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Ч А С Т Ь  о ф ф и щ а л ь н а я .

O T ^ lin  ПЕРВЫЙ.

ВЫСОЧАЙШ10 ИАНВФЕСТЪ.

БОЖ 1КЮ  ИПЛОЛТ1Ю

мы, АЛБКСЛИДРЪ В ТО ГЫ Й ,

■ИПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖБЦЪ

B C XPO C C IU CK lfl,

ПАРЬ nOAbCRIB, BEJUKIH КНЯЗЬ «ВНЛЯНЛСК1И,

в ПРОШ, и ПРОШ, и ПРОЧАЯ.

Въ 26-в девь сего М ая,' ЛюОеааая НАША Невестка,
[ЯСАРВВНА в ВвлИЯАЯ КилгВПЯ МАР1Я 0ВОДОРОВВА,
!увруга Любеаваго НАШЕГО Сына Наследника Цвса- 
БЯВЯА, разрОшвлась огь бремеян рождсп1емъ НЛИЪ 
1нуяа, а  Нхъ Нипвгаторсяииъ Высочвствашъ Сива, 
ярОчевваго А дввслвдрои ъ.

Таковое ИМПЕРАТОРСК.АГО Дона првращев1в opieH- 
енъ МЫ иоиынъ оанансвова1иеиъ благодати Всевмшвяго, 
а НАСЪ в  ва Инпврио НАШУ взлипасноН, и возвещая 
семъ BtpabiHi НАШИМЪ подданнынъ, пребываемъ удо- 

тов^ревы, что веб они гозпесутъ съ НАМИ въ Гюгу 
'се|1двыя нолвтвь! о баагополучвинъ возрастб и преуспбя- 
ш Новорожденнаго.

ПоввлЕВАЕнъ ппсать и инсвопать во вебхъ дблать, 
I* ярилнчвствуеп, Сего ДюСеанаго ЫЛМЪ Внука, Ыово- 
МЕдевваго Вялиелго К вяяя , Е го IIudei-аторсквнъ 
(неочветвонъ .

Давъ въ Царсконъ Селб въ 26-й день М ая, въ л*то 
т а  Рождества Xj4ciOBa тмсяча восемьсоть шестьдесять 
ювятое, Царстзован{я же НАШЕГО пятвадцатое.

Ва подлвииоиъ Соб- 
тпеваою ЕГО ИМ- а' 
1ЕРАТОРСКАГО 3  
1ЕДИЧЕСТВА РУ- I  
ion подоисаво: ,

'A IM lC iB J IP l.-

Нечатавъ въ L>.* 
^  Петербург*, при Се- 
• ватб , Мая 26-го дпа

I  1SG6 юда.

Въ приваэахъ Г. Генералъ-Губернатора Западной Си
бири валожепо:

По гдавяону улравдевио.

Указонъ Правителт.ствуюгцаго Севата, < 
за Хб 1365, п{1онз1)едевы, за выслугу аЪгь, 
старшпнствонъ.

В) надворкш coeihmHUK’i —иладш!й чииовяшгь особых* 
лоручея|В, коллежский ассесоръ Павелъ Крупениноо), съ 1 
Февраля 1668 года.

Di muAo»rc№'e оссесоры—понощпикъ столоначальника, 
тнтулярвый совбтвикъ Herjib Быков), съ 29 1юия 1868 г.

В) тату.1яриые соватники—ноичтише сеяретарв: нлад- 
iiiitt чивоввшгь особыхъ поручений (ныв* унершШ) Павелъ 
Креллш, съ 2.5 декабря 1867 года, столовачальвихъ Оетръ 
Вихайловв, съ 8 севтября, бухгалтеръ Соненъ Брюханове, 
съ 8  септября в  понощникъ столоаачальвика Авдрей Сере
бреников), съ 20 1юлн 1868 года.

Бв я<шеа1сс«е селретари—губернск1в сеяретарв: стояо- 
иачальввкъ Николай '/ijiyMoee, съ 4  ная 1868 года я  по- 
иощвпки столовачальвиковь: Днятр1й Вараксин) (ныв* по- 
кошвикъ онскаго убздиаго начадьвпка), съ 2 аврбля 1867 
г .  и ГрвгорШ Балтию, съ 11 августа 1868 года.

В) |уб<-р«ш'« сеярешяри—коллежсв1е регжетраюры: кан- 
целярсв!й чнвоввВЕъ (вы в*  понощкякъ столовачальнвка) 
HacBAifi Уеков), съ 11  января 1868 года и кавцелярешй 
чшювникъ Пстръ Абрамов), съ 21 ная 1867 г.

В) коллежскге peiacmpemopii—журнал истъ Николай Шар- 
диЯ1 , съ 18 ноября 1867 г . ,  чертежнвкъ ДнитрШ Снишрев), 
съ 19 ноября 1865 г. в  вавиелнрск1е служвтелв: Николай 
Брапцт, съ 1 октября и Аркад1й Зяа.н['нся1<>, съ 4  ноября 
1867 года.

По сенвпалатинсвой области. 

Высочайшими приказами: 30 карта 4 я  17 аарбяв.

Доиторъ недшцшы, падворпый совбтвжкъ Веворотии— 
ОблаСТИиНЪ ДОЕТОриНЪ.

Состоящ1Й по ариеИской вавалер1в, поручикъ Л7рев- 
5гр|—старшпиъ помощиивоиъ ссмппалатявскаго убвдваго 
вачальапка, съ оставдев1смъ по армейской кавалер1и, быв* 
ш1й воепво-овружяый вачальникь вокпектянскаго округа, 
подполковвпкъ Вузьмаш-Воровасве-уЪелиилъ начальникомъ 
кокпектинсквго убзда п подполковникъ ЙЛ(Ш1Н1-у*здвынъ 
вачалыткоыъ семипалатинскаго уЬзда, оба съ оставлеи^емъ 
по армейской пЬхотб, каавтанъ ^ейороиз-старшимъ по- 
нощввкомъ кокпеятпвскаго убэднаго вачальапка, съ осха- 
в«ен1смъ во солевой ибшей apтuллepiи.



По йкмоллппскоВ оиластп.

Нячялышяч. 3 округа я irouait^npi. 3 полка спбиртоаго

иикот. оискаго уВзда. ^
Сиби|)скаго кпэачьяго войска, подполкоппшгь Фро-юон— 

уйздпыаъ пачальникомъ вкиоллпискаго уЬзда, оба съ аа- 
часлешелъ по сибирскоиу казачьему войску.

Чпиопнпкъ осоОыхъ nopyKCliift пр» 1швазпомъ атаман!) 
сибирского казачьиго войска, войсковой старвпша Ы озии -  
M iS—у^эдпвшъ начальппкомъ кокчетавскяго у1;здн.

АдъК1таяп> комаидующаго войеввип западного енбпр- 
скаго воевваго ок|)уга, сибирского казачьпго !юйска ссаулъ 
Фв№сс -  уБэдным!! иачальиикомъ петрованлопскаго у'Ьзда.

Адъ)ота11ть  наказного атамана сибирского казачьяго 
войска, Есаулъ агого войска Губарь -  сга11шимъ чиновни- 
«омт. осоОыхъ поручсв1й п[1и военпомъ губернатор* акиол- 
лияской области, иослйдвзе трое съ зачислеп!смъ по армей
ской кавалер!н и съ пере1тенопап1емъ пернаго изъ пихъ 

•въ маюры, а  вослЬдпихъ двухъ гъ  ротиистры.

По семппплатппскоЯ областп.
Пряказомъ по ипнисто11Ству шетпши 15 апр'Ьля с . г .
В1’.еменно командн| 011аин1ай кт. иеправлен1ю должности 

сеиипалатнпскаго уьздкаго судьи сверхъ ттнтннй иладшШ 
Чииовпнкъ особыхъ по]|учеа!й главпаго управленЬг, коллеж- 
скШ accecojib Г лау, утверждается »ъ датжвости съ отчисле- 
И1емъ отъ главнаго управлопя зашедвой сибири.

ГОСУДАРЬ lIMIlEPATOl'b, въ 20 день апреля сего 
года, ВсЕмилостивййшв соизволплъ пожнлопвть семппала- 
тиневпиу воевному губс'риатору, ге11С11алъ-ма1ору Помпорац- 
«нлр орденъ СВ. В.7адии)рв З-й степенп.

Выс) Ъ П|11
отлнч!е по служб*, пропзведснъ в1ще-гу’бе|тато1гъ 
латинской областп, naiKobrnni!. UijmiawiHH въ гевсралъ- 
Kaiopu, съ оставлепьсмъ въ вастоящей должвост и во ар
мейской кавалерш.

По глаппону управлеп1ю.
Журвалистъ V отд*дев1я, губернск1й секретарь Пи- 

« 0Л8Й П оиш . отчисляется за пиступлешомъ Jta службу по 
другому в*донству, съ 21 нна,

По сеипполатпнский облясти.
Д*лоп|1оизводп1ель ссмнпалппяскаго областпаго прав- 

leu ia  Ананы1ПЬу увольняется въ or/iycta. на два иЬелца вт. 
губерн1н: томскую, тобольскую и пермскую, съ сохрано- 
в1енъ жаловавья,

ПЕРЕМЪПЫ ПО СЛУЖБЪ ЧИПОВНПКОВЪ.

По распорЯ1ввн!ю Г. Пачальнпка губерп)н:

11 1юня, вапцеляронй служитель томской иазснной па
латы Илья llonoib, псреиВщсаъ, coiaaciio njjomcuiio, въ 
штать тоискаго гуПерпскаго су,да.

11 ш пя, зас’Ь.датель тоаскяго окружнаго суда Хан- 
muucHiu, уволенъ согласно прп1пс1Йю его, вовсе отъ c.iys- 
бы; ин н*сти его опрсд*ленъ засйдатслемъ, ппсьмоводп- 
тель томскаго губсрнскаго прокуро1>а lUiixa.ltcHi/l, а  на 
м*сто сего посл*дцяго письмоеодптелсмъ, оп]1ед*леиъ по- 
мощиикъ его, коллежск1й сек1>етарь Б ут иш ь.

О чемъ публикуется на оонопанш 1510 ст. III т , уст. 
о сл у« . и о  0цред*лсы1ю огь правит, по 11]ЮД0ла. 1абЗ г.

ОБЪЛВЛСШЛ О ВЫЗОВАХЪ.

Къ суду;

Варпаульск|й огружшяй стдъ, на осповянш 287 ст. 
X тома 2 части зал. r jia sa . пзд. 18Г.7 г . ,  выаынасп. куз- 
вецкаго купеческого сына Ган|н1ла Викулова Ганенкнна, 
для 11редстанлен1я отайоь П|ютипъ п)>ошен1я поданнаго 6a|i- 
шсульскимт, 2 П1Л1Д)П купцимъ Иваномь Г]тго|ьипымъМвль- 
копымъ о взискан|ц п.«ъ съ Гавенкопа денегъ 1244 руб. 96 
коп., захваченпыхъ будтобы 1ю тпюторгонл*. При этомъ 
объявляется: а ) что пов1;стка и Koiriii съ npuincnia и дру- 
гихъ бумягъ для иручс1ця Гапенкону п1>енроио)кдепы сего 
же числа въ барнаульское 0K|jy;Knoo полицейское ун|)нпле- 
н)е б) что въ пов*стк* на П[)едставле1пе отвЪга согласно 
289 ст. X т . ч- 2 , иазмачонъ дпухъ-мйсячный срокъ со 
дня п0.гучен1Я Л0в*сткп п в) въ случа* 11ин|.едстаялен1я 
Ганевковымъ отвйга въ низиачеивый срокъ, Оезъ достаточ-

ныхъ къ тому закопвыхъ njiennTCTuilt дЬ.то рЬшптся, .
лиево 299 ст. тогоже тома, и безъ его отвбта на о 
uin закона. 3

Къ вь1сдув)ап1ю р*шсн1я;

Барнаульский окружный судъ вызывает* вязятовев 
го и*щан1ша плндтирскоИ ryCepinn, Анд|1ея AjCKCaBjpi* 
Коровяко|;а, для nnim ki, Bucaymaiiito р*шен1я, водзвеи- 
наго 19 чпела настоящато 1юн« м*С1ща, по д*лу о icrt 
съ лого барнаульскпмъ 2-й rn.ii.aia кунцомъ Дыитр1екгйв1. 
повымъ Флягппымъ 1054 руб. 79 коп. сер. При зпнсь!» 
ровякону объявляется, что явку его, для ncnoaueiiis cu> 
запваго o6 jiflaa, судъ будетт. ожидать, съ yAcii»auicin.|{. 
полнеидя, опред*леш1ое 478 ст. X т . 2 ч. bjicba. 1,

Барваульск|й окружпыВ судъ, вызываегь чердинсип 
и*щаиииа, пермской ryCcpuin, Александра Алексавдрт 
Фе.дулона, для лгкп къ пыслувшщю р*шен1я , иайюяцв 
подш1сат)|Ся 30 числа 1юня ы*сяпд, по д*.1у  о взысим 
съ него ба(щаульск11мъ 2 П1льд|н купиоаъ капптономъ В»- 
спльевымъ III уммоныы’ь, ш'дополучстшхь по п^юдаж* щ- 
варовъ II друпшъ прсдястамъ денегъ 11Й7 руб. 2Ь‘/‘ ви, 

векселю, за уплатою, 525 руб., всего 1692 руб. 26'(< 
При втомъ Федулову объявляется, что явку его ш 

111С1ИЯ сказаштго об|1Яда судъ будетъ ожидать съ удер 
емъ лепилнешя, опредйлеипое 478 ст. X т, 2 ч. врет

Къ торгаиъ:

;ой ваэсиной па.даты объявляется, что в 
назначены “Ji 1ю.1я с. г . торги яа учае 
;тн* 40 дес. 2311 саж ., jcmaniitt въ сеяв 

лужпой волости въ 29 перст, огь С. Коиинина и сроенш 
оброкъ и'Ьиданинимъ Кусоносовыыъ. 1.

