
"’ '•^^/1  ^ *1 *^  9 ^

.J"
-X t- i? ip / d ly

( p . '*5 '!2,r;^Cf<*€«t-^ •

p l ^  ут5^ ^  ^  й^^-^ev

йг-г»

6* f <?  ̂ <<<—;

< h ^  ■ / 9  " ^ z #



"’ '•^^/1  ^ *1 *^  9 ^

.J"
-X t- i? ip / d ly

( p . '*5 '!2,r;^Cf<*€«t-^ •

p l ^  ут5^ ^  ^  й^^-^ev

йг-г»

6* f <?  ̂ <<<—;

< h ^  ■ / 9  " ^ z #



■<’ <*f , < ' - / ^ ^  'У, -5 e -^ , ,^ 1  ̂  ^

S v ^

аЖ
сИ.<^*^?<Уг5 Ж ^ ^ р ,* Л '> -> ''‘'< А

r

ж £ Ptr-t> -7*. л£,1̂

Ж
jM ^ '-tc- Л.-С 4^^  •г-e - '^ j' >

‘^ / ^ у У ^ / ^ г  ЖГс- / л у ^ у у

<- ■ <̂ ' ^ f^ e .  / 4-̂ _ «  ^

^ ^ ■ ^ y f а^еу^Лж -****
l>

>. ««--в-'г^^»

( X < c y . ^ . ,



1 - й ^  .

t- /Cc-C- <4^ »
_  ____, - Ж - ^

f y ^  * -e -< H l**~ *

it лв -^ А ^ г -х -л -  г-с. *-«--^ чг.

/

^  '■/ ̂ г '> -

■i> ^

-У"
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томснш
m ira e iu

и Л / .

м вс» города 4 руб, 50 юи.
§ В  Вьпвщт. рааъ »»

”» 7 “ *UIIUI Губеркеш

91 Января.

Въ Толскихг iy6tpHCKUxb тдилоетяхь и пру6а1лешяхь « »  нилъ полпщаютел, для tetof- 
щаго еглдлш», рас'пс1/)«мгм(д, кань приечпчльетяа, пака ра«ммва присутстимчыхь Л1лст\, 
>ю »толу статьи оффиц1алЫ4ой части, на основати 870 ет- 11т, общ. губ. учр., м *«о т »  
для $снхъ прчгутстьснныхь ластъ п додясноешнмха ■•«ц», до ниихъ она касаются, расиую 
силу еа укагалп и сообщетяли губернского нраглешя. Предлагагтея гелль присутстмнггглл* 
ластам ч должностнылъ лчцаль томской *ув«р«гп о npuiedcHia еголянутюхъ раепоряжстй 
яа чепилнени тогячась по получен1а тлт.ъ М М  губернекпхг гпдпмостсй, п  ком*» «омецем» 
пиковмд раепоряжетя, ««  ож-пдал оговы*а t»a np»<ed(Hi'( u*a «а uenoaf*«m'« onMoUfttlU к »^ed-

и г д ь и ' ь

Ehl'EStillbl Я0 СЛШБТ, Ч1Ш08НЙК0ВЪ.

I In раг110|)лжсп110 Г. Начальника ryfiopiiiii: 
l ‘i  ннварн, заседатель 'I'oncKaro зепскаго 

суда 1̂ пышев«, сигласно рас11оряжеи1ю Г. 
Гснсралъ-Губсрнатора западной енбирн, }с> 
траненъ от'ь должности.

17 января, иончислсинын къ Тоископу 
общену губерискояу уиравленпо чнновникъ 
}Ьаксомч«, согласна прошен!ю, ппреД'Ьлснъ 
апмощниконъ еталоначалышка во U-e отд’Ь- 
лс1не сего унравлсн1Л.

‘iO января, обсръ-ОФ11цсрск!с сыновья 
BaciMiii Оксильеоъ и Ллсксандръ Письмпновь 
определены tia службу въ нгтатъ Тоискаго 
1'убернскаго Правлешя канцеллрекннн слу- 
жителллн.

О чсиъ публикуется па ociionaniH 1S19 
ст. I l l  т. уст. о служ. по определснйо отъ 
правит, по нродолж. 1865 года.

0БЪЛВЛ£Н1Л О ВЫЗОЬЛХЪ.

Къ выслушанно ptmciiiii.

На QCHOBaHiH 4Иг ст. X т. 2 ч. аак. гра: 
вал. г., ToHCKia пкружш.|й еулт- ni.iai
аастъ SiiiCKaro нунца Мата-кя Иванона Макн- 
рвва, кь выслтшан110 p-BuinTe.i»iiaro анрелВле- 
н1я водинсаннаг» 8i. SI п у л ,, сентября 1в6в 
года, по д^лу о 8аыскаи1н сь него но роспне- 
кЪ 160 руб. марымскимь куниоиь Гнтонт. 
Кавдаловымъ. I.

Тотъ же судъ на осмоваи1н r liih  же ста
тен ваяона вызываетъ нврынск,.г1) купца Мон* 
сВя ИонеВева Ро.тембауна и юмскаги купца 
1-я гвл1.л1п Бирнса .1ео11Т1.еня .Хитпш-ка! о кт.

гч с гяор» 18«б I гьлу

иериьшъ съ нислълкяго /КО руб. сер. 1.
Титъ же окружный судъ, за еиерт1Ю ма- 

карьеаснаго 1*в гнльд1н купца Александра Ка* 
лнннна—Шушляева, вызываетъ ваел-Ьдявковъ 
его иъ в1.1слу111ан1Ю рЪшен1я сего суда 1/ но
ября 1S66 года поелВливавшаги по дЪлу, о 
в»ь1скан1|1 доаЪрсннынь купца Сорокина, кан- 
сннмь HbiiuiiiiiiuHi. Кривобокь сь купца Шу- 
■млясва ленегъ 16160 р. 4tVl к. или обяэы- 
васть нрнелать своего довЪреияаго. 1.

Къ торгалъ:

Томская Губернгкая Строительная Коммй- 
е!я, вылыааст’Ь желяюшпаь на вэят1е еъ под
ряда, постройки въ горолВ ToMCKli »дан1я для 
командира жандарнекой команды н жепатыьь 
1ШЖНПХ1. чннннъ, службъ и баии. На кавовыя 
работы II натер1а.1ы исчислено 9349 руб. 91 '/̂  
канЪнкн. Торги на ото въ ирнс}тста|и Том- 
екаго Губернскаго (̂ онТ.та Судутъ 20 го Марта 
1U64 года, еъ нерегоржкою. Посему желаю- 
ш!е ваять на себя ноиянутыя работа! ялв ва- 
торую .1ибо п.1Ъ ннхъ нтдЪльно, могутъ явить
ся въ оаначенннс мпето ст. узакоиенвынъ аа- 
логомь, гд'П же.1а111111нмъ будутъ предъявлены 
лроэкты, спТ.ты и кондшии. /.

По I

ЛлсксБсву. Же.1Н1« 1н

I полнцш

жнное нмЪ- 
у Брлыквву, 
а чвновнину

 ̂ губернское

Областное npaiMeiiie Снбнрсвнаъ Кврги- 
пояъ обьавляетъ, что аъ присугетв1н его 1-го 
]к>11я сего гидакь /I чаеовъ утра назначена 
продажа съ переторжкою чреаъ трв дня, нмъ- 
Н1я соетояшаго аъ Лкнолнмекомъ Округъ Об
ласти Снбнрскихъ Кнргиэовъ на Спаеконъ иЪди- 
плавнльноиь авводЬ, прпнадлежащемъ Петри- 
|1ав.<овен>1Яу Купцу Пикону Ушакову въ К° сь 
KoMHCpuia СовЪтннцен Рязановов и звклю- 
чаштееся въ учаетш Уц1вкова 20-ю паями,



!(■«% въ еаиомъ эавод'Ь, такъ и принял, 
швхъ къ ohom;  npiHCicax'b на yaoa.teTaopeHie 
безпорныхъ нсвонъ съ Ушакова: PasaHoaoil 
эаядаднив кр’Ьпостн, соввршенной Пермск 
С^дгбною Палатою на 39 тысячъ р}б. н У 
сковскаго Купца З^пакина по аскседю въ '̂ оОО 
руб. всего па 56,ii00 руП. Предпаэначенное же 
въ продажу wMBHie npoutneii», потону, что

Ж елаюги1е Mni'yrb ра.1снатрппат1. бунаш , до 
прованолства itacToaiiicii публпкат'н п продажи 
относящ 1яся, въ санпиь npaB.iciiiii. 1

