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«ТД'ОЛ. ПЕРПЫП.

D E PE M blib i ПО СЛУНДГзФ •ИШОВПИКОВЪ.

По ptiiuopaateiiiio Г. 11ачалвника Губсрн|и;

10 ап||^н, поипщпив7> стояояачалашва 1 вгдАдеыя 
2 CTOJH 1>чн;]1н<;ваг1> iijiHiueiiifl j;aiu№Jii|>csi£ служатсль 
78нъ llamlitKijpm, onporfueui на доливос-л смитригеля 
«aeaifl по. экснеяшип о ci'iaj*i*ii'b.

14 апреля, явсеяятель тоискато овружнаго суда Сяир- 
лов, соглвено D[xrjjeiiiw, уноленя. оть должности и службы, 
л BBtcio его на должность аасВднтеля томскаго окружнаго 
суда оаределене стшюначндьивь» тинсвоЛ вааешшв оадаты 
Ьжг.

О чегь иублгеуется яп ocHonauta 1519 ст. Ш т. уст 
о еду*, но опредЫе1пш отъ правит, по продола. 18G3 г.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Л  О В Ы ЗО ВЛ Х Ъ .

Kl. судуг

Ma|iii«CKin окружный суде иа оспиваиш 448 ст. X т 
2 ч, зак. Г|и1жд. (над. JK.57 г.) ныаиппеп. томскаго 1-1 
niJi.iiH ьупия nojiiifa Лоонплна Хитимспиз-о гь прочтеп!» 
в руко11|«1!лид<;т11у подт. шшн-вно. состаплонною ит. семз 
гуд*, во ili.iy о uauciiaitin ci. нош 11|«стьанипом'Ь алчедпт 
mill волиг.111, £ф|1310Н1. >I>HTiici>iiUii'i.. ла посзанву на его нл. 
wiiypcmiua аньодт. муки п Д|<к1>ъ, но «liimiimin д|Н10гъ 223 
jiyfi. 77'/« вон. Сер-, сг темт., чтобы ояж, ХотимсвШ къ ис 
полнев!» сего ямися нь суде саиь лично или П[>ислал1 
imtcTu себя дгцгерениаю т. пнзмачснннй 274 и ст

нрнрьчвп до8е11оии:11-о, то oirr. ноюряоп. njiaiio ни ]iynuujiH- 
(лвдетпо ио.дъ эмциепко. 1 ,

JIajii«i)Ci;ilt OKjiyaniuti судь нм ог'ноиини 271 ст. 2 ч. 
X I. яав. I'jiaarj. («зд. 1857 i .)  ныгь1:те1-ь BimcTboii'b 
аднеиой 1убо|1|1ш II ов||уг», волостей: сшичакЛ, ЯС1«ЛШ1 мо- 
кнваП Семена HiaKuneiia Туголуноня, 11ет|1в Семенова Ту* 
голулбн», тутальс1»Й по.юспц дс|»:111Я( каданой Янана Нн- 
яолиепа Ссрсаолсваз», wjjciiuji шлилоной Лшзхзая Палнлье- 
са Солдатова, jM̂ jiciiuH иятионоА Конд|шт1я iiai'ii.ibi:ua lie- 
peioecEiiro и TajicMiiuciion иатосш, wjicboh инт1’с«аиов(Д 
йндГ1ана Нвапона Сг.1]1е»1цш»нп, для niieicTaaieiiin итнйта 
uroiuin. л|мпеы111 оодамияш «ъ сеЙ судт. 27 «eBluua 18G9

СЯЛМЪ 2-й гильд1в вушшмъ Бнимомъ Ипановымъ UleTIfUO* 
cfjHTi о взысван1и сь мнхъ убытаипъ 428 р. 65 к. cepti6, 
поиесенных'ь томской юиторы К° Надежда, чрезг недос* 
тавку ВТ. минуспш'вШ округь изш взятой огь означеоной 
К* влади; воп1и сг |>|»шс‘1ня ов||ужнынъ су.и)иъ 1 числа 
сего аария миенца ajm отношени! аа М 415, препровоя* 
доны иъ iiapiBHCKoe ouiiyanioo паттц’йспоа управленге дав 
выдачи BMtcrt съ понйивнми отйгчнвамъ, iijii чемъ ов- 
руяный судь присовокупляеть, что от случпй нинсподне- 
ы[я отвйтчнками 289 ст. X т. 2 ч. зав. г]»1жд. д1ио ня 
осяовавт 290 ст. того же тома и части будетт. решено ио 
иийющиися въ венъ довазатеаьстаи'ь. 2.

Кт> аысаушаи!» р4шеа1в:

MapiflacBitt овружный судъ на оскованЫ 443 ст. Х'т. 
2 ч. зав. гражд. (изд. 1857 г.) вызыиаегь ошевую м*’ 
шанскую жену Парасковью Цванону JCouuoiiy для выслу- 
mania и руко11|>иялвдстиа подъ Зайцевой шстнвденною въ 
ссмъ суд* во дйлу о 1яыскан!п е ь  ней и мужа вя юмсва- 
го utmaiiniia Thudi»1hi Ан1|юева ]{oiiboiui, врсстьяннноиь 
взъ поссдснцснъ Нпяодаенъ иа|1гыновым‘ь по отпорному 
письму дслогь 360 руб. cejeu., съ тймъ, что сгаи она 
Колкова въ онред-ьвевний 450 ст. X т. 2 ч. яиц. rjuwi 
(над. 1857 г.) сровъ неявнтся, или нен(Ч1шлнгь нибето се
бя AOBtpcDuaro и о зиковиыхъ нреоатстшяхъ къ тому суд-ь 
аеувйдоинтъ, то т к у а е п  право на рувои)-нялидство.

2 .

Огь томевяго общего губсрисш1го упрпв.«1ня объяв- 
ляетсл:

1-е) Зпготонден!.- для ингцюдионт. и влзявонт. iiniiHM- 
екаго К[<111, |>ъ iiioiiopnito 1870 г. хлйба <1ча‘1цошо mwMvi,,

cwniHcoifl, 'iijMruiil н яйпал01и-ь1й по 3.50U пуд.,’а hiui«j- 
KimcBifl и HiiBeBMOiiiMiBCKifi во 2<Н)0 пуд. нъ важдгдй и 
ентшА самОимш пить лудонъ, нроднодагнетоя соивршигь 
подрядоиъ сь торгавт», Botojiue на whob. 2W)0 от, 1 ч S  г, 
свод, закон, (над. 1857 г.) должны бып, продзводены п  
тонспоиъ обтемт, губернскомь yopaiuuiiiii.

2*р) /и;нь торга нааннчнсгся 24-го мдл с. г., СЬ вв -  
реторжвою Ч|1С*ъ три дня, т. е. 28-го мня.

3-е) Же.1!1«нц1с нринть lui гобя костанву по вей мв- 
газвны U всего означонипю колнчостоа Mj'toi н chiuiuh,  u.iff 

») ВЪ HbHOTOlHJI', должны ЯНИТЬСЯ для НЗус1Н1Л»Ь TOP
HI. luniimsciiHUMb сронамъ, сь  завош1Ы)1и оГ»яисчв- 

I и  а|ючпнн доиуш^итаыи, ^ебуншушнел 1783 ег. X
т. завон. гралн.; по если кто ныш-ля<-1-|. aj-m-jaib па toith 

iC'HLi'UHiujB oobatuenin, то тннонын Cyn)T~b нрнпоииеиы 
д1Лнпдаати часом, ут; а ,  11взм11чеын|.1».ь, д.1Л •loj.i'a и 

nriiCToiwKH дней; ииелй же ceio ■иилса тиьчжытьобюныени 
пебудетъ iiimuntorrcco. 11ъ обьяплсн|нхь |/>.тж1н< бы?ь ознв- 

з в а вк , имя, *яи11л»н н BlH'io upcoueunia обьвоиьмя, 
какое виличовгво и но енвнмь иЬнлмь и  пь шкой мнюяияь



Ни ааясчотавнонъ конвортЬ itpoMfi адреса: В1 . тоиское 
общее губернское yiipeiiaenie диджна бить надпись: ,,обт<а- 
lueiiie къ TUi 141нъ на пистанку xatua и синнца дди ино- 
родцеиъ и KiiaaKoin. iinpuui Kuro к|1вя“ . Лица, кон будуть 
учветшиить ВТ. irayci'iiuxb го))гахь лично, или чрезъ по- 
нАренныхт., не ногуп. пидаввть запечатаинихт. oT>bnu.icaifi', 
при OTcryiixeiilH отт. атаю oobapaeiiia будутъ оставлены 
безъ пенхаю д1Лств1а, и

4-е) С[«)|гь поставки упомянутого ко-гачества муки я 
СВ1ИЩН, а также и Aj.yrix ycaooii поставки, будутъ обо
значены ВТ. конд|щ111хъ, воторыа предт.явятс», при пронэ- 
водствЪ ТО) ювъ, желв4оицшъ ваять на себн ету поставку

ТояскШ П|||1гпзъ общсствепнаго npnapiiiiii вызываеть 
iHHiuiaxi. къ TO|.iauT>, яаапаченнмиъ гь прнсутстп1и его 
■удушаго мая, съ ле|1«то| жкою чрезъ три дня на прод|- 
ирхинныхъ д1иъ, |юд.1ежнщихъ уипчти)1%1нн>. 1.

земли ВТ. B<i:iii40CTn1i 47 дсс. 2129 саж,, лгагищШ вь ка
зенной да<|1|. ссяилу.кноЛ u<ducTii, просимый нч. оброкъ 
тинскимт. кутшм'Ь Лкинимъ Нетрошлят.; 2)

i 10 Д :nin I
сс'милужний 1К1ЛЛСТИ, 11|ча'НМ1оА пт. оброкъ тожхой ыТ.щан

лпчсствЪ 10 ДОС., лежнщ1Й въ чулымский дачТ) сенилуж 
iiuQ ВОЛОСТИ, просимый въ оброкъ иЪщашшимъ Диит].1смт 
A[UuiceuM%, 2,

Томская губернская стровтелы1вп воммис5я вызываеть 
«елающвхъ на взят1е съ подрвда (ш,0отъ по окончательно
му уст|шйству здам1л ночтоваго дома въ го|Ч1дф колыяан  ̂
на сумму 48U р. 1)'/4 к. съ тЪиъ, чтобы желоющм нзнть 
на себя етн работы лвилюь на иаззгачепные нъ при. ут- 
CTuiH ст1Юительной коммтчя 29 ав1-Ьля мЪснца то|.ги съ 
уаввиненнош чрезь tjih дня переторжкою, съ Ш1длежащяни 
залотмн, гдй нмъ н будуть П1«дьяидины кондиц1и. 2 .

