
T O i C B i i i  гп>кр|||;Г||)1
t Выюдятъ ежс1е]%1Ыо 

ао € т б б и т 1 я г .

|1ое гицжос вэдак1е д л  обя8вт1'Л( 
■ыхъ аодпвсчяковъ съ достявхаю 
1сЬ го|>ояа 5 руб. 50 воо. S2.

IB73 ГОДА 27 ОШБРЯ

oii'li I’fcniin п tir.yiijt’TiiTe.ibiiOM^ ■a<*iio.im‘niio > 
• г.гбо|>п1н 4M>o(>ii|a4‘T(*H

с loiiOHM |||>ио>'т<*т||е1111ы хъм 1>гт1 > ii долааю о ■■■i.ix'i» томоко
oo:ie|)ii:niiiii М90 ст. II т. обид. г.гб. j  'lp.

ОТД Ь Л Ъ  O RIIIIH

оФФишальный.

|ри.<> .1яры Д пранлаю щ аго .UniiHCTOii- 
вонъ Вн,тт|И‘1111ИХ'ь Д’1ал'ь Г. Н ачало- 
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Omt 23 /мня с. >. JII а  99. о 1>озы>к<1п1н owmimiimn i 
Н1ПЛКЛ I'lmopiH Внсилт п 2^w.

BuBiuiK и&чаяьвквъ Сенасвой ПвоалядкоН ванвнды, 
iBBoR вааптауь ГрвгорШ Вкскльевъ Boni.tbi'et 2-в, иая- 
нныК, 110 рвспоравен1п Нвн^сдвпян КГО И.МП1СРЛ 

РСКАГО БЕЛИЧБС1'КА въ ЦарствВ nojbRRouii, въ вы 
въ г. Сьратов'ь, отаривдеяъ бып- по тракту елЬ- 
въ г. Гродво, а оттуда въ С. Пвтербургь, куда 

быгв 12 Марта 18G<i г., авгЬнъ, бывъ оторявдепъ изг 
1етербурга 17 го того же Марта, вт> 6 чпсовъ вечера, 

НякодаевскоК жедЪзяоВ дорогЬ въ г. Москву, прв 
ъ  е й  выданъ уквяъ объ его <1ТСтав1гЬ за М 2279, онъ 
МстАу не арнбывалъ и rAfi huu'6  нвходнтсв нвазв4ютво.

BcitACTsie сего, пикорнЪйше ojwiuy Ваше Превосхо- 
exBciBu приказать сдЪ1ать по ввЪрениоП Книъ губеры1и, 
возножно пепродчлпвтеяьнонъ вреяенн, poaucRaiiie: не

дь ля или не находятся ли вывЪ на жятельствв 
ачевный Васвльевъ в о послЪдующенъ уведомить Мн 
перстви, съ соо6щев1енъ, въ случай сиерти Васильева, 
[леяяшаго въ тонъ удостов*рея1я.

Отв to  Aeiycma с. i. за К 119, о я^яд па  содержанЫ 
h  cmpuMfio лмч-1, findoipaiai’MiiTi ег бродяж1’етв1ь.

Ст. С23-ю Уст. о пасп. н бЬ п . Т . XIV Св. Зав. изд. 
г. II по прод. 1871 г,, между лрочянь, лостянинлепо 

леряиивсиихъ по иодо8рЬя1ю въ бродяжества, которые 
to T b  отъ 17 до во лЪтъ, обрящять въ укязаныыхъ сею 
1тьек> 1'Лучвяхъ дхв содержав1я, до собран1я т>д.1ежап1,ихг 
равоку^ въ вопрвввтельпия арестаптск1я роты я отдУлс. 

гравдвнсяаго в«до>1СТва.

Въ МянистерствФ Впутревнвхъ Д’Ьдъ былъ воабуждемъ 
|(ккъ объ итя*н« втого правялп.

Ст. 1081-fo Уст, о сод. подъ стр. пощюд. 1871 тд п , 
сЬнево заключен1е въ втп роты и OTAlixeuiii 0|1пдагъ и въ 
I t  икры нвкязаы1а по суду, а действующиип уааконс- 

е возбраявется содержав1е подоэркввенихъ въ б|н1 
lecTBt я въ общнхъ икстадъ авкдючеы1а.

Ыа втонъ освован1я, по согдашее1ю Минпстерстеа 
утренннхъ Дклъ съ Глввноуправляющниъ II Отдклен1еиъ 

lOcTBeeuoR ЕГО ИМПЕРАТОНСКАГО ВЕЛИЧРХ:ТВА Кон- 
хяр1н и Мивистронъ Юстпшн, признано бодЪ» соотв-Ьт 

нъ лйцъ посдЪдней кчтегор1и сод«|>*ать въ тюрь- 
ipaBRt съ подслкдственвыии ярестинтавш вообще— 

соблюде1пеиъ при втомъ того правила, чтобы аядерлш 
по подо8ркн1ю въ бродажествк по возиожности по 

цадись въ тюрьиахь отдкдьно отъ арестанговъ прочпхъ 
тегор18.

взыскать съ него 72 р. 81 к 
т у  за лечеп{е и содерж

дихжяост- ' довнги воепно рчбочсП .V 30 |ыты. II огдЬдеи1а
путей сообщен!» Сенека Даш 

отъ я|юс.!ввскаг1> lyAepni' 
нря 1805 года эк М .4ri4;

Сп'Ьваченко, выданпый 
I нолвсяяго нячалы1вяа 15 
ли тдВ тккооий окажется 
теть въ cie уорявлея1е.

rpIfVICA'OH АЯМПЫНЦ/Н.

честь сообщить объ ивложенииыъ Кащ ну Пре
вв-вреп

О posucieaHiti м цс.

I Томское губерпсксе правлен!ц ]10эыскнваетъ отстявиаго 
кбервсвого секр«твра Янова Ильява Тохтуева. Гдк онъ.

Г. Тохтуеяъ, окажется, прксутсвеония м*ста 
ныа лица обязы! 
слИдующихъ въ
[ояпскомъ воеяпоиъ ляаарет* съ 1-го декабря 1871 
7 нна 1872 года, и, по В8ыскап1п, сдать тековыя въ мкст- ' 
нов каавачейство для аяпвсхн на приходк по § 1 , ст. 1, I 
доходной снкты глАвпнго янтемдаятсквго усравдея1я 68 р. I 
S  коп , я по § 2 , от 1 , доходной сн4ты глявняго воепяо- I 
медиципскаго ynp«B.ienia -4 р. 74 коп.

Томское губернское правлен1о роаыскяваетъ быс* 1 
шаги тоисвего naxiiaiRHeRTTeiiH Паронн Франки; сдк 1 
онъ, Г. I Франкъ, окнветса, прнсутствеаныя мкста I Бсдкд|'ти1е oTiioiueiii» томскоП казенной палаты роаы- 
пля должньстяыя .11111,» обязываются взыскать съ н е - ' скнсаетса рекругскнн квитвишл, выдяннан изъ е к 1терв* 
го 10 руб., слкдующ1в за .течеи!в въ городовой боль- ' вослакской казенной палаты 18 »енралв 1861 г. за .М 4, 
внцк крестьяппна Рукпввшнввова, п по в8ысввн1и <то- ! генерялъ-лейтенанту Сянельвяхову он аринатнго въ реяру- 
глнть нъ TOMCBiR приказъ общественняг» irpnapkaia. I ты въ зачетъ будущаго набора крестьянона Грлгор1в Мак

симова Мымячьяго; въ случак оредставлен1я ккмъ лябо 
По р8по|сгямъ MapiiincKBro окружниго оолпцейскаго | “знвченяоА квита1щ1и къ зачету за рекрута или для выдя- 

упраилен111 |оаыскквиютея: подворяемыП рнбоч!й flMHTpieu- ' казны зепегъ, считяла бы тиковую недкйотвигедь- 
скоВ волости, села усть колбнискяго, Андрей Грягорьевъ I ““ никакого распо].я*ен!в отослали
(10 лктъ, росту 2 Я[|. 6 ‘(4 вер. волосы теннорусые, слпза j скятертюславскую казевиую п аи ту .
скрые, иосъ, ротъ уикренные, лице чистое, 4-хъ эубовъ - 
нить, UH лкю й 1.укк палецъ кривъ; мирщнсщИ нкщанянъ 
яаъ ссыльвыхъ Дннтр!П Васвльевъ Молодцовъ 48 лктъ, 
п|юч1а принкты меизвкстпы.

По рапорту ззскдателя 2-го участка томскаго округа 
розысвиваютса бкжавш1е арестанты: Петръ Денетчевко
(: онъ же Якнмъ [|ереавлнаяиъ;) 37 лктъ, росту 2 ар. 7 в. 
волосы темнорусые, глаяв скрые, носъ продолговатый, ротъ, 
аодбородокъ обыввовевные, ллце чистое; Ивинт. Федоровъ 
Старченко 30 лктъ, росту большего, волосы риж1е, ткло- 
сложев1я кркокнго, годосъ авовк1й и нлгкШ.

По рапорту кузнеикпго окружнаго суда роэысвивнет 
ся поселенеиъ красноярсквго округа, енясейскоП губернш, 
еловской волости, дер. павловской Фнляппъ Петровъ Охаль- 
ск!й 50 лктъ, росту 2 нр. 6*/t вер. волосы темнорусые, 
глаан ск[1ые, носъ пряной толстый, ротъ, подбородокъ 
обыкнипенныр, лине чистое, зубы не век пклы, подт. лкяой 
бровью рубецъ, на правонъ пдечк бклый ш ранъ, вн лкеий 
яврк тоже шрамъ.

Но рапорту Х0ДЫВ1И1СКЙГО городокаги полвн.-'Игнаг<1 
упрявлен1я )юаысклвцетс8 колывянсюй мкщ нтш ъ наъ ссыль- 
ныхъ Вдадимфъ Ллхоннчг, для 11ы саутап 1л ркшен1я том- 
сквго губернсвяп) судя, по дклу о воровстик у мкщавима 
Афанасьева язь анбвра муки.

По отвошен1ю tomcr-iR кнзенвой палаты [озысквваетса 
крестьявивъ банмскоП волости, быввшго селя к1я, Алекскй 
Пнреевовъ, дла взыскни!» съ него недоимки 1 р. .50 коп.

По рапорту томскнго городоваю поладейскаго ynjia- 
Bjeuii роаыскивнетса поселепецъ томскаго округа, богород
ской волости, Степвнт Быковъ, дла выслушаи1я приговора 
томскаго губорнскаго суда, по дклу Налинна Роаевбаумя.

По pHtiojiry ьткульскаго подосткиго iipoujeuia роаы 
ииютсн цыгане Степннъ и 1тпоиъ Билль и проч. самонолыш 
отлучипш|еся изъ якста своего жительства беаъ письмен 
ьыхъ оидовъ.

u|4iBieuia i

'/ млгта

По 0ТН01ПСВ1Ю uonro^i'ACKHiu гуьер 
зыскнзнется мксто жительства бывшаго станорвго нристави 
валдаИскаю укздн иоручнкя Ннко.’пя Ананьева Песмкловн. 
па предиетт. нэыскшиа 25 ) уб ; если гдк либо окажетсн 
ип jikcTli жительства Несмклокъ, сообщнть о нпслк1ств!лхъ 
р|'ЗЫскн нъ то праолшне.

О рпзыек11пп1

По рапорту томскаго го|«диваги п( 
вдем1а |юзыскпваетса утерннпый паспорт

(( розысиаШи н.чущес1Ш .

TuHCRift окружный судъ розыскиваетъ имущество, при
надлежащее поселенческой женк тонскаю округа, вако- 
лаенсхий волости и села, Авдотьи П)>окопьевой Лаврентьевой, 
длв взыска1ия съ нсн. слкдующнхъ за вепредставлев!е ею 
при апелляд!ом1шмъ отэывк, 3  р. GO коп., по дклу о на- 
иесен!н ей обиды.

(>po34fxiiHiii рядспигиникш къ м^ртвпмц м м ;/.

По рппп|1ту квипскаго икружипго полвцейскаго упра- 
влен1а розыскнваются родственннЕИ къ найдевниму на  12-й 
верстк оть двреввв яаргятсвой дубровы въ дереввк воз- 
дсгжлпскоН, убннскей волости, каияекяго округа, мертвому 
тклу нужссхаго пила. Прпикты покиНншч): лице прнонль- 
I ое, носъ пряной, волосы на головк в бородк темнорусые 
съ п|Ю'кдью, росту 2вр , 5 в. по векмъ првэнаканъ покой
ный нршшдлежалъ къ числу рябочнхъ людей и инклъ 
оть роду до 50 лктъ.

