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СПДКР'.КЛШ!::

ЧЛ("П. П'1иМ1Ц1ЛЛ|.ПЛ;Г. — иервый-—1̂ 4
'■ lIcrHMitiif ...............

о впзопах':>:
торгачъ.—ХмЗ:
««cie^ii лок м1Ч1т а .—f) )iii3iJCi;aRiii .тц!..—ооч.яв.1 1 пе.- 
Отоплг, шоры й. — Ци|1ку1Я|И Г. .Министра Ииутргииихг 
Дг.ть, Г. Начальнику ijobjihiu.— .Мгстноо paciiopasuuie.

inaiiiH)
на.гяиъ.— б» ро-

яхъ, и ирнбиты по городаит. на рыпкахч. и Сазарахв lIM.fori'b, сопаспо его npoini»nii(> отъ 7 ю автуста с?го 
а другихъ ивстахь, гд-в стоваегся парода. гола, по разстуоснномт sropoaito уво-юиа ота службы,

I бухгадлерояа bjiicto Копн.юта, переведена помо'пиик* 
I бухга.1тера Кар1чу.1ьсв8'Ч1 мружнаго казпачеВства, гу- 

iiiK пой.1сгчешяобнача«пдетовапреж- « в р т а р ь  ХОЦЯТбВСКШ. п..лощнвко1гъ j

ЧАСТЬ 11КОФФ11Ц1А.1ЬНАЯ.— Замачата о в.лч. 
лат» U бодязияха въ ЛлтаПскоха Горкома округ»
J867, в 1363 годах» Обаяв.пмпе.— Такса па про
дажу ва юрод» Томск» мяса и печспаго х.л»ба са 1-го 
Сыпября по 1-е Октября,— Метсоролог11Ч1'С1.Ь1 ваблю-

| | А С Т Ь  II >|| Ф I I  1| I А  J  Ы 1 А I I .

пиха обраяпова на nOB'Jc Губернскипа п Увцнылъ Кад- 
пач-'Лствама рап/вп'аетея оби*нчват1. па ии»ют,1сся унвхт, 
п-вне би-iuTu, би.1'ты прежявха образаова, лриаад.лежа- 
mie частпьгаъ .тмцава, ве ствепяась пре этомг п. 4-на 
ВысочАЛтлто Указа 13 <|оврала 1SG8 т., по аосму повые 
билеты вяждаго лпстиипства облвпиваются оа нип»шк1е 
билеты лишь того же самаго достоинства-

5 О сема разр*шс1пи публикуется вшст* са поста- 
noB.ienieiia оба О1,ончатр.1ы1031ъ срок» вымна старыха 
кродитяыхт. биртова, укязапнимп ва по. 2 и 3 спосо'а- 
UII, причена до.лжио быть сдь-лапо прелостеррхеше, что 
бметн прешппха обрязцмвъ не будута прапвмаены ив Каз
начействами, ни другими каярннымп настами вагуберн1яха 
КеропрПспой I’occiu, кром» Мезенсиаго у»ида Архалгель- 

|уберп1||, п въ Царств» Пп.тьсиочъ—noc.ia Ь го тл я  
1373 г., а  ва прочиха маствостяха')—лося» 1-го яиВ1- 
ря IS73 г., II что са того же времрнв пр1еыа сиха бн- 

^товъ не будетабод»е обязател па для частныха лица—а

О т д г  Л ъ п е р в ы й .

И ы с о ч п н т е р  IIonc.i1>iiip.

о  нллипчсм>и срокоп для ояомчптелмаго обхккп 
ociiiai'i'tuefHuuxi кредитных* билетов* прежней фор- 
<ы N0 билеты новою обравца.

Призлава пеобходимыма ивзпачить ерова для 
чатрльпаго обмъва тосударствевпыха хредвтвыха бнлетпва 
прржпсП Дорны па билеты поваго пбралца, Министра Фи- 
папсова входила са пре,дстав.1Ри1рлъ ва Комитета Мппис- 
т|10ва оба ycraiiiiB.iciiiii сего срока па сладующихъ осио- 
Basiaxa;

1. Окончательный срока дла обмана государствеп- 
пыхъ кредитпыхъ билетова прежппхъ обраарова ш 
чается, считая <■’■> fa l'O  i io . l l l  Г-,
Bcixa iy6c'pnin Квр-ч1сПекоЯ I'occiu, за исклюиршема 
зеасг.аго у»:<да, ,Архакгр.т1.своК губерпш, а также 
Царства Польскаго—годовой; дл.1 жнте.«еВ Мезвп< 
yiAia, .Лрхв11гс.1ьск»п rvoepin,., д.?я <'||б11|К*Кв1'0. 
Ту|.ярс1авска1о ч Зпкавпяк’.аю  Кра>:—ll0.ijTO|»a- 
ro.iouoii.

2. Цостановлршс оба окоичатр.ч.поиъ срока, чазна- 
' чеппомъ для вымгпа 1'осударстае1шых1. !:ред1мниха би.ле- 
I това прежнпха Образцова, т'зависи.о пть обпагодоватя 
I устапов.трпвш1ъ порядкомъ чрезъ 11|.аиительс1вую1ц1П Се- 

вата, печатается въ •Прави1 ел1Ствеипомъ CtcToua»», а 
также ва PiGcpBcaiixa вадомостяхъ, ежемасячно до нс- 
течетя сею срока,

U  ,
3- Ив ооязанность нача-пникова г\берн1й яоз-тагает- 

си ваблюсти: дабы обаяялеи1я о сема постановлены!, на- 
печатапния отд».1ьио, бы.зи разосланы въ Ио.зостныя Прав- 
леп1я ва пасаолькн.ха эвзеыи.ткрахъ, для выставки въее-

6. Министру Фипапсо 
. 11алож(Ч1Выхъ pacH0|>iis 
;1я она приз ае'-ъ пою; 
ni'Bie сдыать сколь в<

|1ПРдоств8.тяется нрзавпеимо 
II принимать п Apyiii и»ры, 
III, дабы настоящее поста-

Гнсгдгрь Пипсрдтора, 19-го марта 1871 го.га, сос- 
1В1пееся но нр дставлршю Министра Фннаягояа по.то- 
и1е Комитета ВысочАНтг утвердить сивэволи.та.

Уваяома Правнтрльствующаго Сената, но Департа- 
иеяту Геро.тьдш, отъ 14 мая теаушаго года за 1889, 

i.iaiuiiUB Томскою К"Втро.1ьною на.затою, во.з.лежсвт 
сов»тп!'Ка ITIIHOBClUft произведена, за выс.тугу л 
ва статск1е соввтинки, со стари|инствома съ 9 декабря 
1870 года.

П Е И Л ^ ц и  ПО СЛУЖБ* ЧИНОВНИКОВЪ.

По расп01>яжен1ю Г. Начальввва губертн;

7 сентября, cecioHinift на штат» Томскаго губерн- 
скаго аязначеНства, каи1|е.1ярсв1б служитель .Андрей 
Кояьмива МЛКСИМЧУК'Ь, опрсдвлонъ письмоводнтслемъ 
въ Барнаульской окружное казначейство.

7 сентября, иомощнняъ С1одоиача.1ьвнаа каэ 
палаты, губервск1й секуютарь Александра А.зеаеапдрова 
КУЛЫГПНЪ, согласно щюшемю, отъ 28 августа,
«в ъ  отъ дат.жиостн к службы ва отставку, номошникоиъ 
же сто-тонача-зьника опредиева состоя iniA въ штат» 
-тати, Kaiine-T.-ipcnift служитель Алексаидра Дмигр1свъ 
Ц.1ЛД11М1Г011Ъ.

7 сентября, бухгалтеръ Томскаго губсрнсваго i 
чсйствв, титулярный совъгникъ Навела Андреева КО-

о казначейства

0БЪЯЯ-7ЕН1Я О ВЫЗОВЛХЪ!

КЪ СЛУШАН1Ю Г*ШЕН1Й,

niAcKili окр'жкый суд», на осгов. 482 ст. X т. 
зак. гражд. вмзывастъ Я1йекаго 2-R гильд1в нупече- 

0 сына Васплья .'лекс*сва ГИЛЕВА, хъ выслутап1|п 
р»тиите.1ьааго опред»лея1я, состоав i агося 30 числа 1юля 
сего года, по д»лу о К1ыеяашв има са  BiRccaro 1-S 
гпльд1н купца Егора МихаВ.зова Кричевцива, денег» 
са процентами 1200 р. сер, 3.

