльяыхъ конвертахъ.

Допускается рязсрочка уплаты вонФслчво вля по третлп , 
если будегь врвсдаво оффвшальвое отво1пев!е отъ каэвачеевъ 
или завФдуюшвхъ зкзекуюрског1 част1ю.

.бвпъ, хелающвхъ подшсатьсл ян хурва.тъ будупщго 1874 
года, Редаяп1я покорвФВше просятъ, если нохво, высылать 
подпвсния деньги до ваступлея^я 1 Января идя, noxpaBael 
яФрФ, ааяввть о своенъ же.)ав1и письноиъ, чтобы нохво было 
звать потрвбвое для лечятав1я колвчссгво экзеаоляровъ в  сдФ- 
•тать своевреаеввое pacnopexeBic въ твиограф1в.

Пвсьия ваогородвыхъ ядрссуютсл оъ С -Петербургь, пряно 
нъ редакщю „Жввопвевагп обозрФв1я* ва вна Редактора-вэда- 
гела П. И. Зуева, а жители С.-Петербурга ногутъ, еслв по- 
хелаютъ. подппсызат1Л'л п въ кввхаихъ икгазнвахъ.

.(оивллеяо пеяиурлю, 20 Октября 1879 года. Въ Тоневой Губ. Тпограф1я.


