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СО.ТКРЖЛШЕ:

ЧЛСТЫН''И1Ц1Л.'1||'1Л>1. — первый,—Вы- 
;04iiiniEK Пополыпе.—■Пршивр.гство вг чины.— Приказы Г. 
'рнералт,-Губернатора ;!л11ЯД1юВ Сябнрв.— H.iBtincuie. 
[epcHtiiij но С1\з|Л» MiiiitiBHiiKOBTi.— (1б!явлея1я о вшо- 
tax!:'^ in- c.ivmamio paimiiin, во чтетю и рукопрпклад- 
;тву выпневн, торгамг, пасладияковъ н ! ннкпйо, —Хоза- 
;вт. К! 1фВ)пат)1вшнися лпиадянъ. —о  продаж* 6-TU бпле-
•ОВ! 2-10 заПиа с !  выш [идшами__ О coiepiniH а ато в !.—
■> pojuCKaiiiii рпдп11роис.чо;к1ои1я бродя1ъ. —Обт.явлетя.— 
5 то>1!.и  вторый.~ВысО'1л;1т 1 в 1ювелы|ш (продол»ен1е ).
—UiipKv.iiipu Г. Миннстрк Ивутреянихъ Д м * , Г. Па-

__Гас11оря;кеп1е Министра Впутрен-
Л*лк МО iio'iiOBOd части (npo.ioi*cnie). —Гаслоря- 

,»v...e У1фа1 лак11ца1'о Мпинстерствомъ 10стиц1и.— Ж урпап 
Гоиской городской Дули — О заявленпот. прайса»,

.4. Па оназдпност!. 
ея наблюсти: дабы объ; 
печатаппыл отдап.но, б 
aeuiu в !  и*скол|,кнхъ э 
•loiiiax!, U : рибиты МО городам' 
и на других! .MtCTax!, гд* стс

1ачаЛ[.яиков! Г'берп!й нозлагап- 
TCiiia о сеМ! постановлен!", нв- 
ш разосланы въ Во юстныи 1]|тв- 
;смплярахъ, для выставки в гес -  

тпахъ и базарах'! 
народ!.

npuKOiii" KOHiK-
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'LVCl'L ИКОФФШил (blBViL— О климат» ч бользни 
Ч! Парымском! ара* вь Teuciiiii посладиихъ пяти л*тъ. 

-Объавлен1е.~Метеорр1пП1ческ1я наблюден1я.

П1Я II облогче11111 ПЙНМ1Я бндетоп! преж
них! образцов! на новые Гебррнскпм! " Уьздным! Ка";- 
начеЯствач! I'lixjiieiiaci'cn обл*П|'ват1. ва iiJiwomieCK viiiixi 
швые билеты, бил ты прежних! образноз!, припадлежа- 
mie частныт. 1аца.ч'в, не ст*сн;гяс1> при ятомт. н. Ф-мт 
ВыоочлПмип* Ука'!» 13 feEjm.ia 18бм и,, ио коелу новые 
билети клждаю ;|остиинсгвв облиннваются па nuiiMimie 
билеты .iii’i;! того же самаго достоинства.

; bapnav.ii.CKaro ппр\';кнаго чеша 
Г.ППКПГ.Ъ. C7.S сентября, ПаСцято.1!

'н аго  с.,та 11.1ад"м1ръ m 'llH P K m .,
Окр\'Ж111.1хг полицейскихI. yiipBBieiiiil: !1емс1ые засиателя: 

I !иопепка1'о Пнисми'! ЛГУ-ГОПТ'.. ci. Зн овгуси 18Г,й т, I и Барпау.н.сиаго l-ro  \чаегка Ппколан СОПО 1КНЪ О! 
( 1 января 1ё08 г. н 2-го участка Пстрь ОПЧИПППНПП'Ь, j съ января НТО г, iiRiilcnaio, 6iJBniR 1Ч'кре;а]н. '.лек- 
I с*й Д1''Ш'К1дВ'Ь, С! дс!:а''|1!1 1369 г, Iloniuenccie над

1 С'ПЛМ''.Г-Ъ, С'1. 16 января, п 3-го ku.ijii.tiii Ллы:,'а111р|. 
! ПУИШЛГКПЪ, С! 3 ге11тябм'1 1Ч1И ; .  и Гелнса lai ;шсз1б 
! окргжнын казиач-й Недоръ ПГ.ГЬМЛ'ЮГ'Ь, г и I'''ilieBpa i« 
I 1870 года.

Г.! Колл
Пенрая.

I прая! т а  Стена 
I лоишнка К'я HCI
; 3iiAMKH0Kiii,
I ный стряпчШ К| 
• II Пиружны.'

екрсы

5. I) сел! paapsiiicaiii 11убликус1ся влтст* С! посла 
110влеп1смт. о 'ъ  окончателтнои! срок* вычтма старых'1 
крсднтны.х'"и.ютов!. указапнымн В! 1Ш. 2 и 3 способа 
ми, причел! .должно бытв едмапо предостереже1ис, чм 
билеты прежних! 'iPpasu въ нсбг.дутъ iij.iiiiiiMaeMM пи Нл" 
иачсйствалм, нидругилп ка:и?пш.1лм застали въ губерниях'
Квропейской I'occin, крол* Мезснскаго утзда Архангел!, 
свой ryoepiiiii, II В! Царств* Польском!—пост* 1-гнiio.iii ]
1872 г ., н В'ь прочих! лютностяхъ*)—поел* 1-го JIIIBI- ■ I убераскь
ря 1873 г,, II что С! того же вре.'шнп npieii! снхг би- !П б та го  г "ppnci

.должв iciii: C;'jio.ia'!T!i.i 
laii'b 11.1ЫПП>, сь 30 (н. 
;|.'аю OKjiyiKiiaio iienpami 

■г1 2 ачгус1а 18('у г. п 
viiifi кУ1'Ч'УКг)1;ъ, С! 

10ЙС1: ..X! 'HpaiMoiiiii:

и П ' Ь  ! ) 1 1 1 Ф 1 1 1 1 1 Л . 1 Ь Н А Л .

Д t л П Н Р В Ь! !i.

Вьк*очай11К‘е lloBe.i'biiie.

О назначен<и ерокоч для онончательнаю обмлна 
всударсп,в1 н>шхг кредитпыхг Лилетоппреж ней фор- 
|Ы на бк.|еты  нооаго обрпзцп,

ПрИонавъ необходяиыиъ нашачить срок* для окоп- 
ателг-аго обмана государственных! кредитных! би-тетлв! 
режней Дорны ла би.теты поваго образца, Министр! Фн- 
аясовъ «ХОДИЛ! с !  представлен1ез1ъ в !  Комитет! Мииис- 
ровъ объ установлся1н сего срока на сл»дую1дихъ осно-

1. Окончате.дьиый cpoai .для обмьна государствеп- 
1ЫХ'Ь кредитных! билетов?, прежних! образповъ казна- 
ается, считая ст»  1«Г О  ilO .l l l  I S H  Г.? дли 
е»хъ туберо1й Еврпнейской Pocciu, за исключегпем! Me 
енскаго у*'|да, Лрхангсл1.свой ry6epniii, я также для 
1врства По.тьскаго—годовой; длч .-кителей Мезенскаго 
!яда, Архангельской губорти, Д.Дя С и б и р с к а г о ,  
'уркеставскаго и Иакавказскаго Края—ilO .iy T o p a *  
оаовой.

2. Постанов.теше об! овопчатольпомг срок*, назна- 
ешюмъ для вьш*па государственных! кредигных! биле- 
овъ-Гежнпх! образцов!, itesaricuMO отъ обпародоваыя 
стаповлеппыл! порядком! чрезъ Правйтельствую1Ц1Й Се* 
а т! , печатается «ъ inpaBHTCTi.CTBomiOM! BtcTHiis*», а 
акже В! г;бираск11хъ В'иолостяхъ, ежемьсячно до ис- 
e'lciiia сего срока,

иретярь Haciiiiii 1'.\ПП1!'Ь, 
журпвлнсп. и арх''ва]||ус1. -• 
с 16 чнвкря 1868 го.ш.

.детоВ! не будет! бол*
1U npiesi! СИХ! бг 
я чаетных! лиц!

6. Мввистру Фикансовъ предостав.дястса пезавпепмо 
иаложонных! pacnop.KSvHiil ярппп.чать г. друия «*ры, 

как1а ОН! iipiiBi.ac'T! iio:c8hliuii, дабы настоятсе поста- 
'Bie сдыать скол! во:иожпо бол'Г.е |ласвыиъ,

1'<м?удлрь Император! ,  19-го марта 1871 го.дя, 
тоявшееся но пр:'дстав.тен1ю Министра Финансов! 
жс1ие Комитета Пысочаишз: утвердить сипзволилъ.

ПРОИЗСОДСТПО ВЪ ЧИНН.

Указом! Правит|'Л1|Ству1ищаго Ссвата отъ 2 Вопя 
1371 года за Л: 128, iipoiUBe.ieuu ля выслугу л»Т!, со- 
старнтяством!;

По Томской ryuL'piiiu.

В ! Надворные Соватнаки—.Шйсктй окружвыВ nciipa* 
ВНИК!, |;о1.тежск1й ассесорь Квгсв1П ЗАМЯТПНЪ, съ 1 2 ' 
марта 1370 г. Вь Ко-длежеме Лссесоры—Титулярные 
советники: Кодывавскти иолигдШмебстерь Ниаолай СОСУ- 
1Ю1)Ъ, съ 7 марта 1867 г. Засьлате-тп окружных! су- 
дпвъ: Шйскаю Илья ГУСЛГКНКО, ст. ОдекаОря I860 г. 
Бариаульсваго Николай ТЛМЬ1К0ВС1>1Й, съ 25 севтнбря 
1868 года, II Каипскаго 1осифъ Х1'У111КВСК1Г(, съ 23 
декабря, Кшпекаго икружнаго оолидейскаю \ 11ра8.тем1и: 
HeMCsiii зае*Д.!те.!г, Ичиолвй ЛЬВиЬ'Ь съ 4 ноября 1869 г. 
II исправлякшчй ДО.ДЖМОСТ1. зсмскаго ;)ас»датчЛ1г Ивяш. 
ЛИДРККВЪ, с !  г'! февраля, Бухгал'серъ приказа О'З де- 
ствепнаго гфизрыди Д1омнд'ь 1>'6-10ГУЖКВЪ, с i. -J9 марта, 
Секретарь калешюй паля'ты ЛД'ксапдр! КБТРОНиИЪ, 
съ 18 1ишя, U 11омо1Д11ив! казначея губердскаго казна
чейства Ллексаддр! ЬУ1’ЫХ1ШЪ, С'ь 13 лая 1370 года.

Бъ Tuiy.Tupiiuc coBtimiKu— Колдежск1ч ceKjTerapiu 
Чиновдик! особых! доручсшй об1Даго губерпскаго упрл- 
B.icuia Арветарх'. ЛНЛНЫШЪ, съ И il.eBpa.T.i 1854 г. 
С'толонача.1М111къ губервекако iipau.ieHii Николай ЗНЛ- 
МК11СК1Й, съ 1 марта 1870 г. Исирав.тяющтй до.тжвосгь

):11иПЕ'

21 <1

1 1863 г. Ис1фавля101д1й до.т-

се.из'ря  1970 г. Ч,'мск1и за- 
к-аго oiip'.ia Аи.дрей ВУ.^ШН- 
I .ружвым. П0.ШДе|:С|;|!\Ъ VIIJ Я-

, И журналист!

IlOMOUiHiiK! сто.;ида;а.1:.!Ш1.;
КЛРБАЛОВЪ, С! 23 iio.T: 
жиость помошипка Кгзнедк 
хан.т! Ill■;ll:. 1Ш-ЛГЬ, г -1 2 
с*яат1'.1Ь 1-ю 'частк,'! Iliiic 
СКН1, съ 1« 1Ю.1Я 1869 г. О ,р;-жвы\ 
вдентй. Каипсияге, iicnpaH.TaB'iinh .до 
с*латмя Николай IIIICl.MWliTin,
KoMCiannini. Б1’ТК'БК11Ъ С'ь .'3 аи 
натльекаю, сююиача 1Ыгкки Яков! IIV'IKiVI-ROil'b, с:. 
11 январи 1868 г. и Bacii.Tift Ky.U 'jniU fin'fi, с i. 30 Сеп- 
тябри, Ilo.iiiiieiicKie iia.TCupa'm.iii: 4'Го кваргата ''..рода
Hapiiay ia Дмппдй З.ЮНПП'Ь, съ 24 января, п Котывяв- 
сиой iio.iiiiyiu, прш:оланд|||.овпннын къ Каппско v HKjiy.i.- 
но.чу 110.тндсВс-чо.му упрлв.тешкт Пдкотай M -l^ .n-.m iK nirb, 
С! 20 сентября 1869 г Каземной палаты: :’справ i;ii" ц1й 
доляиесть тизекгтера Пп п liii ПКГКНОП'Б, съ я .марта 
1870 г, 1!ухг!!дтс])! K"p;i.T! С1!-1.и1ТМ':1!Ъ, ст. 17 марта 
1869 г. и По.моI'.KiiKii стп1011ачаЛ1>11ДК0В1.: llacii.Tiii ЧПР- 
КОБЪ, съ 18 фепра.тя, д Лтскеандр! БУ.1ЫГ11Н'Ь, съ 

1870 г, II noMo:iuiin;ii бу.хг.т nepoBi. окружных!
толаП ТПШППЪ, С'ь ’| нктя- 
п .laBpeiiTin ХОЦ.1ТОИСКНГ,.1 1869

ь 28 I 1 1870 юга.

