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ВЫСОЧ.^ЙШШ ПОВЕЛ■ьнш.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ, по дов.1ад1̂  Его Be.iu- 
чЕствг настоящаго положешя работ* Komnuciu на которую 
возложен* пересмотр* поставовлев1й о личной военной по
винности, Высочайше сонзволнлъ принять во вшшан1е.

1) что для нолпаго обеспечсви воешюй зашиты Гц>- 
сударства, без* обременительмаго дли его финансов* уве- 
лнченЁя на.1ичнаго состава арн1и, пеобходимо постепенное 
образованЁе резервных* или запасных* войск* призыва
емых* на службу только въ военное время;

2) что устройство запасных* войск* должно быть 
основано на т*х* же самых* коренных* началах*, на 
которых* основано общее устрбйство арши, н что не
обходимость соблюдеи1я этого услов1я впо-тн* подтверж
дается совреиспньши военаымн событиями;

3 )  что сокращеню сроков* обязательной службы 
облегчает* исполцешс личной военной повинности ■ должно 
быть сохраняемо в* виду при составлс1аи новых* об* 
этой повиин'>сти закопоаоложон1Й;

4 ) что coKpameBie служебных* сроков*, бсгъослаб- 
летя военных* сил* Госу:1арства въ общем* состав* на
личных* я запасных* частей apsiiif, зависит* от* чнели- 
тельности той доли паселен1я которая ежегодно призы
вается пли впредь будет* нризыватьс.ч на службу;

5) что вс* цып* Д1'нствую!и1я постановлен!.*! о «ю- 
рядк* 1юст\плен{я на военную службу, |;есмотря на до- 
пущенныя въ них* различ1я по нравам* состо.зн1й или 
правам* сословным*, имъют* один* o6iiii6 ]{сточиикъ за- 
клю’аюнцйся въ понят!» о всеобщей и свяи^ешюй обя- 
ланности зашиты отечества;

В) что для обеспечены падлез;апгаго устройства за
пасных* войск* необходимо устаповлсп!е болъе постояп- 
иаго и 60.1*6 правильпаго соотношсп!я между числом* 
новобранцев* вступаюп^ихъ в* арм!ю наоснован!и нач ат  
облзательяаго призыва, и числом* лиц* которыя ежегодно 
поступают* на военную службу на други.\ъ осноБан!ях*, 
и которыя, по правам* состояв!!! и по ctenr^nit образо- 
вап!я, преииу1цеетвеш10 занп.иаютъ офицсрск!я должпостн.

Всл*дств!е сего Государю Император/  благоугодно 
было, 4-го сего ноября, повельть Военному .Министру: 
составить и представить на Высочайшее утверждеп1е, 
установленным* порядком*, иредположеи!а об* устройств* 
запасных* частей арм!и и о распрострапенк! прямаго y iac iia  
въ воешюй повинности, при соблюдеиш нъкоторых* осо
бых* ус.10В1й, на вс* вооб|це сослов!я в* Государств*.

(П р а ви т , опстн. М  .^37).

Высочайшим* повел*н!емъ иос.1*довавтямъ 4-го сего 
ноября возложено на Воешюе Министерство составлен1е 
предноложен1я об* устройств* запасных* чазтей арм1н и 
о pacHpocTpaiieiiiu нрямяго участ!я въ военной поопнноств 
па вс* вообще сослов!я.

Д.1Я нспо.1н<:н!я сей Высочайшей воли уч[>еждаются, 
с* сои.чвллешя Г« СУДАРЯ Иаиератора, дв* Kmhhcih, под* 
главным* руководством* Военнаго Мнвист1>а и под* пе- 
посредствепнын* предсъдательстломъ пачальвика Главнаго 
Штаба:

Одна— д̂.1я разработки, на новых*, указанаых* Его 
Величествоиъ основаа!яхъ, Лолож емя о .хинной военной 
повинности  в* Имперш и Царств* Польском*.

Другая—Д.1Я составлен!», также на осиован!и пред
варительно уже одобренных* Его Be.ibjectbom* ыачалъ, 
новаго П олож емл о запасных* млетныхъ и  резервных*  
войсках* и  государствемномъ ополчема.

Первую Коымис!ю образова1ь из* членов* отъ Ми
нистерств*: Военнаго, Морскаго, Внутренних* Д*лъ, Фя- 
напсовъ и Удмовъ, от* П-го Отдыеяая Собственной Его 
Величества Канцеларш в отъ Собственной же Его Вели
чества канцсларш по Двламъ Царства Подьехаго, а  также 
нзъ ивкогорых* особых* членов*, по неоосредствевному 
Государя Императора вазааченш.

Вторую Коымнс1Ю образовать из* чшювъ Г.1жвянхъ 
Управлен!й Военнаго Мниистерства, по иа:шачеа1Ю Воев- 
наго Министра, и пвкоторыхъ других* членов*, по не
посредственному Его В|личвствА иазпачешю. ^



Председателю обеихъ KoMMWCift предоставить пригла
шать въ заседа1пя и другихъ лицъ, воторыя могутъ быть 
особенно-полезны въ совещан1ахъ своими спс1иалыпл£и 
сведетями.

Затъмъ Государь Имнераторъ Высочайше повелеть 
соизволилъ: учрежденную въ 186'2 г. Коммисгю для пе
ресмот ра Рекрут скаго Устава  закрыть, и все произ
водившаяся въ ОЕгой дела и собранный св*дън1я передать 
въ учрежденную вновь Коммис1ю для составлеп1я новаго 
Пол )ЖРн1я о личной военной повинности.

О д е с с е .  ,Вьдомостц Одесскаго Градоначальства* 
сообшаютъ что пъсоторые n y c c K ie  .тюди, движимые го
рячей любовью к'ь р динъ, ждутъ-не-дождутся BOCKfecetjia 
изъ мертвыхъ славпаго Гуссваго Черноморскаго <|)Лота, и 
что по пол\чен1и обь этомъ радостной вьстп, которая, 
конечно, разнесется по всему Русскому Царству съ быст
ротою электрическаго тока, устроится подписка или склад
чина на сооружен1е одного, вполне совпемепно-вооружен- 
наго, II гюстрОйннаго, обществеинаго броненосца д.1я Чер- 
паго-Моря, съ наимемован1емъ его, когда раз)11Ч1штъ Пра
вительство, „Цареиь Русскнмъ*.

(П р а ви т , etbcmn. Л* 249),

о нзбавлен1и его отъ пеправпльпаго взыскашя съ пего 
томскимъ Ьй гильд1н купцомъ Борнсомъ .Теонтьевымъ Хо- 
тински.мъ, по векселю 720 р. сер., при чеыъ судъ при- 
сововупляетъ 1-е, что кошя съ протешя Петрова съ при- 
ложенюмъ документовъ при пов*ствахъ сего числа для 
выдачи Хотимскому, препровождена въ мар1инское окруж
ное полицейское y i i p a B - i e i i i e  при отношетпи за .Д-; 2129 и 
2 -е, что если Хотниск1й въ устаповлоппый 489 ст. X т. 
2 ч. так. гражд. (: изд. 1857 г. :)  срокъ не представить 
объяснешя, то дъло па основ. 490 ст. того же закона 
будетъ ръигсно но имъющимся въ немъ доказате.чьствамъ.

2.

КЪ СЛУШАНПО Р'ЬШЕШЙ.

ПЕРКМТ.ЫЫ ПО СЛУН1В'Ь чпновпмковъ.

Но паспо;)яжен1ю !'. Началышка губерши:

16д;‘кабрл, отставной канцелярсь1й служитель Пегръ 
ВЛХЛРЬЕВЪ, согласно иго ходатайству, опрсдьлонъ въ 
ттагь '1 омской казенной палаты.

17 декабря, уволенный огъ службы младнпй учитель 
ввсвре<и‘нскасо.. приходекаго училища Михаплъ СМИР- 
НОВЪ, опродъденъ согласно нротр1ПЮ, въ штатъ то.м- 
скаго губернскаго суда.

Но поста1ювлен1ямъ унравляютаго акцизными сбо
рами состоявшимся:

8 декабря 33, письмоводитель и бухгалтерь упра- 
влен1я УШ акцизнаго округа кoл.^южcкiй регнетраторъ 
Иваиъ СИ 1ЬНЯГЙНЪ, послучаю опредълешя его 2-го 
ноября сего гота надзирателемг II участка туркестан- 
скаго акциз! аго управлен1я, отчисленъ изъ ведомства 
акцизнаго управлен1а западной сибири.

ToM CKifl окружный суд:,, на оснзв. 482 ст. Х т . 2 ч, 
зак. гра;кд. вызываетъ томскаго мъщанипа Якова Иванова 
ЖУКОВА, къ выслу:пян1ю рыпигельпаго оп/зедмен^я coi- 
стояв нагося 23 ч. ноября сего П1да, но дм у овзысканш 
съ него денег/, довьреннымъ томскаго 1-й гильд1н купца 
Егора Петрова Исаева, чиповникомъ Лдамомъ 1осифовымъ
К.'10ссовскимъ,. 2.

Тотъ же судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд. вызывазтъ къ выслушан1ю рынительнаго опредьле- 
шя состоявшагося 23 ч. ноября мъсяца сего года, кресть
янина б1йскаго округа, смоленской волости, Пва/га Ермо
лаева БЕДАРЕВА и томскаго мыцаннна Ллексъя 0едо- 
сьева ППЧУГИПЛ. по дълу о взыскагпн первымъ оъ по- 
слъдпяго денегъ. 2.

ToMCKii? губсрнск1й судъ, па основ. 482 ст. Х т . 2 ч .  
гшлываетъ барнаульскаго 2 й ги.1ьд1и купца llua/ia Гри- 
1'орьева МАЛЬКОВА, къ выслушае{ю р*1нательпа10 онре- 
дълен1Я сего суда, нодписапнаго 27 ноября 1870 г. по 
дъ.|у о заключенцо.мъ нмъ Мальковыиъ съ бышнимъ томс- 
кныъ, а пынв ачинскнмъ 1-й гнл1.д1п кунцо-мъ Михс.теыъ 
Григорьевыиъ Ицыксонпмъ yc.iOBiii, коимъ Ицыксонъ обя
зался поставить ому 22400 ведръ вина и объ искахъ ими 
другъ съ друга за нарушение 
въ 22400 P.VO. сереб.

сего УСЛОВ1Я, пеустойяЬ 
3.

10 декабря 34, надзвратс.юй IV и V акцизныхъ 
округовъ западной сибири, коллежскаго секретаря Миха- 
H.ia РНРСАЧЕВЛ н ко7лежскаго асессора Нико.:аа ЕФРЕ
МОВА, перевести одного на мъего другаго.

О чемъ публикуется на осиованги 1519 ст. III т. 
уст. о служ. но олред'Ьлен1ю отъ правит, по нрод- 1803 г.

ОВЪЯБЛЕН1Е БЛАГОДАРНОСТИ.

Куз/1ецк1й окружный, судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. СВ. зак. гражд. (: над. 1857 г. :) вызыгаетт. бар- 
iiay.ibcKaro мыцанина Петра Гаври.юва МОГИЛЬНИКОВА, 
къ вислужан1ю рт.шительнаго онредълешя 23 октября, со- 
стоявшагося по дълу о взыска/пи нмъ Могильниковымъ, 
съ крестьянина уксунайской волости, деревни чесногсовой 
Оедора Андреева Шебалина денегъ 50 р. 23 к. паяна- 
ченпаго подписать 21 числа декабря сего 1870 10да.

Том. окрулс.судъ вызываетъ наслъдникотъ томскаго 2 
гильд111 купца Ивана Анд1)еева СТЕПНОВА, къ выслу- 
шашю pt, 1лггельиаго опрсдъле/пя, по дълу овзысканш 
Степновымъ с'ь вонкурснаго управлэшя несостоятельной 
К' Горохова четырехъ тысачь руб. сереб. съ процентами.

3.

КЪЧТЕШГО ИРУКОПРИК.’ГАДСТВУ ВЫПИСКИ.

Богото-искому волостному головь РОЗНИЧЕНКО, за 
спъшное и безпедоимочное взыска/ае податей к по- 
инностсб за 1-к> и 2-ю по.ювины 1870 года, объявляется 
лагодарность Г. Начальника губерн1и.