Окружное ипжеперпос упраплсв1е западяаго сибн] 
го воепнаго OKjiyra, вызываегь къ торгамъ н;елаюших 
ть на себя постройку за чертою го[юда опека одкО! 

камепиаго погреба, для xpaiieiiiji 3 т . пу.юпъ по|юху и п[ 
нсмъ караульмаго дерешнтаго домика, суммою въ 12581] 

Работы атн должны быть начаты г.т. иа<

'  “ I

Тортъ назпячается о.дпиъ гФгаптсльшяЙ при окруятох 
гженерномъ ynpaujciiiH 1шлн 30 дня съ 10 до 2 часовъ! 
■луднп,прп втомъ допускается подача запсчатапвыхъ об 

нвленШ въ день торга только до часу дня.
Желаюпри учавствовать на торгахъ обязаны предв; 

рительно представить при объявленш па установлеавойге; 
бовой бумаг*:

1 .,  Пасп0|1ты или друг1я виды о своепъ зваи1и.
2 ., Благова.дежиыс залоги ш. количеств* ЗО̂ /о со вс( 

подрядной суммы безь чего ни кто къ  торгамъ донущег
не можетъ.

Поел* торга пп какн.хъ предложещй о nonniEcuia ц*д 
пршшнаемо по будетт,.

Окончательное у 1 иерждо1ис подряда заппситъ огь о

По указу 1-омскаго губсрчскаго иравле1пя оть ' 10 а 
ууЬ.тя 1869 года за Xt 625, 1юсл*довавтему 1!сл*дстг1е р 

н11кен!я господина гепсрпдъ-гунсрнато]^ зашьдной сибп] 
7 марта с . г . за  Х5 47, въ прпеутетши окружпиго су, 
|ачс11ы въ публичную П1юда:ну здакЫ п припндлежвог 
хч., уп]1аздпе1Шой К]гЬпооти (въ город* Кузнецк*) 
1ЮЧ1Чиемъ го|1одоваго ocTixira, s.iaiiifi u гд* номЪщают' 
шый лаза|.етъ, квартиры; для смотрителя острога и вое 
> лекаря, а  также и з.дашя для xpaiiciiin по[юха, Пр 
I эта будртч. П11011зисдспа нъ окружномъ суд* 25 ч. б 

дущаго 1юля м*С11ца въ 11-ть часовъ ут|,а; за вгВ ати зд 
КН1Я. видно пзъ указа ryGcjmcKaro Djian.icHin за , 
к 1>ссть!1Ш111ъ нижегородской ryociHiiii Ди11тр1Й КлокО! 

зопъ атпхъ зданШ выдалч, 4uO [lyu. серсо., безъочвсг 
оставитгося отч. пнхч. мусора, сч, каковой ц*ны, т . е. 4( 
руб. и начнется Ч011гь . Желаюццс купать эти э,чап1я пре 

гслыю про113ве,дсн1)1 торговъ и до начаТ1Я оныхъ могу 
раясмат]Ч1нать бумаш отноошияся до прюдаваеиыхъ здав 
въ вузнецкомъ окружном!, суд*. 2.

Сенппвлатингкое областное npaikienic объявляетъ, ч 
оп[сд*лс1мю его, состоявшемуся 5 мая въ областко! 

ni.aBxeiiiii 10 декабря сего годя будетъ п|.онзводиться пр 
въ 11 часовъ утра съ пе]т;тор1Жкою ч|1езъ три дя 

хннаго у  семипидатинской н*1цннской жены Анны П

денс1ъ  2000 руб., веднижнмаго им*н1я ея, Палицкс 
сосюящаго иъ г. сештадатинсд* въ 1 части 1 жварта



n  6 й on. ptHitB cpMimajaTniiiiH авмючяющагосв;
1) в» мужОахъ дсревявпыхт. изъ i j e n .  отд^инвИ па ва- 
■игон. «увдвиеит*, врытихг тесоыъ вт. дв* теснпцы, вы- 
и ва  юихь отъ зеилв до криши 2 саж ., вт. каждоыъ от- 
(besis во дверв на жел^ныхъ врю'иахъ во вс^хъ есть 
шы в вотолви вода, однвмъ 0'ГДЬлип1еиъ подвадъ сложев- 
1ы1  |эъ вврппча богъ сводовъ, длина службъ 11, ширвва
3 (лмвн, водлЬ вс*хъ 01д1иев1Й т . е. во всю длину ва 
12 столбахь вавФсъ к|шть1Й тесоыъ въ дв1| тесви1(и , ши- 
pita вааВса 2 сажеви, подлЬ службы съ трехт> сто1>онъ 14 
■BJOTuga съ Сольшимв uoiJoraiiiB ita желЬзньиъ В)1ючьяхт.,

а  заплотовъ во 4'/а ajim.
Ь MtCTO уг.------
я СТ0[Ю1

е врытая i
)tib съ очагоыъ въ кото|юиъ два чутунвыя „— ...  . . .  
крювые казана, у  ciaefl и избы по одной двера ва »е - 
13заыхъ в| ючьяхъ (взОа эта паходптса па Htcil» продажи 
ж водлежащеиъ). Все это Biaiiiie онЬвеоо въ 500 руб., 
мумеиты на стросн1е и зеи,1Ю находится въ ссиъ правле- 
lil, Желающ1е Ю]1Говаться и купить cie iiu^iiie должны
4  иазяаченпое число продажи явиться въ областное пра-

ишааа заплотовъ но ъ'/а ajim ., подъ всъиъ скаэанвымъ 
ироев1сиъ MtCTO угловое по длвв* улицы 11, поперечвпку 
12, задняя сто[юва 11 сажевъ, въ этому u t c iy  и службамъ 
пба не воытая съ гЛиями лд. исй тр~ ря-А..«о,....а

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Въ тоискоыъ губерпскомъ правлев!и совершены вр*- 
юствые акты:

18 Февраля, тоисгоиу Htiiiannny Бвгсл1ю Абрамову 
'шеНЕОву, ва купленный имъ у  идовы стя)1шаго урядника 
№ 12, вонваго полка Екатерины Лндреепой и сына ел 
агава Алекеанд|и E kiinouu UejieuiteiiiiiiKoiibi.xb, дсренпнный 
;омъ съ cTpoeiiic'sn. и зсм.тею, за 135 |»уб. сер., состоянцП

Акть пасвпъ на лист* ьъ 1 руб. сер., пошлинъ взыскано 
20 руб. 79 коп. сер.

22 Февраля, жен* казака 12 ковпаго подва Василис* 
Тямо«*евоЙ Ко.’

пошлинъ взыскано 23 руб. 75 коп. сор.
27 мая, томской м*|цанской жен* Ефросипь* Се. 

ной Ве(>хозиной, на купленные ею у  священнической жепы 
томский цюицкой единово1.'1оской церкви Татьяны Мпхпй- 
ловой Доброхотовой, дерювянпый Флигель съ обго)1*вшек> 
кузницею и землею за 500 руи., состоящтя въ в*д*н1я 
воскресенской го]юда Томска части, благоа*щевсконъ ври- 
ход*. Акть ппсанъ на лист* въ 2 руб., еошлпвъ взыска
но 29 руб. сер.

О ЗАСВЛДЪТЕЛЬСТВППАШИ ДУХОВПАГО 
ЗАВЪиЦШЛ.

Томское губернское правлевю объявляеть, что всл*д- 
TBie П|10шс1ия жены губернскаго 'ceKjieTapH Екатерины 

Лл€кс*евой Mii.ie|mncKott и согласво постановлению 30 
MUB с. г. состояишснуся, засппдЬтельствовано домашнее 
духовное эав*щн1ие умершей жены квартальнаго вадэи11а- 

ыя Е.1СН1Л Алскс*евой Пдвхш1ской о деревнннонъ дом* 
ь землею, оцЬиевиомъ въ 377 руб. 30 коп., состоящемт. 
ь г. ТОМСК*, въ в*д*в1и ю|иочиой части, христорождест- 
шскомъ Ц|шход*. Зав*н\ав1е писано ва ласт* въ 1  цуб 
,п.,ч.,т. ПО...Г..АП,, 12 руО.

ОБЪЛВЛЕШЛ КОНКУРСА.
1.

Огь коикурспаго уп|твлен1я учреждевнаго въ г. Том
ск* по д*ламъ несостоятельной должницы бывшей томской 

I'lHxa Лвны Исаевой Хнймовпчъ объявляется, что съ 6 
тда сего 1юня ыЬсяца со дЬламъ означенной должницы 
iKypciioe управлен1с otkiihjo своя д*йств1я; по этому 
—  "  -----  —1*ющ|я дЬла до Ампы Хяймоввчъ

12
а купле я уряд

1лка Александры Гавриловой СтарченкопоЙ, м*сто 
земли за 18 руб. 50 коп., состоящее въ в*д‘Ьнш с*ипой 
города Томска части, зваиснскоыъ приход*. Акть ппсанъ 
па лист* яъ 40 коп., пошллпъ изыскано 9 руб. 74 к . с.

19 марта, томский м*щннской sen *  Лин* Львовой 
Ивановой, на купленный сю у  томсввго м*1цввина 3nxaj>a

COO руб., состояний въ в*д*н1п с*нвой города Томска час
ти, духосошестиснсвоыъ приход*. Акть писал* на лист* 
п  3 руб. 50 коп., пошлинъ изыскано 45 руб. 58коп. сер.

20 марта, надво|(вому совЬишку Петру Григо[1ьену 
Копосову, на купленную имъ у  губернскаго секретаря Оси
па Иванова Степанова, часть м*ста земли за 15 руб., 
состоящая ВТ. вЬд1и1н 2-й города Томска части, х)шоторо- 
мдестяепскомъ приход*. Акть пнсаиъ на лист* въ 40 к ., 
пошлин* взыскано 9 руб. СО коп. сер.

12 апрЪля, томскому 2-8 гильдш купцу Ивану Пет
рову Плаксину, на купленный имъ у  томскаго м*ща1 
Увра ТпмоФЪева Бату|1ввв, де]1СвяиныП дпухъ-этажиый 
домъ съ ст|:оем1емъ и асм.тсю за 4С0 руб., состояний въ 
к*д*и!я с*1шой города Томска части, х|1ИСТо;юждсстяеасконъ 
нрвход*. Акть лисаиъ ва лпст* въ 2 руб., пишлвоъ взы
скано 27 руб. сереб.

15 ап[1*ля, томской м*щапсхпй жен* Еватсрил* Ппа- 
яовой Мозговой, иа купленный ею у  отстапнаго рядоваго 
12 коннаго пи ка  cnOniiCKaro казачьяго войска Дсомпд! 
Алек(*сна Тарабыкнна, дсрсюшиий домъ съ ст|10си1сиъ i 
землею за 200 руб., состояний въ н*д*1п» ctiiiiott город! 
Томска части, зпимснском’ь приход*. Акть micinn. на лист* 
въ 2 руб. пошлин* взыскано 23 руб. 93 коп. сер.

13 няя, дЬйствитсльпсму статскому сопЬтиику п ка
валеру Пиану Дмит|>1еш1чу Асташепу, на куп.геппос лмъ 
у статгкаго совЬтника АлепсФя !1>сдо|1ова Денисона по до- 
в*ренпости жены тшулярпаго сои*тника Aiiiiuaiiimpin Тп- 
М0Ф*епой Квятковской, м*сти землп съ иаходящпмся па 
ономъ строси1снъ за KiOO руб., состолнсес иъ н*д*и1Н юр- 
точиой Г01юда Томска части, на верхней слан*. Акть 
сапъ на Ш1СТ* въ 4 руб. 50 коп., пошлин* взыскано 
руб. сер.

20 мая, титулярному сш1*тпику 11икеит1ю Фелпкеову 
Любецкому, на куп.’1е11мый имъ у губернскаго секретар 
Гаврила Алекс*ева 1!*вишепа, допъ съ cTjaieiiicH* и зем 
лею за 290 ]>уб. сер., состоящ1Й въ и*д*пш юрточиой го 
рода Томска частп, христорождествеискоиъ п|)лход*. Акт* 
инсапъ вя лист* В’ь 2 руб., пошлин* взыскано 20 руб.

24 мая, бсзс1>очпо-01пусвоиу рядовому Явону Ефре
мову, на купленный нмъ у  поселсичсской жены томскаго 
овруга, сенилужиой волости Паснлнсы Степановой Смирно- 
юй, деревянный домъ съ строси1емъ и землею за 175 р., 
состояний въ 8*,д*н1н 2-й города юиска части, хриоторо- 
хдествеаскомъ приход*, Акт* писан* на лист* въ 2 руб..