11ъ Ко.ц.
управ.1ев|:|, столонача

.торы: — Цбщаго губернскаге 
И|!.я ППП01!'|., С! 20 1|/1ля

1868 г. U По.мопш.'ки сточт118Чилм1кков1. Мартинь i i l l -  
СФМНБЪ, С! 11 инааря 19 6 г. А.юкег.й ПППСШЪ, съ 
18 .чдчаря 1868 г, Губирмскагп iipameiiifl, сютенача.'ь- 
Д11К! Кочоанпш! МУ-\ИН'Ь, съ 34 ларгя 1870 г, п 
жтрнатист! но эксиедид|11 о ccu.ii.iiuxi. Ьстннь 
ToBCKlfl, Г 1. 12 |ев]1ялл, С'го.:она1аЛ1.днкн: liawiCTiaio
окргжчаго ei.iii IliiiiOKeiirili ГlУTIl•̂ >Î Г>'Ь, С" 1! u m ;i ' / ^ ,  ' 
MaiiiuiicKaru oKpviniiaro тмцдейснаго yiiiiSB.Toiii:i Мват. 
Д О.П'.ииИП., С! II д..'|;д'р.1 1.869 г, н Ka.i иной палаты 
AiUjicii П(ШУГ.\КНТ., С! З-я ,|..в,.а.м 1.'С7 г. и Ок-.уж-
IIUX ь KKtiia'iel’icTu I.: I>a{iiia).7i.c .'ai о, 1ЮМО'Дд:1!! 6 ixia: ы ра
Г|111гортп .ЧТ. ЩИГЪ, сь И ниварл 19о5 i д KauiK iiaro : 
состояний «ь штат! Пегрь .'1.'\.1Ш1ИО, съ '> лоибри
1869 года

пглбряЛ? 4 

'альндка г.' I yiipaa.i ц|^|*а-



пидНОЯ cuoujiii, тцту-шрвиЯ С011»тнн1;ъ КУ. IAKOI’-'Ь, иск 
чаете» ызъ счН''КОвг sacsieptiio, еъ О сен т! ' го\а.

Опрелмсниато ирнказоиъ моимч , отт. 12-то ипля с. г.
Л: 30, лкор-чиома Алтксашра IllillbKOBCKAl'O яг 

ci.eMO'inoe отямшие при тлавиолъ ynjiasiuiiiii -чападяоЯ сп- 
Г||||ж лежовикг \<|сш1КО.иъ, кааг  состоввшаго yse на 
и.пябЧ' вь штатя 1-то orjs.ieiiia, тлаввято ^rrpaвлulljя, 
(.•читать оппелменпимъ наг отставвихь каяцсларсвнхъ 
r.:vXHTe.icft 1-то ра1рвла.

Указоз!;' Правите.ii.ciByioiiiaro Сената, отг 14-го 
а1Ц1».1Я с, I , .!8 -У; S1, ироизвнденг. ‘я выс-1)тт со
гтя|ммш1(:твол|Ъ:

Канцсларск!м мужнтел:. тмавнаго ynpasieiiie лапал- 
воП Сибири IvPTflHiR 1;.1ЛУ, иг KOaiesckie ретистратори, 
сч. 31-го октября 18(>'1 года.

Сост1>ят1Я иг шгать т.чявпато унрав.1ен1л заттдпоЯ 
тнйцри, ryfiepHcaifi сп;р«тарь ЛКЛ01ШЦК1Г1, о . ... 
да iioctyttiOHie.4b па с.тужбу по Толокой гуПернш, 
сентября сего го.ла.

20 сентября Л- 48.

Пачалыши:. отдн ю ти Томсаато обп^аш rjilf рнсквго 
yiipaB.imiia, наюорныи совятнивг AHaciaei» С И .П тЪ . 
отчкслистся .!а ппстум.1етемг на с.ч.чкб, по .цпго.му вя-

l i e u  4iicTOiiucaiiiM и ApiloMCTUKU
AiuiK-tt c к н ^ ;н к o — увольнмется
.-Урнннетнки, еъ 1 -п ) сентября.

,Т0.1Ь Русскаю язык,г Томскаго ,
1.и.11вже1Г1й секретар!. ДлитрШ ПОШ1КЛ1'оисК1Г1, увн.и, 
|'яс1ся огя с.тужбт; еотмасно iipoineiiim по дом.а"-11нм' 
о"стонте.||.ствамг. ст. 13-го августа сего года.

Директору учч.шнгь ТолскоЯ ryOcpiiia, статскому со. 
i.MiiuKV Иико.1В1' ' ЧИА1ЮИУ, продол;кается отпускг m

.Tepiueio, Г. Предси

|Т1ни I’. Тнмскаго Г'бсрнагора, 
Снб. Учр., ВТ. TiipaB.ieiiie гу- 

губернсеаго нряв.тек!;!.

iiKi’icMiiHW ПО с . 1УЖ1!1 т ч п н о ы т к о в ъ .

Но расцорилечтк; Т. Пачв-тняпиа губорти:

28 ссн1 8 '11Я, eocTO.iiuin вт. ттятт Тояскаго общатп 
l•y:e|'tlcгa^> управтешя б 'иг ciucpxaBiii ко.тle-ncsil се
кретаря llo'nilKAl'OUCKili, .^ачаслшг вг ттатт. сего
4ipaii.iei ia ci. содержатеиъ.

•2S сйктябри, обер:.-лфицсрса1В Скшъ ве.ю рг ЛМ- 
1!1,11ЬиГ-'Ь, оиреди-'пь согласно iipoii'oiiiio, вг ттатт. Том- 
скчго тубернекяго cv;ia.

>8 сент..бря, состоящШ иг ттатк  общаго гу ерн- 
, uipaB.ieniK Kaune.mpcmn с.тужчте.и. И.н.ч ПОПОИЪ, 
'во.тень сог.тасчо iipomeBii", В'- отставку.

23 сонтябри, отсгввноЯ r.o.i.ie*ci:in регнетраюръ 
.1еолцъ СМШ'НО!!Ъ, oiipoTi..ieiii согласно ripomniiim, въ 
штатг Толскаго окружпаго c'.ia.

лЗ сентября vBO.ii'iiBi.i& мгъ духовмаго дван1и сва- 
inrmiH4cci;iii спвъ Л.1свсанд|1г  .(КЬКДЬВЪ, опродглеиг 
сог.тагво npomemie, вг ттатт. Каимскаго овруяпаго ода.

•28 сентябрз, Kaiine.iBpcKiii с-тужнте.тс. V отдвлео!» 
а.тгайскаго горкаго нравлен!я Ileipi. СЪЧКЖЖЪ, нере- 
Mtiiieiii. согласно iipomcttii", вг т та т г  Ьарня'лгскаго 
окруашаго но.шдсПскаго yiipaBBCiiin.

28 сентябри, огставной Kaiiue.iapcniR служнтелг. 
.У.гександрг КМ1'-1ЬЯ110НЪ, омредмепг сопаспо проше- 
в1к., вг штатг ЧШекаю овружнаго но.ткцейскаго упра-
н.тев1я.

28 сенглбря, '
ilei'KOKOUj унравл»

Dimiic.ieiHiun К). Толевому обтелт гг- 
) тмтуляр 1ЫЙ совгтпмк'ь АПЛНЫПТЬ,

.... ........ .. _а мстсчешел к срока, устаповтеннаго 181 ст.
I] т. II ч. еиб. учр 11>л. 1837 года.

30 сенгибря, jKypiia.mcik То.чскаго общаго  ̂ губерн- 
екаю  управ гентл, i:amic.i.n|ieuii: служитель ПК'П'ОП'Ь,
viHi.U'Hk сог.таспо iipomeiiiKi, пт. отставв\ и омрсд».т«д1. 
iiMi.CTO него, к;, времомному исмравлев1И) до.тжиостн жу)!- 
iia.iuci.a i:aiinc.i;ipcKiii служтель (lIIFiOjiAl-.Ii’b .

30 сс1пт|б|)я, олегаииоП ко.тлежсктй регистратор! 
Дмнтргй СЬ-ЬТЛО.ЮШПЪ, онре.ц,лень согласно apomoHiw

и .\07aiaiicTBy Томсваго город ваш  иолицеВекаго uipa 
в.1ец|я сто.юнача.тышкомг иснолаите.ит'аго сю.та сег

О чедг 1гублик\егся на осковати ].д19 с т. Ш т. 
уст. о С1)ж , по опред»леД1ю огг правит, по дрод. lSii3 г,

0ЬЪ;1П.1КШЛ О BU:i01i.V.VI.:

къ c.'iyiiiAiiiio

ToMcKifi овру;кныМ судъ ид основ. 482 ст. 2 ч. Х т. 
граж.т. BiJii.tiiaeTT. нолнгнчо.'ваго сешьнаго .Андрея 

Андреева Г.\Л но д и у  о влт.1свян1| съ пего на-
дворнимъ совятникоиъ Л.тсвсатт.тромт. Петровочг Ь'руссеръ 
лепегъ 348 р., къ выелушашю psimiTe-uiiaro онрсдгл1-н1я 
состиявтигося ’З ч. августа иьсяца 1871 года.

к ъ ч т к п п п  II 1'Укоп(Ч1[{.1АДсгпу п ы п п е к п ,

ToMCKin губернск1й судъ, на основ. 448 ст. ,\ т. 
2 9. .так. гриж.1 няд. 18.37 г ., иыаываетт. крестьянина 
Mapiii.iCKaro округа, банмской волости Якова A.reKCi.-Ba 
Ш \,иЧ11[.\, К!. 4teiiiii) н за1пкопри1:ладсiBOBauiio вьтнекн 
нзъ дмя пбг нскт. ci. него MapiiiiiCKOio купеческою к с -  
HOKI Пранот Сычеиош убыткоэт. вг KO-i.inecrai 1207 jivo., 
отг непрллажк ииъ Сичевой, въ iiapymeiiie с.шсснаго 
нхг ;('Л11в1я, нр1т а д 1сжа1наго ем1 дома въ г. Mapiiinci:t

I’apnay.ii.CBiri икружпын судъ на основ. 447 а 448 
С1. т. 2 ч. лак. гран;:, вилываеть Кузнецкаго '2-й 
Г1!.1ь,цн ifyjiiia Илью Паанова HliAHOUCiiAI'O, .для про- 
чтетя II jiyKoiipiiBia.iCTBa нодъ аапнеком, иагд-иа о взц- 
сванш нмъ еъ кузпедкаго мынаинна A.ie!ioaii.ipa Михай
лова Шебалина, но росниекк денсгъ 50 jiru., вавоваи 
записка и.мгетъ быть окончательно изготоа.юпа къ 15 ч 
октября текушаго гида, с ;, тьмг чтобы Пваповск1Э Д-1я 
ucH.j.iiieflia сгго обряда mbimc:i въ судъ вг онредгчснныи 
450 ст. того Же тома и части .дв^хъ мьсячаыЛ срокъ, 
но ес.гн OBJ, самт. лично правите» и не прнш-ютъ iioBhjicii- 
наю II о эакопми.хъ нрснятств1а.хг судъ ие увъдомить, то 
дт-ш jibimiTCu U беиъ его руконриклядсгва на ociiOBaiiiii 
законовг. 3.

КЪ Т01‘ГАМЪ,

'нрав-генгя сОтъ Томсваго общаго губеряск!
.!яетса:

1., Д 'я  OTOii.jeiiiK н освынеп1я Томской пентралыюк 
пересьиыюб арестантской тюрьмы потребно заготовив въ 
пропорщю 1872 года дровъ трехъ но.юннихъ березовыхг

саж. 1 арт. 1-J вер., а сосновых-. 71 саж. 2 а|>':. 
7 вер. в сввчей ся.имыхъ 44 нуд. 1 7 /; фун. заго1овлен1е 

' преднолагаетс.1 iipo.iKuecrii съ торговь, назначв1шихъ 
общемъ губернскон'ь yiipaeiciiiu 15 Ппабра 1871 года, 

съ нереюрагкою чрелг три дня.
2 ., Же.1аю:ц1о взять на себя зтотъ подра.дъ должны 

ься къ торгамъ съ завопными документами и .>а.то-
ramij дозвол.чстся гавже присылать запечатанный объ- 

|1я, коюрыа будутъ аринилас.ии тольво до 11 часивь 
мазначеннаго дгя торга дна, Вь объяп.гсш'и должно быть 
означено вм», фаии.чк, м»сто .T:iJie.iLCtiia же.тающаго, 

дрова и.дн евьчн и пъ какомь количесгвь желаетг нри- 
:ь. 11а запгчаганно.чъ конвер!», вром» адреса. ,въ Том

ское общее гуисрнсвое \iipaB.ieiiie, долхвабыть надпись* 
B.ieiiie в’ь торгами на доставку .дровъ и евгчеЛ дл i 

’1'омекоП iieRTjia.if.iioQ пересы.гыюй арестаптсвой тюрьмы 
iipooopiuio 1872 года.

Кондицщ па этотъ нодрядъ будут-* объяв.юны въ Том- 
сколъ общемъ субсрпскилг уирав-ieaiu; желак-нПс тор- 
OBaibca должны имать въ виду, что воличсство дроьъ и 

:вьчей иыиь нредно-’агаеиое но модриду, ложетъ при тор- 
ахъ цямгниться. 1.

Отъ Томской казенной ма-таты объявляется, чти вь 
iipucyTCTBiu ся иышть быть произведены торги 13 п 17 
Ноября сегО года на участокъ земли въ ко.^ичесзвъ 30 
дес лежаный въ ка.ченныхъ дачахъ сени.зухиой волости, 

15 яерстахъ огъ деревин Ново-Ллександровки, iip-j- 
ый въ оброчное co.iepxaiiie .'.упе-ческой хедоП Авдотьей 

-!к1-чиаой. 1-

0Т1. OKHii же палаты объявляется, что въ присут- 
I ей м.ч-ыотъ быть произведены торги 30 Октября сего 
, съ узаконенною чрезъ туи дня переторжкою, на 

устромство Томскаго гуисраскагоаагначсйсзаан нансирв- 
е денежной ею  кладовой, согласно п-шиу и смагъ, 

нрис-лагшымъ нзъ МшшстсрстЕа. 1-

Уакци.ягаго округа западном снОиридо- 
щаю CEf.jriRI», что DO ввьрсяяомъ сну 
гябри сего года будетъ иродасатьел ст 
въ, съ узакопенаою, ч[)еиъ три дия,мс- 

данжимос имущество ;|фаз,Д!-еи1ш.\ъ Томскихъ 
ыазиповъ, какъ то: 1 , двое большихъ ндиое

Подзнра

S 26
TOpi

oibin.ixi. жель-зны.х'ь вьсоьъ сь ч-.гуниыма 1вря.нп; 2., 
одна .деревяннаи будка для чясоиыхг; 3 ., три деревли. 