КЪ ТОГГАМЪ.

Въ Тдмскомъ губервскоыъ 1фавлев1и 16 сентября 
1371 года, получеил телеграмма отъ Окружнаго Пнтон- 

1та вь томъ, 410 поставка прАв1анга въ 1372 году 
Mipa иадобности, если нокелястъ подрядчика, до

пускается только въ нагаяииы TomcrID и Устьааие- 
opcaifl, 1-

27 числа Октября и«сяпа въ 12 чвсовъ утра въ 
пкружяоиа совят» вападпо-свбиреааго военваго округа 

Омска Лудета п1Ю1ЯВсденъ TOjira ва сухопутную 
перевозку артк.пергйскихъ тяжестей 8ъ разныя мъста 
Чанадни U Посточпо сибирсиаго и Туркестанскаго во- 

хъ овруговъ въ гечин1н всего 1873 года.
Жвдающ1е орввять па себя веревохау тяаеетсВ по 

артвллери въ будущем» году првг.1виаютея п  города 
Омска ва окружный совята въ на^начеввое чвело еъ уза
коненными залогами и документами на право ветуплев1я 

подряда, равно ногуть присы.тать и заоечатаппыя 
объяадешн, по только т» лица, которых пебудутъ уча
ствовать сами пли и »  доваренные въ взустныхъ торгахъ.

Въ объяв 'ея1яхъ должны быть обаясиены цаны: особо на 
змми1я и особо па латвгя перевозки, вакъ ва коппыха 

и во.ювыхъ подводаха съ одного пуда аа 100 верст
ное ратсгоян1е съ .«гаовасныхъ ве1цев, въ одной вещи 
менте 30 нуд; а также тяжеловасвыхъ веще! счета! отъ 
30 до 30 в до 101 пуда въ одной мщв.

о Томской губсрн1и.

1.

Отъ БЮскаго гиродоваго хоэябствсннаго управдев1я 
объавляется;

Въ нрисутств1п сего управ.тешя вмъютъ быть про
изведены въ 30-е число октября сего года торге съ уза- 
коиенною чреяъ три дна переторжкою на отдачу въ арииду 

ьстъ иода аоо1ройву бкштановъ па базарной пла ади 
I время KuaiepiiuMuei.oS ярмарки аа г. BiilCK».

ЖелкюпЦе могутъ явиться кь торгаиъ въ навначем- 
>е число въ городовое хозяйственное управлеп1е.

Семипалатинское Об.1аствое Прав.лев1е обапвяяета, 
что всл»дств1е постаиовлеи1я его, состоактагося S 1юпя 
сего 1871 года и на освован1и 2090 ет. X т, II ч ., ва 
iipucyTGTBin оиаго въ 16 число декабря сего же годи бу- 
дета продаваться ведвкжимос иман1в №Состоятсльпвго Се- 
миоалатпнекаго мащапипа Халита Цбетул.типа са яем-лею, 
находящееся въ г. Сеиипалатинсх», 2 части па 5-йу-1нц» 
ота рачкп Семипалктинки, оцапенвое ва 79э руб. на удо-
а.летворев1е долга Екатеривбургскаго Гоеударствеяваго 
Банка а другихъ липа. 11м»н1е это еосгоитъ ияъ сда- 
дующихъ частей: 1) деревяннаго двухъ-этажваго дома.



»!• нсрхяеиъ 9Т»ж» f|iH чнстых'ь ы)1Ч1||ты (•:. ui;iiaii«, 
лвойноми сгскляиншн iiamijiii, съ pacTDOii'iaiuJiH «(lOCiiJsm

печаии с1. зволокквм" и вкю:ш:ами,— съ &-ю просп'ли 
две|1пч11 на «елян’ШХ'ь uiiiiJ'ihnxi i' n e n iix i, с г  лдннмг 
В|1и.И.ДПДП.| CtnaJItl t|H!Jl:l Iiprio ШМН .TBCjll.'ll! на ж<; 
крючьям, II 110ТЛЧХТ.. I*!. iiMium'in. нтяж* подт, iicjieimv 
колнатою подваль, ст. iioio'ii., ii|iocioi'' ,\Ц|'рыо ми ж,'- 
.miitjxi, крючьвгь II метляхч.,’ o.iimi. чулпнт. и :;;хна, 
сь  .двумя окпачн, ,гво:1|1ими рамами м растворчатамн ста
внями, просюю pvcCKMio исчм'', Си'дв'мя чиунними ка- 
аанами, одшп. въ 1-J. аругой вь 8 чсдвердеП, ет. заслон
кою U выоткою, съ тремя иростимн лвсрнми, на . с.п.з- 
ПЫХЪ КрЮЧЬЯХЪ II Ш'ГтХТ,, ПОДТ, .'OMOMI. всмлн въ ,длнву
7 саж. I .чр:п , нл, II iipiiiiy 3 сяж ., вмннша комнатъ 3 ' :  
а р т ., въ верхнсмт, и пияни/мт, 1тажах'ь 3 а р т .,  ,ДОмъ 
этогъ iioKjiuTi, Tccoin. 81. ДВ1. тсйикцы; '.;) .торнвямиомг 
двухг-отажвомъ «p.iiuBu, сг  ia>ppn,jopoui., съ двумя чи 
сгимм комнятазм!, ст. 1|-ю  (шнамм, стгк.1яП111оин рамами

камм, съ СМ1Я.ММ к тонл'ом.’. |.'рм.п.цомт., с ь чстырт.мя 
простыми .iBcpi.Mii, на жслы.птхт. иргочьяхт. и нетляхъ; 
ми руст, дома р.чство]1ча1 ы<: ставим на жслтнихт. крючь-

лавкм ст. двумя М|10сты.мм лмс|1Ь.мн. на жслт.тнихь ири̂ чь* 
яхь м Muf.vixi., модъ друюП нччмя.оЗ aiBOaiiM. CT.iinioin. 
и :iaK|)iiiioMT, наъ .tocoKi сгнросгою двсрмо м.а исслымыхт.

саж. ] а р т ., кт. miijinHy '2 j i  оаж., лпгслв эготт. чрытт. 
ТОСО.Ч1. въ двъ тосммцы; 3) двухъ ,ач''арахъ и uumiothit. 
н:ъ сосмокаш льса съ mbbi.comi; въ д.тнну 7 саж ., въ 
iiiiip:iiiy 2 Сах. и 2 прш,, ев тремя н,.осгимн Дверьми на 
жслт.змихт. врючьяхъ мметлнхъ, оьиы .т’пу I саж. I арт. 
съ мотолкамм м молами, крытыхт. i. 1'омъ ш. .дщ. теенмцы 
1101Ъ о.дн. кры1му; ]]  ионю:ммт1 ::.ы. cociiotiai'O .тъса, дли
ною 3 сах . I арм., iMiipuiioiti 3 саж. 1 арш., съ ло.томъ
11 Qo.TMiinio растворчагою двермп на хс.пзмыхъ крючьяхъ 
и мстлях!.. ОКОЮ VIO маш.съ съ 11ото.1вомъ, бавя изъ 
сосвовасо л к а  въ длину 3 сах . 2 арш., съ пс|)едбаи* 
ммкоиъ, чу.таномъ ст. одмммъ •1кномъ, стскл.имюю рамою, 
со стаь-.емъ, С!. p-.cCRoio мрчмп, ст одмшп. казамочъ въ
1 2  четв.'ртвй съ зас.томкою н вьюшкою, четырьмя про
стыми дверьми; Вес это подъ одш' крышу, въ одну гес- 
MHiiy ст, 110Л1целы|м.чомъ; 5) на дворь .дола Ьтвгс.ть, въ 
коемъ завлючастся одна чистая колвата съ голландскою 
нвчыо II кухня ст. русскою псчым, съ двумя катямамм, 
ОДИН1. вь 1, другой 3 четиертн аршина; съ ч.'тыръли 
окнами и .двойными рамЧли со ставня.чи на желъяныхъ 
крючвяхъ и iieT.iiiXT.; лодг. 4|Л111'с.темъ зсм.ди въ длину 
5 с а к ., ьъ тярину 2 1 ‘ с а х ., крыт;, тсеомъ вь 2 тсс- 
иии,ы ст. кршьцолъ; С) воротах I. раС1ворчатыхъ болыннхъ, 
съ двумя калитками на жс.тьз.ты.хъ крючьяхъ н нстляхт. 
и съ двумя занлггамн ны  .заёоромъ; 7) коюдезь со сру- 
Сомъ изъ круг.дяго лвса и 3 i земли но.дъ домомъ н стро- 
ешялн, въ д.дину 18, въ ширину 13 саж. Ьсс это нмъни' 
оцънсно 81. 7S8 р. Домъ этотъ съ |]|.днгс.1смъ можетъ 
припоенть доходу вь юдъ 00 руб, jlteiaioiuic торговаться 
должны явиться въ 01ВаЧС1ШЫ8 дни ropci II IH’pCTOp.'KKII 
въ ООдасгнес H paii.icU ,н.- „илке 11 часовь утра.

