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ПЕРЕМЪНЫ п о  СЛУЛгП'В ЧПНОЕНПЕОРЪ.

(То pacnopaaieniio Г. ТГачалышка г\берш‘и:

И  сентября, состоящей пъ штат* то.чскоГ1 ка.зегшпй 
палаты, канцелярскШ служитель Н.ЛУМОВЪ, опредълепъ 
помощпикоыъ столоначальника II стола хозяйственнаго 
отд*леи!и той палаты, па мт.сто канцелярскаго слуяпг* 
теля БАЕВА, леррвпденпаго г. томскнмь губерпаторомъ, 
па до.1жность столоначальника въ тоиско.* губернско!: 
правлшпе.

18 сентября, 1[031ощникъ алтаНскаго отдъльпаго за- 
с*дателя АВРОВЪ, опред*ленъ засъдателомъ 1-гс* участ
ка бдйсваго округа, вм*сто умершаго чиповилка КИСЕ
ЛЕВА.

24 сентября, отставной кол.тежсглй ассесоръ Ивань 
КРОТКИНЪ, опредт.ленъ, согласно npoineinio, етолопа- 
чалшпкомъ томскаго губерискаго правленгя.

О чемъ публикуется на оспованди 1519 ст. III т. 
уст. о служ. по опред*.тея1ю отъ правит, попрод. 1863 г.

ОНЪЛ15.ТЕ1иЛ О ВЫЗОВЛХЪ.

КЪ СУДУ.

MapiuHCKiii окружный судъ, согласно постанов.1сп1ю 
CBOojfv 15-го iiofja с. г. состояв1пе.муся, вызывает?, къ суду 
томскаго 1-й гильд1а купца Александра Михайлова ЕРМО
ЛАЕВА, Д.1Я дачи отвъта противъ про1пен1я по.таппаго 
въ сей  судъ 9 iii'H? с. г , м а р 1Ш1СК1ш ъ  мыцаннномъ Сер- 
гьемъ Л(()анасьевымт. Ма.ишовцевымъ, овзыскан1и съиего 
]'фмолаева 1303 j). 05 к., слъдующихъ ему въ жа.1ованье 
за управлен1е золотыми промыслами Ермолаева; при чемъ 
судъ присовокуп.тяетъ 1-е что кпп1л съ про1шн1я Мали- 
повце. а, при повясткахъ для выдачи 1>рлолаову препро- 
Е ож д.чш  господину горко у ксправнику M apiifiiCKaro округа 
при отн irieuiii отъ 17 ыопя за G30 и 2 е, если Ермо- 
лаевъ противъ iiponieu ifl Малиневцева въ уста110в.лпшшй
289 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. (: нгд. 1857 г. :)срокъ 
не представить въ судъ объяснегая, то д*ло на основ.
290 ст. того же тома будзтъ рь'иеио по им*Ю1цимся въ
пемч. до ка:-1ательства мъ. 2.

7’отъ :кс судь согласно постанов.1ен1ю своему 25 
с. 1. состоявшемуся, вызываетъ къ суду M apii:n-

скаго 2-й гнльд1и вуиеческаго сына Леошдя Моисъева 
ЮДАЛЕВПЧЛ. отца его мар11Шскаго 2-й гильд1и купца 
Моисъя Фадеева 1оДЛЛЕВИЧА и мар1инскаго 2-й гиль- 
д1и купца Осипа Григорьева ЮДАЛЕВПЧЛ, д.7л дачи 
отвьта противъ ирошешя, подаппаго довърепнымъ, том- 
сг:аго 2-й гильд1;1 купца Алепег.я Прохорова, сыно.чт> его 
Ни!:олаеА1ъ Прохоровымь, о взыскан1и съ пнхъ денегъ 
540 р., при чемъ судъ присовокупляетъ: 1-е, что кошя 
съ iino:i;eJiiM Прохорова п приложен пыхъ при пей докумен- 
товъ прп повьсткахъ для выдачи Юдалевнчамъ пре про- 
вождепа въ мар1ш1ское окружное по-ницейское ynpaB.ienie 
при отношеши отъ G 1юня за Л'.- 321; 2-е, если (идале- 
внчп противъ npoiucHtH Прохорова въ установленный 289 
ст. .X т. 2 ч. зак. гражд {: изд. 1857 г. :)  срокъ пе- 
представятъ «ъ судъ объяснен1я, тод*ло на осн. 290 ст. 
того же закона будет ь ръшепо по ии*ющнмся въ не.чъ 
доиазате.1ьствамъ. о.

ст. XТогъ же судъ на основаши 271 
т. 2 ч, зак. гражд. (изд. 1857 г.) вызываетъ къ суду 
крестьянина боготольской волости и села, Гаврила ШУ- 
ШЛКОВЛ, для дачи отвьта противъ npoinoiiia крестьяни
на Мойера Ельевича по д*лу о взыскагаи Ельевнчомъ съ 
Шушакова по сохранной }юс1шекь депегъ 182 руб. сер., 
при чемъ судъ присовокупляотъ: 1-е, что кшпя съ про- 
lueiiifl Ельевича съ приложетямн при повъсгкахъ сего 
числа для выдачи Шутакову препровождена въмаришское 
окру.жыое полицейское уарав.1ен!е при отношен1н за Л: 
912- И 2-е, если Шу1наковъ противъ протеы1я Ельевича 
въ установленный 289 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. ( изд. 
1857 г. ) срокъ, непредставитъ въ судъ объяснен1е, то 
Д'ьло ла основ. 290 ст. т*хъже законовъ будетъ р*шено 
по 11м*101цимся въ пемь доказательствамъ. 3i



^  —

КЪ С.ТУШЛНПО Г1;ШЕН1Й[.

ToMCKitl. губорпск1й судт. па осное. 478 ст. X т. 
II ч. вн:шваетъ вх сей судъ потомствеппаго иочстпаго 
гражданина Гахматулла ЛЙТТЛКПНА, къ слутан1Ю рь- 
шитояг.паго определен!;], состоявшагося въ сеиъ судл 
но далу о BoUcnaHiu кмъ, Лйтыкгшымъ, сх инородца 
каинсваго округа Измаила Кунаева дриегъ бол*е 900 р. 
и назыачепндго 1годнисагч. тридцатаго сеитябри.

1.

'J’oT'b :ro судъ па основ. 478 от. X т. II ч. вызы- 
вас'гъ въ сей судт, Царспо-сельскаго '.f гпльд1н купца 
Ллсвсъя Ивавовя ТАРАСОВА, дъйствител|.!1а10 статскаго 
сов-ьтвика Оедора Герасимова УСТРЛЛОВЛ п отставваго 
поручика Дм»тр1я -Егорова БЕНАРДЛКИ, къ выслушан1ю 
ръшитсльпаго опредъле1ПЯ, пазиачевпаго подписать 23 
сентября, по дълу о произведенной тояекинъ общсствен- 
выыъ сибпрскимъ банкомъ ссуд* Дарско-селхекому купцу 
Алексью Тарасову въ количеств?. 31,610 руб. 55 кон.

1.

ToiicKifl г убернск1Й судъ согласно 848 ст. X т. 2 ч- 
вак. гражд. пызываетъ въ сей судъ доп-ьронпаго огъ топ- 
Г'Каго Miwiianmia Павла Лнр10вова; каиекяго иьтанина 
Павла КРГ'ШОЬОКЪ, къ выслушан1ю ))ъиштельнаго опре- 
двлеп1я, по д-ьлу о взискан1н Пав ом ь Крпво'окъ съ тои- 
скаго 1-й гильд1и купца Вормса ХОТИМСКЛГО 7500 р. 
назнячепнаго подписать въ 11-е число сентября сего года.

ToMCBin окружный судт>, на ociiocaiiiii 482 сг. X т. 
2 ч. зак. 1ражд. выхываетт, крестьяпчна ярославской гу- 
6cpiiiH, мглткинскаго ухзда, Барсоно|ля Егорова Р'ГОРО- 
ВА же п чиновника Деньяпа БОРОВКОВА, по дълу о 
взыскан!» первымъ съ иослпдняго депегъ 337 р. 64 к., 
въ выслу|иан1га ]»М1К'Н1Я суда па 10 число тюля сего го
дя состоявшагося. 3,

Тотъ же судъ па основан!» -182 ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд. вызывяетъ почотнаго 1'раж.дапипа Е(|)пма ГУЧКО
ВА, сыновей его московскпхъ 1-Й гпльд!» купцовъ Ива
на и купеческаго брата Федор i ГУЧКОВЫХЪ и томскихъ 
купца .Захара п купшху Федосью ШПЗУЛЬСКИХЪ къ 
выслушантю рмпнтельнлго оирвд*л<*н1я счстоявшагося 25 
числа септября сего 1870 года, по днлу о взыскан!» с»мъ 
послъднимъ дснегъ 1532 р. с. 3.

Тотъ же судъ па основагпи 482 ст. X т. 2 ч. зав. 
гражд, вызиваотъ довкрешплхъ купца Некрасова чиновни
ка Вас?1льа Иваиова СОКОЛОВА п чиновника МАЦЪЕВ- 
СКЛГО чииозппкаже Адама TocinlOBa КЛЛССОВСКАГО, 
по дълу о взыскан!» довьренчымъ купца Некрасова чинов- 
никоиъ Соколовым'ь со статскаго совътгшка Николая Ма- 
цъевскаго депегъ 718 р ., въ выслуп ашю рьиштсльнаго 
ОЕфед-ьлешя состоявшагося 10 числа шля сего года.

3.

Тотъ же судъ, па ocEOBaiiiu 482 ст. X т. 2 ч. лак, 
гражд. вызываетъ крестьянина томскаго округа, пелюбин- 
ской волости, Емельяна Карпова БАРАНОВА, по дыу о 
взыскаа!и довьрепнымъ купца Егора Петрова Исаева, чи- 
повпнкомъ Адамомъ 1осифовымъ КЛАССОВСКНМЪ съ пе
го депегъ GU9 р. 23 к. с. Е'. выслуи1а1пю р1;шен!.ч суда 
состоявшагося па 10 ч. декабря 1SG9 года.

3.