;ь вмна.1КН| 4 , ндинь деревянный столъ п трл С1ула; 
посемь де|)свя11Пыхъ нлмдъ м четыре дер-аян'.ыя‘.ю- 

ы; 6 ,, шесть жсльзды.тъ кнрокь, чризастуна, три то
пора II о.ща не....я; 7 ., одни счеты; 8 ., впсяч1П за-'-чъ;
0., 436 хол|ДС8ыхъ мынковь и 10., двъ. изъ красной

Тибольское губернское праачеще объявляет!, что въ 
IipucyTCTBiu его, 26 ноября 1871 г ., начначевь тор ;ъ ,съ  
Переторжкою че-резъ 3 дни. на нро.тажу .дом.а н лавокъ, 
нр:тя,',.1ежащ-\ъ To6o.ibC.uiii мымаиину Павлу Пл;нмихь, 

удовтетворетл бнвшаю м|)ивизора тобольской казен- 
антени Пашь, щ раетраччиюе имущество. Пмыде это 

од|11'с;| в'ь гор. тобольски, въ 1 квар. 2 ч. на базарной 
улндк, около богоротскаю .моста, и о дт.яо но въ .590 руб. 
3i-M.ui нодъ .шмомь н лавками; длинпику но базарной ули- 
дт.— 167» сак . и нпнеуючннву съ правой стороны, при. 
мыкающей къ мосту, — 15 и е I. лг.по.й смежной съ мьстомъ 
'.им.в1|11ка IliK.iencKaro Коае-ио,— IS саж. I.

.\|;мо.11111Ское 06.iacTime Upaaitiiie но ностановлевщ! 
CBOGMi, сосгоившемуся 15 Сентября 1871 г. въ присутсгык 
своеш. 14 чнс;а Декабря того же 1871 въ 10 часовъ 
утра ка.щ.тчи.ю вновь aitiiioHiiyiH 'Ч'о.щжубезъпероторжки 
Hpimai.ieBtHiiHiXT. бывшему Омскому 1-й купцу Гу*
c iasy  lii-peiiCj- iiapaxu-.a и д вц ъ  бяржг. онъ||сннихъ въ 
25-т. п 'б ., на удов.1етвпре1но исковъ: Лкцызнаго Унра- 
BJeiiiii ЗамадкоЯ Сибири, Нкатеринбурской KOiiTOjm loey- 
дарственнаго Бан- я и других-ь частнгхъ лидъ. iKe.iaioiiiie 
купить ска;аш10с имшкетви, нриглашаются вг О-маетнос 
Правлеяк-, гд« могутг. вядьть вс* бумаги, лонронзводсгаа 
озмачеимой продажи нтносяиаися. ].

п . торгямь, назначеннымг въ iiniicyTCTBiii оной на 9-н 
IIIC.IO Окшбрп мьенца сего юма, съ уздкомениою нере- 
тржкою, на продажу аукцтиным ь норядкомъ, рыненныхъ 
|.Т1Ъ, |10Д-1ежащихъ къ у1Шчтожен!10,-прим*ргщ .до 70

Колыеамское городовое хозяйственное yopanieiiie на 
'СНОВ. iincTaiiOB.ieniM своего въ 20 день Сентябри состо- 
ивщ.и'оси нред|10.1П'з>нло па.щачить вт. 25 число Окг.чбря 
сего геда, торги съ узакопенпою чрезг три дни нере- 
торжкою, на отдачу м*стъ зсм.тн кидъ устройство бала- 
гановъ на Ко.нзванлкой базарной 1Ыои1адн, въ аренду па 
время Ккатсрииинскон ярморхн вь наетпящемг году.

2.

tlpaB.tuiiio ТоботьекоП .'[ухов-юи С'емнпяр1н вгоричиО 
вызываетъ къ торгвмъ жела1ин(вхъ взять съ иодря,'-' ш>- 
стрпйку здашя для Тобольской Ссмннартн; торги назна
чены iiTO|i;i4iio 1-го Ноябрь гиго года <ъ узакопешюю 
через'г. три дни ii.;|ieTnpK'iOio; р.дбогы нре.дноложепо про- 
ялвести вг гсчтпн трехъ .гътъ, а имемво: аъ иерпын год-ь 
па ciM.iiy, III) смьтны.чъ дЫ1амг, 6742.8 р. 5 '., кон., во 
пторой годъ па су.чму 2480.3 р. 87 'ч  к ., вь трет1й годъ 
на сумму МОЮ р. 78 п ., а  всего ни сумму 107242 р. 
71г. ШолаюиПй торговаться обизапъ нре.дставнть въ нра- 
B.K-iiie Се .iiiiapiii, нри объяв leiiiii на гербовой бумаг* за- 
коннаго .догтоимстеа, свой наспорть ii.iii индъ о своемъ 
знавай, сви.дые.дьсдв.) на право горгов.ти и залоги на одну 
пятую часть суммы иерваго могодмаго срока; .'аюгн 
Д013ШЫ быть .денежные, г. е, Банковые бшеты или лпч- 

дены-н, .другаго рода lainni и иоручите.п.ства но бу- 
лутъ нрн-пти. Ki. торгаш, дотпсг.аютсл н иян, чатанмыо 
.онвергы съ об I лв1| '1ними, при нотор-з.х-ь пенрсмьнни 

должны бить iipibioseiiiJ вс* нужные .докумемты н залоги, 
KcromHaB.ieuiH будутъ возвращены иазадъ. Прозкты, 

снъты н К011ди1д1и на оздаченную работу можно видать въ 
lIpaB.ieiiiii CeMUiiapiii ежедневно отъ 9 часовъ утра до 1-го 
часу пополулнн.

Хозяйств-нный комитетъ Омской военной прогпмназ1Р 
вызывает! желающнхъ Припять поставку для nporiiMiiasiB 
на 1872 годъ дровъ березовыхъ одноио.денныхъ 374 са* . 
II св»чь сальныхъ -Ю нуд. ЗГ/> Фун. Торгъ назначается 
21 числа октябри сего года, вь И часовъ утра, а пе- 
jKiopiKKa чрвзъ три дня, т. е. 25 числа октября. Кон- 
дндш будутъ н])ед-ьивляемы жс.7вю1нимъ ежедноаио аъ 
кашде.«а)пм iiponiMHasiii до 2-хъ часовъ, кромъ Боскрес- 

н праз.дничпыхъ дней. 9.

НАСЛ-ЬДШТКОиЪ КЪ НМ'ЫШи.

Томское гтберпское мрав.дегне вшываетъ насльдяа- 
кивъ къ имтшю, оставшемуся iioc.i* смерти проживаю- 
щаго въ Томск*, Б|иексваго .M«inaeima Еврея Псига 
ЛУРШ. 2-

Х0911КБЪ КЪ111'И1ЛЛТ1Ш111ПМСЛ л о ш л д л м ъ ,

1-го числа сеадзбра (: 1871 г. ;)  въ г. loiicut на 
годной базарниП н.то I ади дв^ми человъкамн ni.eoyiouiiiMiiea 
1-й кргстьитшоиъ 1:с.1Юб1шской волости д. fciesKiHiofi



В«сид1ен1. МихиО.юаииъ Абдаевшп., и 2-Л иосслвмцоит- 
aaKO.iaeiCRoii волости я- луговоА Мухаиетдпяоиъ Лбдулт 
Валитовииъ продаии Томскому м*щан1шу Оовпу Нлескивс- 
Юиу лотади; Жеребецъ «астн гвмоЛ, 6 лвтт., грина iif 
Чравую сторону, л^вос уло порото, it кобыла иасти рмжеб, 
7 ^ v ri, грива ifa npaevi" сторону съ отаетоиъ, . 
ухо порото, при пей жсребгиокъ масти гнвдой, к ’ькавовниг 
лошндви'ь роиыскиваютсв хозаева-таи’Ь капъ лошади i 
оо обстолтедьствамъ дала оказываются крадевмии.

3.

По рапорту BiHcxaii) окружиаго полпцсВсваго упра- 
Bieaia, розыскиваютси xoi ^еаа къ лртиатввшейса лошади, 
владвм1рской волости я'ревни иалой-убникн, жеробепа 
шерстью п;»до#, грива на явную сторояу, право у 
пиемь, на правомг глазу бальчо, 4»хт> лвтг.

О п1>о;ижь с-ти нил?:товъ 2-го чайма
СЪ BHfirPlJIIIAMM

Цъ С11бирекоз1ъ 1>апчь заловлены и просрочены Том- 
СКИШ1 MBiiyaiia.Mii Лльясан.1|Х>иь Погаповмнъ и Николаемъ 
Масловыит, перви.мь одипь 5'7„б[метъ 2-го заВиа о  
игрытами, ccpiB 3763 Л' 13; а посладнимъ пять билстовъ 
того же займа cepin 4309, 4310, 446G, 4467. Л  47 и
1S637, Л- 18; бк.ТБТы эти па основ. 73 ст. устава Рнака, 
us3Bw4eBu вн продажу въ еамомъ Бапкв 28 Октябр 1371 г 
вь 12 часовъ дни беаг персторжг.и п сг  твмъ ycHOiiem,. 
что ес.ти иредложспиыа пьпы будутъ ниже бнрхесоВ цъны 
ва 1 0 '„ , то Банкъ п;тдсставляетъ ссб» право бн.леты 
оставить за собою. Лыданпая .ча балеты сумма, должив 
быть внесена тотг часъ же, hjh ст. обвзпсче1ае>1’ь 10 '/, 
задатка, въ течел1и однпхт. сутокъ.

А потону желаюпуК' купить свазаввыс билеты, бла- 
гово.лвтъ явиться въ Бапсъ, въ мазначеввос время.

О СОВЕРШКНШ АКГОВЪ.

Вг томсвомъ губорвсяшгь лрав.тен1п соверс 
вт> 1871 году крвпостныс акты:

4 августа, губорнскому ссвротарю Ивану Алексееву 
КОРШУНОВ!', ва в.1ад«п1е ивстомъ зен.тн съ ваходаиуим- 
са ва ономъ встхиит. строеа1изгь, принадзежавшеиз. умер
шему врестьвизву изъ посе.леицевъ сиаской волости Ивану 
Федорову Разумовскому, прюбргтеипыиъ имъ Коршуповымъ 
аокуивою за 211 р. 50 к, съ публичных» торгов» быв
ших» 23 и 28 им я сего 1371 года въ присутствуй гу- 
бернсааго прав.леш.ч, ваходянуеесв въ г. томскь въ iv  
дъшн юрточвои части въ со-лдатсвой с.юипдъ. Даивав пи
сана,-.^ гербовонь лпсть вь 1 р. пошлииь взыскано съ 
повупноВ суммы 211 р. 50 в. по 4"Г, съ рубля, 8 р. 46 в.

о августа, томскому <.1шуаяину Ивану Андрееву ЧАЙ- 
П Ш У, на Еу1менаыа ин: у хрзстьяпской жопы вятсбой 
губерн1и, с.юбодсваго ya.ua, лузиискоб волости Ллевсаидры 
Яковлевой Камаевой, до;св»явый донъ съ сгросв1емь и 
землею, зв 550 р. состолпий въввдыпи евппой г. томска 
части, в-ь знамепеконъ ириходв. Купчая писана на гер- 
бовкмъ .тисть в ъ 2 р. пониллъ в'.шсвано ст. повушюй цъны 
UMBBia 550 р. по 4'1„ ci. руб.тя, 22 руб.

11 августа, временпо-гомскоиу 2-й гильд1и купцу 
lociij.y Леонтьеву ФУКСМЛИУ, па кун.1спный имь у ма- 
щаянпа ноги.ивской губера1п, шкловсиагообшес1ва .7ейбы 
Абрамова Шче.тькива, дсрсвяввыИ домъ съ стро.'п1емъ и 
землею, за 1100 р. cocTuaiiiiR въ ввдан1и восврессмсвой 
г. Томска части. Купчая писана на гербовонъ листа вь 
3 р- 50 к. ло'плйнъ взыскано съ мовунпой цтвы HUiHiB 
1100 р. по 4"/о съ рубля, 44 р.

" 2  августа, нарыыспому городовону ливарю кол.тежс- 
вому еовативку Михаилу Иванову САБЧЕНКО, ва вуп- 
лонные 1шъ у вдовы губенскаго севргтаря ]'ла||1иры Алев- 
сандровой ГомашевоП и жены бывшей вузпецкаго, яыка 
нарымсваго машанина Нимфодоры Лтексап.гровоЛ Бехте- 
левой, во 1-хъ дерсвялпыб двухъ-этяжвый ,донъ съ стро- 
ен1емъ в землею в во 2-хъ огородное нт.сто земли состоя- 
|цее прямо объяеиевиаго выше дома, за 400 р. находя- 
uiiecM въ заштатвомъ г. нарыла, въ крестовоздвижеи- 
сг.омъ прихода. Купчая евсаиа на гербовонъ листа въ 2 
руб. пошлияъ взыскано сЫ10вугшой суммы имаи1я 400 р. 
по 47о съ рубля, 16 р.

13 августа, томской 2-Й гвльд1и купчиха Татьяна 
1'рпгорьевой НОСОБОЙ, ва вуплеявую ею у вдовы том- 
скаго ыащавмпа Марьи Андреевой и дате» еа сыповей: 
Степана, Александра и дочерей; Аипы, Гла|]|вры и Феок
тисты Степамовыхъ Круг.тыхипыхъ, землю съ паходящимсл 
ва пей постройкаив, зв 230 р. состоящую въ вадап1м 
санной г. Томска части, въ знанеискомъ прихода. Купчая 
писана на гербовонъ .часта въ 3 р. 50 в. пош.типъ взы
скано сь оцаночпой суммы BMaiiia 1399 р. 20 к. по 4"'„ 
съ рубля, 55 р. 97 в.

14 августа, томскому машаинпу Ковстаптину Сач-

сонову БИНОП'АДОВУ, на иуплегшое инъ у женм па- 
доорнаго соватинва Кярвари IIi!T|Obo5 Шемелипо:!, пусто
порожнее илсто зем1Н, за Юо р. еостоящео въ Ba.vbniii 
юрточпой г. Томска части, въ со.иатской слободка. Kui- 
чая писана па гербовой» .шега въ 2 р пошлинъ взыскано 
сь  iiosynuofl даны нляп1я 400 р. по 4 '„  съ рубля, 16 р.

17 аьплта, жена ко.т.тсжсваго регистратора Елиза
вета Ивановой БАНДАКУ1‘ОИОЙ, па eyn.ieuu.ie ею угу- 
берпскаго секретари Егора Григорьева Бархагови, масто 
земли, за 90 р. находя.пееса вь вьдьв1п юрточпой г. Том
ска части, въ «ансгочпом I. предмастьи. Купчая писава 
гербовонъ листа въ 40 к. iioni.imia взыскан, съ нопуппой 
суммы HMaiiiii 90 р. по 4 /„ съ jiyO.ia, 3 р 60 к.

