
Dtna la П01ИО» годовое *здап1е ко ctpoS 6j- 
Birt ua обязатолиыи подияоалаовг 3 p., 
истишг nognnciBBoiii съ анотавлои на toia 
ал юрмызкою во всв города 4 р. 50 в., 
а ва бвш 5 р, 50 в,

1869 ГОДА

ГУВБРНСКШ 1 щомош.
Выходвп ра» въ вад1 вп со Ввтвщвп. 

Подмсвв врввиаатся въ PegBiqii Г т ( а р 1 -
CBBI1 BtlOXOCTOl.

I i  алдшпю и »fjnyrmKmej6*o.«v чспомеят со стропы «рпсртствеишхг млстг и должностных» лиц» ТомскоЛ tySipmu 
сообщатся о содержант S70 cm. II т. одщ. губ. учрежд.

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь И А Я .
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ПЕРСМ ХНЫ  ПО СЛ У Ж Б А  ЧШ Ю ВН ИКОВЪ

По рвопорляаа1Ю Г. Нв-шльипва ryCepoiK:

31 нал, Фельдше|гъ тоновой городовой бодьииды, при 
1011Й уиалпшепиых'ь Kapmaiaeol, опрсдЪлснъ исп|1алляю- 
тпнъ доляпость apxnaapiyca приказа оОщсствеипаго цра-

4 itona, оютавяой ка|щелярсв18 служвтелв Явопъ Та- 
кишровг, опрод^енъ въ штигь тоноваго губернокаго суда.

4 1Юал, помощникг столоначальвпва томскаго губерн- 
ового суда 0 едо!1ъ I'occm, оп11ед1чспъ пимощпнкои'ь столо 
кячалышка 1  стола хизийстпсныаго отд4 лси1Я тоновой ва-

гоиачалвпива 2 отд^еп1л 2
•тола томскаго губерт тарь
[вволай Стрекалоосий, пе|)внЪщен'ъ па доляность яу|1 
аста въ 3 отд1>лен!в того njiaBoeiiia, па ы*сто его поаощ- 
■ ввоиъ столоначальиива опредбленъ состояш1Й яъ штат* 
ого 0|>авлен|я губерпск1Й сив|1етарь Степапъ Баляхнинз.

6 шня, заседатель 3 учаетва иаршнскаго округа Доб- 
•бШШ1в, прячислеыъ въ мвр1япскоиу овружнону волпией- 
вому yniMiBjeiiiio, ita место его заседателенъ 3 участка 
юршпекагп округа оп)1еде.1епъ стодоначальпвкъ томскаго 
бщаго губервеваго yBjiaKjeiiis ГорекЫ

1 iwBB, причисленный къ тоысвоиу губерпскому u|>a»- 
№В1ю титулярный соп'Ьтиикъ Апполовъ Шохинг, согласно 
•то "оосьбы уволенъ оть службы.

Прввазонъ по миштотерстяу BHyTjiemiBxe делъ, со- 
гоявшпыся 27 апреля сего года, ввспедитО|>ъ томской гу- 

.арасвой почтовой конторы, кодлежск1Й сек|1старь Влад1Ш1ръ 
)пяи, назвачекъ асп|>а11ляющииь должность помощника 
шискаго губераскаго почтнейсте]>а.

По оостаяовлеигянъ губернской конторы состоявшимся;

24 пая за 24 3315. воспитявиикъ тобатьскаго енрот- 
сито почтоваго заведеигп Ынхаилъ Нирстй, оп]>едеденъ 
почткл10нонъ оъ каннскую почтовую коптору.

20 мая за 14 3240, почтплюнъ каннской почтовой кон* 
при Ычштич», уволевъ согласно прошеп1ю.

новаевсЕ1Й станцгопиый смотритель (выяе въ отставке) 1о« 
сифъ Гртороешп», произведенъ за выслугу легъ, въ иол* 
дея1ск1е (югистраторы, со старшиистаомь се 24 севтабря

Вакаяс!и:
Въ Томске: акспедптора губерлекоВ конторы, оисьно- 

водптеля л старшего сортировщика.
Въ колыааил; помощника почтмейстера.

О Б Ъ Л В Л Б Ш Е  БЛАГО ДАРН ОС ТИ .

Крестьянину блриаульснаго округа, ордннской волости 
и села Пс11*нлу Аб]>амову, за cnacesie огь croptaia Ц.тв 
летняго мальчика Никиты Подояиикова ео время пожара 
быашаги 7 апреля 18G8 годя въ означеиаонъ селе, объяв
ляется блшодарвость начальства.

О Б Ъ Л В Л Е В Ш  О ВЫ ЗО ВАХЪ .

Къ суду;

287Ба11наульсЕ1Й окружяый судъ, яа осиовааги 
X тома 2 частя зав. гражд. изд. 1857 г., вызываеть иуз- 
иецквго купечесхаго сына Гаврила Викулова Ганевювв, 
для представления ответа противъ п]>ошен1н подаянаго бар- 
наудьскимъ 2 гплцци купцомъ Пваноыъ ГригорьевымъМаль- 
киаымъ о взыскавши имъ съ Гавеякова донегь 1244 руб. 96 
яоп,, зйхваченныхъ будтобы по впяоторговле. При втомъ 
объявляется: а) что повестка и еоп1и съ npoineuia и дру- 
гнхъ букагь для вручения Гапенкову п[>еправождсяы сего 
же чпела въ барнаульское окружное полицейское управле- 
н1с б) что въ повестке на представлеи1е ответа согласно 
289 ст. X т. ч. 2, ыазваченъ двухъ-несячный сроке со 
дня по.тучев!я повестки л в) въ случае непредставлев1и 
Ганенковымъ ответа въ иазначспвый С1>окъ, безъ достаточ-

0 290 с тогоже т

Къ выслушаягю решен11:

Бариаульск1й окружный судъ, вызываеть чердмнекаго 
иещаияна, пермской губери1и, Александра Ллексавдрова 
Федулояя, для явки'яъ выслушап1ю решен1Я, имеющаго 
подписаться 30 числа 1ювя месяца, по делу о взыскаши 
съ него ба|)ваульсквмъ 2 гнльд1н купцомъ капцтояомъ Ва- 
сильевынъ Игумповынъ, ведополучепвыхъ по продаже то- 
варовъ п другинъ преднетамъ деиегъ 1167 руб. 28'/а жоп. 
и по векселю, за ув.тотою, 525 руб., всего 1692 руб. 28'/« 
коа. При атимъ Федулову объовлается, что явку его и я



втноекшихоя JO городовъ. Поатоиу отип1нен1я 
иежлу ров-вшатедьнымь и раепорядвтельнымь 
оргакачн Гиролекаго Упр»влен1я, невинное рвэ- 
грамнчен{е ихд. обязанностей, тонное jReaaitic 
лрглнетовь B'bAoMCTB» ихъ и прич. оеталнсь 
невывсненнымн; равно кант, остались неустроен- 
нынн II ropiijcHie выборы; пред'1ставлен1с-жс 
Шсстнгласной Луи* оаиий, но ея ycMOTptiiiio 
аноготь ти или jpyii*  Лбла на раэс*ютрВн»е 
Пв.1|сй Д;мы, поколебавт. авторитеть и ана-

кие ааансимое положен! , noc.raxeTaieMb чего
были почти совершенмос у||раед11ен1е ен на
орактвкЪ.