Тотъ же судт. па ociiOBaiiiii 482 ст. X т. 2 ч. ;;ак 
гражд. вызываетъ довьрепнаго томскаго купца Ильи Ко
робейникова мьшашша Ивана КУДРЯВЦЕВА къ выслу- 
шап1ю ръши'гельнаго опред-ьДси!я состоявшагося 13 ч. 
августа сего 1870 года по дму о взыскапш имъ съ вдо
вы мъщапки Марьи Бордаковой депегъ 186 р. 31 к. по 
векселю данному покоинымъ мужемъ ея Нвапомъ Бордако- 
вымъ. 3,

КЪ ТОРГЛМЪ;

Отъ томскаго ryoejiECuaro и])авлел!я объявляется, 
что согласно рыпеп!» томскаго губорпскаго суда и опре-

дълетя томскаго городонаго нолицейскаго управлен!а 
оазначаотся въ продажу на удовлетворон!е мвщанви 
Мих'вевой f: ныяъ попечите.!ЬПИцы женской общины мо
нахини Евпракс!и :)» статска1о совътыива Николая МА- 
Ц'ЬЕБСКАГО, тнтулярпаго советника Влад1!.м!ра РОЗНЯ- 
ТОВСКЛГО, коллежскаго асе- сора НАУМОВА, TOMClAro 
мъщанппа Акнма ЧЕТВЕРТЛКОВЛ н купца НОЗЕМ- 
ЩИКОВА, паходяшесся въ въд-wiin пос.крссеиской г. 
Томска частной управы, нсдвнжи-мое пмыйе: а ., пусто
порожнее мъсто земли, имыощее длпшшку спереди и сзади 
по 19саж., а поперечнику съобъпхъ сторонъ п')17саж., 
а всего квадр. 323 саж ., огороженное зап.1..-гомъ, при- 
надлежащимъ дк'ждымъ влидъльцамъ, по улицъжс нпчъмъ 
не ого]ю:кено; и б,, девять камоплыхъ повыхъ лавокъ, 
находящихся въ гостинно.мъ ряду от. устроепнымп на 
1шхъ каменными пялатками, имш-иихь каждая длшпшку 
двъ а поиереч1Шку дв* съ половиною сажени, ирипадле- 
жащ!я умершему томскому купцу Уо1|:од!ю CepeujWHHiiKOcy. 
Нзъ означеннаго пмитл мьсто лрм.ш разд-вляемо при про- 
дажъ на части быть пеможотъ', а лавки будутъ про- 
давапся каждая отдельно. Торгъ будетъ иронзводпться 
въ 11рисутств1н томс:.а1ч» губс1шскаго правл1-[|1я въ 7 ч. 
декабря с. г. съ 11 ч. угре, съ переторжкою чрезъ три 
дня. Продаваемое нмъи!е оцт.нено: мъсто земли въ 400 р.
II лавки, зьачунияса по описи иодъ 2-мъ, 800 р,,
3-мъ, 1500 р., 4-мъ, 1000 р., 5-мъ, 16U0 р., 6-мъ,
800 р., 7-мъ. 3000 р., 8-мъ, 1000 р., 9-мъ,
ЮОи р., II Ю-мъ, 800 р. Желаюниз купить это имьнге 
могутъ разематрнвать бумаги до сей продаяси относяиияся^ 
въ канцелярии лравлоп!я. 1.

Отъ б!йскаго окружпаго исправника объявляется, 
что 10 ноября сего года въ б!йскомъ окружноиъ поли- 
цейСЕо.мъ управлен!и имьютъ быть произведены торги па 
отдачу въ содержаше паходяищхся въ 6!Йсеомъ округ* 

содержииыхъ на счетъ земства перевозовт. чрезт. рыси; 
бухтарму, убу—близь дер. убипской и е. теманаевскаго, 
чарышъ—илиоь с. бтлог.таковскаго и обь—близь дерев, 
фоминской.

Желающимъ торговаться, кондии!и, на о.спован!и 
которыхъ должны быть отданы въ содержаше перевозы, 
будутъ предъяв.тены при открытт торговъ.

1.

EiHcKOe гороловое хозяйственное управлешо вызы- 
ваетъ желающихъ къ торгамъ, и.1значеннымъ въ присут- 
ctbIh оиаго 3-го чио-та будущаго иоября мьсяца сего 
года, паотдачу въ арендное содержание въ город* б!йск* 
на 1871 годъ обществеиныхъ вьсовъ и мъръ съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, Желающ!е взять па 
себя означенные въеы и мьры должны явиться въ ден^ 
торга съ узаконенными залогами въ городовое управлен!е}‘' 
гдъ могутъ видьть и самую таксу. 1.

Т'»больск!й окружный судъ симъ объявляетъ, что па 
ocHMBauiu протокола, состоявшагося 3-го августа сего 
1870 года, по диу о долгахъ тобольской 2-й гнльд!и 
купчихи Федосьи Васильевой С’ЬДЕЛЬНЦКОВОЙ, па удо- 
влетворегпе разныхъ кредит фовъ ея, назначилъ продажу 
принадл^жащаг') ей движимаго и недвижимаго имт.и1я, на- 
ходящагося въ город* Тобольск*, недвижимаго въ 3-й 
части во 2-мь квартал* въ захаровской улиц*. Движшюе 
1ш*и!е заключается въ плат**, посуд* » другой до
машне» утвари II лавкахъ съ гостинноыъ двор*, педвижи- 
мое-въ дом*. Имущество движимое рнздмепо будетъ дл,т 
продажи так’ь, какъ значится вь описи, а п̂ ’движимое 
домъ съ флигелям» и другими прислугами вм*сть. Торгъ 
будетъ производиться: недвижима! о имущества въ тоболь- 
скоыъ окр)жиомъ суд* 26 октября сего 1870 года съ 12 
часовъ дня, движимое въ зал* м*щанскаго общества 16 
ноября съ 12 часовъ. Бее имъше оц*пено въ 4520 руб. 
94 коп., а отд*льно каждое движимое въ 487 р. 94 к., 
недвижимое же въ 4033 руб. Желаюш!е могутъ разема- 

I тршзать бумаги до производства означенной 11ублнкац!и 
! U продажи относящ!яся, въ тобольскомъ окрулшомъ суд*.

1.

Отъ то.\[Скаго общаго губернскаго уиравлен!я объ
является, что въ ономъ нмвюгъ быть торги 23 октября 
сего года съ переторжкою чрезъ три дня па поставку 
знмнпхъ вещей для нижнихъ чпцовъ этапных* комавдъ



тсмскоб r\6epHiu преировиждающихъ ареетантск!я парт1и, 
iia 1871 годъ.

Для упомянутыхъ чвновт. трсбиотся сявду10ш1я »ети:
Сапоголт. 296 паръ,
Онучь 29G иаръ.

•.»-*укасицъ 296 паръ.
Варегъ 296 парг.
Жслаюиие принять па себя озиачелный подряда дол- 

:влы явиться съ устаповлеппыли длкуыепташ! и закокпм- 
МП сбе»печс111ями въ тйлское оОшсс губо]1пское управлс!мс 
въ дни лачпачешшо для торга и переторжки.

Ксли кто оожелаетъ прислать заиочатапния объяв- 
ле1пя, то въ объявлепш этомъ должгк* быть означено: 
звап1е, имя» фаш1.л1я и ««стопрсбыватс предъявителя, 
какое количество Beniefi какихъ и по какимт. цьпамъ 
желаетъ взять. Сверхъ того долженъ приложить сиидь- 
тельстЕО на п])аво вступлетя въ подр.чдъ п залоги по 
сумиъ подряда, или ручательства засвидътельствованныя 
установленпымъ порядколъ; па запечатапиомъ конвертъ, 
кромъ адреса въ то.мское общее губернское управлеп1е 
должна быть надпись: „объявлсп1е къ торгалъ па постав
ку одежды для конвойныхъ командъ 11рср}ровеждя1'^п;пхъ 
арестантск1я naptiu на 1871 годъ. 3.

ХозяьствсппыЙ комнтст'ь омской военной 11ропшна;п», 
вызываетъ желающпхъ i:a постройку лътппхъ деревянныхт» 
бараковъ, одного для воспитапппковъ, о.пою для столо- 
ваго^зала, одного для завьдываюпаго воспитанниками п 
одпп^ для лазарета, при г. омск-ь, на сумму Г!4$ рублей, 
назлТгаются торги 12 числа октября ссчо 1870’юдп, а 
переторжка чрезъ три дпя. Кондиции, чертежи и смчяы 
можно ВИДЯТ!, ежедневно въ канцслярш прогпллаз1и.

3.

Конкурсное управльчпе, учрежденное по дьлалъ нс- 
состоятсльнаго должи-ка, бившаго маришекяго 1-й гиль- 
дш купца Иш.олая Иванова КО-ИИИТ.\, спмъ извыцаетт., 
что вь составь пму|Ц(ства ктпкурспой массы входит':, де- 
рев.ч!:пый домъ, выстроенный Колчинымч на земль, ар. и- 
ддвашюй инъ в'ь томской традевой думь< Домъ этотъ на
ходится па базарной п.лотади юрода Томска, двухъ-этаж- 
Huii, крыть тесоиъ, длиною и пшрипою по три са:кепи, 
въ пемъ комиатъ двь съ перегородкою, полы п потолки 
деревянные, окоп'ь 10 ть, дверей плотничпыхъ 4, русская 
печь одна. Все erpoenie на сносъ, оцьпоио въ двадцать 
пять рублей. Домъ эготъ пазиаченх въ продажу съ пуб- 
личныхъ торговъ, Торгъ ииьетъ быть вЫ1рнсутств1и кон- 
курснаго управлея1я въ 12 часовъ утра двлнадцатаго ок
тября, а переторжка шестиадцатаго числа того же октяб
ря настояшаго годя. jJie.iaioiuie знать б.магк, относяни- 
.lipwo сей продажи, могутъ разематривать таковыя ка:к- 
дод/евно, исключая табольпыхъ дней, въ канцсляр!» кон- 
к\рспаго управл»!п1а. Конкурсное же управление помь:цает- 
с.ч въ домъ иыцапкн Херсопчуково®, который находится 
въ заисточ!10мъ предмьст.чь города Томска, еъды!!  ̂ юрточ- 
ной чтетной управы, прогнвъ сада и;>то.чственпаго почот- 
наго гражданипа Сасулина. 3.

нлсладпиковъ къ имышо.

Барнаульсый окру:кпый с\дь, согласно постановло- 
шю своему, состоявшемуся iia 7 число сентября и па 
основанш 1239 ст. 1ч X т. зак. гражд. издан. 1867 г., 
вызываетъ паслъдииковъ къ имьпш, оставшемуся посль 
смерти вдовы уволенпаго отъ службы коллежс.чаго секре
таря Степана Семенова Чернова, ‘1’австы Пасильевой 
Ч1']РНОВОЙ, находящемуся въ сель спирннскомь у срод
ной сестры ся, дочери тнтуля])наго совьтиш;а Николая 
Басарева, дъвицы Лл1ч:сандры, съ тьиъ, чтобы iiubioiniij 
право па это iiMiKiie, представили въ окружный судъ 
ЯСНЫЙ и законны:! доказате-тлства въ онредълеппий 1241 
ст. тою же тома и части срокъ. 1.

О ЗЛСВИД'Ь'ГКЛЬСТБОБАНШ ДУХОВЫЫХЪ 
ЗАВ'ЫЦАШЙ.

Вслъдствге nponienia вдовы, жены 11охомств1чжаго 
сочетпаго гражданина Александры Павловой СОСУ.'Ш- 
НОИ и согласно постапов.1еп1я губернскаго правлевгя 
состояБшагося 23 августа сего года, засвидьтсльствовапо 
въ сем'ь п]>авле1пп въ 5 день сентября подъ Л: 271, до

машнее духовное завъщаше, yuepmaro мужа ся потом- 
ствепнаго почетнаго граждатгана Петра Степанова Со- 
сулиаа о движимомъ и недвижвмоиъ uMt.niu завещателя, 
находящемся въ городь томскь, завъщанпоиъ въ пользу 
озпачсн1гоп жены своей Л.тександры Павловой Сосулииой 
и малольтпей дочери MapiH.