17 августа, томскому .мащапину Никита Егорову 
БЕЗРОДНОМУ, на вунлепнос имъ у томскаго мащанипа 
(- прежде бывшаго казака упраздпепняго 13 вопнаго по.т- 
ка :)  Ki’OpM Андреева Ч'арвбыкпна, пустопороячее насто 
земли. 31 75 р. состоящее вь вьдьн1и юрточвой г. 
ска части, въ O.iaroieiiiencKOHb ирнходъ. Купчая из 
на гербовонъ .тпста вь 40 к. пош.шнъ взыскало съ 
вупнлй цавы имаша 75 р. по 4'/„  сь рубля, 3 руб.

23 августа, жспы'уберкскаго сск|>етара Пярасковьа 
БАР.ЧАТОБОЙ, па куптенное ею укрестьзпона Кузнсд- 
каго округа, падонинской волости, деревнв ]10солкииой 
Ивана Пав.тива Исакова масто тсм.тн, за 200 р, сос 
iiiee въ вад1!Г1и юрточноЛ г, Томска части въ затсточ- 
вонъ мрслмксгьи. Купчая писапа па гербовонъ .типа въ 
1 р. пошлин!, в.тыскиио съ покупной даны инг.в1а 200 р. 
по 4"/„ съ рубла, 3 р.

24 а J Иав.тten t канделарскаго слу;
Лфонасьевой KUilLl.'IOBOII, на ку1Мв1!пый ею у отста- 
вмаго радоваго томской инлатдной команды Прохора Мар- 
тыпива Сабурова, деревянный домь съ строешемъ „ зем- 

170 р. coCTOaniin въ вадапи! юрточпой г. томска 
о 2-мь квартала Купчая писана на тербивомъ 
. 1 ношлинъ взыскано съ оданочпоП суммы 

8М»н1я 29У р. 10 к по 4 ';„  съ руб.тя, И  р. 97 i..

24 августа, красноярскому м*|даиину .Михаилу КО- 
I’UC’X'E lKUy, на куп.тешшб инь у вдовы тпгуларпаго со- 
вътника Иелаега Филипповой Иушха1)евой, деревянный домъ

ctpoeuieiib ir землею, за 300 р. состозпий вь в<дам1и 
курточной г. Томска части, въ нреобрахеискомь прихода. 
Купчая писана на геутбовомт .тисть въ 4 р. 50 к. пош- 

взыива1Ю съ одышчной суммы uMMiiu 1708 р. 30 к. 
7 ,  съ рубля, 68 р. 34 к.

25 aeryuia, носи.тепческоб жена томскаю округа, 
уртамско BU.10CTU Матрушь Тарасовой llKIlOMIIIOlUEli, 
на куп-теиный ею у томской мыданскоП жены Авюты! 
Доменгьевой Иересеатовой, деревянный дома съ строеашнъ

ммлен, ва 142 р. соетоящШ вь вадапм юрточпой г. 
Томска частв, во 2-мъ квартала Купчаа писана ва гер- 
бовомъ лисп, въ 1 р. loni.iUHb нзысвано сь одавочпьЛ 
суммы HMbniii 167 р. 30 к. по 4 съ рубля, 0 р . 70 к.

2 септябр]!, томской мащалской жена Д ары Федо
ровой ОКШЧЖОБОП, пя nyn.ieniiufl ею у толевой ма- 
|дапекоЛ дочери давнды 11ата.1ьи Михайловой Бу.тгаковой, 
дереомивый домъ съ С1роеше.у|ъ и яеи.1ею, за 250 р со- 
;тоя|Д|0 вьб1<дам1а юрточноЗ г. томсва части, б.тизь рачки 
.шайки. Куичаа нисаиа па тербовомъ .тоста въ 2 р. пот- 
1аиъ вэысвапо съ оданочной суммы имьвтя 46G р, 30 к, 
10 47о сь  рубля, 18  р. 66 в.

О ГОБЫСКАН1Й' 1’ОД011РОИСХОЖДЕН1Я БРОДЛГЪ

ГонсЕос городовое полицейское управлеы1о согласно 
сг. по 4 ирод, къ XIV т. \ст . о наспор. и баг.1. 

роаысвикаетъ родопроиихождси1е бродягъ, взятыхъ »ъ 
оврестпостахъ т. 'Домска, назвавшихся при допроса. ].ц  
иазеав11Пйсм престьяпиномъ изъ ссыльиыхъ Мар1инскаго 
округа, баимскоО волости, Дмитршмт Трофпловимь Л.ть- 
бовииъ, приматы его сладую1ц1а: росту арш. 7 кер. 
В010СЫ на голова, бровяхъ, усахь, сват.торусыо, бо|!Оду 
браетъ, глаза сарые, лице чистое, носъ горбатъ, ротъ 

подбородокъ обыкновенные, па правой брови шрам», на 
правой нога выше во.таплаго изгиба шрамъ отъ штыка, 

ьвом'ь боку также шрамъ оть штыка и 2-й назвав- 
ипйся Иваномъ, отчества, ||рами.мц н ро,детва Неномпю- 
нршь, приматы его с.тадующ!»: росту 2 арш. 5 '/ , вер. 
волосы на 1'олова и бровахъ черные, усахъ н борода та
ковые же съпросадью, глаза сарые, лице чистое epyiaoe, 

!ъ, ротъ, подбиродокъ обывповешие, особыхъ пушиагь

Объни.1сн1я.

Отъ нродатшхь въ сибирскомъ Бачка 29 Cerria6p:i 
'1 года четырехъ б.ыотовъ 2-го займа съ выигрышами 

ирвиад.1вжавшнхъ умершему матаиииу Ииво.таю Маслову, 
145 р. каждый, выручено 592 руб. и нолучепо особо 
купоиааъ тахъ бшетовь 20 руб. всего ш ет ь сот* 

двпно^чот* руб.теп, изъ копхъ за погашеи10мъ Бавковнго 
до.тга по займу под» за.кргъ тъхъ бвтетовъ осталось сто

Окруятный суде, cor.mciio оч|юда пчии свото 
вшагоом 15 сентября сего И71 ro.ia ибятаппос 
курсаго  Управ ieiiitino.Hi.iavn. necosinnrc.Tf.naro ,п 
Ивана Гр.!Гирьс1:а ФО'ПЕКЛ, j-h спзв  I'Jir, с 
о торг, 1|1!СОСТ"яг. прп 1ялъ на себя ц п тт,1,1,71, i 
пуреу aalicTBin, очень пъешу 1913 сг, щ О м щ а

Конкурсное \Г1равлеп1с, учрежъ-тюг- пл .далячъ пи- 
v»..oare.ii.uaro lois itirsa  умершагп пччотпагп гр.ч'ллач1ша 
Crenana Cacy.inna, 1го.южиаъ созвать общие запмотяв- 
цевь сосбрапш. назпача^тъ дш сего срочомъ: .твадцап,
первое окгабр:! тнезча воссмьсогь геньдисять п-ргаго 
гида, .т мьегом;— г.ивргпру заш1мае,чую опы.мь тправтг 
nicMb, вь юргочтщ чаем  г. 'Гомс.ча - - 
Иуп1ка|’своП.

И Т Г Ё Л Т .  В Т О Р Ы Н

BHCO'lAlilllEE 11()БК.1*Н1К.

1Й II Прогпиплцй ||*Д'|
НлродпАго Ироспыпр.п

ГЛЛБА lIFl'HAir.

Г П р о А о л е и i  t ) .

2[. Каждая 1‘п.чпаз1 ч допкпап.мвть: 1 ) бцб.щогеву, 
cocioBiiiyiu- а )  пят. книп, MoryiiinxT. спосп'ствовагь О^о- 
raiiirniio у1 1 Те.1ей по;П1ав1ями, п б) пт. rrmrn., предп^т- 
начаомыхъ Д.1Я упогребi,.niB уча ii.i.miicз; 2J iuaiiB-tXil 
паОпнеть; :!) пробходпмыл iiocoOin по гсггсгвеиной пс̂ 'О- 
pill; 4) .тосгаточпое по.шчество геогра'u-iiTniixi. пары  и 
глобусовь, чертеж-й, рисунков» н мор.тей ,ыя рисовашя-
5) 1ИмнаеТ1 1 сс1:ш спариды, п 6) чуз'зка.1ьпыя поты, Иро- 
I'HMiia-in Д1ЫЖ(||.| бить снабж-ни тмш же тчсбяы1;;| посо- 
биямп, la пек.1юче1мемъ ■:.п.п1Ч|’Скаго пабппста и iioC66iB 
по осгеетвепиоп ncTopin.

§ 22 . BiiCaioicsa поручается бнбл1отекарю, выбн- 
раемоиу Иеяагогнчосвимъ Соввтлмт., па тля гола, изъ' 

Ирочш Ж" yie-'nijii иособ|;1 соС1пя:ъ, 
iioiipii.-ia.i-U'iKi.o тп пхъ къ юлу пли .ipyrouy предмету, 

МЫ1111 преподавателей сн.хь предмеговг, При храпс- 
I выдать КИПП с.1у;кать )|уковщс1ьо»ъ правила, со- 
ыемыи Ишагогпческпмъ !'овлтомъ п учвгрждае.ммя 
|'1те.1еыъ учоинаго округа.
И римпчаме. Упраклсше бп,1.110|скою моають бить 

1>азд1>-1епо, по усмотр#н1ю Педагоги ! с  аго (.'овъта, и .меж
ду двумя .inuaiiH, сь nopyTenicMb одном, нзь пихъ оспо. 

пой Ono.TioTCKit, а другому ученичеспоП, п съ распцедь- 
lOHieJi'b между ними, по iioCTai.oBaeiiiio Педагогическаго 
JOBbTB, возпагражде1ия, опргдт.юнпаю вь Ш1атахъ на 
пб.ио1ека|)я. Завт.дмва1пе учен чеекою ' iiu.Diirenoio мо- 
te i b быть поручню lle.jaroiH'irc .iiu'i. Соз-ыочъ и инспек

тору, нвтз11ра:елю ii.iii востпачелю пане1она.

III. Учв111гесл.

§ 23. Бъ гинпачт и проги.мнач1и цбучаются дт.ти 
хт. cocToaniii, беяъ ра1шч1я usauia и вьроисн вьдашя.

§ 24 Къ 1фошен1ю о noCTyiueniii въ гимнаяно н
нрогимвазио, подаваем я директора,

nporiisiiiaTiii па имя инспептора, прилагаются cbi- 
дгте.тьства и возраст* п о .1ваи1и. Мед: цине коп счндь- 

.CTBOBaiiio поступаю.цпхъ ль том», что они пе нм», 
тв.теспыхъ педостагковъ или бо.тыпеП, нрепятству- 

ютихъ nctyii.iiiiiio въ обще.твепное nanc.Teiiio, длдается 
врачами гпмпазш и протимиаз{н.

§ 25. Иъ ириготовитсльвый к.гассъ гимпа-пи и про- 
iTiM'aiin npiimiMaioTCB дыи не .моложе 8-ли и не сгарве 
10-ти .тлгъ, aiiaiomia первоначатьпыя молитвы м yiitiomia 
чпт.атать п шгеать мо-р'сскп и считать до 1 . 0 0 0 , а так
же производить c.TOutenie и uuTiiTaiiie падъ этими числами. 

§ 26. .1ла nocTyn.ieiiia въ ЬП к.твссъ niiiiiauin и про- 
iiiiiasiR T]ieuyeTc;i. а) зя9П1е г.1аВ1|»йши.хъ утренних» н 
:черпихъ модшвъ и BaxiiBuniuxi, событ1й свящепноП мс- 

Topin ветхаго п молаго яавьта; б) iMtaie бегло и со сзш- 
омъ ч11т а 1 ь по-русски напечатанное гражданскимь iiipni|i. 
мъ II перескашвать, но ii|>c.i.TU2teiiHUMb воиросамь, .1-г- 
U мрочптаппые |и с 1;азы, а чалжо писать по-русскимлдъ 

диктовку, беаъ Mcnanenia словь, крупным» и сре,1шпъ 
!профтам.1 11 чшать но церковно с.чнвявски, и в) bf^iic 
первых» четырехъ аривметнческпхь д1>Пств1й над» ц/>д,ым11



i>TB.i?4oima«ii ч:!илами. Ilpiicevt. иабиодастсл, чтобы вч 
Ml вдассъ iioctyiia.iB дити iic iio.ioae 10-ти .1г.тъ. 1Ъ c.it- 
lyB'iiil' классм ntMiittbiK и и|югмиявл1и припиваются iimi- 
I'liiiie сиогввгств iNiui' классу nosHftiiiii и волрасгь.

И рим ш ат е. Двси не xpiicTiaaciiaro непоавдати, 
.:pii pocTynioHiii cuoesii. a-L niMiiaaiio или ii|iorHHiinuiro, илг 
ириготсвительиыи вллссъ при онихв, ни подвергаются нс- 
ииташю изъ чакона сппсП вврм.

f  I]родолженхе 6p')emsJ.

СПравтп, В лспш . .V .‘̂ 06j.

lU ll'K V .liirH  1’. ЛПШПСТРЛ linyiT K IIH lIX 'i. Л *’1'Ь, 
Г. НАЧАЛЬНИКУ ГУНЕРШН.

От» 9 хтля Р I 5(1 А* 172, относителъчо не- 
ресылки apecmnninooi в«^ зтапныхг линяй, аг сопро-
110жденяя1  лмОсО, итначаемыхг^'‘т :1ялъскихг обществг.

Спосоч'п. мсрч'сыл и ai'ecraH гопъ виг эташшхв ли- 
Hiii, BI. сомровождсши людей, назпачаеыихк отг селк-
СКИХЬ ОбшеСТВ'Ь, не C1I0T||;I на свою irCCOOIBBTCIUCHHOCTf..
юнусвается олчавожч- кам . неоПходикостк, но педостаг- 
KV ер|‘лствг ввисш тиисрг. жи другой, lyumifi ипридокт., 
■ I. 9Томь oTDonieHiu, Мштстерство UnyrpemiiixL Двлъ 
ноетояино вастаивал'1 на тоиъ, чтоб» въ случаям, по- 
^обвч’й поресилки yua^iaiiiii павоиа исполнялись без-ь yiiy-
1ЦОН1Й.

