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школя аргс'1 янтовъ Закону Иол

елкпыП II тюркмакъ ко- 
L ||смрав.1яю1цг.чу дол- 
'МЛ. городскоиъ е.рорв 
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о т д t л ъ и в р в ы и.

ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ ЧИПОВППКОНЪ- 

По раеооражешю Г. Н ачаиш ва губегп1м:

17 августа, cocTOamiB въ штат» тоискаго обшаг' 
ггбервеваго' управлоя1а, aoJ.ieacsia сскрстар!. ME IK 
ХИНЪ, оиредыеш валаареввнъ полнцеБсвииъ нриставоиъ

17 августа, столоначалвяивъ MiipiracBaro ояружпап 
суда ПАВЛЙКОВСК1Й. уволенъ отъ настоящей должности 
съ оставлешеиъ въ штат» въ чвел» ванцелнрски.лъ ел»- 
жителев сего суда; вм*сто же него неремъщепъ во 2-Я гто.п 
етолоначальвввовъ, столоначальнввъ же 1-го cTOia ОСП 
ПОВЪ, в опрсдыепъ, согласно нрошеяпо, сюлои8чал1. 
никомъ 1-го стола отставной губернск1В секротаръ ОБО
склловъ.

17 августа, состояния въ штат* Тоискнго гунерм- 
сваго суда ванцелярск1й служител!. Константниъ С П ’П 
ЖОВЪ, опредглепъ вомоащивомъ столова||ал1.ни1;а сег» 
гуда.

19 августа, письиоводятел!. ваваслмр1и Томскаго i у- 
бернсваго провурора, титулярный сов»тнввъ Кфнмъ ЬУЬ 
Kl^EB'b, уюленъ согласно прошен!», отъ доланосп 
н « '  хбы.

------—  судъ на ociiOBaiuii 432 ст,
----- гражд. аызываетъ томскаго ммнашша Mi
рова Д.\1М1'Л!С1ъЛГ0 II капитана состод|"*'|' 
свой iiiixoTb Пав.т 

канш первымт

()ИЪ;|1!.[1':И1;1 О ИЫЗОПЛХЪ: 

КЪ С.1У11.ЧШЮ ГЫПЕП1Й.

МАЛБКОИ.^,
10 Д»1у о BJ 
1’ундоб1Ша, ,1

То-п

ояружниИ судъ, на ослов. -132 ст, X т.
■ барпаулксняго 2-й гн.1ьд!в купца Ивана 
ik  Biic.iyiiiaiii» ркнтте.ц.ваго mipc.uieiilfl 
iKniiiii имъ съ томскаго мъщанина Bacii.iia 
егк ПЯ! р. 1.5 коп. 2.

30 '

X т. 
а Пст-

•ксъева ПЮТПКИНЛ, по дму 
посл»дняго денегъ 19 р. 54 в ., 

onpe,y».ieii!ii состоившагоса

КЪ ЧТКИПи Л ЕУКОПГИКЛАДСТВУ ВЫПИСКИ.

согласно постановле- 
1СГО августа 51»еяда н 

па основ. 473 ст, .X г, 2 ч. sai:. гражд. вызываетъ про- 
;П118ВЮ1Цу10 нъ Р!Пскомъ округ! смоленской волости се.л* 
верхъ-катупско.чъ до'1ь В|)ригкян11па Емельана Певърова, 
дъвнцу Домну Кмо-ткаиону ПЕП'БРОВУ, для прочтен! а и ру
коприкладства П0.1Т. запискою пзъ ды а ооъ нмыпи, 
оставшемсн посль смерти смотрители по д»)б1.1ч* со-ш Oii- 
poBuXk олеръ котлежскаго accecoj)a Федора Васп.ц.ева 
Muiiiiia, сь тгмъ, чгоои Неверова для испо.тсши сего 
обрада явилась въ су.гь въ установ.леппый 450 ст. X т. 
2 ч. двухъ иъсачиыП срокь, по если она сама .тпчпо 
не явится и.ти ПС пршплетъ повкремиаго и о законпихъ 
1|репатств!яхъ судъ не увьдомитъ, то д»ло рлннится и безъ 
ся рукоприкладства. 1 .

КЪ TOl'1'ЛМЪ.

Въ тоискомъ губерпскомъ совьт* 2-го ч, ноября 
с. г. наеяачеиъ торп., съ поре горжкою чрезъ три , 
па отдачу съ подряда загп|овлен!я о.дсжды п обуви 
пересыльныхъ арестаптовъ томской губерши па будупий 
1872 годъ, а n.Meiiiio: шубъ паболыпой 200, средн!й400 
ма.пзй 200 и дъгс1;!й ростъ 50, ри;авицъ съ варегам! 
С|)одиихъ 1000 па|1Ъ, армаковъ на Солылип 300 ejKjDifi 
500 и малый росгь 100, опучь сукопны-хъ средмпхъ ЮОО 
и iia.iu.Ti, 200, шароваръ сукошшхъ на Оолымой 100, 
среди!й iiOO II малый ростъ 50, юбокъ сукоппыхъ пн 
большой 50||срсд||!й ростъ 50, шапокъ суконпыхъ зншшхъ 
болъшихъ 50 II cpc.iiiimi 100, юбокъ .тнихт. С1>еднихъ 
100, тапокк .змнихъ бо.ц.пшхъ 50 п среднихъ 100, рубахъ 
мужскихъ ск иорта.чи па большой ростъ 900, cpi 
Г200 а jia.iuii 300, котонъ д.м обоего rio.ia болм 
1000, среднихъ 1000, малы.хъ 100 идля дътей 50, рубахъ 
:ке11скчхк на бо.ткшой ростъ 50 и срсдн!й 100, платковъ 
дли зссшцнпк болыпихъ 100, портяаокъ боишплъ 1000, 
мътковт. б тктихъ 800 н бредней Оолкишхъ 300, среднихъ

,1Хъ въ губсрнсгпй coBtT'k въ наз1'8чешшй ерсиъ, съ пред- 
■а11е 11!е,чъ при про'меп!яхл. благопад|'жнихъ залогов*, 
равно II додуменговъ е звап!н н па право вступлппя 
. подря.дъ. Причемт присооовуп.тяется; а , ,  что vc.iOBla 
•посителкпо здгптов.1еп1я и доставки одежды и обуви, 

будутъ объяв.зеиы торговцямт въ тоискомъ пбщомъ гу- 
берпскомг. yiipaBieiiiit б., что на осповати 1933 ст. Х т . 
свод. зав. гражд. пзд 1357 г, допускается прпеы.1ка 
яанечатанпыхъ обьявтев!й н в., что нос.т» переторжки 

ак!н ггредложошя ноаия не будутъ уже iipiiimM8»?MU 
очномь ocHosaiilH свод. иак. гражд. т. X ч. I ст.

Отъ томской '.азпнмоЯ па.таты объявляется, что 
присутств!!! ея 9 и 1.J сонгибря 1871 го.да сог.дасно 
датаЯсгву ко.11.1ванскагп купца Семена Гаврило.да Зюзина 
пмъготъ быть производепы торги »а участовт. земли въ 
.iH'icciBk 30 ,дис.. .дежащШ в;, кнзенвихъ длчахъ с« 
лушпой волости въ 15 всрстахъ отъ деревпп Ново-А. 
сандроики при ркчк» 1‘;вавь, просимый въ оброчное 
AopiKsuie 111,танкой Авдотьей Алексъевой Зюзиной.

