
тшя тттш вирош.
Д«иа за полное годовое нздап1е па 

бумага для обязательпыдъ подпис- 
чиковъ 3 р ., частиыхъ подписчшсАвъ съ 
д'Ставкою на д м̂ъ нли перссшкою во 
вса города 4 р. 50 к., а па бал»0 
5 р. 50 в.

1870 ГОДА

Выхсдятъ Р4зъ въ недыю по Субботам». 

Кодписка 1финимается въ Гедавщи гу- 

берпскпхт. Вадомостсй.

24 ОКТЯБРЯ

КЪ СВ'ЬДЪНПО и НЕУПУСТИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНПО со СТОРОНЫ ПРИСУТСТВЕНННХЪ м-ьстъ и дол- 
;ГЛОСТНЫХЪ ЛИЦЪ томской ГУБЕРНШ СООБЩЛЕТСЛ о  СОДКРЖАШИ 870 СТ. и Т. ОБ)Ц. ГУБ. УЧГ.

С0ДЕРЛ;АН1Е:

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНЛЛ.-От'?№.г* »в^)вый.-Д*йств1я 
правительства.-Прияаз7>Г. Гспералъ-Губорпатира Западной 
(^ирп.-Перемапы по служба чш10В1Шковъ.-Объявлеп1я: бла̂ * 
Уодарностп, о вызовах!: Къ слуи1ан{ю рыпон|'й, къ чташю 
II рукоприкладству выписки, торгам».—Нл^ладниковъ въ
им’Ьнио. — Об'ь отрытш ярморки__ О poaucsaeiii лицъ.—
О и г д п л г  в т о р ы й .—Коп1я съ приказа по Виепиому Мп< 
нистерству.—Объ исполнепш циркуляра г. Министра Виут- 
рсппихъ Д11лъ  ̂ отъ 23 iioua с, г. за Л!: 189.

ЧАСТЬ НЕОФФИД1АЛЫ1АЯ.— Телеграммы, порс- 
печатанпыя пзъ „Правитсльствеииаго Въстиика.--Прагла- 
шсше КЪ кожертвован1ямъ па постройку Православпаю 

.храма въ Ныо-1ор£«.—Вргдапъ Хмильницк1й вь р. сскоП 
iicTopiii.—О кочепьяхъ вирг11:п:> акм^илской и семипала
тинской областей: Л1«тп{я перекочевки по степи и зпмп1я 
стойбшца (оаончашо),—Об’Ы1вле1пе.—Такса па продажу 
въ города Томска мяса п печепаго хльба, съ 1-го октября 
по 1-е ноября 1870 г.— Мохооролоп1ческ1я лаб.шдешя.

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А . 1 Ь Н А } | .

о Т Д -в л Ъ ПЕРВЫЙ.

Д 'В Й С Т В Ш  ПРЛеКВТКЛЬСТВА.

Ьъ посл^тное время стали появляться т .  ипострапиыхт) 
газетухъ- iisii’bCTin, что пъ ГосчТи производится усиленное 
передвиже1йе 1ЮЙсяъ н д’Ьлаются снЬшния n p ii r o T o n je ii in  пь 
ьоЛн'В. Изь за грнницы т[1епоя!ныс слухи эти проникли и 
Бь иамъ. Озиаченпыя wabiicTiji не им-Ьготъ и и  малпуИшаго  
OiHDiuniH II должны быть отиесены кт. числу 1’{|зетныхт> 
вымысловъ.

• ГОбУДЛРЬ ИМПЕРлТОРЪ I1Q всеподдаш.йшсму до
кладу президента оыцества попечительпаю о 'цюрьмахт. 
въ 28 день августа сего года, ПысочАйтЕ сопзв 'лилъ 
утвердить вь ввапм! директора каякскаго понечительпаго 
о тюрьмах» отдиешя, ис .равляющаго до.икность тамо;п- 
ниго окружнаго псправппка коллежскаго сскретарл Ирч- 
кофдя КОЖЕВНИКОВА.

Вь прикаоЬ Г. Гоперадъ-Губернатора Западной 
Сибири ИН.1ОЖСЯ0:

5 октября Л: 07.

0::oii4i:Bmifi курсъ наук» тобод: ской губернской гих-

пазЕп Иван г. ЧУЛОВСКШ—опредъластся в» штат» 1-го 
отдълен1я главпаго управдзн1Я западной» сябири, бевъ 
содержаигя.

Состояний при томской строительпой коюшсш, архи
текторский тмощпнкъ губерпск1Й секретарь СОКОЛОВЪ, 
увольняется въ отиускъ, въ г.г. С.-Петербург» н Нов- 
городъ  ̂ на 4 месяца, съ coxpaiienieMb жалованья,

ИЕРЕМ-ЬНИ ПО СЛУЖБТ. ЧИПОВНПКОВЪ.

По распоряже1пю Г, Иачальпика ry6epniii:

7 октября, юрнып капдидатъ Никапдръ Васильев» 
ЛТЕЩЕРЛКОВЪ, согласно npoiiieiiiie, опредмепъ въ штат» 
томский казеппой палаты.

13 октября, состояиый въ штагъ 6i5cKaro окруж- 
паго полнцеПскаго )1фавлеп]я, каицелярск1й служитель 
КИВЕЗОВЪ, опред11.лснъ столоначальнккомъ опаю упра-
В.ТС1ПЯ.

13 октября, заседатель барпаулг.скаго о.чружнаго 
суда ТАМЫКОВСКГЙ, уволлеиъ согласно про:пе1аю, въ 
отставку.

13 октября, отставпнй 1:омежск1й ассссоръ ЧЕГ- 
ПЛКОВСКГЙ, иричислелъ согласно прошепко, къ томс
кому общему губернскому унравлвп!^, съ откомапдиро- 
ван1смъ къ исправлешю до.чжности заст.дателя барнауль- 
скаго окрАяшаю суда, па пмт.ю.нугося BaKanciio.

13 октябя, cocTOJimiu въ .штат» томской казенной 
палаты rannoii-pcKiri слу:кнтоль Николай Александров» 
КУРТУКОВЪ, опредъленъ cor.iacco iipoiiiciiii'*, помощ- 
цнкомъ сюлопачальпика томскаго общаго 1'уборпскаго 
управлон1я по 1-му отдилепйо.

13 октября, cocTo.iiiiii'i въ ппатп то.\:скаго общаго 
губернскаю >11|)авлеп1:), «.чнцеля}сгпйслужите.1ь Ми.хаялъ 
ЗГЕТРОВЪ, опредьлепт. помо;цникомъ апайсклго отдмь- 
паго заседателя.

'.О октября', eocToaniiil въ ш1-ат» тоускаю губерп- 
скаго нр-твлемл, г\беряск1й секретарь ПЛЛ10ДЛР0ВЪ, 
(1||ред*Л1 пт. 110.ЧОЩП11ПОМТ. cj олокачальняка ояаго 1фавле1пя.

О чемъ публикуется иа оспован1л 1519 сг. III т. 
уст. о служ. по опредъле1пю отъ. правит, по прод. 1863 г.

ОБЪЯВЛКШЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

MapiuHCKOMy 2-й г.:льд1п купцу Aiio.wony БЛБЕОБУ, 
за ножертвовашс пмт. де^тевянпаю дома, для fe.m;i;ar« 
училища въ сель краспорьчпивкомъ маршнскаго и;:]Д1'л, 
объявляется б.^агодариоегь госмдьна 1‘еперааъ-Гу1Н^л;с- 
тора западной сибпрп.



<2 -

■er::--7aw«5»£«awT-

ОНЪЛПЛЕШЛ о вшовлхл,,
КЪ СЛУШАНПО ГВШЕН1Й.