, благоволягь адресоваться испосрюдствсво въ cie уп-

2.
Конкурсное ynpaaienie по д*ламъ песостоятсльной 
вицы, бывшей томской купчихи, Лвны Исаевой Хай- 
чъ, пазвапввъ пъ присутств1н св«ы ъ  торги въ 3 число 

будущего 1юля иа продажу двнжинаго им*н1н означевпой 
должницы, вызынаеть желающ|[хъ яиип.са къ озвачекпымт.

п[!п чемъ присовокупляет*, что опись и оц*нку 
у  П01:туппть нъ и|!ода;ку iiuiuiio желающ|я мо

гут* видЪть въ квартпр* в[1едс1дателя конкурскаго уцрав- 
ЛС111Я ни д’Ьламъ ХиЯмоничеиоП, кандидата njiau* ПМПЕРА- 
ТОГЕКАГО московскаго увиверситота г. Б.шммора.

О РОЗЫСКА11П1 ИМЁН1Я.
Содержащ1Йся въ томском* тюремном* заик* полптв-

.......|й ссыльный Фердинанд* Пианов* Барановсюй подал*
7 япрЬля сего года иъ тоаск1й OKiiyiKuuft судъ аппеллящ- 
онвый отзывъ по д*.ту о бсзписьмениости его, ujih кото- 
ронъ па основавш 479 ст. уст. о прад. пресеч. преступ. 
до.цкецъ поедставвть 3 руб. GO коп., но таковыхъ по не-
---------- --------- своей пе представп.!*, по чему окружный
судъ понорн*йшв просить г|1адск1я и земскгя полиц1и том- 
——» ryCepiiiii п должиостаыхъ лпцъ сдблать рпспоряжея1е 

_ 1ыскан1и двпяшмаго пли педьижимаго имущества Ба- 
р>авогскаги.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

BcitjcTnie прегтожеп1л Кабинета ЕГО П.ППЕРАТОР- 
СКАГО БЕЛЙ'ПХТБА отъ 24 марта сего года за >5 994, 
lOMCKift желЪзяыЙ заводъ закрыть п состояния въ ономъ 
кааевныя ст|юен1я подлежать сломк*, о чемъ алтайское 
горное u|iaBjeiiie объяаляс-п., съ т*мъ, что непожелаеть ли

вола па сломъ, со всЪмн заключающимися въ нихъ же- 
л*зпыми и чугунными вещами в  железом*, съ т*мъ чтобы 
ж-слаюпис сдЪлать вту покупку, осмот|)*.1и нын* же вуж- 
вык имъ ст[юен1я и П|юч. и явились въ горное правлешв 
для окончател1.вихъ уже услоп1й о ц*н* ихъ. П[юдажа 
всего Bi.ime излож-еинаго въ томском* а!1Вод*Оудеть нродол- 
жаться только до 1 1юля сего года, а  носл* 1 1юля, ни 
как1я предложси1В, ни отъ кого, проняты уже не будут*.

1)ТДи.П, ВТОРЫП.

ПРАВПТЕЛЬСТВЕНИЫЯ СООБЩЕШЯ.

(  f7/iodo.ixemt )
О rnpoicK O .n i о б щ { ст с(н н о .11ъ у а п р о и с т в п .  

Р а гга д н ы , о сн и ваи м ы е tta т аи и х ъ  н вча .



нскмм'ь 
недояго, во : 
вивге устрой

jiipasjenicH'b, пригушествовали 
iiKinix^ же Ntcraxi. не тспИлн и 
1.СЯ. II»

““ершившейся Фактъ упраал- 
Mciiifl гпридскихь » оГицес! вениыхь уч|>сжле1пн, 
■ открытых?, на ociioBaiiiH iTupoAoeaiu молиже- 
Н1я» liU& года. Песиотря на недостатки и не- 
оолиот}, указанные выше, «1‘оролоиое поло- 
жен1са, если бы оио не останаиливалось вь 
еаое11ъ развит1|ц принесло бы псеоммъини 
обильные 11Лоды{ но «В'ь>течен1е времени, по 
еоо6раже1плиь обстоятельстяъ— какь виав'к* 
шено был» вг, Маи11«естБ IliHiiepaTopa Алек
сандра 1-го— cie государственное ш>становле111е 
во иногвхь оветяхъ его изминалось н въ снлъ 
евоен ослабълоа. Нь 1в«1 г. Нысочхншк по- 
велено было опять еасимь вЪрнымъ поддан- 
вынь признавать ооложен1е cie одннмъ неь 
главныхъ ненреложных'ь и непрнкисновенпыхъ 
1^судал»стое..ныхь 1.оста„овлен1в,; ви»ст» сь
т^мъ OTMtHCHo «все то, что «рот....... оному
влн несообразно сила его допущено ..ли уста- 
т1ивлено были». Но множество п^ремань. ооо- 
нсшед.инхъ .вь.течен!е временв», нотребовала 
уже нзмьнснш и Доиолнетн вь саиииьсГоро- 
довоиь моложен1н».

Введен)е необходнмыхь улуч1нен!й вь го- 
родеком» общественномь устройств* предпо
ложено было начать съ столкщ,; но поел*- 
AUBBHUtee 14-го августа 11101 г. Нысочлншкв 
пиаел*н|е оОъ зтомъ не могло быть исполнено 
вполн* в въ непрололжчте »Ы1омь 
чввш1иея, съ ветуплен1смъ’ на прее̂ то ГьТгмпе! 
ратор. Александра 1-го, рядь важных* госу- 
дарственныхъ реформ ь, отечественная воин., 
н СЛИД0 88 ВШ1Я аат»мъ событ|я, отодвнитли н̂  
второй плавъ д«ло городскаго устройства.

Царствован1я Императора 
Александра 1-го д*ла это вновь

д„ . . .
. г . . . , - , .

, „ р . й , т , .  г . р . д Г " ” " , . " ' ’ * " '
.« рОшс I, н ».р р „,ъ  о г д * . ,„ .„ д  „ред».т°*.'“
1городС|ми в учраолен1я, на пвим*„, .

.ъ  город,,,; oS,u.
ыости, права тчвст1я иъ ат>... -  долж

соот..дои„ прооооороо, го р о д .,,,,, „ г ; " ' " ”"
н проч. Въ ряду евхъ преобрааовашн ме.к.,  ̂
не игнЬтить, ьи/-хь, ви, 2 1., нрелоетавлен1я.«х »1/Лят11
«о . . . . . .
ческчль сис.хов1яли, дворянамь вступать въ гн̂ ль

«  «розскр*» п съ э ач „о ?е Г е ^ :"р ::
ТОМЬ службы городской въ счетъ в»>жбы но 
дворянству; во 2-хь, доа.олен.я г^родски^ь
о о ш о г г,.., „ б „ р , „  . 1  г . р „ д „ , , % , , „ . 5 „
дворян* и чпнивннкоиъ, съ НХЪ на то coi- iacifl 
н Оеэъ встунлен!я въ пг.гьдЬ,; »ъ 3 -хъ,' ,.ре- 
доставлен1я дворянам* н разночвпиамъ вабя- 
рать нзъ среды себя депутатов* Д 1н паиъппн 
г - ,г о .„ 0  |.
Лзмы. II.., несмотря на подобныя м*ры Пра
вительства КЪ TCTiiai>.,Mii,. .___  -  ̂ 1<^тране1то вамкнутпети город-

•вкаго общества въ сред* податных* сосл..в1Й, 
■ и«»втря на торжественное объяв i c i c  11м..р 
раторв А.гекса.,дра 1-го о воэстано’в leni.. .Гп 

“ ''1*и“иан.е е’го .ненре:

слиживтихся об 
быть воз ста НОИ л е 
Грвмотыв: дворни 
рованному ПОЛИ ж. 
сторон* ОТЪ Д*Н1
кумечестви-же с

внтельствв ввесю 
Твкнмъ обрвзомг, „„ 
основныя начала «I ородо 
долго остались беаь прл

гояте.и.ггвъ, уже не могло 
I» по нраниламъ «Городовой
ГНО, по особому 11(1ИНИ.1СГИ-

Л1.НИСТИ городской общины; 
'Тр*ло, кань на нарущсмс 

правь, на CTpcM.ieHie Пра- 
(ворянь въ составь оишвны. 

въ городсконъ устройств*,

npuMbiicHifl

ь пеиъ преобл 
i необходниост! 
ныхъ къдругм

lIuoBPATOPCKOI

стрнгатиры»:

I со сл о вн ы й  прш щ ппъ яв и л ся  
I данлпннъ, Л зат*иь в<и ihr 
въ n p eo G p iao B B iiiax*  iia iip ae .n  
о вср е д ст в з т о щ е н , и * д и ,

Эгвн» посредствующею u*.iiio было,'» 
одт.й  стороны, прнвсден!е кь возможной 
единству временно-допущенныхъ Правитель 
стномь въ разныхь н*стахъ особыхь Форч. 
горо.гскаго устройства, св другой—учрежден! 
городскаго унра1.лен!я въ твхь мЬстахь гд1 
не было, НЛП утвержлснныхъ для него штатоаг 
или вообще онред*лнге.1ьныхъ какнхь-лаб 
начал*.

Так*, въ и т  голу издано было лвложе 
н!е объ упрввлеи1н снСнрскннн городами, а в' 
1НгЭ—правила для упрввлен!я въ Кавнаэеко 
области; нъ 11Г2Н г. учреждены были Город 
СК1Я Думы въ Пессарабскон области; въ 1^3/ I 
eyiiiecTB O baB uiie въ Таганрог* iUarHCTpan 
греческ1в и p ycc it iu  соединены въ одннь; дл 
у||ранлем!н-же собствении общественными д* 
лаам учреждена тамк, па общемь основан!» 
Дума; въ 183S г. iiuc.i Вдова-ю преобразован! 
К!евскаго Магистрата, сохрапявшагося от
времен ь Дитовскаю владычества; он* еосто 
ялъ, подъ предс*дате.1ьствомь войта, утвер

........ .. 1»р» пожнанспяочь избран!»
илает!к>, изь шести бургонк 
пожизпенныхъ^ н шести рат

то-то обветшаыиее адвн!е сред
.....-  и был» преобразовано въ Го
родскую Думу; вь 1«3в г. онред*лепъ был
порядок* учрежден!я Городских* Дум* в 
вовеоелипенчыхъ оть Полыпн губерн!яхь; в 
1И47 г. посл*довало раг1юряжен!е объ учре» 
денш Дум* въ Ка.ненеиь-Подольси*, Жато 
иф* а 1!алт*, В8вм*пъ су1иеетвоваетвхъ там
j.)Ke.ioMB4ecKHXb Комнас.я», а о преобразован! 
Каниелярш Магистратов*, съ уиразднен!ем 

I «гфеэвдента. оныхг; въ |в5 « г. состоя 
повел*н1с объ устройств* городсиаг 

управленщ въ губерн!яхь Подольской н Волын 
1«.->4 г. была упразднена Татарска 

Ратуша въ Казан», .  въ 1Н66 г. повсем*етио 
упразднены Городовые Магистраты н Рату.пн, 
Пезавиенмо оть сего, послъдоваль длинный 
ряль распирлжен!п «тноентельно устройства 
обшественоыхъ учреждений въ отд*льмыхъ 
городах* II относателыю устройства еослов!н. 
Вс* эти м*ры, крои* прямаго нхь назначен!*, 
|рсдставляютея едва-ла не б»л*е еще ааж- 
1ЫНИ вь смысл* я|*рь водгатианте.1ьных1. 
ля общих* iipeoupaauBBHia оо городекиит 
|6шсствснноа1у устройству. ^

И.

Вопрос* объ этих* общих* преобраэоза. 
ояхъ вь городском* умрав.1е»!,| возбужден* 

Высшаг» Правительства, 
JL 1IJAI году. Вь этом* году Госуларстаенныв 
1.оаътъ, разеиатрнаая предооложен!е о город, 
гкохь дохилахь н расходахь в* столицахь, 
1ам*тнль, что уеил!я Правительства по улуч- 
iicHiHi городскаго Хозяйства не будут* нмхть 
«елаеиыхь посл*дста!а до ткх* пор*, пока 
амие у[|равлсн|е этимъ хизяиегномь, неудо* 
1летворявтее многим* сонреиеннымь требо- 
laiiiHMh, останется без* измк.1ен!я. В ь то же 
фемя Комнтеть Министровь, обратна* впимл. 
не па уклонеи!е оть городекихь выборовь 
1учш..хь аэь |ражданъ, тяготившихся обще- 
.геенною служоою, полагал* необходимым* 
устроить, на болве прочных* осниввн!нх*, 
□орядпк* обществвпныхь выборов*. Таким* 
обрезом*, оказ.лось нужным* подвергнуть 
пересмотру вс* ч.стн обществениаго устрой
ства столиц*. Первоначальныя предполои(ец|а 
по сему предмету, выработанпыя част!ю въ 
Оыишеа KoMMueiu Звкопоа*, част!ю (по авкры- 
тп1 Коим||с!и> бывшим* главноуаравляющамъ 
11-мь итд*лен!еиъ Собственной Его Пмоердтор- 
СКАГО ВКЛНЧЕСТВА К вЕ щ ед яр !», тайным* еп



якоиг Балуг1.я11СК|1н т , были в1. ШЭЧ г. пере- 
аны Госула||ртоен11ым-ь Соогтсмъ а ъ  Мини- 
гсргтаи Внутрешшхь ДКль.