Къ сожв.гитю, настоял!» Министерств» ис нривелм 
покуда кь жсляенимт. ре.'ультяганъ и слг.лующ1я одно за 
фугииъ 01'Ступлсв1я отъ указ»11Н1.1лг п]1елосгорожаостей 
продетавляютт. рядт. с |учач'въ, нарушаюивхт. снокойств!" 
мирвых» жите.тей.

Посл»дпм«(. пириуляроиъ но 11ТОИ) iipe.iMcry, U1 де- 
i;a.'.pi. 1S04 г ,, я нроснлт. г.г. губернаторовь, чтобы аре- 
станти не носылалигь сч жспскиш. вонвоемт., а  вь iroa» 
afaio года получнлч. .lOHcceiiic, что въ Московской губср-

I бьжалъ арестаигч шшш— конвоира. 1!ъ Ека-
т"рш1ославс1!0Й ryOrimiii обнаружилось явлешс еще болг.с 
прискорбное: тамь иедавмо хоивоМиымъ събродягой быль

ь ласта 11п:шачен1я, иО, I, несчяко ярестаитъ нед 
стио, и мальчика найми еъ стгпн зарииаииммь.

Подобный iipoHCii.ecTBiK локазываюгъ, чю важность 
II .шачешс этапной iioBmiiiociii ни п»«ъ не разъяспаются 
сяльсвииъ властямъ, иначе i:ocTt»iiin номилн бы, что иаз- 
i!ft4eiiic :кс|1Щмнт> н .ш ей  коввой1Шли къ людялъ прос- 
1ымъ 11 ирестуинылт, «о н(Ч1ьше11 мгрь но исловгколю- 

биво 0111. иои.чли бы, хотя исъ чувства самосохр»11ен1я, 
4111, застаилля женичшъ и дьтеП нсно.пнш. повпивоеть, 
mil. аесвоВствеянуг', они тьмъ салымт. пр1шнмаютъ на 
себя всю тяжесть птввтстт'ниост;! 1П|жл11чес1!оП и врав-

Счвтаю ямтмвиъ перечислять здьсь как1я средства 
сосредоточевы въ руквхъ вашего п1)евосводчтсльствв, что
бы аяставит!. уважать тргбовап!:! закона, 1ы иршп-пяслаго 
nr. данмолт. глуча» отъ iiepa^iuiti и раснутепнисти соль- 
ci.HXT. властей; по пъ то же вренн не логу не выразить 
начт, мял.1стивий государь, лозго настоательняго жела- 
н1я, чтобы г.авоиъ и yKasaiiia Мшшсгерства бьпи соб.ио- 
1аслц Осиъ всяких?. отступ.П'п!й и чтобы наруштрлн ус- 
itiiOBTJBiiarn порядка былв иреслядуолы съ неослабною 

гт|.о гостью.

()я« 19 {юля с. I. за Л: ISO, опрекращ еш и дпй- 
сяпвяя им^К'/лаушпто отю т Ы н  ^fuнucшepcmaa li«l;m - 
реинкхг Ляълг, отг 10 .ki я 1Я70 юда л

I'. Мияпстръ В||утгю1:1111хъ Дглъ, отъ 19 !юля 1971 
года за Av "pociiri. сдг'ать р»с110ря*сн1о о прекра-
|цеч!н д»йстя1Я цириутяриаго OTnomciiia .Мпиистерства 
Впутрешшхъ Дюн., отъ 16 лаз 1870 го.да за Л; 134, 
погону что въ настоя1иес время не встргчаотся уже Мн- 
нистерстволъ 'Ьпвансопъ надобности въ доставлен!!! свь- 
дгп!П объ издержвахъ на сод|'ржаи!и к iiej.ecuJsy ссыль
ных i. н нсресыдьпыхъ арзстаитовь,

Пбъ этолъ согласно распоря*ои!ю Г. Тоискаго гу
бернатора пуб.швуетси съ 1 »лъ, чюбы доставлев1з св*- 
д»н!П объ издержка.хъ на соде;1жан!с и пересылку аре- 
стаитоаъ прекрати.тись.

1'.А1'1Ю!’ЛЖКН1Е МШ Ш СП'Л 1ШУТ1'Е11ННХЪ Л’Ь.1Ъ.

т  р о д  о л  ж е и я О  

Носилки без1  цпни и цпчияля посылки.

1'г. 21, Посылки 11р||||11,мяютс!1 на ноч;) »а,1 ь.т8инычп 
В1 ящиг.ь, кожу, клеенку и.ти холеть. Посылки ивсо.мъ

лежащих I- при .tiihIkxi. жользиыхь дорогг, iipimiiMam 
па ПОЧТ! зидь.шииыл;! ВТ. п.ютиую Owiary и пндт. бак

ротрлт. изъ К.1РРНКН нлн илотпаго холста,
Ст. 22. Каждая ирсы.тва, задютаниая не вь аиткъ 

ила ножу, ,до.1жва быть noiiire.Miimo гюревязаиа просто- 
образно и на узелъ кръпкою бичевкою; во не воспре
щается пе|)08113ка бичевкою посылки, задвлатюй въ Я1цнкъ 
1ЫИ кожу, Копцы бнчевкв логутъ "нтг, ирнпечатаиы сур- 
гучемъ или иап.юибпрованы. На носы-1К* подаватель обя- 
яапь ив.диасать свою |[)ашы!ю и лгето жите.тьства.

Сг. 23. ПччСылкн могутъ быть подаваемы па почту 
съ объяв.тсн!скъ и безъ объявтев!» дгамостн в.тожеп!*, 
по >смотр*н!ю подавателя.

Ст. 24. 1!»съ каждой носилки вньстг съ укупоркою 
онраничепъ ,до З-хъ пудовъ включительно. Посылка, по 
своелу обтеку пеудобваа кт. 11Р|Ч'СЫ1В», на почту ир при- 
ниыаетсл.

Ст. 25. Прочность задь.тки носы.тьи Bosiaraeica на 
нодавате.т:1 он, и почтовое в-ьдомство пи за какой вредъ 
паходящимса въ ппсилв» вещалъ. 11ропС1иедш!П отъ не
прочной ya.ia.iBii ве'НсЛ или |Гспроч1Юи заделки са<оП по- 

II, пи oiBbTCTsycTb предъ подасате.тслъ.
Ст. 26, Посылки безъ пъиы и цгнкыи ,ю 10 р>б., 

ввеомч. но свыше 5 |[|уитовъ, лосгавллюгея въотоищахъ, 
уОерискихъ II обяасшыхъ городах-, и город» Одесс», но 

желашм иолавагсля, па домъ адресату, съ уплатою за 
15 кон. ирн выдач» посылки на долу. Для сото на 
ылкь дои.иа быть uaAiiiici..' „съ доставкою*.

Ст. 27. :>а пересылку посылки взилается вковоИ 
сборъ сь (руата но разсгоявтялъ:

.10 300 верзтт— 3 к. сь (рунт-ч.
. 4 0 0  ,  4 ,

II I. д,, п|10г||1'ССнвно увеличивая плату на 1 к. .:а 
наждое лап.ньйшес jiajCTOHiiic до 100 верстъ. Пизннй 
размърт, вгс'оваго сбора за ка дум посылку опрс.дт.ляотся 
въ 10 к. ||л всякое раьстоян|р. 1!ъ iipiojib на почту по
сылки вг.иается роелнена, съ уплатою за яее 5 кои.

IIримлчиняе. .1.1Я носы.юкъ съ книгали, HiisiuiR 
размь|1ъ вьсоваго сбора нс иирелгляется. Но для этого 
иоешка съ книгами .должна бить подана на почту откры
то, г. е . Ни иадмапною окоичатилено, чтобы можно би
то удостовьрильсп о Bio.fi'iiiii ВТ. посы.шу однг.хт. киигъ. 
Па I10CU.JK!. .должна быть сделана надпись: ,съ  книгами*. 
Не rr.e.Taioipill вослользоваться, на таких» услов!яхъ, 
лы'отнынъ нраяи.шмъ .д.тя 110сы.;лкъ съ кшпамп, подава 
те.ть ея ун.1ачивасгъ за вес вьсовпП сборъ въ указан- 
иомъ въ 27-й ст. разм»11Г.,

Ст. 28. Внрс.дь до 113.ДВН1Я таблицы uc4ucieiiia раз- 
отогпйй .между всь.хъ городов!, въ PocciQcHott Иы»ер!н, 
разечотт. ДТП Езиман!!! вьсоваго сбора ла посы.тки дв.гаот- 
ся но ра.тстояв!я)п.; а) при цересылкг. .между разиихт. 
губерп!й, отъ губернскаго города той ryucpiiiii, OTsy.ia 
отправляется посылка, до губернскаго города той губер- 
11111, куда она назначается; и) при перссылв» въ гуОер- 
Hiii, отъ о.дпого Города .до другаго (въ уъз.дахъ которых» 
находятся мМта отиравлензя н иатначен!»), и в) при пе- 
ресылк» въ угзд*, от» одного почтопаго мьст» до дру
гаго. Разстояв!а вечиедяютев ио Почтовому Дорожвяху 
втдан!я 1871 года.

Ст. 29, Посылки при выдач» ихъ нс всврываюг>.':1, 
зл нсключенпи» случая, указаниаго в» ст. С9-й.

Осояыл иглви.тд.

Ст. 30. .'а  утрату посылки безъ цыш, за которую 
ас взимается страховой сборъ, почтовое въ.долство не 
отвьтствуетъ пред» подавате.темъ еа.

Ст. 3], При пересыдк» ц«тюП посылки, крол» в«- 
соваго сбора и платы за росииску, взимается erne стра- 
.ховой Сбор» но такс», указанной въ сг. бй-й. Поэтому, 
II» с.дучаг утраты на почт» цьипоЛ носы.ть-н, почтовое в»- 
домегБо выдает» подавателю посы.жи, но 0рсдт.яа.1е1пн 
роснзсьа в» пп!ям1. ея на почту, вознаграждензе вь сум- 
л», равной цшности посы.тки.

Ст. 33 На utiiiioi! посылке должна Сыть сд».1апа 
надпись: ,цънпая‘ , а самая цвивость посылки должна 
быть опред»леиа ирописыо в» рублях». Посылки, цъяно- 
ciiKj свыше 5.000 руб. каж.дая, цамочту не прнни.маютси.

V. Денежные някеты.

Ст. 33. Дсвежвые пакеты устаиов.юны для пере
сылки въ нихъ съ перечетомъ денсгъ, икающих» пбра- 
вден!с въ Iluncpiii, в» кредитных» ишетахъ и вь звонкой 
мовсть (въ небольшом» количоствь), государственвых» 
нрицевтны.хъ бумаг», би.тетоаъ ГосударСтвепнаго Казна
чейства, акц!й, облигац!й, паев» частных» обществ» и 
учреждеа!й, дозво.шнныхъ Иравительствин», куппновъ и 
та.юиовъ къ НИН», чистой гербовой и вексельной бумаги 
Пересыласмыя въ деиежпомь папгг» деньги и поииснован- 
ныи вьпио цышыя бумаги 11од.теж1и ъ  обя.’атильгюй ои.тат» 
страховым» сбором».

11рнчпчан{я: 1-е. Ивовкая MO.iera въ небольшом i 
KO.iu'iecvBt считаегся; мвдиап до 9‘/. кои., серебряная 
до 1 руб.тя и золотая до 31 рубля.

2-е. Пъ .денежный пакет» нс воспрещается вклады
вать, влгет» С1. цьпиостами, письма (но не закрытыя 
сг. 1) н разлагн рода друг!и бумаги, пс по,д.!ежащ1я оп- 
лать страховынъ cbojK'jib и Biieceuiio въ опись.

Ст. 34. Денежный пакстъ подается на почту откры
то, д.та перечета вложеииы.х'ь въ кого цьнностеВ.

Сг. 35. Если въ .дсисжниП пакет» вкладываются 
одн» ценных uyiiai'u U.TII так!я бумаги влвстт съ день-

гями, 10 такому вюженмо ди.<;киа быи. состяв.тена по- 
даватмемь пакета oiuici, la  русево.чт. анмг.г и -а его 
нодлисмо, сь поииеповашс.мт. количества отправ.щемыхъ

iiyHi'iiOBT.), II fleH-r»j съ 011редглеп!емъ йхъ цьпности.
С.тожность BctxL цъаиостей обозначается цш||ралн к про
писью. II?. описи никаких» иоирквокъ u.m помарок» но 
лоиускэетсп,

Пp u .vm au ie■ При вложс||!и о.гиюхь дсиег», с.;став- 
лс‘н!я описи 111! трсбуетез,

Ст. 3(1. Подяваплое цьпиое в.тожси!с в» пакет» про
веряется по описи, въ iipircyTCTBiii подавателя, иочтовымь 
iipieJimuKOin. н къ описи нрикладываегси почтовый штем- 
пел|, ilaibii» цгннксги вмьсть съ описью вкладываются 
въ обо.тчБу, на коюрой iipioiiiiiiiBb иадписываетъ свою 
(рами.ыю, въ удоетов»рек!с провьркп в.10жен!я но описи.

Ст. 37. Оболочка .дснежнаго пакета до.тжяа пиьть 
Такую .|;Орму, чтобы клапаны ея moimii быть между со
бою припечатаны, Рс» K.iaiiauu припечатываются между 
собою не левье какъ 1 одипаковилн cypriuBUiiii печатя
ми подавателя пяксга, а но е>рид1шь оболочки ияк.гады-

коицы к.ганановь были ею ирпаечатаиы. Оттиски печати 
до.зкиы быть ясны и без» всяких» повр«ж,д('в!П.

Сг. :18. С>бо.!очкв дсиежнаго пакета, смотря по объ
ему и ы-.су его, довж 'а  быть чзъ прочной и плотной бу. 
Лаги, xo.icia или клосики. Оболочка пакета, вн-ои» не 
свынш 1 ifiyiiT.!, лохсть быть пзъ оцюй бумаги, въсомъ 
не свыше Г|-Г|| |||унтоЕг — и.п. бумиги, наклсипиоП на 
Х0.7СТ», свыше 5-ти фунтов»— должна быть цеиром^^о 
изъ холста U.I1I в.к'сики. Если обо.ючка iiaKcia будстъ

вую оболочку цьвиостеН, к.запапы обо.чочг.н слт.дуетъпрсд- 
варитслыю стипать аи»ст» и вагълт. пакдадыиать печати 
cur.iacBO ст. 37-й. Крои» ттм  такая обо.ючкв должна 
быть иеревязана бичевкою крестоой]'аэно и на узелъ, съ 
цринечатат.-л I. ковцовт. ея къ оболичк» пакета.