«й1вЫ111.11:тн 11д 1»л11кд киыя
Т Р И  РАДА  

11 .ч б .1У к а 1М м 1 .

Ныш1 es чрисртстенцныа магтн.

ToMCRiH губернсюй судъ, на осповип!п 4s2 ст. X г. 
2 ч аак. и судопр гражд., вызываетъ велнкоустюжсквго 
мктаннпя Семема Васильева КОПОСОПА къ выслушав1Ю 
ркшен|п сего суда, по дклу объ искк вмъ, Кооосовымъ, 
съ Томскнго I  й гяльд1и купца Михеля 1'ершеаа Ианксова 
14317 93 к., цодписавнаго 2 овтября 1873 годя.

Томский окружный судъ, на освовав1и 271 ст. 2 ч. X 
т . вызывает!, наслкдннка потомственпаго почетпаго грая- 
дниипа Николая Степанова ПОПОВА—сына его t>ienaea 
къ суду, для дачи чбъясне1мя по дклу и взы скана титу- 
ларнынъ соиктннкомъ Всеволодомъ Беклемышевынъ съ ва- 
слкдмиковъ Попова по векселю деяегь 15(Х) руб.

Томский окружный судъ на освовав1в 448 ст. X т. 
2 ч. иызывает!, томскаго икщаннна Накпту ЕФРЕМОВА 
къ лрочтев1ю и зарукоприкладствовнн1к> выпвскн нзъдкла, 
о азыскан1н лмъ съ врестьяянпа Сене.яя Толмачева деаегь.



,• 10,

10 .VKaoim 1н7;: п.дп iisi 
отдачу no bpi'MVMiicu* пОрп'

iiujiii'Tii II учашкиыа съ юга .V I I ,  съ аап;
KJWiiiPTi. въ ссЗ-Ь: □ашин О ;t, оОО са*-., о.гны i;i. р 1 
«I SIT, .lai'TBeuHUM'i. гбсимь 153 д. 1350 гаа;., -ииупТеммп 
л-Ьгу 3 л- 200 .-шк., по молоту 2 д. 1200 итоги уд.
ипП ) ||5  д. 850 оаж,, болот1. 1
ООО оа-а,

(Продолжена)

li:.irnticcoli ВОЛО.-ТИ

-20) уч. 'K'li аомдл иод-ь .V 1, лежащИ) вь юго
1'ЛГЛ||СКиК аиДОСГИ, |iBB<'TOBIlil->I'b ОТЪ

||')ас|«Ш11ПЙ елглПекоП волости iil< lOiy пв I ' / :  во]', грани
чить сгаападн вазеимыи-ь nyrToiin|ioiKiiiiMi> н]шст|^т.'тпи»1. 
елгаПехоО волостп, сг с-Ьворн зеилею rucyiii|icTBeiiiiu\i> 
крестьавъ влгаПсвой полости, и съ ductobu и юга учяст 
канн оодъ .V 2 и 5, галлю'|аю1иШ въ гоб‘6: илтии 13 д , 
сгеии съ р'Ьдкимъ лисгвенни гь лЬсоиь И) д 1400 сичс.. 
IIT0I-0 удоГ.ноП 111! д, 2130 .мж., оолоть 37 д. ЮОО сиж., 
дорогь 1 д. 30(1 с о я., итого неудммпмП 38 д, 1У00 саж., и 
всего 155 д. 1630 сая.

22) учнетовъ аенли оодъ .V 3, .1ежащ1К въ 
i iO'iuoK части слгаПскцй uiuoi:tii, ра2стоя111омъ f 
ш1чуг11воК (: иосововп толп. :) къ югу въ 4 вор. 
'1ИТЪ 1-Ъ СЬиерП зенлею Г<>Гу1Я|)СТИ1'ИН1ЛХЪ КрССТЫНП

I и учп . .V-4, 1 .V 5
ш101ц1П н’1. i-r&li; ПИ1И11И 13.Д. 14(>1)<-., 

и съ рЫянич. лпсгшЧ111Ыи1. .mcoui. |:!7 д. ПНЮ си1, 
«осу I д. 1.501) сайг, лнетветш п ' .ilicy 1.5,i. )4lK) ■
} удоииой Ills д. .500 саж , oo.ioii. 3S д. -.i;iiH) сад 
> "207 д, 400 саж,

-V 4•23) учаетикъ ses 
сточвок части едгайсвоЯ возости. paacToimiesn. огь дер, 
ццчугиноП елгайской волостп въ югу из. 2 ш>р. ipiiiiH'iirrb 
съ севере востока вендею госушч'стссниыхъ врсстъпиъ сл- 
гайсвий волости, съ востока яси.тгю государствевиыхъ 
крестьяцъ уртавской волости и участиави сью та ,\> 5 и 7, 
съ запада И 3 , аакдю<1аетъ аъ сеоЬ: u.iiiiiiii 26 д. КНЮс,, 
степи съ |1'Ндвпиъ листиеиыынъ лЬсовь 15.5 д. 5.52 сна 
лнсгвсннвго a tcy  32 я '22110 саж ., итого удобной 214 
1052 I'UBi. молоть ‘21 д. 800 сяж ., до|юп. 1-548 енж , итс 
ирудобпоН 21 .1, 2348 саж., всего 236 х. 1900 саж.

иалодитсл въ к 
1азств11а1ииъ мг

24) участокъ зевли оодъ .V 
сточнмП части елгаИ.-вай иода.м! 
иоиерпчаоП слгяйской им.юсти ач 
участиаии сь сЪвери .М 2 и 3,
съ юга № б, в съ ааавда казеввыкъ пустопороапинъ про* 
стравствовъ елгайсвой волости, завлючаетъ въ себЪ авшвв 
1 2 д, 400СННГ., степи съ рЪдиивь лвствешилгь ,
1210 саж . лнстосминго л11су 21! д. 1200 саж ., нтччч) удоб
ной 188 д. 450 оаж., болотт. !)6 д ,  дорогь I д. !1о0 
итого удобной 97 д. 9.50 саж ., всего 285 д. 1400 сяж.

3, рязстол|||е>п. ОТЪ
иичугниой елгиНской волостп иъ 5 вор. гравичнгъ учист-

съ запада каасн|ш в|. аустопорижнивь □|10гт|)апск8оиъ с 
гайской иолопи, ааклгачнгтъ въ гебЪ: степи съ рЪдкш 
ластнеивыиъ л-Ьсомъ 90 д. ОаОсаж,. лнстаеипаго л11су25д. 
1000 саж,, итого удоОиой 121 д. 1080 саж,, болотъ 02 л 
81Н1 саж., до]югъ 400 саж,, итою иеудобиой 02 д. 12( 
всего 184 д. 480 саж.

20) учястокъ ЗРД1ЛИ под 
сточной чисти слгпИсяоН волости, рязстояш 
чугииой иъ 4 вер. 1ри11ич1и ъ  съ rbuepo ко 
•V 4 и 3, съ юго ьочлова землею государп 
икь уртамсвой волости и учвстяамн съ юго запада .V 8, 
а  съ сНвс]* запада .V 5, знключаетъ въ ce6li: пашни 17 д. 
600 снж , стеоп съ р-бдкимъ .шстнениымъ лЪсомъ 72 до: 
1100 саж., лнствеиааго clicy 11 д. 4(H) саж,, л-ствепиаго 
лЪсу по болоту 2 д, 400 саж., итого удобной Ю Зд.Ю О с. 
бол.яъ О д, 800 саж ,, подъ К1.утпстяин 900 саж .. дорог..

, итого пеудобноЙ 8 д, 9.50 сая;., кеего 111,д.
1050

27) учястояъ землп пчдъ ,V 8, валмитои ш, юго и 
сточной части елглйской волостп, 1-аастонм1еиь о .ъ  дс 
пнчугипой 5 вер. гриннчнгъ участками съ ebuopn посто.
,>ё I . съ юга .V 9 II ll), с 1, запада .М 6, съ сЬве{м>з-1па;
.V Гу, гпшючясгь ВТ. себь: iiaiumi 20 л 4(10 сяж,, itci 
с|. р-ь,1К11мъ листзсшшмч. лЬсомъ 117 д. 122 c.ia.-., лнсгее 
Наго .ibey 1 д. 400 саж , лпстленного лЬс.у ми оолиту Н 
700 сан:., итого уСобпой 146 д. 1622 с.ча:., болотъ 8 де 
21НЮ П1ж„ ].Ьчекъ ЗЫ! саж.. дпрогъ 1922 саж., итого удоб- 

псего 1.56 д. 1-200 саж.. 1978 «

28) уча

I и Kiiyri IBII 2010 сяж
нсу,гобаой 17 д. 10CHI гаж .,'в 'ссго 182 д. 1850 саж 

29) учагтовъ земли пэдъ . t  10, пнхо.хчтся въ !
■ дер

□ ачугиной 11-1. 7 вер. граимчить съ ;еЬве[В участла- 
подъ .V 6 и 8, съ BocTiMi.i ,V 9 в 11, юга .\! 12, в
Зниада Kiiacuiiuui. [|устиио|н1ЖН11иъ просг|'аиствимь ел- 

ЙскуЙ волостп, звключкетъ вь себЬ: счеои съ [.Ьдквмъ
L'TUeimuM I. .licoMi. 133 д. 16'.'0 саж., лнетвениаго .itcy 

2 д, 14(Ю саж-, итого удибиоП 136 д Г.ЭО саж., болотъ 
.к8 д, ЫОО с;.ж , всего 194 д. 225И) саж.

30) уча, 
ной част1 

иичупиюй ел

21) учвстокъ эемап подъ .V 2, .тржаирй аъ юго во 
сточной частя едгаПской иодисти, разстов1меиъ огь дс]>. 
иоперешвоВ елгайской возости ш. югу въ 1 '/; кер. rjia- 
ничнгъ съ сЬвера гонлею государственшлхь к)1рогыш1. 
елгвйской волоста и учяствима съ поетш:,. .V 5, съи>гм.\''5, 
и съ запада Л* 1, 8аял10’1аН)И1,111 ui. ссоь: митни 25 десят. 
8(Ю саж., степи еъ jibiKiijn. яистнеинымт. -тЬсоит. 79 я ,  
1209 саж., еЬнокоса 8 д, бОО im-.i;,, лнсгясии iro лЬса 5 
Г200 снж., итог., у,гибкой ПК д. 1400 саж ., ft.-i.-ri, 28 
2000 саж ., дорогъ 1600 с., итого неудобной 29 д. 12(Ю 
саж., всего 148д. 2(H) саж.

ИЪ немлн подъ .V 11, иаходптся въ юго но- 
лгвЯсоой волосгн, |И13СТ02н1еиъ оть дер. 
ской ВОЛОСТП |гь 7 вор. rp:iim4iiTTi съ сЬ- 

кера участкомъ .V 9, съ исстока зевлею государстие.анидъ 
HjiecTbiin. уртавской волости, учпсгваыи съю га.\- 13 и 14, 
сь залндн .V 12 и 10, заключяеть въ себЬ: иодъ заимаою 
1 д. (!00 саж , пншнп 31 д. 13(Х) саж ., степи сърйдкивъ 
лвсггеининъ лЬсовъ 156 д. 1050 саж., лиственнаго лЬсу 
9 д 20(Ю саж., по болоту 3 д., итоги удобной 202 д, 1.50 с., 
МКЛ01Т. 13 д. 12(Ю саж., до|югь 1530 саж,, нмдъ |,Ьчклни 
и крутостями 1д. 1U'20 сяж., итого неудобной 15 д. 1350 с., 
кеего 217 д. 15(Х) саж.

31) участовъ земли подъ .V 1'2, гахидится въ юго во
сточной части елгаЙскоП волости, разстояк)е)1ъ  ип, дс]> 
т 1чуги11(|й елгайсвой волости пъ 8 ве|). грниичить съ сЬ 
nejia учнсгкаып ,\'. 10, съ востока .V12 и 13, съ юга .V 14, 
и съ запада кязениыиъ пустопорижвниъ прострпиствомъ 
елгвПской волости, ааялючает|, въ себВ: иишин 1 д . '200 с., 
степи съ ||Ьдк11иъ лнствеппьшъ лЬсомь 93 д 1678 снж , 
.iKCTueiiHaro .чЬсу 6 д. .500 са-.к-. итого удобной 100 дес. 
2378 саж , болотъ 41 д. 200 саж ., дорогъ 8'22 снж., итого 
иеудобиой 41 д. 1022 спя:,, всего 142 д КМХ* саж

^точной части елгиЛ.кой волости, разспнмиемъ он . де]1. 
|Н'|угивей елгнйский волости въ 8 вер. грвничшъ учвет- 
:ами съ сЬвера Л! 11 и 12, съ востока землею госудн]> 
твсиныдъ крестышь уртинской волостп, учистклни съ юш 
у: 1.5 II 16, съ липида .V 14, ааключчетъ иъ себЬ: пишии 
12 д. 4U0 сяж , степи съ ]с1|двпиъ листьениииъ лЬсоит. 
1.50 л, 1424 саж., листвеиивго .гЬсу 10 д. 400 саж., ш 

болоту 10 д 1200 саж , итого удобной 183 д. 1094 саж. 
|5олитъ 11 д. 4(Ю саж., подъ рЬчкоюи овратвн  20(Х) сяж. 
подъ дорогою 1 д., всего 196 д. 1024 саж.