Бсльдств1е проше!11я вдовы, жены тоискаго мыцавина 
Шоии.тлы Сгепанолой ЕВС'ЬБЬЕВОЙ и согласно лоста- 
HOB.ieiiiH губернскаго правлсн1я состоявшагося 19 и 22 
ав1'устас. г. .аасвидыельствоватю въ сем* правлен!» въ 4
день сентября подъ Л: 2G-S, домашнее духовное завыпаше 
у м е р ш аю  My;i;a с а  т о и с к а г о  м *ш а::....д  И ::: :с .:а -  Еасоль-
ева Евс ьвьевя одвяжимомъ и недв:1Ж1шпмъ им*п1и завъ.ца- 
теля, находяшемся вь город* т"искв, завыцапномъ въ 
пользу оз]!ачепной жены своей ГПонпллы Степановой 
Евсьвьевой.

ОБТ> (бТКРЫТШ КОНКУРСА.

Но оредглегпю тоискаго окружнаго суда И сентября 
с. г. состоявшаго, оЗязлопость конкурса по двламь пе- 
состо.чго1!.наго до1Ж!Шка Каьмапа Р()ЗЕНВЛУ.МЛ, согл. 
1913 ст. XI т. окружный судъ п11шгялъ на себя и прн- 
ступнлъ къ ] ajCMorpeiiiio предъявленпыхъ па пего прн- 
теЕгзы! о чемъ и публивуетс.ч.

о б ъ :11’.№ ш е  к о н к у рс а .

Конк\рс11о? y i ip a u . ic H ie ,  учрежденное по д*ламъ irecoc- 
TO.TTp.iLiiaro должника бывшаго мар1ипскаго 1-н гильдш 
купца Пнколаз Иванова КО.’ШПНЛ, состоящее въ го
род* Томск*, юрточкой части, ho тата))Ской улиц* въ до- 
мь шипаикн Х< рсончуковой, око!!чивъ вонложенпые па его 
обязанности, 1фиглажаетъ кредиторовъ Колчшш, иски ко- 
ихъ npuiitairu, въ обшее co5panie, имыощее бтль въ 11 
часпвъ утра 23 ноябр.ч сего 1870 года, для разсмотр*н1я 
дг.йствШ конкурспаго управлен!» и опредтлев{.ч свойства 
несостоятельности до.1жиика, нгедварля, что неявивш!сся 
кредиторы II не приелавшю своихъ иовьренныхъ будутъ 
сочтены согласно съ большинствоиъ суммы ярившихся крс- 
днто;'Овъ. 3.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

Ркшигольнымт. 011редтлсн1емъ томсз.'цго губе]ч!Скаго 
суда, C 0 C T 0 :iB ii;iiM C j 20 анръля сою юда н по пообжа- 
.loBaniit) воиюдпшм'ь въ окончатсльнун  ̂ :{ако1шую силу, 
Г>ыв!и1й TOMCKin 1 гпльдш купецъ Лсонт1н Оспповъ Х.\Й- 
МОВИЧЪ, прпзнапъ баш:])утомъ злостнымъ, о чемъ, па 
ocnouaiiiii 2004 ст. X т. уст. о торговой песостоятель- 
иост::, губернскЁн судъ нубликуотъ по всеобщее свъдыые.

Но опрод*.1сн110 то.мскаго окрушнаго суда состояв
шемуся 24 августа с г. то.:ск1й 2-ii гпльд!и купецъ 
Пвапъ Григорг.евъ Фотювъ (: нын* умсрппй :} объевлепъ 
иесостпягелышмъ должник дъ, всл*дств!о сего приоут- 
ствйнпил Mi.cia j: 1;ачал1.стви благоволлтъ: 1-о, наложить 
;ianpciueiii‘, па имь-ые недвия1:шое до.шышка п арестъ на 
движимое, буде таковое въ ихъ въдомствь находится.
2-е, сообщать зъ томск!й окружный судъ, о свои.хъ тро- 
бован1яхъ на посостоятельыаго должника, или о суммахъ 
с.гьдую1Г|,ихь ему отъ опыхъ лгьетъ и начальствъ. Частныя 
же лица нлгыотъ объявить окружио.му суду- 1-е, одолго- 
выхъ требовапгихъ своихъ па несостоятельпаго и о сум- 
махь ему должныхъ x o t .'j бы ть.мь идругимъ сце и сроки 
къ платежу не наступили 2-е, о имыпи нетостоятельнаго 
находящемся у нихъ вь co.xpaueHiu ц.ш въ заа.тадъ и об
ратно о имицествь отдашюмт. песостоятелыюму на со.хра- 
нете пли подъ зак.тд'ь. Объявлена cie должно быть учи
нено считая отъ дня 11аиечатаи1я сей нуиликац1и вь третШ 
раеъ въ 1шжесл*дующ1е сроки. Жительствующниъ въ i'. 
ТОМСК* вь течен1и 2-хт. нодьль, жительствуюи^имъ вт* 
други.\ъ мьетахъ Иыпер!и вь 11родолжен1и 4-хъ мъсяцевъ 
и заграничнымъ 1 года. 2.



О Т Д - £ Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

УкАзъ Прлвнтк.1ьствуго:кА10 Сената.

О т'' 1 0  А в г у с т а  с .  г .  з а  Л? 3 8 3 6 0 ,  о б ъ  о т к р ы -  
m i u ,  с о г л а с н о  c m .  1 1 - й  Г о р о д о в а г о  П о л О ж с т я ,  Г у -  
б е р н с к и х г >  п о  ю р о д с к и м г  д г ь л и м ъ  Л p i i c y i n c m e i u .

Пряв:1то.'1ьствую:1ай С1!патъ слуш.чла: в о  1-хъ) ра- 
портъ Управляю.наго Мшшстерстиомъ Внугрепнихъ Д1.л'ь, 
отъ 5-го Августа 1870 года, за 7G13, елъдующаго со- 
дерлан1я: ГОСУДА1’Ь ММПКРЛТОР'Ь, по 1Голожен1ю Ко
митета М:1нлстровъ, 31-го 1юля 1370 года Высочайше 
повелвть со113вол1.п>: для pacnopaaeHifi, как1л оказались 
бы по М11стнь1мъ о стоя 1'сльства.ч7., иужнымв, itpn вве
дена ВысочлйпЕ угверждепнаго 16-го (28) 1юня Городо
ваго 11оло:коп1п вь д*йзтв1о, иыиь жо открыть, учреж
даемый ст. 11 сего Поло21ва1я, Гу0ерись1Я но городскимъ 
дмаиъ Присутствии, иль лицъ, понмекованпыхъ въ оной. 
Въ распоряжгн1яхъ сихъ Присутств1л дьйствуютъ подъ 
o6nairb наб 110ден1смъ н р\ково,..ствоиъ Миппстра Внут- 
реннихъ Дьлъ, на о щемь основаи1и. О таковомъ Высо- 
чАйи.Еиъ повллыаи онь, Унрав.1яющ1й М'шистсрствоиъ 
Внутрен|[ихъ Д*ль, доиоептъ иравиимьствук'.цему Сонату, 
для зависящаго с;, его стороны, въ установленноиъ со- 
рядкв, раС11ор;ккен1я; и во 2-хъ) с п 2 ш в к у .  Приказали: 
Объ изъясненномъ Вы.очАйшЕлъ uoBoAbiiiu, для СВ'ЬДЫаЯ U 
должнаго, до кого касаться будетъ, нспг)лнен1я, дать 
знать указами.

УкАлъ СвлтъйшАго ПрАвительствухощАго Сунода.

О ш ъ  1 .2  С е н т я б р я  1 8 6 9  го д а  з а  Л ' 3 7 ,  о п о р я д я п  

р а з с м о м р п м г я  и  р а з р г ь ш с н г я  къ  п е ч а т  м ю  ь о т и и х ъ  
с о ч и н е н г й  д .гя  у  п о т р е б  . г е ш я  п р и  В о г о с л у ж е м и .

■ Святьйш1й Прапительствуюхдхи Сгнодъ слушали: 1)
прсдложен1е Господина Сгнодальпаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 1-го Мая 1969 года за .Vi 1889, сльдующаго содер- 
жапхя: аДиректоръ ПридворноГх Иьвчесвой Капеллы, въ 
представленхи Министру Пы ператорскаго Двора, объ- 
асцяотъ, что по поводу нослхдовавшаго въ Марть 1866 
года ВысочАйшАго повелтпя, обь учрежден!!! особаго, 
подъ предсьдательствоях Е го Пмператорскаго В ысо
чества , ВклнБАГо К нязя К онстантина Н икола
евича, Комитета по составлен!!© учебника нотнаго пан!я 
для иародныхъ шаолъ, распространился слухъ объ отмь- 
пъ установленнаго Высочайшимъ повелтн!емъ 1816 года 
порядка расс.\;отрип!я и разр-ыпен!я къ иечатап!ю потаыхъ 
сочинен!й для уиогрвбле!Пя при Богослужеп!и: всл1дств!е 
чего Miioric комиозаторы, нрекративъ присылку свопхъ 
сочинетй вь Придворную Канел.ту, вопреки вышеозначен
ному Высочайшему ловелы1!ю I8i6 !Ода, стали наполнять 
оными какъ Енарххальные -Н’омитеты, такъ и Святъйийй 
Сгнодъ, откуда сочинетл с!и препровождаются къ нему, 
Днриктору, чрезъ что заелтхя ею весьма значите.эыю уве
личились, такъ какъ въ ответной перениск* своей оаъ 
оба.запъ со всею подробноспю а!!ализнровагь каждое со- 
чниеп!е и объяснять всь зам'ьчап!я по оному, но такого 
подробнаго разбора вовсе нс требуется нрл нрамыхъ его 
сношешяхъ съ композиюрами, особенно вь тьхъ случаяхъ, 
когда самыя сочинен !я ихъ ока;ываются пустыми ы.1и да 
же вредными. Посему въ зван!и Камергера Действитель
ный Статск!й Совьтникъ Ба.хх1стевъ ходатайствуетъ объ 
увазан!и содьйств!я къ возстановлешю по настоя нему 
предмету установденнаго в:. ISiG году порядка. Призна
вая такое ходатайство заслуживающимъ уважшпл, iV-iie- 
ралъ-Адъютантъ Графъ Адлербергъ сообщаетъ о вышелз- 
лоасенномъ i!a YCjiorpiiiiie Духовнаго Начальства съ тьмъ, 
не признано ли будетъ ыужнымъ возста!10Бпть озвачепный 
порядовъ и, съ этою цьл!ю, сдълать завися.цее расноря- 
жен!е о веприият!и на будущее время къ разсмотрыаю 
Святт.йЛ1аго Сунода такнхъ ыузыкальныхъ сочинешй, иаз- 
паченныхъ для п1-.н!я въ дерквахь, кои ис получать пред- 
варительыаю одобрешя отъ Нача.хьства Придворной 1Ьв- 
ческой Капеллы, на основаихи устаыов.1снныхъ для того 
правилъ;» и 2 )  Справку, но коей оказалось, что Вы^о- 
чАйшнлъ повелы|!емъ, объявленнымъ Министру Юстиц!и