ОБЪЛБЛКШЛ О ВЫЗОБЛХЪ.
КЪ с у д у :

MapiaHCKiB окружный судъ на основ. 271 ст. Х т . 2ч. 
аав. гражд. (: изд. 185? г . : )  выямваетъ томскаго 1-й 
Г|(льд1н купца Бориса ХОТИМСКАГО, для дачи объясне
н а  противъ прошешя подаинаго 28 октября с . г. BiapitiH- 
екимъ 2-й гильд1н кунцомъ Абрамоиъ Йетровымъ, lio дълу

Томск1й губерпСЕ1й судъ, на основанш 448 ст. X 
т. ч. П вызываетъ: 1. ,  паслъдниковъ потомственнаго ио- 
четпаго гражданина Александра Степанова Калиннпа-Шу- 
/нляева, потомственныхъ почетпыхъ граждавъ Степана 
Л./ександрова и Александра Степаиова КАЛИНИНЫХЪ- 
ШУШЛЯЕВЫХЪ; 2., пасладпика потомственнаго почет- 
наго гражданина Михаила Посы.шна— сына его шуйскаго 
1-й гнльд1н купца Степана Михайлова ПОСЫЛИНЛ, 3 ., 
потомстЕспную почетную граждапиу .Александру БАРА
НОВУ; 4 . ,  довъреннаго отъ колкурсиаю управ.чен1я по 
дтламъ г:1ттепъ-([ервальтера Александра РОСЧККТАКВА;
5 ., титу.шрпаго совътнива А.тексаедра ШАТЕЛЕНА и
6 ., нас.пдницъ надворнаго совътника Hitltna Ковалгвекаго
— жену его АмаЛ1Ю КОВА.1ЕВСКУЮ и дочь, жену гор- 
паго технолога Юл1ю ШУГАЕВУ,— къ чтешю и рукопри
кладству выписки изъ дъла о взыскашн томскимъ 1-й 
гильд1и купцомъ Пвапонъ • Бегомоловымъ съ нихъ и съ 
KOMiianioiiOBi мхъ по Плы/некому прииску 2.500 руб. по 
в в и т а 1 1 Ц 1 и . ] .



КЪ ТОРГЛМЪ:

Отъ ToucBOlt Казешюй Палаты объявляется, что въ 
присутствш оя 15 и 19 Января 1S71 года uuiiiOTi

,быть прои;;в<'дены торги ма землю въ количества 20 десят. 
вымежеванную изъ Чулымсвой казенной л«сной дачи въ 
15 верстахъ отъ дер. бълобородовой. просимую нарим- 
свнмъ м’ыцапиномъ Абрамомъ Серсбряковымъ. 1.

Оть Томской Казенной Палаты объявляется, что въ 
прнсутств{и ея 15 и 19 Января 1871 года имъютъ
быть произведены торги па землю 30 десят. 150 с»ж. 
изъ чулымской казоиной льсной дачи въ 12 верстахъ отъ 
дер. Ново-Ллексапдровки и 20 отъ дер. Больше-Куско
вой, просимую въ оброчное содержашс Томскимъ мыдани- 
иомъ Николаеыъ Петровыма Апдреевымъ. 1-

Томская губернская строительная коммис!я вызы
вает']. желающихъ принять вт. подрздъ исполнРн1е работъ 
изъ своихъ матер1аловъ, для исправлен1я .здап1я томсваго 
тюремнаго замка съ пристройками двухъ отхожчхъ м-ьстъ, 
па исчис-тепчую по CMint сумму 19,222 руб. Ю'Д KOtr.

Торгъ назначается въ строительной коммис1и 20 бу
дущего марта 1871 года съ переторжкой чрезъ три дня 
и будстъ пропзведенъ изустный п съ допу1пеп1смъ занеча- 
таиных-ь объявлен1й; но присылка зап(‘чатаниыхъ объяв- 
ло1Йй отъ тьхъ лицъ, которым лично или чрезъ n(*Bbpeii* 
ныхъ будггъ участвовать въ пзуствыхъ торгахъ, коспре* 
щаетсл.

Залигов'ь, на обсзнечев1е неустойки по подряду, 
требуется на третью часть суммы всего подряда.

Лица, желаюпия вступить въ изустный торгъ, обя
заны, до приступ.1ен1я къ нему, п^юдставить при ироше- 
нш па обыкновенной ге т̂бовой бумагъ 70 коп. достоин
ства документы о своомъ HBaHiu и залоги, соразмъ|11(Ыс 
сумм11.
 ̂ Занечатанпыя объявлен1я къ торгамъ должны быть 

д у 1С1щн или пАяиии HP uQaace одвпадцати часовъ ут^а 
дня, пазначеннаго для торга.

Зачочатанныя объяв.1ев1я, па основаши 1909 ст . X 
т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) должны заключать въ 
сеОь: 1 ., соглас1е принять подрядъ вполнь, па точномт. 
основанш КОНДНД1Й, безъ перемЫЕЫ; 2 .,  цт-ну, складомъ 
написанную; 3 .,  ^acтo пребываы1е, зван1е, им» и (|!ами- 
л1я предъявителя, также годъ, мьсяцъ и число когда пи
сано. Къ объявлен1ю должны быть приложены: а .,  доку
менты о seariiu предъявителя, б ., залоги, соразмърныс 
третьей части подрядной су.чмы,

Нашист. на пакетъ, въ которомъ запечатано объм- 
B.icnie, должна быть следующая: ,въ томскую строитель
ную во.ммис1Ю такого-то о5ъяв.1онн* къ торгамъ такого- 
то числа, па 11С11раБлеп1е томскаго тюремнало замка, съ 
пристройками двухъ отхожихъ мъстъ.

Коиднцит, чертожъ и сиьта могутъ быть разематри- 
ваеиы въ день торговъ и до наступлен1я ихъ, ежедн вно, 
до 12 часовъ дня. 1 .

Отъ томскаго общего губернскаго уирав.чсн»я объ
является:

1 , для отоплешя и осв*щен1я томской центральной 
перосмлыюй арестантской тюрьмы, потребно заготовить 
въ nponopniio 1871 г. доовъ трехъпо.тонныхъ Серезовыхъ 
72 саж. 10 верш, и с'шновыхъ 71саж. 12 верш, и свьчь 
са.гьныхъ 57 пуд. 30 ф. Загогговле1йе это предполагается 
произвести съ торгов ь назяаченныхъ въ об»цемъ губерн- 
ссомъ уцравлсн1и 30 числа января буду«цаго 1871 года 
съ керетожкою чрезъ три дня.

2 , жслающ1е взять на себя этотъ подрядг должны 
явиться въ торгамъ съ законными документами и залогами; 
довооляетея также присылать запечатанныа объявлешя, 
доторыя будутъ принимаемы только' до 11 часовъ назна- 
ченнаго Д.1Я торга дня. Бъ объяв.1бн1и должно быть озна
чено: имя, фаммла, мьсто жительства жслаюл\аго на 
дрова и свьчи II въ вакомъ количества желаютъ принять. 
Ыазапечатаыномъ конв<>рта, вроына адреса: ,въ Томское 
об|цее губернское управленю" до.1жва быть надпись: „объ- 
явлен1е въ торгамъ на ноставву дровъ и-свачь для том
ской центральной пересыльной арестантской тюрьмы въ 
аро11орц1ю 1871 года.*

Кондиц1и на этотъ подрядъ будутъ объяалеиц въ

томсвомъ общемъ губернскомъ управлоп1и. Желаюш1е 
торговаться до.лжпы имать въ виду, что количество дровъ' 
и свать нына предполагаемое къ заиодр!;ду, можетъ прм 
торгахъ изыаниться. 2.

Барнаульское окружное полицейское управле1пе, 
всладств1е постаповлен1я своего, состоявшагося 2 числа 
сего декабря назначило въ продажу съ аукц1пннаго торга 
иыыощаго пронзвестись въ присутств1н сего управлен1я 
во 2-е число будушаго января 1871 г. въ 11 часовъ до- 
полудпи, движимое MMtHie, описанное у барпаульскаго ма- 
щашша Степана ПЛОТНИКОВА, за пеплатежъ долга въ 
богодальпую сумму барнаульскаго городоваго хозяВствен- 
наго управлен1я, взятыхъ имъ повекселю 75 руб. серсб. 
Желаюпце купить это UManie могутъ явиться въ день 
торга въ барнаульско'* окружЕюс полицейское у]|равлен1в 
II рассматривать бумаги до продажи отпосяипяся. ^

2 .

Семипалатинское областное правление объ- 
яЕляетъ, что вс.мдств!? nocTaiiOB.Ti'Hin его, состоявшагося 
20 октябри сего 1870 г. въ присутствии опаго будетъ 
во 2 ч. будушаго 1юня 1871 г. съ переторжкою чрезъ 
три дня продаваться недвижимое имашо песостоительпаю 
семнпалатипскаго мыцанипа Халита ЛБЕТУЛЛИНА съ 
землею, находящееся въ г. семиналатинскь, 2 части на 5 
улкц-ь отъ рьчки семниалатинки, оцъненпое въ 795 р. ( а 
удов.тетворен1е дол1’а Екатерипбургскаго Государствеяпаго 
Банка и др\гихъ лицъ. MMt.iiie это состоптъ изъ сльдую- 
щихъ частей: 1) деревяниаго двухъ-этажнаго дома, въ
верхнемъ этажь три чистыхъ комнаты съ 13 окнами, двой
ными стеклянными рамами, съ раетворчагыми простыми 
ставнями, наж^мьзныхъ петл.тхъ, двумя го.тландскими пе
чами, съ заслонками п вьюшка-ш, съ 5 простыми дверь
ми, па жельзныхъ крючьяхъ и пстляхъ, съ одпимъ крыль- 
цомъ. сьнямп U тремя простыми дв:.'рьми, па желъзныхъ 
крючьяхъ и петляхъ, Въ ннжпемх этажь подъ переднею 
комнатою подва.1ъ, съполомъ, простою дверью, пажелъз- 
ныхъ крючицъ и петляхъ, одипъ чулапъ и вухпя, съ дву
мя окнами, двойными рамами и растворчатыни ставнями, 
простою русскою печью, съ двумя чи унными казанами,—  
одинъ вь 12, другой въ 8 четвертей,— еъ заслонкою и 
вьюшкою, съ тремя простыми дверьми, па желъчныхъ крючь
яхъ и петляхъ; подъ домомъ земли въ длину 7 саж. 1 арш. 
въ ширину З саж ., Бышш;а компатъ 3‘ , арш. въ верхнемъ 
U ннжнемъ эта;къ 3 арш. Домъ этотъ крытъ тесомъ въ 
двь тесницы; 2) деревяниомъ двухъ-этажяомъ флигель, 
съ корридоромъ, съ двумя чистыми комнатами, съ 8 окна
ми, стеклянными рамами и дкумя голландским» печами, 
съ заслонками и вьюшка-ми, съ сьнями и теплымъ .чрыль- 
цомъ, съ четырьмя простыми двер:.ми на жельзны.хъ крючь
яхъ нпемяхъ; вэкругъ дома растворчатыя ставни паж е- 
льзныхъ крючьяхъ и петляхъ въ пняу во флигель иодъ 
по1)едаего комнатою лавки съ двумя простыми дверьми; на 
жельзныхъ крючьяхъ и петляхъ, подъ другой комнатой за
возня, съ по.юмъ II закромомъ изъ досокъ съ нростою 
дверью; па жельзиыхь крючьяхъ и нетлахь; нодъ флиге- 
.демъ земли въ длину G саж. 1 арш., въ ширину 2 с . ,
флигель этотъ крытъ тесомъ въ 2 тесницы; 3) двухъ 
а.чбарахь и конюшнь, ьзъ сосноваго льса съ навьсомъ, 
въ д.1ину 7 саж., въ ширину 2 саж. и 2 арш., съ тремя 
простыми дБорьмц па жельзныхъ крючьяхъ и петляхъ, въ 
вышину 1 саж. 1 арш., съ потолками и полами, крытыхъ 
тесомъ въ 2 тесницы подт. одну крышу; 4 ) коню.пнъ изъ 
основаго льса, д.пшою 3 саж. 1 арш., шириною 2 саж. 
1 арш., съ поломъ н большею растсорчатою дверыо на 
жельзцыхъ крючьяхъ иниг.1яхъ, около ого павьоъ съ по- 
толкомъ, баня изъ сисноваго льса, въ длину 3 с. 2 ар., 
съ передбаиникоиъ, чуланомъ съ одпимъ окномъ, стеклян
ною рамою, со ставнею, съ русскою печью, съ одыинъ 
казаномъ въ 12 четвертей, съ зас.юнкою и вьюшкою, че- 
тыргмя простыми дверьми, все это подъ одну крышу, въ 
одну тесницу съ подщелыгавомъ; 5) на дворъ дома фли
гель, въ коемъ заключается одна частая комната, съгол- 
.таыдскою нечью и кухня съ русскою печью, съ двумя 
казанами,— одинъ в ъ 4 , другой 3 четверти аршина; съ че
тырьмя овнами и двойными рамами составнямн на желаз- 
ныхъ врючьямъ и петляхъ; подъ флигелемъ земли въ длину 
5 саж ., въ ширину 2У ;саж ., крытъ тесомъ въ яссяи. 
цы съ крыльцомъ; 6) воротахъ растворчатыхъ, бо-ЛБШйХЪ, 
съ двумя калитками на желаяяыхъ крючьяхъ ш псмях'ь
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съ двумя заплотами пли яаборомъ; 7)колодез* сосрубомъ 
изъ круглаго льса, и S) земли подъ домокъ н стр0(!н1емъ, 
въ длину 18, въ ширину 13саж. Все это .>4tHeiio
ВТ. 795 руб., домъ этотъ съ флигелемъ можетъ приносить 
доходу въ годъ 50 ру'*. ЖслаюпЦе торговаться должны 
явиться въ означенные дни торга шгереторжвн въ Област
ное Правлсню не позже И часорь утра. -2.