Вообще аГорпдовое по.1ожеи1с> не есть
оаоичительио органваова мыв законъ, в екор-Ьс
liporptMUii, по которой предстояло Прааитсль-
СТаУ вести дЪлп городе
Но со CMepTii0 Ь̂ каТсрины 1I-U вь BCTopiu го-
ридскаго дЪ.1 произоше ъ персрывъ, который

нея въ исмъ самомъ
залыкаян кь односторо! нему HanpiR.ieiiilOj на

на iip a K iH K b , ^ ..м .»» .* ..... -  ....... -
ЛЕТ1Я X V in-ro  Ь-Вка jHHCTuie «Гороловаго по- 
л<жеы1н» бы.К) сначала зивчительио ослаблено, 
а оитомь и совсВнъ пренрашеио: вт. 1̂ 118 г. 
на мВето уирвэднеиной Городской Дуиьц яви
лись въ (',-11етерГ>ур|Ъ Городское 1)равлеи1с 
млн Р а и й т а г , Киммнг1Я о Сиабжеи!и Реэидеи- 
iiio ii,...riJf-Huo. II KoMMHciB Гонодскнхъ Строе-

. Г о р о дск о е  ||равлси|
iHcia Г..родскн*ъ Стро<

, или Ратгауэт., Со
директора BKOHUHIH, 
и десяти ратегеров'ь, 

ui>,u будучи сравнено, 
-lei'iHMH иПалатанв,

i: Ю ствикое Граж-

шести б)р 1срмеистеровт.

DO праву аппеля1й|', сь  К
рнздКлеНо па Деиартанситы: iuoihumuo др- 
даиекихъ Дт..11., Юет никое Каиеральныхъ Д «л х , 
в Каисрвлм ю с. эаавды вввш ее городскииъ »о- 
алвстаимъ, у стр о н сто м г, исховъ и нм^вшее 
||опечсн1е о p uovuT ia торгоелн. Твкимь обрв- 
зим-ь а-ь олиоиъ Уиравлсн1и снова сосредото-

д*лк, тогда какь при учреждены Л1агнстрв- 
товъ н Думъ □равитсльство виенно стремилось 
къ о с}ш еств .1с<1>» идеи объ отд’Ьленхи суда 
нтъ ад«ннистраи1||- В к  i'y99 г. ареобрвзоаан|Я 
зти распространены были и на И оскву, а 
потом ь и на|уберн<'к1е ю рода, съ 11одчи11ен1емь 
ItlaiHiTparaMb Губернскимт — Масистратоаъ а 
1‘вт)ш>. уьздн ы хь городов!., точно такж е какъ 
С.-Петербургско11у и Мосновекому Ратгаузамь 
подчинены были Магистраты и Ратуши убал- 
ных-ь городовъ С. Иетсрбур|ской и Московской 
губерн|й.

( П родолж 1ш е  б у Ь ет г  )

(П>ргп1Ч. « JJ  М  8 1  г а и т ы  •И р а»ит гл м т й гнны и  
Bw m uH K bn 1869 ги д а ) .

PACnOPmniE ПО М11ШСТЕРСТВУ ВПУТРЕШШХЪ flMTi.

В ъ  м  "уг-иъ ОФ4.н1иа-1ьиыхъ Прнбапле1пн 
аСЕверной Почты*, за  гидъ, объявлено
было 011. Мннистерства инутрснмнхъ Д-Ьдъ, 
что слъланное по Министерству Фннвнсовъ 
расиоряжсн1е объ обялач1и содержателей па- 
iiopsMi., д 1орам1 , коемпрамь и точу подобмыхь 
ааведгн1й, км-Ыь iieiipeMliiiiio торговы я сви
детельства 2 U гнльд|н, ни ма.ю не оеаобож- 
дастъ прел11р|шнмате.>ен отъ ооязанности под
чиняться лранмлаиъ, уквзапиычь в ь  ст. 453 — 
459 т . X IV  Уст. о Пред. П реет., въ  c.iyaab 
уетрийстыа ii|iii солержимыхъ ими эаведви1Я1ъ 
Лотерей, раанаго рода аллегри, продажа ве
шек, въ вцд'Б сюрирнэовъ, в  т . п.

Между т » и ъ  до наетояшаго времени въ 
Нивнстерстьи Внутреинихъ Дълъ  ̂ не только 
пиетуиа№тъ иногочисленныя ходатайства одо э- 
аолсн1в этато рода 11рсднр1Я11Й, беаь соб.по- 
дсн1я лравилъ, уваавнныхъ въ вы 111супс|мяоу- 
тыхь етатьяхь закона, но присылаются част- 
кыин двиаив телеграины  съ  нэложен1емъ ж а-

лобъ на нЪстное начальство, строго исполня
ющее сдЪлаиныя Министерствоиъ по этому 
предмету укаявн1я.

Всл'вдста1е сего, во яэб'Ьжан!е иэ.тшнеи 
перепнекв со стороны Министерства, в въ 
>релуирежден1е напрасиыхъ рвеходовъ на те- 
леграчмы со стороны содержателей паноранъ  ̂
д|<|рач>., косиорамь и т. о., оть Министерства 
Кнутремнихъ Даль вторично 0бъяи.1нется, во 
огеобщее свЪдЪ1пе, чти открыт1с при помяну- 
тыхъ Н111еде1ивхъ лотерей, разнаго рода алле
гри, продажи гюрприаовъ и проч. ипжетъ быть 
допускаемо не иначе какъ съ точнымъ еоблю- 
дс1пемъ правнлъ, нзлижеиныхъ въ ет. 4 5 5  
—4 59  т. XlV Уст. о иред. преет., неэавнснмо 
отъ ваят1я укааанныхъ ивркулнромъ Министер
ства Фииансовъ гнльдсйскихь свид'Ьтельствъ.

За наетояшнмь же объявлен1емъ веъ 
просьбы частныхъ лнць по этому предмету, 
пиступивпия внЪ устамовленныхъ эакономъ 
правиль в порядка снишен>й, будутъ оставля
емы Мвниетерствомь беаъ отвЪтв.

(U eptn t< t « п  Л1 8 4  г а г ш ы  гП равнт ел ьсп и ен ит И  
В п ст п и к ъл  1 869  г о д а ) ,

ВОПШ СЪ ЦИРЕУ.13РНЫ1Ъ ПРЕЮПСАПШ Г. иавнстрА
ИЦУТРЁЦииХЪ ДЪЛЪ, Г. НЛЧА.1ЬВШ1У ГУБЕРШВ.

Ом» 9 0  декабря . ч и н у еш а го  г о д а  t a  М  
в  т о л ь ,  чтоСил г у б г р н ск 1 а  » ача .\ ь ст ва  бее» о с о б о г о  
рпе/ньше»1Л не и р о н и о д и л и  к га р т ч р н ы геь  денег» не» 
г о с у д и р с ш ч н н а г о  еелскаго с б о р а  штаб» и о б е р ъ - о ф и -  
i;epi«.k» •» городах», гдп п о ст о я н н а я  п о г и ш о с т ь  дол
жна бИ1л» омбыеае.ма натурою.

По смЪтамъ государетвенныхъ земеквхъ 
повинностей, Высочдйшв утвержденныиъ, не- 
олнократно бы.1н дълаемы звиЪчан!я о томъ, 
чтобы 1'убериск1л начальства, беаъ особаго раз- 
рЪшен)я, не производили ввартмрныхъ денегъ 
нэь гисударстиеннаго вемскаго сбора штабъ и 
оберъ-офниерамъ въ городахъ, гдЪ постоянная 
□оиштость Должна быть отбываема натурою.

По нзь получаемыхъ Минвстсретвонъ Внут- 
реннихъ Дълъ изъ губерн1в С1гад1|н1й оказы
вается, что irBuoTopbifl губернекЫ пачальетва 
продолжають аамЪннть отволъ квартиръ на
турою выдачею воннскимъ чниамъ квартир- 
иыхъ денегъ ваъ государетвеннаго вемскаго 
сбира, или наймомь 11омъщен1н для внхъ на 
счетъ этаго же нсточнвка.