33) участовъ земли оодъ .V 14, ввходнтса въ юго 
1ЧИЙ части слгнйской волости, pascToiiBieun. огь д< 

иичугниой е.тгнйский во.гости вь 9 вер. грамичить съ < 
ьера учисткаин М 12 и И , съ ьо-тояа .V 13, съ юга 
15 и 16, а съ запади квземиымъ вустопорожиииъ п 
стринствимь елгайскоЛ волостп. эвключаеть аъ себЬ: пап; 
5 Л- 4(10 саж., степи сърЬдвпиь лисгвеппимъ л-Ьсоаь1И 

( с-нж., лпггвепиаго лЬеу 6 д. итого удобной 130 д 
1878 саш., болотъ-28 д. 1200 с„ж., иодъ рЬчкл::з ;; с, 
юствни 1  д. 1482 саш., подъ дороганп 160 саш ., вт< 
!еудобной 30 1 . 442 саж., всего 160 я. 2320 еа* .

34) участовъ аенли подъ .V 15, находятся въ юго 
восточной части елгайсвой волости, |1взсгсан1емъ отъ дер 
иичугиной елгайсвой волостп въ 10 вер. граничить участ. 
хамя съ сЬвсра .4 14 и 15, съ востока № 16, съ юга .V 
18 и 19, съ запада казевнымъ пусгопорожнпмъ прострвк 
ствомъ елглйской волостп, эаключаетъ въ с.ебЬ: степи съ 
рЬдкииъ листяениынъ лЬсомъ 90 д. 1320 снж., листвевнагп 
лЬса 13 я. 1200 с ая ., итого удобаой 104 д, 120 саж., бо- 

. 75 д. 2000 саж ., всего 17Э д. 2120 саж.

35) участохъ подъ 16, находвтсл въ юго восточной 
части елгайскоИ иолостн, |1азстоян1емъ оть дер. ппчугнвой 
елгнйской волости въ 10 вер. граничить участками съ сЬ 
вера .V 13 п 14, съ восток i землею государствеввыжъ 
крестьяиъ у|>тамской волости, съ юга .V 17 и 18, съ за- 
иада .у. 15, заключиетъ въ себЬ: iiuiuiiii 12 д. 800 с.н*.,
степи съ рЬдкпмъ диствеввымъ лЬсииъ 166 д. 4(Х) саж , 
лиственнаго лЬсу 5 д. 1800 сиж., по болоту 3 д. 800 с., 
итого удобиой 187 д. 14(Ю снж., болоть '28 д ,  подъ кру- 
тост1ю 500 саж., нсего ‘215 д, 19(Ю саж.

восточной
иэропоаа

3(!) участокь подъ .V 17, находите; 
и елгайсвой иилисти, рвзстояа1емъ 

уртамсвой волости въ 32 вер. граничитъ участкам! 
вера 16, съ востоки землею госудпрственныхъ кресть- 
аиъ уртамсвой иолостн, съ юга .V 20, н съ запада К 1«, 
завдючаетъ въ себЬ: пашой 4 д. 400 снж., степи съ рЬд 

1мъ листвеиньшъ лЬсомъ 210 д. .580 сая;., листлшитго 
лЬсу 22 д. 2100 саж ., по болоту 1 д., итого удобной 238 д 
680 спж., болотъ 41 д. 1400 снж., всего 279 д. 20SO саж.

37) участовъ подъ К  18, пнходнтол м. юго восточной 
и елгойс1ий волости, ]1азстоа1исмъ o n . села no|X)HOiia 

уртамской волости въ 32 вер. г|>аш1читъ къ сЬвсри учвет- 
ь -V 15 , съ востока .V 17, съ юга 19, и съ запада 
:паынъ пустопорожапмъ пространг.твомъ елгайсвой во- 
п, аавлючаетъ въ себЬ: вашнп 3 д. 2 -00  сиж., степи 
'Ьдкинъ лиственпынъ лЬсомъ 143 д. 734 саж., листвеи- 
) лЬс.у 19 я. 8СЮ саж., итого удобвой 166 Я. 1531 с., 

болотъ 68 я. 12110 саж., дорогь 1275 саж., птого иеудобиой 
. 75 спж., всего 235 д, 1409 сая .

чип......п ъ  съ cbeejia участкомъ .V 8,1
игудп].стве(!нихъ к(1естьяыъ уртамской I 38) участокъ зекдв оодъ .V- 1 нах(;Дйтсв въ юго

кмй ь

Пчн'рн .V 18 и 1
ь 32 i:

мой 1.59 
1600 сая 
1000 сая

la .V 20, с 
с I, зинп.ги казепиимь 11)гт 01К1[Южнвмъ пре'-три 

сийский имюстм, заключаетъ въ себЬ: пашвв 8 
степи съ ]-Ьдянмъ лнетвевнымъ лЬсомъ 147 де 
лиетш-ннаго лЬку 4 д. 1‘2()0 спи 

.. 2200 спж.. болотъ 39 д. 20(X)ci 
, итого неудобной 41 д. 1200 сая

39) учпетокъ aevjii подъ .V 20, «аходитса 
иостьчной части е.згпйскнй uoxoith, paai:TOBnie>ib с 
воронова у].тамг1;(1Й волости въ 31 вр|'. г|-и11пчить учас 
коми съ сЬвера ,\\ 18 и 17, съ востока землею госуда 
сгпеаныхъ крестьянъ уртамс::ой волости, съ юга .V '  
съ запа.га .V 19, заключввтъ въ гебЬ: пашни 36 д 1600 
степи съ |.Ьд|||1мъ листвевниаъ лЬсомъ 138 я. 1890 
листненнаго лЬсу 15 я., итоп) удобной ИЮ д. 1090 

Ъ 49 д 2(М) сцж,, дм|ю1 ь t0(5 сап:., итого исудобя
49 л 1000 саж ) ‘239 ;

40) участокъ зеи л: подъ 
сточной части елгайсвой волос 
ской Полости 
П И) н 20 , -

1 ‘21,

|.Ьд1сн;

находится .
ДС]). вороновой 

i|-iiuH4jin. участвамп - 
я .>ё 22 и 24, съ юга .V23, — .
.1Ш1|)ожннмъ |1р(1Стрынствомъ елгайск
ч. себЬ: iinmmi 19 д. 1800 с 
1мъ лЬсомъ 86 д Ю4(! сиж., 
sHc-raeuiwit. лЬсу .55 д. 600 с 
;нп:., Г-млотъ 81 л. 800 саж., доро 

неудобной 81 д. 900 саж., всего 250
I. 1846 <

41) участокъ земли о д ъ  м  22, нпходятсд въ 
сточной части олгайско.й волости, iHis-'Toauieub о 
вп|1|111иия уртавс1.оЙ молости въ 30 вер. 1()аш|чип. съсЬве 
участком!, нодъ .'ё 20, съ востока землею госудирствеввы 
Kpe.TLiiin. уртамсвой вм.мстн, съ ю т  участками водъ .V 
и 23. и еъ запада учасшамн подь .V '21 и 19, знключае 
(п. гебЬ: подъ заимк.тып 2 д. 700 снж , пашни 65 д., «  
С1. pbiKiiHi. .листвепиимъ лЬ-;омь 197 д. 2000 сяж , е! 
кп.'У 3 д, 800 саж. итого удобной зем .т  281 я, 2300 с  
Оолигь 37 д. 8(Ю сож.. дорогъ 2 г. 300 саж., итого неудо 
Ш'й 39 д. 1100 сяж., 1сег" 321 д. КХН) саж.

42) участовъ зен.ш подъ .V 23, 
сточной части елгайсвой волости, pi 
Bopououa ургаыской волости иъ 32 не 
вами сь сЬвера водъ .V 21 и 22, съ

нходвтся i

I граиачигь -учас 
соетока .Vi 24 и 2 
мустоаорояии11ъ  nj 

гайской ьилосгл, катлючантъ въ себЬ: паш 
рЬдкамъ листвеинымь л-Ьеомъ 94 д. 14(Ю< 

сЬнокосу 2 д. лнетаевнаго лЬсу 21 .тсс.. 1600 сая 
удобной 121 д. 600 СЯ-.К., бс.лоп. 2.5 .v-c. 1S00 сяж

43) уч: стокъ ЗСМ1П подъ .V 24. ihixoahtcb въ 
и елгнйской волости. ряз"тоя1пеаъ огь 

|шмовп уртАм:яой волосш иь 31 ueji. 1раиичатъ съ сЬвВ| 
участками -\- 21 и ‘22, съ пнетокя землею государстввввыа 
крестьннъ уртаиекой иолостп, учаегк i.'ai сь юга .V 25 
и съ заиада -Vi 23, заслючаегь ььсиСЬ. аишни 21 д., 
съ рЬдквмъ лвствеввынъ лЬсомъ 183 д. 2360 с а я .,  листве 
наго лЬсу 8 д. 100 саж., итого удобной 213 д. 960 сая 
болотъ 37 д., до]Югь 1 д ,, итого псу.лобной 38 я ., в

1 дес. 560 с

44) участокъ земля подъ 25, находится въ 
сточной части елгайскоИ во.юетн, рпзстоян1емъ о- 
вороное:! у|/ганский волости въ 32 вер, грявнчнтъ участвж 
съ сЬпера подъ .V 23 и 21, съ востока .'ё ‘26, съ юг 
и съ запада казеинымъ пустоаорожмииъ простравство! 
елгпйской волостп, аавлючаетъ въ сеСЬ: пашня 19 д., 
съ рьдкинъ листвеииимъ лЬсомъ 128 д. 1836 саж,, ляс 
инго лЬсу 4  д. 6(Ю снж,, итого удобной 152 д, 36 
болотъ 40 д. 8(Х) еа*., дорогъ 100 са»,, птого неудоба 
40 д. 900 саж., всею 192 д. 930 саж.

45) участокъ земли подъ а  26, находится въ 
сточной части елгайсвой волостп, рвзстоян1емъ отъ 
ронова у]гтаисЕОЙ волости въ 31 вер. гравнчитъ съ сЬве 
учпеткамп подъ Xi 23 и 24, еъ востока землею госуда 
ствеиныхъ крестьавъ уртамской волости, в участканв 
юга >f ‘27 и 28, и съ запада Х5 2.5. 
пашни 12 д. 1800 снж., степп съ рЬдки! 
лЬсомъ 214 д. 18(Х) саж , сЬвокосу 1600 саж ., лнетвевн: 
лЬсу 6 д. 161Ю саж., итого удобвой зеилп 234 д. 2(ХК1 
болотъ (>6 д, 1400 саж., дорогъ 2 д., итого неудобной 61 
1400 саж., всего 303 дес. 1000 саж.

46) учг :ъ земля подь .V 27, ннходвтсв въ 
сточной части елгнйской волости, ]>взстоя111енъ отъ - 
ронопа уртамской волости въ 31 вер. гравичпть участка 
съ сЬвера К 25 п 26, съ востока .V 26, съ юга .V 29, 
съ запада кнаеппинь пустопорожнямъ простравствомъ 
гайской волости, заключаетъ въ себЬ: пашвя 9 д.._16(Ю 
степи съ рЬдкинъ листвекпымъ лЬсомъ 143 д. .90 са: 
сЬяокоеу 1'2 д. lliOO саж , лиетвенпаго лЬсу 27 д, 8оО 
итого удобной 192 д. 1700 са»., боютъ 66 д. 1000 
дорогъ 1 я. 21(Ю саж., птого неудобной 68 д. 7(Ю с

4 7 ) участовъ земли подъ .V 28, находится въ юго 
сточной чясти елгнйской яолости, разстоян1енъ отъ села 
роисия уртамской волости въ 30 вер. граиичвтъ съ сЬвс 
участкомъ .V 21>, съ востока землею государствевиыхъ врес 
анъ уртамской волиств, упястканп съ юга .4 29 я 30 
съ запада .V27, эаключаетъ въ себЬ: подъ зввнвою4(Ю 
пашни 24-д., степи съ рЬдквмъ листаепвымъ лЬсомъ 142



гаж ., cbHOROcy 4д. bOU снж., листве1С1)аг> лЬсуЗВ д 
cast., итого удобиоЯ 209 д. 2324 саяс., бологъ 4li д,. 
1 2 д. '2'204 та* ,, итого неудооиоК 4S д. 2201) саж.. 
2 » ^ д , 2124 спж.