Итимск1й окружный судъ, согласно 2096 ст. X т.
2 ч. оЗъявляетъ, что въ присутств1и суда имьеть 
бить торгъ НА продажу недвижимаго имт.и1м состоятаго 
изъ полукаменнаго съ (Ьлигелемъ дома и со всьми къ ному 
пристройками и мьстоиъ, принАдлежашаго умершему шпнм- 
скому кугЕцу Александру ВАСИЛЬЕВУ (; онъ же Доку- 
чаевъ:), оцъаеннаго въ 1700 р. серсб., на удовлетворо» 
nie разныхъ сю  креднторовъ, въ 20 число января мьсяца 
будущего 1S71 года, аукЕцоннымъ порядкомъ съ пере
торжкой чрезт, три дня. Очемъ окружный судъ об’ьявляетъ 
съ тьмъ что желаю.uie торговаться ыогутъ разе.матри- 
вать всъ бумаги относящ1яся къ торгу, до дня с,)Стоян1я 
опаго, а также видьть самый домъ паходилийсл въ го
род® чпшм®. -•

Тобольске.* губернское правл нЁе объявляет ь, что 
въ ПРИСУТСТВЕН его, 15 января будутаго 1871 г., назпа- 
чепъ торгъ и чрезъ 3 дня переторжка, на п))одажу до.ма, 
ст. пристройкамя п землею, оц-ьаениаго въ 1000 р ., при- 
надле.жащаго тобольскому мыцанину Никит® Анисимову, 
для удов.1етворев1я Maiopa Сабашинскаго и московскаго 
мыиашша Ефимова. Имыпс это на.\одигся въ г. тобольски, 
въ 1 части. 2.

ТарскЕй окружный судъ, согласно постановлеп1ю сво. 
ему состоявшемуся 30 октября сего года ииаснов. 2093 
ст. X т. 2 ч. зак. гражд. ( :  изд. 1357 г. г) пу'ликустъ 
для всеобщаго изв®ст1я о продажа съ аукдЕОннаго торга 
движнмаго и недвижимаго 1ш®н1я находя;цагося въ городь 
тар® в ь 1 .частк®, прииадлежаиЕаго тарскому купцу Ми
хаилу Иванову МАРКОВУ, на удовдетворен1е разныхъ его 
кредиторовь. Какова.4 продажа ииъетъ быть произведена 
въ присутствги овружнаго суда, движимому им®п1ю съ ян
варя 4-го будутаго 1671 года, а недвижимому въ 15 ч. 
тогожъ мъсяда въ 11 часокъ пополуночи и чрезъ три дня 
съ переторжкою. Предназнач.'нное къ продаж® им®н1е 
оцьпено: движимое заключающееся въ ссребряппыхъ вещахъ 
но:1гебн.)мъ ллать®, мебели, экииажахъ, лошадяхъ, конской 
упряж®, строевомь- л®с® и проч. въ 5221 р. 3 3 кои,,  
а недвижимое въ двухъ этажномъ домъ, ijunrH.i® и других® 
пристройках® въ 5900 р. сер, Желаюнце явиться па- 
покунку этого имт.н1а могутъ разематривать бумаги отпо- 
сяпйяся до продажи вь тарскомь окружном® суд®.

3.

НАСЛЪДНИКОВЪ КЪ ИМФН1Ю.

Томскхй окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. вызывает® пас.лъдинков® к® пмг.нйо оставше
муся ппел® смерти томскаго мъщанипа Никиты ТЛРА- 
БЫКИНА, съ законными направо наслъдства доказатель
ствами, каковыя они обязываются доставить въ срокъ 
опредиениый 1241 ci'. того же тома и части. 2.

Тотъ же судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гражд. вызываетъ наслъдниковъ къ u M ® i t i io  оставшемуся 
поел® смерти томской мъщанской вдовы Матрены ЛОМО
ВОЙ, съ законными направо 11ас.1®дства доказательствами 
хавовыя они обязываются доставить въ срок® опредълси- 
ыыи 1241 ст. тоЕО же тома и части. 2.

ToucBia окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зав. гражд. вызывает® паслгднивовъ къ ин®и1ю остав
шемуся пос.п смерти ялуторовской мъщапской жены Марьи 
СМИРНОВОЙ, с® законными на право иаслъдства дока
зательствами каковыя они обязываются доставить въ 
срок® онредысииый 1241 ст. того же тома н части. 3.

Тот® же суд® н а  основ. 1239 ст. 1 ч. Х т. 
з а в . ,  гражд. вызывает® васлъдпивов® в® м м ъ н ё ю  остав- 
«юмуса поел® смерти тонсвоЗ мъЕцанви Авдотьи НИКИ- 
ФОГОШЙ, с® законным»' на право насладства доказа

тельствами каковыя они обязываются доставить въ срокъ 
опредълснннй 1241 ст. того же тома и части. 3.

Барнау.1ьск1й оьружный судъ, согласно постаповле- 
н1ю своему, состоявшемуся на 4-е число ноября сого года 
и на основ. 1239 ст. Х т . 1ч. гак. гра.жд. изд. 1857 г., 
вызываетъ наслъдни.ковъ в® пмънгю, оставшемуся носл® 
смерти барнаульскаго мъщанипа Тита Прокопьева КРА- 
СУЛИНЛ, нроживавшаго въ деревп® .зудиловой, в®ден1я 
бълоярской волости, находящемуся на храненш у зудилоп- 
скаго сельскаго старосты, сътъмъ чтоб® иигющЁе право 
на иолучеше имънЁя представили въ окружный судъ ясный 
и законный па то доказательства, въ онредыенный 1241 
ст. того же тома и части срокъ. 3.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

По опредълспЕЮ томскаго окружпаго суда, бывнпй 
TioMCHCKifi купец ь Оедорт. П.ЮГУНОБЪ, признан® пе- 
сосгоятсльиымъ, неосторожным® должником®. Очемъ судъ 
СЕ Й, заяъняюиий конкурс® Плотунова, п б.шкуетъ,

3.

О НАЛОЖЕН1И ЗЛПРЕ1ЦЕНШ.

Отъ томскаго губернсзаго правленЕя на.тагается за- 
ЕЕрсщен1е на недвижимое вмън1е, гд* бы какое 1’еоказа- 
лось, жены бывшаго ЕЕвартальнаго надзирателя марЁипсвой 
ЕюлицЁи, МарЁи МихаГморой ШНШФОРОВОЙ, по дълу о не- 
оакОЕЕНыхъ дъйстьЁяхъ бывншхь: марЁинскаго городничаго 
УстЕожанина и кварта.Еьнаг') надзирателя Никифорова при 
производств® ш:п дознанЁя объ украдепы(>й у крестьянина 
Кулаева, шка у.тки съ деньгами 10 т. ps6 ., на случай 
могущаго пасть на этих® лицъ ДЕ’нежпаго взысканЁя.

3.

О ПРЮСТАНОР-ЛЕПШ ПРОДАЖИ.

Отъ томскаго губернскаго правлрЕЕ1я объявзгаетег,’' 
что продажа недвижимаго ииЕшЁя-мъсга земли, съ  остав- 
шп^ECя на нем® отъ  пн.жара нижним® этаж емъ каменнаго 
дома, ЕЕрннадлежащаго то.чскому 1-й гпльдеп купцу Якову 
.1ео1ЕТьеву ХОТИМСКО.МУ, назначенная въ 15 ч. деЕтабря 
сего года-нрЁостановлена, е ю  рас юряжонЁЕо I ' .  Генералъ- 
Губернагора западной Сибири. 2.

ХОЗЯЕВЪ КЪ НРИШАТПВШИМСЯ лош лдлм ъ .

Бъ город® марЕннскЕ; ЕЕритатились къ разным® лицам® 
лоЕЕЕади: 1., конь масти бурой, ipEiBa на л®вую сторону, 
лътъ 13, на лъвый глаз® крив®, на л®вую ногу хромъ;
2 ., меринъ масти ct.poii, грьва Eia правую стороЕЕу, л*тъ 
около 10, правое ухо сръзаЕЮ ШЕемъ, на л®вой задней 
ляжк® тавро подковой и доееоловешы ноги б®.тая; 3 ., ко
была саврасая, на з а д Е Е с й  л®вой ног® тавро и 4 .,  кобыла 
масти гЕЕЪдая, прим®1Ъ неимъетъ, почему отъ марЁивскаго 
окружыаго полицейскап) управлеЕЕЁя и розыскиваются хо
зяева къ этим® лошадям®.

О НЕСОСТОЯТР:ЛЬНОСТИ ко взносу АПЕЛ.1Я- 
ДЮННЫХЪ ДЕНЕГЪ.

Посе.1енецъ Томскаго округа семилужной во.юсти 
деревЕЕЕ! кузов.1СБоЙ МоЕмка Хомицвей иаоснов. 477 ст. 
законов® о судопроизводств® по д®.1амъ о престу1Елен1яхъ 
и проступках® (по 4 нродолженЁю) должен® при апелляцЕОн- 
номъ отзыв® поданном® 4 сего декабря въ тонсхёй окружный 
суд® представить 3 руб. 60 коп. сер. апс.ияцЁонныхъ ниш- 
лип® за ЕЕерсносъ из® иизЕнеП в® высшую степень суда д®ла, 
освъЕЕчапЁи им® ссы.тьиаго Еврея Бнрлиыа па вдов®Ершо- 
внчсБОй, но таковыхъ но бьдпому своему состоянЁю ие пред
ставил® въ чем® ц дал® подписку; всльдствЁе чего Т(МСкШ 
окружЕЕый суд® публикует® о несостоятельности означсЕшаго 
Хомицкаго с® 1®м®, аеоважется-ли гд® .тибо движнмаго e m u  

ЕЕедвижинаго вмуиЕсства привадлежащаго Хоыицкому, в 
если таковое гд® окажется то выручив® изъ онаго 3 руб. 
60 коп. сер. прямо от® себя отослать въ Томское Гу- 
берЕЕСКое Казначейство, для причаслсшя в® общин® го- 
сударствевнымъ доходан®.



• М^.цанинъ Томской Губорнш Города Кузнецка Ивапъ 
Платоаовт. Лучгшковъ паоснов. 477 ст. законовъ о судо
производства по дтламъ о iipecTyii.ieniaxb и проступкахъ
(по 4 продол ) должепъ при апелляд1опномъ отзыв!» по- 
дапномъ 19 Ноября въ ToMcnitt Окружный Судъ предста- 

'.^ить 3 руб. 60 к. сер. апелляц1онныхъ пошлипъ за не* 
реносъ нзъ пвзшей вт> высшую степень суда дьла о па- 
Hpceiiin Ш1ъ побей Томскому мешанину Алексею Тулико
ву но, таь'овыхъ по бедю.му своему состоянию пепредста- 
вилъ, въчсмъ и далъ подписку выражепную въ его апел- 
ляц1опномт. отзыв*; всл*дств1о чего lOMCKiTi окружный 
судъ публикуетъ о несостоятельности озлаченчаго Лучни
кова съ т*мъ, что псокажется-лн гд* либо движпмато 
или недвижимаго имущества, npnifaj^e.itainaro Лучникову, 
н если таковое гд* окажется, то выручпвъ пзъ опаго 3 . 
60 коп. серебромъ прямо отъ себя отослать въ 
томское губернское казначейство, для нричнслешя къ об- 
1ННМ7. государственныш. доходамъ.