ToMCKiil окрухннй судъ па оспсв. 432 ст. X  т, 2 ч. 
зак. гражд. вызиваетъ крестьянина пермской г\бпр;,1и 
верхотурскаго уьзда Александра Николаева ШВЕЦОВА, 
по Д11лу о взыскан!!! съ пего томскнмъ 2 гильд1и купцомъ 
Афапасьемь Ковырзннымъ денегъ 492 р. 607, коп., къ 
выслутан!ю рт.пштельнаго опредг.п;н1я, состоявшагося 16 
сентябр!! 1870 года. 2.

Тотъ же судг на основ. 482 ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд. вызываетъ томскаго мт.шапЕна Iocиl^a ДЮТЕН- 
КРУГЪ и доввренпаго отъ то.нскаго 2-й гильдЫ купца 
Мнпскаги сипа ого Иауяа .Исаева МПНСКАГО, но двлу 
о взыскан!»! «юрвымъ съ послвдляго денегъ 112 р. 50 к ., 
къ выслушап!ю рынитсльиаго опред1>леп!я, сосгоявм1агосп 
15 сентября сото года. 2.

Томск!н губернск!!! судъ на основ, 478 ст. визы- 
ваотъ потоцственнаго ночетиаго гражданина Александра 
Степанова ПОПОВА и нарымскаго 2-ii гнльдш купца Ми
хаила Игнатьева АКИМОВА, къ вис.1у:пан!ю рт.шешя, 
подппсапнаго II сентября, по дълу Лкимова съ иислъд. 
никами нотоиственпаго ночетпяго гражданина Степана 
Попова, НиБОлаемъ м Александромь Поповыми опр!искахъ 
заапгарской компан!и. 3.

Тотъ же судъ на основ. 478 ст. X т. 2  ч. вызы
вает г. ко.тлежсваго ассесора Васнл!я Михайлова .ТЮВП- 
МОВЛ, къ внслушан!ю рА!!1ен!я, гганпачеянаго подписать 
9 октября, по дълу о взыскании барчаульскпмъ 2‘й гиль- 
д!и купцомъ Л.1ексъемъ Васильевымъ Наумовымъ съ кого, 
Васп.ия Михайлова Любимова и частпаго пристава Ллек- 
санд1)а Иванова Имшинецкаго, убытковъ болъе 50 т. 
руб. cejK)6. 3.

КЪЧТКНГГО И РУКОПРИКЛАДСТВУ ВЫПИСКИ.

Томск!й губернск!й судъ па основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ томскаго 2-й гильд!п к пца А.^екс11Я Cc.\i нова 
ПРОХОРОВА, къ чтенпо и обру!;опрпкладсгвовап!ю вы
писки составленнэй пзъ дьла, о взыскаши имъ Ирохоро- 
выыъ съ то ;скаго мынашша Оедора Иванова BTopyinmia, 
денегъ 83 р. 30 к. серсб. 2.

КЪ ТШЧ'ЛМЪ:

Тпмск!й ириказъ общественнаго нрнзрЫ1!я назпачпвъ 
вь 2 число ноября сего 1870 года, вь нарымскомт> го- 
родовомъ хозяйственномъ управ.!€п!и торгъ съ узаконен
ною чре-зт. три дня переторжкою па поставку для тамон:- 
ней городовой больницы н аптеки съьстпы.хъ н аггтечпыхъ 
принасовъ, раззыхъ матер!ал«1вь и коммпсаритскнх:. ве
щей, потрзбпыхъ въ пропорц!ю 1871 года, просить же- 
лающнхъ принять на себя ооначепиую поставку явиться 
въ упомянутое упраБлеп!е, гдг могутт. Ч1ггап. попдшии 
U реестръ о потребностяхъ. 1.

Отъ томскаго общаго губернскаго управлеп!я объ
является; 1-е, для отоплен!я и освъщен!я томской цент
ральной пересыльной ар'стантской тюрьмы по:ребно за
готовить вь пропорц!ю 1S71 юда дровъ трсхъ-нол.'и:1Ыхъ 
березовыхъ 142 саж. 1 арш. 10/, верш., п соспоиыхъ 
71 саж. 12 верш, н евьчей сальныхъ 57 иудовъ 30 (['. За- 
готовлен!е это предполагается произвести съ торговъ 
пазначенлыхъ въ общемь губерпскомъ управлен!и 27 нояб
ря сего года съ переторжкою чрезъ три дня.

2-0, /Келаюшде взять па себя этотт. подрядъ долж
ны явиться къ торгаы'ь съ :!ак01шымп документами п за- 
л '̂гами; дозволяется также присылать занечатанпыя объ- 
явлеп!я, которыя будутъ принимаемы только до 11 часовъ 
назначеинаго для торга дня. 1)ъ объявлен!» должно ^ыть 
означено имя, (paMu.iiii, мъсто яштельства желаюшаго, 
па дрова или евьчн п въ !;акомъ количеств* желаетъ 
принять. Иа оапечатапномь конверт*, кром* адреса ,въ 
томское общее губернское управлетвд должва быть над
пись' объявлвм!с къ торгамъ на поставку дровъ п евьчей

для томской центральной пересыльной арестантской тюрь
мы въ пропорц!ю 1871 года.„

Копдиц!и па этотъ подрядъ будутъ объявлены въ 
томскомъ общемъ губерескомъ \ 11рлвлеп!н. 5Келающ!е тор
говаться должны имьть въ виду, что количество дровъ и 
евьчей пынь предполагаемое къ заподряду, можстъ при 
торгахъ измышться. 2.

•
Томск!й приказт. общественнаго нризрьн!я пазначилъ 

въ 20 число сего октября 1870 г. въ првсутзтв!и своемъ 
торги съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою на 
перевозъ игральныхъ картъ въ г, врасноярскъ. Же- 
лающ!е принять па себя означенную перезозку могттъ 
могутъ читать кондиц!н вь канцеляр!и приказа, во время 
лрисугственныхъ дней, 2.

Томск1й ириказъ об1цествоинаго iipiispbuia назначивъ 
въ 20 число октября сего 1370 г. въ капнекомъ окруж* 
UOMS полицейскоиъ управлон!и то[тъ съ узаконенною 
чрезъ три дна переторжкою на поставку для та.мо1пней 
городовой больницы и аптеки съьстпыхъ к антечныхъ 
принасовъ, разныхъ матер!аловъ и коммисар!атскихъ 
вешей, потребиыхъ въ njoiiopniio 1871 года, проептъ 
же.!аюяи1хъ 1гр1пгять на себя означенную поставку явить- 
с.ч въ \помя1[\тое уппавлегне, гдь могутъ читать ко11диц!н 
п реестръ о потребностя.хъ. 2.

Отъ томскаго губернскаго правлен1м объявляется, 
что по расноряжепш г. томскаго губернатора назнач^тся 
Бъ продажу па понолиен!^ долга екатериибургска!о госу- 
дарстренна1̂о банка 15000 р. сереб, по поручительству 
за купца ХАПМ0ВР1ЧЬ, находящееся въ вьдпи!и сытой 
г, Томска частной управы въ 1-мъ кварталь подъ Л- 82, 
11СД0ПЖПМО2 иы®н!е: ыьсто земли съ оставшимся напемъ 
отъ по,ж.чра нижним|> этажемъ каиеппаго дома, прина
длежащее томскому 1-й гнльдш купцу Якову Леонтьеву 
ХОТПйЮКОМУ. Означенное нммпе при продаж* !ia части 
ра-здьляемо быть неможетъ. Торгъ будет* произ: одпться 
въ присутств!» тиыскаго губернскаго 1гравлен1я въ 15 ч. 
декабря с. г. съ 11 ч. утра съ переторз.кого чрозъ три 
дня. 11родаваемоо пмыпс одьпспо въ 2000 руб. Я{елающ1е 
купить эго нм*н!е могутъ разсматрнг.ать 6y.\iani до сей 
продажи отиосящ1;1ся вь 1;апцсляр!п правлен!п.