Сем11па.1атнпсяос областное n paujciiic объ- 
нвляетъ, что по oiipc.i1;.ie»iii«, согтояшпснуся 
1 декабря, ля >1сплатгжт. ссмчпалатмнскону 
1-н гид|.д||| купцу Осдору Степанову «.тспаиову 
ж е  семипа.1атнпс'н11нь Z гнльд1и кунцонъ !Vlit- 
Х-Бемъ Пвлыниныч)., по аакладмону акту 2<00 
руб. еъ iipiiHcnraxii, къ областпонъ пранле1пп 
съ И часонъ y ip o . 29 числа мая сего гида, съ 
псрствржкон) чрс:гь три дня, б тдеть miu.ia- 

; tia.
. 1 киарталЪ

семипалатписка п 
KU улицЪ, 8акл10'1н1<)1цсесл: 1-, пъ дгрсвятюн i. 
доН’Ь оСшнтинь тссонъ на канеппомь фунда* 
иентъ о б чистыхь конпатааъ, сь кладонии, 
сЬнями U чулаяон)., пидъ дининъ три тсплыхь 
подвала; 2., лсреытшо.иь Флигил'Б на кансн- 
нинъ Фу1Рдамепт'Б, въ косиъ дв’Б чистыхъ 
комнаты, съ прихижеи, кладовой, пидъ флпгп- 
леиъ одна чистая кинмвта, дру>ая кухня н при
хожая; 3., пъ палпорпонъ лсрсалппонь строс
т и , какъ то: нзб’И съ сЪпян11 п чу.таном нм- 
бар1  съ куряг11ик1>>11., крмтых’ь тесонъ нодъ 
одну крышу съ пабом. бан’Б некрытой съ дву
мя передбанкамй, лруг<1Н в’Бтхон бапЪ крытой 
тссоиъ, коропинкт. въ лав эвена ааплвТа кры- 
твго тссомь, двухъ запоаней, одной конюш
ней и двухъ амбаровъ, крытыхъ тссомь пидъ, 
одну крышу, посррдшгк ограды иавЪсъ, кры1Ъ1Й 
въ одну теетшу, подъ навъсомъ двои ворота, 
ворота одни съ двумя валиткамм. .^смли пидъ 
атпмъ всЪмъ етросп1смъ въ длину по улицТ: 
16 саж., задняя сторона 3 еаж. 2 арш., а по 
двунъ попсречныиъ сторонамъ по 3 4  сажени. 
Все ЭТО uNtnie оц'Бпспи въ 1001 руб. ссрсб. 
Якеламщ!е торговаться нмЬютт. ы. паапачен- 
мое чиедо продажи явиться въ областное 
1|равлен1е, гдъ митутъ раасматрннать бу.магв 
до ЭТОЙ продажи отно<'я1п1ясд. 2.

Тоже RpaB.iciiic обтявлястъ, что по оп- 
релБлемцо, состоявшемуся S декабря, :>а мец-

пану Тимофееву Дьякову, еем1111алат11мекнм ь 
же иБшанимимь Мнапомь ('.тепамииымь Оу- 
ровымъ пи закладной 300 руб. въ иблаетт1мъ 
нрЯ11.1ен1Я съ I/ часонъ утра 3 числа ihibh 
сего года, сь переторжкою чрезъ три дня, 
будстъ продеваться иелнпжнмос iiudnie Суро
ва еъ землею, еиетиятее нъ г.1|1оде семпна- 
латинскЬ 1 чветн, нъ 1 кнарта.гЬ на <-п игъ

въ деревянном ь старин ъ доч К о 3 компатнхъ 
«ъ  еЪнями н тлухнм!. крыльцом), и въ ка- 
иеннонъ двухь-.>т'аж)1ом’ь ф .1нгплТ., пннлу 
коего одна болындн комната, иебольш1я сЪпн, 
а верхн1й этажъ сиетинтъ изь «дпой комна
ты н глухаго крыльца; флигель зтотъ ’крытъ 
жел’ЬЗноЮ Kpi.inicm, мКета нодиимь нъ дли
ну 11 арш. U нъ iiinpiiiiy сь 1:алпгкию так^ке 
I I  арш., при Ф.11И'ИЛЪ прислуги подъ идивй 
крытев, крытой нъ днъ тееппцы нзъ сосно- 
вато .itca, а имении: I)  вмбаръ, въ немь три
засБка взь плахь, длоп.тю "1 арш., оть него 
навЪсь, въ космъ проетранства нъ длину 11 
арш., далБе пидъ одной крышей пидъ пря- 
мынъ углонъ другой вмбаръ, съ погрсбоиъ, 
для хлъба, аогребъ нзъ днкато камня съ внут- 
ренннмъ срубоиъ; съ двойныиъ полоиъ, дли
на подъ аибаромъ арш., съ нимъ въ одну

авяэь нонютня для лошалей  ̂ арш., дворъ 
для коровъ S  арш. и курятнпкъ съ рстирнд- 
нымъ мЪстимь 3'/, арш., и отъ нихъ для upu> 
улкв навъсъ 9'/, арш., по всему приТяжен11о 
прнслугъ ширина  ̂ арш., однЪ ворота съ дву
мя калитками и при динЪ шесть звеньеаь 
заплота; всего же подъ всЪмъ

по у.1 U't II, ' /г
саж . Вес ато iiubnic oiiT.neno въ 053 р>6. г, 
X e.iaioiitie  торговаться иит.ютъ пь пвзначен- 
пое чкс.ю  продажн явиться вь ибластнос 
iipaa.iciiic, гдЪ могуть раэснатрниатъ и бумаги

Коавуревое увравлев1е подвлавъ веспвтваевл»- 
ваго должвнва Лвуаовсвагв, вовВ1цаю1иевея вв 
ДонВ Тоневаго 1'Мгндьд!а вупца Ивана Ивавовачв 
Кввшарова, внветъ честь взаВствть вубдвву, чтв 
эъ 7 Яввара по 7 .Марта 1867 года аъ првеутвтв1и 
коввурга будетъ предаватьса рвавоа дааавивв 
ниущеетво додвввка Асуаовеваго. 3

Ковсуревое ynpiBJCaie по дваашъ невоетоатодв- 
ваго доажввва Квдбнва, повВщающаевя вв донВ 
твтулрваго еоавтавва Bacajia Иаааова Свволова, 
■ вВеть честь вавВетвть аубдвку, что сВ 91 Янаара 
по 99 .Марта 1867 года, вв орвеутетаи воавуреа, 
будетв продаватьеа развое данжоное вму|цввтво 
доджяава Кодбвва. 3

Кояаурсвое ynpaiJeaie, учреждеввое вадвивев- 
етвятедьвынв доажннвонв. быан)амь Твмеваив 
вуицеиъ АвдрВемв АндрВевннв Ксибванав, вв 
востяаовдев1ю 7 го Нсабра нввуатпаго года, вввв- 
щаетв вредвторовв доажвнва Коабааа, что вадв- 
чяые вв течев1в 7 дней, отсутетвую1ц1е, оребиваю- 
ntie вв свбарв вв прододжеа1н 2 нТеацевв. а авхо- 
дво|1всв вв Рос1 '

1В еаая ндв прасдать ваВсто ееЬа 
. уаававеааыив вВоющвша ваекванв 

вв воавуревое уаравден1в вв чтев1К> а рувваря- 
вдвдетвивав1И> выявеовв, еоетавдевамхв вав дВдв 
■ЧВТ11ХВ по вхв претевд!анв, в ддя прсдвавдан1в 
еаовхв доводянтедьвыхв права вв ваыткав1в св 
доджавва девегв. По ветсчев!в же вышевавачен- 
выхв ерововв вовкуревое уор1вдсн1е векаддваао 
врвстуаатв вв еоетаадев>10 во ахв дВлвав рВша- 
тедьяыхв ооредвдеа)й. 3

ОБЪЯЫЕВШ вопшеалго УПРАВ.1ЕН1Я.