О |1озыекаи1|| ли1|ъ .

Отъ томскаго окружнаго суда розыскнвается при* 
знатшыП он]1ел*лен1емъ томскаго губерпскаго суда 20-го 
Лнрмя сего года злостнымъ банкротомъ, бывппй Тоыс- 
гЛй 1-й П1льд1и кунспъ Лсонт1й Осиповъ Хаймовичъ. 
Присутствемныя мтста п должностныя лица, въ въдомст- 
В'Ь коихь окажется Хаймовичъ. благоволятъ прислать его 
въ Т0МСК1Й окружный судъ, за надлежащимъ карауломъ

Отъ томскаго губерпскаго нравлен1я розыскиваются, 
MapiHHCKifl мь-дашшъ изъ ссылышхъ Семенъ Чубуковъ н 
крестьяннпь Лврнпъ, съ которыхъ сльдуетъ произвесть 
взыскав1е за содержапге и лечеп1е въ мар1инскоиъ воен
ном!. лазарет*, съ Чубукова съ 14 по 18 мая 1867 года 
за 4 дня It Лврпоа съ 20 1юпя но 1 1юля того же года 
за 11 дней полагая по 47’/, к. въ сутки 7 р. 12'/., к. и 
замедикаменты по 3 к. 45 к ., а всего 7 р. 57V, к., 
а потому уяздния окружныя и городовыя нолицсйск1я упра- 
влен1я обязываются съ т*.мъ, если въ вьдо.мствахъ нхъ 
Чубуковъ И' Аврипъ ока.жутся" то Яемедлеттио- взыскать 
означенный деньги и отослать таковыя въыистное казна
чейство, для занпски па нриходъ въ доходный статьи по 
главному шп'спданскому уп]»авлсшю и о времени отсылки 
донести прямо отъ себя окру,жному пнтеида .скому упра- 
Bieniio занаднаго сибпрскаго воепнаго округа н сему ира- 
влешю.

Отъ томской экспедицГи оссылмшхъ розыскивается, 
политическ.'й ссыльный Степанъ Иазинск1й, который при- 
м*та.чи: росту 2 арш, 7'Д вер. волосы на юлов*, 6j)0- 
вяхъ СБЫЛО-русые, глаза с-ьрые, носъ, ротъ обыкновен* 

' ные, лице чистое, если гд* окажется 11азинск1й, то пред
ставить его в ь губернское правлимпе за надлежащим!, ка
рауломъ.

Оть томскаго городоваго полацейскаго управлеи1я 
розыскнвается, бывннп совьтшшъ твмеваго губерпскаго 
суда Ловъ Савостинъ, п если опъ ока.жется гд* .ибо, то 
начальство должно ему Савостпну объявить, согласно указу 
губерпскаго суда отъ 28 августа 1867 г. за X: 3005, 
ПС же.1аетъ ли онъ прекратить взысвааю, присужденное 
въ пользу его съ иьщаипна Тимофеева, за неправильную 
апелляций Тимофеева, но дглу о взысканш съ пего быв- 
пшмъ откупяымъ коммнсс1оясрствомъ и объ отзыв* Г. 
Савостива пзвьстить прямо отъ себя томскШ губернск1й 
судъ.

Томское овружноз полицейское управлс1ае розыевн- 
ваетъ, крестьянина томскаго округа, богородской по
лости, деревни Мельниковой Р]гора Кфиыова Кфимова же 
для выдачи ему повьсткн окружнаго суда, по дму о вы- 
cjymauiij р*шен1я о  краж* лошадей, а гд* окажется аа- 
жптельсть* известить окру:вноз нолицейское управле1пе.

Каннское окружное нолицейское управлеше розы- 
СЕиваетъ, крестьяаъ изъ цыгань верхнёомской волости 
Ивана и Петра Капалвшшхъ, которымъ слъдуетъ объявить 
нраговоръ каиискаго суда, до д*лу о пораиен1и до горлу 
пожемъ отставнаго рядоваго Даниила Некрасова, лрим*- 
тами они: 1-й, 43 л*тъ, росту 2 арш, 6 д  вер. волосы
на голов* и бровяхъ черные, лице чпегое смуг.чое, т*.ю- 
Ciojceiiia кр*п:;аго, при немъ жена Адпа Григорьева 47

л*тъ, сынъ Петръ 23, дочери Дарья 16, Марья 14 и 
Нснила 12 л*тъ, примьтт. же ихъ по неизвъстности опи
сать невозможно 3-й, 16 л*тъ. росту 2 арш. во.;осы и 
брови св'ьтлорусые, глаза сьрыс, лице б*лое рябоватое,
ХОЛОСТ!..

Колывакское городовос хозяйственное управлен1е ро- 
зыскиваетъ лпцъ, которы.ч не заплатили податей иповин- 
востеп за 1870 годъ, и находятся въ неизвъсткой от- 
лучк* а именно: Яковъ Шелковниковъ 3 р. 6 к. Николай 
Сысаловъ 5 р. 6 к. J la s p e i iT i f i  Сысаловъ 3 р. 6 к. Егоръ 
Игнатосъ 10 р, С к. Никита Бо.'отовъ 3 р. 6 к. Саф- 
ронъ Болотовъ 11 р. G к. Федоръ Болптовъ 7 р б к. 
Николай Кс'урдановъ 3 р, 6 к. Иванъ К рсаповъ 3 р. 6 в. 
Мнхаилъ Елтышокъ 3 р. 6 к. И1нат1П Колобковъ 3 р, 
81 V.  Петръ Елтышевъ 12 р 6 к. Никита Елтышевъ 
Г2 р. G к. Егоръ Колобковъ 3 р. G к. Федотъ Усоль- 
цовъ 12 р. G к. Пнкандръ Васнльевъ 13 р. 6 к. Нико
лай Третьяковъ !) р. 6 к. Ллъксей Карповъ О р. G в.
Яковъ Бабаиовъ 13 р. G к, Игнат1й Бабаповъ 13 р. С к.
Аммосъ Бабаносъ 13 р. 6 к. Басил1й Даппловъ 3 р. о к. 
Иванъ Сивковъ 3 р. С к. Гурьянъ Глотовъ 7 р. 6 в. 
Дм1пр1й Родвипъ 15 р. 6 К. Копдрат1й Черенановъ 5 р. 
6 к. Васи.нй Мартыповъ 3 р. 6 в. Л\кьяпъ Миньевъ 3 р. 
С к. Яковъ Алферовъ 13 р. 6 к. Андрей Федорчвъ 3 р. 
6 к. Александръ Телиховъ 3 р. G к. Дмитр1й Кузнсцовъ 
3 1). 6 к. его брнтъ Евген1й 3 р. С к. Карпилъ Же.реб-' 
цовъ 9 р. G к. Альксей Нвопшъ 8 р. G к. Александръ
Иволин’ь 6 р. G к. Яковъ Кузнинъ 4 р. С к. его сынъ
Алексапдръ Зр . 6 к. Семенъ Удоновъ 3 р. 6 к. его сынъ 
Александръ 14 р. 6 к. Евген1й Шведовъ 8 р. 6 к. Петръ 
Шведовъ 13 р. G в. Григор1й Шведовъ 4 р. 27 к. Романъ 
Золоторевъ 13 р. 6 к. ею  сыновья Флегонтъ 8 р. G к. 
Лл*ксей 4 р. С к. Дормидонтъ Ловягннъ 3 р. G к. Ми- 
хаилъ Герцевичъ 3 р G к. Съргей Яковлевъ 3 р. 6 к. 
Мак'симъ Свыпниковъ 13 р. 6 к. Петръ Горемыкипъ 3 р. 
6 к. Илья Нижегородцевъ 3 р. G к. Усышъ Стапк(вичъ 
3 р. 6 к. Ячлиневъ 3 р. 6 к. A<j[R.Haciii Давыдовъ 3 р. 
6 « . Констаптипъ Гышковъ 3 р. 6 к. Иванъ Бабинъ 
3 р. 6 к. Иванъ Туниципъ 3 р. 6 к. Васил1й Пермяковъ 
3 р. 6 к. Карлъ Берпидегай 3 р. В к. Васил1й Соколовъ 
3 р. 6 к. Антонт. Яговдь G р. 337% к. Baciuifi Ллитпн- 
новъ 3 р. 2 8 /, к. Иванъ Начевъ 3 р. 28’д  к. Вас1ШЙ 
Кашинъ 15 р. 89 Федор;. Яковлевъ 10 j>. 27 д  к.
Ваеил1й Сверловъ 4 р. 27'/* коп.

ОБЪЯВ.’ГЕШЕ КОНКУРСА.

Конкурсное управлсн1е, учрежденное но ддламъ не- 
состоя'гельнаго должника, бывшаго супца н оо.ютопроны- 
шлешшка, Нвко.^ая Иванова КОЛЧМНА, -помынаюшееся 
въ ТОМСК*, юрточной части, въ дом* мъщанки Херсон- 
чувовой, противъ сада почехнаго . гражданина Сасулипа за 
нстокомъ, сииъ извыцаетъ, что въ iipiicvicTBin опаго въ 
12 часов* утра 23 сего декабря, имиетъ Сыть npoui-fBOAeM* 
торг* съ узаконенною переторжкою въ 28 декабря, на 
ТРИ зо.!отосодержащ1е нршска, ирниадлежачис конкурсной 
масс*: УСП'ЬНСКШ, паходящ1йся въ алтайском ь горномъ 
округ*, по р*ч. неимъющей названхя, впадающей съ пра
вой стороны въ р*ч. Черная-Осипова, съ площадью въ 
65,968 -чв. саж., НАДЕ.'|КДГ1НСК1И, въ мар1пискомъ 
округ* по р*ч. Каттаку, владающей съ л*вой стороны 
въ р*ч. Серту, пм*ющ1Г! площадь въ 125,000 кв. саж. и 
ВОСКРЕСЕНСЮЙ, въ алтайскомъ горномъ округ*, по р*ч. 
Саензасу, внада.'01цеи вь р*ку Тайдоиъ, съ площадью въ 
268,734 кв. саж., н паи прнпадлежащш конкурсной масс*^ 
состояние въ коииан1и потомственной поютноЯ гражданки 
Поповой, купца Кокшарова и Колчина, 'въ коихъ Колчицъ 
им*лъ изъ 100 паевъ 45, въ Ивановскомь и .^лексапд- 
ровскомъ нр1йскахъ, алтайскаго округа пор*ч. Бур.1евв*. 
Торгъ начнется сътой цыфры, какая будетъ выдана пер- 
вымъ нокупателеиъ явивншнея на торги, Желаюние знать 
бумаги, отиосащ1ася до сихъ торговъ, могутъ разематрн- 
вать таковыя каждодневно, исключая табельныхъ дней, 
въ вапцеляр1ц коикурсыаго управденЁя, ч.
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ОТД' ЬЛЪ ВТОРЫЙ.

. Указы ПрАвитЕльствующАго Сената,

Отъ 16 Н о яб р я  с. г. за 46239, о вЫ(̂ ач«» па~ 
те.нтовг вновь установленнаю , закономъ 28-го Октяб^ 
р я  1870 достоинства, на заводы пиво и  медоварен
ные и выдр,лываюгцге и,здгьлгя изъ вина it сгш рт а, а 
также на заведемя для продаж и напитковъ.

По всег10дданнгйше51у докладу Министра Финансовъ 
ГОСУДЛГ'Ь ПМПЕРЛТОРЪ, въ 30-fi день Октя<̂ ря сего 
года. ЛысочАйшЕ повелеть соизвол1глъ: выдачу натептовъ 
в'товь устайов.1еннаго, закономъ 2?-го Октября 1S70 г ., 
достоинства, на заводы пиво н медоваренные н видъ.1ы< 
Baioinie изд1.л1я изъ вина п спирта, а также на заведен1я 
для продажи напитковъ, начать но рам-ье 1-го Декабря 
сего 1S70 года н продо.'1жнть до 1Г»-го Января 1S71 г., 
съ Tt.M'b, чтобы лица, не npio6ft.Bnii.'i патентов?, вновь 
установленнаго достоинства на у1Ю.чяиутые .заводы и за- 
ведеи1Я до 15-го Январи нс подлежали за cie ответст
венности, с'̂ лн къ сему числу п])юбрътуть патенты и 
чтобы ерокт. сихъ патентовъ былъ считаемъ, сог.тсно 
ст. 272 Устава о пит. сбо1»ъ, до 1-го Января 1872 юда. 
О семъ ояъ, Товарищъ Министра Финансовъ, доноситъ 
Правительствующем ' Сенату для завнеящаго съ ого сто
роны распоряжеп1я. Приказали; О таковоиъ Лысочай- 
H1EMI. повельн!!!, для CBt,ii5nia и должнаго, до кого ка
саться будетъ, исиолнен1я, послать указы.