Н}ЖД1ч }ира<

,-»бгрмаг..|
.Tptii

. угтрс>й<'Т1

•рич|1М’>.
ipfanei

Гир„.п<..й Д у

■ и мро-

СОРЛС>и|и. О то об*
на ррбБ в 1ш ч *н 1е 
хярйктернзуштря 

1гр р о »р «зс .1. а и 1я м ь

я'*"гор«Д ''ВоЙ  Г р а - 
юечрртао Моекнм

1нгь л я о р я п е , 'ITU 
р аж лам Р Т ва  ( т .  е.

lie нредр-Ьдателп

■ бы iiptiTiiaiio iBca- 
ми'Ь городамъ лра*

оть допрянк и раз*

граж

iiaiiie MhmaiiuMa дБлаеть snpeapiiTPJi.
тогда кав1. дворинин ь или чиновника, iipioripSH* 
Ш1Н aae.iTtiMH ит.1ич1е, оетаетРл навсегда в'Ъ 
(KifHii Знао111 и сь ||релогтав.|еиныни лравани. 
С,«11етербургРкое-же почетное купечество, раа- 
it.lfla вь сушестн'В подобиыя мысли, вошло 
п огобмиь ходатаиством-ь но этому предмету 
IV Миннгтерство, чрсэъ особую выборную 
1(вутак!ю.

Само собою рааум-Ьетея, что Министерство

тторпну этихь прелртанлсп1й; иамритинъ, оно 
I 'lt ia n ii.iu  главоН) phiicio яалвчрю воэртанивле- 
Hi( н poSHitiie началъ сГородовой Грамотьи 
Навррагрииы Ккатррнны II и, объ услов1нхъ 
горидриаго иредртввителхртяа. Поэтому даоря!

юродскаг 
IMH гобп
iTHvuicHiii дано ОилБе onpcAtiaeiiHoc, ч-бм ъ  въ  
•Городовой Грамот-*», ачлчен1е , такое Э||ачеи1е 
при воторочь y o a n ie  лвории-ь в-ь городскоиь 
ЛЛ-* не -ланисБло бы отъ случайностей и про- 
■авола. О рсдположен!* М нннртср'Тва Вмутрен- 
пхъ Д *л ь  о npeo6paaoH8iiie обш ественнаго 
}аравлеН1я бвми ог|1амичеиы нерионачалЫ10 
W IcTepi'jproMT., и, обнимая собою все вооош е 
topuiPKoe устровртво, были главн ы и ь ибраэонъ 
piaauTicM’b npuipaMMbi «Городоваго лолижен1н>, 
юторос, какъ оказалось прк проиэнсденном ь 
аиначеииы»1и отъ  М инистерства Пнутреиихъ 
Д*лъ лицами нодробиоиъ o5o3p'b»iii тородскаго 
;праалео1н в ь  лреж нем ь состав^ , бы ло совср- 
uieuiio чуждммъ для нгго.

Систавленный Миинсгерствомъ Внутрсп- 
мхъ Д-Блъ ироектъ ||иложен1|| объ Обшествен* 
■онъ Упр8вле|ци въ С.-НетсрбургЪ удостоенъ 
былъ ВысочдйшАго утнержден1я 15-го «евраля 
Ш46 года, II исл-Бдъ иасииь было лристунлсио 
■ъ весьма сложной н обширний, по новости 
it.ia, рвбот'Б оведен1я его вь A-EucTBie- Со* 
1сршекоыя такииь обрааонь прсобрааояан1я 
оказали нидимое вл1яи1е на улучи1сн1е хода обще- 
етвсн. хозяйств. дБ ль; но съ тсчсн1еиь времени 
обнаружилось, что допушеиное ноложен1смъ 
eocAHueuie въ олномь совЪшвтельноо1ь учрсж-

дс|нв (Обшен Лум*) обсужд«|Ця обтегор од- 
скнхъ II сословныхъ л*лъ  сопровождается на 
нраятик* важными неудобствами. Вм*ст1| съ 
т*мъ, потребовали м*киторыхъ ваи*иен|и и 
друг1я части лоложен1Я. Эти иам*пен1я, съ 
учрсждс1|1еиъ прнтоиъ сословвыхь сов*щв- 
тельныхъ органов*, въ лиц* еобран|й выбор- 
ных'ь  ̂ были утверждены О ы сочы 1тЕ 10  Власт1Ю 
нъ январ-* и март* 1Ш)2 годв. Кроог* того, было 
п|)нэнано нужиь|мъ составить нодробныя нн- 
струи1ци и правила относительно порядка д*ло*  
нриизволстаа, счетоводства, круга вИдомства 
гиродскихъ иб|11естиенныхъ учреждеп!й, и проч. 
Свидъ этихъ инструкц1н, составивш1п еобою 
билмной томъ, нзданъ былъ въ 1UG0 г., подъ 
наэиаи!емъ сСборника Постановлен1в пи С.-11е> 
Tcpuypi скому Общественному Унра8лен1Ю.

Вь 1SGS году утверждено было я введено 
въ д*||ста>е, прни*ннтельно иъ С.-Петербургс- 
ному положсн1Ю въ взи'Бненномъ его вид*, 
такое же паложеи1е для г. Москвы, а въ 
1UG3 г. н для г. Одессы, согласно ходатай- 
стнамь о томъ дворянства н представлен>янъ 
м«ллгжа1иихъ и*стныхъ начальствъ о отоиъ 
что ли теи !е дворянъ-домовлал*льцевъ права 
■i6iuecTBeiiiiaro представительств в вообще 
негьма 11с<'>лагонр1ЯТна вл!яетъ на ходъ город»

“(Hitodo.wtHi* С̂ 8еть )

('Ясрспеч. U3S S i  la sim b t г1Тра1пт (.пгт веш ый  
В иет ии нъм  г о д а ) .

ОТг ДЕПАРПИЕПТА НЕОВЛАДНЫХЪ СБОРОВЪ.

О p atp ibtu tn iu  в ы дач и  и п  вт ор у ю  п о лв в и и у  ее г о  
года  п а т ен т о в ь  н а  р а гд р о б и т гл ь н у ю  п и т ей н у ю  п р о 
д а ж у .

Въ виду Высочдвшк утвержденнаго, S l-ro  
октября /86(1 года, Положен1я Комитета гг. 
Мииистровъ," коимъ повелЬио было патенты  
на раздробительную питейную продажу на /869 
годъ выдавать только на полугодичный еровъ, 
по н*которымъ гу6ерв1ямъ возникло яедора» 
аум*н1е, сл*дуетъ ли выдавать разр*шен1я в 
патенты для питейной продажи на второе по- 
лугол1е, или же ожидать по сему предмету 
особаго распоряжс1ПЯ.

Вел*детв1е еего, Департаментъ неоклад» 
пыхъ еборовъ считаетъ нужнымъ объявить 
но всеобшее св*д*И1е, что означенное распо- 
ряжеи1е о выдач* на 1869 годъ полугодвчвыхъ 
иатентов’Ь было сд*лано въ виду могущих* 
быть изи*нс1ни въ питейной торговл*, кото- 
рыл до сихь поръ eiiie не посл*довалн, а по
тому раар*шеи1л и патенты для сен торговли 
на второе полугод1е слъдуетъ выдавать иа 
точном* оенонан1н сушеетвуюшихъ аравмдъ, 
т*мъ же морядкомъ, как* это д*лалось до 
сихъ норъ.
(П гр в п гч  и зь  М  1 0 3  га з ет ы  гП р а в и т е л ы т в еч н ы й  

BtbcmuuKiJ  ̂ iSG'J г о д а ) .

цаРКУЛЛРЪ Г. УОРАВЛЯЮПиГО МПННСТЕРСТВОМЪ ВНУТ- 
РЕВИиХЪ Д*ЛЪ, Г. ТиЛСКОМУ ГУБЕРИАТОРУ.

От% 24 Гю-гл |5б7 г з а  М  i S 7 ,  о  у ч р в м д в -  
ш ч  м еж д у н а р о д н о й  вы ет и вн н  п р ед м ет о в ь  еа д о в о д -

Въ видах* оэнакомлеп!я отечественных* 
садоводов* U производителей съ состояи1емъ 
садоводства за границею, сближен1я ихъ съ 
садоводами иностранными и установлен1я сбы
та наших* пронаведенш садоводства за гра
ницею, по всеподлвнн*йтсму докладу Минис
тра Государственных* Пмущеетвъ Высочайше 
раэрЪшено Российскому Обществу Садоводства 
учредить въ С.-Петербург* въ Мв* н*еяц*  
1869 г. международную выставку предметов* 
садоводства по составленному для еего Обще-



ilo.ipuCiibiii члапь устргнства междунярод-
Nui( HkioiaHKy i:iip f4 'E.ieiib в ь  rucTaB.ieiiHui] 
ti(iiiir< ‘Tiic>>n. n p o i 'jia t iy B  ен , п яъ  к о т о р ц у  яи л п о , 
м г ж д ;  11(|г>чим1. ,  ч то  ьы ^гтап ^у гр с л п о л о ж о н о

н что И1> uRoi.430111 выставки прслиолагаетея 
устрошь .ютеркю, nil которой будутъ рааыг- 
рыв&и.сн 1феи»1ушс>'тиеня1> пронзаедс>ил, njiH- 
T.ioiiiibiH Bill. далм|ихь м-Бстъ. Конгресст. бу
дет». пмПЬ три заг»лан1я; 0ФФви1а.1Ы1Ымт. 
изыком!. для упитргблиии на котресс-В пред- 
|ф.1ож'е1гь фракиуаск!», но каждому предистав- 
лн>.т<'л тонирнть на риднонь лэык'Ь.

Соибшзм о ссиъ нашему преиосходитель- 
Vtiij и пренроиождая акзсчпляр-ь состзилсииаго 
l*oCciii<-KiiMT. OoiuecTBoaib Свдонодстьа иритла-

мнлостниыи мкулврь, окатать Зааигяшее со- 
Al.iicToic КТ. paciipocTpaHci.iHi oaitaveiiiiaio при- 
i.iaiiioiin мси.лу гадииидами ьь1>реы<1ии вам'ь
TjovpJiiH.

М1ПУЛЛРИ0- ПГЕДПССА111Е ЛЕПАРГАИЕЦТА 11ШШСТЕРСТВА 
ЮШЦШ.

О т ь  /Д Г п ,т я б 1, я  /8 67  г. *а Л> 1 Ш 0 ,  о 
« 10.1 а ; I'.ULdyevn, .in teoMo e.inrt/iiio fiiis j'i im u iu i yiiii'i- 
mi.Mini'e iii/iyMiii/ XI пухиеиьгхь di6.n.

31 *ломстпеш1Ы* Мн
нотбу;

. i o-

T ep iT u y  lO r
HoiipoCT. о тоиъ: сл^дуст-к ли
утвкржленнн.мт. У2  1юки 1«Ь7 
сударствеииаги <.’oBtra о нредостаиленш гу- 
беригквмъ началютиаит, нь нзмБпеи1е 1 it. 
прилож. къ ВО ет 11 Г., своею власт!к) раз-
ргшать ущ1чтожен1е ненужныхь apxMBiiKixi. 
дБ дг, представлять на iipuCMotpb Мннветер- 
ства lOctuuiH в-Бдомоетн преднаэначенмым ь 
кь унычтожеппо архнаньшь дБлаиь судебиыхь 
установлепш и лрикуроргкаги надзора^

Принимая во вг««иаи1с, что по точному 
смыслу i II. прял. кт> ст. во II Т. Общ. 1уб. 
Учрежд. сила наначеннаго Высочлншё yiuep- 
жденнаго MHtiiiR Государетвениаго Совета 
расиростраияется то.тько на д^лв присутствен- 
ныхъ мгетъ тдо.яспш1 Jfimiicrnfjicmta Bnffmpett- 
ttuxi долю м ь считаю iioKopoliiliie про
ешь uauie нреиосходительстао принять «"Бры 
кь тому, чтобы ярхнвиыя дБла установ.1ец|й 
ведомства Мипнгтсрства lOcTiiuiu нс были унич
тожаемы безт. раарБше1ПЯ Министерства.

К0ПШ СЪ ПРЕаППСАШЯ г. ПРЕДСЪДАТЕЛЬСТВУЮЩАГО въ 
СОВЪП ГЛАВИАГВ У11РАВЛЕн1Я :Ш1АДНиЙ CUBUPB, Г. ТОМ- 

СЕОМУ ГУЬЕРНАТОРУ.

О ть  8  J/o/ino 1868  i  г а  5 0 2 , птн о сн ш м ь- 
«0 тр гб о еа»и я .н еж еш .п и  ||пка.вн p ao o 'iif»»  люДей.