Ст. 39. Па адресной сторон» напета до.лжиа иыгь— 
иа.дпись: „денежный* II о'означешс прописью суммы вло- 
ас'||1шхъ ньвиостей.

Ст. 40, iia девежаыс пакеты взимаются почтовые 
гборы: я) вгеоиоЯ по 10 кон. съ лота; б) страховой съ 
нересы.шсмой ц-ыгОСти но такс», указаимой вь ст 50-й,
I! п) за росшеву 5 коиг-зкъ

Ст. 41. Кс.ш въ д  пежвом» пакет» пересылаются 
.v ai.rii въ звонкой монет» въ iicOo-TbiiioMi колвчсствь, то 
опь Д0.1ЖИЫ бить ПЛ11ТМО обернуты въ бумагу и уложены 
так», чтобы не могли двигаться въ бумаг» в повредить 
обо.ючку пакета.

Ст. 42. .'(енын В1. звонкой монет» въботмпомъ ко
личеств!, 110 перечет» н.хъ печтовымт. нр!ем1Цикомъ, дол
жны быть чадвланы ппдавателеиъ сиачала въ п|ючвый 
холстъ, а  йотом» уже иь кожу. Концы кижи собираются 
въ одно мьсто ц CTai-acaioisa так» грзпко, дабы ви^пыа 
часть кожаной оболочки былв по возможности гладва н 
ПС имь.та ск.ш овъ, а йогом» туго нсревязываются бе
чевкою, коей концы иродьваютси сквозь вожу выше п е-- 
рсвп.звн II, но выровыен!и верхинхъ копцивъ кожи, ирв- ‘ 
псчатываются на самом» верху уз.т каяешюю печатью. 
!!м»ст» съ BopxHiiMu краями боз:и связывается бичевкою 
к» узлу особый .лоскутъ кожи, на которонь пршмады- 
вается сургучвая печать подавателя. Этот» -юскутъ дол
жен» быть (трьчанъ отъ того же куска кожи, изч. ко
торой гд»ланъ самый узелъ.

Адрес» и надписи (согласно сг, 39) дъзаготся на 
нижней части узла, гд» ножа мадво стянута, или на 
лискут», смотр-ч, ГД» у.тобнъе.

;3а н.'ресы.зку звонкой монеты вь кожаных» узлах ь 
К31ШВЮТС.Ч почтовые сборы; а |  BterBori сь Фунта но так- 
с» для посылок»; б) страховой с» пересьыаемой цг.нно- 
СТ11 по такс», указанной въ сг, 5'l-ii, и в) за роспнеку 
Г) копъевъ.

Лримлчаняе. Въ кожаные узлы, кромв звонкой мо
неты. ничего другаго вкла.дывать не дозвмяется.

Ст. 43, Вбсъ каждаго денежнаго навета ограии- 
чевъ; въ оОо-точкъ, согласно ст. 38-й— 20 Фунтами, а въ 
кожаяомъ узл»—СО |[>уитами включите.тыю.

Ст. 44. Цъниость иерссыласмыиъ по почт» въ де
нежных» пакетах?, .дсяьгакъ, въ кредитных» б1ыетахъ и 
звонкой мовст», а также бумагам», поименованныыъ въ 
ст. 33-й, опред»:яс1Ся; а) деньгам» въ номинальной ихъ 
цен», оОозиачепной на бц.зет» и монет» (по1уимпер!а.?ъ 
5 р. 15 к .) ,  II б) бумагам» по желаи!ю отправителя, но 
нс ниже комимальной ихъ цч.цы, обозначепиой на самой 
бумаг», U не свыше вакь адвш! против» этой д иш , при- 
чемъ въ счегъ опред»лясмой цгнмосги должны входить н 
купоны при бумаг».

Ст. 40- Въ елучаг утраты па почт» денежнаго па
кета, или части вложенных» въ него дгшюстсй, Почто
вые В»домствы возиаг||аждаетъ подавателя пакета, по 
предъ11б.<си!и имъ росписви въ пр!ем» пакета на почту, 
утрачс1П10Ю суммою.

' ‘V (Продо.яжеме SydemtJ.

(П равит . Впетм. 169J.



I'ACimPHlKI'HIK У111’ЛВЛЯЮ1ЦА1'0 MIIHIICTEP-
ствомъ юстицш,

0  поридкп преде1М*.1Ы я  чиновников* и семеЛетв* 
их* к* награжденгю пгнЫй и неоПходимып для teto  
документов*.

Мвопя изъ iiocTyiMiuoiuxi иъ Мивистерство Юсгв> 
ди1 представлен!!! о назначен!и nenciS и csimoepejieiinuxi. 
посо(11б оказиваютсл не полныын и усдоявяютъ производ
ство д*лъ Сего рода, BciWTBic кообходииости требовать 
10П01Я1!тел|||1Ыхг по сил . прсдставдсшянъ сяьдьпШ, дру- 
пя же, напротив!, тото, нередко вав.1Ю'|ают1. Bi. себв 
CBMBHia совершенно iij-iiiintiia.

Посез1у, въ ипдахг едшюобраяиаго порядка произ
водства, а также csop'Aniaro ОЕОнчашя дтизт. в сокраше- 
и!я |[«рс!1шск11 по иазпаю тю  neueili и едивовременлихг 
uoco6iri, Мпппстерство McTiiuin просить присутствеваыя 
места II пача.иствую1П'!.\ъ линь, Bxoaainiixb въ cie Мп- 
несте^югво сь ходатаВс гваии по озпачсннымъ предмстаиъ, 
прилагать при ciixi, продставлсп!яхт:

1 Формулартзе снискн, saBiKi'iawiiue въ себе все 
исобходпиия I! касаЮ1ц1доя до службы чнвоввиковъ евв- 
двн!я, доведенныя до дни окончателлааго уволыюн!» ихъ 
отъ службы, или до Д1М) сверти ихг, а также съ отмвт- 
каии по лрочнмъ графнмъ согласно T|ie6oBaiiiio нъ заго- 
ловкахъ (за исплючс1Псмъ случаевъ iiaaBa'ieBiii neiiciii 
семеЛствавъ чивовникоиъ. уже получав'|'Ихъ таковыа, 
такъ какъ ф«|шулариые списки ихъ аывютси уже въМн- 
HHCTci'CTB-b со вреиевв пазначс1|1н самому чинововку пен- 
ciu).

2. Списки сввдъв)|! по 1филоа!ииво1! къ 1S4-H ст. 
Пеле. Уст. форм», ст. rtui. чтобы въ 1 п. означена би
ла сумма 1калпваш>:1 пе з» послм'пЛ .чьевцъ, какъ уста- 
повлопо формою, а  за iioc-itAiiiS годъ.

3. Вт.домостп по одной изъ трехъ формъ, уставов- 
ленныхъ длл сооб1пеп1я Министерству Финансов! о ааз- 
||ачеп1П iicHCiB пли едияовреиепныхъ noco6iil.

1. Мелицвяск1в свпдъте.юства, еоставленяия согла
сно 161-й ст. Пепс. Ус1'. ,  ВТ, случал. ucnpamuBaiiiB нея- 
с!и чаиовняв! или .дгтамъ его по бо.шви— и

б. Свидътельстао о совершенной бвдвостп дътей, 
когда ис1фаш1ваетса вмъ ненс1я по 43-й и 243-S Ст. 
Пенс- Уст.

(П равит , йлстн. tfe 214J.

-ЛУШАЛЪ

Саушлаи: Господин! юродскоВ I'oauou ввявилъ Дун1 , 
ЧТО Ковитеть обществевниго адрйВ1п, по случаю усиаев!я 
случаев! холеры въ г. 'i'uMCRt, постановил!, чтобы для по- 
./biuenia забол^виюшвхч- холерою открыть холервыя отд!- 
jeuia. для чего неоихоапмо ввнвть въ двухъ иагтахъ особые 
дона, съ тЪнъ, чтобы, кнкъ пиемъ втвхъ aoHtmeiiiB, тявт 
еоде]овин1й и лечев!е иъ иихъ иольпыхъ, пвенъ оельдше- 
(юв'ь 11 првслугп для в!мхъ отдйзен!Й в крон* того наемъ 
навошиковъ въ ночное греня для врпчеП - отнести на го- 
родск1я с]>едства,' нсзввнгпио сего 11|1||вкзъ Обществевнаго 
llpiiapbiiifl, огь 4 го ceio Октября за М 2167, проевп. 
ув|1яву для усвлен1я средствъ отврытаго холернаги отдЫе- 
Hia при uoaLiiuu-b Прикпнл отпустить на паеыь четырехъ 
Фельдшеров! п G-ти че.п гт.къ прислугн- 250 рублей. Д*й- 
гтпптельшли. i-0| i0ACbhxi остптковъ, по шаыяу городскагг 
10Л1ШЫ, состопгь U! ш||'Т1>:цдее нреня 10,309 руб. 98 коп. 
Олред-Ьл1Л11: прслостинпи. упривй уиогреОоть для озвачен- 
вой выше ыадобвости, явъ янкищихся свободныкъ остат
ков! отъ городсквхъ расходов!, от  тысячи пятисото руб
лей ди шрехв тысячь рублей, съ тйыъ, чтобы управа въ 
pacxo.TOBBuiii втпхъдевегъ прсдставялн вадлежапрй отчегь; 
если же втой сунны будегь ве достаточно для [1ясходовъ 
пеобходиныхъ для упонакутой надобности, то уп|н1вв
апш войти въ Дуну съ особыыъ предстя

О З A л в .I^ ;н н o м ъ  п р ш е о .

Доавренвыиг по золотонгонышленоостн on . Тюиев- 
сваго 1-В гильци к\пца Гаврща Молодихъ,—Мивуенн- 
схинъ 1-й П1дьд1й купцом! Васильсыъ Мо.тодыхъ, откры
та  со.ютосодсржашаа розсыпь па правой всряшав рьчьки 
большего Кызасв, впадаюшеВ съ правой стороны въ сред
нюю вершвну, па протяжети двухъ верстъ по Кызасу в 
ключу без! мазвав1я, впадающую въ правую же вершкпу 
Кызаса съ правой стороны.

Л р и м л ч а н 1 е: При этонъ jY- прнлагаюгеа объ- 
Я1.1ея!я но.чучеавыа при отношев1п Тобо.искаго губорн- 
скаго правлся!а отъ 24 мни. сентября за Л: 659, о вы
зова же-!аюн1ихъ въ торгамъ ва поставку для Тюмспскаго 
приказа о ссыльных! яростаятсвихъ вапуей.

.л'рт1Скаго Правлещ*^ 

Соввткикъ'

| |Д Ш )  11Ё1|||и|1||||1А.П<Н.и1.

Ц/ВОЛЪЗНИ.Лп. Н.М'ЫМСИОМЪ КРА* ы ;  
^  ТЕЧЕН1И 1|1)С.1ЬЛНМХЪ НИТИ ЛЪТЪ.

Звнп съ 1867 на 1868 г. была вообще умЪривно на- 
роапи II необыкнояспио мяло опЪюиа. Среднее laujeiiie зи 

у 30.5,’i” ’ (тл.г. 312,10”’, IHIH. 298’” ),• с]1ед|1нп 
температура по спяртопоиу тернпметру— 10,9* Р (ншл'пшн 
— 1, ншнтит- 38*)у Особенно сырыхъ дней знною было 

хъ uatpoRi. 24, унйренных'ь 40, с-чабын. 9, 
Сы.ю 47, пненурныхъ 44. снъп. выпад».!! 34 

рпза (в! тпмъ чпе-тъ 8 рнзъ п . буряионъ), ввей 8 раза, 
ут|1йн! 11ижн1й слой нтнисферы бываль часто (особенно 
Декабр!)) подернугь туианнпП мглой п,1И снйя.'в :нъ ту. 

нваонъ. Преобладаюшимн пъ вародЪ Оид-ЬзиЕянн зпнзюбылк 
горячяп ревматичесваго п тифознаю хорапоря, гриппа 
(особевио U! Дея»бр1|], роят и проч.

Весив 1868 г. была необыкновенно ряппля и теа.тя. 
Суюдпее д»влев1е воздуха 30.>,2()”’ maximum въ МнртЪ 
314,9’” , mmianm  299” ') , средняя тем11е |1втурн весны ф 
2,11* Р- («шх. f  23*, miH.— 23*Л' ocuoeimi сырыхъ дпей 
бЫ.Ю 63, ХОЛОДНЫХ! ВЪгрОНЪ 31, leiULlXb .50, тпхнхъ 11 
дней, СИЛЬНЫХ! нЪтронъ 28, уиЪ)Ю1111ЫХЪ 28, слабых! 2.6, 
ЯСНЫХ! дней 37, ласыурныхъ 32, облачпыхъ 23, свъгъ 
шолъ 14 рвз! (в ! ТОН! чяслЪ 3 буранв), иней два раз», 
тумввпая мгла (ннрево) 21 ряэъ, тунапъ 7 рязъ, дождь 
26 рнзъ, |юсн 2 разп, гуюдъ 1 [лзъ, громъ (въ Май) 6 
раэ'ь, ДЫМ! (огь пяловъ) 1(1 дней пнпилвялъ иоздухъ пъ 
икрестнпстнхъ Парыын. Весстпй п|юиысслъ рыбы былъ 
вообще обилен!. РиалияъОби всобыкяовснмо ннлъ, сравни 
тедьно с'|. прежмимп. Въ Май появилось множество гнуся. 
Травы и х.гЬГ.п изошли хорошо, но зато стала убывать 
рыба. Иреобладаюпшм! въ 1Ш|юда болЪ1пеиъ были горячяп 
возвратпнги II не чнгти iiu|«ueiKU но типа съ ийстпыш! 
Я8ле1пян11 реинитпчннго, кнтаррядьнаго, рЪжс рожвстпго, 
ннЕОжио гыпкаю н врупозиаги хн|>нктерн. PaccoaoaiciiiK 
къ цынготмиств были до того |>Ъэки (особенно въ ЛпрЪлЪ), 
что не только пъ больницЪ, но в въ чнсткыхъ домахъ ни 
ОДИН! почти случай бол1ш!л, ocoOeuiio ревматичваго, не 
обходился безъ соп{>ово8деа(я характерной цынтотппстью 
или вроиоточивостью («3! десепъ, ноев, гортапя н п р), 
уваэываишею тоже не цымготвый д1атезъ. Къ концу Мня 
занЪчалось расположев1е гь поносу.