Отъ томской ввзенной палаты объявляется, чтовъ прл- 
cyrcT«iK ея мая н. г. назначены торги: 1) на 2 участка 
земли лежащее ВТ. боюродской волости: 1 -й падь низва1нсмъ 
тагановск1Й сЪяовосныЙ лугь, а 2 -й пахатныП, оставш1йся 
яа нвдТьяомъ крестьянт. д. аркатьсвой и с. вожевникова; 2) 
на участокъ земли вт. количеств!) С(> дес. 2239 саж. лежа- 
щ1й въ чулымской да'1® сси;иужной волости п|)И р. юксЪ, 
просимый нъ обрювъ чи1ювнпконъ Навлимъ Ьасильевымь;
3 ) на участокъ земли въ количеств* О д., лежащ|й въ чу
лымской казенной да.|* семидужной волости, въ 43 верст, 
огъ дер. адексиндрчжки, просиный въ обр.икъ к|есты:яинонъ 
Навдомъ Лианьпнымт. и 4) на учяотокъ земли, въ количе
ств* 5  дес,, лежаш1й нъ чулымской дач*, нслюбимсхой во
лости въ 1 2  вер, оть д, чсрнильсцикивой, оросимый въ об- 
рюкъ крестьяншюмъ 1‘огозинымъ. 3.

Оть омскаго окрутштго суда объявляется, что въ при- 
cyiCTBiH его 3 числа 1Юлн сего 18G9 года, будить прода
виться димп. дер.екннный съ землею и надворными cTpoeuia- 
ни. оц*нС11мыЙ в1, 900 руб. н отд*лыю отъ лома Флигель, 

I стрюс1И11МИ, outiiuiiuuii 270 р>уб.,
, 2 -й ч

I Мединской, IIU иредм.

Паслйдпикивт. къ иы*1ню:

ТомскШ ок)1у.кпый судъ, па ociioBaiiiii 123!) и 1241 
ст. 1 ч. X т. знк. грчпкд. вызывветь нас.1*дпвков'1. къ ос- 
типшсмуся поел* смерш! томской в*|цакви Екатершны 
Алевс*е1юй Бнсн.иевой HMtiiim, знялючающеиуся паь дома 
съ землею н службнми соскшщимн въ горюд* ТОМСК* съ 
законными на нржви иесл*дива1ия ииущсствомъ доказатсль- 
стваин. ^

Тотъ же судъ, на onionaiiiii 1239 и 1241 ст. 1 ч. 
X т. зак. гржжд. визывасп. няслйднпковъ къ оставшемуся 
вос.т* смеругн отставищ’о урждинка Алекс*а Астасьсва Та- 
рабыкина вм*н1Ю, заключающемуся въ дои* съ строеи!еиъ 
и землею, еостоя1иемъ въ г. томен*, съ зкконп!. 
во насл6 ,до1жи1Я имуществомъ доказатольстиами.

Тотъ же судъ, вызываеть въ узакоиевный 1239 и 
1241 ст. X т. 1ч . ерюкъ, наел*дпиковъ къ имуществу 
давшемуся иосл* смерегп томской н*щапки Анны Лковле- 
вой Ярч1яенкоаой, заклю'шющемуся въ доя* съ землею

иаслйдован!

Къ иолучеп!» довегь.

TomckiK губервск1й судъ, по иеиэа*стнпстй м*ста ai- 
тельства бывшнго вредсЪдате-тя губсршскаго суда статскнго 
совЪгггика Ипполита Иванова Фонъ—Шиллинга, коему с.'Ъ- 
дуеть выдать хранящ|ися въ семъ суд* штрофныя .tcih.ix 
1  р, 1!3'/' Я-, взысканмын съ крестьянина '1емср1иса по 
д*.ту его съ мбщаггпномт. 1!олковыыъ о дом*, и 16 р>, 35'(i 
к, взисканныя съ крюсп.ямнна Скр1ылышкива по д*лу еп 
съ священтшомъ К-шчарюнымг о дом* же, всего 17 ррб. 
99'/< коп,, вызываеть сто кт. получон1ю етихъ демегь, зх 

инхъ на публикации аъ вЪдоииегяхъ, i

О иЕСОСТОЛТЕЛЫЮСТи КО ВЗНОСУ 
ЛПЕЛЛЯЦЮННЫХЪ ДБНЕГЪ.

ToMCiiiti >:*щян1П1Ъ лат. сосланныхъ на житье Пиязь 
Лнтопо!ъ Кржнжанонстй, на основанш 477ет. знк.осуд.1- 
производст. по д1иамъ о преступлен)яхъ и проступи хь (ш 
4 прюд ) ди.тженъ представить въ томсюй окр.ужный судь 
при а11Сллп1цов111>мъ отзыв* его, аодатюыъ въ судъ 13 мня 
1868 го.да ппслляцшнщзя пошлины 3 руб 60 коп. сер. кк 
пользу казны за право апслляц1н по д*лу о папменоаан1н 

себя чинппннкомъ 8 класса, по твкопыхъ со б*дности 
1 ие пр.едставилъ; почему томский окружный судт 

объявляя о семъ во всеобщее св*д*н|С, долгомъ считяеп. 
нокорнЪйшо просить нс* присутственныя нТ.ста и доляны- 
стныхъ лицъ томской гуГернш сдЬлить но вТдом -.тву своему 
публику, о томъ: неокажетса ли г,д* либо двнжниаго п.ы 
недвпжпмнко пнушсства првнвдлсжащаго н*щаппну 1Сржя- 

новскому, если таковое гдб либо окажется, то сд*лать 
рясворн1жен1е о взыскан1н выщесказанвыхъ денегъ 3 руб. 
60 коп. и потомъ, со взысклигн, тявошзя opiBMo оть себя 
отослать въ томское губернские казначейство, для првти- 
cjcuia къ общимъ государствеинымъ доходанъ.

Тоисюй м*щаиинъ Аврутъ Гпршегъ З.ииръ, на осво- 
11И 477 ст, вак. о судоирюизв. по дЪлвмъ о npeciyiu»- 
хъ п простугкахъ (по 4 прюдоя.) должепъ представять 
Т0МСК1Й окртужиый судъ при иаелляЦ1011номъ отзыв* ею, 

подаиионъ въ судъ апе.тлящонныя пошлины 3 руб. 60 код.
въ пользу казны за право апелллщн по д*лу о вок- 

раж* у него вещей м*щянкой Авдотьей С*дусовой, во тя- 
ковыхъ по бЬдиостн своей нспр.едставилъ; почему tomckII 
окружный судъ объявляя о семъ во всеобщее cii*.i*iiie, доз- 
гомъ счшаеть покорн*йше просить вс* присутственныя м*- 
ст» и яолжностпихъ лнцъ томской Г7 бсрп1и сд*дать по в*- 
дометну своему публики о томъ: геокаягется ли гд* лк(о
дппжпн1>го пли педлпжинаго имущества прпнадлежащаго том
скому м*щанвку Захнру, если таковое гд* либо окажется, 
то сд*лать pacnopamciiio о взыскан1в вышесказанныхъ де- 
вегъ 3 р. си в. и потомъ, по сзыскан1в такоомя прями 
отъ себя отослать въ томское губернское казиачейстло, длз 
нрвчвсдсщя Еъ обгцамъ государютвеинынъ доходамъ.

ToMCKift м*щанш1ъ Пояуекгь ЕвгрвФОвъ Еманщпвовъ, 
па ocuouaniH 477 ст. зак. о судопропзвод. по д*ламъ о 
преступлещяхъ в проступкахъ (по 4 npoi.) го.жеиъ пред
ставить въ ТОМСВ1Й окружный судъ при ипелляц1оавомъ ог- 
аыа* его иодаиноиъ въ судъ 22 нояб]1Я 1867 года апеллл- 
ц!опния посплины 3 руб. СО коп. сер. въ пользу казвы за 
право апел.1лц1в по д*лу о iiaiieceinB имъ обиды ма[.1ннсво11 
Mtiiuuiir* Анн* СоФоновой, но таковыхъ по бЬдпосги свое* 
неиредставплъ,' по чему TOMCEiti пк]|уягный с>дь объявляя с 
семь го всеобщее св*т*н1е, дадгомъ счиглегь нокорн*Яшв 
uporuTi. вс* иршсутственнын и*ста и долз!110сТ11Ыхъ липх 
томской губс]1Н1В сд*лать по В'Ьдомству своему публики, и 
томъ: нсокажется ли гд* либо двнжниаго или педвижимаго 
имущества прниадлежащаго томскому м*щнчнну Еяинщв- 
кову, если таковое гд* либо окажется, то сд*лать распоря- 
же1пе о взыска1пи вышесказанныхъ дснегь 3 р. 60 к. а 
потомъ, по вэыскан1и таковыя прямо оть себв отослать в> 
томское губернское казначейство, для причнсле!ии къ uu- 
щимъ государствеинымъ доходамъ.

Огъ кузпецкаго окружнаго суда объявляется, что яуз- 
iieuKie и*щаке Алексаещрь и Иванъ Степановы Беиевевы 
12 марта 1869 года на рФшятелыюе оп!>сд^сн1е окружях- 
го суда, состоявшееся по д*лу о взыскан)и съ инхъ яуз- 
иепкпыъ 2-й гидьд|и купцомъ Ильей Ипаволскимъ деяегь 
604 руб. сер. за недоставленный ими въ полмомъ коляче- 
ств* по под(1яду въ г. томскъ х.1*ба, изъявили иеудоволь- 
cTuie и перенесли д*ло въ томск1й губсрпск)й судъ, во де- 
иегь 7 руб. 60 коп., въ залогъ правой апслляц1и не np«i-



г. случаи o6 iiaiij;Kniiia ш> спрасецлисостп
подпсргя

1> 1!схтБ11спыхъ Kyaiieuicilt ок
ружный судъ на ocHouaiiin 1727 ст. X т. 2 ч. пуОликупп., 
сг г#1п.. чтобы net П)шгутстис1м:ыл м1>ста нм'ЬЮ1ц|я ctili- 
д1 н1л (нл> iiJiliiiin 1н-х7р|1сиыхъ ун̂ днкили окружный судт. 
дл №1ЛОЖРН1И iiaucKaiiiii im иих1> liuxiciiccui'b.

POSbICIUMIE ЛПЦЪ.