Па 11редставлсн1е отъ /X мни. февраля за 
Л2 о paopTsiHciiiii двух», вопровонь озна-
ченныхъ ВТ. Kuiiiu ст. донесе1М11 Томской па- 
зенниу палаты оть 'АО мнн. декабря аа AS  7 J0 , 
идибреннап1 губсрнскнмь сонБтомт. ьь жур- 
нал'В оть 11  Февраля за AS  2 1 , ни 1-ХЬ., отич- 
сительно требован111 межевыми чинами рабо
чих!. люден от-ь тъхь влад'Блъиевъ во вре-

иан'Ь отводятся аемленые учветки, для устрой
ства пасБкь, Mii.ii.iiBifb, винокуренныхь и лру-

участковь требов!
II Б при <

илева1'о журнала, увБлом.хню ваше ирсвосхо- 
HTC.lbCTBir, что на iipuBeaeiiie оь иС11илиен(е 
rpBBio вопроса, ирииБнлясь iipuMT.4 . кт. ст. 
1 X Т. зан. мeж.^ я не ист рТ чаю пре11ят< Tuiii, 
1 раэр1.шеи>е же втираги вопроса, л изьявить

тки по iiponieniHMK раэныхь лиит. ст. урт1НН
лсимыну yc.iobiaMu ло.1жиы быть не т<и(|

РАС110РЯИ|ТЛП^1 ГУГ.ЕРНСКАГО НА- 
ЧАЛЬСТНА-

О кружное иптендантгипе ynpaH.ieiiie '

iiicMb OTi. 10 анрт.ля с, i. за AS зООО, П|юп 
субермское iipiiii.ieiiie нрсднисатт. «•яр>жны| 
полннеискнмь у'ирянле1Пнм1> томской lyoqiHii

округах!.

мь у'ирв|.ле111нМ1. томском lyocvHio 
по требова.иямк кт. ними .OiiiciiJ 
въ о иысылч-Б прожппан.щиха л 
олдатских!. жем-ь для совмЬстип̂  
1 »хь с«. мужьями ежели рал1тп«1к 

мужем белеть простираться 6u.iti

11 родгъдато.^ , . i
'yGcpiiCKUiu 11рав.1сы!я  ̂ /f''/-

Ч А С Т Ь  H E O Ф Ф И Ц I A Л Ь H A ^

СТАТ11СТИЧКГ.КП1 оч11*1;ь^  li iii 'r iu c K ii ii 
СТЁШ1 CilbtlPCKAI'O и'1>Д0МС |ил.

ОТД’ЬЛКШЕ 1-

Ай,»|(кис)нрял1ивияс рвЗ|)№.гс»|'е Лиутдской Степи на W 
ласти: С ибиранш  K u ia u m i и  Ce.Huiia.iumaHCxiju, сг  храг» 
Сс.ш(/»'<«ис’.«.нл и Зш1лШски.т,—2'ео1}1ифаческое пм ож ет ч  
п р о ст р а и п ш  г еж м .

ICuinincxaH степь прппадте’.кпщяп иъ ведомству Зяшц 
пой Ciiriii|n, 1Л. адмшшсг()атп111шм'ь устроПстн*. д-1ато 
по Д1;1) Oo.iBcrii: С ибирапш  Kupiiiamm ч (>.ш/н«,гйт1/«с/[)» 
Она зпк.ночветь ат. ceCli на cincpli, кОЧ;юш,1е плоиси 
вирпш. С[1ед11ей Орды, вБдолствз Обласниго Ilpniuesii 
Спбирскихъ К1Ч1ГП30ВТ.; а  па Юю-постокИ пъ Семипал 
тниской Области; чпсть c[«iliu;ft 0|>ды и большую Орду 
ii-hKrjTo|iiiia отд11ЛС1ия МеныпсП орды- [1|и>ст|1анство меад 
чзероаь Еалхашеиъ, [itKiiuu: jciicoft, ILicjo и xpeOroir
Алатау, пзиГ.стпо под-ь пмспсит. CiMiipimimCKaio края. (' 
Поль писнсмъ 5н«.1/Лл-ак> края значится ui>octiiiiiictb 
между рИпами ILieio 11 Чарыиомъ и по 1шояошю граждя! 
ci;aio  уп]1иилен1п получплъ назишпе А.итавскаго Оируп 
Границами СсмпрЬчпнскяго крап с.тужагь; на аостокБ р1 
ка Чарын'ь, на Запад* дреисп. Myjraa lAui., Гора 
Ипшгь—капга п Ханъ—тау  п озеро Галхпшъ. ОЬверо- 
Западную часть этяго кран ганмиаюч-ь киртзы  Гольшо 
<)|,ды. —На востокд.огьозера Иосыкъ - ку.тя кочуютькпргаЗ! 
Дпиокамеипые родовъ: liary  п CojoaiirLiiui.; oim уираиляютс 
С1ЮИМИ |Я|допапалышками, нт. utAtiiiu Воинекяго Начал 
ника Алатавекяго Osiiyra.

По поенному noJOHiciiiio BHiiruscaa степь CiiGapcKai

(* ) Ilaaiiaiiio это произошло отъ п] отекаюшпдь в 
этой ubciiKHMu, icsiii rjariiii.ix'b jilaioBb: Дипсы, Басвава, 
Copiiaiia, A i i - e y ,  Bieiiu, KapiaTaja н Коьъ су.



.демстпа д1|лптся яа  ^лант : ш. праиоиу Флангу отпооят- 
с| войсва ]1асполоа!1:Ш1Ы8 т .  Оилапн СиОврскихъ Кирги- 
»гь, а Еъ aiiBOjiy Соиипалатпнскаи сюласть съ Алатав-
инмъ riKliyrOMT.-

«оашаю npcMiimi. orati гпстся on. A]ijrnx-b чааей CiiOiiiih 
пможентлп чо|лою рвсполошенмую по л т гп  Сийнрскаго 
ssavbflro fioKiKa на n|.iiiiotl nopoii'b ilHat Иртыша.

Do 1С'01'раФ11'к;г11чму сжа-ыу nojowoiiiHi кп|)гизскоя 
степь запимасгь нрсстрнмгтио между 43°/« н 5()“/ сЬв. 
шар. н 82 и 102 воет, дол кочопья гиргилъ Западной Си- 
6ajii С01111||касин1тся на e liB ep li-ет. TikVui.choio ГуОертиею; 
as сЬперо—воетопа, —хотя и с.тужмть сстсетнетюю Г|)ами- 
П!К1 |1;па Пртышт., но я1н:1ио|1ЫЯ |юяа Срсдисй орды, съ 
ДВ1П11Х1 ujieHciiu, Ko'iyioiT. за aioio [il.iaxo, мн lOilr Том- 
cso# ryocpiiin ш. Кулуияунской степи; на востока r(Kiiiii- 
ить; Ria.T'bHiiiMU Китая ч К о п а н а r.vft с.стцстнетюга гра- 
аинею с.тужат-ь горные хриггы: То(|(")(нс>тнйсаШ и Алятвв-
ccifi, ua iOrb—Tamnmiciaiuii вла,т1ш1имп, на того аападТт 
Турдестамскою ОСлт'И.ю и на Заш1Д'1> хочеш.лшт Киргизъ 
аойсавоиъ Ма.юЙ и Инутцншей 0]|ды ОрюсОурекаю вЪ-

'  лП ПОПП Сябирснпго в-Ь-
1|;нтсл1|Иую иэвЪстнпстт., 

Пн прннУ.рному -же изч1Н'.те1чю iieiiKJiu4a:i Семир'Ьчнискасо 
I аннбИского края до 2И,<ХХ» кнад. ии .и-.-пзъ этого въ 
(Ьчас-тп Снбнрскихт. laii I'liaoicb йолТТс 700,000 кпад. ве)1с-п. 
тСсш1||а,:ит1Шская Ооласл, заклю-шютч. от. ccCli ,тл 400.000

ICiai; юду с

кного ocooemioivivn, [I’toCKO пыдающнхся. ЗдВеь нее еще 
находится въ днкомъ coctoaiiiii и ноислн н 11{Ш|Ю,та. Kiiji- 
ш евая степь coiiMlimaei'B нъ сеС® итпичаткп ей одной 
ск>й|'.твеШ1Ыя: нсдостатоь-ь прссвыхъ водъ и oCujio соле- 
выхт. озерь, без.тйеитяя и почти сонС]1Шинмо бсзплодиыд 
пространства, покрытия xjifluiEUT. н щебмеыъ, или же без- 
«взнсчшыл солончаки. Отсудствте oct.i.iaro паселситп, огра- 
внчеиное .[газвиттс рапигелвнаго Ц11|)стка даотъ 'степямъ 
безвашный II пустынный вн,ц.. Ксзспрс.тЪ.ипыя рг^нниы 
съ всболг.шимн уннламп' тпнутск до красвъ горизонтй, во- 
тор|||51ъ иепельный цп-Ьть рпстпте.н.ностн нрндаетъ еще 
6o.itc грустный II олкооб|1а311ый слтЬнонъ. Иыдтшутые, 
зсмспыии переворотами на понерхноеть, скалы гориыхъ

pssBiiTin
шретва, 31 
аезначител! 
бонъ разни

о орга оя-земли способного для ноли 
потому и разппт10 pncTHTe.ii.ii 
илинъ н прибрежья рЬкъ, нем 
1мъ такь  нновидвиъ, а при с

и чслон'р.ва нс ыожеп. быть п

1. прс,- чшерт

п CTjiaiiu, занпяас-BS, Физпческ1я II K.iiiMUTii'iei'

костей, инТнощм'хъ B.iinnie на шимюзшчссвую жизнь обитн- 
телей Ptciiii; дожди мало 01>иШ11К1ГЬ отн пуетынныя рошт- 
кы, Оыстрын naM®aeiiia темпе1ютуры дЬЙствушть вредно, 
вето.1ько на хозяйстнепимя iwcTeiiiu но и ко самое ското
водство. Степныя вЬт|1Ы нроизводять зимой сильные бура
вы, которые u|iii СИ1 Ы10М1. внхр® подве]'гають большой 
опастности ппеущШся въ стевн скоп.. JliT iiie я,-а]1ы сопер- 
шеняо нзеушаюп. [ясстнтслыюсть н киргизы пт. оное лЪто, 
чтобы noniHIBIITI. спос скотоводстно принуждены быпаютч. 
D|«6ipaTb по степи съ свонмч. скотоводствомт. до т(:ехъ согь 
верегь и бол®е. Природа непезд® ппротчемч. отказо.та кнр- 
шскоВ степи въ иаружмомъ блеспЬ и жпзнсоныхъ силахъ. 
Л(н'[едп пустыхъ стеной выдаются м'Ьста отличаюнцлея 
своею жшюппеппст1ю и роскошью ростнтельпато царства, 
гд1> каждый яюбшель л|1Н[юды пай,дсп. много д|я cwicft 
|юбозиателы1остп, къ танонымъ вбстиостяиь, до.1Яшо от
вести весь Заи-|1йсп1Й к|.ай н большую часть CeMiijili'iim- 
едягог въ северной части степи руск!я ппселеи]я: Кирка- 
ралвнекое, подъ 49° 25’ c ia ,  шир. а  93° 1.)’ воет. дол. 
Бяяаъ—аульское, нодъ аО’ -сЬ в . шир. и 93-Й воет. дол. 
Кокчетявское, подъ .бЗ“-с®п. шнр. и 87° пост. дол. г. 
Кападъ, по,дъ 45°—8’  ciiii. шпр, п У б°-47 ’ воет. долг. 
Увр6ал01пе ВЪрное, нл.дъ 43°—1о’ с*н. шир. а  94°—39’ 
юст. дол. Вь Э1ихъ Mlciux'b июрошас'п. наблюдятсля, кант.

особый иЪстп1.1й харвятсръ природы такъ п повсюду пред- 
ст8влающ1яся глвзаиъ слЬды перево|ютовъ выдвинутыхъ 
подземвымн солаыи природы, so шюгпхъ мйстахъ рудпыя 
и^сюрож.дснш выш.ди па поверхность зенлп, метаиорори- 
чсск1я нзм1шс111я въ роститетельноыъ царств® весьма за- 
мЬ-ютелвны. Иъ цв|)ств* яшвотномъ южвая часть Киргиз
ской степи до настояпдвго времени сохранила взъ перво- 
бытныхъ пс11лнхъ времспъ HtROTopue виды представителей

п о хозлйстленныхъ ростен1пхъ. Газводиыый въ степнонъ 
хозайста* у  вп|1гнзъ 1>ольгаой орды за Исыкъ—вулешъ 
дл1Ш1Ю111е|1Стный jioraruft скотъ и особый видь степной ло
шади а|>гомаки, соде10кутъ еще въ себ® тнпъ и ха1>актеръ- 
прпрод!.! дикнхъ жниотныхъ. Дшпе овцы или аркары и пъ 
ши'.тонщее время пасутся въ нснреступныхъ скалахъ Тор- 
боютайскиго и Алативекяго хребта и другихъ м®стахъ Сте
пп, coxpaiiiini. у  пастушескихъ плененъ название аркаровъ. 
Днк!с СНПНЫ1, или кабаны, водится, въ камышахъ озера 
Балхаша н Д||уи1хъ ыйттпхъ СсммрРчшсваго края цйлынв 
стадами. Изъ п.тодошзхъ дсревьсвъ произростаюгь въ ди
ком!. coCTOiiiiiii ut.iuMii рощами яблоки, г||уши, вишни а 
урюкъ п нЪноторыо сорта нзъ нкхъ не уступають нашниъ 
културнымъ садовымъ Фрутгганъ. Нзъ хозяйстпенныхъ ро- 
cieiiift |юетутъ т .  дикош. состоян1И; уюягь, овесъ, конопле, 
изъ огородныхъ: капуста, лукъ, юрчнца и друпа ростсотя, 
но нзъ ннгь особенно эаиЬчатсльиа {южъ находимая па- 
стопяхъ,—осталось ли эго хлйбиое pocieuie оть прежних® 
обнттслей степи, плн сохранила первобытный ея видъ въ 
ДШШМ1. cucToiiiiii!, рпшпть т]|удно; нын®шпее же русьюв 
1111ссле!пе ш1Ш.ю зд’Всь {южт. п|>и псрвоиачалы1омъ зассле- 
iiiH въ дикомъ cocToaiiin, которая п въ насгощео в;жмя въ 
)111311ыьъ мВетахъ Ссмн|1®чинскаго края ]юстегь цЬлыми 
зиюннми Пйдра к1Ч>Г113ской cremi завлючаюп. въ сеО® 
размиобразния cuiipomiuia, зл1к:ь открыто ыножестви рудъ

того есть золотосодержапця BpiucRU грофптъ, цвЬтные кам
ни и КОНН каменнаго угля, помногпхъ мйстахъ паходнтси 
самосадочная поиа[«нная п глоубс]юиая соль, с®ра, сели
тра, Hjiauopa, иоро[Ю|>ы и друт1я 21®дк1я кампп.

