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I npanaciii
Kl ««AlcjK-cftYC г(.<аИ|Я//Л1/.-—иадиорпыс contTiraan; fi>- 

||‘Ьтнавъ губг]1нс
декаОра 18C7 i-.. Bcnjir-BlmBbie: члииъ ryflcj'iicnofi строп-
тельноВ KOMMtirin. кппль Пик'най Soemp'mo, гъ 22 сентября 
я засбдателк iii'BBOSa общрстгА’ИМЛГо npnaptiiii» Ниволай 
Булышн!. гъ S дСваЯря J8fi7 г ., казенной палаты: contT- 
нвкъ Алекса 11Д[1Ъ ] ‘a:iy.MHoc$, с ь  'J ЛРН!|Пря 18R7 г. в ассе- 
соръ Ипполатъ БялтШ в, г.ъ 20 ркия ]«1!в года.

Hi  яя'1влр«»1г -  коллвжск11‘ «сгссоры: 'iiinou-
пякг особып. поручен1П oi'-imuo lyoepiicaaro уприплеиЕяЛя- 
юиовг Юрчсш>. ст. 17 ao.i6|.;i 1Ы;7 г ., tobcuiB noauuift- 
мейстеръ lIo|-»ujiil /iV.'U'.'<(.n«.c, сь У1 ангуста 18G4 г. ио- 
прввллющШ должность би]паулм к11Г0 0К1.ужна1о пет алнина 
Фортупать Борт«,шч>, съ IC октября 180.5 г . ,  губерногаго 
суда; соь-Ьтивкь Осиц-ь Л арт иг,, съ 23 сентяС|1Я 1807 г,, 
Вспрапл11ющ1а должность соа’Втнпка Пивнлай Ш черпн, ст. 
31 КВН J8U8 г ., iiajiiUBCian ш.-ружный судья Пасмъ Шчо- 
p\mi, съ 18 uan I860 г ., сланный бухгалтеръ юмслаго

rjoeiincm ro квзнанейстпа Матяйй Ллмси'и, съ 5С октября 
о Еузнеак1й окружвыВ казначей Ипволигь ЛШо«ск\й сь 
15 декаО]1Я 1867 года.

Б> шк1.Ч1'ж ш е  яссееоры,—гигулвриыв оовЬтнвкв; яс- 
праялаюирй должность вузнецкаго окружяаго исаравиеха 
Яванъ Биселем . съ 13 жввара 18G2 г . ,  вспрввллющ(в дол- 
жпость помощннковъ овружаьЛъ всправвнжовъ: бврвауль- 

-сваго-Панель Ялте, съ 23 декабря 1807 г . ,  вузнецкаго— 
Иване Лновб, съ 23 августа 1864 г., засЬдателв овружвыДъ 
тмицейскихъ управлев1й: Варнаульскаго эвисв)й, Виталей 
ЛяокщяхЛ, съ 1 авваря 1868 г. и б1Йскаго 3-го участка
Ивваъ Л;(втквяа. в »  4  |1арта-]863-г.

Й» титулярные соеатн1т и : - к о з ы 1в ск 1е  севрегарв; ва- 
'|я.1ьвикъ отдЬлевёа общаго губернсааго управ.еенЫ Ивовъ 

съ 8 августа, вСправляющШ до,1жвостъ ансЬдателв 
OiiicKaro овружваго суда Илья Гусаренхе, съ 9 декабря 1862 
г. я г,:,п„яульсий овружвый ввзпачей CepriB Смирят , съ 

1808 года.
И;, млуежсм сеяреяарн.-губервепН ccspernj.b, зас1>- 

гсль 1-1H ŷ ;“'Ti:a С1Йскиго OBj>yra ПяколаЙ ^t,jjoa. съ

o.T.TOHYCBie ieriicT[vnu|)u:
•о губс|

,  губерясг1а сек-
eiiieMT, на службу

учи.тищъ занндноИ сиб. 
.^яжипняв, упольвяетсп 
la 21 день, ст. 3 iioju

к ЖНЛН1ШН I съ сохраие-
Съ 11ая1г»шо1пя министра BiivrjienHHXT. дЬлъ семнпа- 

латинскону полвц1ймсйае1.у , ма1н|у, Д гни ст чу, п]юдол-

сЪдатель 6ajiiiayjbc 

некую ryOepiii* па



Помощпику иа[11Ш1скаго окружпаги ш:и[1авня1[а Кажсв- 
Kunooij, объиилпется Олагодарвосгь, за доГцюсоиЬстное ис- 
iHiiBOHiu возложеиваго на иаго ио]1учеиш ио з!1Иод|1Яду со
держанка по'1Т0Еызъ лошадей ао ыар]посвону округу.

Барнаульскому окружному суда*, надворному сов'Ьт- 
шшу Ji/4iueeii, п[юдолжастся с]юкъ отпуска па десять двей,

5 17 час ) августа.

Главный пнстектв|1ъ училпщъ западной енбирм, паа- 
вачеввый въ эту Д1>да1шс'ть Быгочлйшвмъ uiiBBsaoMTi по 
мдинстерстиу ыа]к>дыаго пpocIrKшcuix 3 числа 1юня, првбыяъ 
вывЬ ВТ. омсн'ь, вступнлъ въ отпр!1влви1е своихг -^язан -

14 августа X  -44.

По главному уоравлешю.

Сюлоначальнякъ 1-го стола, 1-го слд*лев1я, тятулдр- 
иый совЪтиввъ О рмл, отчвсляотса за иоступлеи!енъ на 
службу по другому вйдомстау, съ 10 августа.

Поручается унрввлете строительпымъ столомъ 1-го 
oTAtBeiiia, сверхъ своей пОязяапостп, столона’чалвнпку 3-го 
стола втого отД'Ьлев|я, коллежскому секретарю Васалкеец, 
«ъ  лрова1юдств1Пгь ему, вв освошп!и 3 вр. къ 1003 ет. III
т . уст. о служ. правит., по про*. 1868 г .  части 1 й, со- 
кержаи1я, ii|«CBoeiiuai'o должиостн - столоначалвиика строн- 
тельваго оголы, ст. 1 августа.

Наввачвютса:

Помошвкдъ столоначальника 1-го отд’Ьлеи1я глявевго 
уп [а 1)леп1Я, кол1«жсв1й секрета)ь//орш/никд—сто.юначаль- 
викомг ВТ. его от*11лив1е, на ыДтсто Орлова.

Состояний пт. титаТй 1-го отд&дешя, коллежешй ]iertt- 
с1рато)1Т> Бурчанияоев—иомощвнкимъ столеначальняка вь 
строительный столт. 1-го огдЬ1ек1я.

22 авгусга 14 45.

По семяналативской облаете.

Отарп)1й понпщпнкт. оаплодарскаго убадннго пачдль- 
■цнка llciKUiaiuHt, увольняется огь службы, roraacmi П|кюьСы.

lloHOULOHKT. пачаЛысика управлеиы <iucxaiu теяег)Я1ф-

иачаетти СТ11)1ШВН'Ь понощником’Ь пивлодарскаго уЬздпиго

■ ВРВМЪПЫ и о  СЛУЖБЪ ч и и о в п и к о в ъ .

По распорпжепио Г. Нячальинка губврн1в:

li& ВТ. штат* тоискаго губе)1нска21 августа, с
-о iipHn*eiiiK ЧП1КН

О чемь луб.тг 
I служ. по он|1ед’Ьлев1ю (

и 1519 ст. Ш т. уст. 
ао п)юдолж. 18СЗ г.

ОСЪЛВЛЕШЛ О в ы з о в л х ъ .

К'Ь выслушанш |4шем)я;

ТомскШ •уберпект удт., па ос OBCIliB 482 ст. X I-
Г]-ажд.. аы; л  аотъ нт, ей судт Aoatf.euiiaio
icKftio 2 гн Михан

>1 ciiHROua.Ti Г'па Копос'.ьа,
1П laucjiyiiiaa Ю |*1Ш1ТСЛЬ laru оН)ФД*лен1Л, п ffluy 0 njious-
11' димомъ Ыя ипконымъ съ дчпЪрсчи го крес ьннпва гмрм-

.й lyPepiiij КУНГУ|1СШ1 0 У*зда, СЕОЙ КОЛПСТП
1к илогв Ноч uioua,-Ki.e я;е 11ЯТСКОЙ
ryocpnin, гла ооскаго уЬя а , ма.юпо. 'ИСЕоП полости, села

ж О),лона. изыска 1 п денвгъ 8:>7
1’1 . 78 коп., "и [тГит 0 30 май едо год 2.

'. !Н1ИИстро1гь. на].

Главпгк! yn(>(in.Teiiie зтШ1Д|;чН свПнри ибт.нп
1-е, На ocuimaiiin lliaco'nilinB утссргд«1Ш. 

девь мл* 186.1 , 
лапаются nTiijiH'
Hias’b ляпамь иг потную ип. собственность 10 казонвип 
зеи.тяиныхг участковъ, ннходгшоися тоО<1Льской ryOepiiii, 
оискаго округа, вь кулапинской полости, по.тт. М «  »9, 
90, 95, «6 , 97, 98, 111, Ш , ИЗ н 114, ш).т|Юбная в*.

тоГюльсвидъ и томскпд'ь губврнскнтъ ь'Ь.тояостяхт., п ю 
1ЮдЬ того же года, съ npiifiiiMeiiiiixb с . нетсрбургскихг ■ 
мосвовевихъ пйдоноствй нъ .V; 147 и 141> и съ двун 
послйдующвхъ.

2 о, Торп, будетъ п[к)чанедст. въ г. омск*, съ од 
]>ужвомъ подицейскомъ ynpnu.iciiiH въ 12 часовъ пн иолу] 
ЯП 8 января 1870 г . ,  съ персто[о1!кою чрезъ три дня.

3- е, Къ то)>гамъ на tS учнегкп донускаюгся вс* по 
обще жбляющ1е пртобрйстя ояые, нс нслиючан сдужнщвг 
въ сибгрв военпыхъ в грпждннскнхъ чнноснпкивь. Нс но 
гуть  участвовать въ юргадъ, только сснл1.но-каторж111ь 
в  вообще лица, кеторын по закину лишены П|>аиа п-шя*т 
педввжиною собственкост1н>.