Knnnrihti oKfiyaiiiijrt оудт. на ociiuBiiiiin 8R8 ст. 2 т. 
«■ би- гуй. уч|сжд., (юзыскипнеть jbihiickiiixi мДицаннпа Ни- 

llioiioiiii (опт, IKU 1!.111лин1|)’1. Ciiuyini) и врестьяшш» 
1ГО»|.см11коН полости, дор. тайаакооой Ивана CMaiiaeiiKoiiu,
1 го ИЯ Н||| шя ЯН.1Т. пи»ъ ъ исполнение ]ibuinседьпа-
го 011|РД11Л1Ч •ОГО суди, состоя шагоси по дЬлу, о
его Петшка н-ь iHjiciHiM’i. oKi.yi-h
2 Го д.тн |Лтяп.ч Hill ему |,6iHumi томешпю ryi'ieiHici. 1ю су-

ого я по ,г1’лу, о но
ЖДЯ1ШН1 гсч.'Я К|Ютьяшшим’ь iie|iMi кой ryGeiiiiiii Кан.'ием'Ь Ко-
|10П1.111Ным'ь ву я 1’т. сппогямн в 50 jiy6. сс]1.; съ ТЙЫ1,
4I'«il4 Mtn т< Н‘|. котп|Юм-ь ОКИ хшеа,
у|.Ьд(>ми.1о < -Ш.1Й судь.

lillllllCI К||ужп(Н! полипе! кос yni'aMciiie jk
т. [..тн-ья и 11|.ипы

nqwre.ieiiH.T ус
ЛпсПа 1>я)Ч1 UHT. |ibuieiiiD: п
днумч, ТОМСК ryociHU’Koro суда т, 6ез1.

ой bOJOCTU цыпшъ Брню-
Г01ЮДН наинсва; я пос»Ьд-

нему ||Ьшр| р 1 micKimi ок||уя:ш О еудо по дь.|у о буйст-

liiiiiiii-jiin окружный султ. на ocnoraiim 8(J8  cr. 2 i. 
1 ч. ойщ. губ. учр. 1оаыспиваепр хозяевт. мЬдпой польской 
KOHcrli. лайковому 1«1шел|.ку и К) руб. креднгпому билету, 
■ айд«н1мля'1. на улиц-Ь ifh rojOAt ваиискЪ ссыльнииъ 1’и- 
ча1'Димъ Иаоливсхнмь.

РОЗЫСКЛШЕ 110ТЕГЛ1ШАГ0 ДОКУ.ЧЕНТА.

По |П11орту Kyaiiciiiiiiio окружнаго тшиисйскаго уп- 
равлс11)н уюаыскннается утс)н1Ш1ый loMcmiMi. HliuiaiiniioMTi 
ЫвкитоЙ Ко|нрмоным’Ь Еоремовын’ь же выдаиный ему яаъ 
томской П'олвкой думы 12 декабря и. г. за М 704, годо
вой посворп.; и если i.it окажется таковой- ТО считать его 
велЬйчвнтелвнымъ.

О ПОИ.ЧАНЫ.ХЪ UP > д ягл .ч ъ .

111. мйр1яш'вомт> округЬ пойманы Г̂ юдеги, аазыпя)С1ц!вс:; 
1й Ивнномъ 11епомк10Ш1Ш'Ъ, огь роду 35 л1тъ, росту 2 
аин- 5'/< перш., волосы на luiobt, бород'Ё иусахърусыо, 
ииж1 голубые, лицо ойывиоясинис; 2-й, Дм11тр|емт> Соловье- 
шмг, огь ]а)ду HMteTb :Ю лЬтъ, росту 2 арш. 11 верш., 
волосы на голов!) i>j cue, безъ усовъ н борк>ды, глаза голу
бые, лицо чистое; 3-В, Констатпнонъ Непомшшцвмъ, 25 
лЫь, росту 2 арш. i ’ n  вер1ш., волосы на голонб р>усые,

4-й, Вася.тьемъ Непоинющимт., 30 л'Ьгь, р осту 2 aj)m. 4'f« 
верш., волосы на г-олов* и уевхт. jiycue, глаза голубые, 
лпцо обыкновеяное; 5-Й, 11|1колненТ| UeiioMiiiouinirb, 30 лйть, 
росту 2 ар>ш. 3'(< ве|1Ш., волосы на голов! в усахь темно- 
русые, глаза голубые; й-й, Инаномт. )1чсил1Д!бЫиъ (онь же 
Лоавипй Ппсшлсв'ь НепомиющШ), 30 л’Ьгь, росту 2 В]1Ш. 
У верш!.. 1!о.;осы на го.ювЬ leMiiopiycwo, глаза Kap.ic, лпцо 
ч||сп«'; 7-Я, Петрить Ламнонымг, 30 рюсту 2 нрш.

лицо чнстос. 1на ъ, рютъ н по.гпорюднк-ь обыкновенные; 8 й, 
I’aBjiuoMT. IteiiDMiiiwiaiiiT., 30 лТпт., росту 2 орнп. .5®/» верш.,

ляно о6Ы1чн)|;<шно1’; У п'̂  llnimon. 1!сномнюпшГъ%5**1т^ 
р«ту 2 ар ш Г>’,4 |;ср.ш.. Bo.ioi’U на Т’оловь и усахътсмно- 
j-yi’uc, глааа laiyGue, лицо обывкоаспкое, мЪстанн покрыто 
pi»fimiiiBit, на л-йвомт. илечЬ у еочлениия сь лопаткой дон. 
авач1пелы1ыП р.уиеш., кримЬ ’пно два мяленььтс pyW , 
чдннъ на npiuiHjMT. плечЬ я др)угой около npmiiaio соска я 
iO-B, Aiaoieil Неининкпцсй, 18 лЬть, рюсту 2 арш. 6'/« 
керш., волосы на голоиь русые, глаза сьрпяе, лице обык- 
вс'веиное. О чеи'ь публикуется на основ. 820 ст. XV т. 
уст. о uacdoprr. U СЬглых'ь.

О роаы скА Ш и  имыпя.

Т11П|'Очы1|1ле11111'к а  Вави.това яв .ю ж енньм 
1Тс|н> ттраФ -ь S83 р;Г>. и иоложеиныя съ 

RII ||’аыркан>н> Ллтаяркниъ Горнымъ Пр>ав«

гк„Г>р.я 1 КСа 1 ’  ^

Ki.il визиож) о ти SU наыскв1пн> гъ  Паев» 
ПС только 11о.111ж епнаг<1 но оаначенному 

iiHcaiiiiu Кааенкон Налать» штрафа %65 р ., 
I мглонмкп т - 1ьлевекик’ь лошлынь преж - 
. л1тъ  3(!9 руб. 2?'/, кип.^ и пошлннъ по 
oil 1'нл|,л1и за голъ. Нсл'йлств!е от«
eiiiii Казеннов П алаты , и па исниван1И 3U9 е* 
т . Ует. fln iu . Счет. над. 1857 года публи»

н Kim ц м « .
I ма i рнгор1я Анлр'Ьена Наинлоаа в о  i 
1и иат. Тога iiMbiiiM гильденекихь пошлинь 
>}П.37у, к. игербоьы кь и отлинь 70 коп.

0ТрИ).1Ъ 11Т0РЫЙ.

> казы Иравнтольству ющаго Сената.

О т ь  4  да М  /477.?, Обь у п р а з д н е ш и
С'.юеггкыхь С'убояь <ь ey6ryi»i>xb, г д а  «aodAoiCA <ь 
дмйет<1>, вь т ек у щ е-я ь  г о р у .  С у д еб н ы е У ст авы  в» 
П0.1МО.К» u x t  о б ъ е л » ,  а  p iie i to  еъ  ю п х ъ  г у б е р н 1л х г ,  
г д л  е в о д я т с я  м и р о еы я  е у д е б н ы »  ĉmaMOB-icMiJ* о т -  
д л .и н о  от ь  и бщ вх ъ .

О тъ и  М арт а  «а Л1 i a 0 9 7 ,  О н а зн а ч е н ш  е р е -  
.иски о т к р ы т а  н о еы х ъ  с у д е б н ы х ь  у ет а и овл енШ  еъ  
ик р ут х ъ  О чр уж ны х ъ С у доеъ : О д е е е к а го ,  Е к а т ер и -  
н и ел а е сн а г о ,  Х ер саы ска ги , С и л ф ер вп ол ь ск а га  и  Т а -  
гн н р о г ск и г о .

о темь Губерпское Прэвлеи!| мя ceAltHia в |аеп дяать 
BctiBb 111>двЬдовств1Н111Ывг еву првгутствеииыаь аЬстамь в дм- 
аиостнывь лицавъ Тввсвнй |;бершн, араавши.сиобщаегьсътЬвъ 
чтобы они рудоводствовалнсь аемв удазявв, по ноаучеви вдъ 
врв сеилтс анд’ь об'ъввлеишх'ь.

ВОШЯ СЪ ЦИРВУЛЯРНАГО ПГЕДПИСА1ПЯ Г. ГБаЕРАЛЪ-ГУБВР- 
1IATUPA ЗАПАДНОЙ CHBUPU, Гг 0ВР)ЖН1|ШЪ НС|1РАВШ1ВАИЪ. 
.............ИЕЙСТЕРАН’Ь, ГОРОДНИЧИМЪ U УЬЗДНЫЙЪ НАЧАЛЕ-

ЗАПАдной CUEUPU, U нлчалышвашь иолви........
ОБРУЮВЪ ОНЕйРеВЛГи ВАЗАЧ1>ЯГ0 ЙОНСВД,

Отъ 3 5  П исаря  
с б о р »  СВ к и р е н еъ  и  
аь горобих'ь и  et . t eu i .  
п о р т о е ъ .

з а  Ля I t s ,  о  нлепортмола 
. зоспреи^вшн и.нъ пролтяим<л 
гь, безъ угтанае.ииныхь пис-

Согласно, Высочлйшв утиержАеипагп въ 
Zt день ОкТнбр1Л мипуптнго года, М|1ечеинвг» 
миложепш об|. yiipaii.icm u Ооласгамн Лниилиы- 

гушеетвиван* 
ккргнэив'Ь от-

.. ................ , ......... ........ . .  .. лургизы  Орепбургскаго
н Сибнрекиги M’b.ioMciBT., 0Т11раплню1и 1еся на 
ааработкн въ города и еелен1Л, раГ11ы.1ижеи-

му I юртниму сбору.