Генералъ-Лдъютаптомъ Адлербергомъ 23 Августа 1846 
года (Втор. Поля. Собр. Зак. 18-46 года Т. XXI №20325), 
между ирочимъ, постановлено: „Нигди въ Православпыхъ 
церквахъ не вводить новыхъ духовно • му-чы: а.тьныхъ сочи
нений безъ предварптельнаго одобрепхя опыхъ Директ€/)ыъ 
Придворной Пьп'хесиоП Капс.тлы, одобреяпыя же имъ упо
треблять не иначе, какъ въ псчагпыхъ эк«емп.1ярахъ и 
1!р!помъ съ ра:ф-ьшеп1я Святьйшаго Супода“. Прпказа.1и: 
Объ кзъяснсняомъ въ предложе/.ли .Госюдина С унодэлт,-  
наго Оберъ-Прокурора ходатайсгвв Директора Придворной 
П-ьвческой Капеллы дать знать подлежашвмъ м11С*ат1ъ и 
лнцамъ Духовнаго Ведомства !1ечатпыми указами, съ тъит. 
чтобы, согласно этому ходатайству и въ точное нсполне- 
н!е Высо )Ай!пАго 11пве.ин1я 23 Августа 1846 года (Втор. 
Поли. Собр. Зак. Т. XXI, Л  20325), м'зыкалышя со- 
чииеп!я, нреднаяначаемыя для унотрсблсн!я въ Правос- 
лавныхъ церквахъ, кои не получать прсдварительнаго 
одобрен!» отъ Начальства Придворной Пъвчегкой Капеллы, 
впредь къ разсмотрьн!ю Святъйшаго Сгиода не обран!али, 
и вслк!я просьбы о разсмотрьи!и подобх1Ы.\ъ сочш1ен1й, 
Суде таковыя постунятъ, оставляли бе.зъ дъйств!я, а тл 
няъ сочинешй эт«го рода, кои могли быть приняты ими къ 
разсмотр*н!ю въ духо.'1!ыхъ устаи1'ВЛ<;н1яхъ до пастоящаго 
времепи, возвратили по принадлежности лицаиъ, отъ ко- 
ихъ они представлены. Для нрипе-,атан!я же о семь во 
всеобщее илвьст!е вь Правительствонпомъ Вгетникъ и 
Духовной Бесъдъ, соогцить редакхцямъ оныхъ но уста
новленному порядку, предоставивъ вмтстт. съ спмъед,*^по- 
дииу Иснравляю'иему должхюсть Сгнодальпаго Оберъ-)1ро- 
курора о настоящемь расоорлженш Святлйшаго Сгпода 
увъдомить Г. Министра И м1!Ераторскаго  Двора.

Въ Тоискомъ TidcpaCKOMb Прнвлеши по.тучены въ 
1870 году с.«1дующ!е указы Иравительствующаго Сената*

О т ъ  7 А в г у с т а  с .  г .  з а  Л  2 3 3 7 ,  п о  д п . г у  Г р о -

О т ъ  1 9  А в г у с т а  с .  г .  з а  Л  3 8 6 0 1 ,  о  в о с п ^ т щ е н г и  
o ^ n K p u m ia  п о р т в р н и х ъ  и  п и в н ы х ъ  л а в о к ъ  б л и ж е  4 0  
с а ж е н г  о т ъ  Д в о р и е в ъ  и  И М П Е Г А Т О Г С К И Х Ъ  Т с -  

а т р о в ъ .

О чемъ Губериское Прав.теи!е для свъдънхя и даетъ 
знать всъмъ подвьдомствеппымъ ему присутствепнымъ м-ьс* 
тамъ п должпосгнымъ лнцамъ Томской губерн!и, а рав- 
нымъ сообнуаетъ съ тьмъ чтобы 01ш руководствовались 
этими указами, по получеихи ихъ при сенатскихъ объ- 
явленхях;.

КОШЯ СЪ ЖУРНАЛА СОВЪТА ГЛЛВНАГО 
ЛЕН1Я ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

О т ъ  1 0  Т ю л я  с .  г .  з а  Л  2 1 ,  п о  в о п р о с у  о т о м ъ ,  
к т о  д о л ж е н ъ  н а б л ю ') а т ъ  з а  п р а в и л ь н о с т г ю  т о р г о в л и  
въ  ю р о д а х ъ  р а с п о л о ж е н н ы х ъ  въ  о б л а е т я х ъ :  А к м о л и н 
с к о й  и  С е м и п а л а т и н с к о й .

ТоОольск!й Губериаторъ въ Ноябрь мьсяць прошлаго 
года воиюлъ съ 1хредставлеи!емъ въ которонъ изложилъ, 
что со введешемх въ дъйствхс сь 1869 года новаго вре- 
мспиаго степпаго положен!я возникъ волросъ о томъ, до.л- 
жиа ли Тобольская Казенная Палата наблюдать за пра- 
ВИЛЬНЫМЪ ПрОИЗВОДСТВОМЪ т о р г о в л и  в ъ  ГОрОДаХЪ ОМСВЪ II

Петроиавловск* отошедшихь отъ Тобольской губерн!и къ 
Акмолинской области, а также въ город* Акмолинск* п 
вь станиц* Кокчзтавской, которой предоставлены права 
городскаго посеиен!я, такъ какъ въ § 36 степнаго по- 
ложен!я сказано, что Областное Правлеше, составляя 
одно неразд'лльное присутств!е соедипяетъ въ себь в.хасть 
п обязаппости Губернскаго Правлен!», Палатх: казенной, 
граждапскаго и уголовнаго судовъ и губернскихъ управ- 
леп!й, государственныхъ ииуществъ; причемъ шю руко
водствуется правилами для каждой изъ сихъ частей гу- 
иерпскаго управлеп!», установленными. Мьжду тьмъ какъ 
вх 43 § того же положеп!я говорится, что фпнансов'^, 
контрольныя и почтовыя учреждешя вь стеныыхъ об.хас- 
тяхъ остаются па ирежнемъ осповапш, и за симъ § § 
50 и 51 сказапнаго ио.1ожеп!я лоясияется: 1-е,, что су- 
|цествую1ц!я въ пъкоюрыхъ при .типейныхъ городахъ учреж- 
дешя, .завхдывающ!я городскимъ хозяйствомъ, остаютря 
безъ изм*нен!я впредь до преобразован!,» па новыхъ на-I
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ча.ихъ, II 2-g., приписка къ городаиъ, гд* т т ъ  еще 
городскаго управлешя, въ к у п ц ы  п м̂ ыцане н выдача 
тьмъ и другимъ торговыхъ свид'ьтельствъ и торговыхъ дс- 
кумоптовъ возлагаются на ytздпыxъ начальниковь.

А какъ Петропавлпвсггая городская ратуша предста- 
B?4to на раепоряжин1е Тобольской Казепнэй Палаты сос
тавляемые цветными торговыми депутатами акты по на- 
ру1пе1пямъ торговыхъ правилъ лицами торгующими вт. го
роди Петропавловска, то Гепср«лъ-Ма1оръ Соллогубь п 
проептъ рааъяснешя, обязана ли Тобольская Казепмая 
Палата наблюдать за торговлею въ городахъ O mcki , Пет
ропавловска, отошсдптхъ пъ Акмолинской области, а так
же II въ г, Акмолннск-ь 11 ст. Кокчетавской, которой 
предоставлены права городскаго поселен1я.

Вслвдсгвхе подобяаго заявлея1я Тобольскаго Губер
натора Г. Геиералъ-Губерпаторомт. Западной Спбирп бы
ли затребованы по этому предмету мнъп1я отъ Воешшхъ 
Губернато, овъ областей Акмолинской н Семипалатинской 
н изъ получеппыхъ Д011ссеп1й усматривается:

1-е., Военный Губернатор!» Акмолинской области до- 
несъ, что по его миыпю, паблюдеи1е за правильнымъ 
пронзводствомъ торговли B'f. городахъ Лкмолинекюй обла
сти должн ' П2)ипадлежать областному па'яльству мьст- 
нымъ городскпмъ учрежден1ямъ, а не To6oii.ci:ofi Казенной 
Палатъ, та5:ъ какъ на основанш 15ысочайшк тдобреннаго 
ноиожешя 21 Октября 18Gd г. (§ 18) входянря въ сос
тавь областей населеньч подчиняются нолиц1н н суду сог
ласно иасюящаю положен!:! по которому (§ ЗС) Облает- 
Щ1е IIpaBiciiie соеднияеть вт, себь власть и обязанности 
К^'еняой Палаты и потому въ правь налагать штрафъ 
за неправильное производство торговли л промысловъ, 
согласно 4G4 ст. V' т. уст. о попькшахъ, по продолж. 
1368 года. Что же касается до оставлен!:! (но § 43) на 
нрежиемь основан!:! фипансовыхъ учреждетй, то по пеи- 
мвн!ю въ области 1>асходных|. кассъ, Омское расходное 
отд-Moiiie остается по Hpe;i;ije»iy и нотому-то случаю То
больская Казенная Палата, по отдълешю казначействъ, 
въ отношен!» къ Акмолинской облас-''н, завъдываетъ сче
товодство 1Ъ II отчетпост!ю по приходу и ])асходу суммъ, 
обращающихся въ подвъдомыхъ Палатъ кассахъ; ирочю 
же предметы ин.!Оя»епаые въ 1036— 1840 ст. И т. 'тбщ. 
учрежд., по нродолж. 18G8 года, сосредоточены въ Ак- 
ыолинскомъ областвомъ правлен!и,—Донося о ’ъ эюмъ 
Генералъ-Ма!оръ Околышч!й прпсовокунилъ, что новъ^жа 
торговли въ г.г. Омекъ и Петропавловска кмъ возложеиа 
на состоащихъ при немъ чиновниковъ для особыхъ нору- 
чС1пй п 2-0., Семипалатинск!!! же Военный Губернаторъ 
доиесъ, что во ввърекной его >правлен!ю об.тасти гене
ральная иовърка торговли производится, на основаьхи 
преднисашя бывшаго Генералъ-Губорнатора Западной Си
бири, Генералъ отъ HiiUnTepiu Гасфорда, отъ G Лпрлля 

года за Л!: 342, областнымъ правлен!емъ, чрезъ ко- 
иандцруемыхъ для сею чиновниковъ к оно же налагаетъ 
штрафы за открыты:! парутев!а по торговли, какъ мвето, 
заньняюшее собою въ области Казенную Палату.