Копкурспое ynpao.iciiic учрежденное въ г. 
ТОМСК Б НаДЪ 11еСО(‘ТиЯТС.1ЬКЫМЪ дплжникомъ 
томскнмъ 3-й rn.ib.iiu купцомъ iliiKBTolu Ива- 
повымь Лпдрсевымь, пи п(>етанов.1ен!ю свое
му сиетояншемуся 18 ноября 1866 года, наэ- 
пачн.10 аъ продажу кансниып дпухъ-этажкый 
ломъ съ дсрсвяп)1ыа1'ь ирн немъ строен!емъ и 
землею, мърою по улиц1) и па эадахъ по 9 
саж., а поперсчовку съ об'Бттхъ сторонъ по 13 
саж., соетоятш  нъ городЪ тонск’К, вь въд'й- 
|>1н Н1рточ11ой часта въ 6.1агвв'Ь1иснско1МЪ при
хода, uuliHeHHbiH нь 3300 руб. а ааетрахонав ■ 
пыи въ етраховоиъ ятъ огня тивариоасств'Ь 
Галамап.тра нъ 5000 руб. причисленный по 
11о.1ижеп1|о Томскаго губернскато еовЪтв сос ■ 
гопшиеиуся Ц 1 8 Ь 4  года къ ипуществу 
должника An.iprcBa, а раяпо къ отдача нь 
арендное сндсржвн1е съ самою продажею прн- 
над.тсжашаги An.tpeeoy n.ihnitCKaru золоти се- 
держ-дшаго нршева, иаходнщатися Томском 
губерпш, въ иаршмекоиъ oKpyrIs но р^чиБ 
та.юок'Ь, впадокццей съ лЬвой стороны вь 
р’Кчку зо.ютой кнтатъ оцБпепнаго нь 1000 р. 
сер. Л нитону ямзывастъ желаюшнхъ явйтъеи 
нъ киниурсиое управлсн>е въ пнлажепной за- 
квмомъ трехъ месячный срокъ си дня прнпе- 
чатан!я сего объявлсн1я. Же.1аЮ1Ц1С могутъ 
разсмагриыать бумаги до пропзводсгва публи- 
кац1и н продажи относяш1яея, въ конкурс- 
момъ упранлсн>и, учрежденномъ надъ Андре- 
евыиъ, находящимся въ город'Ь томсяЪ въ 
в'клеи1в с’Ённой части въ ааозериомъ пред- 
месть'В, въ домЪ мАшаннпа Дмитр1сиа. 2.

Тоже управлев1с по логтановлен1Ю своему 
состоявшемуся 24 ноября 1066 года, вызы- 
васгъ креднторовъ несостояте.гьнвго должпи-



ubpiomii

гемн дней, отрутствуютухъ греПываютихт- 
нъ еибиру В1. iipoAO.iaiciiiu Дяухь мВсяцоя!., а 
иахолятнхся въ Popriy, въ тсчсн1н •icTi.ipi-xi, 
Htraiiiittl, си времени 1|р111|ечатаи1я сет  ив-ь» 
яв.1ен1я, лдя ||ричтс1ПЯ и руколрнидадства вы- 
виевь ив-., ДТ..11. составлемиыхг но яхт. пре-

Р Р I ^

СОВЕГШЕНЫЕ ASIU.

Пъ Мар[и||гкпм'ь ояружипмъ ey.i-t совер
шены вь 1866 году кр'Кпостные актв1:

S* ABiycra, MapiimcKuyy S-й гн.11.д1в купцу 
Чорикову, >1Я пустопорожнее мбего земли, 
itpicf.ptTeHHoe ниъ покупкою п. нубличнаго 
Topia ВТ. Иа • - - - ^------------ .ь Городовом ь Хозявствеп- 

1ееся ВТ. г. Mupiini-

■•рострапетна аечип; длпш1ику нлулкнТ: 4 саж., 
и /у. аршина, поперечнииу IU саж., ub.ioiu аа 
о рублен; авть '<■ ->«етг в> i  руб.

24 Лв1уст», 2-и ГНЛЬД1У купцу 4.,i.HKoey шс 
па луствпорожпее мЬсто аемли, прп>бр'Бтенное 
имь 11окусч!...л ст. иублччнаг» торга, вь MapiiiH-

|1ах11ДЛ1несс>1 в ы . Мар1нпск« во З-мь кварталг, 
д>и 6epeiuuuii y.iuut; простраистаа веклн длнй- 
>|||ку по улшгА 13 саж , поперечнику 36 саж, 
>|«нон> за 6 руб.; акта лвсань на лист* вт> /

 ̂ 34 Августа, ему же на пустопорожнее HliCTo 

торга, аь иар1ипекоиъ горидовоиъ хоалнетоен-

рсчнвку 60 саж, icKniioro аа /0 руб. сер., актх 

40 коп. сер.
6 Сеигабря, MapimieKOMy мЪшвпИну Ивану 

Федорову совершена купчая крЪпоегь на

асмлн длипннку по улвпФ 16 саж. поперечнику

лнганъ па лвстЬ иъ I руб, пошлннъ изыскано 
а руб.

О Т Д Б Л Ъ  В Т О Р О Й

■зд|.л18 в9ъ аплкко, Rpoaau, вевавлабера ж 
др. состаавыхъ свлваоаъ, за вастоащ!я SO-

аоопрещеао яановомт. (ст. 353 и 366 Уот. 
Ремеол. Са. Зав. Т ' X I], в аввоавыв под- 
аергаютов за oie азыскаи!виъ, »ъ ст. 006 ■ 
1,019 Улож. о в1яаз. оцредвлевавиг, Наб-
л)Одев1е за правкльвыиъ npoBSiOjeTBOiCb 
тнрговлв оявачеввывп ввдал1а1яв воздожежо 
ст. 339 Уст. Реиеол. ва обвзвввоотз мвет-

По сему, аъ авдахъ предоотережев!* 
цублвав отъ цодлогоаъ, при оовуавв обрв- 
щающвхеа аъ тпргпалв иэдал1н наъ нетал- 
лвчеспвхъ содваоаъ съ весаойетаеавнив 
вит. яваванв, я для предот8рап1Вв1л вдо- 
уаотреблев1й въ атой отрасли проившлвв- 
восто, долгииъ считаю повораввше про
сить Баше □реаосходвтедьстао подтввдвть 
городеввиъ и увздвыиъ полвц1аИъ о бодав 
строгоиъ оъ нхъ еторовы ваблк>двв1в, вог- 
дасао прваедеввой ст. 339 Уст. Ремесд., вв 
тьиъ, чтобы вздхл1а взг медьх!ор« и др. 
BOMoosaqiS, подражшщйхъ драгоцавнвиъ 
■еиллаиъ, отнюдь вв была обращаемы аъ 
продажу 01 фальшввынв пробирвянв для 
золота и серебра звавами, или съ влвйианв, 
аохожиив ва вта аваяв; въ случая жв о6> 
иаружев1я Тааоаыхъ аепряввльао заадейив- 
анхъ и8д»л1й, яиноввыхъ аъ ородажя хано* 
■ыхъ подвергать судебмону цресл1ДОвав!м, 
для иоступдвв1я съ ввив по завовааъ.

О содвржаа!в сего цяриудяра публя- 
иуется длв асеобщаго по гу6ерн1в 0В1Дкв1в 
в въ особеввоотн ааяаяатся градввамъ я

реояоа1Ъ одуч1
1иц1я> . приш

3 ясаодаев1Ю,

Цврврлвра Г. ЙУкяисмрв Финяиеоаа Г.г. //а- 
чалтявиаж» Г^берюи, ел» Хв Сентября {866 г.
• а 6,4 J5, оба ^силеяЫ ка а̂вра аа тпргаалею

До оа»д1Я|Л Миваотяротаа Фявавссвъ 
дошло, что 1ъ оосльдаев арена уиалвлооь 
o6paiqeaie аъ торговля вадял1Й взъ нвдЬ'| 
xlopa в другнхъ воипозиц1й, подражаю- 
щвхъ драг'оцьввынъ металламъ, съ ялеймв- 
нв, вныощаня сходство съ лробарвыни 
явавани, вривладываеиыни вь издьл1вмъ наъ 
золота в серебре. |

11адожва1е фвльшнвыхъ npo6api----
ававоаъ, а таажч орвгито’Л'-aie н продажа'

Циркуляра Г. Министра Вв1/пр«ккага Дила 
Г, Нинилаяику губернш ата 4-гв наября {866 г. 
•а Л *  Si9, о иедваавлевш алысвиевт» влвЭи.

По свздяв!амъ, дошедшинъ до ИМПЕ> 
РАТОРСБОИ Археологачасвой Номмио1в, 
оввэыаается, что вьвоторыа aaqa, подучая 
отъ ньствыхъ Ыачальвтаъ дозводея1в eraiOBH- 
аать ялады, подъ вгинъ оредлогонъ, рвеяа- 
пываютъ яургааы и городища я такянъ 
образомъ портагъ а уаичтижаютъ достой- 
8ые аванав1а ианвтиияи дреавостя.