Всл'адств1е [эгаго, ед'йланъ раслпряжен1е 
о снабжоын иевхъ Волистньиь Умранителеа 
паспортными бланввни, ит’ь которыхг. кирги
зы , 1>тправ.1дюШ1сся ма ааработкн, должны



‘ время ниргн*

ек\ю n .ia rib  UMliKimiisi-i., ме пслвСип паб.ио- 
дкТ1, чтобм киргизы не прижнвадв Сеэъ ус* 
таиовленньж-ь видикт.

А твЬ ь KHR1. е г  на 
а ы , iî >viHHh8K>iiii5  " .  
аараби-1кахъ , им'ВЮТ'Ь билеты iki прежнем; 
подоже>мю, то , roi-.iaeiio tOI $ вышеприведен- 
маю времемиаги 11иложеи!я, обязать к х ь  для 
ваяттн новых-ь iiaeiiopToBi. обратиться иди къ 
непогрелетнекном; епоем; Начадьетну, или ж е , 
11ре401Внлян прежи|е билеты Полицейекон нда- 
стн ВТ. м’Ьгтт. пребываитя па аар^боткахт., про- 
евть он;ю  о выг).ебован1н отт. подлежаш аго 
м-Ьетнвго 11;'Ч8.11.гтна ;ааконенных'ь внловг, 
чреэь eiiomeitie сь  У'Ьздиыми Начальниками 
тъхт. У-Вадомт, н1> киторымъ кнр|'нзм нря-

КОШЯ СЪ ЖУРНАЛА ТОИШГО ГУБЕРНСКАГО СОВШ,

О ть V, ^яр|».1л е .  г  з а  Л1 97, еостояашя.в"*, 
п о  lO fipofi/  о  п о р я д к а  npoiuaodrnxa дкл», о f t i v p o -  
а о ет и ж к в  f.K tpu tnx b  а н а й д ен п ы х ь  .ш грт зш хъ т плихл.

Манпекое OKpTMCit'ie полицейское ;праяле 
Hie отт, 3 ||<1ня 1 'бН I. за H i 6163, донесло 
|;бг|И1екои7 праале|пк>, что вт. п ГЛ прнлож- 
КТ. *8 )4 , ст т . i  ч I обтц. i j 6  учр. по прод. 
1063 I'. екааано обт> умерших i. гкоропистия|<10, 
в райпо и иертвы хь т-клвхт., пайденныхт. на 
дорогахт-, поляхт., Л'Ъгвхт., при р%квхт> или въ 
другнхт, ailirTaxT, полви>я обязана иасл-Ьдовать 
точно ли и отт. чего последовала внезапная 
емерть и если обнаружатся яндимыя и несом- 
немоыя причины естественной емерти, то н<г- 
лиц1Я дозяоляетт. прелан|е т тл а  зенл-Ь ■■ пред 
«танляетъ  систаилеииый ибь осмотре и про

ское у||равлен1е. А кты  е!и должны быть про 
читаны родствениикамт. н ломатпимт. умерша* 
го или димохозменам’ь и днумь нли бол-Ке ео- 
сЪдяиъ или ж е еельскнит. н городекнмъ на- 
чальниквнт , которые обязаны евоею нодписью 
заенид'ктельствоваТ1., что акты  riu  были имь 
прочитаны, Вт. случв'К еоннЬн|я о дтнстнн- 
тельной npiioiiirb енертн означенииыя лица 
иогутт. изложить подт. актомт, свои coMn-bHia, 
по производит! ли об'Ь зтихт, пронсщгств1яхт> 
ел'Влетн!е и таковы я отсылать лп на ревнн1>п 
судебиаго м1>ст», какт. повел’Ько *110 ст. XV 
т . *  ч. ничего ие сказано. Вел‘едетм1е этаго 
иолниейекое yppan.ieiiir агтрьтнло аатруднео|е 
ВТ. тии’ь , проиав<|Дить ли по упомянутым!, про- 
ис|||еств|яи'ь ел1>летн1я и таиииыя о т г ы 1ать 
ли въ сулебиыя м'Кета, или ж е игрвничииатьсв 
Только т'Ьмъ удп<-тонТ.рен1еиъ как'Ьеквзвно вт. 
1*  пункты  О рьзр’Миеи1н какоааго затр у.iHcnifl 
иолниейекое yiipaaneiiie прн рапорт-К 23 Лн- 
густа за H i 0TJ4, представляя нт. губернсиое 
iipanHeine д-Ьло о залохшихся яь  погреби 
крестьяиахт. Блиге-Ь и ОсдорЬ Ж уконыхт. про
сить по т"Вмъ ж е причииаи!, paap-biiieniH, про
изводить ли но сему д*лу сл-Едстые или же 
О! рапнчиться моста по влей! ем I. полиие11С«аго 
у||рввдсн1я. Губернское пряялен|е по рвяемот- 
ргш и вышемяложеннаго нашло, что приводи-

прилож. КТ S8K4, ст 2 т . общ. губ, учр. 
лк)чаетея въ н аказ «  iih.iuiuh о iipuHaBoaeTB-b 
лояна1!1я  по iipoHCiKecTBiHH ь иогущ ниъ заклю
чить ВТ, с е б «  n p ec iyu .ie i.ie  или проетуипкт 
l■pi!.lOжeнie это отнопгтея къ  гтатьъ  наказ

MliUiriiiiBio «ъ  1лав’Ь 6-й III ки. 3 т . 1 ч ’ общ. 
губ. учр. и обя.'ательно для руконидетна всТемъ 
лолинеисквиъ чпнамт.. Обращаясь отъ емхт. 
обшвхъ виээр'Ьн1ы на упомянутое мри.1ожси1е 
оквзы нается, что вт. ет. 2-й сею  прилож. 
реЛ'Ьлемъ образь дТ.йетв!й полвцейскихъ 
ноаннкивъ, когда смерть еомпктельма, а когда 
случай енертв нгк.!Ю чаетъ всякую оознижноеть

I 12 ст. сего лримТЛ!., т. е. той, на которую 
'ылается каппевое окружное полицейские 

управлси1е. И.иЬя все это въ виду, в также и 
то, что моал11Ьйи1е изланнымт, закономъ, ос- 
нИняется эаконь oyiuecTHonaiiiH ранЬе,губерн
ское правлеи1е пришло нъ тому уб!жде1пн1, 
что ПОЛ! uiu вообще слИдустт. рукоыодегвоаать- 
ея ирикедемнымт. 19  п. првм. кь ст. 3 83 4  г.
2 1 ч., ес.1и ие булетъ нт. виду 0С1{ивая1Й npe.i- 
no.iaraTb въ чьей либо смерти 1|огторинняг.1 
nacH.iifl, А какь окимчателыюе paapbriicHiv 
нилобиаго вопроса подлежнтъ по 2  и. 3  S ЗА 
ст. 2 т. еиб учр. губериекоиу соаКту, то о 
всемь выи1С11зложемн1!иъ ■ убсриское правлен1е 
доиоевтт. г. начальпику губерн1Н, сът«м ь, чти 
npas.ieiiie по.мгало бы СЪ евоей стороны ряз- 
pbiueiiie еего вопроса, по разснотр-Ь!пи инагн 
вь совьть, р ас п уб л и к о вать  въ Томенихь гу 
бернскнхт. н'Ьлоностях’!., ДЛЯ в^домв н руко
водства до кого касаться будетъ.

Заь'онм; 33 н 401 ет. 2  т . 3 ч. учр. сиб. губ
3 н 12  ст. мрылож. кг 3 83  ег. 2  т. I ч общ 
губ. учр.

П ол ож зн й :  Губсрнск;й со в к ть  полагаеть: 
ук-Ьдомнть губернгн'.е правлем|с, что ст. 2Н0 
XV т . ч. 2  и ст. :3  прилож. къ  ст. в !5 4  9 т.
4 I, не протннор-Кчать одна другой, ибо мер- 
ввя 1татья имЬетъ тоть смыелт, что коль 
скоро проваведено c.ibAcreie, то должно и >.\- 
лежать рааснотрЬн1ю гуда, хотк бы М1!слкд 
ета|ю не открылось нн преступ !ен1л, ш  про
ступка. а 13  I! прилож. къ 2 6 3 4  ет 2  т, I ч , 
равно I I ,  2 0  и 3 i п. того же прнл., укааыпаютт.

какнхъ случаяхъ пааначаютея слЪдсга1я о 
унершвхъ скоропостижно к т. под.

■О ВВОБЬ ОТВРЫГЫХЪ I  ЗАЛ {ДЕНиЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ. 

Вт. Куанецкомъ о«р . пол. упр. авяв.тем 
.1«луюние зол<1Тые иромыгла: П  и^я ПК
1Ъ пользу Т омскаг» купца Кгора Ивано: 

Н екрасова, по рЪчкн Пнтнустной, впала!
стороны ИТ. рч. ПИЖ'НО 

Терсь. Починный и яночнын пуиктт. сего 
1ЛЯТСЯ отъ устья рч. Пятяустион

ipl-

20 < 1? 1льау
П екраеива, по рч. Саеиэасу, 
ой стороны въ р. Тайлонъ. ||очи11>1ын 

пунктъ еего пр!нска нахпднтся отъ горы вт.
отъ устья рч. въ о е а ж .; 9 1ю- 

||Я 1866 года, въ  польау Томсквго купи . П о.- 
Пванова KuKiuapoua, по правой uepiiiHirb 

рч. Пкчнльбака, впадающей еъ  л'Ввой сторо- 
рч. Нижнюю Терсь. Почнниын явочный 

етолбъ еего npiHcna находится на правой ет»- 
ронТ) но течеи1ю нпд.тъ увала о т ь р у с л ! ключа 
въ 2  саж .; 9 (юня 1668 года: в ь  пользу Т ои 1-к»го 
купца Егора Пванона Некрасова но рч. Пк- 
чнльбану, впадающей съ  л-Ьвой стороны мъ 
рч. |{иж11Н1ю Терсь. Пичиннын нвочный иункть 
еего пр1иска находится рядомъ съ  окоччатель- 

Hece.laro iipiucKa, почегио! о
гр.ж > Пш

Къ марш
РУ-

'«РУЖИ.1МЪ
31 Д екабря 1666 
I 1-й Г!1ЛЬД1И куиц 

M oiaesa два  аолотые npiucKa 
6о.1ьш<1ну тулугллу и второй I 
ираоой першинЪ рч. чебулонь, Н1|ала1оц| й вь
р. К1Ю съ лЪвои (Торины; I*} Декабря 1666 г., 
в ь  пп.и.зу коллежской силЬтннцы Е кате
рины Егоровой Чалюкояон но рч. поперечной,

Ч Х|ЙрЮ-
,  на мъстноети эзяаленипи на имя купав 
|1!8,  дворянки (ilya i.iH , етатекаю  еон-ЬТ- 
М-цЪевскаги и купца Оеребренникона в

n.ieniKiu по раепоряжеи1№ алтайекаго гор- 
лра!1Лен1Я свободной. Починный нуиктъ 
■ipiHCHB находится въ 60 свж . отъ устья 
оиеречний вверхъ по течен1!о ся  вь  ли- 

столбамн ТюФвна и Шуль-

эу Го11<

. оныхъ.