Отъ томскаго окружнаго суда объявляется, что въ 
iipiicyrcTBiii его натачеиы торги въ 13 число будущыго 

ибря иьсяпа сего 1871 года, на наомъ квартиры 
подъ noMbiiieiiic суда. Жслаюпио торговаться илъютъ 
прибыть иъ судъ въ означенное число. \

Мар!ш1ск!й окружный судъ сог.шсно постаноыенш 
своему 9 сего августа состоявшеиуся, назвачи.тъ въ про
дажу съ аукп1ояваго торга имущество описаяиое у врестг,- 
я:;;ша Бладнм!рсвок губери!, гороховскаго у»зда Степана 
Годищева, на удоале1 Впре1|!р MapliiiicBaro 2-й ги.7ьд!и 
купца Якова Сычева, за неоказавпцйса у Родшцева то- 
варъ во В1ЮМЯ ||8хождеи!я его пригапткомъ т Сычева 
1000 р, сер- а потому окружный судъ вызывая желаютихъ 
торговаться томской ryOcpiiin, маршнекяго округе въ с. 
боготолъ обшвляетъ: 1-е, чго имущество s io  состоять 

одного дерпваш1аго 2-хъ атажнаго дома, съ прио.ту- 
I, кромь сего иа-ходится разная мебель, домашняя 

юрова и Buinedrioe птатьс; 2-е, Торгъ 
боготол* иаевдателемъ сего 

часовъ утра

400 I Жела
й подряд* в гуть i  ирислать довърсн'

ъ производип
. Гг

с. г. I! 4-е, Желаю|ц1е иогутъ раясиатрт- 
ъ суд* бумаги до п1ювзводства продажи отно-

Барнаулкск!й окружпый иеправникъ на основашн 
распоражешч 1 . Ilaiia.Tbiiif'ia ryoepnln, вызываетъ же- 
,тю|Ц!1Хъ кь торгамъ 31 сего августа и переторжв* 4.го 
сентября, па прия1т!е въ содержаще казепяаго подряда, 
по отправ.ц'н!» въ г барнаул» 5-ти наръ обывате.тьсвихъ 
лошадей, въ 3--хъ льт!е, съ 1 января 1872 по 1 января 
1975 го.да. Торги будутъ п; отводиться въ 1фнсутсгв!и 
мг.стиаго OKiiyiBUiiro полпцейскаго ynpas-ieiiia, гд* можно 
читать благовремспо гг копдпп!и на предметъ торга. Въ 
сл.чаь белуспыпности подряда, u.iii при 1швытоем(|г ц*нъ 
за гоньбу, тиковая отдана будетъ только па одшп, годъ; 
самым же торгъ будетъ повторснъ. 2.

Отъ I о O'liiuro гунернскаго упрае

томскнмъ гу'ервсвомъ совът» назначаются 
с. г. доргм съ гзавоаенного чрезъ три дня ве
на отдачу въ содержаще въ г. томсв* 12 паръ 
и & парк обивателкскихъ лошадей съ 1872

ь па себя этотъ иодрадъ должны 
. узаконенными довумонтанн и за-



3, До5во.метса r a s s c  присылать аапоатапния объ- 
явлени, которыя бунутъ прннннаться только ю  11 часовг 
назвачспааго для торга дня. Въ объяк1ея1н должно быть 
озпатеао иия, |{|аанл1я, звав1о и ыьсто китсльства я е- 
лаюшаго. На запечатавнонъ куверта крипа адреса ,вг

тонекое обиюе ггбервское yapaB.ieHie* должна быть 
иадпеь; обаявяея1е хъ торганъ на почтовую говьбу въ г.

4 , Коидвц|н на этотъ подрлдъ жслаю1п1е ногутт 
вндать въ токскокгь общеиъ губернсконъ упраалешм.

Н А С л а д н н к о в ъ  к ъ  и м 'ь н п с .

Вариаулглкая дворлнсвая опека, согласно постапо- 
влев1ю своеяу состоявиюмуся 2 августа Сиго 1S71 зода 
U на осаовазз. 1239 ст. Х т . 1ч. эак. гражд. зззд. 1S67 г. 
взлэываетъ пасладкиковъ къ naaui3o, оставзззеиуся iioc.ia 
снерта уволепкаго оть службы тазулярнаго совг.тпззка 
Александра Прокоззьева МУРЗНПЦЕВЛ, ззл.тодкдделзуся 
въ сузунсЕолзъ в'орззозаводсконъ селснзн барззаульпквго 
округа, съ тьиъ, чтобы ззяязоз|(1е ззраво зза это интзз!е 
представали въ опеку яснзея зз законизля на ото дозза- 
затсльства въ опредъ-зезнзьзб 1341 ст. того асе тозза и 
части срокъ. 3.

О тЮ Д А Ж * 4-жъ }!ИЛЬ;ТОВЪ З-го ЗАЙзМА
с ъ  ВНН ГРЫ 1Н ЛМ Н.

ToacaiB 1гк<цаззззвъ Нззко.лаЙ Масловъ, наложевкые 
въ Сззбирсковъ Баивъ 8 с|>еераля сего IS71 года четыре 
балета 2<го вяутреыняго явЯаа съ выигрышаии cepiB; 
4311, 4468, 4469 в 4470 подъ Jft 47 ззроорочи.тъ ихъ 
платежевъ; а потозау на освовашзз 73 статье устава 
1>авка, билеты эта ззаэначепы въ публичную продажу 
Сапкъ 29 сентября сего 1871 года ръ 12 часовъ д 
съ т м ъ , что ззродажа будстт. ззроизводзнься безъ ззере- 
торхви какъ дввжииаго им«в{я и торгг иачззется съ тоб 
сунны приблизительно, казгвл числится въ долгу ЗЗОСЕК* 
г-ввпымх билстанъ ст. процентазян а и.чевво со 125 руб. 
за з;аждьзй бзмстъ; но еслзз ззредложеззззыс цызы, будутт. 
.тиачитс.зьво зшже 1зослт.двзз<хь бззржевьз.'п. зтызъ; то 1>аззхъ 
прсдостаззляетъ ссб» право оставать тъ бззлеты яа собозо, 
выдаззнаа д ш а , должна быть унлачопа оъ тотт. же деззБ 
вли 3№ далм С'тоззь, съ обсзпечешеиъ въ пое.зъдззеззъ 
случаъ покупки Ю7„ съ видаипоб сунньз. Билеты с 
ображаясь съ желазз1енъ бользнзнзетва зюкупателевЗ, буду 
ззродаватьса вся вмъстъ вв.тгс отдъзьзю каждз^б

Желаюпие куззвть эти билеты, благоволятъ 
явиться въ Сззбззрсхзб Баззкъ въ оьвачевнол время.

О НА.10ЖЕШИ ЛЛ11РК1ЦЕН1Я.

Отъ б1Вскаго овружззвго суда объявляется, что 
сел«дстб1е отноззюшя екдетвенноб козизвзсш но ззоддь.тк» 
крсдитззыхз. ба.тетовъ въ бзбсвоиъ окртгъ, отъ 6 1зсля 
1871 года за А* 160, и на оеззов. 143 ст. X V  т. 2 к. 
ев. уго.зов. судепр. (: но продол. 1863 г. : )  палагается 
запре'цсзззе на двкжипое в ведвззжииое иманзе обвияя* 
емыдъ по ояначозгнону дълу лвцъ а hui' bbbbo;

1, крестьявнна ороззбургскоб губеразп челябнвекаго 
уъзда, куртами|повско11 волости деревни ззвжвеб, Корвз1л1я 
Алексъева Шушарзззза, вззвовпаго яъ поддива и выззускь 
с|1влыпивыхъ 31]зедитвыхъ би.тетовъ на сумззу 220 р,

2, 1зрож1вваюи(аз'0 6iDcsaro окруз'а владзиззревоп во
лости въ деревиъ верхъ-убипскоП томской губерв1зз, от- 
ставваго ыастсроваго Ульява Крофъева Сергъеаа, обви- 
пяемаго въ перевод» фальтииыхъ кредпткыхъ бизетовт..

3 , крестьянззиа томской губеризн бзйсваго округа 
вззколаевскоИ иолостзз, дер. убз|11СЕ0й Нсфеда Кольмизза 
Ярова, обвзззаемаз'о въ пер вод» фа.тышзвыхъ кредит- 
ныдъ бнлетовъ.

4 )  крестьазеззна томскоН губерв1и б!бскаго округа. 
влвдим!рсвой волости, дер. болыз1еръчкв Якова Макси
мова Слонова, объвтзяеиаго по ззереззоду |[альшззвьзхъ крс- 
дитныкъ билетовъ.

5, бывзззаго во-зостназ'О ззисаря в.1адим1рсвой во.тостзз, 
крестьянина томской губерззш б1йскаго окруз'а, Б.тадвзи1р> 
едой волости Федора Маясззмоиа С.топова, обвзнгясмаго 
иъ скрыт1Н ззрестузшыхъ дьяк1б К]>естьянззна Кории.ззя 
Шузиарииа.

6, воюстиаго зас«двтел.ч влалим1рекой волости,кресть
янина томской Г)берзз1н бзйсказчз округа, в.тадин|рской 
водостп Пав.за Савельева Ккзвмова, объвиняемаго въ 
скрипи ззреступиззхъ д»язз1й крестз.яззшза Кории.ззя Illy- 
зларипа.

7, крестьянипа тозккой З'\бирв1и б1йсвазо округа,
в.1аднн1рсвой BO.TOCTU со.за вирхъ-убивскаго Ивана Павлова 
Дмнтрква обвиаяеназ'о въ состав.тев1ц |1альи131аи1ъ до- 
куневтовъ дх.тателю фальзиивЕлхъ би.тетовъ хрсстьяниззу 
Корнвл1ю Шузоврину,

8, обывателя томской губерпз'зз fiitlcKaio округа рид. 
дерскаго селешя Матв»я Семопова Мзеохраззозза. об- 
випаснаго въ состав.1езз1зз фа.1ьшивихъ довумевзтовз. дь- 
лателзо |1.8.зыт1Взз,\ъ би.тетовъ крсстьяззззззу Kop3i3i.iiio Illy- 
зззарнву.