Ввльдста!е сего, Предевдатедь понв- 
аутой KoHHciB, Геверадъ-Адъютавтъ Графъ
итрогововъ, пригитъ пеня сообщить Гу« 
берватирамъ, чюбы ови, соглаево 433 ет. 
Т. X Ч. 1 са. ааи. Гражд и ст. 40 в 181 
уст. строит., Кй подъ вавииъ видомъ нв- 
дооусаа.|в владоииаатедьстаъ и ве вабыВ' 
ваго оттого раврушея1а оанятвввоаъ древ-

Ивыо честь уавдоивть о вышенадожен- 
нопъ Ваша Превосходнтедьотво для руво- 
ведотва, ирасваовуилая, что, вя освоаав1Я 
1311 ст. т. 1 ьаст. 2 са. зав. по прод. 1863 

св1двв1я о древввхъ эдав1ахъ в вообще 
о ваходвиыхъ древвостяхъ долявж бжть 
дистааллены въ Мявиетерстао.



в* глп.дет11е отиош'
ng6juisgimcA для шееобщ! 
T»MtKoU Губери«>ом I'l

Г. Яепрвлляющаго должногт* JupcKmopu Томской гр6ерн1о
е1лдпм1Я нижеприложенное распредллсн!е прсдл1ето«* по классшлсс 
'» гш обоснвчеяггли обсема прсподясапся к употрсбляемыхс рукосоЭстс*

1’ аслррд'|;.1('1мо ^ч<б||ыхъ иредистопъ по классалъ Томской Губернской Гиянаош с 
oiiaueiiienb nRi.oma iii«4iojaiiaHt»i употроб тяеиыхь рукокодстнъ, состав.1е1ж»с д.1Н лнць, 
1ищ|1хъ ном'Ьшат!. сиопхь д‘Ь'Г1'п нь 'lo iic io io  riin iiajiio , для

Законе Гч1ж!ш Скмгтя Н) 
I'cmpaifiio-. flfiwi* с»»лм1* Ш

TIJ1IUI ■* )чг(1пвку Сл/шрипса )■ 
Матл.плтика: Л>им1*н яадг

4C1U1H'

• Руководство я состав traoof по Нюнгру.
НтмецкИ! явыкч 4(riie. яхьял; }’М|1е 

•ifCAtJeiiaro 1 ie«i|>c.li>Jeigara; «sgeirilc Я1М. 
(1я*||*1ъ як л ; мр11жс|1с iianiiei'aTrjiaun, rjarejeii.:

лр|| letxtra jaitra (in руко|9дст|у Рудакова').
, IUMiati4{eKot к •iiM esK tt rcorpiali, •e tip iife  AicfptJli Скур» ip ire tv ii-

«.Ш1Н nrurqfiBMMi I  aacilii ^le Руялалдспу Щеглова иВуеег).
m щ xixtiiux'i. дл>дл|лч1ыдг, CKojixa будет» м9Ж1в ipfiiii (■• PysgioAOiy Г р »-

arri ‘ Uig Паульсона.е рцгкв!» ygriixgai npnurtgiarg; Riciae «лд» джктлку eu- 
g вы]лдваю1С| laigycn; lOMTic • чаттм» p»ai ■ • |рсддоже||| с» raaiiuai «re

’jggge layqcile i< ix», аята (Я1л|п || i ie i»  iyit«eriiTejaiiJzi. c# le ta i ix»  iiu sa e -  
la z i i in g a i глдьхя ■(хд№ял|1яа|; sKiile i«e«» ipiiaraTeaaBUX», ■gcieingili, »«ялял* 
(iipHxrila яраввхьимх» rjarvifli» . Учгбмикали дая этлгл Kiaica алжвл рдхлвсхдлаать 

Дяялк». /i-m проктичеекихе упражненш, клаая аллС- 
:лрмяяесквх> арааяд», с» алдноа) кджл!» (ыга уаатрлбдялввждатьгя 9а|чввав1е уяснвяааа

уал|ребате1аад|апх1 «a»a»j axaataii а Г1л|р(бдса1д чаяаа 
aaeala врвтяя1атеаыых» а ажа» сукестая'едьяиа» а» лдяа- 

гдаааиа» арехаах», аа-
ствяила», ipoaiMiiaa» асевюршева»!» а будщеа» (ал Рухаалдству KrpKoeiyea да 3| $).

Закат Ком 
Jea.pu.fiin: 
VamcMamuA 
frmccmeeniu 

Грисорыва )
Русекш п,т

: Гсящеваах 11плр1я Плаагл Занята (ял руклалдетау Рудакова.)  
ii9|i«g|« Ллрякн. Дядрягя в I jIh (.ал ТчеЛавку Смирпови )
Дрибн ярлстыя. лесятячаин. вля|1«ривяыя. лгяла|гв1а а арлвпрв1я (ял Гудлапдетву Щеглова ) 
Uemopin: V рыбах», 6tJBasaaB»iaux» жввлгяых» а част» абина Елтаявяя iuu Р)хаалдлгву

в радгяааъ врляв1авваго; i » двхгану, аадрлбвла арактячлехаа uyaealg часна

Итлсгцкт ягыкс: IrTale. каяярлвка̂  Л9учея1| лсапяаых» aoaaili граваатачасках»; fxi»ieala ааева tygiMiaa- 
тгдлаих». арааагатсдьяых». в»(>ляята1|| дячямх» а другах»; сяряж(а1л гдаглаля» свдьва1'л я сдабаго двряжля1я. аа 
ас»х» вревлаах» д»яетвиге.1»аагл laxora. 0б»ясяев1д спстаад«я1я авясатедляих» ареала». Заучаяаа1л аа аавят» сала» 
а яр(дварв1яа»аа »б»дгя<ааых» я вгр1ведеваы1» яебпдывдх» разекадля» а ствхотаорт||а (ал Руалалдспу Аеркои' у̂яа 
ДЛ 7 *  i  )

фраицувешш ляык>.- Враввпяле artile. Иясъягваыа вергалд» а» рутагл аз лравкудлкЛ Я1ых» «рад» вер- 
1ЫХ» 21 <)$; авудтвле вб»я(а<я1в чаигб рлчя. е» точвыа» вряилвеа1еа» аа враивка, яляяг1а аб» абраллаав1а валха- 
дтатавагл чвллз аь |уш(счввглд»вих» auenaii, лрлдах» ах», а чяед» В яб» a6pai6iaala жласаагл рада а» лрвлага- 
тлияых» ввлвачк (вл Рукивлдству Mapia.j

ВЪ J-.II» k . lJ C l t .

Законе Kn.eriii: Прлгтраввив катахадвг» да |\ чдлва-
I  ca.'pa.pi«: I'eorpaaiH I’arcluecca Hagepia (ял учлбяку Лл.ю ха)
Русская Uemopin: Нятвлшжь б1игр»л1в (чарлктер» игтвлстя Paccla. Сдавяал. Варяга. Саатлиав». Вдади1р» 

Гвятла. Зрлелвь. Нд.удал1р» Маяивах» в Двдр<я Блглд1лб«<1в. |в,1чвъ Ш-к, B.iuiccitle илагадла» а Батыя аа PgiglM, 
элдлтаа лрдз, Адемандр» агегк1в, Лл:|1адь Гадних1а, (лаивь Uainta, Двв*р1а Jaagcai, 1лаяв» IV' Грлааыа, Барк» Глдуаля». 
Явавиг, ияжарТ1:1я я Бпгдав» A«tJbggil»iii <ua Гуклвлдству Лловаискаго )

lUaintMamuKo: ll.ic .грио.ыетики: троаяил яраяиа, ярявпда тлвлряоастаа в cataiCBii. вллвыв<а1» чаелд» ал 
2-IS а 3-ю (TtuTHu, 11задлчеп1с ввядрагаых» я кубячст.квх» яорвта аз» чясед».

Пае Алгебры: ародвлрятадьаыя илвяПя. четыре для|та1я влд» ввпго-чвеваяв в адгебравчл(ва1Я дрлбян в р:-

Еетесп.веннал Uemopin: ЛГииая ботаввка; Иввсрадог1я (ял рухлалллтлЗЯ» Григорьева U ХллнштлДтс.) 
Русекш яаыке: HiTBie Я ивсыл ялд» дяхтавху, вря чеа» абъясялются яраляла сяятаясвса ■ врактвчелвв ялдрлб 1Л 
яэучаитсв арвдллжгаы с» иаааиав а атлрлстевдвяива ах» чзстяая. ]чев1е ааввусть бамя» а лга»л1»- Huaxdla аа
длау (ллааа сдвлаав прлчлгланаго.