3.
Отъ томскаго г^берпскаю правлапя объявляется, 

что согласно о.'1ред*лен!!о томскаго окружнаго суда на
значается въ продажу, по г.акладпому акту на удовле- 
TBopenie томскаго 1-й гильд!и купсческаго сына п вре- 
меппаго купца Грпгор!;! Яковлева ХОТИМСКЛГО 7000 р. 
сереб. II па noiio.ineinc квартпрпаго сбора за вторую 
половину 1870 г. 28 р. 317^ к., находящееся въ 
ТОМСК* воскресенской части въ 1-мъ квартал* въ б.та- 
говмценек'омъ щшход* пп улиц* ночгамской подъ Л» 416, 
недвижимое пмыае, домъ ка-менпый, съ прииад-тежащими 
къ нему строск!яш1 и землею, принадлежащее бывшему 
томскому, а пып* ачиискому 1-й гнльдш купцу Михелю 
Гнршсву ИЦЫКСОНУ. Означенное нм*п!о раздьляемо при 
продаж* па части быть исможетч.. Торгъ Судстъ произ
водиться въ i ip H c y x c T E iu  томскаго 1уберпскаго правлон!я 
въ 10 ч. декаб11Я сего года съ 11 ч. утра съ перет<ржкой 
чрезъ три дня. Придаваемое пмыпе оцьпено въ 7500 р. 
серсб. Желающю купить это пмыие могутъ разематри- 
вать 6y.\iani до сей п]!Ода;ки относяш!яся въ канцс.'1яр!и 
правлен!я. 3.

li'anucKiii окружный судъ, по постаиов.:еп!ю 15 сен
тября сего 1870 года состоявшемуся, назначил* въ про
дажу съ 1пбличнаго торга состояний въ город* каипск* 
домъ съ П1)ислугам11 и землею, принадлежащ!й иапискимъ 
мьщанамъ Максиму и Ивану БЛКЛРЕВЫМЪ, на удовле- 
тш»рип!е часгпыхъ дoлгoв7i. Тиргъ будет* производиться 
въ 11рисутств!и окружнаго суда, вь 3 число ноября сего 
года, вь И часовъ утра, съ переторжкою чрезъ тридпл. 
Имьи!е оцьнено въ 250 р. п съ этой ц*пы начнется торгъ. 
jKc.iaiciuie купить упомянутое пм*п!е благоволятъ .tbiitlcji, 
въ означепноо выше 3 число ноября, въ каипшай округЗ 
сый судъ, 1д* могутъ разс.матрнвагь бума1'и до сей про- 
даягя итнося;д!яся. 3.

Томск!!! окружный судъ, по постановлса!ю на 21 ч. 
сентября с;то 1870 года, пазначилъ въ продажу съ пу-



блнчнаго торга участ1о несостоптельнаго должника Ефима 
РЛСКОВЛ, BF. ciiprieBCBOMT. золотомъ npiMCKt, состоя- 
щемъ изъ 25 паевъ находящемся; томской губеря1и, 
маршнскаго округа, по ричк* ир1*зжему мурюку, для 
noramoHifl его ракпымъ лицамъ долгопъ. Торгъ съ пере- 
■̂ /̂рхкоВ будетъ производиться въ присутств1и окружнаго 
суда во 2-е число декабря 187U г, въ 11 часовъ утра и 
начнется съ той цифры, которая будетъ предложена 
первымъ повупателеыъ. Желаюпие могутъ разематрнвать 
бумаги, до продажи отпосящ(яся, въ канцелярш томскаго 
окружнаго суда. 3.

НАСЛЬДНИКОВЪ КЪ ИМ'ЬНГЮ.

ТомскШ окружный судъ да основ. 1239 ст. 1 ч . Х т. 
зак. гражд. вызываетъ наслъдниковъ въ имуществу остав- 

Чпемуся поели смерти убитой крестьянки нелюбинской во
лости Екатерины Александровой ТУПИЦИНОЙ, съ тъмъ 
чтобы наследники права свои предъявили на сказанное 
Hueuie въ сен судъ въ узаконенный 1241 ст. сровъ.

ОБЪ ОТКРЫТШ ЛРМАГКИ.

Г. Генералъ-Губерпаторъ западной сибири отъ 2*го 
октября за .Y- 1292, увъдомилъ Г. Начальника губернш 
что овъ, соглашаясь съ по.южен1емъ совета главнаго 
у^;5ав.тен1я, разрешаетъ открыт1е въ селе тогульскомъ 
ярмарки съ 3 по 19 число ноября месяца подъ назвашемъ 
,Георг1евской*.

О РОЗЫСКАН1И ЛИЦЪ.

Порасноряже1пю Г. Начальника ry6epHiii розыски- 
ваюгея отнузкиые нижнее чипы, ожндавипеся къ прибы- 
т!ю въ места жительства по мар1инсвому и 01йскому 
овругамъ, но не отысканные въ сихъ округахъ,

Мар1инскаго 1-й Канониръ Иване ПисЦОвъ, л. г. 
батарейной .Ys 2 батареи генералъ адъютанта rpai|)a Су
марокова .V: 1 гвард1йской артпллер1йской бригады.

2- й, бомбандиръ Иване Бусыгннъ, Л: 3 батареи
23 арт1Шор1йской бригады, находится въ уржумс .омъ 
уезде кавъ эго видно цзъ отпошен1я уржумскаю окруж. 
полиц. управл. куда и бнлстъ отосланъ 31 января 1370 г.

3- й, ун.-офицеръ Baciwift Мнхеевъ, резервнаго эска
дрона Л: 2 л. гусарскаго павлоградскаго ЕГО ВЕ.4И- 
ЧЕСТВА iio.iua.

4- и, рядовой Василий Газуевь, минской градской 
jt?iiiAapiicKofi команды.

5- й, стрелокъ Александре Ефимовь. ор»!Пбугскаю 
стрелковаго батальона.

С-й, рядовые: Михаиле Семоповъ, Л' 15 мастеровой 
ин.жеперно11 команды. Прибыль 28 января 1370 г.

7- й, Федоре Мелокииъ, Л'; 0 косточно-сибирскаго 
лииениаго саталЬпа. Прибыль 26 мая 18бУ г.

8- й, Нетръ BamMOBCKifi, Л: 3 заиадпо-г'нбирскаго 
.шнойяаго батал1она.

9- й, Марко Маркове Тихоповъ, 10-й rpiiropifl Пва- 
ноиъ Волокптииъ, Х:4 оренбургски! о линейнаго иатал1она.

11-й, Андреи Васильеве Дуко1-вх, Л" 6 таковагоже.
i:i-ii, Федоре Окишевь, JV: 02 нехотнаю суодаль- 

скаго полка.
13- й, Лковь Вагаеьъ, Л!; 127 пьхитиаго путнвль- 

скаго полка
14- й, Иване Марковь, № 147 нехотнаго саыарскаго 

полка.
15- й, унт.-офицеры: ДеионтШ Шн-чове, .Y: 4 западно- 

сибирскаго линеинаго Oaxaiiojja.
16- ii, Гурьлнь JiapMUiie, Л': 12 турвестан^каго ли- 

нойнаго батал1она.
‘17-й, Иване В..и;овь, Л": 17 нь.хотиаго р з.'рвнаго 

баталшиа.
^  13-й,- Baciuia Валчуговъ, Л': 90 нехотнаго омскаго 

Пилка.
19- й, Васи.пй Белянка, У: 124 нехотнаго воролеж- 

сваги нолка.
20- й, барабанщивъ Григор1й ГрсОенкинь, 19 

томской аростатской росы гражданскаго ведомства.
21 й, рядовые: lluKu.jop'b Максимове, томской по

жарной команды.
22- й, Иване Алексееве, малоллганской этаипоУ 

команды. Прибылъ 29 декабря 1869 г.
23- й, Давыдъ Бпсдльсонъ, омской уездной команды. 