4- е , Торга на r t  участки будуп. о[юязсодпт1.ся н( 
каждый участокъ отдйдыю) njiH чемъ ти|1гующимся не ко 
п]>ещаетск приобретать rIkkoji.eo |-м*ж1п.|хТ| участкоиъ пи 
отд*львожу на каждый Изъ нидъ io|iry,

5^e, Предварительно торгонт., жол.тюлбс могуп. липко 
иля ч)’езъ свовдъ иииЪренпыхъ 0CM()T|>1iTb из:и1чснмые участ-

титьоя къ MtcTHO.xy oBjiyiBiiOMy BCii|>aniiiiKy, со cTO|iOnu 
вотораго будетъ сдИлано in. тож1’ премн 'ijics’i. кулачинское 
полоствое Djiaeicuie до.тжиое ]iucnopnK<uuie объ указан1в по- 
купятелямъ т*хъ участкоиъ.

ни т*хъ участковъ, могуть сид'Ьгь ихъ иъ омскомт. окруж- 
номъ по.шцейскомъ упрянлеон!, гдб пданы эта съ оивса-

7 ., Торги нязчачашеп Eai."b идусттде, такъ п посред- 
ствпмъ запсчатп||ш.1хъ объДнлв1пЙ iiti rejinonoB бумаг* 2(1 
коп. достоиинткн, съ соблюд1.‘1||с'МТ. njniiHxb, устпповлен-
иыхъ въ 1494, 1495, 1938, 1939 и J940 ст. X т- 1 час. 
СВ. как. грлжд. лзд, 1857 года. Надпись ка пикет* въ ко- 
промъ будетъ започатапо о6ълиле1ле должна быть сл*дуя1> 
щая; ,,тобол1.с:кой ryl^iiiiiu еъ смскос сКружнос ЛолицсВ- 
скос ул)«нле111е кь торгам*, иазначепнымл. на iiivixiiiuy 
Rgsciiaiaxi. земель''. Но п]1нсылка таких* ооъак.1С1пй огь 
т*хъ лнцъ, кото))1.1Л лично, вли чрезъ noii*]ieiiiiuxi. будуть 
участпонать пт. нзустшихъ то1'г ап ., шсп[)сщастсн и тако- 
ныл объяв.1е1пи не будуть П)1ПШ1ты лъ cuo6jiaiRciuc.

8-е, Лнцн,  жадающ1е иступить ы. лзушиый торп., 
прпт.111111нюгса заР.1агои|)емев11о и иокраЛиеП M*)i* на га-

иить пъ омское ок).ужное пслвцсИскоС! учраилен»; iipoinouie 
1ш гербоной буыагЬ 2(1 коп. достг.нлстиа, о д оп утен т нхъ 
къ то|1гам1. съ прлло1ке1пемъ 11и1;по)Ш1иъ нлн д)|угвхъ аи-

I7pu.va<umii'. Слу;впщ1е пъ западпой спбпри чннопнинп 
могуть предп.янить и.чЬсто nHcnojirorn. ппеменпыя удосю- 
n’UpciuK непис|1едстиианато сииего начальства о нхъ лич-

9 с . Нпляюш1ес11 на изустный TO)in., ло.1жмы предпа- 
1111тельно 01ШГО дать подписку иъ томл., что опи согласны 
TOl'TOiHiTbCH на покупку к

10 е,
ь кондтцй,

ъ земель на точном!, с 

lia ХОЛЖ111Я заклИча'ть

ныхъ участкопг покупатель желноть n]iio6|.*CTH; во 2-хъ, 
участки ц*ну, которва

п а о с  Покупателя на вастоиппя конд1Г4и|; В1. 4-хъ, м*сто 
жнтсльстиа его, 31>ан1е, имя и еаыл.по, чпс.ло, м*сяи,ъ и

т\ ociiouaiiiH с т . '*1494 п 1.о<14, того же тома должно'ст> 
таалитг. 10'/л съ iii ex-ioaruuiiort покупателемт. яъ объявлеаш 
суммы за т*  участки.

11-е, ('бт.яолепш не сог.тгныя съ этими углопимн 
сочтутся не д*Г1С1П1пслы1Ыни н будулъ остинлены боаъ пся-
КНХЪ С0СЛ*ДГ.Т1НЙ.

12 е, Торги будуп. начаты съ од*11очаоВ суммы, а 
пмопно: на Xi 89—съ 12,5 р. 60 к .,  >S 9 ( '-| 6 4  р ., J* 
9 5 -1 9 0  р. 80 к ., 5й 9 6 -1 2 6  р. 40  к .,  М 9 7 -1 9 0  р. 
80 к .,  Ju 9 8 -1 8 5  р. 60 к ., J4 1 1 1 -1 8 6  р. 20 к ., J4 
1 1 2 -1 6 2  ).., Xs 1 1 3 -9 6  р. 40 к .. J4 1 1 4 -1 5 6  р. Ниже 
йтнхъ н1и|ъ участки не могуп. бытг. П[10,таны.

13-е, Лнцамь 11]шг.гаишимъ зидатичныя деньги въ за- 
печатаипып. объпв1 е1пяхъ, сс.чн ц*аы нхъ окажутся ве 
иыгоднымп, деньги 9тн но iiKoiinaiiin торгшто, будут* воз-
в)>ащспы по почт* ст. oTucceuieu* на ихъ счеть иочтовыдъ



m га a3,ioj xcK'>.

шиксИсконъ ynpuDaeiiiii ii no |>h:iciiot| duilii |iriy.ii>t:iin 
MHiTi ьъ conlnli raniiiiaro ynpniuiPHia заппдной ciifiiti ii.

В7П, ton  onii njinauiiiOTrn ysmwcinoinntJLHiJiin 6y- 
tjn  a[<sc7uuj|ciiu аъ г  «miiii T|>y rix yAOjicTReKiiNxi. imy-

я ИмсочаНшлго ШЧ) HMlIKl’ATOi’-
(Ш О ИКЛИЧЕСША с- iin ут1»'рж, [■ П|Ю,1

Kip-

15-f. 1 ВысочаВшаго jinajlimeuia тмад- 
МО будеяъ обЫ1Влр|1о отъ глаппого уп|.в11ло1ия западной 
iifflpi въ иЮтимх-ь ryfejmcitiiXT. И-.доиостлхъ о покуппте- 
III», за хонмв по TOj.iuki. yiiipfifl«ics ib  участки.

lli-c , За гймг лнна cin ят. чопарехъ iitcnnnijB с{10къ, 
w i»  oaiiii'iomiciit nyfuiiiiisniH, должны пксстп в ъ  паевое 
(•«одное OTAfcn'iiie cл^lдyкlu^iя сз. пвхъ за т6 участки 
КЯМ1  съ зачеюиъ пъ число ошлхт. оредставлешшго въ 
|орг1 мъ задатка п по-чучиит. ат. уплат* втихг деиегь отъ 
а!воч«йстаа устиш111Л1'11пую впят»нц1ю, приступить къ 
»ве(В1(Л11ю кушпН В|1ч101ти; при чевъ ппсстж и вс* уста- 
шсииил aaiHiiioBT. на сей П|10дыетъ пошлпш.

17-е, Посл11 UTiiro покупатель будоть введен* устапов- 
ивкынт. 1гь зякоп* по]>»дхоыъ, въ п*чЕ1ое я потонстаепиое 
лд*1|1е куплешюю пиъ асилек), гъ выдачею на его ияв 
1нна я иевевой книги; впковап выдача послЬдуегъ во 
TKj«aeHiH этих* докуиеитпвъ межеиою ка11це1 Я)пею в во 
uctniliH за оные, на onioiiniiie ст. 807 и прилов, гъ 
1. 158 X т. 111. ;шн. неж., <и|).ед*лснпыхъ пошлинъ. 1.

Мя| hiHCKoi' чипнос чкружппс ynpanienie оГгъявлястъ, 
mi in. 11|1ису1 < маи опаго !7  числа сентнОря сего года 
«кочены 10|П1. на поставку 132 снж. 2 ар. Т[.схиолТ!Н- 
|>1ъ д|1|1П. в 44 II. 21'/* ■лун. rnt'icB. для иа]пиискяхъ 
nieHiibix* iioHlnuciiiB пч. П|нтпр1пю 187(J года; жслаю- 
lie кзнть «а  себя этотъ п«д)1вдъ благоаодятъ ивиться 
I дню торга. 2.

Т п втая  г|апск11Я дума пизывкетъ желагащпхъ къ тор- 
|| въ 25 ч. сеятября ийслца, на отдачу въ 

............ ...,,,.„......1 горпдопыхъ в*совъ, 7 и*стъ подъ ус-
|пвст»о хорчевепт., 13 MtcTi въ шеппомъ ряду, 12 м*сгъ 
•' ........... .....................в мас-том!., К) м*с-- -

не зваченш

й биржевый дорпусъ, р*чвыя проруби

Насл*дливовъ къ вм*и1ю:

ToMCKiS окружный судъ, ва основ. 1241 гт. X 
. выэывветъ 11ас.1*Д1111ко|1ъ къ вм*в1ю,оста1Ш1Снуся поел* 
■ертм поселенца Тома (Фомы) Хабурова, заключающемуся 
к дон* съ землею, состокщемъ еъ г, тояскЬ по муха 
ft]*, съ ЗВК011111.ШП на njiano наслЪдствн диказателвств

ItiiHiiCKie 0В11уж11ЫЙ судъ, ма оспоаавш 1239 ст. X т. 
части aiiRim. грвжд. (изд. 1857 г .) ,  вызывает!, въ уста- 

игленпый 1241 ст. того же тома и частя срокъ, яаол*д- 
нивь къ BMliniBi, остаошемуся поел* смерти коллежскато 
ссесора Николая Копстантипова Г>у|здуЕова, съ заковпынв 
лазагельстнамп па право пасл*дства. 3 .

POSbICRAHIE.

Куэведв1й окружный судъ, па основаши 808 ст. 2 т. 
ч. оГчц. ryCcji. УЧ1.СЖД., роаыскиваеп, бмшпаго тоиевкго 

JIIIW (ныв* в*1НД11ИПа) Фсдо[»а феди1Юпи Федо)юва 
II выдачи ему носьнв векссл1‘й, П[едста11лснпыхъ ко 
UHioi съ Сывшаго кузпецкасо кунцо Иасилвя Карма 
гне1ъ 717 р. съ т*мъ, чтобы м*сто то, въ нфдомс.тн* ко- 
о|»го окажется означенный Федоровт. ув*домпло окруж
ай судъ.