3.
ХОЗЯЕВЪ КЪ ПРИШЛТПВШПМОГ л о ш л д л м ъ ,

llopaiiojiTy Каинскасо окрухваго псядидейскаго упра- 
E.ieniu ро.шстивая'тся хозяева въ прши.дтнвш.йся .Д|>тади 
въ дер. Назаровой, покровсьоЛ во.тост :: ысрнну терстн 
буроП, сь иыовводбу лысиной, къирявой поздрт1, правое
у.хо нномъ лмос цвло, наенннв отъ сиделки бъ.тыя патва, 
грива палевую сторону съиебо.дынниъогмидолъ; управой 
задней ноги по щетку бълая шерсть, и у -дъвоП выше 
щетки таковаяжъ шерегь, росту средняго. 1.

Отъ того же по.шиейсвато yiipaB.ieniH роэыскнваются 
хозяева въ .до.пади 11рн1натив1нгйся въ нихнеканвскоб 
аолостн, npituiiTi которая слкдуюшихъ: ИСе1«бсцъ вауро- 
СурыП, 1'рнва на правую сторону, правое ухо кромкой 
сръзано, хвосгь петой, i  .дътъ. 1 .

ОРОЗЫСГсАНШ ДОКУЛТ'ЖТА.

lllBenaapcKin подданный нроживаюиий в ы .  MapiuiiCEa 
въ ДОМН M*:iiaiiHia Федора Квтина, Л,|уардъ-Лдолы|1ъ Де 
Соссюръ -1-IO сото августа во в]'еия нроъзда нзъ города 
Мнрпнска въ сели Тису.дь пстсрялъ заграничный наспортъ 
выданный ему в ь IS70 году Госнодиномъ Томскнмъ гуиер- 
иаторомъ иа св |боднос 11роживав1и во всъхъ горо.дахъ i 
Се.1еп1чхъ ToccincKoli ibiiicpiii вмтстъ съ бумажмнкомь 
и доныами до 46 руб.теП. 11а1пед1наго просятъ достявнгь 
въ MapiuBCKOe оврухнле нол1щсйск1>е ynpaB.iciiic для вы
дачи но принадлежиостн Де-Сиссюръ.

О |10»ы<‘каи1и

То.ченая окпнсднфя оссыльвы.хъ розысвшаотъ по 
г\берн1и нессленку ннколиевской воюсти Толскаго округа 
Федосью Васильеву Аксенову, причнелепную въ эту по- 
.дость в:. 191U год» н неи.1въстно куда скрывшуюся озъ 
места своего 11ричяслсн1я, съ тъчъ, чтобы то нрнсут- 
сгвенпое иьсто или лицо, въ BMMyiii котораго Аксенова 
окажется сообщило о ю лъ адъшней 9вснсднц|н. Примыы 
Аксеновой с.тмующтя; 49 .дътъ, .дшде бълое ма.дорябо- 
ватое, г.1нза карте, носъ cpeAiiiil, волосы тсмпнрусыс, 
росту 2 арш. 2 вер.

O O ’M iii.K 'iii f* .

О..ру.тс1юо ш|гецдян1 Ское управлстс занаднаго-сябнр- 
CK»jo ю.чшаго окру:а объявтяотъ, что нзъ ч:ста госни- 
татышхъ вешен н.з 1372 годъ, нашач ннмхт. въ звлод-
р.ау п . то|ног|. въ поснно-ок||ужнО)П. совь'ь яанадно 
снбнрскнео (ю.-тшаю нкртга нт. 24-е ноября 187! года, 
невлючени н;.ъ занодрг.да .\o.tctij; р башешаго г8131 а р т  
4 BejiHiKa и подк.;ндочн8 1 0  5770 ари'. 0 вер , за сямт 
ВТ. нашачевный .день торга будутъ подряжаемы лишь 
ociaibHuii госнитаты1ыя всн|и, значя1ц1яся вь обтивтеши, 
ирннсчатанномъ вь н|ш.1о:ксни къ 33 му V- '1'оiciiii-Vb гу- 
бервекихъ въД'010С1Сй за тссущ!;! тодъ. 2.

‘ Т ., ■£ .'1 Ъ 3 Т ii i’ Ы й.

и ш 'Ш .И 'Ъ  Г. м ш ш с т р л  пцутргашм.Х'Гт д м - ь ,
I'. НАЧАЛЬНИКУ ГУ11ЕРИН1.

Ош* 7 [ю.1я е. I ла И? 169, об* iinnnHOe.iitMU 
порядки наблюдешя за исправчымг п.гатежсмз крсол»- 
ян дти денежных^ cS’tpot*-

Установлеюе норядча с^ора но.датей, вс.деше отчет- 
посгн и уЧ|.тъ сборщнчовъ, на основашн 171 н 175 ст. 
Общато Нотож. о крестьян. 19 Февуаля 18(>1 г. предо- 
став.дсно салимъ с -.искнмъ обтествамт., па т ихъ х е , по 
188 ст. того хе  нп.10хен 1я, воз.тожеяо принимать соот* 
вьтственныа иъры взыСЕаи1я казешшхъ полатей съ пенс- 
правиыхъ плательнднкопъ, при чемъ б.дижайшее н нено- 
ере.дственное ваб.дюдон1е за иснравпымъ плате.жомъ кресть
янами дснехныхъ сбО|)овъ отнесено въ обязанностн сель- 
скяго старосты и во.тостнаго старшины (ст. 63 п. 6 к 
34 ст. в. G Об. пп.дох).

Такнмъ образолъ каза-юсь бы, что добросовъстное 
иснолвеытс вплостнымт. и се.тьскимъ пачальствамн возло- 
хевныхъ ва нихъ обятаввостей по взысканмо податей, 
мри уравните.дыюй и сиотвиственноЯ сре.дстаамъ кажда- 
го тьдательщика раскладка вачнслешшхъ иа общества 
сборовъ, могло бы, при пасюящсмъ устройств* этаго дъ- 
ла, Go.Tte нежели всяктя др г1л мъры, способствовать 
какъ уснътнолу и бездоимочному nocTyn.Tciiii» въ катну 
деш'хны.хъ сборнвъ, такъ и значите.дьвому облегченно 
самыхь птательщиковь.

Хотя, какъ впдпл изь иыъютвхся въ Министерств* 
ce*,i*Bii1 , пеу.юв.дотворитс.тыюе nocTyn.ieiiio i.o Г!бсргнямъ 
казстшыхъ с'оровъ, въ болышшств* случаев*, объясняет
ся или бадностью креегьянт., происшедтею отъ яеуро- 
жаьвъ, падеха скота, ненлыдЕя .заработковт., раздатовъ 
сеней и асдостаточпости но.ткпихъ пкда.товъ, идидругимп
i.eC.iaronpi.TTiiMHii дди хозяйства плателыкикоиъ, случай 
ним I обсго.1теЛ1,сгвамн; но тамъ нс мсиае весьма част., 
неуснашаос носгу!1.тея1е сборовъ нроисходнтт, и отъ того, 
чю .MujioBbie Ноерслаики и во.1вС1Пыи и се.т:.ск1я пачаЛ1- 
ства не о'|ращаютъ на .дало взисватя денсжпы.хъ еборовь 
долхнаго вниыатя, допуекаютъ не то.дьво иаш иеш е пе- 
дниыокъ, во даже и растрату сь-льскниъ начальствомъ 
собранных* ленегъ и вообще своимъ бсздайсгяк.мъ спо
собствуют* постоянному уве.1ичси1ю itii.fipu недоборов'-- 
Раввымъ образом* заиачастся также во мнпгнхъ маотио- 
стяхъ неудов.те1ворительаость въ pacnopaxeiiiax* мастной 
полиции по влыскан1то педоимокъ и слабое со стороны По- 
.диаейсвихъ Управ.тев1й паблюдеп1е за дайств1иии въ этом* 
итпошен1и Становых* Приставов*.