Отг 16 Н ояб ря  с. г. за Л  46858, объ увеличе- 
нг’л сбора въ пользу казны сь выдиваемыхъ по пит ей
ному уставу патентовъ.

Государственный Сов*тъ, въ Соодиненныхъ Депар- 
таментахъ оаконовъ и Государственной Эконом1й и въ 
Обн:емъ Cc.6panin, ра; с̂мотр4въ представлен1е Министра 
Финансовъ о воявышс1Ни съ 1 Января 1871 года патент- 
наго сбора съ питейныхъ заведеыШ въ городахъ, мпп- 
темъ положилъ: 1) Взимаемый въ пользу казны сборъ 
съ патентовъ, означенныхъ въ росписап1и, приложешю-чъ 
къ ст. 5-й Устава пнтейнаго (но ирод. 1869 г .) ,  уве
личить, съ 1-го Января будущаго 1871 года, на трид- 
цать процонтпвъ. 2) Предоставить Министру Фнпансовъ 
представить въ Государственный Совътъ проэктъ новаго 
роснисан1я окладовъ патептсаго сбора, въ течеши буду- 
inaro 1871 года. На подлтшомъ мн*н1и написано: ЕГО
ПМПЕР.\ТОРСКОЕ ЛЕЛИЧЕСТВО воспоелвдовавшее 
MHiHie въ Общемъ Coopaiiin Государственнаго Совъта объ 
увеличеп1и сбора въ но.льзу казны съ выдаваемыхъ по пи
тейному уставу патентовъ, ВысочАйтв утвердить соизво- 
.1илъ и новслълъ исполнить. П одписалъ: Председатель
Государствениаго Совъта К О Н С Т  А Н Т  И Н Ъ .  i'^-ro 
Октября 1870 года. Приклзалн: О таковоыъ Высочайше 
утвержденпоиъ ыпийи Государетвеипаго Совъта, для свъ- 
дшпя и должнаго, до кого касаться будетъ, нсполненьч, 
послать указы.

Оть 17 Н о яб р я  с. t .  за Л  48078 , о продолже- 
нги, вновь на т ри  года, дпйств1я временныхъ пра-  
вилъ 6-го 1юня 1867 г. обг уст ройст ва складовг для 
освтьтитсльнытг матергал^вг.

" Правительствующ1й Сенатъ слушали: во 1-хъ) ра» 
нЬртъ Министра Внутропнихъ Дълъ, отъ 4-го сего Нояб
ря, г,а Л“ 2721-.чъ, слъдуютаго содсржан1я: Коыитетъ
Министровъ, разсмотрьвъ иридставлен1е ого, Министра, 
ртъ 16-го'Октября сего года, за 2538, о продолженш, 
вновь на тр11 года, ■'дъйств1я временны.хъ правилъ 6-го 
1юия 1867 г. объ устройствъ ск.тадовъ Для освътител!;- 
ныХъ матёр{Мовъ, мнъшемъ, ‘ иостаяов.тспнымъ въ 27-й' 
день Октября, по.южилъ: Продо.^жвть немедленно по 187^ 
Уодъ AtfiCTBie временпыхъ правилъ объ устройствъ скла- 
довъ м'продажъ осв'ътнтелышхъ матер5аловъ, минераль» 
иаго iiac.ia, iiefTH и другихъ горючихъ вещсствъ съ из- 
мъпофеиъ лишь редакции примъчаша къ И-му пункту

снхъ правилъ въ томъ смыслъ, что опредъляемые на ос
нова-in этихъ правилъ денежные за нарутен1е оныхъ 
штрафы могутъ быть налагаемы полициями только танъ, 
гдъ пе введены судебный мировыя учрежде1пя, и съ тъмъ, 
чтобы объ околчательномъ утвержде1пи вышеупомяпутыхъ, 
введенны.хъ въ 1867 г ., въ видъ опыта, правилъ, Мини
стерство Впугреегшхъ Дълъ, по пад.лежап1емъ ст» къмъ 
сльдуетъ ciioincnin, вошло в?, возможно скороиъ времени, 
до наступ.?е1пя 1873 года, съ представлен1емъ въ уста- 
новленномъ порядке. На журна1ъ Комитета послъдовала, 
т .  28-й день Октября 1870 г. Собственноручная ЕГО 
ИМПКРЛТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ретолюцЬ „Испол
нить'*. О таковомъ ВысочАйшЕиъ 11ове.1ън1и онъ, Мн- 
пистръ Внутрепннхъ Дълъ, дон>снтъ Правительствуюп\еыу 
Сенату д.1я злвнсящихъ расиоряжешй, и в о 2 -х ъ )  справ
ку. Приказали; Объ изъисненаомъ Высочайшемъ новелыпи, 
для свьдъи1я и Д0.1ЖН.ЧГ0 , до кого касаться будетъ, ис- 
нолнешя, послать указы.

Въ Томскомъ Гvбepнcкo^lЪ Прав.1ен1и получены въ 
1370 году слъдуюиис указы 11равцтедьств\ютаго Сената*

Отъ 16 Н ояб ря  с. г. за Л  46484, Объ изъятъи 
Генералъ~Адъютанта К нязя Р адзивилла  отъ дгьйст- 
вгя указа 10-го Д екабря  1865 г-

Отъ 16 Н ояб ря  с. г. за Л  47522, Оъ прнло-  
женгем* положенгя о новыхъ семнадцати разрядахъ  
(сер{яхъ) би.гетовъ Государственнаго Казначейства, 
отъ CLI до CliXVII включительно,

Отъ 16 Н о яб р я  с. г. за Л  47273 , Объ уст- 
ройствп», взампнг Черноморскаго кабеля, береговой 
линги  отъ Дж убы до Ооджи.

О чемъ Губернское Правлеию для свъдън1я и даетъ 
знать всъмъ подвъдомствениымъ ему присутствепнымъ мъс- 
та.мъ и до.1жпосгпыа1ъ лннамъ Томской губерн1и, а рав- 
нымъ сообщаетъ съ тъмъ чтобы они руководствовались 
этими указами, по no-iyneiiin ихъ при сенатскихъ объ- 
явлеы1яхъ.

О томъ, чтобы .гиггъ причисленны хъкг во.гостямъ^ 
и освобожденныхъ отъ прогилаю  набора но В ы  c e 
il а й  т е  м у  повелгьмю къ рекрут ст ву нсприв.гекать,

Г, Мшшстръ Внутренннхъ Д м ъ, те.теграммою, отъ 
15 с. Декабря за К: 161, cooбu^илъ I’. Пачал|.еику губер- 
Biu ,|Лицъ, принисапныхъ къ волостямъ, и освобожден- 
пыхъ отъ прошлаго набора, по в ы с о ч л й ш е м у пове- 
лън1ю, 26 декабря 1839 г, впредь до особаго расшря- 
жеи1я въ рекрутству не прив.^екать.*—

Объ этомъ, пуб.тнкуется согласно расноряжен1я Г. 
Начальника Губерп{и къ свъдън1ю и исполвешю, въ до- 
полнеше указа Нравигсльствую1цаго Сената отъ 21 Янва
ря 1870 г. ;ta Л  4582.

Краткое извлечете изъ утверокденной росписи о рас
ходах* и доходахъ по ю роду М аргинску  на 1871 год*.

Л о  росписи утверждено:

1 .
„  I окладпыхъ 2151 руб.,69 к.
Всъхъ расхо- )

< неоЕ.1ад11. 3019 — 8 9 /, —

Вт. томъ чисдъ; '
а , расходов!, текуипхъ:

окладаыхъ 2101 руб. 69'/, к. 
нсокладн. 2998 —  22V,

Гу6. I Коп.

Расходы эти предположены на слъдую* 
Щ1е предметы:

I. На содержаи1е мъстъ и .дяцъ горо-

5171

5099

59‘Л

92



довяго управления, какъ-то: обществен-
наго, Полицейскаго и Судобнаго:

окладпыхъ 1134 руб. 22'Дк. 
неоклад». 1385 72'Д

III. На наружное благоустройство го
рода:

окладпыхъ 80 р. 
псохладк. 50

II. На соде]}жа)пс городскихъ пму* 
ществъ н на лаол1Ъ ртъ города помътен1Й: 

окладныхъ 370 руб. 2 коп. 
пеокладн. 1100 руб, 72 к.

IV. На издержки по воешюй части:
нсокладныхъ 413 руб. СО к.

V. На содоржаы1е учеОпыхл. и благо- 
творительиыхъ :̂ аЕеде1пй;

окладныхъ 517 руб. 45 к.

VI. На мелочные расходы:
нсокладп. 48 —  18 кои.

и б, расходовъ едниовремсниыхъ: 
окладных:. 50 руб. 
иеокладпыхъ 21 руб. С7'/4

, I окладныхъ 1113 руб. 48 к.!сь.хъ дохо- )

} пеок.тади. 4053 —  14'Д к.

Нъ томъ числъ: 
а, Доходовъ обыкиовеичыхъ —  —

Доходы эти иредположеии съ елъдую- 
щихъ статей:

I, Съ городскихъ пмуцествъ и оброч-
пыхъ статей —  — —  —

II, Сборовъ съ промышлеипнковъ
III, Налоги косвенные —  —
IV, Доходовъ вспомогательныхъ —
V, Доходовъ мелочиыхъ и случайныхъ 
и б , Доходовъ чрезвычайпыхъ —

2519 94‘Д

1470

130

74

45

48

4J03

!59'Л

1’А

2584 
1645 

I 147 
617

2С8

65'/..
45

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А А Ь Н А Я .

" ^  j A  У \  ^  . L  .  . -

* л ^ тк 1^  КРЕСТЬЛ|{ъ и  М ^ Т Е Р О В Ы Х ^ЗАРЛ1
а ^ т а й с к а г о  г о р н а г о  о к р у г а  о т ъ  з а 
в о д с к о й  ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ 18^' Г.

в7'Л

90у,,

Со времени введеи1я въ Томской губери1и мировыхъ 
учреждеи1й, въ 1863 г., обязательный отношен1я вреетьянъ 
и мастеровыхъ Алтайскаго Горного округа къ заводамъ 
окончились и Bcb рьботы, которыя они относили на этихъ 
за подахъ до того времени натурою, заменились трудомъ 
вольионаемнымъ Но этому, интересно знать, какой зара* 

5 ботокъ получаютъ нынЬ алтвйстпе крестьяне и мастеровые 
отъ заводской промышленности. Ыы иы'Ьемъ объ атомъ 
предметЪ св'Ьд'Ьн]}! за 18'"‘/в9 заводск1й годъ, который и 
поыЬщаемъ зд^сь:

Въ 18**/в9 г. im всЬхъ заводахъ алтайскаго горпаго 
округа заготовлено [>удъ:

Се^ебро-свинцогыхъ 2,311,ГЗЗ п по 10‘/» R. за пудъ, 
изъ которыхъ nejeBeseHO на заводы 2,097,72(5 пу». но 9'/* 
коп. за пудъ, всего на сумму 236 3t>6 руб. 12 коп.

М'Ьдныхъ 238,439 по 21*/* к., а перевезено ст. п| еж* 
ними запасами 309 789 п. по 15‘/г к., всего пя 48,142 
руб. 85‘/Ч коп.

ЛгелЪзныхъ 62,844 по З’/г к., па 1963 руб. 87'/» 
коп. и перевезепо съ запасами прежнихъ лЪтъ 102.970 п. 
110 ’/• коп., на 1018 руб. 96®/* коп

Дровъ вырублено п доставлено па заводы (5700 саж. 
по 2 1>уб. 40 коп. на 10,098 jiyO. 67*/4 коп.

Угля древесного вызжено и доставлено на заводы 
14,285'’/! короСовъ, по 2 \к 18'/2 к па 30,235 руб. 44'/* 
коп.

Камепнаго угля добыто 188,107 п., по 3 руб. 17 к. 
на 5964 J). 89’/« коп. и перевезено 107,677 п., па 2122 
руб. 62‘/i коп.

Вызжено кокса 81,946 п., по 7, 72 па сумму 6327 
руб. 33 коп.