ВслЪдств1е сего, ечнтага долгонъ покор- 
ыЪйше ироенть IT. ыачальнниовъ iy6 epuiu пре
кратить означенные расходы по всъиъ т'Ъиъ 
городаиъ, отбынающииь постов натурою, для 
ковхъ не поелЪдовало особыхъ иысичдйи1ихь 
ливелЪ1П||, разр-Б111аю1иихь отпуснъ нвартир- 
ныхъ денегъ ааинсквмъ чвнамь ваъ гоеудар- 
ственнаго аеискаго сбора.

Omt 9 6  А пр л .гя  с .  г. г а  ЛД 1 0 0 , о  р а гм п р п  
д г м ж н а ю  пиеоб1л п а  д о л о о б г и а а д ст г о  н ч ж н а м ь  ео- 
UHCKU.K» чинол» о п р г д л л гп н а г о  ид» к» ендячп еа 
1 86 9  г о д у ,

ВелЪдети1е возвикшаго въ нЪкоторыхъ 
губерн1яхъ вопроса о томъ, въ какомъ рааяъ- 
рЪ, на oeiiiiHaiiiu Высочаншк утые|1жденнаго 
2 5  1юля iV6 7  года пиложсн1я обь устройета-в 
быта отстакиыхь н беэсрочно > втпускиыхъ 
ннжннхъ чнновъ сдЪдуетъ выдавать въ 1969 
году оэначеннымь чииаиъ nocoCie при водво- 
peuiu вх’ь иъ гародахъ н селен1яхъ, виъю чееть 
увЪдомнть гг. начальниковъ губерн1й, областей 
н градоначальннкоьъ, для сн'ад'Ви1я н надлежа- 
щаго распорнже1пя, что размКр>. этаю писо- 
б1я, какъ видно вэъ доетвялеиныхъ Маннс- 
терствомъ Финансипь С1>ЪдБн1и, опрсдь.1СНЪ 
въ 2 0  р., о чемь указано вь счЪтЬ Департа
мента 1 и1ула|1СТнснн»го казначейства н /869  
гидъ, разосланной въ каэенныя налаты 10 Де-



llllitt ЮЛЯ. а также нт. upok imk цчрку- 
•laph !Miiii>ic'TC|><'• на <l>iiiiaiiouii ь малатап ь итч. 
15 'I'CHpa.iH С01» юдз.

Отл ? 0  ■Ini^ntu г .  г. JII ,1“ 10^/, II ii in iiM n in i 
и и в 1ш щ а е .ч ы з*  ел e n t i i v o t  e itO iin iii 'eii и а м ю и л  ч ч -  
нивь .'1111о й еш 1Л'ь n i i.t i iu e i irK itx ’. и  iiiitica i’Vii г ъ  /•ii.mnii)} 
eK f. tyM iieu icto  "л и  dor.ij/M iiim o inno гр а н ь  .ni/iiOiipiiuui 
чдсмОиш.

Пнгснлячтркое Упрап.1еи1е eoofl- 
щнли И1ДВ1»пгтн<> <1 itn i.icacainiivi.
иача.о.п ■ •ямь пиЛж-оь tuiKiijiaiiid evbia ь п>. 
ниенгог ||Тдс>и1 Н(| iirH.mixi. ’iiiikiii’i, i |ia.i''K>ik'b 
iiu.ttiikeiieки\'1. II и||И1.<Х‘Н кгитаил'!. пы<'.1}жин- 
ШПО l-.Ki .И'<'И>ЖМ1>М1<>ШГ10 ГрОК'к ItlTll.llipilMO
||дежл11о, гчилап i>i> чи<м'Ь iioi'.ilijiirii тан1я 
I1TI1IK к л»|и.1Ч1' (H'lii.iciri. лое.11!«11Гь дч 'рока 
IIC нил4;е *> ч11>е|||(е1Г1>.

П|>н;и1н11ян еь евпен iT'ipoiibi тввопне «"Да
та не л I •  ;|-ло.|ТЖ1!11̂ .I01I4 II11. jtiajKeiiiB. гчнт.п!»
ди.11'нм1. (u -u lU '4b  » ecMi. пашен}' и рп ини м н - 
тельетну л.1я аямичинаю в >• угганопденним i.
нерялт. р irii<>pi ;i:i iiia

О В1|П‘,111!ЫХЪ <̂В11,ШЕЛЬТВАХЪ НА UPOUBROfitTBl) 
30Л1ЯАГ0 НРОаЫОА.

Гл. .р: aptliieiiia i . Tuiifpiniia ниинетра Фа-
.,1Ы11гнп«1. ялт»11"шuaiii'uui. 

аяколон 1.
>лао на нронаколеТ'И! ;|".1мла'н KpDVbir.ia ж  
I лта'йекимч. O ltp y i l ,  b 'lIII'ri|e i;„H y |.j| I'lt.n Д1И 
купцу A.U'bfLKi ( ифрннчиу илнну.

Г. 11ре.И"Вдате.11.с'Тиуц1тч*11. нт. еинТ.тЬ гла-- 
BiiBi'u iiipab.ieMiii лнсгочкпи сниири гл, раарТ.ше- 
■ liH I. aiiiM ii'T p i 4>имя||Г11иь иыланы дознол''- 
ледгнын ('яиЛ'Ктел>.гтна на поиски золота В1> 
висючнин гнГтрн с.к'Пдующимь .1ицаи1.:

lliii 11>1< 1 ueiiHusi Д11прл11к1; жеиГ. иадпориаго 
Г|>пТ.Т1111ка Належдс Акдрееппй rpiiiie-T'iUHUBuH, 
iHnoMCTHCiiiioMy дн11|'Н111м>у отстанииму иаднор- 
1ЮЯ1Т гои'Ыпину А'.сГ|ягл iaiiv Ocoiioi.y Ч*ик(>пгко* 
MV, жем'1: iiiii'iiMCTiieiiiiai о ,i»<i рни ииа от ' тяииа- 
I» 11вЛ"»роа1о гои'Б I пик» 'Гап.ниБ <1>.11>ре11Тк- 
гнов 1|я|11<(М1ской и сиисенгкому /-ii 1'и.|ьдй| 
нуииу Авг|11.11иу Kuai.Mimy AlaToiiKiiv.

1'. icxii'pa.i'b - IуогриатороМ'1. заиадиии 
Г||(|кр|| piiap'l>iiiciio занял кся и р о из но д-
глвим). 3. .шлаги и руднаю  iipoMi.iP.ioii ■■ 
II к oKpyi ax’k oroiacTeii акмо-жиский и се- 
Мишдати I'CKo 11 илон'к Л'НЛ'ул||р11Я|'1) cou'ftT.iiiica 
l l . i a i t  ЧгЛакояон, MapimicKOMy Kymiy Иавл} 
Л<11кс>'ну. коллежскому еенретярю Лдексакдру 
HtHCirpiyi долнативскон кунчихь Алексаидр'К 
Xapinoiioeoil, дочери unaliл—ротмисл ра Лчло- 
•iiiii'lt IthaiioBOH) в,1олаМ1>: ел'алскаео сол'Ьл икна 
Клнэакгти OiiiKonon, каивлаиа li.iapT. ile.ieii- 
uouiiH и женрвп.: 1И|Дкининка lO .iili Пы'иерл.
и (i.iHruuXiuei.CKei'u куица ЛЛексаидрЪ 1>аиа-

ОЬЪ oTlilblTUX'L золепшъ ППИСИАХЪ.