Лйто было необыкновенно сухо и душно, осибевво съ 
половины 1юна до половины 1юля. Среднее дввлеп1в возду
ха равнялось 302,99’” (/плг, 307"', ипн 297,4’” ;, средняя 
тенператоря воздуха по спиртов, тернонетру ф 12,8.'>* Р. 
(min. ф 2* въ Август!, inoj. f  40* Р. на солнц* въ 1юп1>
H. , который njlOTBB! обыЕновео1я бы.!! въ втонъ году да 
леко теплЪо 1юяя: средняя температура 1ю1М1 -)- 16. 43°, а 
въ 1юлЬ f  13,(,7',|. Особенно с ырыхъ дней лЪтоаъ былс 
66, ХОЛОДНЫХ! вЪтровъ 44, теплых! 29, тихо J9 дней (и3‘ 
вихъ 10 1юяЪ), сильных! вЪтровъ 15, уийреивыхъ 2.» 
слабых! 33, ЯСНЫХ! двей 32 (ыеыЪе, ч-Ьи! весною), пас 
иурных! 38, об.шчмыхъ 22, дождь шелъ 29 равъ (в! 1юп* 
аирвэу), туиан! 28 равъ, вней 1 ряэъ, Г]садъ (въ 1юп*)
I ,  гронъ 16 рязъ (въ 1юл* 11) дынъ (и какая-то нг.ш п! 
1юнЪ) ЕН дпей (въ 1юл* ежедневно, крон* 5 числя), Иг 
точннконъ дыма служили повсен*стыые боровые пожнри. 
вячавш(еся съ первых! чкеел ь 1ювя в потушенные (часты 
ни и сильными дождпнв) около по.ювины Августа. Рпз.швъ 
былъ пеобыввовенно налъ л уже къ вонцу 1юин пушены 
аевода, но прокыслъ рыбный былъ вообще скудный, lit- 
которыл ягоды (голубица и черника) собраны въ HBo6u.iiii, 
а  брусника почте ве родилась. Огородвыа овощи, травы 
II хд*бн мало пострадалп оть зясухп в собрины удои.штво 
рнтельво. 1 нуса было иеобыввовевво нвого в овъ быль 
веобыквовевво вруоенъ ■ появвлся рав*е, ч*1гь бывало 
въ прежв1ф годы (паугь появился съ первых! чиселъ 1»пя. 
тогда иакъ въ прежв1е годы «ваутвнл пора» бывала обык 
иовеино оь Тюл* Bi течевш всего л*тя преобладающинн 
бол*знани В! народ* были иепраипльиые |шторнвттевты и 
поносы преинущественло патужнаго и водявветаго xb|uir- 
тера, Бъ 1юл* было, врой*того, п*сколько случаевъ ип 
ной в, по видимому, саностоательыой Сибирской язвы, 
раду съ которой было вообще зам*чево расположен1е 
рож*, чврьямъ и другвнъ и*которынъ аорая1вв1анъ. 
концу Августа истрйчалвсь вер*дк(е случаи ревматичной 
в ТНФ09В0Й горячекъ. Ьпроченъ, смертность въ народ* бы
ла не чрезн*рпа.

Осень вообще представляла тавую аравнлыюсть по 
годы, какой длвно уже небывало въ Нарынсионь кра* 
Но печальные результаты прежнаго свазалпсь осенью 1*мъ 
пененЪе печально. Ни ягоды осенней, кв ведровыхъ 0[>' 
ховъ, ни птицы, нн рыбы, пв зв*ря пушнаго. Хл*ба хо 
II родились, особенно рожь и оаесъ, но вто мало пособи 
б*д*, тавъ-как! болыпвнетво Нарыыскнго uaceaeiiia п 
тветсн прввозиымъ хл*бомъ, а  оиъ продавался около ]|убля 
за пудъ (ржаной муки).-Среднее давлев(е коздуха осек 
была 304,97") min. 297,4 въ Свитябр*. пшт. 313,7 
Новир*), средняя темнерятура воздуха—5,88° (шах. 'I* 
въ Септябр* >№». —26° въ НояО[|*), особевво сырыхъ .дней 
было 68, ХОЛОДНЫХ! в*тровъ 29, теплыхъ .56, тихо бдней, 
СИЛЬНЫХ! в*тровъ 32. ун*геквыхъ 33, с.1абыхъ 18, ясных! 
дней 26, пблвчныхъ 11, паснурвыхъ 54, дождь щелъ 15 
рввъ. иней 7 разъ, крупа 2 раза, тунавъ Зраза  (въ Сен- 
тябр*), сн*гъ38 ]1азъ(въ том* чнел* 8 рвзъ събураиомъ) 
Преобладающими бол1жи;.ыи въ народ* въ течен1п осени 
были желудочпо кишечные катарры, |•cвмilт□зиы, искажен
ные внтермиттевты, ревинтичвыя и тифои.дныя юрачвп 
рож», китарры дыхптельныхъ путей п пр. Сяерность вооб- 
|ц0 1 евыходала изъ грапвпъ.

Во весь 18'i8 г. средпее давлещв вовдухн был 
304,715 314,9 въ Март*, min. 297,4 въ 1юв*

СсятнГ)[*), средняя тсиперату!»! яоадухя (яишя.шгь 1, 95° 
'. im ir . 40° I', на солнц* въ 1юл*, тЫ 38° Р. въ 
1явар*), особенно сырыхъ дней бы.Ъ1 2.57. холодных! я*- 
:ро11ъ 128 теплых! 202, тихо 36 .дней (кякъ iii.eiRje не

м о^  пНтеръ ,дулъ^рыотд_147 рязъ. умеренно 128 разъ,

jaajeJ^—еп*
оса без!, тумана

, ду.мь и .1*твяя игла I 
1' 11*:1.'пыП туианъ очень ч

вообще необыкнивеино мал

К ,
mieli, ЗИМОЮ ВИИНИЛ

ieiiKO Пи ночямъ. Годъ быля 
юдепь, б*ден!> рыбой, авс|>см 
iieTHMii. Осоиенностью бол*1пя быля Скинрек 
|редшиствовипшимъ я сопутстнпвнпшииъ ей усиленпымъ 
|роявлеп1еиъ цынготности, рожпешети. чиреватогтн и гпой- 
imiocTii вообще, зптйиъ чистит» н упорство общаго раз 
1Т|юВст1т здо[ЮВ1>.1, ni, общем! характер* o-ieHi, походла- 
пое на по.добнос ;1НЗст|и|Цгтвп здоровья п|Я1 pnitula maligna.
дих'Ь чертах! съ бо.1*к!смъ народи. Съ noiuBHiii.i laniii пъ 
1азиыхъ ибстахъ края CBitp*nivriiOBa.iii Спблрскня язвя, 
поряжаишид nj-ещяущестяемно .дошядей л овецъ, рЪягс ро- 
ытую евотипу. Съ первых! чиге.л. 1ю.1И она сгпл» за-

Зиии съ 1868 г. ни 1ъ69 годъ была n'lfiii, миого- 
Я1*Ж11Я, но аеочень хо.тодня. среднее дандея1е ыоздухн за
вею зиму было 306 3 (max. 314,4 въ Яивя]1* пгп 297,6 
1Ъ Январ*-же) средняя телперяту/'н иоздухн по спиртов 
ера. 14,63° Р. (ти.г.- 1, mi'n.—36,5°;. Особенно гы 

рыхъ дней зимою было .5.5, в*троаъ холодных! 26, теп- 
С1иы1ыхъ 24, yuej епяыхъ .59, слабых! 6, зитншь 

1 день, ЯСНЫХ! дней 36, облачпыхъ 7. лнсяу|иыхъ 47, 
и*гь ше.дъ 47 разъ (въ тоиъ чим* 21 ризъ съОурвиоиъ), 

сп*ж11ЫЙ туминъ былъ 16 рнзъ, иней 3 1>аз». Примыселъ 
рыбы II 38*ря Ль1лъ очень скудс-пъ. а х.1*Гя.—очень дороп.. 
Преобладающими |'ол*311нмн зимою въ т1|юд* были горяч 

ринннтичыаго и янтарральня1'0 хнрккте).». Бъ Бмпар* 
6i'U(i3.i* зям*чс11<| усиленное проявлеше цынготности.

Сенв 1869 г. были иеобывпокепно ряппяя. Средпее 
j.-iiie воздуха 304,7 пяпх. 30 ',4  къ Ма|я*. т и 298,2 

.\1а*). средивя температуря f  1,.57° !’. (шпх. f  2.5° 
гЬпн, и -|- 33 II» содпдЬ нь .\|«* тих. -2,5° въ ,\1арт*|. 

Особенно сырых! дней исспою бы.ш 6.5, в*трокъ холодных! 
31, теплыхъ 53, сн.тьныхъ 33. ум*реш1ыхъ 41, с.1абых! 

втиши 5 дней, испыхъ ,дней 39, сн*гь пидн.]! 1.5 
(в! ТОМ! числ* 5 буряновъ), дождь 20 разъ (ишндп 

въ перемежку со св*гомъ), туман!. 8 рнзь, пней 3 раза, 
грози была 5 разъ. дымь оть бо{Ювых! пндовъ 

Гб дпей, Ледь попгеве.шлсл вя Оби 11|.отпиъ Иврыма въ 
ночь на 16 Апр*ля, съ 19 miuiei! густо и къ 22 Aii|*a>i 
прошелъ. Наз.тияъ воды былъ ми.тъ л ояо.ю полонипы Мая 
□ошо.!ъ пи убыль. Иреибладаюпцй бодО.зяв: (еЬЬ intermi- 
ttens, а равно катарральнып, ревиатячмы:! н цыиготпын 
страдав!».

ЛЬтомъ ciicfliiee дав.1ея1е аоздуха было 303,74 (max. 
min. 294 въ Август*), средняя тсш1еряту|ж воздуха 

t  11,43° Р (max ф 25° нъ i*iin, н -) 33 па солнц* аъ 
1юн*). ОсоПенно сырыхъ дней было 57. холодных! ii*t- 
ровъ 49, теплых! 28, сильных! 26, уи*рсяныхъ 26, сла
бых! 25, тихо 15 дней, ясных! дней 3 ', облачных! 23.

ОХ! 3.‘>. дождь ше.1!  32, п! 1юи* выпадал! 2 рн- 
льший сн*гь, |Юса бц.та 16 раЗ! безъ туияна. 

туианъ С! росою 19 )1язъ, иней нъ Август* 4 раза, градъ 
1юн* 2 раза, гроза 8 |а з ! ,  дымъ одъ Соровыхъ лижа- 
ъ 51 День. Бод» то прибывала, то убывала, но пъ коя 

ц* 1юня дружно пот-1» на убыль и къ концу 1юлн при 
1Я.1Н обычный .!*тп|й уровень. Хл*Г|»ыя pacTciiia. трапы, 
городиыя обищп II Ор*Х|| родились довольно хорошо, а 
гиды крайне скудно Гнуся вообще было немною, грив. 
1ИТС.ТЫ10 съ 11|1еж11иим годами Рыбный нромыгл! шелъ 
1лихи Хл*ба привезено длко.тьио я цон» и» него пини

пожары были весьна^вачительвы, въ ущербъ зв*рооро- 
■еваоств в добычи кед110В|||хъ ор*ховъ. Преобладавши 
бол*зпянп б ы т  лпхорядкн оереяежнпго « послабпап. 

типоиъ, ||*же поносы.
"  иь 1869 г была iiouiiiae теп.т» а прод-.цкиюлыт 

Aaujciiie воадуха 305 /ыо.с. 316 въ Ноябр*, min. 
296 аъ Септябр*); с|еднян темпвратур.1 воздуха—3.99° Р. 
(огь -}- 17,5 вь тЬни ВЪ Септябр* до -20° въ Ноябр*). 
Особенно сырыхъ дней было 61. вЬтрчвъ холодныхъ 19, 
теплыхъ 66, спльныхь 26, умЪренныхъ 36, слабых! 2.5, 
затишь 6 дней, ясныхъ дней 19, пбда-тыхъ 14, пасмур
ных! 58, дождь кыпадалъ 23 раз» пъ неб]1Льшомъ коли
честв*, иней 13 разъ, тумапъ 8, роса 5 («зь въ (Зентв- 
бр*, въ Сентябр* я:е бы.1ъ один* г]юмъ п сильный, въ те 
чев1п 14 дней воздухъ былъ внаптапъ дыминъ. Пред* р*ко 
ставомъ уровень воды былъ ливолыш изм*пчивъ. Рыбо 

шло скудно. 11р«об.1я,д»1И1111ли въ народ* бо.1*знями 
бы.ш fabria гешьИем, reumaUca яб 1 Шш1шй 'rao-i.; къ Сен
тябрь, к|юм* того, астр* тлея иотужмый пояосъ и было 
нЬсколько случаев* xuiepmiH а въ Ноябр* ЗааЬчялось 

и рас11оложян(е къ ревмат1миамъ и пятарраиъ 
дыхательных! иргановъ.