Добыто и не|>евезеио флюсн 539 330 п. по о’/» коп. 
на 32,101 руб. 87 коп.

Добыто огнепостоннной глины 4006 п. по 6 коп. на 
246 руб. 36 коп.

Футе1Ювнго камня 6687 п. по l l ' / i  коп. на 7С0 руб. 
94 коп.

Вырублено и доставлено бревеиъ д.1л заводскихъ ра- 
ботъ 4398, по 47‘/s коп. на 2097 р. 20 коп.

Сд-блоно кирпича 5.':0,0l)0 по 41’/* сотня, па 2278 
руб. 80 коп.

Перевезено раштейновъ 61,426 и. по T’/s коп. на 
сумму 4852 руб 71 коп.

Выдано платы мастсровымъ и рабочим-!, но заводскимъ 
проигводствомь 2757 челов-Ькамь по 75 руб. 97‘/г коп. 
каждому па 179,074 руб. 89'/2 коп.

Такимъ ооразомъ, вь 18®*/вв заводским-ь году зара
ботки крестьннъ II мастеровыхъ алтайскаго горнаг<) округа 
отъ заводской промышленности простирались до 815,422 
рублей 86 коп. безъ долей.

П оправка:  Въ Л* ’ ернскихъ ведомостей на пер
вой странице во втором, .«■олбце па 28 строке сверху 
Л0С.И. слова ,иравлеы1л‘' должно добавить „со внссешемъ въ 
формиярный его сгшсокъ*.

П р и м п ч а н г е :  При этомъ Л  прилагаются для 
исполнешя город'вымн н окружными полицейскими управ- 
.leiiiaMii сыскныи статьи ирисланиия при С.-Петерб. 

о.1иц1п 222, губсрнскнхъ правлопП!: С.-Петерб. 35 и 39, 
>ятск. 53. В.1ялим1нск. .3'i Самяп. 5.5. Тамбпн Ко.Батек. 53 , В.1адим1рск. 3'i, Саицр. 55, Тамбов. 24 , Ка- 

.lya. 21, 24 U 33, Лрос.тав. 65, Таврачес. 39, Ileim. 28, 
44 , 52 и 60, Оренбур. 27, Качан 24, Чернигов. 21 и 
24, Смолен. 25, 32, 34 и 36, Симбир. 40 , 49 и 57, 
Тобо.1ьск. 29. 31, 32, 33, 40 , 42 п 44 , Нрвут. 30 и 
37, Книсейсв;. 29, Люб.иш.^9 и 42, Радом. 18 м 28, 
Кур.1янд. 46, 49 U 51.

Прсдс«д4тель

ГуОернсваго Праьтеи!» .

Кнпзь II. KoiTfOB'b.

CB'Bl’EHIfl О ПРОЙЗШЕСТВ1ЯХЪ. 110 т о м -  
с к о п  ГУБЕРНШ, ДОСТАВЛЕНВЫХЪ ПОЛИ
ЦЕЙСКИМИ М1РАВЛЕН1ЯМИ ВЪ ТЕЧЕН1И 

IIEPBOII ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ 18Т0 ГОДА.

Пожало. Канискаго округи, Всрхпеомской волости, 
въ сел* Устьгарки, 7 Октября, отъ ниизв-Ьстной причины 
сгорФли ш1Ходивш11]ся въ нол-t клади съ хл'Ьбонъ lS'./> 
овинои'ь, 11ри11адлежа1ц1п крестьянимъ Лфоыасью и Васплыо 
ФедосФенымъ, объ убмткахъ св*дея1я пФгь.

Г о ж о а п и  ж р ш а ю  м л а д н н ц л .  Каинскаго округа, Усть- 
тартаской вилосш, в'ь сел* Спаскомь, 27 Октября, кресть- 
лнскаи д-Ьока Матрена Федорова, родила мертваго младен
ца мужескаго пола.

Нечанины: смертные случаи. Того же округа, Нижые- 
каинской волости, въ деревы* СтарокавдаковоЙ, 13 Октября, 
крестьянский нальчикъ Прокоа1й Лстафьсоъ Каидаков1ь, 
яграа на дьдурФки Оми, провадидся въ воду и утонулъ,.

Того же округа, Верхыекавнекой волости, въ деревн* 
Чумаковой, .19 Октября, поселенецъ дер. Лобановой Ыи- 
киФоръ Пявова|Ювъ, скоропостижно умерь.
^  Иайсеннын лертвыя ичьяо. Бъ город* Томск*, 3 Ок
тября, В'Ь рФв* 'Гоми от-ъ берега вь 3-хъ гажан1хъ imS'



денъ труаъ пеизв^стнаго челозЬка, повидимому 40 лФть, 
безъ знакопъ иасильствешюЁ смерти.

Въ томъ же гороа*, по р’ЬкЬ Томи иа Боярсвомъ ос
трову найденъ мертвымъ неизвестный человекъ по произ
веденному удостоверен1Ю оказалось  ̂ что трупъ этоть ори- 
надлежйтъ поселенцу Богородской волости, Ивану Петрову.

Нъ городе Томске, 21 Октября, по дороге къ Черемо- 
Ш1ШСК0Й пристани на разстоян1П огь г. Томска въ */2 вер. 
ча берегу озера Перекопъ вг 4хъсаженяхъ огь воды най
дено мертвое тело неизвестнаго че.аовека съ удавкою на- 
uiee.

Подкиичппе младенщ. Бъ городе Томске, 19 Октября, 
около вечера неизвестно кеыъ къ окну дома Томской ме
щанки Феоктисты Никифоровой подкинуть младенецъ жен- 
скаго пола.

Уб/йстео Въ томъ же городе, 29 Октября, утромъ 
нейденъ удавленнымъ п спущеипымъ въ прорубь }еки 
Ушайки казакъ Томской разгездноН команды Семенъ Сте- 
пановъ, виновные въ прсстуилен]и этомъ приставомъ Вос
кресенской части Ляшковымъ открыты, а именно: кресть
яне изъ еосланныхъ па житье Томскаго округа, Нелюбин 
ской волости, Архипъ Плакеннъ, Михайло Калашниковъ, и 
Уртамской волости, Семенъ Болгарск1Й, изъ нихъ последней 
чистосердечно въ убШетве сознался.

Воровство кража и воровстоо мошенничество. Въ городе 
Томске, 18 Октября, въ 1 часу дня сделана к])вжа, со- 
взломомъ, вещей и денеп> въ квартире военнаго врача 
Бегакъ, крестьяниномъ изъ ссы.1ьныхъ ВульФъ Кохъ.

Въ томъ же го)юде, 2(3 Октября, пикрмдено изъ квар
тиры поручика Горбунова, карманные часы и 2 чийиыя 
сероб[1енныя ложки, деньщикомъ его Оопо.ювымъ, сей пос 
.1едн1й въ ночь ограбленъ будочниками Сенной Оудкн Ко 
ны|1инымъ, РаскатскоЙ Ловинишнпковымъ и Биржевой Око-

ВЪ ^'КЧЕШИ ВТОРОЙ ПОДОВИПЫ НОЯБРЯ 1870 года.

Пожары: Въ городе Томске, съ 13 на 14 ч. Ноября, 
ночью въ торговой бане принадлежащей Нарымскому куп
цу Александру Шубину, прюизошелъ пожарь отъ треснув
шей трубы у печи, и таковой въ скоромъ времени пре- 
кращенъ, убытку никому не причинено.

Въ городе Барнауле па 2 ч. Октября, загорелось се 
но находящееся па дворе дома Барнаульскаго мещанина 
Арбакова.

Кузнецкаго округа, оной же волости, въ дер. Курту- 
ковой, у крестьянина (Затпра Куртукова отъ неизвестной 
причины сгорелъ пчельникъ съ 00 ульями.

Б1йскаго округа, Бобровской волости въ селе У.1ьбии- 
скоиъ 20 Октября ночью произоше.зъ пожаръ вь вновь 
выстроенной у церкви сторожке- отъ пожа|:а этаговъ cjie- 
диые церкви съ полуденной стороны стена и потолокъ 
сильно обгорели.

Того же округа, въ сел. Змепногорскомъ, 2 Октября, 
въ 7 час. вечера у проживающей въ ономъ селе Семи
палатинской купчихи Александры Серповой отъ неизвест
ной причины загорелась на отставе въ огороде конюшня — 
вместе съ оной сгорелъ жеребецъ и некоторый вещи, все
го сго̂ >ело на сумму 263 руб. 90 коп.

Того же округа, Змеиногорскаго сел. съ 10 на 11 
Октября въ 12*/* часовъ ночи сделался пожаръ въ|доме от- 
ставнаго мастероваго Степана Казавцева, который вскоре 
прекращенъ, убытковъ понесено на 15 руб.

Нечаянные смертные случаи. Въ городе Томске, 1 Ноя
бря, находящаяся въ усдужен1п у сосланваго инженер'ь 
механика Якова Назаревскаго крестьянка, Семвлужной во
лости, Матреоа Савинова 23 лёхъ, при передаче ей пер- 
В^мъ принадлежащего хозяину квартиры дома мещанина 
МнхаЙла Батурина заряжеынаго дробовика отъ неосторож- 
ваго съ нимъ обращен1я застрелилась.

Томскаго округа, Касминской волости, крестьянвнъ 
Бвдокинъ Ильипъ скоропостияено умеръ.

Того же округа, Малошагарской инородной управы 
ирестьянинъ изъ ссыльныхъ Андрей АыцыФеровъ скоропос
тижно умеръ.

Того же округа, Уртамской волости, крестьаннинъ, 
деревни Батуриной, Иванъ Денисовъ ыанесъ смертельный 
раны ноженъ таковоыужъ крестьянину Тобольской губерп1и, 
Ялуто[юв€каго округа, Льву Павлову Кремневу.

Барнаульскаго округа, Белоярской волости, 4  Октя
бре, врестьянивъ Плотниковъ находлщШся перевозчвкомъ 
на Гон1̂ инскоиъ перевозе скоропостижно умеръ

Б1йскаго округа, Змеиногорскаго сслен1я, 26 Октября, 
проживавшая въ ономъ седев1в вдова жена ванцелярскаго 
служителя Шумилова скоропостижно умерла, отъ взлишняго 
7 потре6лен1я вива.

НаВденныя мертвыя тлла. Кузнецкаго округа, Берхо- 
тешехой волости, въ деревне Красноярской, на берегу ^ки  
Томи найдено мертвое тело поселенца Ивана Давидова.

Bi&ciiaro округа, Колыванской волости, 20 Октября,

проживавш1Й въ дер. Краснощековой отставной рядовой 
Сибирскаго линейнаго Л! 10, баталюпа Платоаъ Федоровъ 
Кожемениипъ найденъ на улице мертвымъ.

Того же округа, Чарышской волости, 18 ч Октября 
крестьяшшъ дер. Самсоновой, Калина Быструшкинъ въ 
улице около своего дома въ 20 саженяхъ найденъ мерт
вымъ

Каинскаго-округа, Покровской воюсти, въ дер. Пого
рельской 1 Ноября, отставной солдатъ Яковъ Никнтипъ 
Кулнндинъ найденъ мертвымъ.

О потерявшихся. Томскаго округа, Богородской воло
сти, крестьяшшъ опой же волости, Алексей Тарагановъ 
неизвестио где скрылся.

Каинскаго округа, Кпштовской волости, 28 Сентября, 
отправлопъ сотиикъ волостнаго правлеи1я крестьянинъ Ки
рилла Шмаковъ, съ пакетомъ и деньгами 8 руб. на имя 
Ьерхнемапзаскаго причта по неизвестно куда скрылся и 
по розыскамъ ни где ненайденъ.

О всехъ вышеозначенных!. произшеств1яхъ произво
дятся надлежащ!» изследован1я.

ТЕЛЕГРАММЫ. ПЕРЕПБЧАТАННЫЯ ИЗЪ  
..ПРАВИТЕЛЬСТБЕННАГО ВВСТНИКА «.

Версаль, 15-т (27 to] ноября, еоспресень". (оффищалыю). 
После двухдпевнаго обст[.елцван1я ЛаФеръ сдался на капи- 
тулящю съ 2,(Ю0 человекъ и 70 пушками.

Въ ночь съ 14-го (26-го) на 15 е (27 е) ноября Форты 
на югъ отъ Парижа открыли сильный огонь.