Но крона эгихъ причин* неуспаишаго поступ.тстя 
денсхвыхъ сборов-*, на необходимость устранстпи кото
рых* MauHciepcTBO Ввутрониихъ Даль щодноирагпо ухо 
обраща.то внамаше Губернаторов* ([диряулярния преднн- 
caiiia отъ 27-го М арп и 5-го Декабри i s 6S годя и 17 
1юня 1809 года за 1318, 251 и 197} но ма.то т.чк- 
же овазываетъ веблагонр1ятнаго в.т1ян1Я на iioCTynieiuu 
исчислясмыхь подагей а других* сборовъ— крайняя иеу- 
довлетворнте.зьыость Веден1а сельскаии обществами подат- 
ваго счетоводства.

Всладствте носюян аго несходства счетов* сель- 
скахъ обществ* ст. расчетными книгами Ккзнеченствъ, 
ce-TbCKie старисты и сборндикн податей вносят* въ Каз
начейства деньги по танниъ сборам!-, которые давю ухе 
нололнены, н.ш отказываются отъ тп.таты денег* н» сбо
рам*, по которым* часлнтса еще педоборъ. Проистена-
Ю1Ц1Н отсюда 110С.ТЬ.ДСТВ1Н, очевидно, во могут* но 01OJ-
вагьси пе0лагонр1ятао а на самое пиступ.юше податей, 
а вь особенности па исчис.1св1е вошчоства остающейся 
недоимки.

Вь (lacioaaiee время Мпачстерствомъ Финансов*, 
но (оглашен1ю съ 1’осуд8рствен1шмъ Контролем*, соста
влена и нредлохена Казеппымъ Палатам* къ обячатс-ть- 
ному рукиводству съ 1372 г ., новая борма октаднихъ 
.шсювь, вь которой ииыотся грары нс только для вни. 
саши начистевгш.хъ окладовъ кч. ноступ.тенио, но н гра-
j)u дли означешя поступаю них* въ теченш года п.таге- 
жей и вывода иъ ьонцу года сост0 1Н1и счотоэъ по каж
дому опладному листу.

Хо1И форма эгнхъ ок.тадаыхъ .iuctib* составлена 
собствецпо вь впда.хъ чблегчеи1а Контро.тьвымъ Палатам* 
рев1ГЗ|и иастун.тета въ |{азначейс1ва по.татеП и других* 
сборов*, но там* не uoate прибавлен1емъ номвпутыхъ

гря|[)Ъ sior.iu бы воснолиоватьсл и сгльскт.! общесгв! 
Uii огмаговъ произвзд-япыхт. нмн въ Т1-че1Мн I'o.ia плате- 
лей и Д1И всден1я таквнъ образом* въ на.ътсха нем* по
рядка своих* расчетов* по окладным* сбора .ъ г* Казна
чействами, Д1Я чего пос-тъднтя мог ш бы, но тр боваш» 

“||цнхъ взносы, пыдавать им* на устапов.теппихъ бла-- 
■ расчеты о точъ, въ кнвте mieiiiio сборы за ! ic.ieiia 

нредставтстмая сум.ча по к ■знач йскн.чь кншачъ.
Иъ аяду сего н согласно отзыву ко мнъ Mhihicths 

Финансов*, препровождая при Ci-мъ коп1ю съ повой Фор
мы ок.та.тныхъ лгетовт.*), имш) честь noKopm.niuo проенгг 
Васъ, Милостивый Гнеударь, поручить но (.теж.лщняъ чн- 
"гмъ BBiipoiiiioS Наиъ ryiiepiiiii ратъясчнть во.юстны.чъ ь 

мьскииь lI|)aB.ieiiiii4T. удо-бсгво н пользу, который им* 
П|тедставляетъ эта форма, для вн.тентя податнаго счето- 
во.тства. Мьра эта, 6i'3cnoiiio по.тозвкя, по заключая въ 

J6t ничего стт.соитг.ты1аго для b-jiccrbKiiT., не замедлит*, 
естественно, оказать свои результаты на нрактак».

М-ВСТНОЕ ГЛСПИРПЖЕШЕ,

Ж урн а .11 /С вм ятета общесжееммшо здрпия d.u 
предупрежден!я и прест енгя холеры, появи$ш€йс( 
в* I Тожкп,.

:iactianie П Сентября 1871 ro.ia.
Комитетъ общественнаго зтряв1и раземотръвь .тоста- 

влонно! въ настояшее засъдавн! iioCTaiiOB.ienic, зак.тю- 
чающее въ себъ ознакоч-ienin ст. npmia.iKKJiii хотеры, t 
п11е,1.охраш1ти.1Ы1Ыя г.т ь о» ifl мь ня, н нрнзипсаи постяповте- 
iiie это у.10а.тетеор:1телы|ымт., па.то.шть hv.iiii-.iut. jOTiim.-a- 
тать его въ числ* 500в эк;темн.тяровъ н. но OTneHaraiiiH, 
тотчас* paioc.iai'b по всему городу д.тя оялако.ч.1ен1я .-кн- 
телей. Независимо сего Комнтетъ считает* необ.хо.тнлымт 
ироднринвть слмую!'(се:

1.
Такъ как* нервы,.- с.туч.т забольвани xoiepoi" o ' 

парухившясь на пароходной черсмошипскоП пристани, гдт 
пиФеничсс .ая обстановка рабочих* очень неудов.тетворп- 
тельца, и гд» съ прнбиг1смт. иовы.хъ пароходов*, есть воз
можность раснространетыя этой бо.тъянн, нрптомь пере
возка оттуда яаботьвншхь вь гиродь очень неудобна ■ 
вредна, какъ для больных*, такъ и для жителем rojiuia, 
то, принимай все это во вннман1р, Комитет* iiaxo.nm 
необходимым* устроить на чи|)ем01н т1СЕОй ираставн вре- 
меивую болышиу на 10 кроватей вънусгопорижпеыъ дозы 
купца Хотммскаго. Знввдываите этою бошиицею iiu{i i 4hii 
доктору il,B.ipico; завкдыиаше xo.imSctbchbно часто  вт 
оной поручить т частному iipuciaev Судовсвому. Крова
ти, постельное б*1ье, б-атье Д1я iioiiieiiie, ха-таты, Tioi.a- 
ви, одъяла въ пужвомъ количесгвв, вз.чть час 1ЫО изъ тю- 
|Н’М11ой болыпщи, -lacTb изьболы1.щы Ирпказл иТ|песгвзп- 
наги iijiujpbuiii. Командировать фельдшера съ жа.юв.шь- 
еыъ 15 р. вь мтщяць, панигь 5 че.ювккъ iipiic.iyrii: 3-хт 
мужчипъ II 2-хъ хен 1цннъ, снабдить бо.тьнецу необходи
мою аптекою, кухонною посудою и всгз1ъ пужнымь.

о npiicia

съьстиыхъ припасов* каьъ-то: рыбы, огурцов*, водки какт 
|фнноси|Ц1я В1тедъ рабочим!, д.ажны бтлть закрыты тог- 
чась.

3.
Поручить старшему встерпнарпому врачу Калтеру 

вмъст* съ ч.теномъ городовой управы г. Ьаранчук-ттимь, 
членом* отъ пол.щтн г. ЛстаЪьевьыъ и двум! атьдерма- 
ками, но нашачетю горо.ювой управы, е.-кедпевиое осви- 
дьтольствова1пе съьстныхъ припасов*, рыбы, мяса н проч. 
Иесв1лк1е првнасы должны быть уннчто.'каемы на мьсп 
и вшшвные толжны Сы1ь нолвс1 Гну1ы устааовлеппопу bi 
закон* взысвав1ю.