С п р а в к а ' .  Въ 1856 году ненравляюний должность 
Боенпаго Губернатора Семшшлатииской об.дасти вошелъ 
съ представлсн1смъ, въ коюромъ излджнлъ, что на осяо- 
ваши 252 ст. XI т. уст. о торгов., городская дума или 
ратута, начиная съ 1 февраля каждаго года, произво- 
дитъ генеральную иовърву торговли, при которой д.1я наб- 
.1юден1я со стороны Министерства Финансовъ, находятся 
чиновники Казепныхъ Пилатъ. Л какъ при Сехипалатин- 
скомъ о'ластномъ правлеши чшювпиковъ отъ Каэенныхъ 
Палатъ, со стороны Министерства Финансовъ нс состо- 
итъ, то опъ II пснрапшваетъ разръшешя при какихъ чи- 
новникахъ должно производять генеральную повврку тор
говли въ городах:. Семипалатинской области?

На нр-дставлеп!е эго отъ Генерала отъ Инфантерш 
Гасфорда, отъ G Лпрьли 185G !’ода за Л!: 342, нос.ладо- 
ва.10 сл1дую1Ц1е предложен!е; такъ какъ Семипалатнпская 
городская дума и Устькаыепогорское хозяйственное улра- 
влеше, по 37 § иоло;кен!я объ управ.л:н!и Семипалатин
скою област!ю подчиняются нравлен!ю той области, ко
торая по § 21 означеинаго положешя ииаетъ, ме;кду про- 
чимъ, власть и обязанности Казенной Па.1аты и въ чне- 
^  предметовъ хозяйственнаго отдъ.чешя Семиналатинокаго 
областнаго нравлешл заключается торговля, то въ Семи- 
налатннскъ и Устькаыеногорскъ при повкрв'Ь торговли дол
жны находиться для наблюдешя чиновники Семипалатип- 
скаго об.1астнаго нравлен!я, и что по этому предмету не 
следовало возбуждать вопроса, такъ какъ обстояте.ль-

ство это ясно разрыпаетс.ч ноложешемъ для управленьч 
Семипалатинскою об.чаглпю.

Л о.гож ем е, Совътъ Главнаго Управлен!я Западной 
Сибири, раземотръЕъ вышеизложенный вопросъ, возбужден
ный 7обольскимъ губернаторомъ, п кмм по этому пред
мету военныхъ 1'уиернаторовъ областей Акмолинской и Се- 
мниалатинскоГ:, находить, что всъ города стенпыхъ об
ластей, а съ тоиъ числи г. г. Омскъ, Пстронавловскъ п 
Акмолипскъ и станица Кокчетавская, которой п1>едостав- 
лен:л права городскаго носслен1Я, въ отношоши нрава 
набл10ден1я за правилыюст!ю торпшлн оной н наложеп!я 
шт| афа за ноп])лвпльное производство торговли н нромыс- 
.loc'j. должны быть нодчипешл областнымъ лравлеп!я11ъ 
Ооначепиыхъ областей, такъ какъ на основании 3G § вро- 
меппаго положен!я степныхъ областей, В ысочайше о.тоб- 
рсняаго въ 21 день октября 1868 года правлешеыъ этилъ 
предоставлены с.!асть и обязаипости Казенной Палаты, а 
потому и тюлагаетъ всъ города въ областяхъ Акмолин
ской и Семипалатинской въ отношеп!и 11аблюден!я ча пра
вильностью торговли, генеральной повърки оной н на.ло- 
жен!я ттрафовъ за нарул1ен!о торговыхъ нравплъ, изъ
ять изъ в/.дийя казешшхъ палатъ Тобольской и Томской 
и подчинить областнымъ правлен!ямъ Сем;1палатии.;Еому и 
Лкмо.шнскому по прнладлежности.

Для П1!ив1‘дсн!я этаго положения въ иС1:олнеп!о пре
проводить снисокъ сь журнала Тобольско-му ryv6epnaropy 
и для свъдън!я и въ потреиномт. случ аъ  17ководства CJ- 
обш.ить Koiiiio съ опаго Тобольскому губернатору и восн- 
пымъ губернаторамъ областей Акмолинской и Семипала
тинской.

КОГПЛ СЪ ОТНОШЕШЛ ТОМСКОЙ ](ОНТРОЛЬНОЙ 
ПЛЛАТи.

O m i 5  С е н т я б р я  с .  г , за  А' .25J7, о n p e e n v e H i t t  
безп о р яд к 01,ъ по взносу  денегъ, т, е .  чтобы собранны я  
0 1  к а з н у  деньги  вносим ы  бы.ги въоную  сполна .

При разсмотрън!и шшощихся въ Конт^юльной Палатъ, 
между документами Томскаго Губернсваго Казначейства 
за 1868 г. рапорта ссльскаго старосты Конуйскаго об
щества Тарсминской волости, отх 1G апръ.1я 1868 roja 
га JVs 24, и приложенной при немъ в-ьдомости, оказалгеь, 
что !10 этимъ рапорту и ведомости Конуйск1й сольск!й 
ста1)0ста должепъ былъ представить въ казну для зачис- 
лешл въ подать и ]1азные cGojih всего 944 р. 25' ,̂, к ., 
а представилъ онъ 913 р. 25 /, к., то есть мепъо, чьмъ 
бы слъдоваго, на 31 р. о нричннт» недовиоса этихт. денегъ 
сельск!й староста сдълалъ в:, въдомооти отмьтку, чтопо- 
казав!е въ вьдомостн бывшаго противъ сданнаго количе
ства денегъ проп.зон!ло по ошибк* писаря, а между тъмъ 
при poBiisiii оказалось, что въ ведомости этой ошибки 
нъгъ нм какой, и что показанные въ пей частные итоги 
по каждому сбору, а также и общ!й между собою во 
всемъ сог.1аспы; деньги же 31 р. губернскимъ казначей- 
отвомъ недопоказаиы но государственному земскому сбору, 
а именно: вмъсто пазпаченныхъ по ведомости къ посгуп- 
.1ен!ю въ этотъ сборъ 100 р. G5 /, коп. отнесено ею да 
только 69 р. 63 /; кои.

Бсл11дств!е недовзноса нротпвъ означенныхъ докумен- 
товъ 31 р. и отыъткн сельскаго старосты затребовано 
бы.1о отъ Тарсминекаго волостнаго прав.!€Н1я свъдън!е, 
которое, отъ 10 феврал:! 1869 г. за Л-: 294, объясни
лось, что вь означенной вьдомости Конуйскаго сельскаго 
старосты показано бы.ю къ сдач* денегъ 944 j). 25/, к. ■ 
правильно, но старостою взнесено въ Казначейство толь
ко 913 р. 25'/.  ̂ к. неловзыесено 31 i>. удержав!е этаго 
количества дезхегъ носльдовало отъ ошибки его же сель
скаго старосты.

Объ сбетоятельствъ этомъ Томская Контрольная Па
лата увъдомляетъ Г. Начальника губерши на тотъ ко- 
нецъ, не нризнаетъ ли опъ нужнымъ сдълать но сему 
предмету зависящее распоряжеше къ устраненш иодоб- 
ныхъ безнорядЕОвъ, то есть чтобы деньги собираемые въ 
окладные денежные сборы вносимы были въ подлежащ1я 
казначейства сполна. О чемъ и иуб.шкуется согласно 
нредложев1я Г. Начальника г\берн!и отъ 17 сентября за 
.Vs 6272, для точнаго и HenpoMiiHiiaro исполпен!и волост- 
ныхъ и сельскихъ управлешй.

.— .— -



о  БЫДЛТШЫХЪ ДОЗЛОЛИТЕЛЬНЫХ'Ь СТ!11ДТЛ’ЕЛЬ-
ствлхъ.

На основан!» устава о частной полотопромытлоннос* 
ти ВысочАйшк утв1‘ржде1шаго 24 мая п о !юня 1S70 года 
и ВТ. сл’ьдств!е под^ииыхъ просг.бъ, г. пачалыткомъ ал- 
тайскяхъ горныхъ заводовъ выданы дозволительпыя свиде
тельства па пронзводстЕо золотыхъ промысловъ въ ?анад- 
пой Сибири, слЁдуючи'.мъ лнцамъ:

1-е., Барнаульскому 1-й гильд1и купцу Александру 
Нестерову Чувакову; 2-о., Томскому 1-й гилы!и купечес
кому сыну еврею Ги])1пг. Япкслеву Хотимскому; 3-е., 
Т о м с к о м у  2-й г и л ь д ! н купцу еврею Фебусу Исакову Ма* 
насевичу; 4-е., ToMCKOiiy 1-й гнльд!н купеческому сыну, 
еврею Мейеру Лпкелрву Хотимскому, и 5-е., Ачинскому
1-й гильд!и купцу, еврею Михелю Гнрпюву Ициксону.

J I  р  и  м  Pj ч  а  п  г е . При это.мъ Л' прилагаются дли 
пепрем-ыша!о выполие1пя полицейскими управлегпямп Том
ской губерши—о иовьщеши лицъ, лаш!маю1Ц11хс;1 постав
ками и подрядами Ь е .,  объивлешо Пнтеггдаитскаго Окруж- 
наго Управлеи!:! Западпаго Ci:6iipcKaro ок1)уга о торгахъ 
на лоставку госиита.иныхт. вещей, иотребныхъ на 1871
годъ для Омскаго Пнтепдаитскаго склада; 
нителыюс объ::в.1еп1е оиаго .'.ко уиравлен!?! 
пров!аита на 1871 годъ.

., дпиил- 
иоставк'Ь

Предекдатель 

Губсрискаго Иравлеп1я ^
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' ПОИЗДКА ВЪ К И РГИ ЗСКУ Ю  СТЕП Ь

Было семь часовъ утра, когда мы С'Ьлп въ лодку, 
чтобы переправиться черезъ Иртышъ; ши ода была велико- 
лЬпная; Hi-Tyim. въ тоиъ м'Ьст*, и'ь которомъ мы его не- 
ре*зя5али былъ ие очень шнрокь, но чреанычайио иыст[)'ь; 
иы пере’Ьхяли его минутъ иъ пятнадцать, а за то друг!» 
минуть пятнадцать мы употребили ш> то, 4TOu i.i идти бп 
чевой до П1 истанп, у которой должны были останошпься - 
такт. Ирт1.инъ былт. быетръ и такъ далеко наеъ отнесло. 
Тарантасы шпип были уже гопжы, потому что мы еще 
вечеромт. предъявили пишу поклажу въ таможн’Ь и тогда 
же Be.iijn ихъ п(!]:еп]1авить. Отт. мостковъ пристани нужно 
было подниматься по довольно крутой дорожк'Ь до слободки, 
расположенной на этой ctojkuiI» Иртыша и состоящей нзъ 
и15сколькихт. домовъ, сд1)лашп.1\ъ из’ь битаго кирпича, изъ 
карантина и стоящей нъ nliKOTi)i)OMT> отдалеи!и сторожки 
для таможеипыхъ оиъ'Ьздчнковт.. Слободка эта пост|юена иа- 
MtcTi, П]]еждс тутъ бывшего мФиоиаго двор*а, отъ котора- 
го остался только земляной налъ. Поднявшись въ слободку, 
мы С’Ь л п  въ тарантасы и такт, какъ я былт. нъ первый 
])пзъ на лЬвой сторопЬ Иртыша, то и полюиопытствшяиъ 
узнать, какой впдъ прпнялъ Семиналаишскъ. Онъ прн- 
иялъ c o B e j iu ie in io  другую ф нз!о пю м !ю . Одна церковь была