Во время стычекъ п[)И рекогносцировкахъ происходнв- 
шихъ 12-го (24 го) ноября у Орлеана двЬ бригады 10 го 
корпуса наткнулись на вы1;туп1твш1й ппередъ Французск1й 
2 0  й корпусъ и отбросили его оть Медона и Мозьера. при- 
чемъ нанесли ему довольно значительный потери; 146 плеи- 
ныхъ остались въ нашнхъ рукахъ. Мы потеряли около 200 
человекъ. 14 го (26-го) ноября нескол1.ко непр!ятельскихт. 
ротъ выступили противъ 10 го корпуса, но были отражены 
и оставили на месте 40 убитыхъ. Между пленными нахо
дится одинъ генералъ; мы поте]1Яли трехъ офицеровъ и 131
ННЖНИХЪ ЧИНОВ1>.

Дижот., 15-11} (27-ю) ноября, воскресенье (оффиц*алыю). 
При рекогносцировке произведенной 14 го (26-го) пояб[1я 
оказалось что Гарибальди вышелъ изъ Пака съ своиыъ кор- 
пусомъ. При настунлен!!! ночи непр1ятсль произвелъ силь
ное наоаден1е на Фузеле|)ныс батальоны 3-го полка; напа- 
ден1е принято батальономъ Унгера, который три раза от- 
}шзилъ нападавшаго 11ен|аятелн н отбросилъ его на 50 ша- 
говъ. Неп[нятель обратился 1гь бегство, въ безпорядке по- 
б{юсавь багалгь и оруж!е.

Сегодня, 15-го (27-го) ноября, генералъ Вердеръ вы- 
ступилъ д.тя нападе1пя съ тремя бригадами, и обошедши 
Пломбье, настигъ непр1ятельск1й ар[йергардъ у Пака. Ые- 
пр!ятель потерялъ оть 300 до 400 человЪкъ убитыми и ра
неными. Мы въ втм два дня потеряли около ^0-ти чс.товекъ. 
Гопорятъ что 14-го (26-го) нояГ>ря неприятельскими войска
ми воыаидовалъ Менотти Гарибальди.

Морель, 16 ю (28-10) ноября, понед1ълышкг. Вчера до 
наступлен!я ночи первая арм1я имела победоносное для 
нашего оруд1я дело съ двинувшейся впередъ северною ар- 
м1ей. 11епр!ятельск1н войска, превосходивипя ыасъ своей 
численностью и хорошо вооруженныя, были отброшены къ 
Сомме и на Сену г.ъ укрепленную позиц!ю передъ Ам{- 
еномъ, приченъ они потеряли несколько тысячъ человекъ. 
Непр1ятельск1й морской батальонъ бмлъ смять наскакав- 
шииъ на него 9-мъ гусарскимъ полкомъ. Наши потери не
значительны

Typi, 12 ю (24-101 ноября^ четверо. Авангардъ прус
ской кав8ле]чи отбришенъ иодъ Бопомъ (въ деоартанеоте 
Коть д* Оръ) вольными стрелками бывшими въ засаде.

JoadoHS, 16-to (28-to) ноября., понед.1ЛЬникь. Агентство 
Рейтера извещаетъ изъ Тура что въ воскресенье, 15 го 
(27-го) пояб[1Я, происходило Форпостное дело по лин1и Ша- 
тодона—Монтаржяса. окончившееся въ пользу Французовъ. 
Пруссаки бомбардировали Невилль (въ департаменте Луа
ры), но были отбиты, а также были выбиты въ безпоряд
ке изъ Артенея.

Изъ деревни Бовъ, въ окрестеостяхъ Аи1еиа, Прус
саки были выбиты Французами аттакою въ штыки.

Версаль, 16-го (28 ю) ноября, понедгыгьнакг (телеграм
ма Коро.гя Вильгельма кь Королев ь, нъ Берлияъ). Вчера ге- 
нералъ Мантейфель имелъ победонисное дело къ югу отъ 
Ам1ена съ частью 1-й арм1и. Непр1ятель потерялъ несколь
ко тысячъ человекъ, 700 пленвыхъ и одао знамя мобилей. 
9 Й rycapegift полкъ опрокикулъ морской б&тальовъ. Наши 
потери не аезначительны.

,,Прявцъ Фридрмхъ-Кардъ вавещаегь что 16-го(28-го) 
ноября 10-й корпусъ арм1и бмлъ аетанованъ гораздо более



знячительныыъ непр1ятелемъ. Этотъ корпусъ сосредоточился 
у Бонъ ле* Роллннда, гд* онъ поО’Ьдоиосно удержалъ и гд* 
въ присутствии Его Королевскаго Нысочества онъ былъпод- 
кр'Ьпленъ по полудни 5-й и 1-Й кавалер1йскими дивиз1ями. 
Мы потеряли около 1,000 челов'Ькъ. Поте[>и иепр(ателя 
весьма значительны; мы взяли н’Бсколько сотъ пл'Ьнныхъ. 
Битва кончилась оъ 7 чаеовъ вечера.

„Сверхъ того изъ первой арм1И получено HseicTie чго 
поел* поО'Ьдоносной битвы отъ 15 го (27 го) ноября, Амюнт. 
былъ занн’П. сегодня генераломъ Гебеномъ.

1̂ рюсссм>, 1в 10 f28’to) ноября^ понедт.шшкъ, ееч^^рош. 
Въ j-aseT* j,Inddpendance Belge^‘ сообщаютъ уже под|юб- 
ности сражшпя происходившаго вчера, 15-го (27-го) ноября, 
подъ AMieiiOM’b, Ф])анцузск1я войска опирались на очень 
сильный укрепленный лагерь. Правое ихъ крыло опиралось 
на Виллерсъ- BjjeTOUHO. паходящ1йся на железной дороге 
между Ам1еноиъ и РеЙмсомъ, леиое--иа Бовъ и Дюри, 
Немецк1я войска имели своимъ цент|юмъ Морель, находя- 
щ1Йся на железной дороге между Лм1епомъ и Комп1еномъ. 
Страшная кровопролитная битва продолжавшаяся десять 
часопъ окончилась совершепнымъ по{1ажен1емъ Французозъ 
которые удержались только въ одномъ Дюри.

Турб, 16 го (2\i-bn) ноября, пппеб1ьльитъ (фрапщщная 
оффицгальния тслеграм.иа). Вчера, въ течение всего дня 
происходила битва на п]ютяже1пи отъ Биллерсъ Вретонно 
до Салэ. Вил.1ерсъ былъ оставлепъ французскими войсками 
передъ неп{|1яте.гьскими силами превосходящими своею чис- 
ле11пост1ю и имевшими съ собою значительную артиллер1ю. 
При Вове Фраицузск1я войска были разбиты, а при Дюри 
уни сох{1анили за собою свои позиц1и.

— Исчеромъ. Изъ 0ФФиц1алы1ыхъ сведеЕпй Правительства 
о сраже1ии 15 го (27-го) ноября подъ АмЁеномъ, оказывнет- 
ся что битва эт!1 первоначально склонялась въ пользу 
Ф[)а1щузовъ, но что въ половине втораго часа по полудни 
Французы должны были оставить Виляерсъ-Бретонпо передъ 
превосходившими пхъ числеипост1ю и количествомъ артид* 
лер1и немецкими войсками

Jondom, 17-го l2'i-/o) ноября^ втпрпиш. Агентство Рей
тера, сообщаеть следуюпця телеграфпческ1я известЁя; П|)ус- 
саки все еще стоять близь Эвре; они, располагаясь въ 
долине Эры, были OTTecucniii подвижными гвардейцами ко
торые, однако, по прибыли подкрепленЁй къ Пруссакамъ, 
охстуцщш.

Г//рз, 17-W (29-ю) ноября, вторникъ (фршщузсная оф- 
фицииьная гпшгра.'нмп). Вчера на Фронте луа|»екой армЁи 
было несколько довольно ;.^/;ихъ д1аъ между Монтаржи 
семь и Питивье. НепрЁнтел былъ последовательно оттЬс- 
нс‘нъ на различыыхъ пуиктахъ, съ значительными потеря
ми. Мы взяли много пл е̂нныхъ и отбили у ыепрЁятеля одну 
пушку.

Изъ Pyaira сообщаютъ отъ 1П го (28 го) числа: Ут 
верждаютъ Ч10 сегодня АиЁенъ занять 70,0(Ю Пруссаковъ 
и что битва сегодня возобновилась.

Тслеграл11||ы , ■юл}’чае.«ып от-ь 1*усска- 
го ТелеграФ паго агснтстаа.

23-го Декабря.

Кивзь РумыпскЁЙ заявилъ покорность Верховной влас
ти Султана его 5кдутъ въ Константинополе 11руссаки вы
ступили изъ Жьена Бонни.

01)ЪЯ1иЁ1па.
ОБЪ ИЗДАНШ «ТРУДОВЪн

Пмператпрскаго Номнаю д!Ш0.чпче.ска10 Общества въ 1871 г.

Вольное Экономическое Общество, имея въ виду со
средоточить свою деятельность исключительно на главномъ 
предмете его занятЁй сельскоыъ хозяйстве и находящихся 
съ нимъ въ свази икоиомическихъ запросахъ, въ общемъ 
собранЁн 17 января 1870 постановило; изменить сообразно 
сену и самую организацЁю Общества такимъ обраэомъ, 
чтобы изъ состоящихъ при иемъ трехъ отд*ленЁй, въ первомб 
рааработывать вопросы чисто сельско хозяйственные, въ 
связи съ науками естественно-вся'орическими: во второмб 
техиическЁя производства, состоящЁя въ ближайшей связи 
съ седьскиыъ хозяйствомъ, и земледельческую механику и, 
вакоыецъ, въ третьемь' вопросы политико экономическЁе и 
вржтомъ преимущественно такЁе, которые имеюгь связь и

35 коп.

35 lion. 
и 3 руб. 65

соотпошенЁе съ успехами сельскаго хозяйства *).
На этомъ основанЁи программа «Трудовъ», какъ жур* 

нала Вольнаго Экономическаго Общества, въ 1871 году 
будетъ состоять изъ трехъ отделовъ.

I) Сельское хозяйство. Въ этотъ отделъ войдутъ статьи, 
относящЁяся 1п> сельскому хозяйству и главиейшимъ его 
отраслямъ, предметы естествешю-историческаго соде|жанЁя, 
паправленнаго къ разъясненЁю вопросовъ земледельческихъ, 
п журналы заседанЁй перваго отделенЁя

II) ТехиическЁя производства, тесно связанпыя съ сель-
скимъ хозяйствомъ, какъ ю: винокуренЁе, пивоваренЁе,
свеклосахарное производство и т. п., земледельческая ме
ханика и журналы заседанЁй втораго отделенЁя.

III) Политическая экономёя. Въ этомъ т д ел е  будугь 
помещаемы статьи политпко-эконимическаго соде[)жанЁя по 
предметамъ, касающимся к]>уга деятельности Общества, н 
отчеты о заседаиЁяхъ третьяго отделенЁя.

По вопросамъ земледельческой механики, а равно и 
въ другихъ статьяхъ; где окажется надобность, будутъ при
лагаемы политипажи и литограФИ| онаппые рисунки. Из 
лишне упоминать, что въ назвапныхъ отделахъ «Трудовъ» 
пайдутъ место сообщенЁя какъ иногородпыхъ членовъ и 
корреспондентовъ Общества, такъ и стороннихъ лицъ, осо
бенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» будутъ выходить разъ въ месяцъ книжками, 
каждая не менее семи печатныхъ листовъ.
Цена за годовое изданЁе-Трудовъ» безъ

пересылки - - - ■ - 3 р. G5 коп.
За пересылку по почте внутрь имперЁи 

приплачивается къ цене изданЁя - —
За доставку на домь въ О Петербурге 

приплачивается къ цене изданЁя - —
Подписная цена 4 руб. съ пересылкою 

коп. безъ пересылки вносится при подписке сполна за все 
годовое издаиЁе и подписка па сроки, какъ то.' на t[hi ме
сяца, па полгода и пр. ве принимается.

Подписка па «Труды» на 1871 годъ п])пш1мается въ
С.-Пете[|бурге: въ доме Императорски го Вольнаго Экоао-
мпческаго Общества и въ семенной торговле коммпсЁонера 
В Э. Общества А. В. Знпевалова (за Казапскимъ Собо- 
роиъ, въ доме Лесникова) 11ного|)ОДНые благоволятъ адре
соваться въ С.-Петербургъ, въ домъ И В Э. Общества.