II зтвср ж дли да-т^ ^

1
г ОЕЛлдиихъ 4289 р. 90 кос, 

• {
( веоиади. 579 — 35*/» —

., рамоцовг те»ушш1
oiiarjuui'b 4129 
ucotuapuil 579 -

Cyaia вта ср̂ дпсловеиа ва ci'lutyiuiiiie орвд-

I На сод|ря1ашо Kt.cr). н днцъ глрлдопаю уп- 
равлпса.' лоществлявагл, c;v.5iiaru в nuiu- 
шйсааго аклядиии 32'i8 р. —

веивааяяыдь 35U — —

веимадаии 101 — 50’/» '

И]. Н^иаруваов влаюустро.Юио города ие- 
ОШДЯЫД'Ь ~  — — —
11‘. На eoiepzaiiio д4.таий швоаы ря игльдв- 

icBi в aliBi'BtBi овладшлъ — —
V. На kbiaoauoilie расходовг пргкияаъ i t n  од
10ЫИ. — — — — —
t'i. На BBioBcui расходы

оиадиин 21 р. 90s. 
Utoaaapux'b 50 — —

I расхсдовъ едссоврсввшшх'ъ олладиыхъ

2.

г одладЕыхъ 230,9 р. — 
rtXl КОХ4ДОВ11 )

 ̂ веоваа;ц|ЫХ'в 4027 р. 88*/» в.

Въ товъ чвслк:

I, доходсиъ «быяповсппыхъ
oiaaiHMXi 2302 р. —
веовладвыхъ 3936 ~  22 в,

Доходы ITB лродположсЕЦ съ са1дующвхъ

L Cl городсввхг вяущоствъ в оброчпыхъ стате!
оваашыхг 300 р. ~
всоваврын 1605 р. 5 в.

II, Сборы С1  влайльм»!. Бвдвнживыхъ вау-
швмвъ н«овла«1ых1  — — —
III, Сборы С1  провышлвваввои веовлвдаыхь 
IY. HaioioBi хосаенныхъ псовладныи
V. QoioicBi вгповогателЫ1ых1  овладнып 
YI. Диходовъ веалчиых'ь i  глуча1ныхъ ивопэдв. 
в б., ДОХОДОВ1  чрслвычайиых1  веоваадиыи

(*| 8тою супов) должны поврется set вдг» нодадапдые 
расходы в aartai будатъ въ остатвВ 1460 р. 63 юл.

11редс«датс.п> 
Г}б«рискаго Иравдеапя

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

;т :-  / J 'c - W - * 'у  

п о г т А н п в л е н д я  к о м и т е т а  д л я  б л а г о
УСТРОЙСТВА ГОРОДА ТОМСКА 11 ПОЖАР 

i i u i i  Ч АСТИ .

26-го Ларта 1868 года-

Озабочппаяов, на оеновант Циркулярного предппсапн 
Митгетра Внутронпнхъ оть 8 1юля 1867 года i
Oi’o6ai4> рвспоряи.ен1я MiimitTsi'Ciiia Инутревнихъ ДЬлъ 
11[|Ш10чатлипа10 нч, СьверчоН ПоччЬ 1867 года Xs 183 
ii(imjiiiic-jn. всьхъ нсос'хндчмыхъ nlii>b, отпоептельпо благо 
угтроПстпа городя нообще, п пужцпой части аъ особей 
пости,— ToMCKili Губорнаторт. п|Ч1знолъ spafiiii пастоягедь- 
Ш.1МД. cncTiimiTb для этого ипч> домовлв.дЬльцепъ и граждан! 
города огоГнлй Кимнтегь, ci. участ1сыъ иъ iiesii П1)едс6да 
юлей З'омскаго Губернсваго И]1анлсн1я и Кааеиной Падать 
и другнхт. сдужащихъ лиит-, а потому пригдасилг пойме 
ноиинчыхъ пъ пр1пагаемомъ спнсвЬ Л ит собраться cert 
числа и. аялЛ Го])одокаго Общестна, Для обсуж,тен1я по 
стапопленЬ) и iiiHitoxerMn пт. др.йствптслыюе исполвен1в оз 
начепныхт. Mt.pT., въ полной y»ti>eHiiocTH, кавъ ъыражеш 
в’ь HOBtCTBt Его 11}>еиосходптельстпа, что присдашаемЫ! 
лица прчяугь самое живое, благотворное yiaciie вт. вюмт 
д*л1>14)я ь бол^е, что прсдполагасмыя xitpu касаются близ 
Еихъ важдому жителю го|юДа интсресоаъ и вызываютс) 
сапою настонтельчою неоСходнност!».

Uc.itACTBle сего Bct лрнгдэшеииыя дшда явшшсь сеп 
числа въ зало 1\)|юдскаго Общества.

Отк|)ыпая Соб[)Вч1е, Г. Нача.иникъ Губерн1а объяс 
нплъ въ кртткояъ otcjikB иЬль его п вс® првдстоящ1я об 
cyiBiTeiiiK) П|)е,дмет1а. lljm сеаъ Его Превосходительство 
Ппколай Цаси.и.евпчъ, обиявпдъ, что вслЬдств1е предегавле 
Ilia его, Г. Jlmmcipi. 13нут1)сшшхъ ДЬ-п. 1)аз1 4 шплъ вы 
дать нзъ Отрховаго капитала Томскому Городскому Общее 
тву 32,400 рублей n.l устройство въ TcsicBi пожарио! 
части, каковое заявлен!* принято съ чувствоиъ глубоко!

За гВиъ были прочптаиы: 1., Цчркуляръ Г. Мппистр! 
Вчутрешшхъ Д®лъ отъ 8-го Тюля 1867 года о партжнош 
б.1вгоуст[ЮЙствЬ городов® II 2., Указатель мЬ|1ъ предосто 
рожностей on. пожяровъ, п]|цОечптанныН въС'6 ее1шпй Поч- 
тЬ 1867 го,да Л- 183- Экземнлиры втихъ распоряженШ, m 
прикнзяп!ю Г. Губерна10|)а, р08,даиы lictu® быашипъ вт 
Cu6]>aiiiii .дпиаи!., въ числ® 50 вкзсмнля|ювъ.

Признавал нею пользу, оть пр1ш®нек1я етпхъ правплт 
къ городу ожидаемую, Собрап1е, псл®дств1е 1111едложен!я Г 
Губернатора, положило; для прпвсдси!я означеичыхъ пра 
вилъ въ дййстаителыюе исполвсн!е и для п|>а11Т11ческяг< 
npuMtueiiiii ихъ къ го)юлу, «оставить два Комитета. 1-1 
для устройства и прш1Сдеи!я въ Должный по|1идокъ пожар 
вой ч ает, 2 -й для благоустройства города ч саннтарно!

Рвсп1>едЬлс!111е ляцъ въ в'
«ея:ду Члечаии соглашению, 
разомъ'

а , Bi Пожарный /Со.ттеш.

М. Н. Берестовь 
Л. II- Богомолов®
С. В. Батурин®.
А. Ф. Верхратсв1Й 
Е. Ф. Головня.
II. М Деуяпиъ.
(I. II. Зырпнъ 
Е. II. Псвесъ.
Е. И. Королев®.
И. U. Кокшаров®.
Н. В. Кобы.тянъ.
Е. С. Ыальгудовичь.
П. П. Набаловъ.
А. Т. Пономарев®
А. Н. Пастухов®.
И. в . Спльвестронь.
II- И. Сорокин®.
II. AI. вомни®.
И. М. Чигирь.
Ф. И. Маиасевачь- 

Г. Фавицюй.
ОсяПовъ- 

М. А. Гиляров®.
II. А. Кайдалов®.



6 .. Во CiiHMinapmiO Нилитшг.

М. Н. Бе|.еииш1..
II. II. Бягянчугоиъ-
II. II. Дети-01!1.- 
0. Г. ДШ1Т1.ШШ..
И. А- Крпи'вт,. 
ф. II. 3iiUKi;piTb.
И. е . КяясчРкШ.
И. II. Kiuiiun.,
П. И. Яп̂ аПлоп’ь.
Д. М. llouo.wiicKiB.
Н. II. ТюФНп-ь.
А. Ф. Толкачсвъ.
Б Д. XaraacBiW 
Н. А. Ulyfmin..
К, И. Гоняет..
II. А. Кайдалип'ь.
Д- П. Тс-цвот..
II. И. Паумот-.

UrenctMic.ibCTBO въ обопхъ Комвтетахъ Его Преаос- 
ходительстио 11и|:олай Василвсвпчъ принял!, на еебя, а 
редакпгониую работу возложплг въ Пожврвомъ КояитегЬ— 
на П. П. Набаловя въ Сашпарномъ—на Н. Л. Шубина, 
нвэначипъ открыть 8тп Коиигеты нослЬ праадшшв Св. 
Пасхи 9 и 10-го будущею ЛарЬля.

9-го Ап[Л1Ля 1808 года.

Отврмвъ сото чпсла зас’Ьдвн1е, Г. Пачалышвъ Губер
т е  предлпкилъ разд'Ьлпть Пожарный Коиитетъ на дна от- 
дЬлтия. Hi трвомг сосредоточить собственно нредмегь объ 
ycTjottcTui пожарной части, какъ то: прнведснщ въ долж- 
вый порядовъ пожарного обоза, посредствоиъ исправлешя 
мошпвъ, бочекъ, п!!СТ11умептоиъ п проч., а ял ят<ую.ча оо- 
судить Dpnstiicuio правилъ Г1.едосгорожпости 07ъ вожаровъ, 
вздаввихъ Мтсистерстлоы!. Внут[юпви1Ъ Дйлъ (припечатнн- 
выхъ въ С*ве|Н1ой ПочгЬ 1867 года >6 183) и приведе1ис 
вх’ь въ действительное нсполне1ие, ВслбястЫе сего распре- 
дЬлрн1е Члевовъ Комитета по этииъ двумъ отделви1ямъ, по 
вэаимнону между нинн, Члеввии, соглашсаш состоялось 
следующвыъ образомъ:

£i отдпяеш е яо Пожаркой 'lacmu

М. Н. Берестовъ.
М П. Богоиолоаъ.
К. П. Исаевъ.
II. Л Кайдаловъ.
Е. И. Королсвъ.
И. U. Сорокияъ.
Е- С. Мальгудоничь.
II. П. Набаловъ.
А. Т. Пономарсн-ь.
А. Н. Пастуховъ.
Л. 0 . Скириуид!..
Д. И. Тещюаъ.
П. М Фоиппъ.
(I. Г. Фапяцк1й.
Ф. И. Мапасег.ичь.
Н. В. Кобылшп.