Прибыль 23 января 1870 г.
24- й, Иване Ачкасове, уфимскаго губернскаго ба- 

тал1она. 11рибылъ 20 января 1870 г.
 ̂ 25-й, Васи.нй Грекове, саратовскаго губернскаго

батал1опа. Прнбы.тъ 12 мая 1869 г.
26-й, Григорий Шохине, нолиаской уездной команды.
Бчйскаго 1-й, рядовой Яковъ Кареве, л. г. измай- 

ловскаго полка. Прибылъ 19 iioiia 1866 г.
2- й, канониръ Иванъ Писцопъ, ж. г. батарейной 

JS: 2 батареи 1епералъ адъютанта графа Сумарокова №1 
гвардейской-артн.1лер1йскоп бригады.

3- й, ун.-офицере Васи.пй Ми-хъеве, рсьервпаго эскад
рона vY" 2 л. гусарскаго иав.тоградскаго ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА нолка. Прибылъ 3 вгуста 1869 г.

4- й, рядовой BacH.iifl Разуевъ, минской градской 
жандармской команды.

5- й, Николай Ники4-оровх, .Y Ю стрг.лковаго бата
льона. Прибылъ 14 февраля 1866 г.

6- й, канониры: Ефиме Оловяииппшковъ. Прибылъ 26 
ноября 1368 г. 7-й Никита Андрееве. Прибылъ 1 октября 
1863 г. Л: 1 крепостной роты состоящей при оискомъ 
ск.таде артил.1ер1йСЕаго имущества.

8- й, рядовые: Федоре Мелокипъ, 6 восточно си- 
бирскаго линейиаго батальона.

9- й, Порфирьй Егорове Юркпнъ, У : 12 кавказскаго 
липейнаго батал1оиа.

Ю-й, Tpiiropifi Терентьеве, 4 западно-сибирскаго 
линейпаго батал1она.

11- й, Петре Башеловскьй, Л* 3 таковаго же.
12-  й, Кирило Рябове, Л: 4 таковаго же. Прибыль 

вь декабре 1866 г.
13- й, Николай Мши'алевъ, Л!: 6 таков.чго же.
14- й, Иване Прадедовъ. Y; 4 таковаго же. Шшбылъ 

29 ноября 1863 г.
15- й, Ppmopift Чикурниъ  ̂ таковаго .же.
16- й, Никита Гришовъ, таковаго же. Прибыль 23 

января 1867 г.
17- й. Якове Чекмареве, таковаго же. Прибылъ 1-го 

октября 1869 г.
18-  й, Гафуръ Фа.чтуллипъ, таковаго же.
1У-Й, MaiBiiii Зорине, таковаго же.
20- й, Басил1й Сергъевь. Прибы.ть 7 декабря 1837 г.
21- й, Платоне Ляминъ. Прибыль ц  1юня 1868 г. 

У: 2 оренбургскаго линеГшаго батал[оеа.
22- й, lipoKOiiin оаозсровъ, _Y.’ 3 такового же,
23- й, Петре 1 ригорьеве Малевегий, 24-й Tpuropift 

Иванове Болокитнпъ, Л- 4 таковаго же.
25- fl, АпД1>ей Басильевъ Дунаеве, „Vs 6 таковагоже.
26- й, 1 puropift Мальгине, Л* 9 оренбургскаго ли- 

нейнаго нолубатал1она. Прибылъ 5 марта 1366 г.
27- й, 1 ерасимъ Бороблсвск1й, У: i  нехотнаго нев- 

скаго полка. Прибыль 27 1юия 1867 г,
28- й, Николай Моисееве, 6 ньхотнаго лн'авскаго 

нрннца кар.’.а нрускаго но.и:а.
29- й, Баси.пй Фог1евъ У: 29 ньхогнаго череигов- 

ci:aro генералъ фельдмаршала rpajia Дибича полка. При
быль 27 iwHU 1867 г,

30- й, Гоманъ Ч(.'чуткове, У; 61 нехотнаго владим1р- 
скаги ьенерал], оте mupatnepiu князя Горчакова по.1ка. 
Прибыль 21 марта 1Уб6 г.

31- й, ФЧ'доре Охишеве, У: 62 nt.xoriiaio суздаль- 
скаго 1.ол!га.

32- й, Л.човъ Богаевъ, Л!: Г27 нг-..хотнаго нутпвльскаго 
нолка. Ирибыле 26 марта 1867 г.

33- й, Ан.'р li Сухалове, .Y. 139 пьхотпаго маршан- 
скаго нолка.

34- ii, Ива1Ь Марховь, Уг 147 ньх.анаго слмарскаго 
нолка.

35 if, Ефиме Чепуровъ, Л'; 151 пьхотнаго irainrop- 
скаго нолка, Прнбьыь Г2 августа 1870 г.

36- й, Клименпй Курочкннъ, vV: 4 яападно-сибирскаго 
.ншейиаги батал1она. Прибыль 27 Ш;я0ри 1869 г.

37- й, уи.-о1шцери; Дмитрий JUu.iOBe, таковаю же.
38- й, Гурьянъ Бармине, Л'; 12 туркссганскаю .ы- 

неинаго Сатальииа.
39 й, Иванъ Ььн.ось, Л; 17 пехогнаю резерв: аго 

баталюна.
40-11, Максиме Долгпхь, Л: 36 чаксваю ян-'. Иг.ибьме
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15 февраля 1870 г. '
41 ВасгшГг Валчуговъ, Л-; ПО пмотнаго омскаго полка.
42- Г|, Иванъ Захватопъ, .М 10 nivxoTiiaro муроя- 

скаго полка. Умеръ вг 1®69 г.
43- й, музыкаптъ Дмптр1Г1 Апосовт., „Y: 39 п*хотпаго 

томскаго полка.
44*п, оружоГшпкт. Лнтопъ Пономаревъ, Л-: 45 пь. 

хотпаго язозокаго полка. Прибыль въ iionh 18G7 г.
45*й, барабамщикь rpnropif! Гребенкппъ, .Vj 19 

томской Я|)ест;1НСкиГ| рогы гражланскаго ведомства
40-й, рядовые Нпкпфорт. Макспмовъ, томской по- 

xapnoif команды.
47>й, Александръ Константинрвъ, б1йсвой полнцей> 

ской команды. Такого вь этой коматгдь не служило.
48- Ц. Гаврто Иванозь Ощепковь, таковой же. 

Прпбып. 18 февратя 18G9
49- й, Г))Игор1Й JLltiiiKHHb, вятской сборной команды.
50- й, Сергьй Никоиюсг, кональскаго поепнаго 

n o i y i o c u K T a  UI.

51- й, Егоръ Пан1)1гловь, гоеннтальпой рогы при
0])8нбургскомъ воонпомь госпитал-ь.

52*й, <‘Л житель ГТвань Орловъ, oificcaro npoeiauT- 
сваго магазина. ПриЯкль 20 сентября 13G8 г.

53-й, рядовые: Тимофей 1*удаковъ, малочпгамской 
этанпой колшнды. Прибыль 20 января 1870 г.