11ъ > ар!нисгох11. oi p y t : <.ткрылы зилоть1е 
iipiucK B с л'к л у к -III и ми лице am:

1 -й . lloK'tptiiiibia'T. Ломснаго купца Наяна 
П t I рои а— л омскнмь м'Kill ян ином ■- Исл рпмл. 1>а- 
ноЖ1|11111>111Д>Г1., но рч. инаниннК, Hiia.iaii>iit<'ii 
hi. рч. н1а.1Т1.’р1>-11ож;хх. Ilyiiisii. залнкн iipi- 
нска егго иахо.лилсл на нрашн сторонК pKoi 
илъ усн.я iifiiM’lpiin bi, 4 0  гажеилх!; 2 й, 
Зо.1отонр1 iikiiH.iriiiiiiiiovih II ад II op II 1.1 л|ь rou1>r-
ннком’Ь Сг.иеном'Ь Кясильевым ь 1!|>еты.|спым i. 
но K.iKi’iy наз|.1оаеМ11му iiiiatiiii' ты.1ы, iiiiaja- 
иляему нл. иасро зкнтяжн. Починный нуиктх 
сети iipineKa находился на правой сторопх рус
ла вверхх но нлотнди; 5  н , Золил onpoMi.iiii- 
лгнннкомь 11алворнЬ1М'Ь С011'£Л'ннк11М1. Косл'ы- 
лсныил, но к.1Н1чу, миаланнцему сл. правой его- 
рвны в’ь рКчку н( тртшнлинку. иочинный пунклъ

iipiHCKa сего няходнтсл отл. усл'ая ключа вясрхх 
МО нлотадн ni. 53 саженяхл; -{-н., Зо-ютипро- 
*||.||||ле1111иком ь мину CIIIICKHM I. /-й ri'.ikaiii куп- 
Г'ОМ'ь IliiKH.iaемл. '|'|1Л11П110о1>1М'1. llece.iKonMMI., 
I1CI рч. 11СИЯГРloiiicii iiintuairra, Hiia.iuioiiicii ил. р. 
kIki Cl. лт.иий стороны. Моч11И111.1Н нунитл. iipi- 
иска сего iiaxo.iiiTi я on . уст1.я рЬчкн bi. 46 
гаж , а оть русла ся ira 3 енж на npaunii но 
TCMriiitii I'll ci'i.poii’t ;  5-11., Гомскимк 1 й ги.а- 
Д1Н iiyimoMh Ллекс..11Д ром ь Криолаенымь, но
K.iio'ia.iiT., biia.iaioiiiHui. в'ь л ’Ииук> urpiiuuiY |>ч. 
11НС10ЛЯ, на м I.сткоелн ныитиаги нозднижен-

Н .чонимй нунпл'1. сего npiiu'Ka ияходнтся ниже 
р»ГгоЛ'|. нрежмиI о п.|л,1Т..и.IIв ридомк со стоя- 
(*>ами но л1шук> 0X1. сло]1оиу; 1>-н., ПоиКреи- 
Hi.iM’i. Л0М1КЯ1О 1 н rii.ib.iiii купца Петр» Ия- 
pi.iMi'Kai'o— i.yiieiiKiiMi. емномл. Ilii.icpiaiioM в С<- 
.iiiuaiioHkiMX, III' рч. кругой Д|||'1 , iiiia.iaioiHcii 
н'|. рТ.ку крнкон чу'.1»н. 11очи11<1к1 II нуиктк се
го tipilfCK» Г1ЯХ0.1111 <'я OH.ll'lH'H СЛОрооК р1.чки. 
ол I. pyi'.ia III (i С..Ж . B u ll . ycTi.H iipiMi l.jiii'i o'l. 50 
сяж. , '1  ii., к I. a.iTaii' Koii I. mip. i loBTipeiiiikiM i. IM- 
ЧСГН1.Й грижданкн Гя|к11иы Щгго-ieiioii—чочет- 
нымл. гряжлм|. ,1и11Л']||ям к < oi.vipoiikiM I. 1Ц тиле- 

Г1., но рч. >1 ал ому 1IVI3 icy, ыы да кипе и у с к л К-
nopoiiki III. р. i.iiy. Пичи...... .. нуикл I. нр{и1‘ка
> 11аХоД'>1'сн 1>1 к усткя рч. ма.1зго au.iaca 

мрки'Ьрно вк S  мер. III. лГ.М|.||. Si-peiy, оть 
la Ilk i  с<ж и >t >1,, пике Почет, •ражданк-

номк Дмигр>ем1. 'л 1до|....... Щс| о-юпым i.. но
рч. без кинянноп, Biia.iaiHiiicii с*. .и;кон слоро-

вх рч. Ma.ikiii ati.ii.'i,. П|ЧИн11кП1 iiyuKCi.
iipiiieii» cci'o 11»ходи1>‘Л ирч yci'k'l. рч. незк- 

амааса ш. 3-

/Iliu.mo-intiir.: Iljiii ве.чь fipi(.ici.!acnic« смсккпя
етнння по ll.uneiiin о ролыекян/н разнаго taini^

11 родсьд.т1'о.>ь 
ГуСернекзги llpaB.k'iiiii

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

- /3
'Ух. / I

 ̂ ^liAHKA-IbCKIH вдекъ.
Дппио iiaiiliciiio, 'ПИ пя flc|icrn lliiftiia.ia ниирясынастс» 

110.1 памп Горная смол», ппаыпаемап мо|х;1ш.ч1. посконъ, 
iicn.iunaioiiiiiii nil iiimcpMim'ii. mwi iiai. iii'irjiili.iaiiiiott еще
прМ|1одмоП jafioiiaTO|iiii ......... . iio.ikami'icciaitl почпы. Bi
iiiiiiyuuiL'in. юду памл. nociaiueiio ii3i. Иркугспа irlinopoe 
Ko.lll'icniio inimi псщостаа, lurbioiHiiixi 4epiiooypi,itt цпЬть 
II iinpyaoiwiri. 1ШЛОМ1, noxoaiani im гуслоП деготь, каноплян»- 
iiutlioi im le.iciiiiiijx'i. .Tciieumiiirjxn. оспхт. (мпгара). lit. cab- 
aiCMi. cocToiiiiiii OKU or.vb.iiiein. cii.ii.iiiill Ropacmiouhin 3iiniix>; 
.TumuTi. Ki. ]iyKion., оотапляп оурып niiTim. Заа;жсннос ирн 
iiocj.o.Tciirb ciiliriiai.iiii ю[)НГ1. я|>кимъ, длпыпымь, па.лие- 
псил., съ киишью. издавая с.шбыП запяхл. горащаго яа- 
исмнаго усля-

Судл по iinpy.i.'iiuu'b пр1к11П1кямл> ми пи.тпгадп. что 
пещс.стпо это .до.нкио aaii.iw'iaTi. niipii'ioiii'i. ii 1.т|Юсшгь. а 
iipcliio.ioaieiiii’ imiiii'. in. irbiiOTopiin стетпш. ш1|1и|1далос|., 
при 11|юивпсЛ1-П11ом'1> II I. oapiiay.ii.cKot! .iio1o|in inpiii uiiurt 
iioiiroiiKii. Il|ni iiai|.-toiiiiii смп.мд iri. [>cro|>rb iiciiop'li iwpii- 
'лояалпсь napi.i. oii|>aiuaBiiiic.ni in. rojxTii рето]>ты В'Ь апц- 
кисть, пытекающую вь п|П1'мпш.-ь, пь пп.гЬ pacfon.ieaiiaro 
ьо^ювьпго иаслд. Полученное hcuiuctiio было еопершепно 
подиони же.ттоыу виску, отлвчанеь оть нею только рыхло
стью II гЬм1', что ОЛТ. трп.юты ||укъ таило. Положенное къ 
Оуиат-Ь п( 01Ш'гывае1'ь ее подобно »:ii|iy иле иаслу; при 
iiT><’|it!.T<’Ti:'fe сьЬтплыш rojiiirb. такше кнкъ и самая свода, 
но съ меньшею копотью. Остатокъ па днЬ реторты, сля* 
тыП э'ь Фирширивую чашку, пм’Ьль аядъ горваго лаку.какл 
KU япопскохъ л китаПскихь пгдЬ.млхъ пли пашихъ та!