(Оконч/ипе бцЛепл).

I Отъ томскаги общего губерискаго уораидемЫ об’ь- 
, 410 В1> оиомъ уп|1авяО|||и О ноября т, г иыЪютъ 

i’ торги, съ уяаконенною чрезъ три дня иореторжкою, 
1|оораллг111е 2, 3 и 4 яорпусовъ япэарыъ, заииыаеиихъ 

j j 4  р(тяыи в сборною аинанлою тонскаго губераскяго 
I  ^ioaa й одной Еухнц, заииипеной ’ и 2 ротпии того же

|Ж елвю щ 1е и Ruttooiie право участвовать и 
10ЛЖВЫ явиться В1> ознлченное число, съ уз1 

а докунеитани н залогами, я также дозволлеп

( гь зяиечнтннныя v6i>aiuiciiiii, которыя будутъ 
л до 12 часовъ утра иазначеивых'Ь для то]>га 
1И дмсЛ. По сы'Ьтанъ же исчислево на ncaji 
го корпуса—3263 р. 32 ноя., трегьпго—3263 р, 
ртаго -1420  р- 6 коп., н кухня —212 р. 9 ког 
CmIitu 11 кондиши па эти работь) вмЬють бить 
ы при саимх-ь торгихъ.

32 в., 

пре.дъ

I  Въ арисутств!н енисейской казепноЛ палати 23 нояб 
Вето годя инЬюгь быть яроизведени торги, а  чрезь три 

. 27 числа ЕС| ею) жив на ороднжу cociynRruicH пъ 
^вов |ги ое губернское казначейство отъ туруханскаго 

'оуаравлен1я ||ухллди, а именно: песцовыхъ шкуръ

| штувъ орииатыхъ въ иизну оо 1 руб. за каждую; 
вхъ 1 го сорта 2162 ш т., принптыхъ по 7'/< коп, за 
ую, 2-го сорта 3546 шт. аряяятихъ по 5 '/з  коп. за 
ую п 3 го сорта 100 шт. нрвнятыхъ въ казну по 6 
за каждую. Жеднюпре торговаться ннЪютч- явиться 

рис.утствге вяэеиной падаты въ означенныя числя въ 
асовъ дня.

ВслЪдствге телеграини окружваго ин'ендянтя 
Ьдйвго сибярскяго Doe.iEinro округа Россетерн, 

губервсвое правленгй пубхикуетъ, что 22 го 
la торгвхъ въ омспомъ военно окружи >нъ совЬтЬ 

Ьложится жедаюшваъ поставка вс ризобрнпнихъ тор 
1хтабрв, ооубликованлихъ въ 33 Л- тонснихт. ту. 

Ьсявхъ нЬдомостей, ко.1Ячествъ п|н>в1внтя; муки, крупы 
1 нагвзнмы: томскШ, б1йск1й, вузвецк1й, петропавловский, 
ВртявгвМ), альдпввьвдыровок1й, иъ барнаулъ; одной вру- 
*  гмзины: и ар п 11ск1й, кокчсгавск1й, атбасарскШ.

О нрадажт имп,шй.

iUmaeKTHHCBoe городовое хозвйствеаное уиравденге 
являеп., что въ присутств1н оваго, во всполвенге указа 
[пааятйнсжаго обдаствего вравлевгя отъ 10 нивувшаго 

устя за К 6216, за веплатежъ по векселю даивому хо- 
ственнону управлев1Ю ковпактинсиинъ ибщниининъ 
тсанхронъ Васидьевынъ Сычуговыыъ 1300 руб. а так- 

покрытге додговъ слЬдующнхъ казн! въ количеств^ 
J7 руб., 7 воября сего года будетъ продаваться его, Си 

, движимое выущество оцененное въ 1000 руб. 1 к 
гоятес: нэъ яплотыхъ и серебрнаыхъ вещей, лоиашней 
■ли, одежды, разной посуди атому подобнаго, сътЬмь, 
если таковое имущество по маогочимеввоста его ве 
ш  продаао въ одавъ девь, то продажа остадьваго бу- 
. назкичена въ с.тЬдуюгшЛ эа i *mi. день. Желаюпце 

1ГОзаться должны лвитьсн въ хозяйственное yupniueiiie. 
оэначеиний выше день въ 10 часовъ утра, гд-Ь мигугь 

разсматринать бумаги относящгяса яъ атой ородажЬ.

Кокпектвасвое городовое хозяйственное ynpaBjeiiie 
яслветъ, что въ прйсутств1и опаго, во псполвевге указа 

«тинсваго областпаго првнлевгк, стъ 10 ипнувшаго 
уста за Я  6216 , за веплатежъ коквектннскпнъ м'Ьщннп- 
1Ъ Альнсавароиъ Васпльевымъ Оичуговинъ додговъ кнз- 

в тнсяе по векселю д'И1воку хозайствевноиу упрлн 
11ю девегъ всего пъ ко.пиеств'Ь 2687 руб 27 ноября се- 
годя гъ уэакопенною чрезъ три дня переторжкою бу- 

■к продаваться его, Сычугова, недвижимое имущестоо 
годящееся въ г. вокпектахг, оцЬпевное въ 300 руб. а 
гано; домъ изъ сирцоваго кнрояча няходящ|йея ын го 
;скоЙ влощвдн, прггтивъ крЬпостп, критый тесонъ, двухъ 
явыЙ въ длину 4 a  въ шорлпу 3 саж., въ верху ое 
.мая и деФ жнлыа коинпты а внизу кухня, оковъ по 
редввму Фясу на площадь 3, въ переулоп- 2 н па дпоръ 
печей во всеыъ дон1| двЬ, дверей 4 п 1 въ клядиную, 

1й авкакнхъ нПтъ н самъ доиъ пе жилой, стеяля’ 
i6mtu, остались одвЪ рамы, домъ щекатуренъ; около до- 

плетнеевя обмазанная глиной кухня, усадьби 154 квад 
тныхъ сажени, обпесева деревяпнииъ забором ь, большею 

раэобрвиныиъ, ни диорТ) для службъ деренянное 
рсенге, состоящее изъ четирехъ полЬщепШ для пог)1сбн, 

ш, засозни II чулява, вс1  безъ дверей, кры ш  тесомт 
рппствя пъ длину 15, U пъ Ш11)1нпу 4 аршпмп. Жо 
,ie торговаться ногутъ прибить въ присутстЫс унрип 
въ поияпутов чпело пъ 10 часовъ утра.

лучггь u6llO|iyiReil>R нсспрявсдлилости Л0КН31н1я его о CII0- 
MI. 1(СНиуЩ|'СТп1| П1>Л11С|ПМ01Ъ ссби ||11Кизап1ю кякь знлжи 
.у П моступокъ, ноче.иу онружпий судъ просить прпсут- 
гнеипуя uicT/i и д ижностпухъ лицъ пи1и01цихг. cu-bibnin 
HM-ftoill Молотилопп yeb.tllMIlTI. о толъ окружный судь.

о продаж1ь » ш я 1я.

II.Vft.mKHttill !SS.

Tuacnin окрунсиуй судъ на оспоп. 482 ст. X т . 2 
нызуваегь ма1||внскнго купил Якова KAMH11RPA и доп: 
реипнго Mbniniimia ЗАЛМУ11Н11А, томекяго купеческа! 
сини Наума МИНСКАРО, кь иыслушан1ю рЫнительиня! 
onpeabienia состлявитгося 3 1юл>1 1873 года, ио дВлу о взг. 
cKniiiii яервымъ сл. послЬдняго денегъ 900 )>уб.

ToMCKitt окружный судъ на ослов. 448 от. X т. 2 • 
пы1ывает1. коллежсклго ассесоря Ап01лпиар1я ведоров 
АНАНЬИНА, къ прочген1ю и з.1рукопрпклядсг11Пянл1Ю яь 
лиски нзь л'Ьлн, о DSucRHiiiii съ него чиновппкот. Рук: 
пншнпкоимиъ денегъ.

ToMcaift окружвий судъ на основ, 448 ст. X т . 2 ч. 
пизивяегь челлбкнскяго 2-й гильд1и купца Егора Яковлева 
ТНХОМИРОНА, къ 11рочтен1ю и руяоприкладствовян1ю ни- 
пнекп нэъ д41н 00 п)10шен1ю г.ар1пнскаго купца Пеня Нуль- 
Фнил, ооъ OTHbiili п)1Исужден11цго съ него взисхя1пя 4U р. 
.50 к., нъ пользу купца Тихомирова,

Пызое» к

Огъ Томской го)Юдской управы объявхлется, что въ 
п|)исутств1и опой будутъ производиться соглвсяо постанов. 
лв1мю думу 12 го октяб|)я сего года состоявшемуся 
торги бд‘ЯТ> ПОЯКН\'Ь п е р отор ж ек ъ  на
го|Юдок1л общесгееннуя статья въ сл^дуюпре ^дип: 
рЬчныя проруби п теплыя плятьемойпи 25-го овтяб- 
рл; 24 мЬстн въ рыбньчгь рнду лит. В. 30 октвбря; 
24 MtcTa въ рубвомь рлду лит. С. 1 ноября; мЬста для 
торговли кожевеннымн топарамп 3 ноября; 24 М'Ьста пъ 

утмомт. раду .5 ноября; 22 яЪстя иъ лоскутномъ |1яду 
около ноанго моста 7 ноября; 26 нЪегь для торговли ве- 
д.еоханн, жслЬаоиь п рваными мелочными тпвпраып 10 по- 
пбрп; 38 MtcTb для торговли мукой 12 ноября; 34 мЬста 
для торговли мукой 15 ноября; 16 мЪстъ въ лоскутпомъ 
ряду 17 ноября; 32 MicTB въ лоскутномъ ряду между су- 
шествующинъ лоскутмыиъ рядомъ п корчусонъ противъ 
толяучаго (-яда 19 ноября; городсв1е общественные вЬсы 
70 ноября 48 И'Ёстъ въ лоскутномъ ряду между существу
ющим!. .доскутныыъ II щспныы'ь рядами 22 ноября; ка 
ный биржевый корпусъ 24 ноября; 13 м*стъ въ ебятен- 
помъ )1Яду, нзъ нихъ 4 цодъ устройство харчевень а 9 
собстаевво для сбитенной продажи 26 ноабря; 27 м*ст: 
нъ щенномъ |>яду 28 ноября; мЬсто по обрубу гд4  было 
гштейное заоеден1в купца Ф. И. Акулова, м*сто протввъ 
годюдскаго хлЬбпнго магазина, солявяа лавочка и соляные 
амбнри 29 поабря; 16 мЬстъ въ гончярвомъ ряду 1 декаб 
рл; 15 MtcTh для торговли квябасами, ветчиной и разной 
птицей 3 дг'кнбря; 15 мЬстъ для тод-гоняи шапканп .5 де 
кнй|1в; H'bi'ia у 'log.pjijiiiiinciioR пристани подъ ycrgiofli'Tiio 
постоялыхъ дворовъ 7 декабри; городск1я свотобовви 8 де
кабря. КоВДЕЦ1В по которынъ будутъ отдьватьоя городсвй 
'бдючныя статьи aicj.iiomie могуть yaaiTb пъ 1гр11с.утств1н 
городской управы въ день тод-са, иди па вднуо* тпкоааго. 
Торгъ будетъ пронзводпться до 2 часовъ но подуднн.

11ш11нск)11 окружпый судъ (бъовлаетъ. что въ 19 ч. 
11опГ)|1и сего года, пъ npHcyicrniii суда тсветъ быть торгъ 
съ переторжкою чд-езъ тдп: дан, im продажу недвеянивго 
и»Ьн|н чпвовмпцы Надежды .Mejexiiuoti, дл i удовдетво1>ев1в 
ПСКОВ1, чнновници Наумовой, кявальскаго купца Баравова 
и orcTHiin.irn гприиста Тярасиоскнго, Жемаюпце торговать
ся могуп, р1131'М11тд1Иват1. пъ прнсутствж суда вс4 бумаги, 
oTiiociiiuiiini i;i, торгу, до дня состояв1я его, II вид-Ьть самое 
|||■д<lижимцe Hirbiiie состоящее вч. г. ИшниЬ.