Лати/гск<м ллыа:».- |1зучва1« гдвгадоя» I. II, 111 в IV гвряжев1в укдввяюнахса лт» абвлх» вралЯД» I »  лбралл- 
laala |1егГес1иш и anjitiuni. • {лчввса1в врсддлгоа» а вся:ллвст1к. Перевлды вБасла» я лтрияялл»» и »  Hciapla, яря- 
двжсвяых» X» Руеояиктву Бгалера, ара чеа» учеявкв доджвы угялата аслбхлдааыа врж всрлвлдлх» apliau. 1. е- уы»- 
дя бы радбнрлт» вртддля1е&1л, разднчат» я» текст* частя р»чя в врач. Яа|чев1л кореввых» в я» 1ля1дрлд1Г1лввлв лаа-

аЫ. al)9uluU, ам|»ш яа и:и щ и, -erutidii; слчя1ся1я iiiioaaa»: ut, ne, quin u quum,- вэуатаык влрлалд» п х » хл 
баси» с» русдьагл яа .1атавгх1а я весдлжвлл 1ар»врояаи.л атдлдявых» «рад», натыа» яд» тагл «л  руллаагл иклта 
Учебмикь и i'lyaroxut îMKv пкь же.

//емецнш яаыкь; Чтся1е, двктлаеа, уаражк11в а» иоалсава» дврнлд* аралтых» а eaaaiaux» ареддахлаИ аа 
pytiBli aiWK», 9Л)чи|ав1| аавамять сллв», итрлчаюжаася а» увража(в1яг». Саряжла!! гдаглдлвъ влах» ладлгол», ■ 
yapatiiila ярлдллслл». Заучялал1| лалавит» дегявх» радлаалоа» в лт1хоталреа1а (ал Руалаадетлу Керковёуеи лт» 77 
S 1-« б1д»д111л.)

Фралцугек1й яаыке: Гдагалы 11В010гатлд»1ыл, врл1аалдст1л apiaei» а m  четырл aapaxaaia atiatiiTaiaiux» 
гдаглдлв»  ̂ блдтл вадробалл лб»лсве11< алчадиых» вралад» гранаикв а врлдл1Ж|1л алреввдла» (ал Руклалдетау 
Марго) до $ бб С» оряа1д»1ыа» лвеявов» вл opaiaytiBB выучлавиа» лрад».



ВЪ 4-м* KJJCCt.
Злчомг £o«iu : ■y*(T**iiui H i i n i i n  i« ill-t чми.

J4n Бв1аслужгя1Я.- • jitTfrll (■» Г1>*>°Д*»Т РдЭака**.}
Цгдшвгпв-Слв*лк(я1й ли>*в: BpuiiiiM мШ* fym iiti ■ »  ietKni<-cimi«iiii\ к ч а т т  lUCl. Siuil 

«Jiliaciti rraiiatiii >• t » »  ta a u » » .  it 1пд»а(||»1 caaiitciti. iiiile iittpari >ie6|iTii iTittti. 
Гго/рвфЫ: Г<агм*1а StM'u (°* Мебиау Cjiu/inoaa.)
Ар»ч>ял Истор1я: ItifoMauat riCTatrc»'  ̂rtMia ■ Put (i« Заебапу В. Шдльгиля.
Мяячмятия*: lit* ,4лг(бры1 FtBtali jMaatall l-i macaa »  2-ia a ааагааа leaiaanaiiia-, ItiatiBetit 

at 1-B a 8-K Mtaiaa часа» a taredataaieBait аааааасгаъ a aatiEitali aatapitiuat ■ ajiaaccaan laparl aii n*% 
a apyrtat. PiBiBla ypatiitk l- i  maeat. FtBitle ypatacali 3 a екама atyaitatuit a tytaiaxt eriattefi, tpttata- 
auzt It ypmnliat «аааратаыаа i  lydiaicitn Aiyajdiauat. ipgaopali a i|trp«la. Из* rtoMtmpia: Да apaaap- 
aloaaiiauzt iiiia (aa pyiatnamy Буссе.)

PyccKiii ЯШЫЯ*: liiiiaitirca iiiiairaft; aaciaa aatt taiimy арададактса, a taiat ytnia аапусть taielt

a laKieatalaat. Приада tdt yaorptOacala aaeat rapaaait;’ i 
чилувдыыхъ; a teaipcatattioRt aaiiMialt, о tyaiia< i 
Кюигря $$ S t— 101. Alt аврпадиъ taaaasauirea: Cornelius 

НямецеЩ язижчг Ireila ct ciotstauat aepetoiiat ai 
m il. Cjtmaue асремди сдпжаыдг |р|ддвжса1к а1р1идв11 
B it Граттан аадроЛао! laiTopcalt apoa.ieaaara at apcsii 
(гнатаарнИ loeaa |адд|жацаг1> odtacieila azt a аеренда a рума«д|тау керш*

■ It rpmari’

t aptaiytciara

Бзж:й: Ill-a 4ncTt. F»miT 
Bm LowrcsMnUA: О irp. стиаъ. np 

Horopia ;'Tiinat(;iiui iI0S3II (nu ipncToairia 
(110 JwfiHirty S. ДГ;л1иг|; 

f t s  .l.iiidjikt' UscAtj'BBiiio jpoeiieiiiS

t  pCUlSUIIU pj'MI'

a pyccilO aiuit arpiiaataibiuit m r

ВЪ 5 Л) ШССВ.

ь KoriC.ijieiiii (П5 PyaOBM
«oj.

П 1-Й CTCdPIll. U»T

lUi JVo.semj-ia. muinptiiie iipoHjcHualo a> inucpiui» ..j.ih > 
list (rysuauaccio .1тац.' сь доаоднениин нилории. ста
JamuncU-j шит: Весь шесто! вурсъ по Вюисру §§ i( ll —П7 

nenenia ЮЗ’Л И'ззрз (гтстарпсо чт<н:о| и простой переоодъ Тата Jm 
lluieiiKia Я1ыы. I tcuii ct rpoaKiTascranib psedopoat. Cior.ciiuc 

acBcnie, sayiiBniiie aa 1ыпеть a npuasnompnie де н̂ы. miuTicp<old. A 
CncTriBTirTicait lypcb Громатин. Kvaaojoila 
(do руководегау llnaemol XpacToacTia Ilepiae rpcaaiTtit Фрез 
«раеиузсав шыт: Саитжпп.. пгреводы аст'увисть от теЗ с 

piiTort upicCptreanuit теорстьчссавтссавть cstitaid в: 

UACCi.

1В (пи pyiUBOl iliipio F a  41

НЪ 6 до
Saatm £сЖ1в: HcTopia ipHCTiaaciod церша (no руюводссау Ррзазавв).
Cjoseenomi,: Исторш дарачесюй вокиа (во Хралоаыта 4iuuaos<i)
И штя: UcTopla aoHUit айдоаъ, ю  Фр1Ивуэгдо1 реаодеша юо«< XVlil a tu  (no уче'ааву В. Ш^миш).
HcTopiB Poccin до Urrpa Ведвваго (по учобшу tfjosiiilui.iKi lua С.чзршча).
Вателатаза а Фазгиа: Из/ Геояеш1па: Сторепаетр1В (во руаигаству Брссг).
Взз Фазааы. О шаеста а упругоета аоадуха а о саарадиг, ycipoeaauit ва а п я  eanlcTm t aosnyia, О дву*». О п

Тита 1аз(я. 
В*яецк1й 33 
аеааага. Sayaniiiuio

Ератваа icoplx Латаасаоа ирсаф 

ЧтеН1С, съ paalrnpoab в odtacuciil.

а Даа периодом Л статараое

CiCTcaiTiwciil аурсь граааатввг Саатокась. (во рувиаодстсааъ ilMaaioS храстоаапв В^рте а 
1866 гощ).

ФращреШ языт: Псровп|П1 азбрзавадъ стата! » ъ  ipacroaaTia Нозля. nogpouuul caaiancBseciii 
ataaut вереводт, съ pycciani aiina на фрампузиИ въ фораа ди ю и в.