вь omdihjeHie Hpi'i/ocmopoMSocmu о ш  н аж арш .

М. Н. Берестовъ.
Л. Ф. БерхратекШ 
М. А. Гиляровъ.
К. Ф. Головня.
11. А. Кайдалоав.
II. Б. Кобылинъ.
II. II. Набаловъ.
И. 6. Сильвест1оьъ 
Д. И- Тецковъ.
U. М. Чигпрь.
П М. Доудннъ

Состваленй' 6y«ai-i. Ei'o Превосходительство Николай 
Бвсильевичъ поручилъ въ первомъ отдЪлеиш Члену Кони- 
юта П П. Набялову, а въ последнемъ Начальнику Отд*- 
лен1я Общаго 1'убсрнсваго Управлен1я А. Ф. Силину.

За симъ обращаясь къ обсуждению того обстоятель
ства. что пожа)'ный обозъ находится вь весьма неудовле- 
юорительномь вид®, что впредь до обвовле1пя его на счетъ 
ыдаи'новавиагр Мипвстромъ Вяутренпихъ Д®лъ капитала, ,

частяхъ дололие1ия, Конитечъ положилъ: завтра же. 10 <и- 
сла, въ 11  часовъ ут|)а, сделать подробный осмотръ вс4п 
частей втого обоза, и сообразно деНстпителышмъ питро- 
постяыъ, яоторыя осмотръ втотъ покпжетъ, принять ibi. 
тельныя меры ЕЪ пр||ведсп1ю пожарныхъ ыэшппъ, я вд.

I струментов'ь и п|юч. пъ лучш1й по возможности, порядоп, 
что и должно быть предметом!. слХтующаго заседа1пя Кск 
иитета. Для эапят1й—же по П].едиетааъ вто|>аго отделеяй 
— предосторожности on. пожаровъ—назначить, во расворд- 
Я!сн1ю Господина Гу6ерпато|1В, особое гасьдан1е- 
(Прояолжс1!1Х nocTauoiijeui6 войдутъ въ следуюпця 14)

и01>ЗДКА ВЪ ХОБДО. *j

Пдсподинъ ToacKirt 1'убернато1УЬ, Действитезьяы» 
СтатсЕ1й Советникъ Лерхе, первый обрв1!шъ внимание в> 
совершенно • забытую, почти неизвестную, но богатую, 
интересную п важную часть Томской губерпш - весь юго- 
Еосючный уголъ, занятый Алтайскими юрами, и жсд81 
познакомиться съ краемъ, прсдпрпналъ, въ начале 1юв1 
18С4 Г-, трудную по-ездку пъ оту неустроенную и почя 
дикую местность.

По при1'лашс1ию Его Прспосходитольства, я отправш- 
ся во вторичную мою поездку въ Алтай вместе съ нихь, 
II мы выЬхалн съ тенъ ]л1Счстомъ, чюбы п| нбыть на р. 
'1ую ко времени ярма|1кн илп чгрю.

Все торгующее на р. Чуе jiyccnoe купечество, вос- 
по.иловавшись П1.1еиомъ Начальника ryOcpiiiii, ooi.uihjoci 
къ нему съ П1ЮСьбою принять yaamie въ пхъ Toj.roBje i 
оказать свое содействк 1ъ огв1>Ы!1в нспосрсдствсивип 
10|)говыхъ сношенШ с!. ближайшпмъ къ грашце китаЬ. 
скимъ городни-1. ХсОдо

Его П|)свосходнтел.ству угодно было поручить ин*. 
вместе съ БШеннмъ кушюмъ Гилсвымъ, сч.езднть въ Хоб-

дела нашимъ купцамъ прямо съ интайщиш,' безъ иос]м- 
стпа мошо.юцевъ, а пъ случае какпхъ либо аитруд|к.ц|В, 
пользуясь 3iiaiiicMi. русскаго оф«цс)Н1, ог)1адпть г. Г|;лем 
и двухъ ого раг.отинкопъ on. обычпыхъ npinecueiiiH (не- 
завпенмо отъ воли высшаго иравптельства) вшайскахь 
чниовниковъ.

Снаб-.кенные эограпичиымп паспортами, мы вместе съ 
г. Началы1Ш.-омт. ryOepiiiii приОы.ш 23 Понд на nor()aiHii- 
ный карауле Суокъ и, толы.-о благодаря вастоян1ю Его 
Превосходительства, получили нуовожатыхе пъ г. Хобдо.

Почти целые сутки ynoTjiebjeiiu были на переговоры 
съ Китнйокинъ пограничнымъ иачалышкомъ о п) пн>сй 
иас'ь черезъ грашщу н пяконецъ только 24 1юня В1. 3 ча
са по полудни отиравилпсь мы въ чстпе|н.мъ; я, г. Гплеоъ 
и, въ качестве его рабогннковъ, купеческШ сыне Сыир- 
повъ и торгующШ к)1ес!ьяшшъ Зяблид1;1й по доро!® въ г. 
Хобдо.

Не скрою, что, прсодолевъ главпое затрудне1ие вь 
проезде чС11саъ Китайскую Г|1аницу, мы хота и т[*н(Ж1- 
лвсь вопззестност1ю дальчейшага прссЬзла п самаго n|icni 
въ горюде, однакоягь были всетаки ч]1Сзиычайпо доголыш 
я счастливы теме, что намъ пе|1вымъ 11усскш1ъ удилось 
пробраться по пути, до сихъ поръ вп кому не учщвавше- 
муся и неизвестному 1Ш одному европейцу. ••)

Вся северпая пограничная провншця Хобдо—Улясутай 
населена ту11ботами или дурботанп, урсенхайцаии в вов-

Псе монголы, siHBjmie въ У. 
лены на три класса: 1 ., погршнич! 
KUJUIlilO и 3., кочспнввив!..

CitaiLRO ыогь я узнать, iitTi 
опреде.101ия обязяпкостей ихь пъ г 
поря)К|.|11ю дзю|1гав0ьъ или чино: 
гражданскую п военную службу. назначаются в

*) Настоящая записка о ш.езяьЬ въ Хобдо составле
на П1!а.'..-ъ-кптпаномъ Генералышго ШтаГл Прннисиы 
извлечена вач. Д'Ьлъ Томсваго Обшаго Губершеваго Уп|яв- 
л€1ня, Заключающ1яся въ ней весьма ннтсресныа подрзб- 
ИОС1И, насколько каыъ известно, никогда не были виолк» 
обнарндованы; по атому мы лолагасмъ. что читатели Гр- 
Оернскнхъ Бедомостей съ удоиил.сынсмъ вет|етятъ эту 
статью. Кроме того, въде18хъ общаго Губе|нскаго Уврвв- 
.leiiiii мы нашли сосшвленнос г. Пршшемъ «OnBoauie 
т.ючиой до|01иотъ поп лнипяаго Китнйскаго караулз 
Суокъ до города Хобдо.» Такт, какъ вто описание есть ввч- 
то иное, какъ дополвев1е къ залпе е  о поездке въ Хобдо, 
то мы и включили его, для полноты дЬла, въ самый lexnv 
записки, безъ налейшвхъ мзмеиешй.

Кн Костровх-
Зеи1е?еден1е К. Риттере, пер П. Сеаекова т. 

II! i-TO 77.



ipiBRiRue караулы, в ъ  содержая1е ua иааФстчыхъдорогап. 
яавцШ в въ рааиыв друпя обязашюсти.

Огь глатгаго, яа г|1П1ч т»  ст- Томскою губерв1сю, 
мраула Cjorii до roj osa Хобдо <и;оло 2(iO nejierb n mi 
дгеяг pa3iT0)i!iiii pnoiio.ioiKomi 8 ciuimitt ii.iii у|ОЭ, между
клорыыи ovb iO до 40 исргп.. Ua каждой rruiiuiii инхо- 
дпея ОТТ. 15 до 20 mipn., in- К1>т<1|||ахъ a.-iiiiyri. момголыш; 
giTK че.10к1чп- пат- нихъ получаюль жадонаш.и по 18 ла- 
иовъ cciiBojiii •) и оиизпчы за то постанпио кпждыи 
дяВть ппдт. пую'Ьздг «-.lyiKniiuiM- 3 х перйлюдит. и О ло- 
годсП. lib случаи т-достатка 11'1Лся1(1Ч1маго -тела la'i-C-.iiO- 
довг U лопшдий, остплыило мопюльцм, n|iiiiiiiciii!iii-ui къ 
jfne, ПС плат ап Biuaixi. |шдаи-й, должны домолиить трс- 
буекис число т.ючныхъ гко'ичп-, rianim- дли rjoliaiKiim- 
щиъ юрты 11 давать Гсзплатио Г-ауювивъ *•) 11а каждой 
урт находится старитпа или luiiiiiii, а на о урю иоа- 
nabCBiR чшюшшк'ь дзыланъ, аав-Ьдынпк-т̂ й тою доуогою 
v n  Суока до ХоОдо-

Bi“b CTaiinin пазьичиотся по пменамт- рЬчскъ ii.ni уро- 
чвщъ, подл* готО|1ыхт. она iia.\ai>nni, по mi.'i. вант, oiai.10 
йвоторшт- у)пэ noiin.inmiTii atioin- no М1шжспв11 мтикп 
1>0>|а|Ы, 10 о1ш на прсИя, т. е. н1|пща па два, отпо- 
«иисаюп. п•Ьl•пâ ы̂ o Олпаю иля далымс, даже т .  стороми 
мг назиачеш;ых1. uteri-, туда, r,vl> пасЬьомыхъ отпхъ

По уговору С1. Кя, плп ипчалмпшоит. Суокз, для со- 
л(01юасд(-111я iiari- по сгами1ямъ дани -'-ылп дна 11уюводш1ка 
KOiirojLCKic сит.д.’пы , коюрыс должны Пыли на кн-кдой 
у]1Э 01'1Л1ЯТ1.С1Ц Kjout тою, Ка, опасансь 1ЫД<П1- ппмъоть 
себя п| ииуспъ IUII дая;с m'|em’c iii па niiuftcuiR яэыкъ 
дяши iracni-i'iu, о01-.111ПЛ('Я m ito it  п . памп oiniaRim . въ 
г. ХоСдо nai.ti'Tie о пашемь ii|iifa-niii. -  Г-умята огь Кя о 
ношей П1Л.здк11 cnniaiiueiia Г-ыла позже наст-; потому па 
М0|юЯ У1-1Э и затап  iiexovli.ri- сначала дапитт. провидвп- 
яокъ; по когда н ему опкасиплт-, -гю л|-imtamiiai оылп ивз- 
uii'iciiu cauiiMT. Ка Н, ел1донотелыю, опт. пс CHteia пась 
|ади|1я:пшпь, да in. тому 1ю,т1-йстповал1.  па пего еще угую- 
30UU, то опь пимедлошю исиолш л мое lyieuoBanic.