'к’м поппи кп взмпс'1 1ии‘.1ляЦ1"1111ыя:» Ленеп

ToucKitt окружный судь ни основ. 1727 ст, X т. 2 ч.
ИТЪ П|1И1'утСТ00Н11ЫЯ мъедя II .должпостпихь Л-'ДЪ ув4- 

доннть сей судъ, не откроется ли гдЬ пмбудь BMbaia 
пр|шндл01кя|и,г1гд томской м-ЬщннскоЙ ni'iib rjiiiiepiii Петро
вой, тнкъ кнкъ ОН!» вч. подпнек-Ь ДЯ11М11Й по дЬ |у ев съ 
«■bmaiiiiHoub Киколчемъ К.1111|>ю11111м ии1. о цокупк* дома 
у первой послЬшииъ объявила себя ыесостовтеяьиою ко 
взносу апеллпщонвыхч. денегъ 7 д>, 50 коп

6П 'Д ЬЛ'1» н ь о т н ы й

»4>4>И1|1алЬИЫЙ.

О iii.uHHMMK'b до»вол 11тел 1»нм\ъ е в н - 
тЬ тел ьствах 'ь ,

На с

Ишмя imcM'JiiuKoeb i 1/.т ч1ю.

MapiilHCKift с||ротск1й судъ, согласно постаHonjeeiiti 
своему состоявшемуся на 4 е  октлб|>я с. г ., вызывяетъ 
овс.тЬдпнкопъ къ педвпжимоиу iiM'bniro находящемуся пъ 
V. uiipiiiHcrb, С0СЛЛ1ШП1Ч) нн iiocesenie ин|пиискпги иЬшу:- 
гпая ВОр,)НЮ1»А СЧ| чЬиь, чтобы нас.гЬднякп представили 

ciipoTCBitt судь на право пвсл*дивян1я под1ежащ1к до
кунси!

О иегоппояон’мнгкта ко в.шое»/ ппелляф нпьт  д- ипг

Квинск1й онружвый судъ ни Основ. 1727 ст, X т .2  ч. 
гражд, объявдлетъ, что отставной кпнп,еля;1св1й слу- 

ль Ппвелъ Молотялонъ о'ъявчвъ 2 апд-Ъля сего годя 
'до1<одьств1е па p.'bmeniv сего судя по дЬлу о imiieceHiii 

орблев|й столоначалышкомъ впипсквго окружнчго

(лицеИскаго уприпдс1ия Uaciuicub VllжeuцuБыuч. пенред- 
авллъ се)1еиос11ыхъ денегъ 3 р. 60 коп., понепиущестиу, 

U далъ подлиску, въ котодюЙ объявилъ, что въ

11,гПл11кац1н 9.

ля ля lipiiq/mcm

TuMciiitl окружпый судъ ни оспоа. 442 сс. X т, 2 ч. 
вызывает!, томскнхъ л1чдниъ ТниоФем о KdCiuin ЗАВЬЯ- 
Jl>libIX'[i, къ ныслушанйо grtiionTeTbiiiiro oii|i!Mb.tcHia со- 
сю явтм тсн  ;J8 августа 1873 года, по дйлу о iinucKHiiiii 
съ нкхъ Н]1естьянимоя1. Анддюемъ Уликипыаъ денегъ 303 р. 
42 КОП-, и ппоборотъ Зявькловмин съ y.iuiioiia 718 giyo 
3< /2 коп.

MlipinilCRifl окружпый судъ, соглясно погтяновлон 
своему, состоявшемуся па 24 мпнувшиго ав1ус,та и hhoci 
BUHin 289 ст. X т, 2 ч. аакои. гряжд издян. 1857 г, в 
зывяетт. пъ суду вд-естьянтш нар1кпсквго округа, ti.i’. 
тайской пплогти, селя вилыияскяго Ивянч ИЬдозед-шш, 
д*лу и BaucKaiuK съ него дов-ьренпычъ оть ндрсстьянм 
той п:с BIIJUC1II II селя Ивнни ilaujoau Кишппп, креп 
яннномъ Аве)1ЬЯномч, Г(Н1год1ьевыиъ, за растрату евхя 
денри. 1348 )|уб, Ь7 '/2  ксп.

и уст.чва о частной зидотопромышленвоств 
НысочАЙшн уте1ч>жденпаго 25 к ая —5 !ювя 1870 года и 
“ MtacTBie нодянг'ыхъ пдюсьбь, г. пачальникоиъ нлтайсккхъ 

рныхъ зчводовъ выданы доаводятедьныя CBBAtreabCTBa 
пронзводстно золотыхъ □((ояысдовъ въ западной свбврн, 

алтайскомъ горномъ окрурЬ и иъ округахъ областей акмо- 
игнекой II семипалатинской, сл*дующнмъ ляцаиъ:

Iviiiiceflcitouy 1 й гильд[|| купцу Инкаядру Ниволаеву 
Баронову, минусинскому 2 й гн4ьд1и купеческому сыну 
Александру Иванову Мододыхь и нЬщаняну курской гу- 
6epHiii города ОЗовнв Петру Никвтину Токареву,

Д||пзк^111е  но (rA.rmOfi.

■1 |1п к п;|а \ъ  I'. 1'сне|1ал'ьаГд’берна>  
тора «йападной С'нбнрн нзлошево:

21 го сентабря ,\- 70-й.

Временно управляющему IV отдЬяви1евъ главваго уп- 
дтвлетя гнпндной снбпри, начальаиву сьемочнаго огдВде- 
Hi:i нрп главномъ упрввлев1и, коллежскому совАгиику ПА-~ 
НОВУ нронзводягь, согласно закону, содерждв1в, исправ
ляемой должности присвоенное.

21-го септяб|<я )4 71-й,

В||енс11но допущенный кч. исвравлви1ю должности вос- 
1шгятел1! iiancioiia томской 1ииназ1и, учитель првготови- 
тельнвго ки к са  гнмиизи!, тиг5ЛП()В1ЧЙ совЬгинкь ВУТ- 
К'ЬЕВЪ увольнветсп согласи.i п))ошея1ю отъ обяэаияостн 
□о должности воспитателя.

1-го оятабря Я  72-й.

Сов'Ьгинвъ тингкаго губерискаго суда, пкдворвыИ со- 
DimiKRb РООСОВЪ опред-Ьдяется товарищемь председатели 
сего суда.

И. д. гов'Ьтмпкя тоаскаго губерискаго пд1авдеа1я в уа- 
!iB.iaioii;,itt томскою экспедшиею п ссыдьвыхъ, коллежевШ 
екретн]1Ь РО.МАШЕВЪ опред'Ьляетск н. д, сов'Ьтанка тои- 
KIUO ryi5epncK;iro гудя, вм'Ьсто Россова,

скнго управд1 
|'СД1|Д8еТСЛ CliBbTlllIKOMb
□мЬсто PoMai

отя^ден!|1 томскаго общаго губерв- 
уля|1пый гов'Втникъ БУЗУНОБЪ оп- 

» губерискаго правлен)*,

Чпноинпкъ особыхъ поручщпй томскаго губерискаго 
yiigiaujcHie, губе|'нск1й секретарь КРАПЦОВЪ опредЬлввтс* 
вачалышкомч. 1 го отдЪящпя того же упрввлев)*, umScio 
Dyayiiouii.

Штибъ-сФ11ие|1('к1Г| сывъ Влпдии1|1Ъ ШУЛЬЦЕ ипредф- 
дяется въ штатъ главнаго упд)авдеы1я заоадвой свбврн, 
беоь содед1жан111.



1 то  октября И 73-й.

ГОСУЦАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, сопясяо удостовя1ю во- 
ивтетв г.г. ивнистров’ь, ВснилостявАЙтв совэволияг, вт- 
3 деаь августа сего года, ва BarjAXReaie почетнаго бяюс- 
титеяя тоневаго y ta iaa ro  учвлаща, вупечесааго сына Ми 
х а т а  БОГОМОЛОВА аодотов меяаяыо, съ ввдсисью ,,эа 
ycepiie“ , дяя вошея1а на шей, ва В1адвн1рс10Й лентФ, 
за ycepxie его въ оояьзу озвачевваго учвяиша.

1874 года. Неоаравдаввая гаяочаини оаводаня веввяа г 
лнчнону осиндйтеяьствов11а1ю будеть считаема yKioueuiet 
от-ь BCDOJBeuia рекрутской оовииностн и пидвергвегь в 
вовныхъ зяконвой отвйствеявоети.

IJo pacoopBceaifo Г. Начальнака ryOepaia:

9 октября, отставной учитель искуствъ кавпскаго 
уйядвпго училища ВасилШ Алексаидровь 1ЮВВЦК1Ц со- 
редйхевъ въ штатъ сеааавлитвискаго окруяваго княвачей-

16 оятября, отстаавой кавцелярсвШ служитель Ввввъ 
ЗАБОРЦБВЪ ооред-Ьлевг въ штатъ тожскаго гу6е|)всваго 
оравлев1Я.

18 оятября, отставоой колдеаск1В пссесоръ Адексйй 
Провооьавъ СКРЫННБКОВЪ лричислевъ, согласно проше- 
Bin, въ токсвону обшену губернскому упрввлеа1ю.

20 октября, состояш1Й въ штат* тоисхаго общаго гу- 
бервеваго упраолев{я ввн11елярсв1й слуяштедь Мвхаклъ 
ЛГ0ДИЫСК1Й опредйлевъ и д. чямоввивв оссбыхъ пору- 
чев1й втого уоравлев1я.

23 оятября, чввоввввъ особыхъ паручеи!б юнсваго 
общаго губеррскаги уарвялен!я, татулярвый сов-ьтиахъ 
ЧЕРЫЯБВЪ, согласно авбр8в1ю тонекпй городской думы, 
овредйлевъ городовыкъ секретаренъ.

23 октября, cocToauiifi въ штегЪ томскаго общвго гу. 
бервеваго управлен1я, виииеяяров^й служитель СЫРОКЪ 
ооредйлеаъ всоравляюганиъ должность оонопщака столои». 
чальника атого управлев1я; вурналистъ яавнекаго окруяс- 
наго аодйцейсяиги уаравлен|я, ханцелярск1й служитель 
1'УТОРОВНЧЪ псревйщсйъ въ штатъ тоискнги общего гу- 
бернскаго ynpaeaeiiifl но 1-ну отдйдев1ю.

23 октябре, отетаяаой титулярный совйтввкъ ИУШ- 
КАРВВЪ оврЙКЬевъ, сопвено opoiueaiio, въ штатъ бв]>- 
ваульсиак овруяснато оолааейскаго унравлешя.

41бъявлеп1я.

Таравляющ1й почтовою част1ю в-ь Тиасяий губерша и 
Сенвпвлатнасвой облаете, доводить до свйдйв{я гг . жор- 
ресооадев-говъ, что икъ, на освовав|я 92 ст. врененвыхъ 
аостаноилен>й оо оочтовой части, въ орисутств1в Томской 
губервсяоП почтовой контори, была вскрыта 065MTRO по
лученная, но не выданная подавателю га неявкою его, по
сылка, адресованная въ Екатеринбургъ на имя Мвхавла 
Черемухова ц1ною на 2 р у б , по вскрыт1н яоторой найдено; 
одявъ «увтъ недровыхъ орЪховъ. Прнчонъ нрвсоповуплвется, 
что яайдениыя въ посылай орфхв вмйстй съ свиъ орепро- 
ыождены для продажи съ ауящовнаго торга въ мйствое 
губернское npaajeaie; по п]м>даягЬ же вырученаыя деньги 
будутъ отосланы въ гяавное ввзаачейство, для хравензя 
въ депознтахъ почтоааго департаиеата.