П р и м т а м е:  Хотя иа оезюв. яьззззе-уззо.чииутоГз сзаты 
свода закоззовъ и слвдова.зобы оиредтыить точвос коли
чество вэыскап1й упадающввхъ вва звмузввество каждаго мзт 
обввшяемзтхъ ио сльдствыо лицз. 330 сдмать этого въ на- 
стоявдее время неиредстяв.тяется возаотньвнъ, ибо вр'озз 
приб.шянтельвой обвввеВ суммы, вызвущеввныхъ взь о 'га - 
BBieiiie фалызвявихъ кредзвтиихъ би.тетовъ, зве ввявмз иа езввз 
точная UHi|ipa всьхъ друз ихъ рас.увздовзь но пастоя1цсм) 
сл»дств1во как;, то: прогоповь кв путегльдоиаиве лиц;.,
вара.-венныхъ для с.зъдстввя, иорцвонзвы.хъ и т . зз.

О  |ша|.и*иа11111 .и щ ь .

По рзизорту тоискаво полззпзймезЛстера ротыскиваютс: 
Сеьсрочно отнусквзые ввзлнзе чизви рядоаьве, Сергей Ива. 
новъ Палачиковъ, Пвавъ -бзарсевь Кудрявздевг вв Матвей 
■Пззановз'ь Шуличеико. .

Пзз разворту ввузнецкаво оззружназо ззоливусГзсзвагз 
ynpau.Tciiio, розыскиваотся крестьянинъ томсказо з:ругп 
уртаззекой волости, села чзв.линскаго Козьма Саватьевъ 
Вторузззкззъ, дла свзроса ззодму объ а|зестаит» Савслз.ь 
ГлаэсЕОВь.

О б 'ьяв.1еи 1е.

Отъ томской губернской гимвазви.

Велвдетвзе П|зедз11вса111я Кто Писоко1вргвосходв1те 1з.- 
стзза Госзводзззза Генэралъ-Губерватора ЗаиадзвоЯ Сззиири 
отъ 23 вк.ввя 1871 зода за .\:477-мз. зубъявляется вовсс- 
оЗщее CBUPuie:

1 ., На осиован1и состояв1иавооя 19-зо !зон;з 1871 
гола ПысочАйзззАго i30Bei3iaia оЗъ-1ззм»!;еп1яхт. зз доиолпс- 
л1вхъ вь уставь пзмззаззй и ззрогпмназвП ]9-зо лоябрзз 
18G4 З'ода съ на'зя.та иаступаюздаз-о 1871— 72 учебззазо 
года З1|.и TOMCKOIS гншзаз!» отвф1.зваетс:з 1зршогз1В1гт(.лькый 
классъ С1. к'.рсомъ, ззро.узз.вжззк.льносгз. звоюраз'о будегт. 
оззрсдыятз.ся соотЕътствсз|31о усззвхамъ 3! возрасту учезвзз.

2 ., Пъ эготъ ззрпготовктслз.ззззП з;ласст. буд'тъ ззрзз- 
ззззматься дз.ти тзс моложе 8 и ззе старте 10 .твтъ, зиагоиизз 
лервоначальиз,зя ио.тзптзьз зв у.чмззПя чззтать зз писать ззо 
руссЕм 31 очизать до 1000, а также з|роззв'|Дз|ть с.10жсз|зо 
и вичита'з1е иадъ этими 'зззс.тмзз.

8 .,  Отъ вновь иосзуззазолуьхъ ВЬ 1-й г.дассъ гпмиззви 
к прогиияаз1п будетъ требоваться: а., звая1е гвавиъйшззхъ 
утрсвтшхт. и вечервихъ мо.титвъ зз важззъПшззхъ собьзт!й 
свеззвениой uCTopiu ветхазо и иоззаго завзыа; б ,, уззъивзз 
бъг.то 33 со с.мьзсло.мъ чззтатз, ззо-русскзз 1ва11Счатазвззо>: 
'раж.звззскззмъ трис]|томъ и пересказзтвать по предложен- 
(Ы.чъ вопросамъ .тегкзе зврочитаззпыс разсказы, а такж<' 

писать по-русски ззодъ дззктовку, безъ иска:):езз!я словъ, 
крупвымъ и средтзмъ зззрзвфта.ми, и Ч1гтатв, по ззсрьЕивззо- 
с-тавявскзз, в , зиаззве ввервыхъ четырехъ араомети.зескввхь 
д»ветв1н надъ целыми отвлеченными числами. Въ этотъ 
хтассъ будутъ приинматься дъти ве нодожс 10-ти .тгтъ.

4 ., Ус-10В1я npieua и программы ввеввытавзвя для ло- 
ступающяхъ въ звр0ч1с к.тассы пшвзззи и прввтомг толькзз 
пызз* зза взредстояззиП 1371—72 учебный годъ остаглтезз 
прежт.ч.

5., Вс» Бвовв. постуиаз01ц1е учепикн освобождазотс i 
:ткза1зеззв взо Р!стсственной всторви; nocrynanuii;. 
• П и 2-й класезт з'инваззи не подаергазотся исиззта- 
. по зизнезукому язывву, а iiociynaBniitie пъ З-й к.тасс’в,

ДОЛЖВЗЫ уМАТЬ читать U писать IBO В1»!ЗеВ(КМ.

0 ., Съ будущаго 1972 — 73 учебнаго года Tpei1oi;ani;i 
аоступ.зепвя учениковь во вс’> классы томской гимиазз1и 
ни ввзм»в1пться, 1в о томъ, какзи в::<м»везз1я иропзий- 
въ условзвхъ звр1ема учевиконъ и въ вврограммахъ 

ввсззытаи1я будетъ въ свое время заявлено ввосродствомл. 
мъстпыхъ губерззскзз.хъ въдомострй.

О Т Д ' Ь Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

П.Ш'КУ.'Ой’Н I'. МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ д ы ъ ,  
1'г. ИАЧЛ.ЧЬНПКАМЪ ГУПЕРШЙ.

0;;з8 ,0 ш ня  г. ». за ,1- 134, пи еопрос;/ отомг: 
какихг я н ш  д".1жны быть oioninuKU воьрем я пр^м а  
U XI вь служ б

И»которьво зззъ Г.;-. Начал1.Ш1к«звъ губсри1й возбудзвли 
воззросг (3 томъ, з.вкззхъ лг1тъ до.зжззз.1 быть ОХОТЗП1КИ во 
ззре.мя Bipil'.Ma ихъ ззь воеззззузо службу и сл»дустъ ли взъ 
атомъ случае 11уз:0[зодствоиатз.ек Ч ст. Пысочайшаго Ма- 
ифиста 1 AuK:i6jiii 1S70 I . ,  IUH ;ко сзатья эта отззо- 
11тс;| только до лзззгь, обзиателз.ззо иостувгаюззувхъ въ рев- 
ут1,1 130 o'li'jKMii или жсребв.зо, во исполнеже ззабора, 
охотззшв.тмъ ззс'ик'.зззть .11,та ззо день иредсгавзлс1з1я ихъ 

ъ З1р1ему зп. з.осззззуз.з службу.
Поточному с.чыслу .Зет. Манифеста 1докаОрзз 1870г, 

е елздустъ ззаэззачать и ззредстявлять въ рскрутьз .'зюдей, 
отцымъ II! НСП0.11ШТСЯ къ 1 январи 187! з. двадцати 

0ДИ010 зода отъ роду, исп.ипчая когда идстъ вь ьмужбу 
0X01010 б)затъ зза брата ii.tu родствеамикъ га чтеи' |Одной 

инмь ревизской семьи; въ этомъ тзмько случазз исио.т- 
I, ирави.то, iiucTaiioB-ieuiioe въ 14 ст. Мани<|«ста 25 
ября 1868 г. По атому зв звринзвмая во в»нмап1е, чтр 

взообивс, отиоситсльпо npicMa охотвзвковъ въ рекруты по 
частному найму, никогда нс бы.то устанавливаемо какихъ 

об.1е1чнте.1ьныхъ 1зрави.1ъ въ сгкввс«1и съ ир1емоиъ 
зужбу .тюдей но очереди или жеребв.зо, Министерства 

Ио.-иззоо II Пнутрсн11;зхь Д»зъ иаходатъ, что по частному 
iiaDiiy слАдусп. принимать въ рекруты т»хъ толз.ко мо- 
•юды.чъ людей, которымъ къ 1 января текувцаго з'од» 

1И33.10С1. 21 1-одъ отъ род.-.
Пмз.ю честь сообщить объ этомъ Вашему Превоехо- 

дито.зьству для с8ьд»шя и руководства.