.54-й, Давыдъ Пасальтокь, омской ут,здпой команды.
55-ff, Тимофей Иваповь, усиловской уьздиой команды.
5и-й, Дмнтртй Овчинпикось, пистоиои.ской уьздноп 

команды. Прибыль 15 января 1809 г.
57- й, rpiiropitt Шохппь, полннской уьздпой команды.
58- й, фельдфебель Пас;:л1й Невь])овт., стерлптамак- 

ской уьздпой команды. Прибыль 22 Majvra 1807 г.
59- й, ун.-офицеры: Сергьй Ииновь, келецкаго гос- 

нлтаы!. IIp.i6un> вь декабрь I8GĜ  г.
Лпдрсн Лндреевь, красноярскаго губсрискаго 

баталюш. Прийтлт. 20 января 1870 года.
Псгьдсгв1с вышРолначе1шаго рнсноряж iiia предпи

сывается полниейскнмъ управieiiin.M7. томской i уберн1п 
о ролысканш вь пхъ вгдомствахъ иоимс’пОоанныхъ въ 
спискахь нижнихь чпповъ. съ тьмь, чтобы ynpaB-ieiiia 
сооб.цилн о р-зультать розысковъ томскому губернскому 
Воинскому Лачелыику.

0ТДТ>ЛЪ ВТОРЫМ.

КОШЯ С'Ь I1P11K.VJA г . BoKHil.M'O м п и ш м тл , IIQ 
ВОЕННОМУ МШтСТЕГСТВУ.

О т о  3 .2  / ю л я  с .  t .  з а  Л' 1 4 ,  о н е д о п ц щ е н 'т  къ  
т о р г а м и  п о  в о е н н о м у  eP id O M cm c y  В и л е и с к с п о  3 - й  г г г л ь -  

d i u  к у п ц а  С е н д е р а  В а л к а .

Военный совьть, согласно нредставле1й1о Паршапска- 
го Во-‘Ш10 Окружнаго Совьта н заключен!^) гл.чвпаго нп- 
топдамта, амья вь виду, что подрядчик;., HmeHCKiil 2-й 
П1льд1Н купец ь Сенде1)ь Валкь, которому пу.едоставлепа 
была поставка Д1я Варнгавскаго Ннтогпяшскаю ск.чада 
госпнтальпыхъ ;.ещ:п по с;оиу 18'С8 юда, выс^авнвь всь 
ве'цп, на которыя пмъ объявлены бы.1п высок1я цьиы, п 
нс поставивъ со.лдатсгсихъ туфлей сь задниками, на ко
торыя опъ пазийчнлъ, }ia о ороть, весьма шикую цлну, 
вовлекъ ть.уь казну вь значительный ушербь по запод- 
ряду эгпхъ 110сльд11н.хь вещей и другнхъ поставшпковь, 
журпаломь 24 1юня сего года, лоложн-ты вын]еоли1чеп- 
наго подрлдч;п;а, Внюнскаго 2-й гильд{н i:yiina Селдера 
Валгса, на ocuoBaiiin 019 ст. 1 кн. I*' ч. Св. Воен. 
Пост"., не допускать на буду;пее время кь торгамт. ипод- 
рядамъ по военному ведомству.

Об [ЯВЛЯЮ объ уюмъ по Гюонному ЙЬшпстерстсу, 
для свьдыпя II надлся.ащаго псно iiieuin.

О  п е п 2)с м }ь н н о м ! ' и  т о ч н о м ъ  и с и о л н е и г и  ц и р к у . 1Я2) а  

] \  М и н и с т р а  В п у т р е н н и х ъ  Д г ь л ъ  о т ъ  3 3  { ю н я  за Л” 
1 8 9 .

тяб|,я за Л* 601.5, Еь губсрнс:;ое нряв.?ен1с препровож- 
денъ для пр1шечаган1я въ губернскихъ ввдомостяхъ д.чя 
точнаго пснолнсп1я со стороны полицейскихь управиетй 
и волостиыхь нрав.1сп1й, въ Koniti циркулярь Г. Минис
тра Вяутренннхъ Дьль, оть 23 iioua за И? 189, относи
тельно лечен1я въ больницахъ отставныхъ н безерочЛ* 
отнускпыхь нижнихь чшювъ, а также объ унлать депегъ 
за леченК; вь больннцахх со.цатскпхъ вдовъ. жепь и дь- 
тей. Каковой циркул.1]»ъ н нринечатань вь .М; 3G губерн- 
с.кпхь вьдомостей за настояний годь.

Между ты ъ , ТомсгЛп губернск1й BouHciiift. началь- 
цикь, оть 8 октября за Л: 1S614, увьдомилъ г. началь-. 
ника губернш, что городовыя и овружеыя полицейск1я 
управлеп1я доставляютъ очень часто безсрочио-отпускныхъ 
и отставных:., заболмвающнхь шпкняхь чииовъ, для по- 
мюце1пя ихь на нзлечето вь военные ла:ареты; по при 
этомь полпцейстл управлешя пе вынолняють помянутый 
циркуля1)ъ г, Мшшст])а Kuyrjienmixb Дълъ, чреаь чи> 
постоянно гфиходится вести излишнюю переписку съ ними 
которою и безь toio обременено управлшпе воинскаго 
начальника.

Вопзб1-жан1с сего па будущее время, и велвдетвЬ; 
иолученпаго предлогке1ЦЯ сю превосходительства оть 17 
октября яа Л1 7959, строго иодт11ер.ждаетс;1 встмъ iio.in- 
дейскнмъ управлен1ямъ и во:остнымъ нравлрлп.чмь томскг.й 
губершн, кенр.мышо, въ точности нс1юлпя1ь цнркуллръ 
г, Мпшютра Лнутренннхъ Дьлъ за Л; 189; если же вновь 
будуть ма пяхъ жалобы о неиснолнеши лнетоящаго рас- 
поряже1Ия, то виновные будутъ подвергнуты выстой мзрь 
взыска1Г1я, какъ з» нерадыие по службь, на ocnoBjfiin 
331 и 410 ст. улож. о Haicasaiiinxb уголовпыхь и испра
вят. нзд. 1866 года.

Л  р  и  м  п  ч  а  н  г е . При эюмъ прилагаются для 
неполпелл городовыми и окружными полицейскими уп])ав- 
леш;1ми сыскпыя статьи нраслапныя при AlJ\!i губерискнхь 
вьдомосгой: Москов. 27, 29, .31 и 35, С.-Пет’ер5. 15,19 
U 23, Оимбир 25, Тамбов. 17, Ту.чьск. 18, Лрос.тав. 18, 
Иологод. 18. Костном. 16. Пладимш. 18. Самяп Пп-Иологод. IS, Костром. 16, Пладим1р. IS, Самар 2j , Ио- 
ропеж. 29 и 37, Псков. 12, Херсон. 33, Чернигов. 15 и—-  — “ i ,  . . . . . . . . . . .  •  —, ... ..Д .. .. ..  . UO . lU  n

18, С.чолея. 17 и 18, Ор.'пбург.. 17, Тобольск. 19 н 22, 
1>!П'еб. 17, Плоцк. 16, ..Kiojijii. 17.

При предп)жен1п г. пачалт.:.нка губернш, отъ 3 сон-

Ирс дс ьдатель

1 А'Соj ч : с а I'o ! 1 равлеii i я

Ч А С Т Ь  1 1 Ё и (1 и 1 )Ц Ц 1 А Л Ы 1 А } 1 . ^

т ^ ле^ а̂ у ш ^ ^ е р¥.печАт а п *̂ ып  и ;}ъ
..ИРЛШ1ТЁЛЬСТиК11ИА10 ВИСТНИКА •.