Hain. была солонцеватая степь и только па занндЬ ппднЬ- 
ЛИС1. горы. Къ двумъ часамъ сдЬлалось очень }ка];по и мы 
остановились отдохнуть у одного аула. Въ этомъ аулЬ мы 
соединились еще съ пнрт1ей, Ьхавшей тоже на промыслы. 
Юрта yjKC была приготовлена, по середин* ея уже кипЬлъ 
чайиикъ съ водой на разведешюмъ кострЬ. Когда мы сЬли 
пить чай, то кь намъ набралось много кнргизъ, мы 
потчивали ихъ чаемъ, за мтоодинъ пзъ нихъ принесъ иамъ 
огромную чашку кумыса и мног!е изъ Ьханшихъ съ нами 
выпили. Л тоже попробовалъ кумысъ; оиъ вкусомъ похожъ 
нЬсколько иа сыворотку и приготовляется изъ лошадинаго 
молока; Miiorie изъ русскпхъ, яшвущнхъ въ степи, С1)ивы- 
каютъ къ нему и лечатся иыъ отъ грудпыхъ болЬзней и 
отъ чахотки. Часа въ четыре мы поЬхали далЬо; ыЬстпость 
вес еще была солонцеватая, не видно было не одного кус,- 
та, и Tj.aua пробивалась кое гд’Ь. Пеуяахти же вся степь 
такая, думалт. и, а въ дЬтствЬмвЬ киргизская степь пред
ставлялась покрытою г[1авой чуть не в], ростт. че.!!ОвЬка и 
нанолпешый тиграми п барсами, но тучъ по видно было и 
волка. Вечеромъ, когда мы остановнлнсь у одной рЬчки 
ночевать, природа совсЬмъ iiepe.\jbuiijacb. Передь нами 
разетнлалась степь, покрытая шелковистой травой и н.елты- 
ми цвЬтамп. Пока разставлялп вт. кружекъ наши экипажи 
и готовили чай, я пошелъ погулять н посмотрЬтг. пиыят- 
никъ, сдЬланпый нзт. битап» кирпича п стоявш!й на п];п- 
горкЬ. Бечеръ былъ 1!осхпти'ге.1Ы!ЫЙ; тишина мертвая, за- 
пахъ огь трапы былъ ароматнчесьчй. Л далеко отошелъ 
отъ стоянки, осмотрЬлъ паыятникъ, шгь Сылъ ностроенъ 
изт. битаго кирпича, состоялъ изъ четырехъ сзЬиъ, каж
дая длиною сажеин полторы, ст. отие))Ст!ем i. для входа, 
безъ крыши; iinyTj)n его, по самой се1;едт1*, была чья то 
MOî iUiLr-̂ i»̂  набросанными па нес камнями,' по угл!1мт. 
9Tiixv< '̂^Wb возвьпнались маленькая башенки; таки.хъ

ВТ. степи мнЬ встрЬчалось вндЬть очень мпоЛ); 
памятника была тоже могилки съ набросапнымъ 

нпхъ дикнмт. laiMHCMT.. Когда я во|)отилея, уже было 
темно, чай былъ П[11ПОтоилснъ и мы усЬлись около чай
ника; разгово1!Ъ начался и киргпяа.чъ. Однпъ взъ Ьхавшнхъ 
съ нами всю жизнь п1овелт. въ степи п зналъ очень хо
рошо правы, обычаи и языкъ кнргизъ. Онъ про-жде то[!го- 
валъ ВТ. степи и очень хвалнлъ честность киргиз),, гово-

------- 7“=*--------- ;vu)iM’b, что они очень исправно платятъ долга, не только за
/^ с ^ /5 е 6 я , но даже за умершихъ отцоил. и дЬдовъ. Кто-то изъ 

наст, спроенлъ его: не нападалп-ли иа пего киргизы въ 
степи и онъ рязсказалъ е.гЬдующ1й случай, бынпмЙ ст. 
нпмт.. Одпая.-ды онъ Ьхал ь по степи, съ одпнмъ работпн- 
1!0мт. II велъ за. собой трехъ верблюдовъ, навьюченны.хъ 
товаром'ь; погода была -/KajiKaa, ихт. стала томить жнягда, 
по такт. пакт, ункхт. не было воды, то опт. иослалъ ])абот- 
ннка поискать ее, П10ШЛ0 нЬсколько времени, какт» работ- 
ипкъ отъ него уЬха.гь, оиъ увндалъ скачущихъ на него 
трехъ кнргизъ; я догадался, разсказываль купецъ, что 
это был.! бараптачн, потому что они были одЬты въ лах- 
митья, съ повязапиыми платкомъ головами, па отлнныхъ 
лошад!1хт. II съ суюлами. 0])уж!я ооыной иикнкого нс было, 
а а зналъ, что киргизы боятся огнест])Ьльнаго 01>уж1я; по- 
счаст!ю у меня былъ телескопъ, величиной въ а1)Ш1шъ, я  

взялъ и раздвинулъ е*̂ о н стнлъ прицЬлинаться въ пих*‘У 
Уипдавшп у меня вт. piyiaiXT. такую штуку, киргизы по 
воротили огь меня въ сторону. —,,Дьйствителы!0 справед
ливо изволите говорить‘*, отозвался па слова купца казапъ 
ямщикъ, cTojiBUiiil uKo.Kt гарантасовъ и все это время мол- 
чавипй. Tjiycbi вЬдь, они. Д1нЬ сколько )азъ п[)иходилос1. 
въ отрядахъ нмЬть дЬ.ш съ ними: прицЬлься только въ
инхъ нзт. карабина п.ш пистолета, «ш одна шельма не гю- 
дойдетт., ТОЛ1.КО не стрЬляй, а выстрЬлишь п})опалъ; оа- 
сЬкутъ своими айбашаыи или убыотъ суюлами. Сомною 
былт. гонге одшгь случай, который никогда не забуду, оро-’ 
должалъ Казань, juisb я провожалт. одного толмача, и пс- 
)1сЬздуж'ь было всего верстъ полторасто. Бдругъ несется 
п.ч'ь, чертей, штупт. двадцать; мы сперва было прлоста-

вся на виду, а другой былъ видепт. только крестъ, oiojio- \ ло ^идимъ, дЬло плохо, ,давай на утекъ. Толмачъ
д ы  расположенные по берегу Иртыиш, составили одну зе- | -ь з д н л ъ , т о  не удержался на сЬдлЬ, пере

вернулся черезъ голову лошади, а я скакшгь еще съ вер
сту, но догнали п одииь изъ нпхъ такь изловчился уда- 
] пть МОНЯ суюлою но шеЬ, что я куда куда впередт. ло-

левую кайму около города, мечети также возвышались 
надт. ю[ЮДОМъ; onjrb, тинущ!йп) вт- ве;стахъ семи отъ го
рода, казалось июль j:oc.rb саыаго города. ПосмотрЬвши 
на городъ, мы поЬхали. Иамъ предсюялп два пути иа 
золотые промысли, каходяштеся В'Ь ки1иазской степи: идинъ 
путь по почтовому TjiUKTy, а другой прямо черезъ степь, 
мы выбрали второй, какъ иднзск!й п прсдставлявшШ болЬе 
разиообраз1я: нЬсколько времени мы Ьхали по .берегу И[>-
тыша, кото):ыЙ въ втихъ мЬстахъ былъ пшгрытъ острова
ми, поросшими ветлой, тонолемъ, бушной, черемухой и 
розовымъ кустарннкомъ Было довольно ягарко, во иЬтт.— 
и Ь т ъ  пахнетъ на пасъ из», за Иртыша запахомъ цвЬтущей 
черемухи и шипошшка. ПроЬхивши версты три четы|е, 
мы остаиовплись у одной рыбалки и запаслись свЬгкнми 
с т е р л я д г м и ,  которыл хотЬли сварить н а  первомъ i i j u i B i u b .  

Потомъ лроЬхали епщ нЬсколько верегь по Oejieiy Иртыша 
II гаконедъ дол;кны были взять вь право отъ него и  вско- 
I 1, |'нъ n.'jibucn отъ ыасъ со всЬмн ост]юиими; к)|угомъ

шадн угодалъ. Подняли меня, jiaOa Бож!я, иривели коми* 
толмача, ]аздЬлн и разули насъ, оставили въ однихь ру- 
башкахъ, махнули намъ ])укой въ ту сторону, куда надо 
идти, а сами были таковы. Чего было дЬлать? Надо про
бираться кос какъ до дому, а солнышко печетъ, шею са- 
дшпъ огь уда]1Ь, плечо тояге я ушиб'ь, упавши съ лошади, 
ноги колятъ камни, и песокъ жжетъ; а ОЬдный толмачъ 
11азбн.тъ себЬ грудь, колЬвп и лиСъ ссадилъ при падеыти 
съ лошади; жажди наст, страшно мучи.та. 51ы идемъ-пдсм>«. 
да н ендемъ, вдемъ-идемъ да и елдемъ; пиЬдимъ полевагб" 
луку, да иасилу-иасилу доб]1ались до аула, а тамъ до го
рода. Воть они каковы. ба]1аптачи-ти! Собаки, черево-то 
у  Ш1ХТ. коневое, заключилъ ыашъ казакъ. Да, нечего ска
зать, II вы хо].оши, ребята! замЬтнлъ купецъ. 11азакъ, 
какъ было видно, обидился иа это замЬчин!с, но ие ска-