2 Тюля с. г- за И- 161, о иерядкп опрвдл- 
п'.ря!лгьЩ1’11гя бывтихг кпзснмо-коишныхь 

воспытаняпхоог Д’уазоглыгг ЛкадемгИ— на служ бу по

раз.чърь 10 рублей, 
ill 110 15 руб. аъ годъ

7 ., Сь учошзковъ ripiii 
B3UM8TBC3I млата за учини 

. ирочи.хъ Y'leiiiiKUBB г

8 , Пр1смъ учениковъ въ приготв'Витслызый классъ 
начался съ 7-го вззгуега и продолжнгся до октября сего 

но педагоз-ическШ еовм ъ можетъ допустить пр|1'ыъ 
въ этотъ з:.1ассъ и въ тсчеиве учебиав-о года, если по 
предварительпоит. испыташи iiocTyiiaioiiiaro у.доствиърится, 

посл»дп1й, 110СВ031мъ iJOTiiaaiuMi., можетъ иродолж.тть 
учев!е наравн» съ прочими учензгвамн. 2.

ьраждапечому, ».i« военному вадомств'/,

’.octmTaiiimKii Православззыхъ Духовяыхъ .бкадемвй, 
зга ociioBaiiiii §§ 166— 168 Высочайшк утверждеззаго 30 
.чая 1869 г. Устзва спхъ заззеделвй, ззо окоичанзи акд- 

чссззазо курса, 'бязываютея за 1,ялцыГ1 м дъ содер- 
я въ Лкадемш ирослужигь полтора года ззо душено- 
иону вмонстау, кзда бы они зш были под-тежащими 
1ьитва.Ч|| избраны и назначены; въ с.зуча» же своего 

выхода нзъ духовно-учебыаго въдомства до окончаа!а учеб- 
•0 курса, или ПОСЛА онаго до истечеп1я обязатель- 
0 срока с.«ужбы, должны возвратить сумму упо- 

гребзеинузо на нхъ содержан1е вь Лкадензи,
По смотря на то, ззерьдко встръчазотся случаи ув.ш- 

iii'uiii ныюторыхъ воспитакннхоаъ Лу-товиы.хъ Акадсм1В отъ 
обязателызоИ службы по духоаио-учебиону в*дочотву, вслад- 
сгвзе чего возииваютъ затруднешя въ замъии-шн настав- 
ничисЕихъ ва':аис1й вь духовио-учсбиыхъ саз1едвя1ахъ. 
Для iijiCAOTBpaiHeiiia таковыхъ затрудззешй на будущее 
вренз, СвятаЛ|п[й Синодъ иризнвлъ необходимимъ пред- 
Ш1сат|._ къ ззеиреманиому з1сполиен1ю по духовному вз<дов- 
ству, особый въ семъ отнолзенк правила и, вм»ст» съ 
1 Амъ, нродоставилъ Оберъ-Прокурору Святъйизаго Сипо- 
ла iioiirii по се.чу зцюдмегу съ подлежащее снотеазе съ
вис..... цез1грак.шлш yiipaB.ieiii'e^a н просить ихъ рас-
иоряж(зв1в, чтибы въ подввдомствениыхъ вмъ ывстахъ, ТА 
лица, иогория ззосиитывались въ Духовныхъ Академзьхъ 
на казениомъ содержапк и должны, всл»дств1е сего- вы
полнить зцкдпвсываоныя въ §§ 166— 163 Уст. Духов. 
Академ, обязаззности въ отао1Пеи1и д;хоиио-учсбваго в»- 
домсгва, къ какому бы зваизю они не ирниадлежали ми 
своему нроиехождев1ю, сшмаско Сзз. Зак. 1357 г. т. III 
Уст. служ. прав. ст. 377 и 1230, не апачи бы.ш прнии- 
siaesiu, II.III онредАЛяемы иа службу, какь но нолучеши 
отъ Обсръ-Проз:уро|)а Святьйзпаю Синода уа»доиле1|1я, 
что сосго]'011ы духоззназо вЗ|ДОмства не ичъется и|»епят- 
ств1й къ по гунлетю, ii.i.i 110]1емынсн1ю сказанныхъ лицъ 
на службу но гражданскому, или военному вАдомстпу.

О га1:01зо.«ъ iiocTaiiOB.ieiiiu Сия'гьйшаго Ciiiio.ia, со- 
обшеиномг ии» Оберъ-Прояуроромь Синода, им»3ь .юсть 
увнгомзш. Паше П1зевосходнтсльетво для занис.чзнаго сь 
Батей сторовы, рао11орнжеп1я.

Огаг 14 т л я  с. г. за 160, о р а зм п р л  сллдую- 
щ и х 1  казни гербсвыхъ пошлин» г« контрактов», ла- 
х.1)очввА(ыхг по подрявамъ на неопре^пяенную заранпе  
сумму.

Г|'Су,1А|!Стьс1|11Ый Ковтролеръ, от110шеь!емъ за 1846, 
соиб1Ц31лъ Миш:сге|.ству, что при |1азсмотр»н1и во Вре-



ившюй Pi'BusionnoB KoiiMHCia Государствепнаго Ноптро. 
padiaro рода oiiepaiiiB, совершаемихъ подрядним'б ciii 
собоиъ, заначеоо, что i:a всв почти воптрак1м, .1ак.:и 
чаелые на ноо1фсд11ленш1я с'чмы, yi;otpc(i.inprcji гер^овал 
Cvuaia въ 1 pvfi. и ват1 чг, по истсчепй! иомграктпаГ' 
cpir'a, МО проичводнтса ипкакихг довзисвапШ и'рбоиих’ 
пошинъ, НС смотра па то, что произведенпин по птии' 
ковтравтаиъ уплати чростараготся иногда до E.'cuia зла 
чптельаыхъ рааивровъ, далеко аре8и|па101цихг ра:ич>в 
соотввтствуюмцй рубловоЛ бумага.

На xaaBjeiiie объ атомъ, нвкоторип У||раклсп1л, ш 
В11Д011СТВУ которых! пронзводятсп раапаго рода казенны; 
oiirpauiB, со<|бг||ил11, чго къ Уставь о потлимахт. i;e упо 
минается о довг1]Ска1ип впос.ттдсти!» каких’к бы то iiiv'i.i.n 
допо.шатолкныхъ пот.типь по контравтамъ, ;;акл1очс[гпы.'г 
на неопредьлснпую сунну па лист* гербовой бул,н и рубле 
ваго достоинства.

Между твнт. снислт. д»ВствуЮ1цихъ по селу иро.длсту 
vaaiiOBoniB соесртешю ясенъ, имепно: статьею 147 Уст. 
о Пошл, прямо устаиовлоио: чтобы, при Bsaiiaiiiii сь i 
трактовь гцрбовых'ь пот.птъ, принималась въ сообраяс! 
на основан1ц ст. 4 того же Уст., ииенпо та су.мма 
которую контракт! завлючаетси; статья же 1й7 )оп 
Устава, на которую ссылаются поняпутыа уч|1еждо 
не составдяетъ съ семь oiBonieiiiii неключешя, ибо, 
ЗВ0.1ЯЯ писать коитрактъ, по которому нельзя unepi'i! 
оирсдьлвть с-11дук1щей по оиому суммы, на гербовой бу
маг* рублсваго достоинства, она ммьетъ въ виду толмы 
вту неволможность указать, нрн такихъ ус.юв)яхь, цыг- 
ноет- требуеиоЛ гербовой бумаги, но отпють пе ограни- 
чивастъ всего гербоваго сбора, причитающагосн въ пользу 
кашш по суинь прсдстоящнхъ по контракту платс.исЛ, 
только сниъ руб.ювымъ размвромъ, Ксли би столь оче- 
амдиое дмо ногло епуе требовать подтвзргдев1и, товъдь- 
лахъ Государстввинаго Контрола инъется, между ирочилг, 
Указь Иравительствующаго Сената отъ 3 декабря 1869 г' 
за А- 62296, вяъ коего явствуетъ, что контракты, зп- 
ключелпые, по пеопредьлевпостн, при совер1иеи1и нхъ, 
суммы платежей по олымъ, на гербовой бумаги рублевяго 
достонветва, должны впосл«дств1н, когда сумма илатежей 
опредалнтса, подлохать испремъпному взыскан1ри дотм- 
иительяыхъ гербовыхъ пошлиаъ ва точиокт. ocKORauiit ст. 
147 Уст. о Пошл.