0ТД1!.П, ПОРЫВ.

З к а а ъ  И р а п п т р .г ь с т в у ю а ^ а г о  С е н а т а »

Отъ И  1ю.1Щ i8(i9 гой а  гъ  n p u .i r n t tu i tM i п о -  
arinin о и с е и г ъ  uimnti р а г р я д п х ъ  ^crpi'^ita^ Силе- 
>«» i'ocyd«j.fwieef<«wfo Ko«i(i«iMiemau, от ъ  СХХ.МИ

до  CX X X H II ъ н .ч оч и т сл ъи оп

По Ижкппоид ЕГО ИМПЕРЛТОРСЕАГО 
ВЕ-111’ И<ХТВЛ В ы сочА в ш еи у Укаяу, ляипону 
Пряввтсльствуюшеиу Сенату в-ь 1-н день 1юл1Т 
сего 1869 гола, а а  Собствениорумиым'ь ЕГО BE* 
-ШЧЕСТВА DosoBcaiiiFM*, «ъ которому ввобра* 
жгпо: яПвлеты Госулврптаенняго Каэначенстаа, 
L.XJ, ЬХП, I.XIIl, I.XIV, 1Л \ в LXVI раэрядо», 
мыоушепные аъ 1861 г. по укавамт, давнымъ 
Правнтсльетвуюшему Стнату t i  М ая и й  Девяб- 
ря 1861 г., подлежатъ noraiueuiio въ 18(9 году* 
11одожс1Йямв о сихъ бвдетахъ (пувк. & в 6;, 
Праввтеиьство □родостави.ю ееб*, тА билеты, 
которые в * 11рододжен1е весьма д * т *  ве по* 
стунятъ в'ь казеяные платеже, обмАнять ва 
новые, если то признано будетъ оолезвымъ 
по яоду ленсжяыхъ оборотов*. Вс.1’*детй!е ее* 
го, еоглвен* еж врсдет»влсв1еиь Иннветрв Ф в- 
манеовъ, в* Государетвевномъ Совят* равемот* 
р*ннынъ, оовел*ваеиъ: въ обмЪвъ I.XI, LXII, 
L.\ni, LXIV, LXV и IjXVI серди билетов* Госу- 
дарстаевнаго Квзиачеветва выпуствгь новые 
шесть разрядов* -гавввых* бнлатоя*: CXXXIII, 
CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXIIhCXXXVIII, 
а* три ниллтона рублей каждые, всего вв ви- 
сеинадцать ивлл10нив* рублей, пв оенвванш 
iipu.iaraeataro ппложен!я, с *  пввнвчпп1си * сро
ка тсчен1Я процентов*: по СХХХШ н CXXXlV  
е* I 10 Сентября в CXXXV, CXX.W l, CXXXVll 
II СХХХЛЩ с * 1-го Ноября 1869 года. Правя* 
тсльстаумид1в Сенат* инъет* к* лрнведетю  
сею в* вс11олиен1е сдАлать надлежащее распв* 
1>яже1|1е^я~.Правнтельстауюиин Сенат* П р ав а-  
вали: Оаначеннаго В ы сочднш е утверждев- 
нвго лоложе1мя, напечатав* потребное чведа 
экземпляров*, разослать для праведепм во вее- 
иб|цуи1 ввв*стмость в должнаго, а *  чем* до 
кого касаться может*, нсполяси!я, дать апать 
укааамв.

На дпи>иа»*ъ Собстмпноп ЕГО ВШ1ВРАТ0РСКАГ0 BGID-
ЧЕСТЬА руюю папамЕЮ:

о 2> ы ть  п о  с е м у п .
Вт. Оетсргчф!;

1-гв 1юдл 18G9 года.

П О Л о  И« Е Щ Е

1 Р азряды  сш , а* три ипллтопа рублей 
ребром* ка ж д ы й , вы н усааю тся еронон*

гмь Л*Т*.
2. Достоинство ев а *  бв.

3. ч

определи* 
iccTao про* 

н по 18 к . л ъ  мЪелц*.
остаю тся т « -

ж е , кякь и Оилетоя* l■pгдllleдm•<гu вы п уеяа.
4 .  Ьнлеты  riu  пылаю гея и прпмниаюося 

■aaiMifo, по пргжнг.ит^ но a r t a *  и латеж аж *.
5 . U o rit iie iiie  бнлетон* новы хь р аар яд ая*  

нм’Бсть бы ть 11р||>1аоелепо в *  тсч е в (с  восьми 
.1*тъ , по ycHOTpltiiio М раянтельетаа^ которое 
п р ед о гта вл яе !*  сеПЬ т *  би.теты, ки гиры е в* 
прололжеи1е сего срока не поступят* в *  ящ. 
зенны е платеж и , обмПнят1. « а  н овы е, еелн то 
мриэиано б уд ет*  иолевны н !., по ходу д е в е ж -

6 . Teweiiie процентов* по билетам* назна
ч ается : по C1XXIII и СХХХ1» е*  |-го Сентября ■
по CX»XV, CXXXVI, CXXXVll и CXXXVIII с *  1-го Но
ября 1869 ю д » . Срокь сей означается оеобымв 
ш темпелями пв оборот* билета ароинсыо.

7 . П .татеж * процентов* мредт.япигелям* 
билетов* мроипнодптся а *  Главномь и Губерн
ских* К азначействахь ко кумонамь, ни аю щ им- 
ся  во кр уг*  билета; при чем* Казначеи отре
зы ваю т*  купоны по порядку сл-Вдоиви1я го до в* , 
III них* оэкаченны х* .



Н. П роиенть! ВК1ДИНИ С11 iipif i pp.tT*n-«f4iu 
Снлетоа!. nii истечснш одного юдя u.ib бодКе, 
HU всегда аа шдные нстекнйс годы,

9. Зачеты иронентов'в пронзволятся СЛ'Ь- 
д^юшнм'ь обраэвмъ: а) иежд; частными дюдь> 
ми оорядокъ начета предоетавдкстсл взаимно
му еогдеи1ен1н); б) при ■ матежаж'а бидстамв въ 
Кааначенетва, преценты, для облегчен1я раа- 
счетов-ь, зачитываются только яа полные вро- 
шедш!е месяцы, а за тскушш м'Ксяи'ь въ ечетъ 
не пркнвмаются. На еенъ основйи1и пронаво- 
лвтеи зачеты н при платсжахъ билетами взъ 
Каапачсмстаа чвстпыиъ лииаиъ в казеннымъ 
м'кстамъ, а ciu iiocjtAHiB д'Ьлаютъ вачеты 
TtMb Hie порндном!; а) отяпевтельио раасче- 
товъ между Гоеударствепнымъ Казпачействомъ 
в казенными иКетанн и проиентахъ, которые 
со вреиеян поступлен1я до дкиетввтельиаго 
■ зрааходовап1я сумнъ иогутъ обратиться аъ 
ихъ польау, наблюдается су1иествуюш!й ныв'К 
парядокъ.

10. Билеты првминаютсн къ идатежу въ
Казначейства въ ткхъ только случаяхъ, когда 
илатиная сумма не мен'Ке суммы билета еъ iia- 
puciiiiiMM пр|>центаии: ибо Казяачейстаа, для
■ аб'ажан!я сбяачйвыхъ счетовт, на въ ивмя 
гдачн и рввм'бнъ по билетами вхедпть нс 
должны.

II ||Д||И'СА.<1.: За ПргдсЬдатсля Гогудар-
ственнаго Сивктв AfMCi UuitM Гашрииг

БОПШ СЪ Q[]pRV.WIlAro ОРЕДПИСАШе ДЕПАРТАНЕНТА 
'ГОСУДАРСТЕЕННЛГи KA»IU>leQCTBA.

О ть 5 0  Ь о.гя  з а  /577? об» ui.iwkcniii /77 
т ярма, о нпаничсн/н дечежнкхг. лыдачь но с̂пнр1лв- 
jrooiy Гое^даргтззннаго Казниччйстза.

ниаупкв штиб.1стонь -(п1<дкаида.1ы:нков>) на 
врегта|1ТСК1я икоьы, бритье биродъ и cipuaiKB 
иологъ'у врсстантовт. проиаводитсл иаъ аванса 
■ 1о Требован/ю вокисаих ь начв.1ЫП1К0въ.

ПиЪя въ виду, гт. одН1>н стороны, что Б ы - 
СОЧАЙШК ую срж денны иъ 10 Ноября llt^U г. 
MHKHicM’b 1 о гударгтагннвго ГовЪтв оиредЪлсно: 
угтвнонленнос 1Тб ст. XIV т . уст. о сод. подь 
стражею  бритье полоьины гилокы солерж а- 
IIIUMCH аодъ сграж ею  арестантами othKhuti. ,  
оетш ивъ нКру ату лишь въ отно<пен1в ссьмь* 
иы хъ , лви1СШ1ЫХ’ь правь coCToaiiia, а съ дру- 
■ нн, что хотя но &6 ст. прн.шж. къ 96 гт . угт. 
о годерж . подъ стражею  и установлены бритье 
биродъ и стриж ка ви.юсъ у арсстантовь, ни 
правило зго ]к аи ы в »10111гс  обязанности смотри
тел я  зам ка по родер»:ы 11ю аргстантоаъ  въ о- 
орятности, само по ссбъ нс опрсдТляетъ от
пуска депегъ  изъ иаапы, Дспартанентонъ Го- 
сударствепнаго Казначейства, по с о гл а т с т ю  
СЪ Kanuc.iflpicKi Государствснввго Кинтроля, 
признано необходимымь П 1 ст . вьмпеупоияку- 
ты хъ  правилъ дополнить слК дую тнмъ прииК- 
чан1смъ: отпуекъ дснсгъ  по 3 коп. раарКша- 
стс я , согласно В ы сочанш е  утиержденном; 
60 Поябра 1668 г. мп’£н1ю Государстоеннвто 
СовЪтс, только па бритье половины головъ у 
eipecTVnuiiK'OBV, лнш енныхъ иравъ состоян!. 
расходы  ж е на стриж ку волвсь и бритье б< 
ролъ у прпч1П1ъ арест антовъ лроивводлтся на 
экономичегкихъ еуммъ иореины хь комнтет-овъ.