4.
13ъ виду ногушаго быть распрострапен1а хо.теры в 

по пелостаточцоетк по.чь.нетя при городовой болышць в 
отдаленности опой отч. раши.хъ частей горц.дя, HpiuciiaTi 
тв!1 рь же въ съяний, восщч-сепской и юрточной частях*, 
по ближе въ цо.тицеВСЕиыъ унравамъ, особых nOMtii|eui)i, 
въ которых* вь с.туча* падобпости. могли быть устроены 
больпнчныя отд*лен1я. HiiiucKaiiie этих* iBi»№-neuil‘ пре
доставить г. горо.тскому го-тов*, но соглашешю съ об
ществом* и частными нрнс гввами.

5.
Гаадьлить юуюдъ на участки, по соглашеа1ю врачеб 

съ чинами гоуюдской управы и лолнцш, а  также выбрать 
II учаегкових!. старост*. Правша, кою-ымн должны ру- 
кнводсгвоваться учасгЕовыц ссаросты будуть своевремса- 
““ чацечагапы.

При paBHOAVHiiii .-квгс.юй, мнопе случки забол1.втн1а 
хо.тррою могут* уско-п.знугь как* отъ врачебной помощи, 
тпнъ и отъ мед1ЩО-но.П1Ц1'Пскнхь мьрь, а потому вчиншт, 
no.THiiiii в* о'чыа ПОСТ!., чтобы она паж.дый разг, сою та- 
ла о таких* случаихъ б.]ижай1н<'му врачу, и, кром-ь того, 
просить энарХ1а.ты10в начальство, чтобы оно пред.птткмле 
Свншенш'-цеявовно-служителямъ сообщать тоже о вся
ком* случаь заботьваша, ii.iii емерги отъ хо.теры, въ 
которому Из быль нрнзваиъ врачь.

• )  Форма ьк.1адныхъ листов* при с



а.ц.нство, MiuSij nm> |>aciiO-
On. XO.lPlIIJ l'BO]4C, OCIIOBiJ-

t) отпъвап! notcol)iiiiKOki> bi>

4SCTIC II (>.1IISI.
, i;.iav'-u44-, yc-

Boo'i^e xoiiOMKTb

Унрр1П11хт< oTii холеры в 
icma'ipi'iT. utcTax'L, хоронип.
T|)oeii!ioji7> oa жс:|Скш1ъ iioiiacmpesi'i> 
ua To«i> Блад|'<иш«, воторое Плижс.

!).
Соирать CBMtuia о KOJirio'iriii. вг г, Тиис;:' 

.ii.snai'0 кшоросу й дрчихъ игшиуинруищихъсрелс 
и просить мродавцевъ, ’1тобы они пе водвшиал:! i|i 
эта Средства.

10.
Заготовить на обществетшП счегь иькоторое 

чество этнхъ с|)вдствъ, ст. тыл., чтобы можно бы. 
ynOTpiO.iaiL въ домахъ бадиихг дла iippAjnpos.wiiiji 
iipocrpaucBin capaoU,

И.
IIpoHCBccrii осмотр;. iliaOpii'iiiiJx 

MU'iiifi, рабичихт. долов L и CltOToOOl 
скомъ oTHomi'Ria, вг ycTannBiciiiioi 

о 1 2 .
Ьъ с-1учав paciipocrpaHeiiiii хо.теры дать возможпость 

врачалт. наимиать извощивовг ua ночное вртма; в-ь нас- 
юя.псо Bpi'MJ 1гред”СП1Внт|, эту вои)0 ;вность доктору 
Цвирко, Д.1В иосшеши uti'l. CO.ILIIUPUI MB чсреиоиишской 
мри1'‘/ак|{.

11 заеодски.хч, момт,- 
вь агидико-иолицсй- 
в'ь 3BKOII1. норидь-ь.

ТоисвШ Губернск1Й Комптегь Общестиевипго Зл('ив1я, 
1Ьл въ паду uoBujcnie, иъ Август* мВсиц* иииВшилм 
дя, хилеры въ iiiiKiiTopbiX'b мЬсгнхь ТооольскоИ r j jepiiiii 
мсягду я|'Сс1ё 11твын Н1*!Д11осл*Д1Г1'П п ч•e '̂ы.lЫloй niipriii, м 
«ъ <кс четыре е.тучаа холеры иъ саиииь гора* Томск*,
II П|.«лувреждеН1я жите.- “ -  - ..............- - --- -  •
ю, пъ случи* ев рпспр'

, lll'C,

и, нлходигь необхо.тииыы’ 
IMII втоП Gujtaii

■ Cool

1К'Д*лю. -• И|.е;

Ь. Иоиист иегк преиыущес 

о въ больший
i а |1идв*стм111гь холеры, ио 

подиергн] ть правильн) ну i 
учаев'ь раавит1е xuiepu легко а |1едупре*|яетск. До 
II UjiH'iii слЪдуеть иоэд-рживитьел от-ъ всахой иищи.

слидуетт.

зпб<>л*11иЮ1Цинъ олиж 
СП. бо.1*аиь п|11Ы11П‘111н

> 1к*аи и*рн>1и нужно нэбВгать 
Ььгьса 011ибц1Э1и иомд*, особеиио В 
р*лкоП равиии* между теннеркту]

111 CJI
1*е. на живот* иоле 

НЫО Ниб) К1Ш111

с ]ГВДЬКИ, ]|*ПЬ

, I ..-Пищу
удобоваримую и иъ у а* |е 1Ш011Ъ воличе 
ОолВе из6* 1вть кушанШ жирыыхъ, сы-

ы, круто
ншо х..*Са. ............. WUene

Дли иитьв полезио употреблеи|е свйжей чистой воды 
въ мебольшомь количеств* за рнзъ, но отнюдь не у юлить 
жажды ори |1иагор8ч«1ИЯ тВла, иди усталости поел* П1>одол 
ж|1тел.иы1о диижеиЫ, илн 1 ВООП.; умВрснлое yiiori'eMCuie 
хл*оиию и тиф 11И1диаго липа и хорошаго книгу не ноенре- 
щлется.

Домохозяевям'Ь и всТ.иъ жильцлиъ сов*туется де(1»ать

въ оарбенности нуааю энботиться какь можно бол*е о под- 
держаип! чистоты in. отхожихн м*стнхъ, который состнала 
ютъ maBiitfimie иличишл. pacni>ocT|4iiicKi* холеры. Для 
втий ц*ли иеобходнмо у|ютрсбле1ие coctuikib*, уничтожаю- 
щнхъ axOBOaie, Составы вти сл*дующ1е: a j желЪаный хуно- 
рось, 5 оувтовъ китораго. рветворенные въ вед|гЬ воды и 
вливаемые два раза въ нед*лВ' въ шхожее «Вето, уничто 
жаютъ элово1не. нримВрио около ИЮ uexeji* нечистогь. 6) 
Хлористая и ые1ашеннал ианВеть, уголь, деготь, также мо- 
гутъ служить для 8Т0Й ц*ли, Исирчжненщ больных* в из- 
вержен1я рвотъ должио тогь часъ вииоенть изъ хомивты, 
поливать рвст110|юмъ же.1*знаго купороса или хлористой из” 
в*с1и и выливать въ OTioxiia иВста; знпачханкое нспра 
saeaiaMH больвыхт. бвльо слВдуеп. п]>гд'г. тВвъ, вавъ стн* 
рать, также промывать ш. етихъ жидкостяхъ,
, Нвконецъ нужно остерегатьса [шэнцхъ выхвялхеиыхъ 

П|Огивъ холеры Ljieaox|iauiiieabi^xT. средств*, и н|И иер- 
вимъ ооавлен1Н вышео! ‘

 ̂ часъ въ Помощи врачи

и  р и м п и а н г е :  При этоиъ Л: при-тагаются для 
НСПОЛИГП1я городьви II и окружиыин нолицоПснимн унрав- 
Jeiiiw.ii сыскния статьи прио.гатшя при oV.Vi губерисаихъ 
вьдохостеП: С.-Потор. SI), Сио.тси. 23 п 30 Симбнр. 47 
Ы(с..с8. 30 и 33, Внле;|. 52, Хсрсоа. 55, Чернигов, 29,'

UUIAJ. cpCACIB'B, и IIJ И иер-
ъ пр|шадвиаъ, прибВеать сей

Минск. 7, 17 п 27, Тамбов. 31, Катуа. 30, Костром. 
28, Пери. 40, 35 и 05, Нижегорот. 31, Новгоро». 30, 
IIjixyT. 28, Вортн'ж. 3>, loRcxaro B-il:cxa 53 « 57, 
Гад 1М. 25 в 30, Пстрков 33, Люблин. 31, Сувых. 2 8 ,
n.toiiK 30, Кап in. 29, * С-'Пстербург. град, иоляа)» .V: 
155, R31 U 6743

Прп отно1нен1пхъ губернскихъ и об.щстны.тъ нрзв.те- 
iiill: Харьков, .Y: 5434 И 54®6, Казан. JViSOll, Костром.