Прнивмая во 8ияна1ме, что, нс смотря па ясный 
смыс.тъ итыося111ихс< къ сему вопросу узакопший, воз- 
буждел!а недоразумыыП, иодобпыхъ пастоя1дему, позможпп 
ожидать и ьъ будущем!, )'. Гнсударствспный Контролер! 
ВХОДИЛ! ш> настизщему предмету иъ cuomctiie с !  Ми
нистром! Финансов!, когорый, согласно съего мпы|1е.ч‘ь, 
пришел! К! убь.-кде1ию вт.необходимости сдг.зать мовсьмь 
ведомствам! ипдтверяслеН1<:, чтобы гербовыа hohutiiihj но 
контракта'1Ъ, панисапным!, при нензвьствости суммы 
подряда, па гербовой бумаг* вг 1 руб., были удержи
ваемы с’ь П'>дряДчиковъ, при окопчательномъ съппми рас
чет*, В! ТОМ! ра?м*р», ског.ко будет! ихъ слт.довать 
по лложонноП X! ст. 4 Уст. <1 Пошл, табели, соогвьт- 
ствевпо дййстввтрлькой контрактной плат*, и чтобы и 
таком! удержати было оговарнвасмо въ самы.ч! нонтракт- 
RUX! условихъ,

о  вищрняложепяом! пмью чосп  ув»дем':’ Ь Паше 
Превосходительство для зависящих! но сему нродчету 
расмлряжси1й.

КОШЯ СЪ ПРЕДСТАВ.’1КН1Я УПРЛВ.ЪП01ЦЛт поч
товою ЧАСТНО, ВЪ АКМОЛИНСКОЙ окллстп, нъ 

ГЛАВНОЕ УНРЛВЛЕН1Е ЗАПАДНОЙ С11П111‘П.

На освовав1и нрин*чан1а хъ 406 ст. уст. почт,
т. XII по прод. 1363 г. казепныа посылки без* налнисн 
.секретно* должпы быть аекрываемы на почт*, при выдач* 
въ upBcyiciBiii депутата отъ того и*ста, въ которому 
посылка адресована, съ составлешемъ акта, если вь пей 
окажется что .тибо пеправильпо отправлввиоо.

в’Между тьм! нввоторыя присутственяыя мт.сга и па- 
чальствевныя .лида въ акнолнпскоВ области перьдко до- 
вьряготъ получегае С1*дуюп1ей имъ страховой н посы-точ- 
ний корреспопденц|и людям! пссистоящимъ вь штат* нхъ 
служа1пихъ и потому Hcuu*ioii(iiM! права быть оть пихъ 
депутатами,

Всльдствте сего нмью честь просить Г.тяшюс Унра- 
BTeuic Западной Сибири сд*лать pacitopHseiiie |1б!нспол- 
HCBiu озяаче|Г8ыии ыъстами и .тнцами изъяснемиагн поста- 
иовлен!я, пос1*довавшаго по особому ВысочлОшхм)' нове- 
.Tiiiiio, В! видах! умекыпе1ая пересылки по почт* казен
ной корроош1ндепц1н, iicibTto4ciiic изъ пего дпну'нсмо пым* 
для правительственных! .1ицъ, при коих* по закону пс- 
пилагаетса ни капцеляр1и, ни штатных! Ч11м011пикп1:г 
ь которымъ предоставлено потому no^s личною ошопш- 
cmseHMOcmiw давать доввреиности на получегае стрыховой 
и посылочной корреспо11депц1и довьремным! отъ Ш1Х‘Ь л.<.- 
дяы!, .даже [гепользую11|1ги11Ся нравами госуларствеимоП

У/J) и м п  ч а н$ е: При этомъ .V; ирнлагаюгеи .тля 
ucfloaueuia городовыми в окружными полицсйскшы ynjiaii- 
.leiiiaMU препровождевным при отпошев1п окружиаго iiiiioii- 
дантскаго уираалев1в занадиаго сибир. воеп, oupyia ип,

29 1юла, 0|'ьявлеп1с съ yc-ioBifluii и двумя oiiiicanixMu ii.t 
поставку госппталышхъ вентй потребпыхъ на 1872 годъ, 
для Омскаго 111гпч1Дпвтс1:аго склада, и сыскпыя статьи, 
прислашгыя Ирм Л; Л': |■yбcJlllCкнxъ вьюмоетей; Моссов, 
26, Вилен. 44, Тьер. 22, Тамбов. 24, Нологод. 26, Нов 
город. 22, 24 и 26, Инжегород. 26, Ка.туж. 28, Нерм. 
34, Нрослав. 42, 'Jepiiuron. 23 и 26, Тнврич<'С. 60, 
Симбвр. за , Сиолеи. 26, Нмпб. 28, Подольск. 20, То- 
Сочьск. 27 II Иркут. 24; при отпошен1яхъ областных! 
правлешй: Кубам. ;;а Л'Л' CS19, 7095, 7281 и 7S23 и 
Лкмолнн. .V 6259.

Прсдсьдатель 

1 убсрискаго Прав.'

О т 1 > Т пчиткаго I'.vliritm cKnio С 'т а-  
T i K T x w i t 'u ^ r o  I S o f i m e T a ^  о б ъ | ^ » е ^

КА ТОМСКОЙ П'НКРИШ 11Л 1871 ГО,ТД) Содержа1ие
книжки; Огд-Г.лъ 1. Лд1юсъ - Календарь лицъ, служащих! 
н’ь ryOepiiiii. Отд!.!! 2 Н. Псторнческ1|!, ГеограФичссшн " 
CiaTHCTBueosia cn-bAbiiia о губс]ш1И. ОтдЬлъ 8-й. Равны 

iDO'iiiiJii ealJA'biiiH. Отд'Ьлъ 4-П. СмЬсь.

1I1HIA окземидару 1 руб. 51) коп. 

к'1. Г- |)ол|'|111ймейгтс||у, а нъ округах! ьъ Окружным

(1812 -1822 ; г.).

U! д’Ь .тх! Томекаго 1'убернсввго Архива не сохра- 
нмлоеь iPOp.My.iapuuro списка о служб! Д. Н. Иллнчсвскагп, 
11|когда Тимс.каго Губернатора; поэтову мы поможем! ука- 
ать Ш! гида его рижд€1ия, ин lUx! ступеней иозиышен1Я, 
юторыи ои'ь проходил! nil служебной л-Ьегииц!. 13и|Ючемъ, 
то и неособенно важно: мяит. 1штР1>есп'6е янять обпрй ха- 
iBKTcp! его yn(>aujeiiiH.

11лличсвск1Й происходил! язь духоаиаго зван!» пбыд) 
:ОТОняршие8ГЬ М. М. Сперапскаго по Алексавдроиской Се- 
imiapiu; отсю.тя шп, перешел! ит, Юевевуюдуховную Ака- 

яеи(ю, нотой! поступи.!! на с-тужбу по Министерству Фн- 
навсок! II был! там! Ияча.1Ы1Икоиъ Отд1>.1Сн1л. Все это 
время 01П, постояипо пользиввлсл добрыыъ |>асположен1саъ 
СВОЕГО преяшяго Tonaiuina, жшимавшаго ужо одно пзъ са
мых! пидных! мкст! мри особ! Иапс|1Ятора Алекгвн.тра 
1-го. Въ 1812 году Сперавск|й выхлопотал, сиу должность 
Томского Губернатора; но прежде, чЬмъ Илличевстй ус- 
iiiai. ylixim. вч. Cii6ii|ib, Сперапскаго постигла пзвВстшт 
катастрофа, которая надолго удалила ого огь занят18 Госу- 
дарственнымп дЪламн. Онъ сослан! был! вь Пермь. ЗдЪсь, 
уаяаи!, что ТомскШ Губервато!!! 'Ьдеть къ сиоему мЪсту 
c.iyHieiiiii, заточеммыН вышедъ къ ному на потрЪчу за го 
1ЮД!; однако тот! пспугален ирсдстоявшаго CBi«iiiiia п 
проскакал! мимо, не показввъ я вида, что зиаегъ ожндап- 
шаго его. йтотъ фнкгь говорит! довольно ясно, что за 
челов’Ьк! Г|Ы.1ъ Даи(ан! Васильевич!.

Прошло много премсии. CnepaiicKifi нз! Пермекяго 
опальпаго стал! Пензенским! Губернатором!, а в !  1819
г., по ПысочАшкиу noBe.iSiiiio, облечен! въ зван1с Снбпр 
скаго Геиервя! Губернатор.!, ся. nojiyieniea! сделать ос- 
мог|1'ь Сибирских! ryuepniti л сущсствовазшаго въ них! 
уираилев1я, HonjiaBiiTb предоставленною ему власт!ю псе то, 
что будет! В! позможпости, обличить лица, предакнщяся 
эдоу1ютреблев1яиъ, и предать кого нужно закпппому суж-

Съ таким! ибишрнын! по.1ноноч1ем!, I! 1юля 1819 г., 
CiiepaiicRiB прнбылъ в ! Томск! и тогда Плличсвсшй дол- 
1сен! был! почувствовать всю неловкость первой своей 
1стр!чн съ поаым! иачалышкомъ. По •стп|шкъ 15ож1й- — 
ак! любили называть Сперапскаго, говоря о нвм-ь, при- 

0ЛИЖС1ШЫО,— не знал! чувства мести. Онъ тогь часъ едЬ- 
ть Д. В. визить, успокоил! его своим! обращен1ем! и 
ч!ы! не пнпомгтл! о случившсысп '- ) Но за то Гене- 
I !  Губернатор! обратил! cijioroc п справедливое вппма- 

на sb-v.x упрявле1мя.