ианаченяое npuM'knuiue Лепартаменть 
сударствепнаго К азн-чейства поручаетъ Г 
ному Кааначейгтку, нсъиъ К аэснныиь Нала- 
там ъ , Вовеиивому и Областныиъ 11равлен1нмъ 
принять къ руноаодству и передать оное для 
токован  ж е иълн пвдаълиистиенныиъ кассам ь.

О т» 5  ^ т у п н а  вя М  ото.»» ч т о б ы  i

Па тЪ мъ eCBOBBHiii, что сК вер о  - aanajRii 
часть Кабдинскон о6ла<'тннаа1|ачнтелы1очь tips. 
етранств-Ь прилегаетъ къ юго-аосточнпн rpi- 
HRiiK T bhckou губ ер н Ы , Губ ер н ато р  ь Кобаи».

U области, Генераль Куйчанъ, iiMHti n'lsti- 
I Поляомачнаго Каимнеарв для пронс1гнй 

границы СЪ Китаеиъ uaxonmuiocH оъ лмггрЪ hi 
nanrucTat, проенлъ меня сообшнть Rauiea) 
Превосхолнтельстау поно|>н1:йп1ую его просьб' 

дяумъ лредиетанъ:
1., Чтобы apueiioiucniH съ нимъ и подмх* 

Домстненвымв ему чнннми а ь  ногранн'Жмхь 
мКстахъ оорааныиъ но граннчныик я торги. 

ымъ д кд а м ъ , Руспи1с погряночные Пячаль- 
иня е ъ  PyecRoaiy тексту  своих ь бучагъ при- 
оедйвялв лереводъ «а яэыкь Moiiru.ihCRla, 
:акъ общедоступный М оигольснемь чиначь 

Кабдинеквго вКдонстна, т а к ь  ■ ненанЪстнм<1 
ВЪ прсд’Ьлахъ Сибири ни нсчал '1иу числу нари- 
донвселен|я Монгола Б урятскэгн пр>1Н1'хожден1Х 
2 ,  чтобы чрезъ иогранвчных ь Иачялы1нк»аь 
внутиеио было Русским ь л1ол1'И1 ,  веду iiiuHb 
горюп.мо пь погрпннчныхь нупктахь Кабдям-

IXTJ вс.1Ъдста1С частон перемХны кочевниками 
lecTB отнрввлсн1я службы н мХето жнтсльстоа 
I зат рудпитс.1ьиаги пн зтому отыскатя лилжни- 
Совъ систирины Иач t.ibevua д ш 11и11у/кдсн|я нхь 
|ь расилатх еь кредиторанн.

Вищ-ii.i с» пргЬ . 
/'убс/уяско.яу И рм л

Препрввожла I при

Иотеплантсквго >.|равлен1Я Запалпаго Счбир- 
скаг» UueiiHiiu -Округа, относнтслыю соб.по- 
дсм!я угтаиипленяаго порядка о наз.|»чсн1н и

.iBialD губернскому пранлен1ю мрчннть эго тр е-  
боаанае кь и('пилнеН1Ю по губср||скиит n,ia». 
Лсн1Ю и, аи-ветъ сь  г-ьн-ь, сдхлать надлежа- 
tuce 1>олт1ерждеп1С вевмь полииснекии ь yiipa- 
ален|яиь и нолостныиъ ирв*ле|цямь, чтобы 
на будущее время при назначсн{и и утоср- 
ж дг1|||| сиравичмыхь иХнъ на муку, а также вь выдвпасныхь нвчальннкачь воннскихь «и- 
нандъ скидъте.1ьетввХ1-, неноСМ-Ьнип они обь-

ст. П ко. IV ч. Св. Воен.^ИоСТ.

К о т я  с» ow«oiuiH»> (h fjlyM M uio //шпсийяятсяд- 
г о  Упрдв.1<н|'я З и н я дм а го  С иС ир гна го В о е н н о г о  Оыиц^ 
г н ,  от »  1S М ая 4 8 6 9  г о д а  эп М  6 0 6 4 , от н оси^  
»1Сл»»о е о б л г о д ет я  у ет л н о ел е н н а го  п о р я д к а  о  но». 
»u4e«i'u U у т е з р ж д е н 1и т р м и ч н ы т ь  ц н н *  н а  л у к у .

По тргбов|-м1ю одного пачальмика капаой- 
Кои иаманды Пнтендвнтстпомь въ 1вбН году 
отпущены были деньга 26 руб. 92 кап. въ воя- 
вратъ передсромвниыхъ будто бы ниь изь 
-сибетвенностн на покупку провганта, для пре- 
доао.1ьст»1я нижнахъ чиновъ команды въ Ли- 
аарской трети того года.

OcHunaHicHb выдачи депегъ для Пптея. 
дантства служили нредств.

■анды саилХте.гьетва .10 пра.
в л е т я  о го н г , что среднеспрааочпыя цъны i .

муки в ъ /InBspcKuii трети были 7 руб. 
20 к о в .,  каковы л и хны  дхй стьвте .1ьно была 
утверж дены  аа Губернатора П редсХд.телемь 
1'обольскаго l'y6epHeKeio Правления, едхлвн- 
наго нидпцсыо « а т х х ъ  саи д -хтелы тв .хъ . Вхс» 
ж е четверти муки »-и> четвериковой иХрь 
въ нихъ меобъяснень. Хотя ив идномъ В31



МЯЛ'кТГ.ШГТВЪ О кр уж н ы м !*  llo.IMlie&CttHH'b >11' j 
р|1ЛСН|«НЪ U СЛИЛ1ЧО ПЫЛО Я»Р011Л*Те.и .СТВ1>- 
■iHie, что miKaoaiixan ao-iocriiLiMb пр1ялен !гм ’ь 
Utna OTH<ieuT«fl кт- четверти 8-ми пудовато 
a t f i ;  IIU Окружиог П мтендаитетво пт- пилу тпги, 
что 1~г, но ягнпму гмыоду I I »  ст. 2 к « . IV ч.

кояевъ иунв должна ааилючвть пт. каждой 
Четверти 8 Ми чгтвррикопой мт:ры 7 п. 10 4>. 
я 1-е, еоглаено отпй стптьи 1'уГ>ер|1Ркими 11в-

«иеннвго BtAoMCTHa ив' муку h.ih У пуд. в г е а  
Сезъ куле к г  и иуд< 28 4>. пли 7V, пул- все же 
1Ъ 7 иуд. 10 « .  (нв 8  пудт- ж е  отеутетв1н> тв- 
■он н «р ы  въ заквн'Б пипсе нсутверждаю тея) 
в«ив111ло нуж иы ик вс1л(|ужлать Какую либо пе- 
рсовеку иб’ь о11ред'Ъ.1сн1н вт. дыгномъ случат.

TtKi. бо.гкс; что JIo.iifUciiCKoe Умрввлен1с мог
ло по Сибирскому обычаю Четвернкь орикять 
о» пудт. (мудопвв)

Шежду TtM»-, пс.1Тдств|е проивпедет10к 
Омскою Ко11Гри.1ЬИою Па.итию переписки по 
втоиу iip e ja ic ry  о<к)>млось, что си рви очтя u t -
III cyutecTauBBUuiee u’B Лнвврсккй трети I86II

ТвкиНъ обр»:«оМт. вов.тгчеиы вт. ошииву 
ПреДсЦдвтслЬ Iобо.ж скаго I jocpwcuai и При»-

Тенлантетво о т п ус т н а ш ее  Нвчалонику команды 
лми1Н1я деньги» B o.iuctiii. iu4. Правлеи|гмъ и 
llapyiKiibiMb lluHuuriicRuMi. Увраолен!емт> пе- 
«б-ья! khbIuhmH et.ee четверти» пераоП1Ча.1ЬН0) 
В'ь caMAtTe-u.cTBBXT..

Л ены  в 26 руб. 02 котт. Омская Контроль
ная Пилата просить на ociionaiiiH 4  ст. 3 ки.
IV ч. св . add -. nocTauuB.ieiiiB вапесш  въ даии- 
нвнт. psaii'kpt. т . е. .73 руб. Н4 коп.

Соибшая обь отон-к 11ашеиу Превосходи- 
7ел1еТву« Окружное Иитеидаитстви uoKopiiliu- 
lue проектъ с.ШЛать над.1еж вш се ракпприже-

UuHueTtibin и Окружиын Полииснсс1я Уираи.1е- 
н!я» ||ри Маа>1ячсн1и и )Tner>Kjeiiiu еправочныхъ 
пЪиъ на муку, ucnpcMtiiuo o6 i ясмл.1и «Т.съ 
квждин Четверти  ̂ cot.iariio Но Ст. 2 к>т IV ч. 
га . Коен liDCTBiioo-leiiiu мзд. 18.77 года на муку 
8 иуд. Btca 6r;ii, ку.1я в». 8 и. 8'1 и 7'/. иуД- 
atea въ 7 и. 10 ♦ . и объяснили аю иъ выда- 
ааемыхъ Пача.и.ииквнт. командъ свилЪтель- 
етаахъ и н». яаспид11те .1ьствова1Ияхт. Окруж- 
пымя Пилниейскпм» Уиряилопкии и оиислТ;- 
туЮтень уаИ.томить Пнгеидантсгво.

Обт. этомъ соглясмо иостанивле111я Губери- 
i-Karo 11рво.1ен1Я ii}6.iiiiiycTcn по Томском губер- 
hiu КТ. руноиодстпу.

8мя»г1.о ки и'(сн»л«л*-1г«|л Го-вского Г уб гр и -  
Мтго hpu$ .ieu> a  ог«» ё -J И аия c t f i i  гч ди  з а  Л') 96Н^, 
i•ocm oя*ш aгol^я, о ш » п с и т ( л ч ю  ео к п и ^ л еш л  п п а т еи -  
•мяч елоеккеч мо арествктиоч от п р а ял ен н ы х ь  еь  
»р1с т а н т с к у «1 р о т у -

'Гоиекос Губернское n p as .le iiie  примявъ во 
tUUHaHic, что на одинт. почти статеинъ|й или 
распред-ьлвте.)Ы1ый списки, препровождаемые 
•*ъ рвзныхъ иъстъ  въ Томское Губернское 
Оравлен>е объ отдаввеиы хъ въ ад-Визнюю аре

ст. M V Ti уст . о сед. подъ стр. и нмия въ 
■влу, что по 662 ет. XV т . ч . 2 , врестантамъ 
■рсстантекнхъ рвтъ эачвеляетея время прове- 
дспиос UMK въ тюрьмЪ послХ объявлен !я су- 
дебнаго pTiilieiiia по день отрравлен!я въ роту, 
Прввлск!с 4 Коля за Лг 37/ нредстаолялв о 
вышеваложеннопъ Г . Тимскому Губернатвру 
К просило не призяаетъ ли Его П ревосхвди- 
Тсльство нуж нынъ въ нзб'Ьжан1е иалашиев 
■ереански обязать, чрезъ npulieoBTauie въ Том- 
екваъ губерненвхъ BtAOMocTexb, век  полп- 
nebcBie м^етв Томский губерн1в, ш чреэъ Г .г.