ИЪ 7 дса KJACCt.
Завон! Л'ожт'И. Hoatopanif пито вройиннаго во Bct.it вдассадъ.
Слввегностк laopia дроам в noar.ipeuie ов рса в дправя (во ipBcroaotin ^a.irixo.in),
Ifcmopia: Uioasaiile Bycciol Unopia ca Петра Ведвваго >i Адеасзшро 11-Го (no yieoiiaiy III 
lloBTopeBie всей Fyceaol Boopia.
HoBttinaa BCTopla съ франпуасюб реоодюшв XVIII atsa l «  IcblcboB pciojuiua 1830 r. (no y 

i « l  BceodmoS acropia.
Географ: (loaTOpiBii n

niBis Ц1щерона a lypcopnoi

Сдоеесвые периоды c t  нД- 
poai'OBopt a цда anaiOK-

rpiaaiTait Фрея, авмаао1 

ратборъ, СДОП1С1Ш1 i  пась-

’Шетив 1Ш Отвркмв),

lodiinsj BeSepa повторев!!

it Г10граф1в a c tit частей СвГ.та а Росс tool Йавср1в.
1шса' Ичг Физика Нагаотвзаь, Ндеггоачестао в I'a ioBoann. 1{огаогрзф1я а Фадичссваа Географа 

ртюаодству Гадытааа (npaaodauiaiiia I'parouoaeipia) no рувоводетау Сокемза а повтор ню всего лроЛцгнавго вг пчевш r u

'0 BTeuie Горац1в, Твиата а Bipraaia.
------  родовъ Booiii съ равбороат. а oS-bicBeBioat ocidoBBocTcl языи, odpiioiasle сн

8зъ Гр»»т11ш: noBTopenio BtoMOioria а сантиевса (во рувоводетву Иъясцвой xpaccoaiTia Берте ( б 'ривп статИ и 
л  руесиго Лсадера а во граааатид Фрея аздввпой 1866 года.

Фртиузта языа- [IpojMieais миятИ, вазвачгввыхъ ия  VI идгса съ пврааодоаг i  l iv re  ouxerte бодЪе трулыдъ статей. 
iBBUciuiBaHie yximiica ct гавахдвзаавв. Даатоаи. Рувовоаствив теорствчссшав сдувать rpianaiBBa Трико а Шапеаля-, правта- 
шааа: Харю и Ноззь (1растоват1>)

ПриллчМе: Въ первой иасъ Ганпаз1в лр<наааптс1 цЪтв, yatcuiln чатвть а пвеать по pycut, nnauiuia гшвыа податвн в
m  Драоаетиа сдов<в1е, Busarauie а табдвцу yaaoacnia. Прв атоаъ пабдинатся, чтобы въ первый массъ воступиа g i n  |« 

юдохе 10 дйгъ: Во Bct саЪдувщ|е втассы Гааивпа орапнаавтса, latBuils соотаЪтстаевные вдасеу sosHiaii а aoiapuTt.

ПрсдсЪдатель Губернсуейго 11рав.1сн1я Статск1& Сов’Ьтникъ/ А .../Л



ЧАСТ1. К 1<:0 С1К|)|Щ1Л.1Ы 1ЛЯ.

ГОРОД!, ГА1>11ЛУЛЪ.

(О^хнгаш'-.)
Д и  •6рмо11|1я д«т<н юраыхъ чавоваяаовъ, 

вв Бврввудв есть горное }^чвдв|це. 11особ|ана вау* 
жат» ворошая баба|1>тева, еогтаваевввв иревму- 
щеетвеаво аа» вв>г-ь cneuiajbaaro содераавЕа, в

втаографваегввкв воаагвц'анн в собравЕляв вв- 
деас9 pasDcia» рудавсов» Лдтайеваго овруга. В » 
нуаеВ особевво обращагас» ва себя ввавав!е раа* 
двчвыа Вещ«, добытья яа» таа» ваэываеныа» 
чудсввх» вогяд» в отяоеящхеся в » дадевий древ 
вовтв Свбярв; ввожество ггрбвр|увовв, аввдючв* 
ющвх» в» ссб» образцы всей фаоры Лдтая, в чу- 
чеды жввотвыа», водащахоя ва Адтав, я» товъ 
чвсд* чучеды двух» тагроа», убвтыхь в» горвом» 
округ*. Недьаа веуповяяуть, что в» Бврвауд*, 
вром* бвбд1отевв, о]>аиаддевВ1цен горвову вВдон- 
ятву, есть еще бвбд1атева одного частяаго двца, 
вв» воторон аа уввревную пдвту можно водучвть 
вв* пер|одвческ1я вадав1я, в нетееродогвчевваа об 
oa p B B T op ia , устроевнан по ныедн Уувбодьдта вта* 
р*н!анв графа Кааврнва.

Вообще, BB«inoiii аад» Варвауда ножво навмть 
обравцоваам». 11рв атом», вовсчао, здав1в горваго 
В«донства, вав»то-адав|я Горваго вравдев1Я, ва- 
вода, учадвща, хввачасвон даборатор(в в т. в. 
выдввгаютея ог.обваяо ввсред». В » оанять верввго 
оевоввтеда Барнауда, Деввдова, в вмвет* с» т-Вн» 
В» панять ствдвгней рааработвв рудвявоа» Лдтай- 
еваго горваго онруг», в» 1SJ5 г. в» Барвауд*, 
оредв гдавнон одощадв воадввгвут» паватвввв.

В » 1861 г. чаетвых» заводов» бы<о а» Пар- 
наудВ: б вожсвевныж», 1 саютовенпый, 1 выдо 
варевваай, 2 еаВчвых»: 1 воонобоввый в ( мае- 
аобойявай ав* она быдв пгзиачвтедьвж.
Тож< . еу.
щестаовввшвх» в» 186  ̂ году, хота 
яротвв» 186) г. ввекодьно уаедвчвдое»; ввевво в» 
186Ъ году быдо; садотоиеввых» 2, мыдовареяваах» 
3, ножевевв1ех» 3, восковых» ев«чей 3, масдобоЙ- 
ных» 3 в оаивроевых» фабрва» 3.

Говора о ааводах» Варвауда ведьзя уводчать 
о вааенноа» еереСрипдаавдьвом» завод*, ва вото- 
ром» вдавятся егребреввыа руды руднввовъ Зв«. 
вввгореваго, Крюдовонаго, Соводьваго, Заарввов 
окаго, Саисвивсааги в Садавреваго в евавцовыа 
рудвнков» Зыряаовоааго в Раддерсааго. Это дуч- 
miS завод» во веса» Адтансаон» округ*. Он» по
строен» яа идотв»*, амнощев в» давоу 333, а в» 
шорнву ЗО^саа;., а обаедсо» дереваявым» ааодо-

ажеглдно дибываевыа» еоарпващ», авбар! 
ховянствеввыа cTpoeaia дежат» в» ею

В» 1861 
Барвауд* быдо

роса

ремеед!

пред
■ 1*0'

. В » 1861 г аьгджо быдо ЗП

ICO. В » 1866 году сувцам» 1-й гадедш 1,%-н 65, 
вв яедочнов торг» 121, иря*х1цвчьах» 175.

С* 21 воабра но С декабра а» Ьареауд* су- 
щеетвует» врворва иод» кневен» Ваедеосвов; во 
оборотах са весьма вгзвачвтедьвы. Базары бывают»

По роеовев г. Ьарвауда на 186“» г. вечведеяо.
Доходов» обыквосенвых» 35^3 р. 6IJ в., в» 

тон» чнод* 1822 р. 7J в. овдадвых» а р. 3%J
в. вгивдадвых», в доходов» чреавычаавахх» 13б4 
р. 61J в. В » чаед* поод«давх», во ведоетаточао-

'в обнвмовеввнх» доходов» на поврыт!а тевущвх» 
расходов», оредоодожево отчяадвть вв» аапавваге 
городеваго ввавтвда 313 р. 66 в.

Равходов» всего яа 6908 р. 3 ж,, в» тон» чв- 
ввдвдвых» 6603 р. 36 в. в веовдадвнх» 50't 

р. 6Т в.
Зваавваго городеваго вапятада по 1 августа 
: г. еоотовао с» ароцеотанв 6699 р. 50J с.
В» еовтабр* н*еяц* 1866 года в» Ьариауд* 

сущеотвовада вд«дующ|я ооравочвыв ц*ни:
Выешав. Няашаа.

Буд» рждной нувв • - 3 р. 15 в. 2 р. 15 в.
Ржв чатвер. в » 8 о. - - 2  р. bZJ в. 1 р. 81̂  в.
О в с а .................................. 1 р. 32 в. а 09 в.
С«ва вуд» • . - а  12 в. а 9 в.
Пуд» наса с1«жаго - - 2 р. 60 я. 2 р. 20 в.
-  »  содсваго • • 1 р. 90 в. I р. 70 к.

Пдата «в двеавую рабору:
П«шену .а  35 в. а 30 я.
Бовнону • • 1 р. 30 в. 1 р. 10 в.

К н я зь  I I .  Костровъ.