Эти д1|ла были ИЗ! рукъ вонъ в.тохи. ■Наружный 
1Ъ, — roiiojiHTb CiiepaiiCKift иъ своем! дневник!, — изрядный, 
в|1ут|ш, пскиочая UiiaeiiiiotS Палаты, все исполнено па- 

•тей II мерзости.- -Если бы, писал! онъ своему близ
кому знакомому А. Л. Столыпину, ’)-если-бы въ Тоболь- 

п отдалт. iic.lix! (чпиовппков!) по.д! суд!, что я можно 
бы сдЬлать, то 8д11сь истаиаюсь уже вебх! повысить. 

;{лпу1101ребле1и11 noniiomiii и, по глупости Губерват011а Ил- 
чоскаго, по -жадности -жены его, по строптивому корысто- 
Г.1Ю брата ш-о Губе1шсваго Почтмейстера, весьма худа 

П|шкрытыя.» Въ другом! мЪстЬ, а-ь письм! въ дочери, *.)

‘) Виром! КорФ!. Жизнь графа Сперавскаго. С.-Пе- 
•рбурп. 1801 г. ч. 11 стр. 19S. 

i) Там!-)ве, стр, И)7.
’) Русск(й Архпиъ, 1869 г. М 11, стр. 1979.
•) Тамъже, 18G8 г. М 11, стр. 1691.

Сиерамсюй прибавляет!, что "Томсвъ и вообше Томская 
ryuepiiiii, по богатству произведен1й, поклимату ел весьма 
yjilipeiinoJiy, и п1. полуденной части прекрасному, могла- 
бы быть одною ИЗ! лучших! губерн1Й в ! Россш; но худое 
yopaii.ieiiie едКлало пзъ нее сущ|й вертепъ |1азбойвиков!.

Обзор! ynpaiiaeiiiii побудил! Геие|)ал!-Губернатора» 
у-да.шть 11очтмсНстера огь должности, мвогихъ чиповнвковъ 
отдал! ПОД! судъ, о Губернато1гЬ же 31 1юля писать Го- 
судп[-ю чтобы онь былъ, по крайнЪЙ > !р !, удаленъ огь 
Д0.1Ж1ШСТН до икопчшия ма.|атых! С-гЬдствШ, воторыя на- 
jiiHKCiiu II открыты В! самых! отдалеввыхъ к|>аяхъ губер- 
iiiii. Въ Октяб||-ь ьтЬсяц! на это по.тучеио нэдложащее раз- 
р4шси1е; однако—!кс Cnepaiicniit не употребил! его въ дЪ- 

1*зда 113'ь Сибири. .
26 Япиа]1я 1822 г. ннеинымъ Нысочлйшлиъ повел!- 

Bieii! Плличевсв1Й удален! отъ должвостп и поступки его 
onjieiiaeiio подве|1Гиуть ответу и разсмот6рн(ю въ Сенат!.

Казалось-бы, что его Ожидала та же участь, что я 
Иркутскаго ryoejiHUTupa Трескина, ROTOjibiB, по суду, ли
шен! ЧИПОВ! II знаков! отлпч1й, съ залрещешеи! въйздовъ 
В! СТО.ЛПЦЫ,- III), ири ЖИВОМ! повровите.иств!, оказанном! 
самим! Сперанским!, И.тличсвскШ былъ очищеиъ въ Сена- 
т* огь падавших! на него обв11неп1Й, но въ службу ни
когда Оол-he ПС вступал! п -жилъ уединенно въ Петербур- 
г !. - Дам|ннъ Цаснльевичъ давно уиеръ. СтвршШ сынъ его, 
ДлекгЬЙ. занимался nooaieH и вь 1827 г. издал! «Опыты 

птологичссвом! род! пли собрате кратких! басеиь и 
1авствеииыхл, мыслей, надписей и мадрпгаловъ, 

. впитаФШ II других! мелких! стпхогворенШ.»
Он! yueji! въ 1837 г. Теперь и повгь и его произведен1я 
давно забыты. 11лидш|й сым!— Платов! — былъ долго То
варищем! .Мнипегра Юсшши, ‘)

<)41-;ркъ Ф.10ГЫ И ФАУНЫ АДТАЙСКАГО 
ГОРНАГО ОКРУГА. (•)

АлтаИскШ горнозаводскШ округь, занвиял большую 
часть, I. 0. 7,960 квадратных! миль, Томской гу6ерв1и, 
лежигь между 49 и 57* с!вррпой шпроты и между 94-109° 
восточной долгаты п заключает! в-ь себ! округа: Барва-
ульск1й, Б1йскШ, Кузпецк1Й п часть Тонскаго; въ бол!е 
ТЪСНОЫЪ смысл!, состоит! онъ ПЗ! заводов!, |>уД11и80Б! и 
казенных! зо.тотыхъ промыслов!.

Форму того пространства, па котором! находатся 
|'0рнозаводо1ия ceieiiiB, можно сравнить съ треугольником!, 
ие)ишш8 коюрвто находится къ cieejiy подъ г. Томском!; 
ociiounuie Hie «того треугольника на юп. соотв!тствуеть 
иаи|1ап.ле|йю )i!im П|11ышн; лЬвое, т. е, западное, врыло 
иго обозмачастс.п пичина» отъ г. Семипалатинска,—капра- 
luenieM!, uoiofioe ии!ет! р. Обь отъ большаго изгиба ни 
не г, Барнаула,- правое или восточное крыло опредйляется 
1наравлен1емъ р!ки Томи.

По внутреннему располоясв1ю высотъ и ивзиеиностей, 
:о|шозаподскШ округт> можегь разд!литься на дв! тооогра-

Ннутреивость его закимаюгь Алтайская горы, Главная 
дасса ИХ!, сосредоточенная на юг!, илп въ юго-восточной 
laciii, направляясь къ востоку переходить въ Саянсв1я 
оры, а к'ь югу НЛП къ юго-востояу опа соедпкяется съ 

горными в!плнп цевтральвой Аз1В,
Отроги Алтая, выходящее оть самаго врлжа .$го, рас- 

гряняются большею чвст1ю, по с!иеро-зяпадноиу на- 
пра1иеп1ю, какъ иапрпм. Kyaiieuaia горы, Алатау, Сала- 
iijicKift ijieoeT! и т  д.

Периферическую часть округа образуют* равпины и 
СШ10СТ11, которыя, окпймдвя отроги Алтайских! горъ, 
1ЮТ1-11 кь югу с !  Киргизскою, а къ западу и къ с!- 

веро западу съ Кулундипскою и Барабпвскою степами.
Г|1дрограФпческ1й характер! округа опред!ляется озе

рами и р!чным11 системами И[лыюа, Оии в Томи Ключи
р. И|)1 ышп въ центральной Aaiu, на высот! 1,8(Ю «ут.; 
притекай Ч|1ез’ь озеро Ilop-зайзааъ, онъ ваправлветса огь 
впаде|йя Парима па западъ, получаеть притоки съ юж 

. сплонов-ь Алтая. Обь образуется пзъ соеднне1пя двухъ 
ИТСЛЬНЫХ! р!къ. пм!юшихъ свои источники па яысо- 

гЬ 9,700 фуг.,-—р. Обь течет! сперва пояаправленш къ 
|Паду и ПОТОМ! К! с!всру. Глазная р!ка яъ восточной 
1СТН Алтая Томь, которая течегь къ с-Ьверу по ваправле- 
ю Кузнецких! го|>! и аивоиец! соединяется съ Обью 

ин! пред!.10В! Алтайских! горъ. Главн!йш1и озера сл*- 
ил: ВТ. гористой части округа Колыаачское и Телецкое,- 
нзыеиной; Кулундинсвое, Бурлинское, Убинское и часть 

озера Чаны,- крем! того соляаыя; Боровыя п Алеуссюя.
Бросая бйглый взоръ па геогиостическШ хирзктеръ 

округа, 11ст11!чпси! сл!дуюшее:
I) Оэбственво Алтайск1я горы состоять изъ кристал

лических! II древие-осадочиых! слаицоя!, которые пере 
с!каются 11.Ш гранитами или порфиромъ и -елепымъ вам- 
немъ. Рудкин м!сторождев1я находятся исключительно въ 

той  и южной частях! Алтая и только въ сланцах! 
111>||ф||рах!, Они составляются изъ тяжелаго шпата 
кварца II ;юговнго камня и различных! колчеданов! 