Пачальйнкоат. туберн т м областей, полвией- 
ск1я MtCTB Восточной Снбнрв, кроить яе вр е - 
и-Бппвто ooMbmcHiff въ спясквхъ свЬдЬн1й, 
требуемыхъ приввдвивн уж е ст. 1010 вввднть 
въ  спвскн такааыя одаЬ отправка по назвв- 
чсн!ю арестанта в ,  аъ  елучв* прасуж дав1я еъ  
ииуш еетаа его денеж наго  ваыскаизя, о ваы е- 
каи1и денегъ  иля по неоть>екан1ю вмуш ества» 
о ве  воаможйоети сдЬлвть аокры т1я вяъ  еего 
асточн ака , дабы  правлен!е Своевреиемно ивглв 
рвсаоряднтьен объ уд ер х яп !в  ден егъ  ваъ  аврв- 
боткоьъ арестанта въ  рот*. Н ы а«  Его Пре- 
восходательство, предложеЯ1еиъ соглаш аясь 
съ мнЪн1емь Dpan.ieiiiR предложвДъ 31 м явув- 
III1IO 1юля ав М  5269. Почему ■ оублвкуетсд

П ВЫДПШЫХЪ ДОЗВОЛНТЕЛЬаЫХЪ СВЩЫБЛЬСТВАХ'̂ .

Съ рвзрЬш ен!я г . товвраш а Мйяветра 
нвнсоаъ г . вачвлы 1икпиъ алтанскахъ  горяы хъ  
аввидовъ, вы даны  доэполптельныа евндЬтель- 
гтва  на производство аилит|.1хъ в  рудныхъ 
промыеловъ, въ аапвдиой сибирп, алтвйекоиъ 
гпрномъ округъ U въ пкругвхъ обдвстен: акмо> 
.luHCKUB и ееМиявлаТвисков, елЪдующвиъ дн-

Генералъ-адъю твйту, гепервлъ отъ кваа - 
лср1Ь, Петру П етровичу Лвяекому три доаао- 
лнтельыыхъ СвядЬТельстпв, енисейскому 1-й 
гвл ьд !в  купцу А всрьяау Кузьмину Мвтонииу трМ 
дозаили телы 1Ы 1Ъ  евкдътельстна^ потомствен- 
ноМу почетному грвжДвняну, временно оран1еп- 
бауМскому 1-й гкльд 1В купцу Николаю Васпль- 
епу .iBTKUtiy Два дпзволителЫ1Ыкъ еви дътель- 
стнв, iiiiToM CTaemiuu почетной грвждвНкЬ» вр^ 
кутскон 1-п ги.1ьД1н вупчнхЪ ЗинавдЬ Ивано
вой TpanesmiROBOH дозволвтсльноа евндЬ тель- 
етпо, нарымсному 1-я гильл1н купцу Ивану 
Андрееву 1Ц епствлы 1нкову три дваволятел ь- 
пыхъ «ви дъ телы 'тва , женЪ потвиетвеннаго 
лворянипв ЛяпЪ Првнархпчпй три дозаелнтель- 
ныхъ сяидЬтельствв, еипсснечому 1-й гильдап 
купцу Ппвну Пнкннориау Гундобнну три дпвао- 
лительныхъ сввдЪ тельства» еупругЪ танивго 
еоватиикк ПвдеждЪ АлскгвндровпЪ Кулычевой 
дмв диавп.1ителы 1ы хъ еви дьтельетва, женЬ гу« 
берпсквги секретаря EHaTepHirb Ллександровоа 
Занпдаировий два доавилительиыхъ свндЪтель-

0 ЗА'ШС.1ЕВЮЫЪ ВЪ КАЗНУ ПР1ИСК2.

A-Itiucroc горное правдсн1е, на oCHoaania
2-173 Ст VII т> уст. гор., по поетановлеп1ю 
еаосиу .i0.ro »нн. |юля состоЯв|||емуса аачн- 
елнаъ въ кивну за неразработку За двухъ-лъ- 
Tie 1807 в 1808 год- ииуя>р1евск1и полпоручвка 
СврОма Гальхепа пр1иекъ, находяп(1вся въ ма- 
р1В11Ск11Мъ округЬ, но рЪчкЪ (кнчемсКвхъ ча- 
ловъ», оСъявляетъ евободмымъ для яовыхъ 
разв'Ьдокъ к эалаокъ.

Я/'».ч№«ат'<.'- При итлиъ Лралагяютсл еовявц1п вл  
загПтоолин1е л|>0В1Лита оля лоЛсяъ ЗяпидЕо-ОпСврскаго Во- 
симаго Округа, на иостапВу вина воВгнанъ, расволояея- 
ныит. въ Кпибоятяксянмт. округЬ въ 1870 г. R перевоаку 
oponiaiiTa ва тога же го1ъ в  два о6ъяаден1в ва воставху 
В oejiexoaity прошанта-

З а  П р е д с ъ д а т с д я  Г у б е р н с к а г о  
11раВЛеИ1Я (JoBbTIIHKl



Ч А С Т Ь  Е П О Ф Ф 0  Ц I Л Г Р А Я.

Л г
/

v f * r  -  ------------------^Т?0''Т А ГО ГЛ Г'’ 1Г КПМПТКТЛ ГП у  ТРОН 
( CTL> l ib  1 iM iH iAl’jH in  4A t,T lt.
m

I гос'1ПГ_«лт,й Г. Ф^лвцг.ьиъ C htili, сювмосп, пчгоаяо 
: (и:кеви вто.й Т||\Сы, ur';i:c jtra  i.i. 1 р. £0 smi. ничто Rt 

ивтстг ooiae-Hu 5н1.]ешЧ||аъ нг jKeiii.mciiiu tir.ro [асхом 
3  ̂ VrT]fi(!cTro josei'Eyspn хачодца у  СтириоОрокм! 

и?|ч!пи длшши 9, в П1В|1йнчН1 3 ар. по).1 чить члену Ки 
шнетя Г. Нятуриву.

' 4 ) Уст/пйгтго пндт-бапа кг. БФлоку озеру; съ яе«1
."Лм'ь uuKii-b, е<?вль»ите ив оСизиииость чл

15 Ап|1ия 1&е0 г
. I!».

Пн пнипнзШи ж>|||1в,т1| Ii<iR>i‘'C;ia за И) п| 
Морти. гт . 1 Н| kCibiniiifl Р-н '1>|||<'нъ тсм:1||.1.  Гу 
Hai.diiH Г. Аь) нкинч., осхп>Т|ррн Hii|iiiiyin nciiiapty:

II L'biTiaio кузм-ци 1Рчсил]и llbSU|di:n. |[од:>ш.м 
чали!Л1>у Г]Сс11.ш в л; н отон’ь 1>ъ ш'длпи11Ш;‘Ь i 
t-im 1'. Аз|ано1.1 чшд1|Т<'. мтвусть, что

ycijoi
5) V O'

I, (5-1 ь
Ю|>точяой ropt Собор»

iimrili iisicmnnii

I в UJII SHl.o
iipiyie coCei

1ъ кант! ври д1йс111 
ныпуоквидъ рунншн: 

:свчо для uep.oi:ca«u 
паю д1|Ьс1шя иишат-lOii'iiEcB. Одию гэъ D| i:<

Г. Aapuiiui.i отвивтъ utati'liHie хороша!» дла iici 
ВооГщс запЕСЕв 88С1К1час1 Ь аъ ccCli цетолхво ухазаша 
i i a i l  недостатки, am  которыхъ ыашш:а иахидитса оо 'i 
п}ивила o6iBH:CHiu съ ней ваоудушое в|.в>1я. Sh тЬмъ Г. 
АЪ|ы>10въ зикввлъ Его Препосходипльсшу ИяюлаюСа- 
сяльешчу, что ововчаТедьиос ii[»iisuaeiiie iiauiiiiiu иъ ооря- 
догь couclKa лотребныив для услЬшпаю aliBcicia од ирп- 
еЕоро0лев1вми очъ привлнасгь ьасеба съ полкою готткшо- 
сию, для чего, ем н  будугъ угодой сто услуги оиъ oai.ii- 
ввлъ anuaaie npi't^aTb посяВ ораадниха ('в . Нвсхи, вииВ 
же по дЬдннъ гвоеП служ(5ы долвгеиъ BOSBjiaiHTLca Bi, 
rypLcucxia ааводъ ОвредВлвлв: Прининая npeAiomeiiic Г. 
Аяракоии съ бла!'ода||цост1ю, п|ося1 ь сги t.iiitxuTi, пъ M at 
мйсац!) съ Тоисхъ дла окончатслоаагк иряведпил ляропоа 
пожариоб иашиии пъ додишай пп11Ядокъ, согласно rlix i. 
у»азав5В, которне вдлоя:сии пъ аалисн'Я его Г Aopnsinru. 
Пра В10ИТ. ciiojiicBie г.ъ упранлввицямъ Салап|'скнмъ крнем'н 
oOi. отпуск* ого Апряаора Г. Начп.-ьпик'ь Губарнш ЕЗгп- 
лилъ 0]рг.ня1ь ня себя. О Знггтоглентп яуш нго торлпяа 
для иаптнии, сд*лата pecno|aa;eiiie въ слЬдуьассмъ зДеб- 
naiiiii Между 1 *иъ по?лГ!елтм!П о̂ яТовпорТв Городегор Ду-