ifictniii. 11з1> иалтаго л

эти |)П<'т1Ю1и1<!1ся т .  (-с 
cuiijn-ii не 11|>Г1П31ЮЛ111'1> III 

ис11ытап1н КАлпчества

11|1кутскЪ, па П[1ИГОговле- 
е ПЛОШСВ7.. Гопо[ пгь. что онъ улспреСлнстся, тпвае, гцш 
дблк* 1И1-А-ь, uiilirTo rojiiinnii; для iiomciiia шпикъ, чтобы 

скручи1ЯЛ11С'ь, при шиты платья и катя. я|1вчебние 
и, Ш1Д|Обмихъ же ni1>- 
bfit инберргнхт. Гшй- 

ла опт. тчЮирис'тся, когда и пъ пакомт. колнчеетп4, —мы 
DHlii'SiTi. 1(якт> бы то, однакоял,, |тб1лли. но осноеыоаись 

сдЪляишлх’ь нами [|ибдюл01ияхт> и результят4 лоняну- 
го опыта, лозлоляемг себе думать, что пзъ 1>айкальскв* 
жа'яу можно б1лл<1 бы добыоать сслп не па|1аФИнъ, то, 
крийлеП ые[ Ь Д]|уГ1>Я оскет11телы1ый лродуктт,, njinro- 

илать мыло, а черное нещоетно употреблять ля выделку 
очиаго лаку, для ыеталличсскпхъ пдс1сиялпыхъ лздел1й. 
какъ винлыН pmi|)Ti. на лето не деВстпуеть, то оно бу- 
tl, кажется, пригодно д.тя iin|iyiKiioH U внутрслле 
альпровки клллыхт. Оочект- л другой fltjieBHHiion посуди

uue горшки', ин1С|1Ы11аси1ле во. 
жа носку въ пр{емливъ; хол

Обриашл СМ0.1Ы, пт. натуря 
днаго п|)11 возюнке лоску, ii|i 
ой ГуйерлскиВ niaiiosiii.

].ПСП|.ОСТ

на делается i

скоту,- другаг 
постолллые, < 
былкою, леуро 
станлли oOjia:

ч| ('зт, д, Нону',

к>щ|Пея

и крестьяне лрп11ужлеи1 
ть его, имеете съ кы|'ЛЫпоы-ь, на
упо1[1е0лснья кы1Х1ыку небыло н

яст]1еблсиья 
I, несколько легь п|10Должявнлеея, за- 
. DHHJiaiiie на это хлебное I'acTciiie. По 
о ловосс.га (•) нроезжвошвго пъ 1865 г. 
БЬ-токуриху, некоторые крестьяне стали 

къ II лечь изъ мукп хлебы и лепешки; кор- 
■юченлымт. лошадей, вместо овса, а зернамн 
ту , II таклнъ (/ijiasoMb П]1обиааться до уро-

itJTAIiCKIII КЫРЛЫКЪ.

Iliunrna позможнымъ и полезнь1МЪ разпсде1ле кырлы- 
0К|>ест110Стяхъ Петс1|бурга на пустошвхъ и пъ се* 

Л полосе Eui<ineftCBuB [locciii, где сельское население 
гея пъ 1!еу|юя1ай|1не годы разными суррюгатами, мы 
гапнлн ьъ Императорк-кос Вольное Экономические Об* 
о нек(Л'о|)ое количество полученинго оть к|>естьяпи11а

Ноной Vih-iosyfiiixn Семена Казни кырлыка, ,
П)1011зпслен1л опытопъ посена. Если бы общества сельсва! 
хоэайстпа пожелали npio6|iecTH семена его для нонянутой 
цели, то мы съ гото11вост1ю пршнииаемъ на себя обязан
ность неполиить трсбоиан|е и выслать пхъ по почте. Не 
лпшнпм'К считаеы’Ь |;|)ибавить, что нсрюсылка фунта се- 
МЯ1П. (съ укупо|1К01о) обойдется до 38 кон. сер.

С. Гуляевъ.

BittcRiH охругъ,- где н
1 tatariciiin). Jleiisiou-Iijiiin быстро дне полости Смоденская и Подон!

О ВАРАБАНЪ, ОТПРАНЛЕШЮМЪ ВЪ 17Z5 г. ВЪ ЛЕКИНЪ СЪ КЛЗЕННОЮ .МЯГКОЮ 
РУХЛЯДЬЮ.

говаровъ.

Пе|1Иочерсны 
Л|-есто1ЮКТ. 
Чериодушек-н 
Седыхъ -

Пунконъ luoiui.iivi, - 
Пушш'ь -

l'opmii-шсиъ обскнхъ -

Г.е.ткк тслеуикой

Каикадагянской

Седюй

Волконъ
ЛехОНЪ Н Шубт. 611ЛЫ1ХЪ
Леховъ 11усячьихъ

1.4.)2 
,5.Г>0Г> 
3.270 .
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•OTJBBU ВТ. кктвйохШ кправанъ «азеиной развой нягво 
руивдп я TOuaioBB вт. бытность пъ lIpRyuii* кй1гцеля|11 
советника госш'днпв Лявга п до Оытяоств осившпзся от 
него иИл01й.1ыткомъ Бровею Хлудсиеву, что ишЛ коми 
саръ, ст. TOiiai-iiityi.

15ъ бытвость В111!целя[|1п сойшива то- 
сподвна Данга сего 1735 году, коииса|.у 
Хлудонепу съ тд*.товал1.вч11И, отдано мвгвий 
рулляди сГорпоВ ВТ. И[|;уцку н свозной иэъ 
-гор одосъ.

Сборной въ Ирвуцкой Провпшни

Ют-тнтлдт. вотвъ . . .  
Лкудьмй винфнсвовапной иагЕоН ру

Сноэвой г
Паъ Тобольска н 
Кои;т. юфтявыхг . . .  
Пат, Кузнецка илтвой рухляди

1Й РУХ.1ЯДИ .
1ГВОЙ 1>ухлади

Пат. Толе 
Изъ Енш 
Козгь юфтзиыхт.
Итого, в-ь бытность сво канцеля|ни 

вЬтинка, аъ Иржуцяу, отдано мягкой pyj 
ляди 11 козгь юФтяныхъ сего 1735 году, по 
U6iit HR 17.505 р- 'М'/‘  к.

Да пт. Ki асвоярску город® сего 1735 
году 0111», каииеляр.и! сон т̂ннкъ господинъ 
Лангь оть иоесоды Бавлановскаго пр'ипялъ

Всего въ Иршуцку и Краснояр- 
сву на • - • 19-475 р- 13'/» к.

Добытяости кавпеляртн contiiijiKU гос
подина Ланга, ц®Л1шальпнксиъ Ер|0фссмъ 
Хлудснепыаъ, что нынЬ комнеаръ, съ ю- 
варишв, отдано въ витвйсв/й Kapiat

Рубля.