I't.’p .v n n , (3') III) i-'r/imii'fjM., среда. Депепш Koiio.ui
i;;. Ko[)oJi!i!B AiiiyoTU:

ф1'.рры'!>й, I j  f !  ( 3 7 - o) crpum nnai. I I  ч. ч ч г а  ('-ффи- 
гф(1.}ь:ю ). CTpar.uyfi'b ед!1дс:1 на на11птуляц1ю есюиш нь U
ч. вечера

MiJHdo.ibcieuMo, 1 в г ! ) ( З Н - ш )  септчирп, среда (ч ф ф а -  
ц1((.Ш11)). Ciio минуту, нь А ч. ночи, кнш 1туляц1я Стряс* 
бурга подписана ноднилковпнкомъ Лещинскимь; 457 офн- 
neioin. II 17.000 СОЛДНТ1. <Ч1 11!;лючеи1о.мт. iiauioiia;ii.iioil 
П)ард1п пидияшлп opyiKie

111. 8 часов:, yxjia вором Страсбурга будуп; заняты.
Т ррй , J5-IO  ( 3 7  го) c a u n ii6 p ;i , вт о р н и к '.. . фортт. Ин.те 

liiein. н батарея Уенъ, нн западЛт н с 1п1С|ю заияд-Ь Парижа, 
crp’bjii.'iii на болылоыъ )азстО!пмп вь 11епр1лтолвек111 ко
лонны мах(1Дйщ1яси впереди Минтсссона и Ораюмопа Пано- 
iiH[icKin лодки были сильно аттаконаиы передь Ceiib-Jiav. 
1ч 1[||счи11Н1.1 заетавп.т нен[лители замолчать, прмчоил. ему 
былч. нааессн-ь значительный у роит. Иогеря Фр:1Нцузонъ 
еистовтъ пзт. двухь j-!vticiii.:xb матроеош.. Форгь*Пссп сил).- 
но стрЪляет'ь по 11а11]1аьле1ПЮ къ Севру, гдЪ |;оп])1ЯтСЗь 
устрапьаетт. батареи. И  го (23 го) сентября п|Ю1!сходмлл 
удачный стычки при ка.у.еноломиЪ ПнясонЬ

К а р щ г р ,  13-10 (^30-ю) сепшнОрн.^ г1Ншииц1 . Ш ъ  Страс
бурга пшпутъ въ Карлсрузскую газету оть 29 го сентября:

,,Мног1е фраицуземпе ОФИцеры освобождены па с.юв'о



и уЬхали пъ Швейцарш; между ними находится и гене* 
рилъ Урикъ. Подвижная гвардия, состоящая исключительно 
иаъ 5льзасцевъ, распущена по домамъ.

, .Громадное число иностраицевъ прибыло сюда; но еще 
трудно проникнуть нъ городъ.
^  Говорягь что большая часть осадныхъ оруд1й отправ* 

льна для употреблен1я подъ Па11пжемъ“ .
Я  1 8 -ю  (З О -ю )  се н т я б р я , п я т н и ц а  (о ф ф и ц ш л ь -

н о ) . Изъ Феррьера изв'Ьщаютъ отъ 29-го сентября:
,,Король сегодня произвелъ рекогносцировку nenpia- 

тельских'1. yKpinjenitt оть Сенъ-Дени до Роменпилля.
,,Изь арм1я н*гь никакихъ новыхъ извЬст№“ .
Б рю ссе.^ь, 18-10 (З О -ю )  ат т я б р я ), п я т н  ’ц а .  Только что 

полученная здЬсь газета ^^ConstitutionneP^ пишегь что 
Рошфоръ призвалъ Флуранск для сод'Ьаств1я ему при орга- 
нйзац1и защиты баррикадами, устройство которыхъ нача 
лось 27 го сентября.

П ариж ъ , 12-10  ( 2 4  ю )  с е н т я б р я , су ббот а . Одержанные 
вчера Французами успехи надъ Пруссаками произвели 
зд^сь большое впечатл'Ьн1е. 11одробиости сообщаемый 
,,0<ьФиц1альнымъ Журналомъ“ указывають на большой 
уронъ понесенный Пруссаками.

Л ондона, 17-10  ( 2 3 ’ 1о) се н т я б р я , ч е т е е р п . Агентство Рей
тера сообщаетъ что по письмамъ изь Парижа, отт> 13 го 
(25 го) сентября, таыъ господствують сильнейшее одуше- 
Bjenie и сооружепзе блррикадъ идетт» усерднымь образо.мъ

Нац1ональная гвардия въ ЛюнЬ сорвала красное знамя 
II подняла TpexnaljTHOe.

Изъ Й1еца но вторншм., 15-го (27-го) сентября, сде
лана была пылазка '1>ранцузами, но они были отброшены 
Пруссаками.

J Пруссаки сожгли местечко Коломбей близь Туля.
Иередь (Слермономъ Пруссаки были отброшены.
Э пернокя , 17-10 ( 2 9 - to )  сент яб р я ., четвергъ. Телеграмма 

пзъ Руана, оть 17-го (29 го) сентября, изсЬщаетъ что 
Французы иновь овлад'Ьли утраченными ими было нозищи- 
ми пидь Парнжемъ.

И ерса .и^ 18-10 (З О -ю )  се н т яб р я ^  п я т н и ц а . (О ф ф Щ (а.^ь- 
нос прусское <)опса‘} ш ) . Сегодня, въдень рождены Королевы, 
(»-й армейсьчй корпусь, съ болыпимъ мужестоомъ, блиста- 
тельвыыъ образом'!, отбилъ нылазку, произведенную изъ 
Парижа, по направле1пю къ югу, большею част1ю корпуса 
Винуа. Мы взяли бол'Ье 200 Французовъ въ ол'Ьнъ. На- 
сл'Ёдиый Принцъ ПруссЕ1Й въ-продолжеше всего сражен1я 
присутствовалъ па пол* битвы. Вылазка-же, произведенная 
непр1ятелемъ изъ Парижа въ югозападномъ направлен!!! 
противъ 5 го корпуса, была отбита имъ съ незначительною 
С'ь пашей стороны потерею.

Б е р .п т ъ , 1 0 - to  с н т я б р я  ( 1 - ю  о ш я б р я ) ,  суббот а . Зд*сь 
об1Ш|.'Одоваиа слЬдующан 0ФФИд!алы1ая телеграмма изъ 
прусской главной квартиры:

Ф ерры ръ, 18-10  (З О -ю )  с е н т я б р я , п я т н и ц а . Сегодня ра
но утромтн изъ flapnata двинуты были сильный массы Фраи- 
цузскихъ линейныхъ нойскъ противъ нашего 6-го армеЙ- 
скаго курпуса. Въ то же время перодовыя части наше’о
5-го корпуса были аттановаиы 3-мя батал!онами, между 
'вЛмъ-какъ одна французская бригада произвела демонстра- 
ЩчО противъ 11-го корпуса. Поел* не бол*е накъ двухъ- 

.часоваго боя, причеыч. нен])!ятель потерп*лъ очень значи
тельный уронъ н причемъ паши резервы вовсе не были 
употреблвпы в'ь д*ло, неп])!ятель съ большою посп*шно 
ст1Ю отступилъ подъ защиту Фортов'ь. Потеря наша еще 
йейзв*стна, но незначительна. 11 й нмшъ корпусъ лишил
ся только 8-ми челов*къ. Намъ досталось н*сколько сотъ 
пл*пныхъ Французовъ.

ПРИГЛАШБН1Б

къ пожертвован!яыъ на постройку Православнаго храма пъ 
11ью-1орк*.