•loiiic необходиишо числа лК1дсЗ шдъ. чтпбы съ и. ибипень 
Г. Аяуиооа 1,ъ ToKCRi. постагнта г.ш дЯло съ сонс; шеанл 
припальнос положе1!1с. Пршшипя прп атомъ по rniijiaiiie, 
что трудт. Г. ABjiauoua должеичр бань созииц.>.:.д^аъ Ко
митет ь ntuarucTip accnruoE.Ttb па сосс; {псаясс oxoii'uiiie 
■астоящвго Д'Ьла патьсогь руб. п . чис.ю коихт. шлдлц 
Huali Г. Ав|1виову дпЬств руб. и кртгЬ того, [рыдвп, по 
достаилепиому вмъ Г. Аяглмошиъ счету, сдТланнюс имъ 
|ч1сходь1 ид путсвыа ua.wjaaiu аалопяп-ье р,ек»с.1сгпзн5?ь * 
содеря1ав !е  съ квв)тпрою вт. Томск-Ь сто тт .зесяТ ь  деиин. 
руГр. семвдесяп. девян loiu, Пи гисы1дЪ10лы'г11011ап1ю Г, 
rop4j(j|rip Головы Тецкопя о рлуи!б11 при ивросаЦ Miimiii'tp 
кузно Я  Пасил(я Hiijiip'uBa съ nj.uioJiKOiiiii диухъ лтиъ tu - 
Дв'Нр сему ВОСЛЬдпему съ НПД* 11ВГ[1ВДЫ пяткдссятъ [|у5. 
произведя вс* етп [чп'ходы язь iiccnniouaiimiro ro jo jy iia 
yicrpoftCTBO novapBOtt чясти яапвтнла.Дли соотс*тстгеииаго 
no сому [раесоряя1е1;(ю ие|1едв1Ь воп1Ю съ сегО журнала пъ 
3 Отд*лев1е Сйрщаго Гу(Ю|шскаго Упраплсв^я для дивявда 
Г. Пачалниду Руб«]1в1н.

2 Мял I860 года

 ̂ Журлаломг fli жарппго Котептота ^7 SIiiEti[nc.

иНТЪ ЯТ. уСТ|рррЙ1-1Пу ПРРТЮМОВЪ. Пр 
niinjicpca ТГоуитстъ инюапмъ сд*.р|! 
ищому предмету рясш>ряжч!ап.

МП Тн|рисс1П|1 сдТыатъ уДррГвиб под

работу на оОоавапость члена Г. Пивоиарспа. Еву же ш 
ручдтЬ поствглть у  ДНЛЫ1ЯГ0 ключа 4 повпи! съ выдача 
FR Bih [вГоты, «  ривно и ва ycTjoiliwo резервуара к  

I юдца вгдтр Е «В 1 есСпсЕсю горсЮ у  Косюля (журналов- 
1-го Аф*ля С, р. ст. 1) unjeAip до отчета трех-ь с(?гъ pyd 

6} РвзрВботяу Илюпа йодъ Г(р]>01<сКою Бсрдышцею е 
• устуВешоктр по i-ip-B м-ЬстноС1п je3cpi:>a[PH колодца дзр 
I пою 12, шоришрир 4  яр. съ удобными похь*адини п дяук 
помпами соручи-Ир члену Г. И. ]>нту|1шу хозяВстяевныв 

I спеч-обииъ съ выдачею ему ии {1асходы пп ацрй работ

чениыхъ члвпог.* ироизсссти вс* псииеиовавпыя |jii6otiii

обраЗонъ, но bCpSuopkbii вытодвынъ и-*иам7> и по oa<mpiuiii< 
тапоиых-ь [аботъ дчеташпь 1.г  КОмите-п. Ьчеты о |.acxo,-wiip 
на ити Л1Х1Т)иБки ii|uu3(iBtii пиЪюшнхт) Длп должвасо со- 
сто|У1пы KiPMEieia [iaemi[)r*fHia объ уплят-Ь денег», б) 
Заь*дыван1е веЪив вТимн рпботяив въ Тсхийрюсдояъ отво- 
|неы5й DupypiBTb члену Г. бжввцкому ь)'Сниб«ев1я ь<«х« 
нодоеиоичр онмвеми ооо.юДсить согласии a y jiu u jy  Комитета 
26 прошедшего Марта ст. 4, па обязавзость члена Г. По- 
вомяревв, U г) Дла распоряжения отноентельпо выдачи наа- 
яачсшшхъ по сему жу|1|ылу дсвегъ IV. Дмит[тсиу 4(К) р. 
Шпомареву 300 р. и П. Гитурнну 50 р ., а fcecro семеМ-к 
пЛпдссятп руб. пзъ яппитала, даииаго городу ва усТ|р(Л- 
стто ппжярвоВ ЧЙСЯ1, передои пЫПиску из* cedo Журнала 
нъ 3 Отд-lueiiie OCliiaro ГубедшеааГо ynjititueofa, Дли до- 
алвда Г. Иачалънвву Губериш.

7) Г1одд1Ядчлкъ Денпсокъ пдоситъ выдать ему tTo pjft. 
въ счетъ плиты за | езе] iiyu)ri. ни идеиъ СГ| (рюТпЦсА (шъ 
съ Кадрпосскомь переуль-Ь. (Jn|KiiiBa: 11ос|р|>Пка вч-аго ре
зервуара оштни Денисону по -жудвалу Комитета за 2* 
пр1ш;едшсе Мод.та ст. 5 n>nip*> за  220 р. Оп[Ч:д-Ллид!1: 
Пыд.ттб Девшвву йдосймыс иа-ъ я-ь счетъ этой ) яГ>рртЫ сто 
руб. о Ч€М1. и Двть чреаъ Г. ПичилДивка ^берн5н n jw . 
ложеик Гид-одскоЙ Дум* излорКСипЫлъ оь ug едп:сстпош!вшс8

8 ;  Жуд нп.юмъ KiMinew ап 7 С1г:тября Ifilifi г. ст. 2

.!!, сл11дую1Ц(я 110 иаг.т 

рдм*с11ц, чту пблпаи д

ХуЗиКст
) Нс,■ ngai

И. gcaeg'iiyiij.y-KPUO.wy опз- 

• iiogiyHHTK члену Комптста

ь 18 .KPUiK.v-n Д 
|>уд-1илу 10 пд-ои|сд(1шю \i.-ig.i» i 
>].0ДСКой Думы ПРРТрсбИЫН ни

; (об| liiei . [III! IP Годзод.
iigiuoyic iejlo jn ie отсрзвялись что въ 

nncTocmcc пррмл п*гь ксзапжиостп дуЛпт .̂ .-юшадей по 
инвначетюй Комитеюмъ ii1ih-Ii п что ни эт»йу необходп- 
иымъ предпйслсетсч сд-Кпть долотсиО (п ъ  10 до 15 д.,

1Ю (лъ iicno.iiii.ru комп.1ектя по-.впрпмх* лМпадеВ иосуп. 
11ст| Inim.i-J тесьма шпкнып iioyimVrm i:ci:|,ii« k iinirnjiiiHx-u 
случоеп-"., глгнЕое поточу, 'iro со'ъп-.ъ w-iikihxij 'неможнгь

чев-ь, а  »ю  лшпип, его жслоемоЛ сп прсия д*йств1в силы, 
Ко1Ш-геп, полагаелъ просить riipKii.-Kyio Думу посредством*

|ъ вншспр1шедвнкыш1 iiutjauou.ieHiaiin Комв- 
1пдей, хотнбы то сопдеяп-ио было съ ч*яото|юю 
ъ П*нЬ. О'Юйъ для немеддеаваго испо.1пев5я и 

оОъяпить Гг. члоиаиъ Думы, чдеэъ посдедстпо лодписав(я 
ясурпала. Koniio еъ пастоящей статьи передать 
Ослдаго Губедшскпго Унравлен!* для доклада Г. 

Начильпвпу Губернш.
9) По отзыву Г. Ап[>яновд, занимающагося приводе- 

1емъ ПК] оьс.й поитрпой машины ьъ должный порядов-ь, 
11НИНД отл пеиожстъ д*йс1виьать съ должною силою прв. 
iiih-S.H 1-1тъ вакепсым-г. углемъ. по ведоброкачестпеа- 
1СТП его, поюрый во втогь п;сдмр|-ь заютоилонъ, а  ло
щу Г. Додниоъ-ь нолата.1Ъ бы ng.io6g-hcili уголь дл4 топки 
ишпиы съ Гу]1Ьсвскаго г.тсодн. ОндедАтвлп; ГГм*а »ъ ви- 
, ,  что персво-зпа углл въ i.iicTr.-iniCi-. про1яя сопряжена с» 
шольно 8П1!читеи.в7.1»п пзлишнвми. сд-олвительво съ ц*- 
1Ю лостппки [лсдодпин, Коиш'лъ полагпетт. просить Г. 

Акрамова сдйлать pacnog.aKciiie о достиплепй! съ Гурьеи- 
2<М( пудог.ъ. я пъ HiKi.ilucTBiH по ис- 
-I. виду сд-Ьлять зннисъ тиьоивго, ссли- 

iiaiCTcn xngnmtiro Bn'iecTRii, къ бол-Ье зиачшельвомъ 
1ть*, очомъ, а рццио и объ ун ат*  завыидсываемый*
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Ti.uy cymi'CinyHjraim. въ
яьъ noxu|a м11|'Ъ -сбя за -

HI].* ntBMO c.ijenTi. pyRO-
т т ю в ъ  кннъ длв lluJi’Uin, тпк1< п и в  пс*хг вообще 
(бмнателей- СНиачсппиП укпзте.чь п|одяется въ l.•llnжnoыъ 
iltsaBii* 1>азуш1ва по 8 хоп- iiii глЬдующВвъ yf.ioninn. 
п  юдвчеств* огь 1 до 83 вкае̂ ||1ляр|1въ еъ iij вл<1хС111емъ 
п  n*]ie«LiBRy 30 жоп. въ воличоств* исмов*« 30(‘ вмем- 
ajij'cni* беэт. nfinjoboiiio па пе]1«еылку; пъ количсвтн* яе- 
кв*е 1000 т :гев(1ля|ов1. еъ уп утю ю  И>“. Нч. посафдвемъ 
« j4 i i i  o.iliflye-i-b оС]вщ1пч11 съ T|icCoaauiii«u въ сииоиу 
Г. Лукану по укаавипону в1. букаг* Де1Ш)>тамс11Т11 ад]1ссу. 
Оа].ед*лвлв.- Признавав полоаяиаъ iBi-nj octpuiiHib одначен- 
■ut указшель iieto'.imo вежду жтолшш г. Тоисва, но и 
BDKCtaB oKjiyatBUM’i. 10]овпыъ и дшке сО сс.дешжыъ, чрез* 
1»С|едст1;о Иолопвып. npHUJfiiiiS КомтетЬ пологаетч. ви- 
етспть спъ Г. Луиввн lOtKI Э1;асипдя|юсъ «уквзнтслл мДцгъ 
8IMtrCI0jiO*H0f7H спъ 110Я!П1ЖВЪ« 1IU KDKOIlOtt ПрСДИОТЬ Й 
ныглив 1л. иену И|И писвн* одъ ниени Г. Нячалмшка 

72 |.у0. зпдолжип* пдч. R] еиеняО, аиЬоЪ с* поч- 
loBUHH рпсюдвып иаъ суймъ да1шихъ Г0|н1ду на устрой- 
etw iii.iii!i]ihoR числи, съ 1*мъ, чтения оавачениые дснвгй 
^ди возв| 1Ш10Н1Д въ втспъ виинталъ пи |>acii)iivnsli ука- 
ATciii. 11ап]едиетъ должввги но сену |«г|1орвжси1в, пере- 
UTI лминспу лзъ сего гу]ш ала въ 3 OrAlueuie Общаго 
KrmfucRaiu VupBtacuiii для докдаДа Нго Превосюдидедь- 
.-tuy.