2.341

1.000 50

11,092 65
39 СО 

1.101
1.С81 72’/« 

171 33

Въ Иркуцву развой мягкой рук- 
лядн на

Въ Селскгянсву мягкой р|ухлядп на -
Да поел® отбыт1Я канцолярни couii- 

Н!Ша госпидина Ланга иаъ Иржуцка за Вай- 
валъ норе, яоинсар.у Брюфсю Хдудсниву съ 
ц*лоеалы111Кн, отдано нъ каржнамную сто 
тысячиувз сумму 5 сорюковъ соболей Якуц- 
кихъ, по ц®и® . . - • -
вотор'ые даны были въ npiescuTb китайскому 
богдыхану; а возаршшсиы г® соОаш въ ка
раванную сумму для того, что нт> превенгь 
дитайсиому богдыхану 5 сорюковъ соболей 
изъ опбир.ской губермсной каацс.тяряи съ ка
питаном!. 11ор|®цкииъ. ц®в<1Ю на 1060 р. 
прпслатзс наъ Пржуцка съ ннаъ же Иор.Ьц- 
винъ, ш. канцслнрно совЬтнику посланы а 
зелено ему отдать съ рюевнекию.

Итого въ Оржуцку и въ Сслсагнпску 
вонвеару ЕроФею Х.1удсвеау съ цЬюваль- 
вики отдано мягкой рухлядп 00 ц®н® 
«а 80-347 р. 60’/* к.

Въ карювовъ въ Пр.крцку п пъ Селей- 
Гивску въ отдач® сборнюй upiRyuBofi прювив- 
ц1и и свозпой пзъ Тобольска и н*ъ орючнХЪ 
городовъ въ отдач* въ Краспонр.ску капце- 
лярни coiitTHiiKosn., въ проем* мягкой рух
ляди и кошъюфтяпыхъ по ц'Ьн® 99.882 ji. 80 к.

За т®мъ нвдлежптъ нт. картиаввую 
стотысячную сумму додать мягкой р.ухляди

Всего - 100.000 —

II,1я съ шелкоиъ п эолотоыъ а простые съ 
транаии ti съ ноподолышками вытвавнымп; градитуры, 
бар'хаты раа|.®змые и не )йзр.*зные; волнветые в косма
тые; Ф ш  ('/—Т]|уд1Ю равоГ.р.ать это слово) ткааыя, суче- 
наю шелку, съ разными цв*тамп, нъ которнлхъ бываеть 
м*ркоо нъ штук® ПС десяти аршншъ; шелку екааова и сыр
цу н|10тнвъ н|1ошлаго каржнапа. Иышеозначевиыя хаккв 
нннФЫ и атласы и каФтавныя парчи; гр)адптур.ы, бархаты 
]1ВЗр.®аоие II но рвзр.Ъзчые, нолниетые и косматые смо- 
т|.®11. чтоб® и*1шть, вотир.ые бы были шелкомъ и добро
тою xopomic II г.1ан-.шаатыс, и чтооъ въ томъ чнел* бш» 
иойтиыхъ тро! части а четвертая часть, по нужд®, брать 
дикуш; а как/о ця®ты оть здЪншпхъ купцовъ нязываютсл 
цн®тныс д дик1с, о юмъ объяалсно ниже сего, а именво;

ЦпЬтныя.
Л.шя, крагвыя, яелеяыя, лазоревыя, желтыя, жария, 

бруспишныя, с® шор Ю'Вя, двослишны.!, CBfiTuO-ГОлубыЯ, 
чижевын малтатыя и св®тло-ивлняо11Ыя, бЬаыя, пувпо- 
ныя сержбрюнаго и»®ту, осшювыя; таусиниыя, лнмовныд; 
темно-малпнопыв, темно осиновыя, тсмно-голуоыя, темяо- 
зс.геныя, тсмно-гтвдншныя, RopiiimucBun, Ш1шкепыя, кра- 
□иааыя, сшня, гултмшя, дымчачыл, песотяыя и червы».

Китайку брать п аЬнять одно nopmiimiyio, до тысяче 
концокъ, хотя и меньше, а чтобъ nirbroai. было двухъ: 
черная и врапииная. Китайку ясъ брать тюнеаую, большой 
руки, а инйтамк брють полоапну вншисний, а др>угую по- 

шину !кол®зиой. Суде же такъ Китайцы и®пать пе бу- 
утъ, го по нужд® брлть по третямъ; треть вишвевоВ, 

треть жел®зноЙ трють Темно-лазоревой; только смогрЪть, 
нтвйку бр1ать все большой руки. Брать же но не 
ly , большой же руки внтайки складной черной ж 
лй, в сн®тло-лазора‘вой и неныпихъ руки китайвж 

отнюдь нс м*11ять, и ни за что ис бр.ать, в полотевъ м-

1ЙоК1дъ  ̂ п ;й  3. Курьезныя вещи, разум*ются которыя 
1длс1К'11тъ пикунать и м®1шть:

Лакоаыя вещи японской работы, а именно кабинеты 
ящики; подносы и чошви порцслинныя,' посуда цв*тиая 
писаная зодотомъ, японской же работы, в именно; при- 
|р.ать сершиаян, чгобь Сияли блюды ршзной величины я 
. тому тар1елви одним® письмомъ и кршскою, н къ ввмъ 

каФСйнвни, чайники и чашки каФСЙныа а чайныя съ кр)ыш- 
лнекъ. Да и Суде сыщутся въ тому жь 
;ъ крювлямн 1®хъ же крюсокь я цабтовъ 
шапнова, вад.10жпть собрать три илп че- 
щть обр1азцомъ одииаквмъ, а др|угой хотя 
,ко бъ BCflKib гершнзъ былъ ы®рюю, и рв- 

ботою, 11 ПИСЬМОМ!., U кршсиами согласенъ, а ряшной нс со- 
бемъ ни какой посуды не покупать; также и писав- 
ь сине» одною краскою не покупать же, разе® будеть 
xopiomeH работы японской попадется. Покупать же я 
ать и маржи плотепыя изъ серебряной волоки, въ кото- 

рыхъ -  бываеть нкупЬ в-тожено заюто; также кабинеты 
lOJbuiie и малые плетеные cepieupiniioro и мйдною волокамя, 
Ш1ТЫЯ тннковыя ПОЛСШ1Ы, которшя 111ВТЫ во Фанз® и по 

отзасу цвйтныхъ, чго'п. бЫ-ш р.аботой высокой. Таковыхь 
прибрать дюжпнь пять или шесть, п оныя куппть же бу- 

ь возможно. Зав®сы цсЬтныя, котир>ыя шиты по алому 
10 красному, по зеленому, по бЫому и по голубому i 
желтому отласомъ; чтобъ былв шитья хорюшева и ра

боты высокой, на сколько можно; чтобъ внерхъ длиною 
: было аршина по четыре, а не меньше трехъ; и п  
подзоры шитые жъ и таковыя aanicu покупать же 
1ить, а марыхъ зав®сонъ, которы:! шиты по темвьшъ

1̂ыхъ слопцами кнтайекпии отнюдь не m* iioti. и ве по- 
гь 1183П® - ппсанния зав®си, на котор.ыхъ ввеавы 
J II перюовы или ппщы, котор.ые писаны по Фаизьм»

.......  итлаевмъ, Ц11*тныхъ а:е колерюеъ; и тиконыя ааа*сы
покупать и иЬнять. Чайники, каФСЙникп п во.дочныя чаши 

жнами; сер1ебряныя в  золотиыа подъ финифтью; тадмв 
каФейникп п чайники ы*,1иые подъ работою финнфтявов, 

японской 11 нанджинской работы повупде 
.. . . . . . . . . .  -  Фонарей и под1,®Г11въ подъ Фонари кя га

хъ отнюдь’ не покупать и ве мЪнять, Друг!я Kypicamn 
щи, cMorjia по работ® и доброт®, и тиконыя покупать so 
многу, аирюдь дза up.iiHSpiy, а вышеписапныхъ Bypies- 
1хъ вс*хъ вещей купить и npioMtiiuTb суммою ДО пятим 

цати тысячъ рублсвъ, а больше той суммы пе и®япь 
J купить.