7571 н 3173, Кадуж. К  4353, Вк.тея. Л: 
бан. .Y: 9141 II АкиодШ!. А: 7110, 7136

Прс.тся.тате.чь 
I у'срнскаго Правлен!
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аА.\№ЧАН1Я и  Б ^ 'В З |(я Х ъ (11Ъ  АЛТЛЙ-

ски.чъ ГОННО.иЪ 01Ч‘УГЪ въ 1866. 1867 1868 и 
1869 годах*.

(Прододже1пе.)
Зина г. начавшпаеа въ eosBuiiieiiHUX* мВет-

ностахъ уже съ Октрвбра мВсааа и въ инэмеппыхъ съ по 
ловины Декабря, была вообще суровая, холнднаа а енВж- 
нна, но ве безь рВзхихъ температурныхь переходонъ Въ 
Лскнб(1* Mtcau* было 36,2 ' Р., а въ КнварВ, хоте пн во 
|юткое вре.чя, был* дождь. |>*кя Алей и Обь покрылись 
льтомъ—первия нъ половин* Октября 18 8 г., вторая въ 
начал* Ноябри ЗиннШ путь установился также въ Ноя 
б|>*. Господствующ1е в*тры была юго западвые я еВверо 
посточные. Вураны были весьма рВдкп и то болыне въ 
ЗмВяногорскпяъ кри*. ГД* въ один* нзъ нихъ ПОГПб.70 нВе-

Веспа напилась по всему Алтаю въ одно и то же вре 
МП, около воловивы Марта. Первая ея оолокиня были бля 
гннр1ят11н,' при теплой погод*, сн*гъ сюя.тъ совертекно до 
10 Апр*дя. Обь вскрылась около 14 Ап[>*ля; первый ]1яэ- 
лнвъ продолжился до 20 Aiijdi.ia. Въ кони* втого м*сяца 
стали рясоускнться де(1«оы1. Вторая полояння веспы была 
хоюдиал и до,1,д1И1111я, нсд*1сти1в чего paaearie («гтитель 
носги HpiooTHповилось. 14 .Мая была первая грози. BcojoD 
(«аливъ Оби П|щдолжалгя отъ 28 Мня до 20 1юия, во при 
чли* глубокпхъ зимнихъ сп*говъ. а въ Зм*иногорсвомъ 
кра* рнгливы были анячительмы. Гигподствующ1е в*т|1Ы~

вообще

т1311ыи1е1111остнхъ очень холиднне к даже св*жвое,' въ 
•ь м*стностяхъ ипеи аов|1едилн опоши, яровые хл*ба. 
ху и BUieaimy; но второй половин* 1юня погода стоя

грндъ, величина rjia*iiH* доходила до рнзм*рп голу 
бинаго >1ЙЦ|, въ 1ю1* ы*сяц* ве31* были дожди, за век ю 
ченжиъ Снлнпрскаго рудника, гдВ ночи были так* холод 
ны, что почти вс* ииощи ааме[вли, въ Ангуст* вогоди 
бЫ1а ксяая. но орихлидная, во вю|К1Й полонии* опять 
былъ знм*чен'ь незначительный разюн-ь Uoh, господствую- 
вне и*тры - сЪнгрный И юго - . нт1Дяый

Осень отлич1Лась сперва в*гряною погодою, которнн 
потом* сгяля ясння, сухая и теплая, я ин высоко лежа 
щихъ пунктахъ умбренно • холодная. Въ <'алнирскияъ руд 

Сентяб|>* былъ СИ.1Ы1ЫЙ туманъ, первый сн*г* 
ад*сь въ Сентяб)*, я nucioiiHiiijH выпилъ, ках’ь 

въ Октябр* Зимн|Й нуль устаноаился око 
. , я 28 (1бь покрылясь лмовь, Морозы кн* 

•о.,.»,., с» пи.ювпиы Поябра. Госпо1стпующ1и в*гры - с* 
верный я <*Bc|po - иисточный. Пообще 1о69 г. бы.гь благо 

у|южая х.1*бов’ь и трнвъ, но аеблнгопрштеиъ

I 13 Октября

для овощей.
Метеоро1 огическ1я 1га6хюден1я 

ваюгь сл*дующ1я ци*ры:
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ияогорск* покизывилась дяжо перемежающаяся лихорадка, 
а нъ кони* Января началась въ Локтевскомъ закол* чуия 
jairaTaro скота, которяя п|Юдоляп.1ясь потом* ц*лый год*.

Пссною чне.ю лихорадочных* постепенно возрастало, 
катар]1ъ дыхятельвыхъ оргаковъ П|ЮХОЛ*ялся до конца Ап- 
|11ля, нс|1*дко были и случаи ти«а. нмеиво въ Зи*ино 
горек*, II съ ,\1ая месяца въ Локтевсяомъ завод* показал
ся коклюш ь.

1Ъ п;:одо.1жалпсь F. interniilteiu; апидс>П1чсск11ХЪ 
крованяго н □iKicTaru i |.ян1Н1тельпо съ прошлы- 
,6ыло;^|я310 мен*е, коклюш* прололжнлеа въ 

;я также въ 8м*ииогорск*, гд*, 
'4 —i«rf\ Bcai ястало число тнеозныхъ. Въ Свляк)* 

ЧНС.10 простуд|)ыхъ больных*, въ сравнензи съ прежними 
гм^р^-^!ило  гораздо нен*е. всл*дств1е бол*е ровной по-

Осенью преямуществевпо свир*пстаовяля перемежаю
щаяся Л1ХО|>адкя, ин*вшая въ Змйнногорскомъ рудвив*. 
по численности зяболйвшихъ, почти впиденпчесв1й характер*.

Локтсвсконъ завод* не усп*дъ еще онончитьсн кок- 
^юшъ, как* въ Сентябр* пояяилвсь скарлатина, которая 
ннчала уменьшаться толью въ Нояб[>*.

Ире.лставляемъ таблицу о забол*вшихъ я умерших*:

мч годн^  6ыло-уо|ааю 
Локтеувтймъ^Зйлй* и л ни

1 Число 6о.1Ы1ыхъ.

I довое из* В* 1869 г. 
6  л. сложа.

Число умерших*.

Среднее го 

5 д. сложи,
В* 1869 г.