О К Ъ Я В Л Е И Ш

tc^snoM i. з а в о д ь  ыпем1,, о о с то я тс .м ь  вб.хнзи 
города Томска, о т л т .  и», течемтн 1867 гола 
BEWCTAUOttO'nun BU/IUJRJ CTERJA

II ра:>я«|и>иь Гюгечскагч, а* т-кже иигуды 
пточнон. l i f t  аа-

Го.яслГи кути,* Егор* /Jenisb,
3.

•БЪ ВЭД18Ш П  <867 Г. r ism i •шевын с^дъ*.

Б^аьшшо Формота),

ГСУДЕЛПОЙ, .зкм екоп , ПОЛИТИЧЕСКиЙ, 
Л И Т Е Р А О Р т Ш  л  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ).

1. СУДЕБНОЙ ОТД'БЛЪ заадМчает» в»оеб«:
1)  Вс* авмвчатедьаыо процессы, ироасходящ1е в» 
вагавх» судебных» учреждев1ях», 2) Д*да у  нвро- 
■ых» еудвй, 3> Учееыа юрвдачеев1в ствтвв, 6) 
Зан*чатед»в*<1Л1о авостраввыд процессы, 5(Седо6- 
выя р*шев!а в Судебный уваватедь.

Длл тятущухея, дг«для»1<«згк, вс вид/» ocoSuxt 
прыяпженЛ. раасылать при пашей еазвл>/» явямчя сепдл- 
мя о своих» npotjercoxe, будут» явев1Лвпы втгвпш, 
юписапные нашими cmeHospaifaMu,

2. ЗБМСК1И ОТД'БЛ'Б. Ивс«ст;я о аснесвх» 
со6рао1ях», пин*|цаекыа в» гаяетях», до снхъ пор», 
ас ногдв удоадстяорнтв т*х», ддв кого вопрос» о 
дтятедъаеетв уврав» ве быд» вредввтон» цростаго 
дюбопытстаа, Саныа э(нев1в управы во ямвдя 
вохножвоотя оовярвть себя ио ераввев1ю е» тру- 
дянн другех» уиряа»; воатову вы поетвраемев 
давать свстенвтвчеев<в обсоры двветв^й овонсвах» 
собрав!ах», вхвдечеввыя вэ» напечвтаявых» е» 
рахр*шев!а ввчедьвввов» губсрвхй отчетов» в сен
сеях» уаровсх», Сборвнв» иодобвых» отчетлс»

вхь дадьвввшея дВатедьвоств. В » отот» же отхВ<» 
входвт» вэ»*ет1в о дватедьноетн городсвях» 
обществ».

Редавщя, жедвя дать эсисвону д*ду особое 
pasBHTie, будет» бдагодаряа увраван», еодв оа* 
ирвнут» ва еебя труд» достяядять, отвоеящ1ЯсВ до 
вх» д*ятвльвоетя, ся«д«в1я,

3. ОТЧЕТЫ О СОБРАШ ЛХЪ УЧЕНЫ.ТЪ,



CEJbCK O  ХОЗЯиСТВЕННЫ ХЪ И  Д р у г и ^ Ъ  
ОБ1ЦЕСТВЪ. Кавъ «тоавча1са ответы, тавъ я 
етветы о6щеотв>, ваходещвжсв ж« Г}>6ерв1я1« , 
вудутв вояВщавяы вв гееетв е> врвтвтееввжв 
peeiapoBB b ib , нередеевво оо деетавдев!в ввредав* 
ц!ю «аавмв общеетвана.

k. ОФИЦ1Л,1ЬНЫЛ СВгД-БШ Я, SAKOOO- 
ПОЛОЖЕ1ИЯ И ПРОЧ.

$. ИНОСТРАННЫЙ о т д г л ъ .  Ueaaaaeaitl
атв TCBj-naBB ваавст1а, появщиютев аъ атавв 
отдВдВ o6oipBaU вев Д7чшажв ввоетраваыжв гааета 
в втвтев валвтвчеаваго ('одерыав!в.

6. ЛИ ТЕР АТУР Н Ы Н  О ТД Ъ АЪ  будатв ео- 
атаатк араввущаатасвва вв ввтарааажв общеатвсВ' 
выжв воаросоав.

7. БН УТР£НН1Й 0Т Д ’ВЛЪ. Ев атому атд^ду
отвоаввв: а) аав ваввет{а в ворраааоадавц!я вав 
Т}баря|>, б) оааржя, равоааан я др;г. вв)бвржеаыв

8. ТЕЛЕГРАЧ-11ЧЕСК1Я tISOiiCTUI. Kdp-
petnoaaaauiB вав r j6apBia, |10ДЖадв1Я1Я ав ватава 
отдвдавв, буд^тв ав бодашавв удоводаста1авв
новсщаевы вв вапай гааатв.

nouacuBR utrr? СВ д c.cBfti'in а лсрггылвбю;
На годв 15 р. ва Оодгода 8 р. бО ж. ва Зв*вака 

б р. вв t вВовца 3 р.
Падовава оранвмаатса: ав C.-JJe*nep3̂ piKi ав

вавтарв гааатв аГаасаык Судва в 1СаяиучвтВаа 
Ставаграфдаа, ва Невсв: ираев. иря вввявома 
вагааавВ С. К. Звавар ва вК^ (быаЬг. ирввовторв 
it̂ OBpeacBBBBBB Оротавв Аввааоаа даорЬа>. Ёа 
радаашв аавачаввыжв гаасти Неааа: проси., д.
Мавеа^аавча. М  83. в ав вввВетаыжв вважпЫжв 
вагаааваав. Вв про ввав1Вомж магваовв
СоаоааеаВ (бададг, liaayaoaâ  ва Страгтвовв будк* 
аара. д. ЗаграавеаагаЛ ав в.втора Одсвава. ва 
Та1рсвай,д, 1вио1Таавт арочвжа впаГ|.б..адаа11а. в 
Мааавы.

Гг; ввЬгоуадвЫе 6jiroaoiaTB ьсн̂ ю§итгл1нв 
адрааааатк «аоа трабоваада: ав рада1Ц|ю гаааты 
<Гдаева11 Судаа аа С,- ||етсрбур>а,

Дав адуващвжв доиуавветса рааарвчва оодпае 
ВМ1В дсвегв— во тр'твва; чрсаВ в1в вДаваЦгевд̂  
ддв васдукащвжв во <Огдашев1ю са редавт(1«ю.

Рсдавц1В Гаааты il'aaoaHB Сулаа прсдтагаетв 
еваа еодавств|а аа увааав1в onamNtiza ад>акятв41, 
ааав па грвяданавнмв дВдамв, тавв в угоааааыыа,

Мы иоааодаавв аабв вадВвтасД. что аадвя|а 
Гаааты «Гдасвый Судва  ̂ ааодаво ати ааааавтв.отв 
рвдавВ1в. удоадатварвтв рвааоаторонвнвВ трсбаав* 
в1вва абщсатаа.

Вв аыШеоавачевВЬжв йе вТетажв Орвввв^етеД 
водвасва на ев1авадтдьну1о гааату

сСЛМОУчиТЕЛЬ (ГГ£110ГРА4>{Ца.
Жедав раасиростраввть отевографвчеавод 

ааав1а ноасевество, вв воду врадстоащаго аведав1в 
гдаааага суда аа васн Poaeio,— вы ОоетаавдВ вадачею 
оарадвта аввдвв ав своей гааатв свой сПоаобв про 
оадааав1В. ав тааой общадаетуоной форвт,' воторав 
увтраваатв ваобжодввоата двчваго рувоаодстаа. 
Дда aayaeaia в ор1обрВтан1в аааыва ав увотрабда* 
в!а стааографачссввжв анавоав паста еоотовтв 
вав Даужв отдвдожв:

l . ТЕОР1Я C lE ilO rP A 'M il. Вв атойв отдан 
поващаютсв и6ввсвен1я стааографачесввжв ааааовв. 
ваставдевш вв aia уаетрсбдсв1ш, ираввры в дру 
па отвсевщ1асв До вэучса!в стежеграерГн < а0дВв1а, 
ав тавовв обвеяв, чтобы чотстеда вогв дсгво в 
своро уевоята еебв ато асвуотап.