IV.
Къ пнструкщп, данной изъ Сибпрюваго Приказа Лап- 

13 Февраля 1735 г., нршоженъ сл®дуюш|й ревстръ огу 13 Февраля неи — .— г — i--
т®хь вещахъ и тоннрвхъ, которые было поручено ему i 
купать и вимънннать в-ь Иекин®.

Л1 1 о камкахъ 
Камки голи, семи; большой рунп; бинбереки

гладк1в *ъ , большнхъ же рукъ; атласы штиланвые, Фзеры 
двойные в одинаков большой же руки; парчи китайсвихъ

крошат

ПпсЪми графа фонъ Левенвольда Фирсову.
Кптайскнго квршнава Госио.дпнъ дир1ектор|Ъ Фирсов», 
Понеже вы нын* иайетс отвртилени быть въ Кшк- 

для вывозу китайскнхъ нещсй, коюрнлл ии®ютъ елРдоват! 
въ Росс1ю и пршОы-цю чрезъ н®сколько времени, того рая 
Ея Имвы'лторскоЕ Велнчвство нзнолила указать, дабы яэт 
находящихся твмо Китайскнхъ вещей куппть вамъ ко двор}
Ея ИмпЕРАТоккАГО ВвзичветвА ншкеозпаченное число ч -



leB, a имемно: звпЬсовг к[>аспих1. ботатох'ь, адпомапер- 
ыхт., десять. Зелспихъ богатых-ь, одномаиериыхъ 
ять. CaioiiciiuRb Kimciibixi», бо-тылоК руал, cdjuj 

дяадиан,. Ипступьинколт. бозатыхъ, |>я8нихъ Ktueii 
piiwniinMTi, шесть дки1ам1ь. 'Pjo] опт. ae.iciibixTi съ золотыия 
трвикиип, десять; лазо| енихт. десять; п| остой руш 
KnxKiKT. ru.ictt пунцошдхъ, золсшлхт., i-ojyfiiiixT., желтых'ь 
ЛЛЕ инихъ пп лвсптн вослшп.. KiiUEiKb бтыной (>у 
яихт., шлубых'Ь. aie.niJXTi nyiinouuxTi, ОФлых’Ь, iii 

(RT. бсктьшоп jiyun, пу
, б-Ьль каркмхъ 

KI: КйИ1

Кт. о

по С/]'у II 

I. Л11Я0|<>1ЮЙ, К] пеной, rit.iot шюй, Е сю тючей.

ИОЛ1.1 mm.,tccim.. Шхипт. рвяду- 

оя, лопть'п и щтшы. по такому ять числу. i;uTO|iwii по

ларцопт. 1! шкпФ01гь ч при'шхъ .MKoni.ixT. Фшу1рт>; яшм

еы'ь обьяппть мри

FjBieb Леяснвольдь.

О ПРП113111ЕСТН1ЯХЪ. СЛУЧИВШИХСЯ п о  
lOMCKOli ГУЬЕРШП ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИ

НУ ЧАЛ 18С9 г .

Пожары: KaiiMcuiiro одругп, ISositecciicnoS волости, 
ВТ- дсрспм'В Cn6ti|-i|tiimH, 17 АмрЛти, у к;ч'С1т.япъ Степана 
Кичисопп, llimiia Крюкова и Петра CiiCinj'iioBa 1ТО|1Йли два 
дома, а у послЪдпяго заплить двора п 1юв1;ть на сумму 
71 р. сереб.

Того я;е огрута, УстьтартасскоН волостп, пъ icpcmib 
K.iiO'iciinK, 18 Ап|*ля п[юнзишелт> пижа]1ъ отъ котО[1аго 
cropi-Tii разный CTpociiia п имущество ив сумму 871 р,

1'o.wdiHie м ер т ы п  Л1.мИеяцевг. Въ гоутд* Томск*, 
Юртичний части, 5 Лая, 11|)естьяисквя д1и1кп Majuia Ро- 
д1днонв, находясь вт> стряпках-ь у полптячес.ваго ссыльнаго 
Александровича, родила ucjTiiai'o младенца и иохо|юнила

HittcKuro округа, Kojbiiiaiici;oR полости, 4 Апрйля, 
д1№ка отстаппаги мастероваго Колыеанской ш.тифопалыюй 
«aO|Huoi Пиана Вароксановп, Матрена, огь noajiC/KAeiiiu 
беременности родила мс(гтвего нладе1щи иужс<'кнг<1 пола,

Псчаяшше смерп1Ные арьмн. Въ го|>од’11 TomcbIi , въ 
в*дев1в lOjrio'iHub части, 10 Мая въ 4 часу два, инород
ческая жена TciMCBuro округа, Малошега рекой волостп, д, 
Черновой Вв|1пяра Иванова Анинниа, по приход* въ домъ 
родоваго 0одо|1а Волотонв, ски]юпостпжпо умерла.

Въ томъ же город* 10 Мая, в11Сстьлнпвъ Тоискпго 
округа, Биго]юд1'кой патостн, Гап]шлв Иовпковъ, находясь 
лв jiadoT* у купца Ilci|iQ Рюмина, cko|ioiioctb»'ho умеръ, 
смерть же ему поел‘Ь,товала кнкъ оказалось по удостов*рс- 
рш в]1ача отъ падучей 6ол*знп.

Въ томъ же го[юд*, 12 Мая, Томская ыЬщапка Уль- 
1ва Васильева Чиневова 70 л*т1., сво|1оспостшкво уме|ча.

БШсияго OK|iyra, Алтайской волостп, нъ дер. Камен- 
вв, 12 Лир*ля, крестьяннпъ Лазарь Бсзиа1е1Н1ыхъ, явлеь 
въ волосгное npaiucaie пуедт-лвилъ, что онъ *хавъ пзъ 
Д[-овосеяа домой съ |>абот1И1комъ спопмъ крестьявпвомъ 
Тамбовской губернЕП Маршанскаго у*зда Федоромъ Голов- 
винымъ на яерхонихъ лошадлхъ и перс*эжа» въ бродъ 
чрезъ р.*чву Щениловку, при быстромъ cTjieMjeiiiH воды 
euiaC.io лошадь на которой свд*лъ Головнпиъ въ его время 
увалъ и пемогь выплыть па Д]'угую сто|10ну до берега 
ГД* а утовулъ и во розыскамъ ва другой день въ одвой 
верст* наИдснъ.

Того ж-е округа, ita Прокопьинскомъ nj-incK* почетпа- 
го Г|1аждапш1й Кузнецова и К.” И  Марта, во время вропэ- 
водвмыхъ ртботъ задавило забоемъ то||фа рабочего лосе- 
левца Ачвнекпго округа, Наааровской волости, дер. Доро
ховой Илью Пачугпна.

Барпаульскаго окрута, Верхъ—Чумыгаской волостп, 
21 Ап[|*-1Я, отстаппой |Н1Д01ЮЙ Мпхайло Тюлькипъ и 
крестьянская жена дерешш Ново—Ивановки Ai-аФья Тюль- 
кина же aejienpaii.TKBCb 'ijicsb у.*чку Потуйскую въ колод* 
употребляемой 8и*сто лодки утонули.

СйМоубЩство. Кузпецкаго округа. Коядомско—Бар- 
соатской волости, ивородческ1й сывъ улуса Осипникопсваго 
Василий Шурепвовъ им*вш1й отроду 20 лбтъ, 1 Мая, отъ 
веиав*ствы1 ъ прячинъ удавился.