Радонское губернское правлен!о объввляетъ, что " /s i 
октября юкущаго 1873 г. въ шести уйздвыхъ городвхъ Ра- 
донской губери1и и въ губернскоиъ городА Радонь будутъ 
открыты конскрноп10нныя ROHMHcit) для лвчааго осаид-Ь- 
тельство8вв1я ковеяриптоаъ. Къ тавовому освид-Ьтельство- 
вав1ю долягны явиться всЪ консхриоты, въ первый рвзъ 
лриэываюш1есв хъ рекрутству, а  также подлежвщ1е пере- 
освпдАтельствовав1ю иля я<е певсоо1вввш1е рекрутской по- 
вянвости по уввжвтельнымъ причнаанъ въ оревк1е годы а 
ймевво: xpBCTiaae и евреи вейхт рлзрядовъ и воарастовъ
т. е. съ 21 по 30 годъ ввлючвтельво. Къ личному оеввд-Ь- 
тельствоввв!ю вовскрипты должны явиться въ подлежащ1а 
ковсврвпц1оввыя конмисш по м-Всту оостоянваго ихъ жи
тельства, дозволяется одввяоже прожапиюшвнъ оо оасоор- 
тамъ въ Цврсти! в1гЬ своихъ у1эдовъ являться къ освидй. 
тельство'в1ию въ ковскряпц1оянып вомняс1и. а орожаваю- 
щинъ въ Quaepia согласно цириуляру Г. Министра Внут- 
ревнихъ ДФлъ отъ 10 октября 1889 г. за № 284, въ у£эд* 
аыя рекрутск1я присутств1в по мЪсту вренеоиаго вхъ жи
тельства съ гЪиъ, чтобы при ввкй въ с1в оосл1ди1я при- 
сутств!я были предстаиляемы яопсярлптаыи opomeoia внА- 
стА съ ыетрвческянв свидАтельстоани объ ихъ рожден1я, а 
ныдвваемыя реврутсвиып присутсте!я11в свидАтельства бы
ли вемедлеяно отсылпены подлежвщинъ уАзднынъ пачвль- 
нвкаиъ с.ъ тввпмъ {шечетонъ временя, чтобы сини послАд* 
няни были онА получены пн какъ не позже явваря

Въ веду оредстоящвго рекрутскаго набора въ 1874 
году, Тверсвоо губервевое ораален1е обязываетъ всАхъ про 
жаавющндъ по насаортаиъ лицъ Тверсвой губсрн1и, подле- 
жнщихъ реврутской очереди, къ вемедленной н своевремен
ной яакА въ нАсю своего жительства, съ оредостввлев1емъ 
права тАнъ взъ нихъ, кон оо тАлесяынъ иедоотаткаиъ, 
ила болАзнянъ будуп, считать себя неспособвыии къ во 
енкой службА, согласно 48 § Высочайшаго Мпнеобста 
1888 года, аъ течеа1и 8 недАль по объяален1н о явборА, 
явиться оъ ближайшее въ иЪсту 11вхождеп1я рекрутское 
прясутств1е и ojiocntb объ исиидАтельствояА1пи въ вегодно* 
сти въ ВОЕННОЙ слуяб'А, полученное же въ томъ саидАтель- 
ство представить въ свой |)еврутск1П учястокъ къ началу 
набора.

I' Л  Н  С  Л

Октября по 1>е Иолбра 1873 t

J/яеп AwedHrwofl M irn япржмн<т riromo

1-го сорта задовая съ грудиной I 
— — передовая /

СхотсвЁя

свАж1я

ПрННВД.

яежвостн.

,1 { ВОЛОВ1Й —
Изыкъ j о5ц„иопец„цЦ _  
Брюшина— —
Сычуп

Снодость пудъбольшая 
малая

Ocepnie — — — —
» I воловья— — —I « O K .» . . , , . . .  -

Мясо соленое въ одяонъ еортА пудъ— —
Свнинна свАжкя въ одвонъ сортА «уять —

Гелятнкл еш дш яов  боЛни.

ZZ"  1 1  =
Телячья головка е

/>аранкла пяге^тмоИ боЛси.

I -
ПкчетЛ млб*.

ЦшевичныЙ обыкновевный 
Крупчатый 1'ГО сорта 

— 2*го сорта

и  р и м л ч  п Hi ei При сень К  прнлаган)тся для яс* 
по1вев!я городовыии н овружпыни солвцейекями управле. 
в!янв сыснвыя статьи, оилучепаыя прв К  губарвекахъ 
вАдоностеЙ: Калуж. 74, Ннжегород. 39, Дволявд. 98 н прв 
0Т80шев1вхъ губерасьйхъ оравлев1й: Могилев, за 5270, 
Харьков, за X  51.55 и Сыръ-Дарьинсваго областнаго прав- 
лен1я за X б701.

За ПредсАдателв,

СовАтнихъ Губзрасквго

•IACTI) 11Ё№|1Ф111|1ЛЛ>11А!1

4 ' Г / '
п л т е ш Е с т т » ;  м а л .яас 'а  н о  k i U -  
с п о м л  о в р л - г л  - г о м с в о й  г л -

Б Б Р Н 1И , П-Ь 1ТТО ГОДЛ.

Петръ Свновъ Оадласъ, одвит. взъ саыыхъ учепнхъ н 
добросовАетанхъ путешеалеввяковь по Сибири, родился въ 
БерлввА П  П40 г. Овъ воспнтшшлсл еяерва яъ Геттавгев- 
скомъ, а потоиъ въ ЛеНдевсконъ унаворевтетахт;, гдЬ н яо* 
лучвлъ степевь доктора недвдавы. Въ 17G7 г. Лалласъ билъ 
прнглывевъ аквденикомъ въ С,-1Тетербургъ, и оттуда, виАстА

съ другвнв члеванн Лнвден1и, посланвинп въ Сибирь ввб; 
дать |[рохождев1е Вевери (въ 1708 г.}, отораввлеа въ эту ег 
ву и ороАхалъ ее огь граниды Тобольской гу6ерв1в до г 
ннди Китая. Въ Свбнри Палласъ ocrai алея въ течев|[|ь 17 
1771, 1772 н 1773 Г. н, яакъ человАяъ яаблюдатедьнЬл, 
остаыялъ ничего безъ особаго внимав1л. OiracaHie евоеп 

издалъ на вАмепвонъ язывА, во ово своро 
оъ русскоиъ переводА, подъ назвав1енъ: ”

Пространство, завил I ТомсвоВ губерв!еВ (то
составляло часть Тобольской) оввеаво у Ивллвса въ 

кв. 2 (стр. 204— 442) и въ ч. III  Iooxob. 2 (стр. 4- 
Кавъ орнгнвалъ, тавъ и переводъ аукшестМл Палласа сп 
теперь весьма рАдкнии; поэтому, мы вадАехсл оказать ус. 
в^м ъ, занимаппщнся иэучев{емъ Томской губерн1н, cjAj 
полное взвлечев1е взъ помявутаго сочивев1в относительно 
ной части ел террнторш, имевыо В1йскаго округа, съ прв 
дев1емъ новАйшвхъ сеАдАв1й о положея1н тАхъ мАсть, КО 
рыл учений путетествеввввъ посАтвлъ сто лАтъ тому ваза 
Нанъ вахетсн, что сраввев1е дапнцхъ, представлаемнхъ □ 
ласонъ н добнтнхъ внвА ва нАстА, будеть нелишево имт 
са,-Побывъ въ ТобольскА, ОмскА в СеквполатннскА, Пал; 
въАхалъ зъ иивАшвпю Томскую губерв11> 27 1юлл 1770 г. 
Нопо111ульбинск1В форпостъ. Отсюда и ми лослАдуемъ ва hi

Ночь на 27 1|>дд 1770 г. Палласъ кровель нь 
каменнстонъ н отвАсяомъ берегу Hpruuia, иазнваемонъ ч 
>нш(> лро.чь. Съ этого м'Ьста, ярвввзною рАвв, вндАвъ F  
[пульбивекИ форпостъ, за несчаними холнамн ва высокой р 
нввА аядъ Иртышемг. По случаю предпрпнвиавшагосл въ 
время похода противъ Калныковъ, всА дона этого форпо 
были завяты вобевамк, а  цогому путешествеиинкъ врс^ха 
но утру прямо въ деревею Старошульбнвскую, лежащую 
трехъ верстахъ отсюда ва рАчвА ШульбЬ. '.) Эта деревне 
селена вв мАстА вачатаго въ 1740 г. Денвдовскаго завода 
обыквовевно бввшаго тамъ форпоста отставвнми еолдашп 
крестьявамв, потому что и при вовомъ форпостА, котор 
деревявныя укрАплев1а и казармы находятся въ хорошенъ 
стоявш, легвтъ мвоголюдная деревял, населеинад отчасти 
зеками, отчасти отставивни.

РАчка Шульба дояольво велика в течеть между ка! 
вистымв холмами зъ Иртышъ ‘). Весвою она бываетъ мяо 
водва, л’Ьтомъ же мелка. Между холмами берега этой рАч 
запружены, образуя довольно оростраилий прудъ для сод 
жав1я небольшой плавильни. Одвакожь эта плаввлъвя неба 
приведева аъ надлежащее состонн1е, потому что заводь о 
Демидова отобравъ, да и веосталвсь его слАда, тавъ—ка 
всА здив1я его обращены зъ уголь для ЗмАевскихъ руднмво 
Дереванвая крАпость и казармы стараго форпоста еще етм 
во уже гнилы и пегодвы даже на уголья. Прн вяхъ«ш  
соЕОмъ берегу, стонгь церковь. Пяходяшаяся з . ^ ь  дб1.луш 
состовть взъ 20 дворояъ, построеввыхъ ввутрн земданаго ва 
в рва, которыми обвесеви старые заводы. За McxameBie 
шеств человАкъ рабочвхъ Колываяо—воскресенскаго заве, 
оставленныхъ для караула лАса и приготовления yroibei 
здАсь живуть, по большей части, отставные.

у  Старошульбнвскаго завода оканчивается Шульбикс) 
боръ, простирающ!йся по Иртышу огь Сеыипалатвяска. Cod 
стяо этого прехраснаго еловаго бора и мпожества приз 
присутств1я мАдвой руды по рАчкамт. ШульбА в УбА 
полвую возможность выгодно устропть ядАсь ыАдяый заводъ

Чувствуя себя весовсАмъ здорооымъ, Паялась пробы 
въ Отарошульбнвекомъ эазодА до SO 1ювя, а этаго чя 
правмяея дахАе въ дер. Брасяоярскую.

(Продолжев1е будеть.)

СВАДЬШЯ О ПРОИ31ПЕСТВ1ЯХ'Ь ПО ТОМСКОЙ ГУВЕРШ 
ДОСТАВЛЕШШЯ ИОШЩЕИСКИМИ УПРАВЛЕШЯМИ 

ТЕЧЕШЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1873 г.

Пожары. Канвекаго округа, Усть-Таргаской волости, 
дер. Урсульехой, 28 1юяя у крестьянива Никиты Иванова i 
иензвАствоВ причины сто^дъ дереваввый докъ стоюиц1 
руб.

Въ г. MapiBBCiA, 24 Сентября въ 6’/i  час. вечера 
венэвАстаой врвчввы произопюлъ пожарь, въ домА крестьян 
Акулввы ДеансовоВ, каковой пожарь вскорА прекращевъ дА 
стяЁенъ полвцви, убытку понесево 844 руб. 37 коп.

Лечаяниые сметные случаи. Кавнекаго округа, Вер: 
каннской волосгв, 6 Сентября вв пашнА привадлежащей кре 
явину дер. Новошербаковой Бездувкову скоропостижно уь 
крестьявинъ той же деревня Гялнхт1овъ Денеитьевъ bmAi 

о 40 лАть.

Того же округа, Устьтартаской полости, на полА околс 
Лривцаекой скоропостижно умерь крестьявинъ Андрей Паял 
Никитинъ.

Марщвскаго округа, Почвтавской волости, 18 Сентяб 
крестьянива села Мадопочвтанскаго Лкова Борщева задавк. 
лт. полА вапалишпимся воэомъ съ свопами ржаной солоны.

Варнаульскаго округа, Шадривской волости, 9 Севт; 
вблизи села Калнаискаго крестьявинъ Впанъ Бгоровъ U 
хвиъ вайдеиъ мертвыкъ,

')  НынА дер. Новоа1ульбинсвая, въ 403 верст, отъ Dilci 
нмАетъ около 90 домовъ, около R40 д. об. п. и раскояьнв' 
чвеозню.

‘) Беретъ начало пъ Алтайскихъ прелгор1якъ Б!йск 
округа.



I Того ze  o sppn , ПоровлявскоВ волости, въ 2V< к Р ' отг 
^УлыбнвоВ ьъ jiicy ивВдевя нертпою врестг,лвсквя д-Ьвкав 
<гея|^ерво:1ВпуввйЕ01«.

^ ЕузнепЕВго округе, ВерхотонскоЯ волости, 17 Ссвтября 
' явввъ лер. СтдрочерлевоП Степпв-ь Логнвоог Москалев!’ 