Г л II .

Г орш е хребты: Тпр(п1птайгкт , ^ж рнгоршИ , Заилм'й- 
ек1й или АлатавскШ, и КолбанскШ съ караванными проходами: 
^ Г оры :  'Уакшда—m «j, Кшым-~таш1, Крементавстя, Сан- 
ды кт аеш я , Б екг—п щ ,  Улу~тавскЫ , Аяпимск1Я. сопки: 
Арктпг, А йш р  — дж алв, Армнаты в  д р уп я  ва  внутренней 
площади степи. Датны: Джявял, кокв—п ш  дола в  dpy iie .

Горы  II хребты Л'ир1м.1СД1>й стсяа составляюгь отрасли 
Алатпва:аю хребта, пмФющаго одну связь съ тчаяэ— 
шаномг, на грапнцахъ Китая и Копсна й BteumacOMi, от- 
д®.1лк1Ш.нмъ китайских® Дунгановъ отъ киргпзъ Большой 
Юсуповской орды. Отросли А.лтая проходять во внутрен
ность Области Сибпрскихъ кнргизовъ съ восточной стороны, 
МС1КДУ ]>®пою Иртышемъ п озером® Балхашем®, не боль
шими пфныии цЬпнии п около 49° сЬв. шпр,, образуй 
возшдшонмое положеи1е л®латъ степь на два бассейна; 
Ирт!.ш1ск1й и Балхашск1й. Далбе па с®веръ, между р*ка- 
ни Иртышомъ и Ишпномъ, отрасли вгихъ го|>ъ являются 
въ вид® отд1ш.ныхъ групнъ или сопокъ. Вообще горы сте
пи можно {тзд'Ьлить на два отд®ла: На пограинчиыя съ
n.iii.T®iiiimii Китая, Кована и Ташкента и на лежащ1л на 
внутренней п.ющади Области СнОирскихъ Кнргизовъ.

На пограничных® предйлах® ка11гнзской степи Снбвр- 
гкаго вЬдомстна съ Китайскими влад®н1ямн проходягь 
х[1ебт!д: Тарб'штайск(й Джунго1СК1й  и ЗаплШекЫ, послЬд- 
iiifl составлясть отросли Т1анъ-ш апа. TnpOaiamnitCKiH хре- 
бете пдсп. гт. востока на запад®, отдйлля р®ни тскупц* 
въ озеро Балхощъ от® [>®ь"ь впадающих® въ озера: Псыкъ- 
куль 11 А ла-куль. Вершины Тв|1багатяйскаго хребта, въ 
н®ноторыхъ мйстахъ, покрыты постояниыиъ снЬгомъ; с*- 
iicjiiiijo скалы хртбта отлоги и л®систы; южные же весьма 
круты и скалисты. П( оходовъ по нем® мало и весьма труд
ные, изъ ппхъ бол®с другпхъ извсстепъ. Хабаре—tap, ко- 
то[>1.1Мъ HiioxoxflTi. караваны из® Чугучака въ Устькамено- 
lojiCK®. АлатнеекЫ хреб^лм пролегаегь по границ®, съ Ки
тайской Джуигар1ей; одна пзъ ве])шинъ Алатау Акг - Чунакв 
пмЬеть Сол®е 12,000 »у т . высоты пз® в®твей A .ia iay  бо- 
л®е других® замйчнтельиы: Карачтын» • Джетасы, Ryto-
б<'Лвдмкд Джетасы, Абуратекча Кара -  турукв; иа восточиоК 
оконечности; К осой рш  C a ipiiK i-тасг п  Т уру • a tim pi. Съ 
Занндиаго склона А.чатавскаго хребта стекаюгь весьма 
быст]1ые |1®кя, внадаюппя въ озеро Балхаш®. Удобн®ИшШ 
нзъ горных® врохо.доот. на А.1атавевомъ xjie6rb, для Ba)ia- 
ваноиъ, идущих® из'ь Кульджи на Семипалатиыснъ, ИНанз 
таме, Къ югу отъ Алатавскаго хребта леяшп. гора Кунш - 
Ллатаез, она состоит® изь двухъ паралелыгыхъ ц®пей, 
между озерами Кчлхашемъ и Исыкъ - кулем®. Главггаа вер
шина его 7'аршиынз - m ay  Сол®е - 1.б,0(Ю 4>ут. По плодоро
дию долин® и по великолФпиой к[)асот® природы; образуе
мых® ейвермымп вБтьвяш! Кунга ■ Алатау, ст1>ана нта со;



‘.■’тав.тс'П! хпу иаъ MMli'iiiTP-u.m.ii'i. KlsctnnPTcK ЗапллШ- 
Из1> 11|ю-\одаь'1| билФе другпАъ изцЪсюд'ь

Ci'miHim.
1ч 1лИ1ш ек1й г у е б т г  OT.ri^npri. ||1;кп тскутгдя пъ p ti;y 

И|'ил1п. чгь км.утнд!. иг (W iki HiiHi-iui’b—по1гь. О т. 
родр^чкчгь чъ I'l'i'ii п|Н311«кн з<1л т 11и ъ  [юзсыпсП. Першины, 
II рпнтм f iiiv i )i| убта nuiiii'.iH (''«'iiom.iub и c.ioiius'i. iilipOMi.. 
Пл1. r t ia 'j о —31Ч1ЯД1НЗХ1. ог| ac.ipil Ko.iOiihPbux'i. ropi. зим'Ь- 
'i;.ie.ii.iii,i пи к п .  Ilu cbiieiKi западз. отт. Кол-
бинскнм. «1 Tiipi'iiniciififiiiixT. го[п., пдутг внут[и С1«пи 05- 
лартп Ciifiiipi'Bilx’b i;ii|iiiiauiii, rojiu; 'Jiinvisi ■ tiiaij ii Кьиы.г,- 
viiniir,. Группа 1ШЗЫЛ1- •lani'i. зампмаоть ис1П|>ъ ui. точепь- 
ЯХ1. P[ С'ДпкП орды 11 диет, начало rpeu'i. ana'iiireaj.iiwMii 
|11Кпмг: О ри  —оу. THi.-piy п ИурЬ и iisHirrb съ этнш.
■ лужисч. узлом’!. нпоШМ’!. горным-!. х|1е5|амъ, П|И|ХодЛщимъ 
нн нн>’Т|;еннеП luoiiiii.yii понн по разным!. пап1Ч111.№н!1гаъ. 
TiiRi. на С1шер’ь on. КыЛилъ—таша идут, но.гь ).йзш.1мн 
ш.гваиЬмн /,'<|;".м/от.1лясл’б’ rojiu, ctnciiHuii litriiH |:ито|1Ыхъ 
l•oeдlIнllютclг i‘.i. rojioMii: Лнлкл - hj.wkk.vw, a  зап11Д1п.н1 ио- 
ерадстьомг roj.i.: Ki"‘.v’ » im iici fi .n  CniiSbixma-sim , i i Д||у- 
riix’i., MPirlie зн;|.гнтел1,ных1., ci. ropinm liinmimcKtiMii. Дру- 
Miii irliiiH. кызылъ - Tiima Пдоть iin lOrti n юго —aamij'b in. 
Тоюднею I'Ti'Hi.. H.vliPi. ocowHHo siiMt.onic.iMin группы; 
Hem - miiij - ппш  I'oriojiiuaii пя-ь ro.iijxi. гранптных» н.'1сеъ, 
OTHlK'Ho 1ЮЛШ1М1Ч01ЦНХСЯ вз'ь |iamiHBu,- она лсчннгь нян|>н- 
Boil с11>|1внЬ )itKii Товрну н по'штастгн wiMon иыеовОю из’ь 
гор'1. на •внут|11’пне11 плотндн cieiiii- Улуттспия iin jnm  ле- 
жнп. И!;, .11] Пд1;л!1Х’1. плодиродпыхъ етепей сд. 5е;ш.н)днымК 
н зон.иочаегь 1гь себЬ мнчжортпо долпнъ оиилытхд. под- 
iKHWHUin. la.pMOM’ji. V .ijiar.riiiti горы нм'Ьютт. пебол’Ле ЮОО 
«ут : II оОразуюл. группу HiinomirTi.ixi. и кпнугообрнЗных’Ь 
возвышенвоетсй, HopoPniiiX'i. по екнламч. nepniiiKoMi., свстне- 
ляющнЯъ сдтн’ТПотн.Ш ст[<1ИТКЛ1.ный и го]аочШ татср|алъ 
U1. 0'П*1’в Kiuili; на i-t.Bepli V.ijiiiiieHie горы соеднвяюгец
1"Ь Г01«шн ApniiiimmeiHiMii н « у я а т .  подо11азд^ы1Ш-1. рЬкъ 
тевущнхъ H'L Ишпдп. н Са|1н —су. —Актапркан rj.ynna ла- 
жпгь на одной nucorli 1”ь Улутавсгою. Она б1;д!1а poctii- 
телы10СПн1, 110 по полиженпо сноену близь Kapiuiamiuxb 
путей вредсшпляегь шпкное oiiaaenie. Ианнутроннс* пло
щади КнргнзмоИ стопи 1.азбро1'ано иного го|Ч>, въ нпдЪ 
отд’йлыю сюяшнх’ь грушп. нлн сонош.. Ла восточной стуро- 
н®, между 4 i'jo  н si®/» clincp- шпр. за»гЬчителЫ1Ы: Ар- 
к а т ,  А Ясырг-бжта^ Лрииктш, Альбжаш, Л т -дм акя , 
ЧуЛарг -  тюба, Рюрк1у , -  А йш- ибрнлп, Сюрю.т, И р са -т а у ,  
Чубпрь - «й1ырд Г,ача - ;н«;пз, Ирпыт ■ ияпль, Чуяпчръ, тра - 
тар. На нл-Ь, in. озс.].у Балхашу: Те-карчи, Р и т -к а р а ,  
Б ш м -ч ек у ,  '/убарг - ЛЛшрг, Нм>-кара, Р 1лзы м -дж ар сы , 
Р угн д и , Чулат, Пара - <1жи.п, К арт ю  - т а м , h>-mn - д,мя«з 
—боны, Дмалачдм. Лртулы, Л«;<в-т«у; на 10.и Зтшба: 
Къ |>liKt C ajiu—су,-Л/ы;я.1Ы«, Т ч ш а -т а у , O p s-m ay , 
Та.чсибчй, Т у.щ цт , Н чра-Ч оку, Лиръ - may, Куялу, Теректа, 
Лл'6-сслйрз. Я ур х -к ен б ы ,  J v e -ЯЛ, AKS -<1лС«ЛЗ, p y l t t l - y y -  
,рун>; Иавапад* Н кшп-гызыкъ - к урпя , О би-т чт ъ, Л яаиг- 
архакпти, Ллз - -япшчй, во псрхоньпхъ рЬкт. Интмя п Нуры: 

к ар п -ч ек у ,  Р чл т а-карч , Epe-Hi'iit - т чу, Дом- 
•бат , Хчь-бу.ччкя, Дклабск!, J ’vt - ar/im.i/iis, Kijy. п друпя.

Высога го|П. лсжащнхт. на'впут|>енией нлощадн степи 
]|®дво П|)спишаетч. 'iOOO «ут . нвд'ь 110ч1[.хж>ст1ю окружа- 
ющпхъ ровнинъ. Из’г. пнхт. талько небольшая часть noKjiu- 
ты сосновымъ 11 нрресконымъ Л’бсонь, д||уНнп:с П(*дста- 
ьлшогь совершенно голыи rpaiiinnun uacci.i; прок® ]|уд- 
«ы х’ь богатств’ь заключающпхея вт. нЪдрахь стстш хъ горъ, 
ленмыцих’Ь Б’Ь Области Споп[1Гкнх’ь Кн).гияовт. они служат. 
iioAOxiwiinaiuniiuii для стеннаго скота, а  аавлочпюпнясд 
между ними долины отлпчаютси плодород1емъ п богатыми 
иастьбшпаын.