С! продушамп ИХ! разложеа1я, такъ называемых! охри- 
:тыхъ рудъ.

Б-Ь самых! рудах! содержатся м!дь, серебро, золото, 
iBiiiieu!, цшип. II жел!эо, которые, за исвлючев1енъ цян- 
:а, добываю1сл посрсдстлоиъ заводсквго плавиленнаго про

цесса, а  золото кром! того промывкою на проныслах'ь.
Сущестоують и камопоуголкныв копи, вах0дяш)яся 

В! древие-осадочпой «ормаши между Салаирсвинъ п Куэ-

•) Барон! КорФЪ, 1 1 ,-2 6 5 .
(•)  Извлечено взъ Ыедицннсквго отчета за 1869 годъ 

Инспектора А.ттайскнхъ 1’ошннталей, Доктора Думберга, п 
iH.ieiio 118!  Томскаго Губернскаго Отатвстичесиаго Ко



вецЕилъ отроганя Алтая; аобытыЯ нэъ ывхъ каяеняый 
уголь употребляется въ ояаоиь тольяо Гаврнловскоиъ се- 
реброодаевльяонъ sasosib.

11лъ яаннеВ АдтаВсявхг горъ тагь вааываеиыя ашны, 
нраноръ, граввтъ, хварцы в ававтурввъ единствеиные, 
аоторые оодвергаются обработяЪ въ Кодывааской шдвфо- 
ввльвой фабрвкЪ.

II) Ыввиеавости гораошводсваго округа характерЯ' 
зуются обраэовян1дннаядюввальноВ иди нопо оснд"чной Фор- 
иап1В (глвыою п песконъ), покрытыми иди червозенокъ лдк 
почвою, иасыщеивою содаин (варчею вдп горькою).

Въ иввмепностяхъ сохранились в донымА остатки ши 
роиаго аорскаго рукава, во врена дадюв^альной впохн. 
соедянившаго Ледовитое но|>е съ 1(асп1йскииъ; вто содаиы1|

^ Йтакъ мы видимъ, что разность, существующаа меж 
ду главными топографическвми частями отрога, выраэилас! 
и въ геологическонъ отиошен1и и что кромЪ того, и Ад 
1 вйси1а ниамеыаостн распадаются на двЪ различныя зовы: 
червоземвав раствлается уоодошвъ саныхъ горъ, а aiiyraa 
(соленая) заивнаегь самую углубденвую чисть авзиев. 
иоств, и обй они разнятся ишическимъ составомъ почвы, 
всдЪдств1е чего ов1> способны обуславливать разность воде 
aiB врароды, что именно должно отразиться въ области

^ Чтобы составить себЬ какое ввбудь aouBrie о кл 
тЬ Адтайскаго горпаго округа, нредставдяемъ средн1в 
цифры годовой я мЬсячноК температуры, вэатыа иэъ hi 
лАтвей слоевости и о1 носящ1яся не только до цевтра окру
га, г. Барваула, во и донАкоторыхъ другихъ, сосАдстве! 
ныхъ съ горвымь округомъ пунктовъ.
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Однакоже, ua основян|н нногпхъ днывыхъ, которып 
мы находимся въ веобходимостн опустить, по особенной 
спен!адьйости аастоящаго очерка, климать Адтайскаго ов 
руга нельзя ечптать иск.дючительно контнпентальнын'ь; ос- 
новатедьаАе казалось бы назвать его переходвымъ иеж.ту
в.тжнымъ и континентальнымъ; или согласпться па то, что 
здАсь еуществують два различныхт. климата в что отличи- 
ге.1ьныя черты ихъ объясняются борьбою двухъ п|41тиву 
иоложн1ахъ воздушиыхъ-течен1Й. Эсогь изглндъ не протипи- 
рАчнгь и слопвиъ Карла I’uTiepii, что .Форма сАверной 
половнвы Сибирской нвзиенностн б.гагодАтельна для асей 
А31И, потону что поставленное на иАстА этой равнины 
арктическое naropie отнвло-бы у Сибири морскую темпера- 
‘Ч'РУ. уиАряющую сухой холодъ континентальяаго кли-

Флора Алтайскаю expyia размообразва, соотвАтствен- 
но контрастамъ нАстваги рельеф! 
тера н климата.

геогностнчес

Въ томъ геологическонъ пер{одА, когда Алтай былъ 
отдАленъ мореи'ь огь запада, оаъ предстаалялся растите.ль 
но творческвнъ центронъ, т. с. имАлъ свою типичную 
Флору. Съ возствноа1ен!емъ сухопутнвго соединения съ 
Уралонъ, изнАвидся клпмать, и ьшопя pucTcnia должны 
были исчезнуть, а ароложенпяя дорога способствовала ми 
грац1и другихъ съ запада и съ юго - запада, —И въ на 
стоящее время еуществують на АлтаА pacrenin, принадле 
ЖЯЩ1Я ему одному; ихъ раэличяютъ эпнтетокъ altaicae 
(Gentiana altaica, Viola tluica, arlemieia alteica, Daphne 
altaica n проч.). Она составдяюгь растительный покрив!. 
особенно Альп1Йсвой зоны иатпхъ го)1ъ

Къ группА переселенцевъ прииарлежать нножестио 
европейскихъ Формъ. О |1азмАрахъ совершпвшагося пере, 
селещя, можно судить по сдАланиому Аедебуромь c]iaaiic- 
Н1ю часлевной разности видоаъ на АлтаА и въ repsiaiiin, 
которая относится квкъ 4: 7. При почти одиаавояомъ объ 
енА и араблизительво одинаковой геограФпчвской широтА, 
такая разность ыожетъ объясниться отчасти разностш кли 
митоиъ, къ которой слАдусгь отнести полное orcyrcTnie 
иАкоторыхъ диствеииыхъ деревьевъ; клсаа, дуба, вязи: 
или рАдкое iioBBfleiiie другихъ, какъ напрпи. лапъ, кото 
рыя образуютъ лАсъ только вь ок|>естиост>1хъ г. Кузнецка.

Друг!е контрасты, а равно в друт|я соотвАтвенности 
оказалось бы, по всему вАроят1ю, орн сраваен1и Алтайской 
Флоры съ Восточво—Оабирской. По связи Алтая съ средае- 
аз1атсгамъ вагор1енъ, мвопя pacieuia будуть ннъ общ[я. 
ГосподствующЕе юго-западные вАтры содАйстаовалп, кро- 
мА того, передвиженЕю средне ■ азЕатскнхъ стеаиыхъ рвете- 
нЕй, которые мы II встрАчаемъ въ степной области и на 
южвыхъ откловахъ Алтая.

1А степиыя пространства, вакоторыхъ находятся слА- 
ды прежде бывшаго моря, сяличаются своеобразною, скуд
ною растительностЕю, состоящею почти всключителыю изъ 
реарезевтввтов’ь семейства cheonpodeae и Sabolae, (чис- 
лсявостыо которыхъ Алтай преаосходнтъ ГермапЕю),-между 
тАнъ, какъ черноземная зова особенно выдается илидо- 
косвостью и болыпвм’ь богатствомъ травъ, почему на вей 
и процвАтаютъ хлАбооашестао и скотоводство,

Разность въ составяыхъ элеиентвхъ почвы, необхо 
димыхъ для развитЕя растеиЕЙ, квкъ той, такъ и другой 
зовы, пграетъ здАсь главную роль, при появленЕи зависи
мости квкъ той то жизни огь почвы, мы привыкли обра 
шать сперва вннмааЕе на степень влажности,- во п втотъ 
иоментъ ножегь имАть каузальную связь съ химическимт, 
сиойствоыъ почвы; если ова. при обплЕн органнческпхъ 
веществъ, оодержигь и такЕя части, коюрыя раство|Имы 
въ СМ, но кромА того и нерастворимый въ СН дремна 
зем’ь, то 9Т01Ъ вослАднЕй мАщаеп- почвА быть влажной. 
Праиое отиошенЕе химическаг» состава почвы ki. самыиъ 
растепЕямъ, видно иаъ i.iro, что питаиЕе ихъ стради 
при взобилЕи въ почвА СО 2 MdO, (болАе рястпорш 
чАаъ СО 2 СаО); н что содержаиЕе я-ь ьочвА SO 3 СаО, 
Се N » 11,-ш СО 2 FeO п|отпоо,дАйствуюгь iiueiit 
ной рвстнтедьности.