3.-.79 3665 70
4519 4142 77 70
3902 4176 90 73

Осень . 2696 3 37 118 59

Изъ етой таблицы видно, что осеннее и зимнее время, 
сраваен1н съ другими вренепани гола, иен*в благопр1ят- 
уетъ развит1ю 6ол*зней. Эгогь результатъ еще очевид- 

а взглаыемъ на средн1я цыфры (за 6  л*ть), ука- 
ь которяго умерьо число ЗабОл*вшвхъ, :

njseueHB года. Средним* числонъ 
за 6  л*тъ умерь 
1  пзъ

Въ 1869 г.
1 УЗЬ

Зяма • .65 бодьныхь.
Б.-сна 52 59

41 57
Осень 57 56

По отяычамъ А тй ски хъ врачей, иа рязвит1е бод*я- 
ней въ инрод* иказуваютъ наибольшее вл1яв1е сл*дуют1я 
услон1я: су|юныВ климат*, р*зк1е контрасты теное{>ятуры, 
сильные в*Г|'Ы, разносль между врененнни года, н*стопо- 
.io*uiiie и убс|Гое у.-т,юЙстпо жилищь, бЬдчость жителей, в 
аъ сл*дств1в итого дурное питян1е, плохая одежда, слабо 
Зн1пи|цн»шая отъ вл1ян1я погоды и друпя ycjoeii, яеиз- 
б*ако сипрвж1'11пыя съ б*1 но<'тью,—другая жизнь и нрав
ственные недостатки пкселен11. образ* зянят1Й И ороч.— 
|> климат* II характер* бол*зней по временам* года roBOj e- 
но уже выше; остается сказать н*1-колько словъ о в*во- 
торыхъ остальных* причинах*, ин*ющвхъ вл1яа1е ва рвз-

Зд*сь, Hjeaiie всего, должно упомянуть о вл1яи1п м*ст- 
ности. Бъ зтоиъ отношен1и вс* горпознвохск1д cejeiiie мож 
но разд*1ить ва дв* группы; на низмеиныя или на бол*« 
или МЕН«е гористый; сообразно втону рнзд*лев1ю, приво
дятся ЗД1и-Ь и цифры ПОБЯЗЫВаЮЩ1Я число 6о.1ЬНЫ1Ъ и 
умерших* за 1869 го.хъ, а для сравнен1я и С|>едн1в цифры 
изъ 6 ти л*твей слояпюстн (съ 1863 —1869 г.)

А. //«з.чекиыя .мя.опк1СЯ1н.‘ лалпды; EapHagjbcxiQ, Цав- 
.loei'KiB, Сузунея а, JairmucKiS.

V. 1.ЫС0Я1Я лктности: Ко-шкаиская фабрика, рудники: 
Зл1/1ян'|«|рскв, Piiddc/CKiH, 11икпмевск--й, Б 'ьл'уш ш й, Зыря- 
новои'а, СамиреШ и казенные золотые промысла.

С|>е1 нимъ числоиъ 00 6 ти л*тней сдожностя. Въ 1869 г,

Хворало. Умерь 1 изъ. Хворало. Ум. 1 из.

6794 42 9Мб
6947 59 6304 60

По ниднмпму, вти цифры ведуг* къ гяключев1ю.’ что 
возвышенный м*стности выгодн*е для игороаья, ч*мъ низ- 
ненныя. 1!ъ пользу атого нижно>бы бы.ю привести даже 
и*которыи иаблюден1я изъ прав1икн (на прим, облегчешо 
чаюточкыхъ, находившихся во время л*га вн промыслах*, 
освобождеи1е от* тпорвой лихорадки, всл»дс1 в1в пугешес- 
тв1я 00 тайг*1; однвиоже, при внинателы10н* взв*шквав1н 
отд*льиыхъ числовых* данных*, входящих* въ составь 
ииф|)ъ припедевыоЛ таблицы, оказывается чго именно не- 
звачителы1ая циф|1н cmojithoctb на золотыхь промнелахъ 
вл1яеть на вехичвку тбж* цифрь, которыми вь санитар, 
вомь отвошев1н, по видимому, выдастся перев*съ волвы- 
шеваыхь пувитовь округа надь другими его усматривает* 
са наь следующей табаацы.
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Меньшпп eucpTiiorn, ii;. ao.ioibixb примыс.шхъ обья- 
иплется песш. lOiiiiiiUHb nm'i'XCiuuMb., ияхощтимея ЭХ'Ьгь 
TO.tiiiro сь яесиы ю  осени и то стириховт., «еншпнъ и д£- 
тей зд*сь нсбЫ1шсг||, я Оолхшиттяо eocToim. иаь ]1вГю- 
чихъ .1Юдей. оргяпиэиъ которыхь закаяихся оть ксегиа- 
MOWIIWXI. .imiieiiiit, акмеИ, Kiiopuib держип. подь стрпгямь 
надэороит., непозжияющим'Ь пиеиио iii'yMHpi'mioro уиотреб-

Кеми'Ья П0.1ИММ. спЬтЬнШ. иог\и(ит1> служить вЪр- 
ныш. мЬри.юмч. h-ji oMj.c'At.ieiiiio степени дуриоИ ирнястпеп- 
IIOCIII Ш1|ЮД!| и К] <.И0ТиД4]ЛНХЧ. i Tf. того и СИ('| Т-
ностп, ociaeic.-i только ирштять но ышмтмс т* fiH.iliaim, 
вочнрыи 1111X0,тятся IC1. гЬсноЯ . loisii съ бегн| Н11стпрш1остыо, 
т е. аяпоП и <ti4.h.iiii~t. С.11|.тующян тнилиин повяаывкетт. 
OTiiuuieiiie янпиП|ИДХ1> би.юныхг кк средисыу 'Ин-лу боль- 
иыхь II к’ь среднему тнелу жителеП.

JJs /пе«.т/./; И пш м т .  Hi 1ЬЛ9 ioiii.

i:|c; С|.сх1111Мъ чпелош. j Отнишен. нъ чис- 
' ирнходптся I слу- ' лу жнюлсИ сред 
I чай ааоол ioi ишл. числомь.

Вь Сибири жобше лридодитсл тольпо 0,44 ведра 
на на чс.юийка, между тЬмъ, boki. ьъ Лалоросс1И 1.00. 
иегог.ор;; уже отомт. 'но С) нннии’лыю сь Англичннинокь 
Сиб11|Ч|К'1. 'чими н<ч111|11Н1длено111. нъ ибщестну трезюсти 
Но киль же coi'jocini. STO .-ь оацн'няпВстиымь UBiiiieMh 
оОь асобениоП ciuomhociii ЯД1111111Я111 и:1|ол» к’ь '|резм11рному 
улотрснлен1н> ccni'Tiiuxb ннпнтконъ, ка1гь согласить съ 
впечвтлй1:1я»11 ежедневииИ жизни и сь рнзскнзвни, на ндшм. 
такого родн, 'I1 U in. одномт, jiyAiiH'iuoub седетн вей знра 
ботки uucTfроних'Ь (01101.1 годи, имепно 2й-т. руО., вь 
ТОМЬ же енмтп. году были .-оОриим но кобнкяыъ: кажется, 
что 8TU обсювтелы'тни иоясмлетсл itm ., 'ito нВиоюрия 
ян(>|Ю1ческ1я n.ieuvim Сибири (Kiiauuiin, Ки]1гизы и пр.) 
|]редпо.|ИТнють вину ннпнтяп сиСстнсннаю 11риготоялеи1Я 
(кумысь и аПрчиь), ac.ilix.MBie 'leco количество вина, па 
дающее соГк'|иенн.1 па долю pyxcRHiu йлемсита, ьмхпдить 
ерввнптол1.ма «ало Чю —же касаел.н ,до циоръ запои, го 
они едпаш i/.miMoion. нгю .iiic.ieiiiiocii. любателеВ iimiii, 
тнкъ внкь Haii'lii ecib m'pii>4ii.iccKii iioniopiinmeCcii позодо 
гичесяое iiiueiiio у o.iiiiix i. и '11).\ь-и;е ли.июстеВ; iicji.icTuie 
чего, иннизинтла аыше ur«{ ы заиоа должны yacjii'iHiiini.. 
ся сообразно оовторяену иользован1Ю больныхъ,—да и кроик- 
того—втянь цифрань нельзя дать виквкого стятястнческаго 
вВеи потому, что смултю от|1агле1п..' iniiimn.. но инродно 
Иу uii^iiiH. .тЪло иетикнП нтвиостм, чтобы, 'ггобы itai. ан- 
подобиаго «грЫннн- стоило |■eзшlBulГlь iipa'ia; airun. iiic 
втихъ иифрь систоить лить ьь тимт.. что они указыивклъ 
только не cyiuecTiiuuaiiie изеИстиню ii|.Hi!rriiciiiii4 o iii.,io. 
статна и у здЬшиихь жителей.