Съ ВысочАЙшАго соизволен!я ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА и по благословенью Свят*йшаго Правптельствующаго 
Синода иредприннто построен1е Православнаго храма въ 
Нью 1орк*, неоОходшнап» гамъ какъ для достявлен!я про- 
живающимъ въ Америк* нншнмъ соотечествеппикам'ь и 
едииов*рцамъ возможности ночернать благодатное освящен1е 
и духовное ут*шен!е въ священиод*йств!яхъ и молитвахъ 
Святой нашей церкви, тнкъ и для удовлетворен!я оЗнару- 
женнаго Американдамп сильнаго желан!я ближе узнать Сня
тое Правоелавш, въ видахъ духовнаго единен!».
^  Осуществлен!е столь ная{наго предположен!я встр*тило 

Деятельное сочувств!е въ Православномъ Русскомъ народ*, 
искони ревпующемъ о благол*п!и и благоустройств* Св. 
Церквей пе въ родной только Росс!и, но и во ыногихъ 
единов*рныхъ и ннов*рныхъ страпахъ. По приглашешю, 
объявленному, съ благословен!я Свят*йшаго Синода, съ 
1866 года по настоящее время отъ разныхъ лицъ и м1?стъ

въ Имнер1и поступило въ Хозийствеииос Уор»вле11!е при 
Снят*йшемъ Синод* до 35-т. руб. благотпо[ттельныхъ при- 
ношен!й на iiocTpoenie храма вь Нью—1о|'к*.

Но какъ суммы этой еще далеко недостаточно на до- 
вершен!е преднринятаго д*ла, то Свят*йш!й Синодъ въза- 
ботливо^ъ пооечен!и о пользахъ Св. нашей церкви, прп- 
нимаегъ нын* па свои ограниченный средства учрежден!е въ 
Ныо l o p K t  временнаго Православнаго храма, впредь до соору- 
я:сл!я тамъ постояннаго на ооступивш!я уже и ожидаемыя еще 
|1о5ксртвован!п какъ Русскаго народа, такъ и сочувствующнхъ 
Св. Православ!юблаготворителей изъ Амерпканцевъ. Ыастоя- 
телемь же первой церкви нашей въЦентральномъ город* Соеди- 
невиыхъ Американскихъ штатовъ назначен ь Лмериканск!й 

бывипй Профсссоръ Богослов!}! в'ь Балтимор*, 
Ц}м:олай Б!ерш1гь, кото{»ый, поел* всестороыняю 1,аучен!а 
Хрнст!анских'ь в*роиспов*даи!й и глубокаго рвзмыгален1я, 
торжественно отвергнувъ папнзмъ, п['ис0сдннился нын*, въ 
С.-Петербург*, къ Православ!ю съ иепоко.1ебимымъ уб*ж- 
ден!емъ въ истин* и правот* Святой, Православпий и 
Апостольской в*ры нашей.

Это событ!е, безъ coMii*iiia, принято будетъ съ сочуп 
ств!емъ Русскимъ пародомъ, которому дорого родное Право 
слав!е и подвигнетъ его къ новымъ жергвамъ на доверше- 
н!е иачатаго, при столь значцтельныхь обстоптельствахъ, 
богиугодн&го д*ла.

Желающее споспЬшествовать сему д*лу блЯговолятъ 
присылать спои пожертвован!)! по почт* или, въ С.—Пе- 
гериургь, вь Хоз)1Йственпоо yiipaiuenie при Спят*Йшеиъ 
Синод*, или, для доставлен!я^ в-ь оное, къ м*стнымъ въ 
кал{доЙ губерн!и Преосвященнымъ.

БОГДАНЪ ХМЪЛЬНИЦШ ВЪ РУССКОЙ 
ИСТ0Р1И.

(По поводу сооружен!н ему памятника въ Kieii*).

Въ исторической жизни Росс!и, въ nepioii. юношески- 
го в)! роста, былъ бол'Ьзненный иереломъ, который утро- 
жалъ дЬйствнтельною опасност!ю не только вс*мъ ея бу- 
дущчыъ судьбамъ, по и самому еа существочаи1ю: не ус- 
п*въ еще окр'Ьпнуть, она была постигнута, сперва уд*1ь- 
нымъ раздроблен!емъ, потомъ Татарсккмъ погромомъ, и 
пришла въ такой упадок’1. силъ, что распалась иа дв* час
ти, на Восточную п Западную. Изъ Западной ея половины 
образовалось осооое Днтовско-Русское государство, которое 
въ, сл*дств!е брачнаго союза Датовско-Русскаго государя 
сь пас.-1*днидей госуда| ства Польскаго, соединилось сь Поль
шей, въ начал* какъ ))авное съ ))яонымъ, на правахъ 
вз!и1М!10й независнмостл, подъ одной лшнъ верховной властью, 
а. накопецъ, поел* постененпаго окатолнчеь!я и ополяче- 
ii!)i высшихъ слоевъ Днтоиско-Русскаго народа, князей и 
бонр'ь, пошло въ составъ ея. Такое неестественное соедине- 
н!е всей Западной Руси съ Польшей доставило, однакожъ, 
этой посл*дней пе|)еи*съ силы надъ Русью Восточной и 
дало ей возможность разшнрять свои н[)С.'1*лы, все дал*е и 
дал'Ье, Hit счетъ Московскаго Государства. Въ этой борьб* 
ополпчениоо Русское дворянство ставъ, какъ всегда бываетъ 
съ отстуштнами, зд*шнимъ врагомъ своей отеческой в*ры 
и народности и захвативъ въ спои руки всю власть въ 
Польскомт. r o c y A a jiC T B * , возбуждало противъ Русской земли 
безпрерывкы)! войны и довело шыонецъ свои полчища до 
самаго сердца Pocciii, до Москвы, гд*, на сгЬнахъ Крем
ля, развию свое шляхетское знамя. Казалось, не остава
лось спасен!)!: сь погибелью Москвы погибала и Росс!я, 
т*мъ бол*е, что въ эту страшную минуту государство бы
ло обезглавлено л шапку Мономаха боярство возлагало уже 
на главу Польскаго королевича. Но такъ только казалось; 
въ Русском-1, народ* бодрствовалъ тотъ пранославный духъ 
II та преданность своимъ отечественыым'ь иачаламъ, вт> во- 
торыхъ таились неодолимая сила сопротивления. Когда дос
тигла до народа в-Ьсть о пл*нен!и Москвы врагомь его в*- 
ры и народности, онъ встрепепуло! и достаточно было од
ного голоса простолюдина Косьмы Минина, чтобъ поднять 
на этого врага весь РусскШ Востокъ: мечь спасения былъ 

I вручен'ь одному пзъ потомковъ Мономаха, князю Пожарско- 
I му, кото['ЫЙ, прннявъ это'1'Ъ мечь, сокрушнлъ вражью силу 

л очистилъ отъ не)! Московскую землю. По отлмъ оодвигомъ 
спасС|Га была только Московская Русь, а не вся Русская 
землж Для ея ссасен!я требовался еще новый подвигъ, 
НОВЫЙ бол*е р*шнтельиый ударъ врагу.

Тридцать шесть л*тъ спустя, на Юго Запад* Poccin, раз
дался другой голоет., тоже простаго земскаго чслов*ка, Ыало- 
росс!йскаго казака Зллов!я Хы*льннцкаго, прозваыпаго Бог- 
даномъ, и тотъ же православный духъ Русскаго народа 
откликну.тся на его призывъ, соб[)алъ вс*хъ до едлнпгоподъ 
его знамя, вручнлъ ему мечь спасения, съ которымъ народ
ный вождь одол*лъ врага и возвратилъ весь Юго Западъ 
Pocciii нодъ державу отечественна го Царя. Съ той поры
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тажба Pocciii и Польши была р'Ёшепа: иа бозграппчаой 
великой равнин^ Русской земли /̂ олжво было осугцоствить- 
ся и осушествилось историческое оредопред'Ьлеи1е ,—между 
сени морей этой земли сложилась единая держава и Поль* 
т а  вошла, ваконецъ, въ состав!» всеросс1Вской Импер1и.