залт> ничего.—Bi)€MH отъ чпя до уясина прошло иъ рчзго- 
ворахъ. На ужннъ спарили памъ баратшу. Никогда не 
1}днлъ п такой вкусной баранины: её варили по ки[1гнзски, 
въ большому казан*, безъ всякой приправы, только сни
мали накипь и большой ложкой переливали бу.пюи'ь; но 
нужно было попробыпать зто1ъ бульонъ; чтобы судить ооъ 
его«»«пус*. Мои спутники ыксо по ки1)Гизскому обычаю, 
безь СОЛИ и потомъ запивали бульоиомг. Когда ыы кончи
ли нашъ уясинъ, совершенно ужо стемн'Ьло, я леп> спать 
въ тараптасъ. Незнаю сколько времени н спнлъ, только 
былъ ])азоуя{епъ спльиымъ ударомъ I'jiOMa; молн1я ежеми
нутно нересЬкала горизопп>, удары грома пошо|>г1лись 
чаще п чаще, дождь лилъ какъ изъ ведра. Тнкь кань л 
пронелъ ц1)лый день на воздух*, то не смотря па такую 
грозу, скоро опять заснулъ и проснулся съ сосходомъ 
<-ол1Ща; отприипш замегь у тарантаса, я былъ ни[.а}кеп'1. 
II восхищеиъ природой. Солнце только что взошло и сыпа
ло ыир1ады лучей, коюрые переламливаясь вь каиляхт. 
дождя остапшнгося иа листьпхъ т)1нвы, илест* п JJaзлич- 
ными цв*таып,‘ зелень приняла n p K ifi ц в * г ь ,  воздухь былъ 
снмыГ' благораство] еиный и ко всему этому ыножестно 
поднявшихся жапоропковъ, оглашашиихъ яоздухъ своимъ 
п*н1емъ. Налюбовавшись утрешшмъ видомъ степи, и пошелъ 
Еъ огоньку, который былъ уже разложенп. моими спутниками 
и пак()то[юыъ они приготовляли завтрак'ь. Нся паша ком 
1шн1и была у5ке тутъ, всяк1й сп*итлъ разсказать, что съ
НИМЪ с л у ч и л о с ь  н о ч ь ю ,  ОДИиЪ ГОВОрНЛ1>, ч т о  1ЮЧ1.Ю о н ъ
легъ на открытомъ воздух*, когда же пошелъ доясдь, онъ 
зал*зт. подъ повозку, но и тамъ немогъ скрыться отъ до:к- 
дя, тогда онъ ста.п. проситься b4i та])пнтагь кч» товарищу, 
который испугался н зак]1пчал1. i;a.j)a у.ть; другой разсказы- 
вялъ, что онъ сд'Ьлалъ палатку нзъ од1и1.1ъ и л<мъ всче- 
poiiii, нч> нее, но ночью в*торч. унесч> одЬпло п доягдь его 
выми'шлъ, какъ грецкую губку. Mia напил-сь чаю н, по
завтракавши, вел*ли яап])ягать лошадей; одна нзъ пихъ 
вырвалась и irbuiic н конные люди разсыпались но стеин 
и долго ловили её. Когда шя по'Ьхали. солнце иодиялось 
высоко п картина исрсм*ш1ляс1.: яшворонки улст*ли, трява 
высохла и поблекла. Ч*мъ П1)одо.нкалн мы *хать дал*е къ 
югу, т*.чъ бол*е природа д’Ьлалась разнообразною; это уже 
было не безилодная степь, а хо.1мистая м'Ьстносчь, покры
тая густой травой и цв*тами; вдали видн*лось большое 
стадо барановъ и лошадей. Нъ полдень мы иодь*хали къ 
отрогамч. горт> и остановились въ долин*, ст> трехъ сторонъ 
икоймленной возвышенностями, по средин* этой долины 
протекала р*чка, па берегахъ которой стоялъ аулч-; Kj'y- 
гомъ него паслись верб.чюды еъ не11блюдятами. О пашемъ 
nj)i*3,T* уже знали и одииъ киргизъ, знакомый купецъ, 
позпалъ къ себ*. При этомч> купець разсказялъ мн*, какъ 
CKOj о въ степи расирост]:пш1ются сь*д*н1я о каких'ь либо 
пронзшес'пияхъ. Обыкноненио кИ[)Гпзъ пид*вип{1 или с.!ы 
ша1:ш1й о чемъ пли о вомъ ннбудь, *детъ въ Д)>угоЙ аулъ 
къ пр1ятелго сообщить о слышаиномч. или вид*нпомъ, а 
притомч. я:е угоститься ч*мъ ннбудь Изъ этого же аула 
друг1е киргизы *;утт. въ друтче аулы сообщать новости и 
такимт. образомъ вт> три дня и много вч. четыре новость 
будечъ изв*стпа версп. на тысячу въ окружности. Сами 
к(^гизы, какъ люди совершенно праздные, потому чти все 
хозяйство лежитч» на жепщинахъ, любя1ч> *здить погостямъ. 
Киргизы оренбургскаго в*домсчна пр1*зжаютъ въ гости кч. 
сс(-имч» роднымъ и п]яяте.1яыч. въ б()лыпую орду и оГ)])атно, 
киргизы большой 0 [  ДЫ *ЗД Я Т Ъ  К Ь  Н И М Ъ. Тамыръ (другъ, 
приятель) купца г.йелъ насъ вч> довольно большую юрту, 
устланную кошмами, а сверху коврами; ста.чи угощать 
кумысомъ, пилагомъ (жаренной бараниной съ рисомь) и 
урюкомъ съ изюмомъ. Бь это время въ Ю]1ту нябралось 
много ЛЮСОПЫТНЫХЪ KlIjTHSl-, киргизокъ и киргизятч ; по 
хозяинъ почему-то заблагоразсудилч. ихч. прогнать изч. юр
ты. Па прощаиьи киргизь 11р’инелч> пч> подарокъ своему 
тамыру—купцу Живаго барана, по тоть его не взялъ, а 
въ свою очередь подарилъ киргизу дабу. Дал*е дорога про
легала черезъ горное ущелье, которое большою чает1ю со
стояло нзъ одного камня л не было покрыто ни какою ]>ас- 
тительност!ю. У:ке было довольно поздно; когда мы прибы
ли на одииъ нзъ пр1исковч>; работы дпеипыя уже были по
кончены и киргизы возп| ащалш-]. вч> спои юрты, располо
женный не вдалек* отч» нр1иска. Одни изъ киргизь *хади 
ворхомъ на лошадяхъ, - запряженныхъ въ таратайки, дру- 
rie шли п*шкомъ и несли жел*зныя лопаты и ли.чы; н*- 
которые изъ нихъ, проходя мимо насъ, кивали нямъ го
ловой, говоря: кздравстл^й!л пытался было загиваршонть 
съ ними по русски, но они кажется кром* ■здравствуй'-, 
пичего не знали, потому что только улыбались и оти*чали 
М П * по киргизски.—Я расположился въ юрт*, ночь была 
^езвычайно холодная, такъ что я ирииужденъ былъ оку-
i-.iTbCM двумя од*ялами и проспал’ь довольно долго. Утромь, 
простившись съ купцомъ, который отправился да.ч*е, я по 
шелъ осматривать промывку золота. Вс* работы произво
дились киргизами, одни изъ пихъ возили турФЪ, т. е. слой 
земли до золотоносиаго песка, друг1о возили золотоносный 
песокъ для промывки, н третьи проыытыя гальки и камни,

а [>усс1Йе только присматривали за ]>аботэми. Не* киргизы 
бы.чи почти no.iyjiarie должно быть для удобства. 8анят1е 
золотои]юмышле1шостью пч> киргизской степи довольно вы
годно, хотя соде]»жан1е золотоносныхъ песковч. не велико: 
но сл*дующ1я услов1Я достапляютъ выгоды ЗОЛОТОПрОМЫИ!- 

ленникамъ: 1) малая толщина пластовъ, покрывающих-ь
розсыпи; 2) высокая проба золота; 3) дешевизна рабочнх'ь 
изч. киргизъ. Киргизы, нанимаюш1еся отч. мая до октября, 
шиучаютъ отъ З хъ до 4-хъ р»ублей въ м*сяцъ; вскрыва- 
loiuie турФъ—ОТЪ т[!ехъ до пяти руб. за вводратиую еа- 
ясень, оба эти разряда работников!, получаютъ плату съ 
гочо:пямъ содержан1емъ, и иаконецъ ста]>атели, которые 
раеитаючъ на отведеикоиъ учаетк* золотоносной 1моп;ади 
Г1. оши.ми хозяйскими иист])умеитами, подч. иадзоромч. при 
К!1щпкинь н иолучнючч» плату за золотникч. вымытаго ими 
золота; 4) въ доступности м*сть и благоп[оятиостн клима
та, пч. дешевизн* продовольств]а и въ продолжнтел1.пости 
рабочаго времейи. Золото ич. степи открыто въ 18К) году 
купцомъ О. Г1. • Иоионымъ и ои'ь же открылъ и другая 
руды, которыми степь ч];езвыч:1Йно богата. Бъ ней нпхг;- 
дятсп м*дныя 1>уды, залегахшщя вч. степи; повсюду пахо- 
дят’ь само])одки вч. 40 п 50 пудч.; н*кото]»ыс рудники со- 
держатъ по 8 фувтоиъ вч. пуд*, ееребросвннцовыя руды 
находятся |!ч. горах'ь и содержачп. отъ двухъ до пяти зо- 
дочпнков’ь серебра въ пуд* и до 20-тп фуитовъ свинца, 
много жел*зноЙ руды-и цвФтиых'ь камней, а именно: ямс- 
тисювъ, рауьъ тоназовч., а Г]тфитъ и пласты каменнаю 
угл!1 можно В11Д*т1. па поверхности, тииущ1ес!1 на н*сколь 
ко верстъ II 8алегающ{е ©гь пяти до десяти ajmiHui. въ 
глубь. Каменный уго.1Ь содер1кптч. немного c*i4.i и другихъ 
ирим*сеЙ, по п[!оизаедоннымч. опытамч. опч> очень годеиъ 
при iuau.’jauii* металлонъ, по npiiMbiieiiie его кч. горному 
производству весьма не значительно, иг'мосадрчной соли 
находятся ц'Ьлые озера, таыь есть и мепералышя воды, 
иын* изв*етны сл*дующ1я воды: нъ Семир'Ьчепскомъ кра* 
находятся Л[1асанск1е ключи сфринстовинодор.одкые съ тем- 
neiiiiTypoB по I.**. ОДШ1Ч. iri> 1-.“, а другой ы. 28“,. Кч. к.5ю- 
чамъ этнмч. нздавио цр1*з:кнли кнтайц!.!, кал-мыки н кир
гизы, пользуясь п)<и удушь*, ломотахч. чесотк*, русскимч. 
они сд*л!1.".нс1. кзп'Ьстшд г,ъ 1824 году по AoneceiiiiiMi. 
Штабъ —До1.-иг[,а .̂ У]1нста и во 113сл*донап1кмч. аптек!1ря 
Орлова вч. томъ яге году, который иашелъ, что они полез
ны еще при разстройстн* отп1)ан.'!ен1я кожи и г.ъ злока- 
честгенных'ь язвахч..

(Окоичан1е будетч..)

ТЕЛЕГРАММЫ. ПЕРЕПЕЧАТАННЫЯ И З Ъ  
..йРАВиТЕЛЬСТЕЕП НАГО ВЪСТНИКА ^

И о р щ и р ,  И - ю  ( Ц З -ю )  а - 'И р и ш . Зд'йтпая <1фФшиальнап 
газета Ш)дтне}.жднигь поодпократние naiiyiiiciiie ыеждународ- 
наго iijatiia со счо|;оны Ф)Ч1ниузо1п. но все время недсчмя. 
насто8Ш,ей ноЙт.!, сначала ич. CanprijiiOKca* и че!К‘рь въ 
Кед*. I'казанная газета гоиор.итъ что И*мецк1а батареи 
ностнилены были thihimi. образомъ что городч. Коль остал
ся cdHciiiijeiiim I'll* д’Г.Йстшн ихъ орудШ. Несмотря на то, 
Французы съ умыслом!, бомбардироналн и зткгли этотъ 
открытый и пеук[.*плениый городь, нарушая такимъ -  об 
jiaaoMT. международное право.