лъ гъ 10СТН съ хевою Федосеев и сивонъ Строаноиъ кг 
своему крестьянияу лер. КулебакяноВ Кгору Кобилияу, 

.Иораго пъ ломЪ певзкЪстио отъ пего скороиосткжво умерь.

и  CoMO^iilcmeo. Барааулвскаго округа, ЧиагнвекоВ волости, 
I тълвввъ тоВ B0.10CTU ЛалреЗ Елховъ наЯленъ пъ .ntcy ла* 

9ШВМСЛ ва берез'Ь.

.! У Ш т ва. Квввскаго округа, КшптовскоП полости, 10 
м б р я  около дер. ^Еервовви въ р. Чек1| вайдевъ вреамвипъ 
^  Орловой Васил1В Архнповъ Хлвнвъ съ оереруб.^еввоЛ

Того хе округа, УбввекоВ волости, 24 Севтябрн въ 12 
огь лер. КаргатскоЗ—Дуброии пъ колкахъ Ерестъявивонъ 
грЕемъ ЫихаВловивъ аа&девъ, зарытый въ евЬхуш могилу, 
KicTBuB человЪкъ задявлевоимъ, съ верепкоВ ал iiieli эя- 
кюВ уэломъ.

S".’
Новый Баро-

нетръ. при Варом.
Барон.при 

137» Р.
Тернои. Термом. Упру- 

смочеваий| гость.
Терном, ва 

солнц*.
Развость 

съ свободн
Состояв.
атиосф.

Направ. и 
евла в*тра II Р II М *  Ч А II 1 Я.

— 9,0. — 0,2. 0,74. 0,94. 0, 0. Облачно. С. 1. 25 . minimiim — 9,5®. р.
— 0,6, 0,93, 0,94. 0, 0. Св*гов, . двемъ падалъ св*гъ.

1,70. 0,98. — 0,4. 0, 0. Catron. . по полтдви св'Ьгъ.
_  я а — 3.8. 1,22. 0,92. — 3.5. 0, 0. Ся'Ьгов. . по полудви св*гъ.
— 0,5. — 0,0. 1,09. 0,98. — 0,5. 0, 0. -Сн*гов. 29 . до полудни сн'Ьгъ и дождь.

000,5. 18,0. 599,92. +  0.4, +  0,4. 1,87. 1,00. +  0.4. 0, 0. Об.чачво. вд. . iiiiiiimuni — 0,5". р.
31 605,4. 18,0 004,82. — 1,8. — 1,8. 1,54. 1,00. — 1,8. 0, 0, Облачяо. . В1. 9 час. утра тунавъ.

Пярпаулюваго округа, КярасукскоВ полости пъ лер. Пар- 
лпку.н.скоа бли:ч. дома кгеспяпппа Ионставтива Пирого-Ьдопа, 
ваЯлевъ мертпынъ крсгт1.наниъ дер. ГорпогталевоБ В.тасъ 
1[ирого1лопъ, съ звявани василы-твеввоК смерти.

Того же округа, ЧипгияекоП пп.шстн, 24 Севтябрн крсст!.- 
лиинъ cr.ia GiiTi.KuncKaro Лфаоас13 С'лободчнколт. убвлъ жену

Померятаягя. Того же округа, Шадривской полости, 
Г) лЬтвяя крестьянгкая л1точха дер. ПоровяковоН Авдотья П.1С- 
совскихъ нзъ дома отва своего HeHsntcrno куда скрилась, и 
порозыекямъ ве аайденп.

Роае^сш'с Mejimtaio ммгОениа. Мар1иаскаго округа, Почн- 
тавскоВ волости, пъ дер. Красвый-лръ жена крестьявнва Фе
дора Иовожгивопа, Екатерина, отъ вапесеавихъ еймужемъ же- 
стокпхъ вобоП па И  Севтябрл роди.та мертпаго м.тдевця м у 
жеска пола.

Кражи. Кузведкаго округа, Пачатской полости, у крссть- 
лвиня дер. Мостовой Ллексаядра Ka.miunuxona иоврадева гъ

Того же округи, Увсувлйскои по.юств, у кррст1лнивя дер. 
Коловковой Ceiieiia Луч1вепа мопрадеви деиьгн .'>7 руб. 40 ков. 
ироживашяо'пъ у него въ работвикахъ крепт.янявоиъ села 
Томскап) Пикифлрлиъ Самбурпкошзыг.

И, д, Редакго|)а Пч11ф1ашм1т .

CpeAsifi суточный внводъ иетеорологачесввхъ ввблюдев1й въ город* Томск* сь 25 Октября до I Ноября 1673 года.

]>е Озвачаеть слабый, 2-е ун*реввый, З-е свхьвый, 4-е очевь снлъвый, 5-е ураганъ. Наблюдатель С Яльенерг'

ЧАСТНЬШ ОБЪЯВЛЕШЯ.

Ковкурсвое Уоравлензе, учреждевное по д’Ьланъ вссо- 
гелш го должввка Михеля Гершева Ициксоаа, евнъ unat- 
гъ Б к ъ  Гг. заинодапвель его, такъ в Присутствеаныя н*- 
что ово, перем*вввъ пом*щев1е, открыло свои зас*дав1л 

19 Октября, ежедвевао, яром* воскреспихъ двей, съ 10 до 
. пасопъ 110 полудви при кпа[>тир* предс'Ьдателя хуоца Л. 
Ермолаела пъ Солдатской слобод1г11 пъ дон* чивоввикы 

'влево!. ■ 1 *

J*ADHCita на ж.грна.йъ «Ш кольная  
ж язя ьо  1 8 9 8  я 9 4  .учебпомъ год г̂.

НедвгогвческЕй хурналъ „Школьвак жизвь" вздается по 
>дуюв1е1 программ*:

1) Заачсв1е и задачи эленевтарвой школы пъ поспитатолт.* 
I, образопательаонъ и гвгЕсвнческонъ oTBOiueeiaxv Срел- 
къ развалю силъ фи'знческнл’Ь, умствеваыхъ сиосоСвоетсй,

акпенво-релвпоэваго в ватр1отвческаго чувства въ учевякахъ. 
куства, ремесла, гнмаастикя и игры для ученнв01гь обоего 

ИсторЕя злсиеатарвихъ школъ у кас1> п . Pocciu и у 
къ вароловъ.

2) С о н е т ы  обучев1л. Методы обучса1я. Строй обучевЕл. 
1ЫЯ вособ1я. Учебаыс матер1алы и прнвядлсжвости. Зд*сп

lyrb оомФяьатьса краткЕя статьи нзъ верковвой и иолнтнчес- 
отечествеввой Kcropiu, естествозвяв1я и oaKOBonbAtBiH. Къ 
ъ статьямъ будуть прилагаться рнсувкн. (При зтомъ от- 
I вредполагаетса давать квогда особая првложеаЕл).

3) В)ографкчесх1е очерки учевнковъ и учителей элемея- 
вой школы кавъ у васъ въ PocciH, такъ и у другихъ вп-

BocooMuuaaie о школьвий жнзви члевопъ общества.

5) Цедагогическал л*топвсь. Всякаго рода совремсваил 
Ьст1я, касающ1яск воспитав1я н устройства злемевтярвыхъ 
ояъ въ отечеств* в за гравидей. Правительсгвеввыя узахо-

ирасаоряжеа1яиоотаошев1в) къ :1лемевтараинъ шхоланъ.

6) См*сь и развыл кзв*ст1я. Бд*с1- будуть пох*щат1лы1 
>д*в1й о видаюп1нхся собыляхъ государстпеввоК жвзви н 
зтвой, волезвия для учителей э.чсмевтярвихъ школъ.

7) Объавлев1я.

Программа журнала „Шкоп.пая хизвь" была раземотрЬва 
1МЪ огд*ломъ Ученаго KoMUTfua Мввнстерства Народваго 

>освЬшсв1л в въ отзыв* его сказяво: „разработка зтоб про- 
аммы можетъ привести пользу д*лу пачальнаго аяродваго 
yneaia.

Журвалъ „Школьная жизнь" выходить въ иродолжев1с 
ебваго года т. е. съ 1-го Сентябри по 15 1юая еженед*льво, 
он* двухъ съ по.юввною кавикуляуиыхъ н1жлце1гь, вссг 
мера въ учебвый годъ.

Ц*ва журвала „Школьная жизнь" за 42 вумера, содер- 
,ie въ себ* отъ 50 до 70 листовъ четыре рубля съ пере

сылкою, за полгода 2 р. 50 к, т. е. съ 1-го Сеятября по 1 с 
Января в съ 1-го Января по 15 1ювн. 1874 г.

Подписка ирнвимается въ С.-Петербург Ь: въ Редакщн 
жу|>иала „Школьная жизнь", по Фовтавк*, у Сеиевовскаго мос
та, доиъ Я  86, кв. Я  24. Первый вуиеръ Жуунадв „Школьвал 
жизвь" пыйдетъ 4-го Сентября по вторвивъ в съ впвъ разо- 
с.ива будетъ Памятвая кармвпвая квижбв дли учителей эле- 
мевтарвыхъ школъ".

1*«дакц1я М }  риала «Ш кольная жнань» 
отираклист'ь съ  первою  почтою  »а 

вы слаинын деньги:

1) К ига для учеиковъ;

<) Пародвая азбука, съ рисувкани въ текст*, по которой 
простой гранотвыИ кресплвияг можсть выучить внеать в чи
тать пъ срокъ отъ четырехъ до шести вед*ль. Рекомевлованя 
и одобрена особымъ отд'Ьл. Учеваго Комитета Министерства 
Ияродваго Просв-Ьщев1я. И;|дап1е Х1-е. Составл. II. П. Сто.!- 
пявсаимъ. Ц*на 7 к. ВЬсов. за 10 экз. 25 коп. Табдявн къ 
„Народной Азбук*". Одввъ эвземллръ ва к.чассъ. При требо- 
iiaaiH вм’ЬстЬ гъ азбукою яЬсопыхъ не прялаг.четсл. Ц*ва 5 к. 
ак:>. нзъ 2 листоет.,

2) Uipo.iioe сампобучев!е. и Родкой р*чк, Кинга ага 
начепа для упражпеяЕя въ чтенЫ. Учитель, при помощи 
ги о Родаой р*пн, безъ пгякаго заучивав1я со стороны читаю 
щнхъ,гям1Л1ъ легким!, нутемъ можетъ .довести ихъдо прапи.п.- 
наго граннатическаго нзлохсв1я сооихъ мыслей. Состап. 11. П. 
Огпдпявскнмъ. Ц*пп 25 коп. за звз. В*соп. за 5 зка. 25 коп.

3) Пропвгн в школа рясива|1я. 11здав1е Я-е. Состав. П. П. 
Сгплпяяскимъ. Ц*на 10 к. Н*сов. за 10 зкз, 2.') коп,

4) Учгбвян К1КГД ,ЦЯ HTCliB 111 гелмкны. UIKO.iaib. (140 
стр.). Состав. II. П. Столплаекямъ. Ц*ва 20 кои. 15*сов. за 5 
эка. 25 коп.

1) PjKOBO.icTiu для учителей къ однппрсмепвому обученЕю 
письму II чтев1к1 по „Народной Азбук*", гог.тап. П. П- Ст».!- 
плвсквмъ, съ пер, 40 к. Ц. 25 к. за экз.

2) Руковолт» для ссдьгквгь учвтмгВ к учвтелмвць. И, 
Столпянскаго. Состокть изъ образвопых!, у|)оковъ вя каждый 
класяый девь, съ 1юва;лв1емъ лучшихъ учебниковъ, пр1емопъ 
обучев1я, распред*лев!я завяпй и дЬтсквхъ игръ въ спободвое 
время. Содержан1с: Обзоръ руководствъ и рукоподнтелей по 
школьвому д*лу. Историческое развитк тко.н.наго д*лп. 42 
учебвыхъ дня чослЬдоватсльпыхъ завятШ пъ тко.гЬ. Ц. 1 1Ь, 
съ пер. I р. 25 коп.