На сколько 8ТЙ результаты химпко • истрономнческвхъ 
взедАдованЕй прпмАиииы къ разъясвенЕю итсутствЕя лАсовъ 

нашихъ степяхъ, мы предоставдпемъ jiAmuTb болАе 
ъ судьянъ.

(ИродолжевЕе будегь.)

-X or» bHB.ieiiie o t -i > Топекой Губерн- е' 
V  екой '1 '|1 П о гр а « |» 1 н . '

I  AJbl i l lM'b Ш Ц О И Ъ  Г. ТОМСКА |
 ̂ кю  окрестностей, |

Т Ио.гь втимъ ияананЕенъ при Томской Губерн- 3 
 ̂ сдой Т'ипогрпфЕи начато еднноаремевиое изданЕе ^ 

f иидоит. г. Томска II его ок|>естиостей. Рисунки въ 71 
< 2 II Ei loau: литографироннпы I. Рогуль, я съ на- S 
I: туры н кя камиА исполнены М- Кодосовымъ. Аль- л 
 ̂ бомъ, и'ь ЧИСЛА 25 рпсувковъ, выйдетъ въ БоябрА * 

L сего 1871 годя въ брошуроввнвой ФормА исъусло- и 
 ̂ вЕсм'1,, что съ nacToiiuuiro объявленЕя, онъ состав- -л 

А лясгь ликую художественную собствевиость автора, ? 
> когороИ: сенное enaipnuifileHie, кота и яерепе ^ 
•тли чоепрещены. j

СОДЕСРиКАНШ: |

I) Бндъ Томски огь перевоза чрезъ р. Томь по 9
Мпсковскому тракту. J

О ЕЕидъ Томска съ Юга. г
i) Иид|| мсконченнаго Собора.
I) Лютеранская Церконь и п|111с.утетпе11ныя мАстн. s
i) Л(иаскяя o6u(Him б.твэь Томска. £
3) Домъ В. II. Асташева.
I) Видъ на часть города Верхняя Елааь.
3] Больница Приказа Общественваго ПраарАвЕШ;
)) Бндъ на Истокъ и Татарскую слободу.
3) Бидъ Томска съ Запада.
1) МилдЕониая улица.

ЛрхЕерейскЕВ домъ и АлехсАевскИ мужской |  
монастырь.

{) Бссеимяп пристань въ Томска,
I) Рубсрнаторсяан квартира и ВлаговАщенская |

Е) Градская Дума и Иолипейское УлравлвнЕв.
>) Воскресенсная гора и Костелъ.
Е) 1“ндъ Томска съ ОАвера.
1) Бндъ 1гзъ бесАдвя сада В. И Асташева.
1) Бидъ Томска сь Востока.
)) Бндъ IIH Пески.
I) Свнагога.
!) Ряды купца Королева и Часовни Иверской Бо 

iKieft Матери.
)) Вида дачи Бисаидайки.
1) Впдъ дачи Степавовкн.
3) Тройка, Ыарынской породы, В. И. Асташева, 

днА окончавЕя издатя будегь публиковано особо. ' 

Ц'ВЕЕА безъ пересылки 4 руб. сер.

На пересылку прилагается особо за три фунта 
• на одииъ окзеапляръ. • '

IIB'bHIUEHIE.
В01ЖСК0-КАМСК1Й КОММЕРЧЕСК1Й ВАНКЪ 

АГЕНТСТВО ВЪ ЕКАТЕЕ’ИНВУРГВ.

. Нанка 6,(Х)0,0СЮ рублей.)

ИмАстъ честь довеств до всеобщвго свАдея)!, что, ад 
сноканЕи Е!ысочашв утверждевнаго устава, въ перво! ш>- 
ORiiuA 1юлн нмАетъ открыть сйоа дАйствЕк въ г. Еште- 
1Инбу|>гА гдА будутъ производлться слАдующЕя ooepaeii:

а) Учетъ торговыхъ векселей.

б) Выдача ссудъ подъ обезпеченЕе процеатвымв бума- 
, желАзомь, ассигновками Горвыхъ Празле-

лненныни контрактами и нроч.

в) Переводъ денегъ въ Нетербургъ, Москву, НнжяЕй, 
РыОкнскъ, Базавь, СЗаыару, Саратовъ, Астрахань, КЕеаъ 
н Харьковъ, по уменьшенной противъ другихъ Банковъ 
таксА.

счета —простой и условный— простой
3 '/ .° /»  и ус.юв ый нз'ь 4“/»-

д) ПрЕсмъ донежиыхл, вкладовъ: до востребованЕя
5*/и, на сроки: IS-TI1 мАспаеаъ—азъ »«• 1 » 2
да взъ 6*/« годовыхъ.

llpuMmiiHiii: 1, Вклады иогугь быть присылаемы въ 
О1;нибургснов Ai-ентство и попочтА, съ озваченЕе- j »ъ 
иахъ срока вклада и адреса вкладчика, вкладные бв- 

будутъ высланы Агентствомъ по полученЕв денегъ съ 
первою же почтою но адресу.



2) Вкдацше билетц Воиксхо-Канскаго Коиаерчесхаго 
Банка аронннаютса въ звдогв Иравнтеаьствеввыив н ка
зенными уч|1еая1>н1вни во иарвцателькой яхъ цАнЪ, рубль

е*) UcnoxaeBie коммнсс1й: вокупка и врохажа ассигво- 
||0К1> Горняго [1рпвлем1а, развыхъ товаровъ, °/о бумага, 
акц)й и облягацШ, аолучен1е влатегей во вевседанъ в 
другвмъ срочнынъ обяаатедьствамъ, а такав */< во aKniBuii 
и облвгац1амъ.

в ») Иереводг за гравяну деиегь.
Во время Врморокъ въ Ирбвтв, Воший и въ Крвстов- 

есий Л|1ивркй имйюгь быть отъ Агентства Отдйдея1я,

На вродаяу въ г. ТомссЬ мяса в веченато хдйба с 
1-го Августа во 1-е Сентября 1871 года.

Мясо еже.днееШ боНяи «ормлснаш скот.

1- го сорта аадовая съ грудиною ) — —

2- го - передовая ) — —

. ВОЛОВ1Й — —
взыкъ )

I обыквовенвый — 
брюшниа — _  —
сычугь съ почвами— —

првиад- \ снодость ав аунть — —
осердье _  _  _

( большая воловья 
студень ■

Сеотск1я

CBtoia

■ '>( обыкновенная —

i. U  d

Телятина ежеднетоб вовки;

Передовая ^

Задоввя ^
Тедячьк головка

Барак! 
Передовая I

оудъ -

ногами — 

ежеднееной бойки:

Леченый хллбе ■ 
Пшеничный обыквовенвый I 
Крупчатый 1-го сорта 

- — 2-го сорта
Ржавой —

цеваурою, 21 Августа 1871 г
Въ Томской Губ. Твпограф1в

1'едакгоръ //. Стфаяоп.

Ср«дв1й суточвый выводъ метеородогвчесюиъ на6дюдев1й въ город* '1'онск* съ 18 до 2R Августа 1
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7 19 604,4 + 2?,2. 603,33. t  14,7. + 13,4. 4,59. 0,6.5. t  22,3. 5, 6. Ясно. С. 1. 19 ч. miuimum f  8,5*. р.

8 30 601,7 -I- 23,9. 600,38. + 19,7. + 15,5. 5,31. 0,60. t  24,6. 4, 9. Ясно. СВ. 1. 20 ч. minimum f  H.2*. р.

9 21 591>,1 t  23,9. 594,78. + 18,4. t  13,4. 5,57. 0,70. t  24,2. 5, 8. Ясно. ю з. 2. 21 ч. гт'яшня f  10,0*. р.

,0 22 697,9 t  21,4. 596,89. t  lli3 . t  9,1. 3,30. 0,71. t  13,4. 2, 1. Облачно. СЗ. 2. 22 ч. minimum f  8,0*. р.

11 33 599,8 i 21,1. 598,85. i  11,4. t  8,8. 3,11. 0,67. t  14.3. 2. 9. Облачно. 103. 1. 23 ч. minimum f  5,2*. р.

11 24 600,1 t  21,1. 599,15. t  13,4. t  10,0. 3,64. 0,07. t  14,8. 1, 4. Ясно. С. 2. 24 ч. утромъ дождь.

13 35 (ii)4,3 t  20,4. 603,41. t  11,6. t  9,0. 3,17. 0,67. t  17.1. 5, 5. Я..О, СЗ. 2. 25 ч. minimum f  2,0*. р.

I- <'*вачвегь слабый, 2- умАренвый, 3- сильньдй, 4 -очень сильный, 5-ураганг. Наблюдаталь С. SMCHr.pi.