в у  бир-

14 Uaii 1869 гида.

i )  ilo жл’|Ш1лу конитс.та ап 26 niomenuiee Maj. 
rt. 2, хотя Г. Ч.10П* Го]тдской Голова ']'сцвовъ н nj'UBi 
Ьв себя угпоВпш) взвозовъ, которые Судутъ вазивче
bteapiiWM'i, Кпивдетовъ, съ п.датсю по 12 руб. -  ------
Wi въ поглЬл(11!и1, уст1(.ивъ Одинъ только Е8 
Лваго КО] нуса, Г. Тепконъ зпавплъ, что ие 
асжкостп исполнить 031тчен11М1Ъ раСотъ по не nutiiiio
j4ib Н по 311Ш1М10 ДруГВМП Д*ЛНМВ, почему ОЛЪ, съ р83]'6- 
М«к1а ItouuTeiii, воаложилт. постройку бол'Ьв аужиыхъ 
вДвозовъ иа i'r .  Гласаьчъ Дуны Н. И. Питуриня и О. Г. 
Давтр1С1:а. Koroj-ijuii п пронзиРденн ]жГкш1 въ сл*пу'ю-

спъ Дудинской ПС] кип. КромЪ т̂Ого симъ восл^дпим* Яс- 
шияены сл*Д)1011ия ]пС01ы; 1 , неправлены ш.+здн къ н6- 
станъ у  д. Ja il]  они и у д .  Головлногой, Ш1С]1едстяоиъ на
сыпи ки]1пич11аю щебня и асмлп съ июростолп.,-2, у  ппрп- 
1» , блвзь cjeciijHii, сд1,Д|111и дамба, пспривловъ съЬздт. къ 
рч. Ушайк* я ycT]iotiri. MocTiiiii. длиною Е1. 3 сажсии и
3. о*лявя  плотина Слпэъ I'ocomiHpBCKotl Судки п Hcn]ian- 
кнъ иопнкъ авдъ зтой плотпиоВ. fk *  означспиьч ]ч|боти 
были бсмот].*ны Г. i'yuejiiiiiTO] оыъ ■ чзспонп Комитета— 
Город'гниъ Гиюгою, ПолвцШисЯстерОЯЪ, технитетни в ду'у- 
r a i i  лпваЯй, А йайдепи пройзЕе/йспш'дми yKOH.ieriiiij.UTWb- 
но', к].он1| того что; 1, ьдвезъ у  6В]1жеиаго корпус]], тт- 
С1]10еввиК взъ В11уГД8ГО'л*са,- педокольпо удобен* д .^  лодъ- 
Нна я 2, вдЕояъ на ciumifi п.юшндп пидодить и^с.твбый' 
груптъ русла ]'*ки, и всл1ист|ие такопаго неудобпйа, тре- 
1̂ отъ допо-типтельноВ )1аботы. Обращиясь за т Ьмъ нъ опрс- 
д4ле1ню «*С1ВОСтеВ, ва коихь иужио пистропть тавоаыО 
■1В03Ы, члены КонитЧ'та П1>нзиаля не иСходишдмъ сделать 
»ти взвозы ва сл*лую1цигь пупггакъ: 1, На ]i'i. Ушайк*,

Етввъ дома Цябульскаго; 2 , тоже на Ушайк*, у дома 
5алипа; 3 в 4 , два взвоза на Истов*, въ ве]1шин* п 
уСть* его,- .6, за  озе]>онъ, у  дома Неюрошева; 6, на ]i. 

Томи, у дома ЗабороЕскаго: 7 , иа рч. VniaB»*, нротипъ 
•анепнаго н'ысл, около пнетроевпаго на атбй м1<ст'воста

f-sepayajia. Оп]10д*лнли: 1 , чт^ы  пзпозъ, иост]ЮСниый Г. 
а]одсвямт. Голоаою ТеЛковылть, около биржепаго корпуса, 
сдкшть Оол*е удббшлиъ, по]|учвть Г- Тепкоау neinuioKi 

чде^ь брАпевъ обтесатй. 2, Ок атию же ц*.т1ю, по])учять 
t .  naeauuy Думы Давтр^еву у  пзпозя на ейпкой л.тощадн, 
Яри СпТсЕ* 1!т> Тонь уст)оитг< гать съ таквмъ п]1Всаособле- 
в1емъ, чтобы спускъ въ [уЬку сдТ.лнть сове]1шенно удоб- 
вывт. я uiiaBiH'iuuM'H'. 3 , 11<>с.т[ч)йку ппопь казрачснпыдъ 
яэвозоьъ поручить: 1 , На рч. Ушайк*, и]н>тиоъ д.Цнбуль- 
сваго—Г. члеву Исаеву; 2, у  д, и 1ебвлвПя—аодрадчипу 
кв. Девисону,• 3 в  4 , два взвоза ва Исток* Г. члену 
Вадьявикому; 5, за озером* у  д. Hoxopoiiivua - Г. члену 
Фомвву; 6 , па Томи, у  д. ЗиГюровскатю—Г. плену Миль- 
гудовячу Н 7 , оротнвъ камевмаго мыса—гласиоиу ото.

1 а*ка Орлову, съ т*нъ 4ŵ ijj оэвачеяпые лица 
произвел» »тя постройки козпйстЕеиныкъ об]«зомт., iiiiii4BO, 
удобно п иъ возможно сва|г£&шее в|>еня. в ва [чп доды по 
втииъ рпОотпмъ. ппредь до представлев1я счетогь, выдать 
иаэвавяымт, лвиаиъ взъ асслгловаянпсо Г01>оду ва устрой
ство иожарвой частя вапптяяа, по 50 руб, ва каждый 
взвозъ, а  ва вс* семь —шриетпа пят|3ссяп1« руб., о чемъ а 
сдЪлат* распоряжеп1е ч|1еаъ Г. Ыапальпяка Гу6еря1в, па 
каковой предметъ. пс[>едать коп1Ю съ вастоятаго журнала 
въ 3-е Отд%лев1е Общаго Губсрпскаго Уаравлев!а для до
клада Кго НреБОсходптсдьству,' 4 , пабдюдеп1С за работамп 
пЬ ует]10йртву взвозопъ въ текаическомъ oTKolucnio, пору- 
читт. Г , ардитектору Фапиикоиу крои* т*хъ дпухъ взвозовъ 
на Исток*, устройство кеггорыдъ иоручоно технику Г. 
Вальнвцкому.

2) Члепъ Комитета, чласный градской ДуиЬ, Г. Н. 
Латурин* представплъ счет* па 57 р. 40  в ., упоТреблеп- 
нмхт. на уст]ю&ство взвода около Духовевой церхвя, вахъ 
ввдни пзъ Перлой статья зтато журнала, уж* с>свАг1*тЯаь- 
ствоянвнагп. (1пред*диди: О выдач* яятндссяпп/, сели руб. 
епрока воп. Г. Катуриву сд*лагь чрезъ Г. Губерваторв 
п]Х!ддоже1пе Го1Юдской Дум*, на взложеввЫхъ въ предша-

3) Жу|>надомъ за 2(> и]юшедшее Марта, ст, 3 , ваз- 
пнчено построить чрезъ пос])СДствп, Г. Городскаго Головы 
мостки опило вс*хъ рсзе(1вуа]юиъ. Кыя*, съ наступлев1е1гь 
л*та, когда представклось бол*в возможности обсудить »ту 
u*]iy, Комвтстт. призвалъ вужнымъ устровть таковые мост
ки только оволо двухъ ]1еге]1вувровъ.' у бвржевпго корпуса 
в около яоваго моста, нпгь построепныхъ на ивзиевныхъ 
мЯстихъ, а  потОЖу Ол)>сд*.тялв.' Постройку ностковъ у

' остальныхъ резервуаровь 01н*пить, поручнвъ устройство' 
такоьыдъ у  биржеяаго корпуса тому же Г. Тоцкопу, а у  
водаго моста подрядчику Ипаву Павлову Деввеову. съ 
тИмЪ] чтобы сей посл*дв1й устроил* при втонъ удобный гь  
(«леркуар'у съ*зд*, по ув язая !»  Г. архвтевтора Фавяцкаго. 
каОсг̂ Ы вти произЕсст* хозийствевнынь спосоМнъ.

4) Кузнепъ Фохтъ нсполиивъ эаказъ, сд*лаяиыК ему 
по журналу Комитета 2G прошедшаго Марта ст. 6 , ира- 
ппнъ в Фопзрей. П]«снтъ объ уплат*, ему за вю денегь.* 
Оп)1ед*ляля: Поручить 1Y. членам* Кайдялову, Дннтр!еву 
II И. Г>ат\]<виу осбпд*тел*ствовать крапы и «овари, сд*- 
лаИвые ^oiTOMb в о 1юсд*дств1яхъ -  доложить Комитету, 
для распорджев1в о выдач* денегь согласво првведевваго 
журвала.