По удобству къ хлЬбппагпестпу зпмЬчатслыш в’ь семи- 
1.Т.Ч111ГСВОМ1. i![iali дапнш: Д жчнка, между отрослямн Ала
тау . воторви на HjaniiH.THuii 70 вер.; вовсюду iipoi^iaiia 
р'Дчькаин II )1учышн н Саря—Д ж чш т , лежащая въ вйр- 
mmili j.liKH К!1|1атала. I>i. Бапл1Йскоыь K[sili, между roj.asiii 
(.'cfijii.-b—тает. II TypyafiiiJ|n., долина Кат —пека доло, 
нм'1;ю|цаа до .бО н’ь длину п до 2.5 нер. ш. ширину, 
есть одна пзъ лучшпхъ для туземцот., -  ш. ней iiocromiiio 
бымелъ xo|KJiiiifl у|ыжаН т|1аат. н пиши удобш.1и я1жта 
Д.111 анмнпхч. кочежнп., зыПсттслг.ны так.ке долины, по- 
своему пло,щ(«|д|щ, блжгь ir.iepa Иемьт.- кули, по рТ.кнм'ь; 
Паи н Лкь -  сай н нь г|.угш® Улутанопихч. го[П., воиц.ын 
пи обнл1н1 т|Я111‘1. съ хорошими нодоноями c.iyxian. лучшныи 
кочевьями для кнргнзъ.

г  J . 111.

Р азбам т е cae.'ptui& части Кчртзскай пиепи : ча нчз-
л. ялое и юристо ■ етенпае, оюигтва Зе.челг, пи риетют.ШПчЗ 
причла 1птел,ш<.1ич; н секи . ca.ViH4.inu, ибрам счяк  солиныхг

OlHiciHiyio часть Кнргпзсгой степи можно ]1азд®лить 
на два очд-бла; Па яиз.ю ино ', нлн jaimioc, н на ю ри ст а - 
cmiHHue. Пт. iieiiiioa отдЬлт. mIicthix-th должно отнести л®- 
вое приб]1С1кье ръки Иртыша, !i весь басссйи’ь водъ теку-

щихъ ВТ. р®ку Пшнмт., in. гЬнерной части степи сь мру 
гамп: Паннъ-аульсвнлп., AioaciipcmiMi. н Кок.|0танскн1П'. 
Пъ ОТОЙ иолосЬ степи почва зем .т весьма уд.к|на к’Ь зся>- 
IiaUiccTiiy, много .тутовъ ч л1сп, ваш. СТ1К1СНЯГ0 гзкъ I 
IiaHoiiiiiavo; борезоваго н сосноыио, большое к.л1песпк1 
HlKbClIblX'k ПО.Д'Ь и много озерт. С’Ь 110Н1111СШШЮ солью. Яп 
чисть степи отличаегся здо1нц1нмт. панмаго.чъ н niicAcras- 
лнстъ Miioriii Н1.Т1ХРДЫ нъ ос1цлоиу засеЛ1чм10. CiiocooiitS- 
iiiiii >rtiCTa къ тому берега ]®in.: Птнма. Ко] асу и Bv|t-

орг11НП'1ес1(НХЪ пепн’стнъ чС1.поземной п ш. друп1хъ мГе-тагт 
ГЛИНИСТО • песчаной и так'ь же спопч'шый ь-ь х.П.оонзш'с- 
тву; .цолноагный корит, нъ бо.1ЫИий части птой стези (кап
л е т . п xoiKiiH'b- Б..ЛЫ1ШИ nacn, горъ вт. сфверзой част» 
степи покрыта ОереЗош.шъ п сосноинмъ л®еомь, таиовш; 
Баянъ—ay.TbC.Kiii н liapi!apa.iiiHCBi!i еопнн,- въ Кокчетав- 
скоМ'ь округЬ, горня: Сар.ы са].ыибеГ1., Aipcb -  тау. Ияант 
— тау , н Д’ж см ан ъ-тау . При нодоппгЬ иннш—янчнзь-тау. 
при |с1:к-Ь Акант. бу|.лу1.’ъ , м-Ьста весьма удобны ды 

•анмпаост. кн|чнзь, сь хороншмъ подножнымъ во] момъ. llpi- 
жштннцсе пъ стой нФсгности рускоо iiaoc.ieiiie. г.т. 1й« 
чстансвомъ, Кипгь-журупекомъ, Каркарялннскомъ н lii- 
янъ —ay.ibCKOMb ОБругакъ, въ iieooH.tiii нмЪегь дочашнп.и 
жпвотныхт.; Рога'п.гй своть, лосп!1дей. овсцт., ь’озт. н сви
ней -  Из’Ь т'ИИ’ь: гусей, ут..кт., ку|П., ннчйект.; [юзнодить 
ш. болыпомъ волнчеспй-. огорюдныя онощи; огурцы, т1л.ш, 
ка|сгоФель, морковь, горохъ, дув'Ь, р®пу, рВДьку, капусту 
и табаш..

Гористо -  степное пространство занпмастъ П1юстранстг..
огь пстоконт. I'.ii.’T.; Пншма, Пуры н С ар ы -су  кг. (вс|у 
Балхашу. -roiiiicTo -  стопное пространство, пмЪя щттяжс- 
iiic Х|'сСто-0614131100, увалами, 11|«'1 ста1ычстъ ст[ашу Oil- 
ную по naiicTiiy (чи'тпте.гыюму н жннотному- I’iKii: Tiu- 
лысай, Tacn.i - ту|Ч’нй н ij-yrie небо.тьшк! и вт. жа]н:' е 
нрсчяя cOHCjimeimo пе11ссых!110’1ъ п, iijiii томт., тльп. уи- 
лены, о,дна ОТТ. другой, что пдунце карананы съ трудомс 
переносить -нуи. и части П|ншужде11ы Ouim»)iii останаили- 
Staibcn Т1|1И нмахъ, въ коюрыхъ coxjiaiiu.wcb иода отт. вс- 
сеппнго таншя сн®1'01гь; или оставаться lu iiiei безъ воды. 
По 1®Ч1.1.'аХ1ъ, хотя имеются луговыя tiliCTU. но они весьма 
■скудны. Пзъ нле|(011Н1аю1ЦНХЪ жинотпыхъ сниая Ma.iaii 
часть яассляетъ ету днкую стршну; нзъ iiimei. пржвму- 
щестнешю ’«Оитатегь хищныя; дожди въ втой стран® бы- 
ваютъ |)3|Д1да. Песною около оаер»ъ и <хчотнстыхъ m’Iictt, 
подипмавугся густые туманы. Бъ зимнее прюмя, въ этой 
■откр.ытой еонсЪхъ сгоронъ мЪс'ПЮстн, бываилъ сильные 
бу|)атл, трааы, оо причин® худаго ка'тсстна шчьвы и безт. 
Д0ЖД1Я Т01ЦП п почти П[Н1 самом!, сзосмъ noaibieiiiii, огь 
жаронъ ввн ут. н засыхаюгь. Изъзлаповъ npieiisiymeCTiiycTT. 
предъ другими |>асте1И11Я11, кнпеиъ, который покр.ывасгь 
почти всю степь, съ нпмъ сопутстнуюгь полынь н осо.шдса. 
Укочуюпщхъ зд®с1. киртпзт. npieimyinocTBp.HHO piaaiiimi ов- 
ПС1ЮДСТ110 II нмвюгч. у  себя достаточно вер;блюдоз’|.. I.'iip- 
ГИЗЫ для стадъ cim.iixt. стартн.тся весною занпмит!. преиму
щественно возпыиюнныя Nt.cru, rj'Ii но П(Я1Ч1111® CKopilO. 
обиажсн1Я отт. ciiftra. появляется зелень panto. Пр ocTpit.ii. 
стно TopiMCTO • пешюе огь pi®KH Ишима к’ь Югу лнш.чы 
iiciiT. пыгодъ я  потрюбностей для ос®д.1ой жнэпн.’ Поч!;. 
зд®ст. Kaicb по естестт.нному своему cocToHiiiio, так-ь н к., 
пр.ичнн® бсзълОа:д1я, Т|:ебуеп. иного тр1у,довъ для запсдсш;| 
зеи.1гд1ы1я, подъ ыало, л®сопъ и®тт.. Едннсгвенныя руекы 
ЯПС0ЛС1ПЯ Н’Ь 8Т0Й части степи Дя.'П]1гиинъ - агачьскос в 
Лкмсчт.пшское, но п втн поселен!я, лежащо: нъ болТ.о вы
годной iiSi’TiiocTii, по р. Ншпиу, сильно нуждаются, нс 
только въ стркнп’слыюмъ —л®с»омъ материал®, но н ы.
тт.плнн® и ,для втпго л®съ пршнозптся за сотню нер1стъ. 
Ссер.хъ ссю знач1ггслы1ып прюстр1янстпа въ eitift степи ло- 
кри.ггы хршщемъ н щебнемъ, плн пескомт., котор'ыя п до- 
нас’тищцяго врюаяни еще пенпкошыи Biiawincabiiaro op.rn- 
ничсскаго пласта земли. На Юго—западЬ огь ис’гокнвь 
f®KH (J iip ia-cy до озерга Балхаша и pi®Kii Чу, прюлстнел. 
со|1С|1шенпо безводное прюстранство песчаной зеи.ш, вито 
рос по избытку мпкертльныхъ щелочей, ненрюизнодт-ь 
почти ппвакой ростителыюстп п заслужп.ю, по бсаплодноста 
сп(йй, iiaanaiiie 7'ило<)иой ст епи. Самые OKiiceiiocTii озер а 
Бал.хаша прюдстивляютт. мало удобствъ, дая;е в  для ко- 
чун.шсй жизни.

П].и|юда, въ прюдчемт. но вез.д® отказала кп|1т з ск 1.й 
степи ьтип. въ иар.уяпюиь блеск’® такъ и для благосоетоя- 
1НЯ и npuipio.TU зтнхт. пустынных® степей выдаются м®ста, 
от.111ч.’1ЮЩ1яся 5К1шоппсност1ю II роскошью рюстпгс.тьпаю 
дар.ства. ПркхЬхавъ по тракту on . г . Пазло.дори п . Кар- 
карлламъ, до двух’ь сеть iicpicm. боаплпдпою степью, тдЬ 
ir l.ri. 1Ш удобиаго пр.1юта на пнкетахъ, пи пр®сныхт. вод’1., 
Баяпт. —аульское noce.Toiiie нъ глазах® турпста вмйе'п. 
ое(й1ую прю.тссть, и по Кмр>П13ской степи найдете.! немнол. 
такпх’ь мВс’лшстей, как® Банат.• аул® н пъ полутора-стахг. 
вср.стахъ отт. сюда Кар.карч.линснне ce.ieiiie, которые соедп- 
Н1ЫН бы тшая удобства для ск’®,длой жизни: Плодород1е 
n.i’iBU при горных® до.и1нахъ, oOnjie хвойных® л®сОвт., 
воды и прекрасных® писгьСш^ъ. Особенности горных’ь



вхъ иетакт. зиачптелыш,
ОЧСрКОШ. 1П[11ШИ II|1U1KMI.

I. ЦОЛ1ШПХ1. р1(лк" i'T]iii;

1иу|дсст1<с11н lia3|iiia:c.K с на атмхъ rogiaii.. 1!ъ л •,п1со нре- д.уиакятм до трех . iicgicTi.: 1‘азб1К1сапныо нов •юду огром-
1C,доступно тдклп.. 1Г1. ные ociaUKH гд.аш а п ныдышугпаяся скалы

91'Нхъ иЬпах giyiiiHii-ca, ндннвшо 1ГП, iiopaairie.ii.Hoc iiiic'iaT-ic io. Пущен-
Еыхъ лучей orgiaiiimiij с скалы делается удушливт.; за ю пая III. ото озс|и| giMiui, ............ нь ш-i щоит. во.ш-
съ задождс1п чспве 11 лостанлне п. 1;ая1гь—аульскпмъ жнтел U I. xopoiiiio

1ЫЮЮ Н1.охла,дою. Но i шой I'lrlBKccni II 01Л1|.тому вкусу поди
аридч1да i.aii ъ -в ул а  п Ка]1ка[1!1Л01п. весною и летомъ бы- |Л. очонъ 03С1.-Ь II мапегь должно, что око по ас[.ж111Я1стоя

J и скуч- мо.дясмнымп ключа 11. Ко1:четн11ск1й Ирпказъ I
Облова щ ВЪ O'llIX'l. свой счепи:

шн |юзыгд.ынантя cigiu ъ  КОТ01Я.П H31ITO iiaaiiaiiio п пказа нахо-
[111, Баяня. - а у л .  буду и дис11о.-1ожснъ пдщ зна ясн iiegionixi,, но нь iicnyi погоду хо-

1. представлясгь кад.тш iciiiii. ИосС!"
иость. Скал1 , гдюмоад! ь одна на другую, вт. мг||о,нг,кснонода1М11епрп г

1ю п[1пяаа giaciHiiiyK- - т а у  11 озедгь К. ХОМЪ. (l.(0]IO
ж е С01ШК1 |.уЖН1Я-ТП бо.гьо ДССЯШ ВС{
Домооъ С1 хо[и.1ней ГО] о,декой ад.х т ’ктудя.П, 10I0 прозрачною III дою КТ. употдячиешю -j.ionii .ю: Идяые-