Огь караула Суопт- до neyinoft уртв разстошйс 25 
мреть. Доу-ота Л1акить спа-нгла прямо па восгок-ь, а по-

урт8 пу-Ш1пмасть iranyiaiMeiiie ГН). - Иодпяпшпсь съ русла 
р»чкп Jlopa Луртзу по яшаыыю отлоюму скату Хуптиаъ 
Тюуои.иджп, она пуолегаегь на слФдун-пОй оеусва.ть Сну-ы 
Тюрсльджп II спускается nocieiieiiiio in. у-. Бора llojiniay 
въ пе]1стахъ 8 оть вш1де1пя ея В1> у>. Суош., гдф Солыную 
часть года п находится уртэ, названпая по пясш! y-t-iim, 
ЕЯ котоуюй она стоить. Почва на bi'Cmt. iipornaa-iiiii тнсун 
дая, ху1яшевато—каменистая, со мноя-естввм'ь ноу-овт. сур- 
ПЕъ п сомураи01сь.

Он. Boyia Боргазу до второй уусгв tlii.no j-ascToaiiic 
35 всуч'гь. Оощее iiaiiyiCB.ieiiic дорош югоносточиос. Пу-ямо 
огь y-tKU доуога подымается по roy.li, заИшт. чуюзъ пе- 
бадьшой псу-свальчпкъ спускается и тянется далПе по от- 
догому скату хуюОта, пдущаю по .ilinym стоуюпу р. Суокт. 
г  его п| отопи, ниходяп1,ейся па 20 I’eyicTi. Слизь самой до
рога. ЗдЬль по Сеусгу j-t-iKii раотети хорошая трава, а 
«*стяи11 поскату юры лежать солонцы; у yitiai 1>пмо у-ас- 
положена уу-тв тогоше имени, а пу-и ппадеа111 yi. 1>нмо въ 
ХоСдо язОушна пли снладо'пше Mtcio топвуюпт. кптайснихъ 
Еупцокъ, тоу-гующпхъ съ монгольцами па статйнхъ.

Персночепанъ па 2 уртв, мы отпу аг.нлпсь далКе и 
гавъ какъ бумага во ву-емя ночи опеу едала паст,, то мы 
не только ни гдб не всту.Ътчли кпяанихь зату-удненШ а 
аадержевъ, а напуютпвъ том, везя* находили прпготовлсп- 
вия для пасъ юрты н пу1еяупре»!ясп1С Bctxi. мапшхъ 
аросьбъ,- ВеЗДЬ спришпвалн, не нужно ли .юша.дей Са- 
рвновъ н т. п. Оь памп было четыре вьюка, да куюм* 
мрховыхь взято 7 лошадей заводныхт., наглучаП neyiCMtiiw 
устолыхъ, всего 15-ть лошадей. —ИенадЬясь на всЬхъ ло
шадей и желая сохравить пхъ въ обратпШ путь свЬжпми, 
мы оставоаи въ 5-й уртв 6 лошадей до вашего возвряще- 
в1я я ВЗЯ1И ВТ- 1ШСН1- подъ CT-t3A'b HOamibCKiiX’h.

Огь Билю до туютьей уртв Эльдеге разстоя1нс 30 
ьерегь.

Дорога, только что поднявшись отъ yij-сла Бнлю,

•) Коробка серебуш пли нмбъ около 12 р.,‘ въ пмС-Ь 
5 давовъ

»•) Подъ 1фо1идъ дзанъ - дзюна (геисрллъ - гуОер- 
■кгора) [гритотовлнкпъ на каждой ур/то (10 юу-ть. 110 Оау.а- 
ЕОвъ и 300 дошадей Онъ 4здитъ-юрезъ туш года in. -ют-

череэъ три перевала Мюнгеръ, Чихирь и Намъ Тава, 
на востовъ, и спускается съ посл1щнаго перепала 

скатомъ по хряшеватому грунту версть ва 10-ть 
до j.tuH Хобдо, по которой названа вся пограничная об
ласть я чеу-езъ KOToyiyro устроепъ перевозъ. — 1'Ъка имЪегь 
ВТ. юмъ мЪпЬ сажень 25 шиу-нны, довольно быстрое те 
4ciiie, каменисюе, но не глубокое русло, такъ что пауюмъ 
ходшъ Па нюстаЛъ и состаиленъ нэъ четыу-ехъ челиоковъ, 
снязапныхъ по пауню и cк|ltплcuпыxъ Butcit общей на
стилкой; пудовъ до 40 паромъ свободно подпянаетъ.

Отъ Эльдеге до четвертой уртэ Коту разстояше 20 
вереп-.

ИоглЬ переправы черезь Хоб,до, путь лежпть подл* 
])t'iBH вннзъ по ел те'шв1Ю до 7 верстъ, гдй, пройдя боиъ 
пли свалу Обутеу-укъ Киса, въ малую воду-подлЪ нея по 
буоду, (-тклопяеп'я на юго • постоьт. по яаправлев!» 43°/; 
около j-tHH Кого, па 15 neyicrb отъ уутэ Эльдеге, дорога 
ПДСТ1. по каиоипстому бу-оду и галькамъ вверхъ по Кото, 
т-длЬ самаго pyc.ia у.йки, перейдя которую еще разъ по 
буоду па правую сторону оя,-ведетъ къ урта Кото.

Отъ Кото до пятой уртв Уха - Меротъ разстояше 25 
верстъ.

Поднпншясь по теченУго Сапиъ Кола четыре, персты, 
дорога пуюлегаетъ по лугу Костай, по общему направленУю 
N0 70°, кь ptKt Тагынъ Колъ, чрезь большой перевалъ 
llnicTOHO II п'Ёсколышхъ 11плеиыа1хъ, па лотъ Убильджи и 
по пемт. .до СИМОЙ рЁчкп гяЁ ку-уто попорачпваетъ и поды- 
UUU1CH по берету ея до уртэ Ухашеу-отъ.

Отт. Ухашеують до шестой уртэ Хонгерлю разстояпУв 
25 псу-сть.

Доуюта отъ УхамеуюгЬ подымается по рЁк* Тангыв- 
колъ iieyiCTb пять н, пеу-ейДи ея въ буюдъ, идстъ мимо озе- 
jia Л.пынъ чечей п СОпна того же пменп, яоку'Ы- 
1IIIO в'Ьчиымъ еиЪгомъ п впдиёющягося еодесъ горы Ыашъ 
Дана (между 2 и 3 уупв) на перевалъ Бпнъ Ингпуш; пе- 
у-ейдя сто по ту-снъ увалнмъ, спускается къ рЪчьЁ и урт» 
Хо11ге|е1Ю. 9ia -lani. дороги на псОмъ пути самая лучшая, 
и|оходн, большею чоетУю, по мягкому, Moiitc каменистому, 
нежо.ш въ flyiynix’b иЬстахъ, ryiyury.

Огь Хонгерлю до седьмой уртв Хопго у-азстоянУе 20

Отъ брода черезъ р. Хонгерлю путь пдегь въ тору 
на пеуншалы черезт. гоу-ы Улнпъ Берюкь, Хошату и Коку 
Багачу. ИослЬдмУй самый ву-утой п високУй, —опрочемъ, 
также но особенно зату|уд|штелы1ый и ведетъ прямо ва 
бродъ чеуезъ у.йку Хотомо(1Ювт., на пужвой cTopont кою- 
уюй въ 7 вер-слахъ ниже у-асположсиа уупа Ханто.

Отъ Ханто до восьмой уртз Шараболывъ уазстоянУа 
40 верстъ.

Дорога спускается сначала по р. Хомго - шерюкъ, а 
потомъ, отхода оть поя нпу-вво, илЁетъ общее HHiiyiaejcuie 
на востокъ. II веуейдя псу-свалы Эаюпь, Хатыль п Иамь 
Дана, пых11Д1т .  по небольшому ущелью въ yi, Тау-хннъ 
Колъ. Оть бу ода чеу-езъ нее, выше устья Чагааъ Бургаэы, 
впа.дающей вт. нее съ правой стоуоны, путь лежпть по 
ЛОТ11М1-, уналамъ и косогорамъ па г. Бомо Дава, обогпувъ 
которую пО лугу Чеханъ Толай, спускается кь рЪчк-Ь 
Зумъ Коп. (Тазоа Сылыпь тосъ) къ уртэ иЬу-аОалыкъ.

Оп. восьмой уртэ Шау-аиалыкъ до гоуода Хобдо раз- 
СтоякУе ЗЗ ueyicTb.

Путь on. уртэ Шарабалывъ. до по.п-еиа на гору 
Овподь, идетъ сначала по лугу нод.1й у-Ь-шп Зумъ Калъ 
до буюда Ч1‘у сзъ у-tny Бауюм'Ь Каль, а потомъ по ropt 
Он-юдъ между гу-омндиыми внлунамп и ныходами грвнп- 
тот-, псу.сйдн поелЁднУй версвалт-, с.тЬдип, во узкому 
ущелью Лбадулт. О-аушкъ н нъ веу-стахъ десяти только 
(чт. города свуснается на степь, залегающую между гора
ми по обЪ стороны р. Буенты. Бъ 1'/г веуютахъ отъ го- 
уюда переходять Буиату вбродъ н пъТ.зжа ютъ за гВмъ въ 
юуюдъ между Сапха Хото и Маймо-итъ Хоти.