Для желающпхъ изъ гг. подписчиковъ РедакцЁя изъяв- 
дяетъ готовность высылать конструкторскЁе чертежи, изго* 
топленные Обществомъ: 1) небольпгая саксонская веялка; 
2) ручная мялииа для льна; 3) гогеигеЙмскЁЙ плугь и бо- 
|юна Валькура и 4) гогенгеймскЁй почвоуглубитель и плугь- 
окучпикъ для картофеля и 5) состнвляющЁс одну коллекцЁю 
и потому порознь не продающЁеся шесть чертежей голланд- 
скихъ ветрянЕлхъ мсльннцъ, съ описяЕЕЁемъ. Кроме того 
можно получить изданные сельско-хозяйствс(шымъ музеемъ 
министерства государственныхъ нмупщствъ чертежи.' 1) 
двуколесныя англЁйскЁя телеги и тачки и 2) приборы мо 
лочпаго хозяйства. КонструкторскЁе чертежи мельницъ 
стоять съ пересылкою 1 р. 50 коп , остальные шесть чер- 
те;кеЙ машинъ стоятъ съ пересылтою также 1 р. 50 коп , 
а каждый изъ последнпхъ шести черте;кей отдельно —25 
коп.

Редакторъ Л. Сов'Ьтоиъ.
-  1 -

ОБЪ ИЗДАНШ „ВИЛЕНСКАГО ВЪСТ1ШКА‘ иъ 1871 г.

Большипство читателей ,,Ьиленскаго Вестпика‘% какъ 
местные жители, близко знакомы со всеми т]>ебованЁямц и 
условЁямм общественной жизни Северо западпаго края в 
потому ясно понимаютъ характеръ и со.держаиЁе нашей га
зеты, вытекающЁе изъ суммы всехъ этихъ условЁй. Дл* 
такихъ читателей мы не имели бы надобности из.1агать 
прог[1амму, или говорптъ о действительпомъ значенЁи ,,Вв- 
леискаго Вестника‘ ;̂ притомъ, редакцЁя, составившаяся въ 
Феврале месяце настоящаго года, имела случай объявить 
программу, которой намерена была следовать, и затеиъ, 
въ середине года, представила своимъ чигагелямъ огчетъ о 
достигнутыхъ сю результатахъ. Но, обращаясь къ меншии- 
ству читателей, разсЬянныхъ по всем'ь внутреннимъ гу- 
бервЁямъ, и къ пашей читаюш,ей публике вообще, считаемъ 
долгомъ определить содержанЁе и паправленЁе ,,Вилеыскаго 
Вестника“ .

Программа нашего изданЁя допускаетъ все элементы 
обыкиовенныхъ политическихъ газетъ и, подъ влёЯнёсыъ 
действительиыхъ требованЁй жизии, ,,ВиленскЁй Вестыикъ^* 
сделался газетою политическою, въ общепринятонъ смысле.

Группируя все статьи, понещениыя, въ течеиЁи на-

♦) Кроме того, при Обществе состоитъ Комитетъ Гра
мотности, о занятЁяхъ котораго, подъ рубрикою «Летипись 
Комитета Грамотности», печатается въ журЕШле «Наремнаа 
школа», вздаваеио9ъ 0 .  Н. МедЕшковымь.
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стояща! о года, по принятымъ въ пашей газет* рубриками, 
полу'щиъ каиъ вьшодъ, что программа ,,Вилепскаго ВЬст- 
11пка ‘̂ с.1’Ьдующ<чя:

Отдала офиц'плыилй: Д^йств^я правительства, правп-
тельствопнын pacnopiiHtenin.

Отдтль мп.стпый: Действ!» и pacnopnvKeiiin высшей
м'Ьстной власти С*ве[)о-зап»янаго края; м-Ьстпын событ1я, 
uponcuiecTBin, заявления, cBlJilinin о ход* народнаго о5ра- 
зоинн1я U вообще учебной д*птель»ости въ гЬверо запад 
ныхъ губерн1яхъ; корреспондеищн пзъ разныхт. м*стноетей 
западиыхъ губе[щ1й; зтпограФическ1я и историческ1я опп- 
caniii II изсл*дова1пп разныхъ м*стностей, въ ппед*лахъ 
западиыхъ ry6epuiR.

ОиШ-лт, внцтреиниХ'' изби'пи'й: Изв*ст1я о вс*хъ собы- 
т1ахъ II пвле|цяхъ по всЬмъ отрасдпмъ общественной п эко- 
иомичеекой жизни вкутрепнихъ губерн1й; корре1щонденц1и 
изъ разныхъ м*стпостей l’uccin.

Omilm.to 7io.i/imn4i'ri:ifi: Полнтпчрсв1Я o6o3[>*iiiii, нолпти- 
ческ1я статьи и заграничныи корреспонденщп, вышимш изъ 
ииоетравныхъ газстъ и п(>литическ’|я телег[1аммы, полу- 
часмыа ucnoc|ieic’rceiiHO по телег])аФу.

Фелтпони: Орпгииальныи и пе[Ч!вод1Ш(1 брльлетристн- 
ческ1я статьи; пов*сти и разсказы; статьи библ1ограФиче' 
CKiii, историческ!я и научный.

Такое содержан1С газеты, какъ мы сказали уже, опре- 
д*лило1‘ь естсствеинымъ образомъ изъ д*Йетш1телмюй по- 
Tjieoiioi-iTi м*стпыхъ 5китвлей. Въ виду необходимости для 
нашихъ читателей знать все, иа что они им*югь право 
разсчитыаать, получая газеты, то есть, получать своевре* 
мепио самыя полныя св*д*Н1я и вс*хъ nii.ieiiinx'b жизни 
своего pyecEiiro отечества и всего политическаго м1ра, по 
скольку ато псполнпется газетами, мы до.пкиы были сд*лать 
, Вил. Н*стт1къ“ газетою бол*е обще-русскою, ч*мь мест
ною хоти потребность въ BU[ia7Keiiiii м*стныхг. вопросовъ 
ирт1улгда(яъ иногда уд*лять нмъ значительное м*сто.

Но lai.ott же прщин* мы п[тдали самое широкое раз 
Buxic. отд*лу политическихъ изв*ст1й, въ кото|юмъ, благо- 
да)»! географическому положегию 1й1льиы, мы сообщаем!. 
Bell H3B*CTin на два или на три дня пре?кде, ч*мъ столнчиыя 
газетыИоГюльшей части, m i.i успЬвнемъ сообщить ппдроЗ 
нов изв*ст1е въ то самое время, какъ въ сто.щчныхъ га- 
зетахъ появляются только кратк1я телеграммы и данномъ 
событй!. Сверхъ того, ,,Виденск1Й И*ст1шкъ‘‘ получаетъ 
политическ1я те.щграммы отъ разныхъ агентствъ, вьтако.мъ 
количеств*, въ какомъ не получаетъ ни одна провинц1аль- 
ная газета. Понятно, что развит1е политическаго от.д*ла 
вызвано современными событ1нми; но иои перем*н* обстоя- 
тельствъ первенствующее м*сто можетт. перейти къ другимъ 
отд*ламъ, вполы* согласно съ иастроен1емъ и требова1пем'ь 
общества. Изъ этого объяснеи1Я читатели могутъ судить, 
что мы вовсе не представляемъ невозможных'!, въ испо.1нс- 
Hiii. одностороннихъ программ'Ь, не навязываемъ имъ не- 
в*домыхъ и неосуществимыхъ ц*лей, а просто об*щаемъ

политическую газету въ общепринятомъ смысл*, которая 
усе11Дно служить обществу, стараясь вс*ми силами достав
лять, съ возможною СК0|Н)СТ{Ю BCHRin ИЗВ*СТ1Я и СВ*Д*Н1Я
и радушно открываетъ столбцы для вс*хъ закониь:хъ за- 
явлешй.

Думаемъ, что, при такихъ услов1яхъ, ,,Внленск1й В*- 
стнпкъ“  можетъ быть удобенъ, какъ газета, во вс*хъ 
ы*стностяхъ нашего обширнаго отечества, ибо везд* изв*с- 
т1я его придугь одновременно C'l. изв*ст1ями столичныхъ 
газетъ.

Мы счптаемч. неудобнымъ касаться зд1̂ *ь политичес
каго характера ,,Вилеискнго В*С'лтка;“  въ тС-^uiu настоя- 
щаго года,, харнктеръ этотъ р*зко опред*.щлся, ибо в*рно 
зиаемъ, что ни разу не сбились съ пути, укнзанпаго на
шими уб*ждешями. Въ закл10чен1е скажемъ, что въ теву- 
щем'ь году ,,Вилеяск1й В*стиикъ‘‘ пе1;ежпвалъ трудный 
кривись; но усил1ями 1;едакц1и поло'женге его упрочилось 
и ,,Виленский В*стникъ“  кступнеть съ новый годъ съ та
кими средствами, который позволяютъ въ по.гной m* i»* ис- 
по.шшсь вс*  обязанности и зада<1И нолитической газеты об
ширнаго С*верозападнаго к]ая.

, Виагенск1Й В*стиикъ“ выходить три раза въ нед*лю, 
по вторникамъ, четвергамъ и субботамь.

ПОДПИСНАЯ ЦЪПА.

безъ пересылки съ поресы.1кою
и доставки. и доставкою.

На годъ - - 8 руб. - - 1 0  руб. *).
— полгода - - 4  — - - 5  — “).
— три м’Ьсяца - 2 — 40 коп. - 3 — *).
— ОДИН!. м’Ьсяцъ - » — 80 — • 1 —

Подписка принимается: въ Вильи*, въ конто])* редак- 
п,1и ,,Виленскаги В*стника‘‘. на углу [1огуля11КП и Заваль
ной улицы, нъ дом* г жи Дмоховской; нъ С.-Петербур1”Ь— 
въ книжномъ магазин* Базунова, на Невскомъ проспект*, 
у Казапскаго моста, въ дом* Ольхшшй 30; въ Москв* 
—-въ книжномъ магазин* Соловьева, на Стрпстномт. буль- 
вар*, въ дом* Заг]1!1Жскаго, и у другихъ книгоп]Юда1щевъ 
въ п])Овииц!яхъ.

Реднкто]1Ъ С. Поль.

*) Въ томъ числ* за укупорку 40 к., 
_  ■ '20  „

. . .  1 0  ”

- Уг

за пересылку 1 р. GO к. 
-  — 80 ,
-  -  .50 »
~  — 1В .

-  2 -

До.июдеио 11ензу])0Ю, 26 Декабря 1870 i'.
Нъ Томской Губ. Типографии,

Гедакторъ //. Стефтпвъ,

Сред!пй суточный выводт. метеорилогическахъ наблюдщай въ г. Томск* съ 24 до 31 Декабря 1870 года.
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12 34 602,7 t  15,9. 602,37. - 1 4 ,8 . -  15,1.!
i

0,36. 0,84.
1

— 13,9.'0, 

- 2 4 .6 . !o,

9 . Cu*rou. ю. 2. j 24 ч. ночью 81и!;алъ 
' сн*гъ.

13 25 612,6 1.5,6. 612,27. -2 5 ,4 ; -2 5 ,0 . 0,13. 0,86.
1

9. Ясно. ю. 2. • 25 ч. пппшчт  — 
i 27,0*. р.

14'2G 611,4 't 14,1. 611,32. -2 3 ,3 —23,5. 0,45.' 0,79. — 22,9.i0,
1

4. Облач. ю. 3. , 26 ч. minimum —  
j 25,0*. р.‘

15 37 615,6 if  13,8. 615,52. ■ 27,1. — 27.2. 0,(0. 0,84. - 2 7 , 1 . jo, 0. Ясно. с . 1. ! 27 ч. minmuni —  
: 29,0*. р.

16 28 617,9 ■'I' 13,4. 617,82. - 3 1 ,3 . - 3 1 ,3 . 0,09. (.00. - 3 1 ,3 .lo , 0. Ясно. с . 1. j 2Й ч. шттищ  — 
' Й  0* р.

IT  29 1114,5
1 1 
jt 14,1.611,42. - 2 7 ,9 . -2 7 ,9 . 0,12. 1,00. - 2 7 ,9 . jo . 0. Ясно с . 1. ‘ 29 ч. ■ minimum — 

f 31,0*. р.

18 30
1

610,8 j-l- 14,0. 810,72. - 2 5 ,2 . 0Д4. 0,87. — 2 5 ,2 . |o , 0. Облач. V 2. 30 ч.‘ тЫтит 
'  30,0*. р.

1 - Оааачавтъ слабый. 3- ум*рениый. 3- сильный, 4 - очень сильвый, 5- у]«гаиъ.
Паблюдатель С. Элкмерл.