еъ к,ло|1ых1 nie могуть 1ШЙД1И все удобечка. -жание 1ть Kok'ict вскаву 0К|ч;сг110С111 годп.
день: Большой н я К1.аоотою

ш. Ка|1ка чпо швтс- ндтроды, и бошто о Ф.Ю]юю. Кокчетавквое сс erne HMliOTT.
Jc£ еще бол1 докап.но бедюзопог II сосш)пЯ1-ол1а-а, II по gib'i амъ Чаглв-
сетнюлей. Одни занлс иниамъ 0ТЛ1П11ЫЯ пясп/ипца. KoK'ieTaiiciiift округь по
ДРУ1Ч0 едуп для ming. ■ь. Иг. са- 111Юмш1ыеан(1СТ11. i ooiniio, ск.ггогюдс1па,пло,год
т.11ъ Баннь ауле ость много гранитвыхъ скал , нодыма- шлнчнынъ I111CI1/.I памъ, нзбыпммч. ддовяшио II стдюепаго
Ющихои Фуплп. на ото, съ которихг criKjiMniioicit П|'С!П 
иый ВПДТ1 на &шз1> o-L»ii]i(io озера и горнд п на одно! 
laitHiTi возвы111СШ11|отеИ ноздннгиуп. на niiii|a>iH()UT> 
ввтноаъ Ш1дно:1ои Храмь. 6ао|ю Саиунды зашшасг 
пяти верен, in  окруштю.тя, отовок1ду онпймлопо rjia 
выпи скалаын, ciiyeuai<iii(iiiiiic)i устуиаия ни самое 
озера- Дпо котордго по прозрачностп и чискп* поди 
вдеть вид1Ш на Tjioxb Я|1шнн1юй глу0шг1>. Иода пъ т

По pacRBsuMT. иФетмыхъ жше.1с‘Л, озерю ою п|д;пзо<1||.1и 
эсдению п.Т'Ёссныи п iiiitysiijiiiiiiii п П|Л1 iionpiiiTiiouT. sat 
I 0тл[ат11теды1он1> ннусЬ, вода пзт. псп) неиогли быть 
упот|ч;Оляема дяяге для шгтья скота, когда пущено было 
въ вега puOii л’]1тъ Д1!а,дц;1Т1., то при |в13М11он;еи1н р.

дюиоиагься с
квуоу.

Ь уд<1п.

уди11ольетв1Р. Иолым 
иус()об)1азиий пидъ отделяются одна on. fl|iynift глубо 
ущс'льямп,—скалы 1']юиозд|1С1.одна на другую вертнка) 
часто п|>сгр01КД0юн. путь кт. да.1ыг1)йШ1‘иу следона 
верш1 остей

еои;—го]1Нзонгь ]1!1скрипается, беаопгякн 
■BcijiyMCHTOJib, персть на сто н более,—от. одвоН ст<||юны 
вдуть г|1яды торт, II сопокт., возш.тюяоь одна Ш1ДТ, другою, 
вокритыя хиойныи'ь леоонъ, —съ д||угой стенное н|Ю0Т|Я1Н- 
шо ромноя!Сствомъ ]1дГ.ю1н,пхъ бЗынзиою с1С1яныхъ oBei't.; 
ва £]Ш10 видвеетея гряда 'Га|юп1роивх1. hobhmhk'hiiootoK, 
ЮЩ1С1Я in. огобенпостн отлггчается поличегтнсниыыъ ниднмъ, 
съ «два заиЬтнымт. наней, т .  виде куотарнш;:!, пекоиыя-ь 
йсомъ, Исреездт. тп о д а  на Ttipariipi., нгргтохт. ш. диад 
ими, прсдставляетт. еще багье трудносгеП; п|т этомъ 
аувво пе1ч'.ехать чсты1гВ кряа.а, ет. псщ.ма к|.утымн епуо- 
вама. JhiiiouaBi. опасности н подшичиш!. на 'Гарогнрокую

одвой ciO|ioiiu спускается опгЬгпою O'Jhioki гкалъ Т1асячн 
ва две Футопт. Тя)1агпргк1я ооппн и он. ппдающнхт. оат- 
вечиидт. лучей ог1Н1нитшая егВны даетъ б-тестнщ1Й снен.. 
Недоступпый жонуп. TojKinipa с.1у1кать ooiiTaiiiiiuii хшц- 
аыхъ птпиъ.' Орлове и боркутовт., Etrrojiuo iitiffi. долишно, 
вреследуюгъ по ущелью зайиопъ и лнгнт,, Дол!» пъ сто- 
усву къ Александровскому этюду опять тоже шгяаепип- 
щкя Холянстая степь, на негколг.ко деоптиовъ верен., и 
съ jiaaOpucaiiHUMii повсюду голинымп озедтии, ы . нотн-

вредставляюн. чудп1.1В блсскт. in. туманной дали ст. теяно- 
ниубой лазудн.ю воде; наконсцъ ageiiic 11|юлетет. до сотни 
мрсп., 1Р[1яется от. тумане атмосд.с1.ы. Но сильной щ.утнзнЬ 
Торогорскаго спуска къ Алсксавдровеноиу заводу, ао во-

носводомч. бтягн. ручей, пдюехать negixoMb. Сну- 
I. и обогнунъ Тарого|1скую сопку глазъ невольно

на полгоры Футоет., ш. нкде колоенлынич) моау- 
ггегь о-шгь iiopii)itiuo-b темъ, что будучи от,де.юнъ

яясогЬ, озс|10 /jMijaj6'iH. Ияз

рбайскую сопку, oiiq.ianacTcii TiiKb я;с вслпчеетиеиныя

ью 1Н1 самое озедю. Джусубай совсехъ сторонъ 0К[)уже- 
ивесно спускающимиси свалами. Гранигные бедюга 
■I. хвойнымг. легозм., 1П11НОШ1СНО отдниваются на хру- 
вой нш1вд.Х1юс1И озе|.а н самое озедю ngieician-iacTCH 

бы iicKyc'iiieiiHiJMTi рсз1'|1ьумро5п. шш нмеен. пт. ок-

II Kiigm:
I. ок|.угам1.

KimiMygiyHenoe п Атбап

лем|я пдюд!. прочими unjiyraMii гтенп, где находятся дссячъ 
станпцч. ч ныселкош.. IIoToatciiie OKgiyaiHuxb Пдшказовь: 
Акмолппсваго нодъ 51“ ген, iiih|i. п .''У воет: дол-, педю- 
нменованнап) нь 1802 го.ду на городское полс1КС1бо, нс- 
солнетасп. въ себе необходимым. услов1й дли осЪдлой 

' ласти юдю-да: Cepri-

ь 48“ с .. п 100 г.
У7

содюда 9111 нмеють

(Прпдоиепк будете.)

ОП11САП1Б ПА РОГАТОМ!» СКО-
ТФ, НОДЪ ПАЗВЛШЁМЪ ЛП^УРЪ. II УКАЗА- 
1П£ ПР1':ДОХ1'А11ИТЕАЫ1Ы\Ъ М'ЬР1> И СПО- 

СОБОВЪ ЛСЧЕН1Л CEII БОЛЬЗИИ.

— Hi. послЬднее время на роглтоз1Ъ скоте, ngie- 
пмупщетенно на migiouiixi., |п. годюде появилась бсыезвь, 
imaijnacjiaii .ятудп .- . Для лдюдупдюждсшя giaciijmcTgiaiioiiia 
1ГГОЙ бо.гЬзни, Koiogian можсть зад>аэн1с.1Ы10 дЬйствы1ПТ1, па 
днукомшпыхъ жтютныхъ, C.-IlcTcgi6yprcnifi Oi'icgn.-tlojiino-

сиед1шЬ|, С1и:танлсш||ю стаднш1мъ iieicpiiiiagKiMi. ngm C.-IIo- 
TC|i6ypn-i:oMb Ид.ачсбмомъ ViigiaB-ieiiiii, oiiiicaiiic этой б.ч1ез- 
au, yuiiaaiiio пда'Дох|1анателы1их'ь jiign. ii снособч. ae.icitiii. 

llpii.M'iKii Cm.iMiiu. Кодюпа ,де.|нсгся скучна, огвп;)ы-

свЬглая, тягуча
I, (с.1юна); на „эыкЬ, губи

. Но ].
;и п хдюмота, пеледспно wicmi-ieHiii коныгъ; при осмотре 
1вазынасгс11 пдтпух.юсть irlaoiiiBii и между спайкою кинын. 
а1|Я1яуются лзгы, котод.ыя отде.н1Ю1ь кошлный [к.гь, н.ш 
laoiVigKin. иногда Ш1ян.1яс1Ч’я хроч.па II зачемъ уже нд1ыщи 
10 дну. Иолеань эта не опасна н легко пд.оходнтъ при по-

thbpu niiniojjiiiiiiimr.ibiiuH. Кормь да 

водой, пд'ибавлвть въ пойло ежедневно нем

ходюшаго



Wlipiio 1 Л0Т7. iin уш ан ., свап. годр|.жать ч 
оса^пнгать воалух'ь т> x.ilaiaxT*; асл» сЬио 
зитхлоР или nuai.iiw , то 11|ч'П1Ю1Ч1тслг.ио дачи сто пч. коры-ь 
лужио его iicjeOuii. ua воздух! и ciijiuciiy'ii. соленой водою-

М че«11-. Вч. начал! Oo.iliami полезно давать вч. пнтм 
глау(10| (тую соль, одинч. ty im . ni.-Ti'oi'iiic дпухч. вч.
то же i-.iicMit жчкду П]чсм!1М11 лТ,к!1|Н'тва <'>нг.1ып1т .  во рту, 
ИЗЫ1Л., гуоы 11 ннутрешною iiobc[ixhocit. щсгл. СМ1НЧ.Ю ел!- 
Вукнцаго сосчана: на одну вутгалку воды нзлть дна лсла 
шалФСН), хо[Юшеш.ко псвнпяпш., iijKK'iyxiiTi, и, n[>oulniiii- 
1ПИ, приоанить туда д в ! eiixioiiuii лоао.п уксусу, дожиу 
itpiicmmi мода, квагцнвч. 1 лотв, муки citxii.Bo, чтоби 
густотою eulieb ранпалась сиетан'Ь; мазать ритъ животно

му раза дни вч> день, JVi> Kojiin, 5олы1ыыЧ| давать билтуЮ' 
ку няъ от;руб(Л, сЬно смачинать водою. Кели Оатбзни вбоа- 

'ся хуюйютою, то копыта ел!дуч‘Т1. обмЫ(К чисто хо* 
> водою и, обмывши, примачивать водою съ уксу- 
при HoiHuciiiii ва ионит!: нзвч. д!лать ii|inna|iEa язъ 
Н, л 3:1̂ 111111 об:н:зы1К1Т1. boh:iIto раза два вЧ) де::ь да- 

с:.ч1пид:1|10>п.- Ио истсчспш двухъ дае4 
с:шиаго :ч1Ла сч> м!1д::ымъ ву::о|юсом'Ь 
'/1 заютвикл иТднаго вуии|Х>са.) н этимъ 

«остаиолъ мазать 1:(1раженныа азвами м’Ьста.

|11зь IljuiBUTcai.CT- Шют. 3si 901-

. ^^вoдcii0 деиаурою, 20 1юня 1SG9 г.
’ IVb ТоискоЙ 1’уб. Ти1югра«1И,

Редаггоръ Л . Стефа!ЫП

Средд|й суточвий выводг метеорологичеекяхъ наблюден1й въ г .  Томск! съ 19 до 20 1юин 1868 г

Б95,9.

&95 ,̂ .

598,6.

596,2.

596,5.

597.0.

599.0.

f  15,7. 595,63. 

■{■ 14,8. 595,19.

14,9. 598,39. 

f  16,2. 595,87. 

■{■ 18,^.|s9S,86.
i

^  18,2 596,^2. 

1  17,9. 598,k2

f  6 ,8 ., f  5 ,0 . 

f  5 ,8 . +  S .l.  

•{• 8 ,6.j+  7.9, 

t  s.l.j + S,I 

| I3 ,5 .' -1-10,7, 

+ 11.6+15.3,

2.60. 

3,3k. 

3,75. 

3,67. 

3,82. 

+ 9,9.' 3,67.

+ 8 ,2 .,1, k.

+ 5,8.^0. 0. 

+ 9 ,2 .,0 , k.
i

+ 8,7 . 0 , 0. 

+16,2. 2, 7.

f l6 ,8 .  1, 5.J 

■}-ll,7. e ,  0.

Обдкч.

Обдач.

Дожде!.

Обдач.

Лево.

Обдач.

Дожде».

O P B illiH ia :

У'РУ19  ч,

20 ч. 00 утру 
cBtr» ж дождь.
21 ч. 00 подуджж 
дождь ж Град*.
22 ч, ночью дождь.

23 ч. по подуднж 
град*.
2't ч. minimum 
9 ,0 ». р.
25 ч. по подудвп 
дождь. ____ ____

1- Ояачаат* слабый, 2- ужЬреишй, 3- сильвшй, 4-очепь сильный, 5- урагав*.
Наблюдатель С. 9дкк<р«.