6о весь го.дъ среднее naiMoiiie воздуха :!0.5 (пых. 316 
DI, Ноябр*, т п. 294 въ Аигуст*), средняя темпер 1,40° 
Р. ;т«.г. 25 вь rlHiii н ф 33° на солнц* пъ 1юн* о
Ма*, т!п. 36.5° въ Дскаб;* 1869 г., я иъ Япкар* 1869 
г. только 35°), UCOOCH110 сы[ЫХ! дней 238. и*т[юпъ хо 
.юдпыхъ 138, Ti'd.iux! 210. еяльных! 109, уиЬренныхъ 
1(Ю. слабых! 69, затишь 27 дней, испыхъ дней было 140, 
облачных! .59. пасмурных! 177, дождей 75, свЬгов! 103 
(сь 26 буранами) гумапооъ 51, ниеевъ 22, роо! 21, гра- 
доаъ 3, г|юз! 14, ,!ымных! дией «1, —Обь вскры.тсь въ 
ЭТОЙ! году иеооыквовенво рано (съ 16 во 22 АпрЬли), 
стя.ш к»п|Ют|1въ очень поздно • по мЬстяыъ въ воиц* Ок
тября, а окончательво (и то полывьямн) лишь около 20 
Ноября, ['вз.ишъ былъ больше п1)ош.10годвяго, но псе еще 
меньше обыкнаиенниго, несмотря на сильную н1шгосн*ж- 
ность зимы 1’ыбиый промысел! былъ аначи1елы1*о арош-



все еще Meate оПмвновеив&го. ЗвкриаыК— 
|а 1ЮЙ’Же. Урояшсиъ хл^бпыхъ рвстенШ, травъ и огород- 
пыхъ овошей годъ втотъ почти веотстуоаегъ оть обычиоИ 
норны. Птицей быдъ отчасти Ойдекъ, агоданп вообще бъ- 
допъ. За то, DocJl иЬсеольеихт< х№>, вх втонъ году i«- 
дидсв кедровый орФд'ь, который, иеснотра аа боровые по 
хары, собранъ и|>нОлвзитеды10 въ ходвчествй 10 т. пуд. 
и продаиъ аовольвы пысоввки цкианп —отъ 1 р- 60 к. до 
'2 р. 70 в. аа пудъ нп a tcT t Нъ сапитарпонъ отвишенж 
J3iii) г. быдъ тоже годонъ позв)тщеа!я къ вюну харавте 
РУ в пикЕвчесвоау ]шспредйдеи1Ю «орнъ бадйн1х по сево- 
панъ, которыя вабдюдадись въ иародонвседеа[п я|>ва до 
I8G4 года и который, какь поотаыванъ стяропмдовъ, твкъ 
и аабдюдещднъ, надо признать норнальвыни для врав.

Зина съ 1809 на 1870 г. Средней давлен1е воздуха 
за всю авиу было 305,3 (пил-. 312,9 въ Январ*, пи». 
300 въ Февраля), гредняя теспервтурв воздуха —15,43” Р. 
тшх. т  4  по спирт, терн, въ Феврал*. rain.—32* въ Де
кабре 1869 г. U нъ Husapt 1870) Особенно сырыхъ дней 
было 58, холодвыхъ вйтровъ 28, теплыхъ 62, сильныхъ 
30, ун*ревных'ь 47, глабыхъ 13, ясныхъ дней 32, облач- 
ныхъ 13. оаснурпыхъ 45, снйгъ вынадалъ 45 разъ (въ 
гонъ HHC.i-b съ бураионъ 8 разъ), снйавый тунппъ. Въ 
ночь па 21 Января было видно сйвернос ciRnie. Зиыше 
вронысла звйря я |1Ыбм были довольно скудны. Господство 
вавшнни болйзняни были ревиатичныя и тпфоэвыя горячкп, 
|1евы8тизны ц яаторры дыхятельпыдъ органовъ, которыя 
пъ вЪвоторыхъ нйстахъ доходнлв до повальностп.

Веемою средее довден1е воздуха было 304,53 (пшх. 
въ Mai>Tb 310,9 min. въ Anjiluli и Mat 295), средная 
генпервтура + 1.7“ (max. въ Mat 30* въ тйни и + 39“ 
па солнц*, а «пи, —25“ въ Март*) Особенво сырыхъ дней 
было 45, вйтривъ холодиыхъ 45, теплыхъ 45, сильоыхъ 
41, унбревныхъ 24, слабыхъ 2.', тнхв.хъ дней 2 въ Мар- 
т*, ясвыхъ дней 30, облачвыхь 45, паснуриыхъ 17, снйгь 
пвдалъ 19 разъ (2 бурава), дождь 16, тунаиъ 7 разъ, 
иней 3 ]1аза, гронъ 2 (шза, дынъ оть половъ и пожаровъ 
9 двей. Звыняя дорода кончились около оервыхъ чиселъ 
AnptAli. Обь околи Парыма т|>оиулась 21 Ао^Флп в къ 
27 ледь совершенно прошелъ. Ркзлияъ Оби уийренвый. 
Съ 24 Мая около Нарыма во.щ пошла па убыль Провы- 
еелъ рыбы U птицы былъ судепъ. Съ ннчвломъ хировъ, 
|>ъ вони* Мня появилось вдругъ нноясство иасЪконыхъ. 
въ гоиъ чиса* наутовъ. Преобладввш1я бодФзнв были пере- 
иежпыи и посаабвыя лихорадки.

Лйтонъ среднее давленш воздуха было 302 84 (max. 
306,5“ въ Август*, min. 295,7 въ 1юл*), средввп тейпе- 
ратуро поздуха f  12,64“ max. + 33“ въ т*нн и 40“ на 
солнц* въ 1и1л*, min. f  2 въ 1юл* и Август*), особенно 
<'ырыхъ дней было 67, в*тронъ холодиыхъ 58, теплыхъ 
32, сильныхъ 25, ум*реиныхъ 37, слабыхъ 28, беэъв*тр1е 
2 дня пъ )юн*; ясное небо 2 1 день (въ Август* ни одного), 
облачиоо 12, инсвурвое 29, довдь шелъ 34 раза, тумвнъ 
|'.ъ росой 24 |113а, |Юса безътумана 17 разъ, градъ 1 разъ, 
i pii3H 7 разъ. д|дмъотъ .1*спыхъ пожаровъ 49 дней Жары, 
iiannumiecfl нъ Ма*, держались до половины 1юня, при

чеиъ дезалась также во иножесте* пауты я друг1и вас** 
коныя. Къ концу 1юях Обь вошла въ обыкновенный л*т. 
в1й уровень Урожай xi*6obt., трапъ и огородныхъ овощей 
былъ довольно хорошъ, крои* огурцовъ. Рыбный проны- 
селъ ун*ревЕый. Въ теченж 1юлл народъ поясен*стяо и 
ПОЧТЕ повально бол*ли переиежной и послабной горичкани, 
при ковхъ неиэб*жвыив спутниконъ былъ воносъ, приви- 
■авш1й во нвоглхъ случаяхъ характеръ холерины. Смерт- 
ПОСТ1., особенво д*тей, была звачятельно сильна.

Осенью среднее давлев1е воздуха было 304,99 (max. 
313,4 въ Овтябр*, min. 296 въ Сентябрь), средняя теипе- 
jiaiype воздуха— 6,91* (max. + 16 въ т*ни въ Октябрь, 
m/п .-3 2 °  въ Ноябрь). Особенво сырыхъ дпей было 60, 
вЬтровъ холодиыхъ 37, теплыхъ .54, сильныхъ 29, уиЬ- 
рениыхъ 51, слабыхъ 11, асвыхъ двей 19, облачныхъ 15, 
пасиуряыхъ 57, дождей 15, снАга и крупы .36, бурановъ 
въ хоиъ числ* 8, туиановъ 8, росъ 5, инеевъ 19, сЬвер- 
выхъ ciaiiitt 4 (2 въ Оятаб!* и 2 въ Ноябрь). Обь по
крылась льдоиъ по иЬстаыъ оволо 20 Овтвб;>л, проч1в ]>*- 
КП, озера и болота гораздо рвпьше. Рыбный и пушной 
промыслы обыБвовеввые, птицы боровой очепь мало. Меж
ду болЬзввин преобладали ватарральвые и ревнатичиыс 
горачки, репиатвзмы и катарры дыхательныхъ органовъ а 
равно |1.1 сооложвв1е къ острыиъ сыппиъ пузырво -прыща 
тиго характера.

За весь 1870 годъ С|>едаее давдев/е воздуха 304,66 
(та.;-, въ Овтяб11* 313,4, 1Л/я. 295,7 въ 1юлЬ), средняя 
leMnei-aTjpa -  2“ (max. въ 1юв* f  33* въ тЬвн и 40* 
на солнц*, п/н.—32 съ Декабрь 1869 г. въ Январ* и 
Ноябрь 1870 Г-), особевво сырыхъдней было 231, вЬтровъ 
холодных* 168, теплыхъ 193, слабыхъ 77, тихихъ дней 4, 
ясныхь 102, облачдыхъ 115, пасиуряыхъ 148, дождей 65, 
снЬгоы. 100, туиановъ обыкновеаныхъ п снЬжвыхъ .57, 
;юсъ безъ туиапа 25, внеевъ 22, грозъ 9. дыиныхъ дней 
58, сЬверное с1вв!е видно было 5 |>пэъ—1 въ Январь, 2 
въ Овгяб|1* и 2 въ Ноабр* Обь трону-чась около Нарыма 
21 Апр*ля, очистилась оть льда къ 27 Ап[)*ля, рвзлива- 
дась уи*|1евно и венрододянтельво, лЬтонъ держалась въ 
берегах* довольно низко, покрылась м-Ьстани аыоиъ около 
20 Октября; проч1н-же 1>*ки, озера и болота замерзли го
раздо раньше, сплошь в глубоко, тогда кавъ на Оби и въ 
КОНЦА |[пябр11, поел* пеодноврктяыхъ морозопъ до 30*. ос- 
тнвилвсь еще UHoria оо.чыпьи. 11]ч)мысслъ рыбы и звЬрв, 
за исключеншмъ отчасш бьлки, раово урожай и сборъ 
хлЬбовъ, трнвъ и огородныхъ овощей были обыкновенные. 
Итйцъ п лгодъ было мало, а вед^ювыхъ орЬхоаъ совсЬмъ 
небыло. Вообще 1670 годъ, кчкъ по метеорологическниъ 
яелек1ямъ, такъ и по иЬстаымь нсточниканъ внроднаго 
благосостояшв, представллегся почти пормальвыиъ для края. 
Тоже самое должно сказать, за пезначнтельныни некдюче 
н1вмя, и въ санятарвомъ OTiionieniH.

Въ МнЬ, рядомъ съ уснлеанымъ бол*н1емъ народа, 
эаиЬчалось также усиленное 603*uie животныхъ, орп чемъ 
усиленная «орна бол*в1я ватарральназ горячка. Въ 1юв* 
6ол*н1е животныхъ еще бодЬе усилилось, особеиио лошадей 
въ окрестностлхъ Ынрыма. Но съ наступлен1еиъ холодных*

B*Tt»8* и съ пон11Жсв1ехъ температуры. ;i* ковц* 1ювл и 
въ тсчсн|Я 1юлп, пндежъ ннлп поиа.чу прекратился.

th> течеп1и означенвыхъ пяти лЬтъ въ частной ирак< 
тик* иЬстваго неднва и въ Нарымской городовой больниц* 
было больпыхъ, ;1ыздоров*.!о п умерло с.гЬдующее число;

г . , . . П о п , . . . . Выздоров. Умерло. Осталось.

1866 264 244 17 3
1867 346 306 30
1868 28 i 245 12
1869 313 391 14
1870 307 286 14 7

1 11 1472 87 52

/ ’"лй|((ил Пн. Н. Костроаъ.

О  иродаж 'Ь  11р 1в с к о в ъ  с о с т о я щ и х ъ  в ъ  
То-ы свои Г у6 с |1 н 1 н М а р |у и с и а г о  о к р у г а .

1) Алексавдро—Невск1й, по рЬчк* Воскресевкь, кото
рая впадае-!* съ лЬеой стороны въ [1*ву Kira.

2) МитроФановск1й, пор. К1йсяому Шв.пырю, впелаю- 
щему вь р. Шю съ правой сто;юны.

:<) Петровсв1й, пи р. Воскресенк* въ низъ въ устью 
до р. К1И и по двум* нлгачамъ, впвдающннъ ci. лЬвой и 
правой стороны.

4) Елпктановск1й по ключу или рЬчк* Одевьей, впа- 
диющей съ правой сторовы вь рЬяу Кундвтъ.

5) ЦлаговЬщемскй, по |>*чк'Ь малому К)Пскоиу Шал- 
тырю пли н|>а80Й вршнн*. вепадающену рЬку Шю.

6) 11етровск1й, по j>*4B* Шалтырь Кожуху, впадаю- 
||;риу в'ь рЬку большой Koatyx* съ оравой сторопы.

7) ЛвтономовскШ, оо рьчкЬШалтырь Кожуху, который 
впадаетъ въ ||*ку К1ю съ лЬвой стороны.

Если угодно купить все внЬег* иди пороавь о ц*в* 
орошу адресоваться, въ город* Бариаудъ, вт. Госпож* Cooi* 
Ивовлевн* ОлоровсхоЙ въ собствеввонъ дон*.

Генерал* - Мя!оръ Иващенко.

.mBoxeiui iicusypoi . 9 Октября 1871 г
Нъ Томской Губ. Типогра»!;

Гедвкто(гь. //.Cmetfmot

0рвдв1й суточный вывод* нетеорологнчеевихъ нвблюдев1й въ горох* Томск* съ 7 до 14 Октлбря 1871 г
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■ П Р И М *  Я А и 1 il.

1 2» 7 603,4 t  17,4- 60ir,«8. t  4.3- t  3,3. 1,99. 0,72. t  7,0- 2, 1. Ясно. И». 1. 1 ч. mintmtiffl — 4,0*. р.

1 26 8 ;  607,0 t  16,7. 606,55V t  3,8. t  3,0. 1,21. 0,80. t  3.8. 0, 0. Облачно. СЭ. 4. 8 ч. minimum f  4,2» р.

27 9 616.5 f  18,4. 615,86. + 1,1- + 0.4. 1,59. 0,86. t  4,6. 3, 5. Ясно. СЗ. 1. 9 ч, miB/mum — 2,8*. р.

28 10 014,8 t  16,8. 614,35. + 0,6. ■i- 0,1. 1,64. 0,86. t  1.1- 2, 5. Ясно. СВ. 1. 10 ч. minimum — 7,5*. р.

29 11 609,8 + 16,4. 609,41. •i- 1,8- t  0,7. 1,64. 0,78. t  3.5. 1, 7. Ясно. Тихо. 11 ч. minimum — 6,0* р.

30 12 607,6 t  17,3. 607,15. t  5,2. t  3,8. 2,14. 0,76. t  7,4. 2, 2. Ясно. ЮЗ. 2. 12 ч. miitimvm t  0,0*. р.

1 13 604,7 + 16,5. 603,31. t  8,1. f  6,7. 2,75. 0,79. t  8 ,9 .“ 0, 8. Облачно. ЮЗ. 3. 13 ч. minimum f  4,0*. р.

лабый, 2- унЬреииый, 3- сильный, 4 1ьскльвый, 5* ураган*. Наблюдапль С. 5лкчер>.