2. ПРАКТИ ЧЕСКАЯ  ЧАС1Ь. Здвса б^дутв 
веващасвы рровэвосамыа ва воб.авсвжа рВчв, 
отчеты учеоыжв ебщеатвв, оубдвчоын дсац!в в 
вжуатаыЙ радборв двдв у ввровыжа |удей, в вро4,

Чраав вОеводаво вйгДдсвв раДаж11|Д ва'дВатсД

вывв вв атеыограф|о, что яожао будста верейтв 
врано вв одаову стевографачесвову оеч!ат1в1Ю. 
Тогдв гааета, авомащав вв ввду аа вэвтаата свой 
вбваав в форяатв, едвдаатся вддав1аяв, ввоводаво 
Яараааащвмсв отв другажв гааатв, аыжодвщвжв ав 
аадодм одвва а дат раже.

Подваевад цвва на еСаноучвтада Ставограф1на 
ев дватаавою в перааыдвою 4 р. 60 ж, вв годв.

ПодавсавП|!саа ва гавоту еГдаавнй Судвж, 
ядвтвтв. Прн аодквевЯ бв еСавоучатсда Ставвгра-

Правйй1юто11 о6вввдов1а—чаотянв в вааевный 
ддй аомВ1цая1я вв гааатв еГдаевый Судв> ва умараж- 
яую адату—ав вовторВ гааатв: еГдаоаый Судво в 
сСаяоуЧатадк Отевограф!в>, врв вавывовв ввга- 
авн1 С. В. Звовврееа в К°, вротввВ Аввчввва 
вворца а вв рсдавЦ|в —Певав, поооп., д. Маванвоввча,
JV?82. , . ,

1*адавтор4-вадатада А. Й. Арш§бвл14скХ.

ОВЪ ПЗДАНШ ЦЪ 1$и7 ГОДУ ЖУРНДДА:
k irxm n> СУДЕКПОЙ МЕДИЦИНЫ й 

ОБЩЕСТВЕПНОИ ГИПЕНШт.

о1ржвв1 судебаов йедв4аны а обцестаеввай 
rariaBHo будадв аадаватжеа вв 1867 году по той 
Bia орогрвмвВ в автойь же ввправдвП|В, вввв в вв 
ароП1Дыжв годажв. Гдпвааго ватарвал ядй «Аржааао 
редавц|я его во превврму ожадата отВ атачествав- 
выжв врачей в ейога то додгсЯ» адваата адвеа, 
Что йадеаджа ей ва еотрудяачеотво вйв вО быдв

журнадв Оажегв иоепарж, чУо вв Poaaia воавовавв 
Таеов сн цГлдокыб журасдВ, вавовв «Араавв еудаб- 
вой медоцоаы в v6iecoTfleoD')i Гяг1овыт, я что 
аущаотаоооя1е его оодхгржойядоеа вроавущбетйавво 
орвГвпвджвыВ■ втдюаян }>*'сеяжв орачой.

Кв «Лравайе 1866 в |8ав Гг. бйДВ аовб|ЦваС 
радВ ор1>гйладава1ЖВ в персаодвывв ататан во 
чаото гудебаив ас>Ж|аТ|>1о. Paaaaqia обвщаатя 
оиреТвтк вв будущая о Году еГце боДВОвВ ввввав>о 
яв сту отраадо асд>иеяЫ я квд«етяВ{ Что; cs овоя- 
часадовывв устровотаовв овруйвыжв дововв ДДЯ 
умадвШаввыжв, чваДо ораоыдаавыжв Втатай во 
агому отдвду арогртмты журвада будатв сдцв 
авачнгадьаВа.

ПесдВдвва гвжммИ жодгры ввРоаа1Я аоаааадв, 
вавв мвиго аовчадв ддв овораго преврвщав!в авядв- 
в!ч еавотаруыв явры. Па i  оомяВв1а. чтоВосподм- 
пе/д па6дтаев!а вадж вивдс>1>Яа аообШа повадутв 
шъ отврыт1к> еще бодВе ДВостввтвдвЖыЖВ еврв дда 
■1редотвращ<в1Д, ада уввчтожев!а вовдевачеввваВ 
бодВюсй! DO атому р'Довц!в сАржвват вроавтв гг. 
врачей орвдоджатв достввдагв тав)ж вабдмд*в!в, 
раавЖвб вбрааовв евадВв1в обв Ввдеввчвоввжв 
бодТанвкб о вообще всдвво тойогрвфвчеов)а еаввв* 
BIB. НоедйдвЫ aailê TCiBBo саовобвт9оа(дв 6м 
еоств1дев110 сол̂ оллр/юб Карта ввй1сГ<Г отачебтва, 
вв вотеров вщу1наетса бодвшда u»Tpa6ioeTa.

Кв ввдв lopBooBeBii» вв еАраввуа 1866 г. 
вапейатавв 1 а часто л11отор1в поввдааывв бвдВ- 
aeeiio еоч, яр|фесоорр 1'ежгра; 3-Ж Чаете втогв 
сочовев1в Воставвтж «црадожен1со вВ дАржавув 
1867 г. а будсТв выжодотв вс двстйнн йрв ввждвй 
ооаж.В йураада. ааав 1а чютк, вв ввдавтсн 
ОТдВдоаывв тоаовВ вв течсе1о будуЦагв ГвДВ.

РодавЯ1в вредио.>агасто оадата вщо а другое 
собевенго ааав а1|рвдижсо1ст ев вурввау будущагв

л.бржвав гудебвов ведаповы Я ебщеатвеяйой 
Гвг1еяыс будатв выжидьто Ч рвав Вв годв: ав
вартт, 1юяа. севтвбрв в д;'оаб|‘а, ввнжваяв оТВ 
16 до 20 доотиаж в бодве, ео.,в, аовввдвтв ВроД~ 
атвя редаоЕ1>в.

110ДП11СКА ирвновлатея ВВ П.'Йатарбургй, 
ав РеавяЦ̂ и Ktppiia iu; ердв̂ ной медицины
V едщегшаенной eueie/iitr̂  па углу Иаводаовавой ж 
Кодоептааой уддцж (тоодо еж КодоводкЯвйу, вв 
дона БожоВоат, 16. в,арт. 1. ав яняМонв 
BaiairioB Я. А. Неявова. во гостааовв дворВ я у 
Другото гдвввыжа опогоиродоопеав' Г4. яявГврод* 
вые цодоваЧявч бдвг..воудго ад'дсаоввтааЖ аВ ваен- 
вв трсбаввв1вав йсддлгдоотедол» •• редавц1М>

Нодпяаааж’ годо'ка пжвв еАрхвя'а аудвбявй 
яадащвы в вбщесгаеваой гаГ1ааыв J867 г. сВ 
арвдожав|Жмв,' св перееыдюю во ввЯ города, ждя
доеТаааою ва довв name рубден.

Редажторв С. Аавцееа,

Доаюлено цянаурою, 27 Января 1867 г.
Въ Томеявя Губ. Твоогра«1в.

Рслаяторъ ffi Cmylenfn
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83 3 608,8. + 14,9 U6i>4. СЗ. 2.

33 4 609,8. Лечо. Ю. 9.

94 5 608,6. -14,3 2. 7. Лево. В. 9.

36 6 {696,4. f-14A 696,19. —iO,S — 10,6 0.69. 033. -10,2 0, 0. Сввгов ЮЗ. 3.

36 7 606,3. t  *м . 606,09. — 6,1. — 6.5 0,91. 0.88. -  6,1 0. 0. Ю. 8.

37 8 603,3. f  16,8. 60137. — 3,5 Облч. Ю. 3.

3S 9 602,7. |П,4. 603,18. + 0,7 Облч. юз. 3

39 10 607,3. f  18,0 600,62. f  0,6 t  0,6

30 11 606,6. 117,0. 606,04. -8 ,3 — 8,6 1,37. 0,93. — 3,3 0, 0. Обевч. юз. 3.

31 18 609,6. |17,8 Обеач. Ю. 3.

1 |3

3 14 610,0. f  16,0 609,67. — 3,4 -3 ,7 1,33. 0,92. -  1,4 9, 0. Лове. Ю. 8.

3 13 604,4. f  16,0 604,07. — 1,1 — 1.4 1,33. 0,94. -0 ,4 0, 7. Облач, юз. 9.

4 13 611,9. i-17^ 611,45. — 6,6 -7,1 0,84. 0,84. -  4,6 3, 0. Лево. Ю. 3,

B rsv-klA Ill;

4,0*. р.
4 ч. в 
S0,Ŝ . р. 
б ч. mi 
SS.0*. р.

I, mmimunt —.

13 4,̂ 0 
4,0». р.

16 ч> minimuai .

1- втчм ев  inlirt, t- ушчрсмшВ, 3- cajkiiii, ь •■двншЗ, в> ypiran.
Наб.подпеА С. Элмнерч