Ло1Ювсто - кража и еораваш .1мют«к«»сстл1. Въ горо- 
д* Томск*, въ ночи ва 1-е число Мая, въ 8еден1и Юрточ- 
вой частя' изъ завозни дома Священио-церковно-служи
телей Томсваго 11а0едральваго Собора чрезъ вэломъ jt*- 
UJOTRH у окна исизв*стно ь-Ьмъ выкрадены привад,тежащ1а 
дракону Владпм1рову разпыя вещи на сумму 27 р. 80 к. 
ВТ. крнж-Ь 8ТОЙ оподозрЬвастся Тоск1й м*щаиппъ Давыдъ 
СхИТ|И13И1П .

Кузт'цкаго округа, Пачатской волости и села оиаго 
же, у врестьяпива Аксенова изъ двора покрадена лошадь, 
будыобы и110|юдцемъ ин]>ышсвы>гь.

СттскШ ппдгжь: Толскаго округа, Чауской волости, 
появи.гась на |'огатомъ скот* ОолЬань огь которой съ 9 по 
18 Маи пало 339 шгувъ.

Бого10дской волости, пъ сел* Керевскомъ, огь суше- 
ствующей ва [югатомъ скот* бол*зни съ 1 Ап|1*ля по 1-е 
Мая звболЬло 29о штукъ, выздоровЬло 15, пало 250, ос
талось больвыхъ 30 штукъ.

Въ город* Кодывавп, огь сутествующеВ на рогатом* 
скот* бол*эвя въ 1 Мая оставалось больваго рогатого ско
та 78 тт.,- съ втаго числа по 8 Мая вновь заболЬло 79, 
пало 123, осталось больвыхъ 34.

Вь томъ же город*, по 8 Мая оставалось больн.тго 
рогатаго скота 34 шт, ввоаь забо.7*ло 08, выэдороп*ло 3, 
пало 76, за г*аъ къ 15 Мая осталось больвыхъ 23 шт.

Въ томъ же город*, къ 15 Мая оставалось больяаго 
рогатаго скота 23 шт., вновь аабол*ло 15, пало 25, за 
т*мъ кь 22 Мак оставалось больвыхъ 13.

Каикекяго округа, Нпжвекаивской волости, въ дер. 
Ввганопой, попввлап. на [югятоиъ скот* бол*знь огь ко
торой пало такоьаго 158 шт.

Б й̂скаго округа, ВладимЕрской волости, въ сел* Се- 
кисовскомъ, съ 1 по 18 Апрйля, воявиласв ва рогатомъ 
скот* бол*энь отъ которой заболбло 1700 ттткъ яало 
1394.

Убпнской волости, съ 15 Марта по 15 АпрЬля, въ 
сел* Шемокаевевоиъ и въ дсрсопяхъ: Иовотульбивской и 
Выдрых* пало рогатаго скота 588 штукъ, выздоровйло 29, 
осталось больных* 236 штукъ.

Локтсвской волости, въ селахъ- Локтсвскомъ и Секп- 
совевомъ, огь сушествуюшей пв рогатомъ скот* болЬзни, 
съ 15 Апр>*ля во 7 1̂ 1ая пало 34 штуки.

Бобровской волостп. въ сслевЁяхъ; Боб|ювсконъ и Бс- 
рсзовскомъ, къ 12 Апр*ля оставалось больваго рогатаго 
скота 97, вновь 15, пало 88, выздоров*ло 1, осталось 
больвыхъ 86 штукъ,

Устькамеиогорской волости, въ селен1И Красвоярскомъ 
деревпяхъ: Иртпорщпковой, Бе|>сзопкп и Зеввкнной съ 1 
Ан|-*ля по 1 е Мая, пало рогатаго скота 845 штукъ и

Ануйской волостп, въ селсвЕяхъ; АнуйскоИ, Березов
ском*, Корюпекомъ п Чечуланскомъ, забол*ю рогатаго 
скота 114 штукъ, пзъ нихъ пало 98. выздо[юв*ло 9, ос
талось болшыхъ 7.

Енисейской волости, въ деревн* Польшеугреневой, 
огь существующей ва |>огатоиъ скот* 6ол*зни. въ 10 Ап- 

;тавелось больвыхъ 13, выздо;юв*ло 1, пало 6,

Зыряновской волости и села оиаго же, огь существу- 
;ей ла рогатомъ скот* 6ол*зни, съ 15 по 29 Аир*ла, 
10 15 штукъ.

О вс*хъ вышеозначепыыхъ пронзшеств я̂хъ пртнзводят- 
надлежанця изсл*дован1я, а къ прекрап1ен1ю сушестау- 
;сй бол*знп ва рогатомъ скот*, привимаются м*ры.
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иой куль 
ть пуда.

Крупа я'шныха 
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ъ продажу в

Вывш1й ТонскШ ОвружныВ Судья Tury-iapiii 
■нява Алсксай Ефиновпчъ Павлова, вышеднпВ ва 

I  желаеть принять па сеОа ходатайство по делима 
ъ Цеатральпый Статистичесий ' скнмъ и Уголовныма частныха лица кань м . njii 

Контстъ ’ при JlninictepcTBi Впутрсвнпха ДЫа издатя^ныха мЪстаха Тоасвой, тавъ и другпха ryOcpi 
спяскоьа населеиниха ибгл. rySeimifl: ХорсонскоН, Той- , yc.ioniaxa, Koioiiua «o ry ia  состояться п|ш лпчноь 
•свой. Курской, U Псваенсвой. Д'бна втиха спвсковъ сл*- т и .  Проживаетъ ш. домЬ своей жены, на Болыш 
дующая: Томской гу5срв1и 2 р. Херсонской 1 р. 50 к .; Елизаветы Павловой. Титулярный СовЪтнв
Курской 1 р. 50 к. и Пензенской 1 р. В*совыхъ прила
гается за 2 *уата и укупорочныха 10 к. за каждый акзом-

cyicTBei

Долволеко цанзурюЮ] 13 Itous 1869 г
В* Томской Губ. Типогра*1г .

Редактора U. Сшефат

Cpeniia суточный вмводъ метворологвчмкжхъ наблюдений на г. Томск* оъ 12 до 19 1ювя 1869 года.

m ,s .

(94 ,9 .

699.3.

601.3. 

698,7. 

698,1.

697.4.

f  16,6. 693,91. 

f  16,9. 694,46.
^  I
4-19,5. 698,74.
^ 1
■{■19,7. €00,54.

■{■ 18,9. 698.00. 

{•17,4 |б97,58. 

{■ 16,8. 597,07.

flO ,l.

f l 0,6.

flS ,9 .

f  9,3.j 3 ,78. 

+  9.1. 3 .48 . 

{.10,3 . 3 ,69 , 

f  15,8,j -1-12,6. 4 ,30. 

f l 3 . 3 . ' f l 3 , l .  6,26. 

+ 10,4. -f 8 ,4 .' 3 ,15. 

+ 6 ,8 .j +  4,4.| 2,27.

+ ll,4.|l, 3. Дожде*. 

+12,0. 1, 4.| Обляч. 

+14.6. li 6. Лево. 

f17 ,9 .|2 , l . j  flgBD. 

+13,3. 0. 0. Дожде*. 

+10,4. 0, 0. Дожде*. 

+ 6,8.^0, O.j Сн*го*.

B11& до
13 ч. в 
ров* д >жда.

Ю. 2. 

С. 2.

о  дождь. 

• р-
ч. 0̂0 утру 

I. вочыо дождь. 

(. во велудк*

1- Оавачкег» сибый, 2- ум*ревяый, 3- евльакВ, 4-очва* сильный, 5- урагана.
Наблюдатель С. Эльои