а) Классяое вособ1е въ 5-тв стЪпвыхъ таб.днпахъ къ „Ру- 
ководту  ,1дя гельскихъ уч1те.1ьивцъ в учвтмей II. Столвявгка- 
го“. Составленаия Столпявскимъ. Сод€ряап1с таблицы I) Для 
вачальяяго няглпдвяго обучлв1я счету. Зд*сь представдевы 
линейяыя м*ры и м'Ьры жндкихъ и сыиучихъ т*лъ.—М*рн для 
нзмЬревЕл угловъ.—Монеты,—Btcu.—Инструменты для азм*-

рев'Я земли и атмосферы.—Счеты и предметы для ваглядваго 
предста11лев1л чнселъ. 2) Для 55 предметныхъ бесЬлъ. На ч«- 
блнп* показавы жипотныя и нш^коныя, предеыя длл чело- 
в-Ька, домашнихъ животвкхъ и огородвыхъ овощей, съ iioua.'ia- 
вЕеиъ в.юловъ и овощей. 3) Иачальвыл гиннаствчесв1я дввже- 
в1я и uiKo.ia черчен1Я состоять взъ 13 образцовъ гинваствчес- 
кихъ динжев!й, 38 расувковъ черчсв1я, рвсуаокъ образцова1'о 
стола и стула для школы, дона и <раса.га сельской uisoiu я 
часопнн. 4) Длл предметвыхъ бесЬдъ о донапшихъ я дивихъ 
жнвотвыхъ, окружающкхъ человЬка, какъ-то: донашвкя птица 
н скогь н .Левые звЬрн. Тутъ же понЬщевы 01дЬ.1ЬННя части 
и плави фигуры челов*ка, хвкъ образцы Juu рясовав1я, н 5) 
КлассноевособЕе къ учебной хвиг* для чтев1я вь швол*.Зд*сь 
пон'Ьшева карта Европейской Pocciu съ разд'Ьлеа1емъ на гу- 
берв1П, С’Ь |]оказап1енъ ж. дорогъ и р*къ, иородъ крувваго ро- 
гатаго скота н лишадей, и 17 рнсунк. для повторктв.чьвнхъ 
разсказов!.. ЦЬва :ia зкз. нзъ пяти таб.ткцъ I р., съ иер. I р. 
40 кои.

4) /(ля чтев1> в |*  школы:

1) Полезный Ж1В0Т1ЫЯ, кякъ друзья гельгкаги хозя1стаа, 
Съ рпсувкаии. Состав. II. П. Столпявевкнъ. Ц*ва 10 к. В*сол. 
за 10 овз. 25 коп.

2) Как1. безъ о б и т  кувкть лопадь я выроетвть дома 
добрвго К01Я. Съ рисувкани. Состап. Н. П. Столплвскинъ. Ц*- 
ия 10 к. Rtcnn. :« тО  зкз. 25 ков.

3) ЧтсЫн .1.1Я карода. Восемь разскавовъ съ рисувкани! 
Состап. II. II. Гтолпяпскнмъ. П*ва 12 к. В*сов. за 10 зкз. 
2Г) K01I.

7) Тмснокъ. его двчат1е а разв|т1е. Съ рисупкани. Пзда- 
е второе. Состап. II. II. Столпапскимъ. Ц*на 15 к. В*сов.

S) .1ечгб|к1:ь lOMainiflni доКвигп гкнтя. Съ рисунками. 
Изланк- пторое. (Состав. II. П. Столплвскинъ. Ц*на 20 коп. 
Щсов. за 10 зк:ь 25 хон.

9) Кнвжкп ,1ля чтев1я. Пять рязсказовъ. Сь рисунками. 
П:1дав1е пторое. Состав. II. П. Столплвскинъ. ЦЬяа 15 я. В*сов. 
за 10 зкз. 25 коп,

Квигп для чтевЕя вн* школы одобрены Особымъ отд*.10Нъ 
Учеваго Комитета Минит|)ства Народваго ПроевЬщевЕя для 
ткольвыхъ биб.1Ептекъ и включены пъ катпдогъ С.-Петербург- 
скаго Комитета Грамотности.



Твоогра*!» Toucaaro губервсхаго П|1авлвй1а BHteii> 
чекть довести до св*д*В1я иублкки, что она нашла вовиож- 
||ынт> оставшееси не расароданныиг ие8ивчитеде.аое воля- 
■lecTBo альбомоаъ съ ввдаин города Тоисда ородавать до 
50 код. за еваеипларъ. . 2 -

Томское ОтлЪлев1е Свбврскаго Торгоеаго Бнвка иниет1< 
честь довести до ccbAiBis вублххи, что съ 11-го Октября сего 
1873 года будеть изимап. впредь до HSvIiBesU вивесказяв- 
ние “А:

Иодъ эадогъ °А бумагь;
Гаравтированвыхъ Праввтельствокъ - 
Не гарантврованпихъ—однвиъ npoiies-

По учету лекселеВ:

До 3-хъ н-Ъсяпевъ - 
ОГЬ 3-хъ до G-TH - 

,  6-тв до 9-тн -

- 7 'А 'А. 
• В'А.
- 8Vi«A-

Иодъ эалогъ товвровъ на н'Ьстахъ складовъ н 
ъ  путнсл4довав1И, а равпо iro откритимъ креднтаиъ 
ъ обезоечен)емъ - - - - - - - Р'/г'А .

УпрявляюирВ ОтА1ыев1е)1ъ И. Дьякововъ.

Отъ Коякурсваго Упраа1ен1я оо Д’Ьлаиъ куода Идиксова 
объявляется, что вазовчеввое 10 числа сего Ьктября общее 
собрав1в заииодавдевъ, по везавислщивъ отъ Ковхурса обсгоя- 
тельстванъ, отмкяяетгя за ае продажей инупсествя 11диксона н 
неисиолвеп1емъ 1991 ст. 2 ч. XI т.

ItepelixaBb на постолявое жительство яъ Нетербу|и'ъ, 
ки'Ьх) честь оредлоягить Господанъ, желапщииъ тгочтить невя 
своинъ AOBtpieai, услуги по нс110двео1П разпихъ иоручеяИ! 
относительво: иллучев1л съ Моветввго двора, по ассигвояканъ 
и разсчетвииъ лкдоиогтлиъ, золота я серебра и продажи опа- 
го; иовумохъ и отлрапхн разнихъ товаровъ. няишнъ и аещеб: 
а также ходатавстпа по раэвинъ дкланъ пъ судебнсзхъ и ад- 
ннанстративнихъ учрежден1яхъ. Въ случа’|| если бы кому било 
угодио поручатс, мвЬ значнтельвыя Kohmhcih въ МосквУ», то я 
тоже готояъ орнвять исволаеа^е ихъ и выкзжать па это время 
зъ Москву. Добкр1е, сд'Ьланвое мвк, будетъ аполвЬ оправдаяо.

Лдреси мои: 1) Лочпюеин, Иетербургъ, 14 ллв1в Васвльевскаго 
острова домъ >с 49; квартира .4. С; а 2) Те.шрафный, Пегер- 
бургъ, Иааву Ефимову.

Иадворвий Сов'Ьтвикъ Нвавъ, Владин)ра с

Съ Япнаря м-Ьснца IM 14 ro.ia Фу/|етъ 
пыхолить. но ii|turpa.fiH'li 18*93 г., иодъ 

р е д а к 1 М с 1 0

Н. и . ЗУЕВА,

Е«саед1ыьное нздав1е въ |[>ормЬ хурвп.»

„ m u i io i i i i c u o i :  о б »;91»ь и 1е *̂.

Н'Ьлг. и;1дав1Я—ознакомить читаощ1й крутъ съ нзафстви- 
ми путешеста1яаи, экспеди1цяии1 и отхрыт1лин, напрвн1|ръ: 
Стюарта, Ыакъ-Клюра, Станлея, Макъ-Клнцтока, .^иаивгстоая, 
Кеяп, I'apei.e, Ф]вавклипа, Митчелл. Бекера, Андре. .Дахмана, 
Тиндалл, Дариина, Агассиса и вообще съ избравними по этому 
оредкету сочняев1ямн, Въ составь этого Журнала-Сборника 
входятъ вереводвыя статьи лучшвхъ нФмеиквхъ, авгл1Всквхъ а 
фравцузсЕихъ писателей, а равно в орвгивальвмя статьи pvc- 
скихъ авторовъ, васр. Бутвва, Сидороан, Лввенкоая, Р1асчёв- 
Еоаа, БФляеаа, Усольдоаа и др.

Годовымъ подписчнкаиъ висыдается, въ ввдк npeaiH, 6o;f 
я карта Европейской Росс1и съ обозвачешемъ ящ.лкзвих

дорогъ, раэстоав1й между городами, пароходвнхъ сообщевш. . . . . . .  . _____  ____ ,-д4
профвлеб горъ, замФчательвихъ торговыхъ и нсторвческнС

ЕронЬ рнсунЕОвъ, входлщихъ въ вепосредственвый с 
ставь журпала, будутъ, но времеваыъ, разеилаеми родпвеч 
каиъ, въ ввдк orAiabBuxb првложев1й особые чертежи, нас 
изображев1я золотихъ и серебрявихъмонетъ всФхъ государств 
иечатаявые для наглядности золотомъ в сереб1>01гь, а  таи 
нвостраввые ордева и нечетные эвави отдачи въ хромолнт 
графаческнхъ рвсункахъ.

Не легко, а часто и псдоступао, по н'Ьсту жительства, 
нвфть лодъ рукой веф подобныя сочипей1и. Къ этвмъ неудоб- 
ствамъ вадо ирисоеднвнть, что ае век одинаково владкють заа- 
в1смъ рязличпыхъ ивостраиныхъ языковъ в далеко веодЕвако- 
по располагають матер1альвыми средствами, чтобы [|р1обрФтать 
столь дорог1л сочияев1л, Предлагаемое взлав1е даеть оознож- 
вость воспользоваться, если ве вскни нодобвыин трудами, то, 
по крайней м’ЬрФ, мвогими изъ вихъ, хотя в постепепво, во 
при самыхъ легкихъ услов1яхъ. Каждый выпускъ ЛСиоопвсваго 
ПбозрФи!я будетъ заключать мвого 11олити11ахеН, нзображаю- 
щихъ типы вародовъ, р'кдкПг растенш. жиоотвихт, виды горъ, 
ущел1й, водопадовъ, 1'ейзероиъ, лулкановъ и вообще особыкъ 
лп.лев1й природы, а также города, жителей, ихъ оруж1е, оерс- 
MOBiK, п.ляскн, капища, вдолопъ, архвтевтурвый стиль, рисунки 
памдтввковъ, мояастырей в скитопъ в пзлитапажи во предке- 
тпнъ HCTOpiB, ниеологш, дрепностей и т. п.

При.чп,тте. Чтобы не ограннчввать журвалъ тЬсво» ра 
кою лишь овисав1я странъ свЬта и дать ему болфе общее зн 
чев!е помЪщев[енъ попуирныхъ статей по ваукамь, ве им 
ющииъ тксвой евляв съ зеи.1еописав[емъ, напр. но хвм!в, ф 
зикФ, вединиаФ, технолог1и в т. п., редакгря вашла болФе цФл 
сооб[>азвимъ называтт. слое нзданзе, сь 1874 года, нрос 
вЖПВОПИСНОЕ 0В03Р'ЬН1Е**. На присылку въ хурналъ св 
ихъ статей изъяввлн свою готовность вфкоторые нэъ арофн 
соровъ русскихъ увнверситстовъ в преподаватели друга',»* уче 
ныхъ заведен1й.

Лица, желаюЩ1Я имФть оставщ1Йся еще въ нФсколькв: 
экзеипллрахъ журналъ текущего 1873 года, могутъ водпвеат 
ся и теперь, высылая за подвое годовое нндан1е вэъ 55 нО) 
ровъ 6 р. 80 к. (съ аереснлкою), а ва ноятода 3 р. 50 к.

По желонш, изъявлевному мвогими подпвсчнкамв, жу 
палъ Судет» оысылаемъ ве въ бввдероляхъ, хакъ теперь, 
оФльныхъ коввертахъ.

Допускается разерочка уплаты пом'Фсячво или во третям 
если будетъ приславо оффнп1альное oraoiueBie отъ казначее 
или заа'клуюшЕхъ экзекуторсвою част(ю.

Jlнnъ, жедающнхъ подиксаться ва жтрналъ будущего 
года, Редакц1л покорв'Ьйше просить, если можво, высыда 
подпвевыя деньги до ваступлен1П 1 Января или, оокрайа 
мфрф, заявить о своемъ желавши письмонъ, чтобы можно бы 
звать потребное для печатав1я ко.лвчество экземпляровъ 
дать своевремевяое ряспоряжвв1е въ типографии.

Письма ино1'ородныхъ адресуются въ С.-Петербургъ, пряь- 
въ редаащю ,Ж и80писнага обозр'Ьи1я“ на имя Редактора-взд 
геля II- II. Зуева, а  жители С.-Петербурга могутъ, еы 
желаютъ, подписываться в въ кввжвнхъ мвгавивахъ.

Дозюлево цеваурою, 27 Октабрв 1873 года. Въ Томской Губ. Тмпогра<|>1в.