5) ЛСурп&домъ Комитета ав 1-е.прошедшаго Апр*ля, 
Ст. 1 , усцюйство колодца противъ Костела подъ Воскре
сенскою гп]1пю, поручеио Гг- ч.тонвмъ Тециову н Понома- 
1Жну. Такъ кпкъ, пъ посл*дств1и, Г. Тецвопъ отклонилъ 
отт. себя пту ]|иб(1ту , то ОпредЬаили; П]1Иком11нд11]юиагь къ 
сому д'Ьлу BsitcTO Г- Тецвова, члена Комвте*я Г. Фомина.

Jw П]|ЛИ(1тёльстве1Гн0мъ в*стпив* за Л5 164, вои*ще- 
нп оГп.яЕлсик 0 --  Петербу]1Гскаго Оберъ - ЛолвцШмейстера 
слйдующаго соде]'жан|я; «Изъ доставлениыхъ старшнмъ 
В]1ачсмъ nOSBnin рг.*д*а1й видно, что на Гюльшой—Охг*
пилннлнсь на коровах* бол*аяь -я щ у ^ » .

С. - IIctejiOyiircKiS Обе]1*  - ПолпцДмейстеръ, объявляя 
объ э-гпиъ по нсеобщео си*д*1пе, счнтаегь необходвмымъ, 
нъ иядахъ уст]>авсп1Я в]1едныхъ посл*дств1й, предупредить 
нбывшедей столицы, что молоко и сливки, покупаемые огь 
зптелеЗ Охты, должны быть употребдаеиы въ n n i^  не 
иначе вакъ кппачепымя«.

Ifu*a въ виду, что болИань «ягцуръ" иногда поввхкет- 
ся на lOraioMb скот* въ Томской I'yGepaiH, а  между г*мъ, 
какъ взв*стно, HBorie хигели употребляют* огь заража- 
еиаго BTOKI бод*зпею скота молоко в сливки не вяпдчены- 
ни, то согласно распиряжев1Ю Г. Началквива Губерв1в, въ 
ycrpeHCiiie не благоп1Ч11тныхъ отъ сегб поСл*дств!й, пу
бликуется для всеобщей извйстнистя, что оть упогрсОлен!н 
сырвго колика и сливок*' оомявутаго еиота, мОгугь быть 
вредный пос4*дстн1||.

бывшей въ Порлнн*, въ мипувшемъ апр*л* и*сяц*, меж- 
дуни]ЮДцой вомФсрснЦ*! прСяставителей раздвчнылъ госу- 
да))ствъ и обществъ дха uocooia больвымъ и )1а111‘нныа1ъ иа 
euDii* ,  на ЖопеискШ КоИатегъ позложеао гздап1е между- 
Hajioauaro жу]шала, доджсисгвующаго служить пос|1СДству- 
юшим-ь 11]1Гаиомъ между нсЬии учреждеянимп съ отого ц*- 
л1ю иб|цс<'.тдзмп II комигсганн. Согласво сиобщевной зд*пг> 
йену Главному Упривлеш» Обтесгаа П«печен1я о Раяеи^'
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U'liiiT'iiii 11 Д|'11Т|iiiuuuxi. Кимитечиог, 1.
II личиоыч. I'lH'TiiU'h (I пгедж-та̂ 'ь EiK-iiHim'ixCH

Д'ЬВг
•"!' . . 
«•iiiiinji|iiHiB ЧМЧ11, Ч 1'Д11Ч т .11|Ч1С.1М1Ь1х г асгопащяхъ 
«|]!111.иЧ11:мх’1. in. С1Я110|одчыи1 . съ утюиянучыми Ойтеоти 
irti.imn., о ]изш.1х г iiiPii(.oiiii4 иомишишл. u6cjwuiii)
I ii81-Iiuiutii«i, <p<Vip iia<if'|.'Lii.uiiiX4 п 1101;ови1.дов1)1хгяя’11Ю1ц11хг
sijeAMi'Kisrii с|Гсе1'11'11к‘ iio.,i.iKcinn раичиыхг im войн», u 
И1ц;ыхЧ| r iii ir » j’i. п б)Ш1110|их'ь IIU imtB 4uin[iii, и И|Оч.

Глвтюс Vii( Hv.iviiie Ofmfctua llnnu'itum и I’shbiiuxip 
(1 JIiMi.ui.ixii liiptinnxi., ou|iiiU!iB iiiiiiuiiuie читиюлсй ppil]ni- 
ничилы iiuiiiiiiuo Bti-.тшша- ва шо палсаное издвна', upii- 
оиионуплпч'п. 'ПО lui.iiimi.n на oiinp мриииноеччя иг ввиж- 
лшпр eariiBiiuli Л. JI. Ilairiimi (чъ 1\д:ти1шмъ Диор*), и 
анлишишл «Диш галтию—2 р, V0 к. иг годи.

(Наг ll]'aii. 1>1;дч. >й 11)5.J

ВЫШЛА ИЗЪ UL4AT1I КИНГА;

Oi. niin.upiKCliieMu .чятогрвоцювавнлго, раскроик-инаго 
изоОраженш Саяштвля и смнякоаг <г почеркииь руки Его 
U иЬкоюрмхг д|шримаш1ыхъ Киу лвцч..

Оодс]1жа11ге виигп:
Начало Иркутски, и христианское въ иеяг riaccxpiiie. 

Зааксвиость ссго иаселем1Я отъ ApxiepeCBU Тоио.1Ы'ВИХ’ь(7 ). 
И[11!ут1Кое liuKupiuTCTiio Архимаидрвчг AnTimifi Илнтков- 
си в. ilaaraiocuiu в г  Китай Епш-капв Ивнокетчя Кульчнц- 
пш ). Чреавичайпый Посо.ть Савва Владпславичь. Назма- 
чсто  в г  Китий П11*яианд|>ти Платиопскпго. OcTanxenie 
Еясжопа HiiiiOueiiTiii in. «■•чутсвЬ дли отщишя здРсьЕпар- 
Х1в. Его iioMPiueuic и содерирои!©. lIciipiiiTHOcTH о*1г Илач'- 
■ввсваго. О гь*здг Платковскиго ь г  Китай, а  посла Н.1ади- 
яииишча в г  Россш. yi:|ianaoHic Сиятвтсля Иииоксв11Я поно- 
<«рыт<чо EimpiicK). Шгсли. Kl.omciiic Бурн-п.. Oiaoiiiuiiia 
1ПЬ Святителю Иивокаит ю граридаискихг H.ibctI'B и '1oCo.il- 
сваго Ыит|юполпта. Недуги п itoiuiniia С ввттеля. I’liarjiHfi- 
lenie Его п иопастирскаго пмущестна вице - ryOcpiinioposn. 
ЖолоСоиьшг. йСалиаи участь ЖолоГкпчч я И.чвткоисккго. 
Чудкс.т 0Г1. иосцсИ Святителя Пв110кеит1и. ()спик*теЛ1.стио- 
ван1е Мощей. IhEpUTic »1от<!й Святителя Пинокеиччи. Чое- 
iBOBaiiic Прославлеииаго Свячителв. ПоздигВш!)! чудеса и 
ваключшис.

Цйиа КНПП1 « г  HpKjTcrt п г г  nepcci.i.isoio во в.-Ь 
B tc ia  1’|к:с1П Т1.‘И I’i'H. СЕР. Ад|ресом1Ьги вч. Иркутскг 
жг антору ffoocilpa.iMiiMip llim noirpno [I f’iKonim I'yvi.iupuj.

On. чего же можно иачучачь; Историко—Сштистп- 
чеевос оппсав1е Камчатскнхг аервией, ио 50 кои эиз. сг 
пересылкою.

А К С А

и CMCiluceKlPU бойки KOp.V.hHl

J сорта звдоааа сг грудииию ^

I — лередапая \

( Boioaie —
CbotciIb

CBtzia

ираиадае-

(  oSMKiiuiieiiliti!D
Орхршииа —. — -

CBUIIJClb — — -
осердив — — -

гболшвя ваювьа -

обшмаввииад 
Мясо солсиов вг одпмп. сорт* нудг 
Свдшна ciitxaa вг едноиъ саргк ф утг -

Tcjninuua ежоановШ  бойки:

1ч*овяв с'ь когаак— —

Иа/икана (жеОнеоКой бойки:

Парсда вал 

Задавав
I Фу а т ы

Печеный x.nui'i

loBioiBKO цекаурош, 12 Сеагибря 18G9 г.
' '  Вг Томской Гуо. Ткишу!

Средкй* суточиий выводг кетеоролижческнхг ваблк>дс1ий в'Ь г.

Рсдакюръ и .  Cme^ani'ei

'ГоискЬ с г  11 до 18 Септниря 1809 года.

И
594,S. 

j ! l 3  590,7.
I t

3 1 5  596 ,2 . 

416 599,4 . 

3 1 7  M i . i .

g-

f  15.3. 599.29.
' i

6.6. f  5.5., 2,60. 0,82 •{- 6,6. 0, 0. Дождеа. 1 Ю. 3.

f  15.4.594,53 f  S,8.| pf 5,S.| 2,95. 1,00. ■{- 5,8.jo, 0. Дождав.' Ю. 3.

f  16,0. 590,37. f  9,0. ■}■ 9.0.^ 3,84. 1,00. f  9.0. 0, 0. Дождав. | Ю. 3.

f  15.9. 593.97. f  5 0.' •}• 5,0 j 2,76. 1,00. 4- 5 ,0 .jo , 0 . Дождав. Ю. 3.

f  16,8. 595.75. ■}• 6,4. -J- 5,4. 2,85. 1,00. i  5.4. 0, 0. Двждав. lO. 3.

f  17.8 598.82. -b 6 0.^ + 5,2.' 2,60. 0,87. -f- 7 ,4 .1 , 4. Явно. 1 C. 2.

f  16.6. 601,75. -J- 32^  + 2,4.[ 2,01. 0,85. -t 3,2.|0, 0  1 Облач. 1 G. 1.

n p flH tlA B lA ;

11 Ч. дави» оададч 
дождь.
12 ч . аевь деаь 
дождь.
13 ч. дмемя оадад*

1- Сд1: а ч а « г  слабый, 2- уиЬрсинвй, 3- сильный, 4-очеиь сильшрДй,  5- ур агавг.
Наблюдатель С. З м ен ерь