(('дешчанУс будстъ )

Ллтыиъ —чечей илп золотая чаша, вскуетвеи- 
ипс К|1>т.1(-е озеро cnaiein. 15 въ дУамстрЁ въ вид* чаши; 
вопуедниУю будтобы выу'ыто по путказвнУю какого —то Ки
тай Хина. Базеказывають, что онъ пмЬлъ твмъ свой дво- 
[спт, (вбу.онтио, юутгу) жплт. богато, но по смерти люби
мой до'юрп вЁлелъ на мЬст* своей юрты выу-ыть оз-'у-), 
броспль въ него псе свое золото (алтынъ), оть '-гп -- -- 
лолучнло иазванУе золотой чаши; самъ онъ Еед--уу,



ПТЧЕТ'Ь о  A tilC T R IflX b  и ЗАИЯТ1ЯХ1» 
ТОМСКА!'» ГЖ1.РНСКАГО СТАГШТИЧЕ.

CIJAI O БОМ1ПЕТА ЗА 1868 I ОДЪ.

Нп ociumHiiiM 16 пункта Положен)» о Гз'бсрпскихъ и 
Оликтнылт. Ст1т 1стпческ11хъ Комитетахъ, |4|,1Гочл11тк ут- 
вержясшгагп in. 26 Яеьь ДоиаСри 1S60 г. илЫо честь пред- 
етнсть пшшаи1Ю Гг. 'lieiiom. 15онптста к|.аткШ отчеть о 
SlfiCT»iiiiT> и зднат1ях1. Тонгкнго [уберискаго Отатистнче- 
скап) Кнмптет» аа uiiiiyi iiiin 18(!8 годъ, пяложеппый мною 
нъ 'J х ь  отдТ)лах-ь; I.") лмчиий составъ lioaiiTeia,' *2 )  сред-

1 Отдиг.
Juiiim i lOriiinei Ки.нитетя.

Личный состннь ГуГч'|нк'каго Статистическаго Комите
та состояла. и1. 18li8 го.гу изъ слЬдуюшпхт. лнцъ: П|.едс5- 
днтелн. Г- 'I'osiiiitiiai Гуосрпаюра; IleDiesi-bmiusT. Члеиоиъ: 
Пре.И'ЬдтелоИ Губсрнскаго ИрашенЫ и Казетюй Палаты,- 
Уп].а1!ЛлК)шаго lioii-riNcibUoro Палатою, Инспекто|)а 151)ачсб- 
ной Упраеы, Дп| екюра Училнщ-ь, Начальника Почтопяго 
Округа 31ШКД1К.Й СнГтрп, Члена огь Духовной Консиотс 
11]1авогловш1го Нсноввдыня и трехъ Д-ьВстви-! дхъ Чле-

2 От.тьлъ.
Срсдстм KoM tmma.

А.) Дся'ягиыя средства.
Изъ возиачепчой по Высочайше утве]1Ждепной еийтЬ 

о земскихъ повннностяхъ суммы на содер1кав1е Статнетиче- 
скаго Комитета г.т. воличесткТ) 2-т. р. С., въ течевти 1868 
года ynoq’eo-TOiio im я:ало1чт11ьо Секретарю Комитета по 
штату 750 р.; lui j.acxoiu по обработкЬ и uci'cnucKt ста- 
тпстическнхъ Т1.у,тонъ Комитета и на псчатв1ис бланокъ 
для разсылга благочиппымъ Толокой ryOepiUH 835 р. 4( /а 
коп.; на покупку шшп. для библ11)теки 1Со»штета 14(1 р. 
89 к..’ остальные же за гЬмт. 273 ]i. 53*/л коп. розданы 
въ наг[.аду лпиамъ, оказавшпиъ особешше yeepaie иъ сво- 
вхъ заият1яхъ по Комитету.

Б. Бч6.иоттп Даккстош.
До 1866 то,да библиотека Комитета едва заслуживала 

8Т0 назвап1С. Но съ подучсв1сиъ С|)0дс1въ для существова- 
И1Я Комитета, полоягено прочное пснаяаи1е для иея выпис- 
вою вппп. въ томъ году на 403 р. 79 к.; въ 1867 г. 
также было выписано внигъ на 164 р. 48 к. и в-ь мииув- 
шемъ году на 140 р. 99 в.,- поел-Ьд1ия еще не пмучеин. 
Такимъ образоиъ, Г)иалк1тсва Киилтла, обогащаясь важдо- 
годно пр1обрЬте1немъ новыхъ пада1ий, впосльдстнщ М1«ксть 
сраввиться съ бибщотеввми всЬхъ другихъ Статш-тическихъ 
Кокитетовъ,

3-й Отдълт..
Иомшата.

По положен!» о Губерн, и (Кч1аст. Статист. Комитет., 
труды важдаго Статпстическаго Комитета датжны iiaii- 
дЬляткся на два рода: а) на труды оШат'МИЬч', въ Bi/ro- 
рыиъ должны отвоситк-я веб занятая IKianieTa, увазашилл 
во 2 ст. по.11вкен1я имбюнДя цбл1Ю доставле1ия iico6xo;m- 
ишъ Правительству по части адишшст1)атиш1ой етнтнота-

4 Статпе-

ки данпыхъ П'ь установленной ФормЬ и въ уставоплеяши 
сроки, и кроаб того 0) на труды 1к о 6ям 1яелы1Ы‘, coctoraJ
п]ч)ииущестБСШ10, по смыслу 3 пунк. ПоложС1ня, въ уче1 
иыхъ статигтичесвихъ трудахъ всякаго рода, пмбющ1п[ 
ц-6д1Ю изслбдош1Н1е 1убе|)В1и въ различвых-ь OTHOJueHi»viJ 

Томекпиъ Статистическимт. Коиитетомъ »ти тр™
. течеи1и 18l>8 г. пт. такой мбрб: , '
.) TjiyObt оКи.1апул1ные. i
. году Севретя[>емъ Комитета состав». 
сиЬдр111я по Томской губернш за 18и 

год'Ь, заключаюноя 1гь сеоб 59 таилнцъ по Формавгь, n-l 
дашшм'Ь Цемт[Я1лы1В1МЪ Статнсти'юскимъ Комитетол' 
Cirtwetiia вги слбдуюпня; о чнелб жителей по cocjoBian, 
О чнслЬ жителей по вброисповбдшиямъ, о чпелб родивши- 
ся, о чвелб уиершихъ по возрастамъ, о чпелб бракпвъ, i 
числб 8Д1иий въ городахъ эапсключе1пемъ церквей, о чисЯ 
церквей и другихъ богослужебныхъ зДаиШ, о скотоводстй. 
гъ ryCcpiiiii, о чнелб заво.довъ и Флбрчкъ, о числб (iCM. 
слевшшовъ и о числ-Ь выдаииыхъ Т01.10выхъ спвдбтельствъ!

Б. Трцсы Нсойллитс.ниЫе.
Секретарсмъ Комитета составлемы я  напечатаны п 

Губернскихъ Вбдоиостяхъ с.1бдуюш,1я статьи: 1.) стать 
стнческ!я знмбтви о Крутобе].еаовской волости 15!йскяго «• 
руга; 2.) статпгтвчесв1Я замбтки о Вухта|.мш1ской волосп 
БШскаш округа; 3.) -Шаманъ",- 4.) ..Улала» 5.) Путе- 
luccTBic въ Турухаискт. njoieccopa Гаистееиа6.) «ТаЙп- 
к|юиб того, пмъ же составлено описание пугсшсстс1я w 
Томской губернш Его Импксатогскаго Высочкствл Пв.1пвап 
Кпазя 11ЛАДПМ1РА А IEK-АидеовпчА вт. Imii6 и 1ю.гВ м-бся- 
дахъ мииувшвп) п.,да, в-ь KivroiKic вошло исторнческае, 
статистическое и географическое ouo3ji6iiio тбхъ м-Ьстносте#, 
котирыя Его Пысочкотно у.оюплыъ своанъ 1юсбщешеаъ.

Ч .ю ц . С е к р е т .  К .  Кострооъ.

Огь Парымской 2 й г 1 .9. Розембаумъ.

Пмбю 4CCTJ. пэибстпть ппч 
лямъ объ открытш иною, съ ]
Губершн от-ъ 6 ф|!П1К1ля с. г., в 
вьиблкв )1П3110цибГ11Ыхъ зя'жигат 
чекъ, К0ТО1.ЫЯ Оудугь п|.одг|.11ат 
етоащей въ г. Тпмекб, Сбнной '
Потанина, оптомъ н вь разницу

L-bio запбрить Гг. покупателей чго они буду-г  ̂отлична! 
достопяст!1а и качества и 11;к|дава-1ьс1 мудуть аъ ящ1к-1тъ 
ие.гкимп II вруппыми ко]к)бкаип шанымь колН'1ество.ч1 
Смб111 лктигь себя па,до.11.доЮ, чти б.тгосатоняые покуда 
тели не оставятъ йена ееоим-ь uuuMaiiioHB.

ЖоввоявЕо цеавурою, 18 Аербля 1869 г.
Въ Томской Губ. Твпогр»Ф1ж.

Средпа суточный выводъ метес^егачеекяхъ наблюдщйй въ г. Тоискб

Редавторъ //. Спифаши 

ь 17 до 24 Аирбля 1869 год*.

S 11  601.8-

618 60S.O.

931 604,3.
I I

1033 600,3.

1 1 1
s!

j
S iS 1 1

D p o H n q iB ia :

1 e  ^ 5=
1

| -| 1 1 s 1

+ П,0.'б07.35. f  6 i , 3,34. 0,74 Y 8,8. . . 7 . Лев». Ю. 3. 17».mtnimam0,0*.p

f  16.0. 601,67. i  8.6. 3.18. 0.86. •M0,7.2. 1. О б ..,, Та*». IS ж. minimum ^  
1,*“. Р-

t i w 598.68 f  5^. + 4.7. 3.41. 0,82. + 6,8. 0 .0 . Обдам. Ю. 1. 19 ч. minimum + 
4,6». р.

t l 6 .3 . 604,91. f  3,6 

| 6 ,1  

+ 9.1

+ 2.S 1,96. 0,80. + 3 6 0, 0. Обяач. Ю. 3. 20 ч. II» утру

n 81 0 0
П1лъ доаяв.

f  П .5 599,68 + 8,3
’

3,48. 0,93 + 11,7 I. 3. Явно. Ю. 1. 32 ч. р. Тавь

t n , s 591,68 + 9,1.14- 8.1 3,53. 0,86. + 9,1 0, 0. До*д»в. 33 я. вочыо в  ут-

1- Озивчаетъ слабый, 2- уибреввый, 3- свльвыИ, 4-вд*нь сильный, 5- урагав».
Наблюдатель С. Злкяер».