Гс1Н*р1ич> Бердеръ псл*дстн1е aioio об)ттнлся къ ко
менданту Ст])асбур.га съ письмомь, въ которомь сказано: 
..Подобный обрпзъ веден1я войны, неслыханный .между ди- 
вилизопаннымн народами, заставляет!, меня сд-Ьлачь насъ 
лично отв*Т1;чвеш:ымч. за посл*детв1я. Кром* того я ври- 
1!нзалъ составить счетъ вс*мч. прнчиненнымч. убыткамч., и 
буду искать воз(1агражден1я въ коитрибуц1яхъ которыа бу- 
дучъ взимаемы в'ь Эльзас*,,.

— 1 2 ^  0 ( 2 4 ‘ Ю) a e n jc m a . (0ф < /пщ 1а.1ьно). Подч. прнкры- 
ччемъ огня артнллер1йсяихч. полеиыхч. оруд1Й и 1»ельскнхъ 
батарей, п*хота въ прошлую ночь п];иОлизилазь на ты
сячу шагоиъ къ Страсбургской крЬпости и безъ потери 
для себя овлад*ли воксаломъ жел*зиоЁ дороги.

Б (1(^-ле-Д ю 17 ., 12 -41  ( 2 - f ' i o )  u e ii jc in a . i t e n m -
н ш и ) — (0ффицг;1ЛЬШ 1). Шалонъ очищенъ Ф)1аицузамн.

Головы 11{|усскихч. колоинъ прошли за Шалоиъ. Арм1я 
продолжаегь итти впередч..

П ариж ъ^ 13-%> l 2 j ^ i o )  UG ] ,c in n . Правительство объяви
ло что Пресекая кав!1лер1я заняла Дулеваиъ. 1150 канале- 
jiMcruB’b П})н0ылп iJ4ejm нъ Шалоиъ, ()с.таи!1ди этотч. юродъ 
нечеримъ и инп]1аиилнсь ьъ востоку.

Б е р л и н а ,  13-10  (2 3 - х о )  а щ ч п а .  , ,Государственный Ува- 
затель'' сообщаетч. что глинная квартир!! 1{оро.1я перене
сена нзъ Понгь-а Муссона въ Баръ-ле Дюкъ. 11*сколько 
нрмейскихъ корпусовч. первой н второй арм1И остались про- 
тивъ маршала Базена; д]!уг]я части Н*мецкой apMiu на
правились р*ши1елы10 на Парижъ.

К а р л е р р ^  1 3 - .0  (^2 5 -w ) а в гц с т а . Нчера въ п)юяолжен1е 
ц*лаго дня происходила артнллер1йская битва въ Страсбур- 
г*. Вече10мъ и всю ноч!. до утра огонь усиливался. Ре-



зультатъ удовлетворительный. Правая сторона цитадели 
сго11’Ьла; арсеналъ совершешю исчезъ въ пламени. 15ъ го
род* замЬтили пожаръ въ н'Ьсколькихъ И'Ьстахъ и Прусса
ки заставили замолчать мортирную OaTaiieio. Оъ Прусской 
стороны потери не было.

М у н д о л ь с и й м ъ , 1 4 - ю  ( 2 6 - to )  a e t y a n a .  [0 (/1ф иц1алш > ). Съ 
23-го августа вечеромъ городъ и крепость Страсбургъ бом
бардируются съ Кельскаго берега осадными снарядами, а 
ночью съ юясиаго фронта артиллер1Йскими полевыми ору- 
Д1пми. Съ 24 го утромъ городъ и кр-Ьпость бомба))дируются 
съ сЬвернаго Фронта артиллер1йскими осадными оруд1ями.

Аванпосты находятся въ 500-хъ и 800 хъ шагахп> отъ 
крепости.

Поврежде1пя Страсбурга значительны; псбольпйе по]Ю- 
ховые магазины взорваны. Цитадель. н-Ьсколько ыагазиновъ 
в друг1я здан1н горятъ. Поте))!! Пруссаковъ весьма незна- 
яительны.

Б е.рлин о , 17-t« (2 ! ) -ю )  ш п у ш а .  (0 ф ф и ц 1 а .ш ш ) . По но- 
в*йшимъ iiBBlicTiiiMT., Французские rene[)a.iiii Фроссаръ и 
Б у р б а кп  ])!1н ены .

Изь главной генеральной квартиры изп’Ьщаютъ, отъ 
28-го августа, что вчера п[юизошла гюб'Ьдоиосиая схватка 
между 3-ыъ Саксоискимъ кавалер1йскимъ полко.мъ, одннмъ 
эскадрономъ 18 го уланскаго полка и батареей Цвинкера 
съ Прусской стороны н шестью эскадронами стр*лковъ со 
стороны Французовъ, недалеко отъ Вюзапси. Комапдовав- 
Ш1Й Французскими солдатами 1)анеиъ и взяп> въ плЬнъ.

К арлсру:)^  17 'Ю  ( 2 0 - ю )  a o n jc m a . ЗдЪшняя ,,0ффиц1аль- 
над Газетн“  изв*щаетъ:

Страсбургск1й епископъ сд*лалъ попытку къ прпмирс 
н1ю; оиъ вышелъ изь крепости и пр1’Ьхалъ въ Шильтих- 
геймъ, гд'Ь подполковникъ Леш,инек1Й, начальникъ Баден- 
скаго Главнаго Штаба, велъ съ нимъ переговоры. Епис- 
копъ находилъ бомбардирован1е иротивныыъ международно
му праву; его Miibaie было опрове|)гвуто. Зат’Ьмъ опъ про- 
силъ чтобъ б*1Л0 позволено иаселшпю Страсбурга оставить 
городъ, въ чемъ ему было отказано. Наконецъ онъ просилъ 
пр1остановлеп1я военвыхъ дЬйствШ въ продолже1пе 24 хп. 
часовъ, па что получилъ соглас1е, подъ услов1емъ если 
черезъ часъ отъ губернатора получится изв*ст1е о его го
товности вступить въ переговоры. Сей посл'Ьдн1й былъ при- 
г.1ашеиъ ocMOTpiTb работы аттаки.

Ыа воавратномъ пути, хотя подполковпикъ Дещииск1Й 
самъ иосплъ знамя парламентера, по пемт» открытъ былъ 
настоящ1й бЬглый огонь; знамя пробито пулями.

Попытка къ посредничеству не ныЬла успеха. Бом
бардирование продолжается с’ь небольшими перерывами. Вь 
настоящее время для аттаки употребляются оруд1я сама1ч> 
большего калиО]>а.

П а р и зк я , l-S - to  (З О -ю )  а вгу с т а . Депеша изъ Шеле- 
штадта нзвФщаетъ что протпвт> Страсбурга уже два дня 
открыть весьма оживленный огонь

Тс.1 гг 11аммы, нспосрсдстпенно п о л ;-  
часмы я PcAaisaicii Т ом скихъ Губерн- 
скидъ  п'Ьдомостси из-ь П етербурга, от-ь 

Р усск аго  Те.деграФиаго агентства.
2 1 - ю  С ш т я б у я -

По прусским ъ  оФФИщальвымъ изв*ст1ям ъ  Ф ранцузы 
*°/в къ ю гу  отъ' П ариж а аттак о в ал и  п р у сса ко в ъ  зе а ч я те л ь - 
иыми силам и , но р азб и ты .

2 3 - ю  С ен т п б р я .

Изв*ст1н вооруже1пяхъ Росс1и, возбужден1н восточнаго 
вопроса—опровергаются. ГОСУДАРЯ ожидаютъ въ Москву 
29 Сентябри, Одессу 2 Октября.

г  А i ;  с  А

На продажу вь г. Томск* мяса и печенаго 
1-го Сентября по 1-е Октября 1870 года.

М ясо еж едневной б о й к и  ко р л1леп<ио ск о т а .
1')б i

1-го сорта задевая съ грудиною j  —  — 1 80 1
[ п у д ы

2-го — передовая \  — — 1 20 i
. голова — — — 10 и U
/ . ВОЛОВ1Й — — 20 1

Скогск1я У  языкъ ’
1 / обыкновенный — — 15

св*ж1я 1 брюшина — — “ — 5
I  сычугъ еъ почками— — — 15

принад- \  смолость — — •— — iO И20
1 осердье — — — — 25

дежности. 1 L большая воловья 
■ студень 1

— 30

20\ ( обыкновенная — —
Мясо соленое въ одномъ сорт* пудъ — — 90
Свинина св*жая въ одномъ сорт* фунтъ — 10

Т е л я т и н а  еж едневной бо й ки ;
Передовая , — — — G

( ф у н т ы
Задевая \  _  _  _  _ — 10
Телячья годовка съ ногами — — — 20

Б а р и п и п а  ем е д п е вн о й  бойки:
Передовая , — — — — — 3

' ф у н т ы
Задовая  ̂ _  _  — — — 5

П е ч е н и й  хлгьбь:
Пшеничный обыкновенный V — -*• __ 2
Крупчатый 1-го сорта 1 — — п

— — 2-го сорта J ^ *“ —

Ржаной — — /  — — 

------  j o e - i 1
1

Дозволено иенаурою, 20 Сентября 1870 г. Редакторъ //. Сшчфын<т.
Въ Томской Губ. ТипограФШ.

Средтй суточный выводъ метеорологическихъ наблюдший въ г. Томск* съ 24 Сентября до 1 Октября 1870 года.

о  «  
а  аС 
2  3 
^  о

I
12 24

I
13 25

1
14 2G

9  -2. ! M s

й  Ь  1 !■  I

ПРИМЪЧАНШ.

593.0 t  17,7. 592,48.
I I

597.0 t  17^2. 596,55.
i I

597,8 ’t  16,3. 597,47.

15 27 594,9 I-"- 16,3.'594,51.
' l l  I
16 28 592 0 H 16,5. 591,01.

' I  I
17 29 399,3 , t  16,2. 593,97. 

603,3 1 16,1. 002,97.18 :’o
1

t  3,7. t  ‘VO l 2,10. 0,87. t  3,7. 0, 0. Дождь. СВ. 2.

t  3,2 1 t  3,0.j 2,29. 0,9(1. t  3,2. 0, 0. Дождь. сз. 1

t  4,3,| t  4 ,0 .j 2,46. 0,94. t  4,3. 0, 0. Дождь. ю. 2.

t  .5,(1.; t  5,0.i 2,«1. 0,90. t  5,G. 0, 0 .’ Облач. ; ю . 2.

t  4,(1.’ t  4,3.j 2,32. 0,94. t  4,6. 0, 0.1
1

Дождь. ' ЮБ. 3.

t  3,8.1 t  3,5.' 2,36. 0,94. t  3,8. 0 .0 .; Дождь. СЗ. 2.

t  1,7.| -1- 1,4. 1,97. 
1 1

0,94. t  1,7- 0, 0.'
1

Облач. СЗ. 4.

24 Ч . ночью II днеиъ 
дождь.
25 ч. m in im u m  f  
2,2V p.
26 Ч . днемъ падалъ 
дождь.
27 ч. ночью и днемъ 
дождь.
28 ч. въ полдень 
градъ.
29 ч. ночью Быпалъ 
дождь.
30 ч. m in im u m  
2,2V р.

I- Oii-.ачастъ с.шбый, 2- ум*ренвый, 3- сильный, 4 -очень сильный, 5 -урагамъ.
Пяолк^датсль С - Зльсиер*