(Пко11'П11Мо r.iiCTi -l

Лгенть Страховых!, оть огня Обшгетот. Toa.'KiB 1 й 
1.1ЛЫШ яупеиь Ф. И. Малнсеиичь'aejicbxaab вь Милл|ов. 
ную улицу, вь донъ, бывшШ Кутьина, ньшА Г. Т. цкова,въ

С 'ь  р«3|>1ииен1п I' . И м и п е т р а  П в з т р с н *  
m ix b  Д-Ь.1 1 . о ’ь  С'.-11етгрб.>рг'1л (vi» I - 1 0  
М н п н р я  го .ш  б.ч',|Д‘п>  ii3 ,ia itnTb 4iiii

иллшсг| при в» Ш1ЫЙ 

лите|1нтурно пилитичестй 

ж; риалъ
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еамый Ooani/пиый «Л1 лпь.га изднящния «  foeciii н.имсмри-

iliypmi.ib будеть выходить еженедллно (т. и. 52 ну- 
гь niAi.) .13 ()«а ai:ci:ii f in  qutrlo) и вь

11родо.1женш 10ДН составить «..и «.1ЯИ(ЯШЗ то.кя; вь квжломь 
нумср1) будить номЫцатьсн до 3 хт. и болМ ро.'кошиыхь 
рисуиконъ, мсполнепныхь лучшими русскими и iiuoctj.bii- 

художниванм и грнлеранн.
[10Л1ШС11А)1 1(1У11А.

на годы
Пезъ доставки вь С -Иетербур!* - 4  ji.

— вь Мось-нь .  - - 4 р. 50 к.
Ст. доставкою вь С.-Петербург]! • - 5

„ ( сь иенесыдкою i
» "  j  ,  „ .„„ .к о к , . ,  ■ = !■

на солгода;
Незь доставки вь С -llerepGyprt • - 2 р.

„  — ВТ, МосшгЬ • ■ - 2 р. 25 к.
Ок доставкою DI С.Петербург! - 2 ]. 50 в.
_ *, сь цересылкою 1 о со
Яла пиогородныхь j  ^ доставкою f • 2 р. 60 к.

|1 р о гр п и .н а  2к .гр н й .1П:

Ц Bis.i.ti-mpi'Cm'ina: оригипальные романы, ионйета, 
)1нзсказы, ствхот110ран1я, niccu, преимущественно изъ рус-

J0) Обьяам-иЫ как'г. .1нте|.нтурн1лн тавь торговыя и 
П| оиыи1ден11ыя

ilb 1Кур118л! будутт. 110я!ир1 I1.C1I V,- .H/iHpC'/.’K-c/.H ар.- 
11:Ш1.гчшя cjohiiit изЫн' глыхь рт.'скны. л iop8T..ii..i.b, обь- 
щавшпхь свое постоянное со1 рудни.|ес.Т1Ч1

PeaaRuin вошла вь соглашеит со инигиии лучшими 
модными H3,iaiiiBHH 11 рнсподагнеть оон^щать ежсмься"'^ 
ьь от111л! иодъ рвз1итоб|>аз11ыя «.'«itfluoV мЫ)ны'- (ысункн 
ст. ихь обьясиеп1лыи.

Первый муые|сь журнала ,,CIililIE‘ отпечатается вь 
весьма большимь коли.|еств! вв8..ипля|ювъ ьь Декяир! нЬ- 
енцЬ сего года, очемь н будет!. оат.|Шлено во вебхт. газе-
ТЯХЪ, ТЬ НЗЬ г, г. ИНОГОрОДНЫХТ , 1.0Г0| ЫС ПОЖСЛаЮТЬ 03BU-
ноиеться сь жу[.ш1ломъ, могутт получить вють оуверь 

иридягня лишь на т-|есы.1ву десл1ПКОп11с'1иую 
ма|1Яу, ПОДНеКА ПРПИИМАБТСЛ.- Л5 (,'..//си/.б//;ч (. .3 
У'.«пви..й KoHiiioiia I ’eUdHUut, пн I'of.cm U ц.чщл д. Л- 
И т / ш  и у веВхь изо!с1 ныхъ вт. Poceiii книгов[юдн11цевь. 
Ш  ilO'-ntih: лз liHiiMHO.vi мтампл II. Г - Cn.mie.ea т  Сшра- 
стш'мь булшра.

I Л К  i :  V

.1 печению хлЬая ,

2/ясо (.чтедяевит! б"Ляп Kop.Vj 

го cojera задевая съ грудиною )
в у Д

2-го — передовая ) —
Низшей доброты: задавая ~ ~

передовая 1 - 
го.юва —

В0.10В1Й ”
СК01СК1Я 1 языкъ

'  обыкнопр|тыЯ — 
CBtein I брюшина — - —

сычугь съ почвами— —
в|.пнад- А смолость за *yiiTi. — —

* осердье — —
лежмост 11. I  Гюдпнаа иаюнья

студень
' обыкноноииал —

Лясо солевое вь одномь сорт» пуль 
Овиниин св»жня вь одномь сорт» фунть- 

Те.1Я1п/та ежебячннН Ш н п;

1'у6 I (!

4} Эн»и«Ч’-(з5/я, сшатнтта и «уттетв1я. Нь втонь 
111'д»л1| будутт. нохгЁщяемы картины, изобрнжаЮ1ц1я виды 
разных!. м»стнист<!Й, го|Ю.тивь, отдЬльныхь здашП н лр.

) ll.iMOCHijjapoiaHHiif оиисин
'1ССЫ1Х1. событШ и внизодовь, 
свой BCTOpiH.

Ill liivi/iii^iH и »a/inpe»i.’.i занб.цпельныхъ .тЬзтедей-

7) Иопцлиуят СН1Г1И1М во всЬмь отраслаль аи«н1й; 
картины жнвотнаго и уаствтельнаго царстаь.

S) БабЦ1'11]10ф1 я и Ki’iiinwiti.
9) 6'лп||'3: |.азмыя взв»ст1я иелв1я статьи .чоды, рв- , 

суави. шахматы, игры и пр. \

BiipiiuUNii е.яседн'янг.л 
Пе|1одовая .

' пудь - —
Задовад )

Неч'-тй unHi. 
I Пшеничный обыкновенный 

Крупчатый 1-ю eoiiTB 
; — — 2-го сорта
I PiBBiioR — Н'-Ё Ё

.;1Жволен11 цензурою. 16 Сентября 1Ь71 i

\1
Иь Томской Губ. ТЕП0ГрВФ1Я.

0ред>1|П суточный кынодь иетеороли1'ическихь н»блюдев1й вь город» Томск» сь 16 до 23 Сентября 1671 мда.

I'eKBK.roicb II. Стефн •

\

3

а

1

2
м •

^  S. !■ е i  Э
i
1

i a  «

H S

t

I i S

п Р И М Ъ Ч А II 1

, 4 к; eoii.4 •: 17.4. 60.>,Ь8. t  7.9- t  6,6. 2 ,95. 0,65. t  J-2.3. 4, 3 . 1 Ясно. СВ. 1. 16 . по утру аней.

■ .5 17 ti07,3 V 18.2- (101.7.-. 9,7. 1- 7vi- 2,76. 0,66. 'I" 13,2. 5, 5. Ясно. с з. 1- 17 . minhmim f  1 6*. р.

16 CU7,.', V 17,6. lii-ij.ua. Ш,:1. 8.-5. 3 , '0 . 0,74. t  11,7. 1, 4. Облачно. СВ. ■4- 16 . miiiiiiiiim •}■ 6,2*. р.

19 6111,а 1- 19.4- 610,04. t  8,6- -j- 7,3. 2,96. 0,78. + 12,9. 4, 1. Ясно, СВ. 1. 19 . mlnimi'm + 5,0*. р.

8 20 г.09,5 •; 19,6. + 9,1. t  7,3. 2,-89 0,7.-!. + 15,7. 6, 6. Ясно. с з . 1- 20 . пней mirilmma — 1.0*. ji.

, 9 21 609,1 V 19,6. 609,34. t  8,7, -i- 7,0. 2 ,a j. 0.75. + 18,6. 9, 9. Ясно. СЗ. 1. 21 - иней muiimiwi l),0’. |i.

: 14 22
______

V 1»,^- С02,У4. t  8,4. t  7,0. 2,91. 0,80. t  11,9. 3, 5. ю . 22 ч. впей minimiiiii -|- 0,2*. ji.

- <1г1'Ячнеть слабый, V- yi.tpeiiHi.ili, 3- . ильныИ, 4- очень сильный, 5- урагинт. Пяблюднтель V. Эл1Гйе)п