Поел* втораго плЬна Москвы, поел* 1812 года, вспом
нился первый nлt>нъ ея въ 1612 году, и новый спаситель 
отечества, Александръ Благословенный, воздвигнулъ оамят- 
никъ дреьпимъ его спасителям!., Мппину и Пожарскому. 
Недавв1я посягательства ,на свободу Западной Руси и на 
ц'Ьлость PyccKai’o государства иапоииили о древпеиъ раз- 
рФшител'Ё 8ТИХ1. Польскихъ притяза1нй, -  и нын'йиипй блю
ститель Ц'Ьлостп и блага Pocciii, нашъ благодатвый Алек
сандръ Освободитель, положилъ воздвигнуть памятникъ Бог
дану Хмельницкому Въ В ы с о ч а й ш е  утвержд^енномъ проэк- 
тЬ эгаго памятника, Южно Русск1й герой нзображенъ па 
кои'Ь. Взмахомъ одной руки онъ высоко позноситъ свою 
булаву, а другую руку простнраеп. па Востокъ, къ Мос
кве. Подъ ногами коня лежатъ разные атрибуты попранной 
шляхетской Польши. У поднож1я статуи стоятъ представи
тели Русской народности: Великорусоъ, Малоруссъ, БЬло- 
руссъ и Червонноруссъ, слушая сидящаго кобзаря, который 
ноетъ славу Богдана. Вокругь пьедестала изображены съ 
трехъ еторонъ, въ барельефахъ, главные эпизоды этой 
достопамятной эпохи: Зборовская битва, торжественный 
въездъ Богдана въ К^евъ и Переяславская Рада, иа кото
рой совершилось возсоедппане Малой Poccin съ Москвою. 
На- четвертой стороне надпись: Богдану ХмЬ.1ытцкому 
единая, неделимая Poccia.

На сооружен1я этаго 'всепароднаго памятника, по про- 
экту нашего известнаго художника Микешина, открыта, 
по В ы с о ч а й ш е м у  соизволен1ю, повсеместная въ Импер1и 
подписка и, съ этою целш, образованъ, при К1евской Ар
хеографической KoMMHcin, въ вёдеши Главного Начальника 
Юго-Западнаго Края, особый Комитстъ. йомитетъ этотъ, 
для осуществлен1я ввереннаго ему патрютнческаго дела, 
долгомъ считаетъ обратиться не къ однимъ высшимъ клас- 
самъ Русскаго общества, а ко всему Русскому земству и 
оГфащантся къ нему съ простыми словами.’ принесите по
сильную жертву, подайте на памятникъ тому, кто положилъ 
начало одолън1ю саыаго непримиримаго нашего врага; кто 
возвратилъ Русскому народу [Невскую Святыню; кто спасъ, 
молгетъ быть, прасослав1е на берегахъ Днепра и положилъ 
краеугольный камень нынешнему государственному зданию 
всея Pocciii. Ваших!, копеекъ и грошей будетъ достаточно, 
чтобъ поставить его пзображшпе въ bieae, но славу пращу
ра гороювъ Русскпхъ, во имя Русскаго неделимаго един
ства и В!» назндаи1е прошлому, настоящему п будущему.

Председатель Тайный Сонетникь М. Юзефовичь.

О КОЧЕВЬЛХЪ КИРГИЗЪ АКМОЛИНСКОЙ 
и СБ.М1111АЛАТННСКОЙ ОБЛАСТИ: Л'ЬГНШ 

ПЕРЕКОЧЕВКИ ПО СТЕПИ И ЗИМН1Я 
СТОЙБИЩА.

('Оконча1ие.)

Кочевки кпргизъ бывшаго L o a u z-a ijJ b ca a io  O fip y ta  A n -  
б у р п -Т у л 1\а р - .-У р м а п ч 11Н скоп е о ж т п  juim iiin : въ север, сто
рону, чрезе урочища: келе, аккудукъ-бешъ чоку, чакчалъ, 
при речьке Ащн су ур. сн[;ы куль, челтоЧ'Куль, пушепе- 
Оикпашь до 03. Итемчепь матхе. Зимовка въ горохъ кы- 
зылтавскихъ, на ур боза[1Ъ куле отъ Приказа ьъ 60 вер. 
Кулюки-каржасноЙ лет1П!1 П1. западную сторону отъ прика
за чрезъ уроч. учь тагилъ, агырекъ, Савмальгуль, буранъ- 
чоку до р. Калгухана. Зимовки при горе джалсыбае въ 12 
верстахъ отъ Приказа. Сатылганъ-Алтынъ Туринской, лет- 
H ie  кочевки нъ техъ же ыестахъ, где н кулюк'Ь-каржаской. 
Зимн1я же н!> 12 вер. отъ приказа па урочище кара бу- 
лаке. Андабульской, летшя чрезъ ур. Алекуль-ксль-день, 
и кпчи чоробай до Чокомана, 3iiMiiiu на уроч. Джуванъ — 
Тюбе въ zO верстахъ отъ нрнказа. Джангозу-Лйзабуль- 
ской, лет1П11 чрезъ ур. ялы-куль, кель депь, шш чоробай 
при речьке Ащи-су, до Аталыкъ-куля, п чакомана, знм- 
шя ыа ур. карачите отъ приказа въ 65 верстахъ. Кулю 
ковской, летн1я по ур. ите, Аккозу, Джабай, Чикчанъ до 
Каробатыръ, зпмн1я на ур. снндыкъ ташъ въ кызынтав- 
скихъ горахъ отъ Приказа въ 35 верстахъ, Казгановской, 
легн1я по ур. нще, Ащн су, Хонды куль, чопты-ку'^ль, бу- 
ларбай, куяпды при [>ечьь"Ь Чаде|1ты, зимн1я на ур. Джа 
лыкъ. Бгсеитейнекнхъ, летн1я на ур. кызылъ яча, исень- 
тугуль, уроны куль до р. Уленты, но ур. калкаманъ и 
Алтыбай-кызылъ соръ, зпмовыя места, на острове Болте 
по левую сторону jjtKH Ир1тыша отъ .крепости Пмышев- 
ской до редута подстепнаго, отъ приказа нъ 1сО нерстахъ 
Бозгозу-Бураиойшаповской, леппя по у])Оч, бикъ соръ, 
Чурекукъ-сорть до jt. Дяняльмы п Лккуля, зимовки противъ

редутовъ Григорьевскаго и Фарпоста Черноречинскаго, въ 
250 вер. отъ приказа. Джуватей-Вураноймановской, летн1я 
по уроч. Тюндюкъ, бешъ тау, Алтыбай, кызылъ соръ, 
айпаку-лукъ, войдаулъ до джипльмы и аккуые, зимовыя 
места на уроч. мерселъ-соре отъ приказа къ 130 верст. 
Аджибай Канжпгалинской, летн1я по ур. Кайдаулъ, -^ара- 
соръ, джигольма, джавлаулы до р. селеты, знмн1я ур 
чакчалъ бешъ-чоку, джувалъ-тюбе, аккозу, отъ приказа въ 
70 верстахъ.

Кочевки киргизъ. А п  м о л и п с т ю  о п р уш ^  Л лы са й -Л л т а в *  
спой  оояост и . Детн1я по речькамъ,- Ишиму и Кокбекты и 
ур. Джеманъ чубаръ, и сары-оби зпмн1я по реке Нуре, 
ур. кобетей, чакоманъ и Вугулахъ. Ивемъ —Тунгатарон- 
ской, лет1пя по реке Сары су и маяпке, по вершпнамъ 
рекъ Ишима и Нурм и ур. куянды и джиланды, зимн1я 
въ Артавскихъ горахъ. Муюнъ-алтасской,-лет1пя по речь
камъ: Манокъ, Сары су, Нуре, Ишиму зим1пя въ Оргав- 
скрхъ горахъ. Боктубай-малаЙ-курсаре кпреевской при ур. 
учь кулаке II аласуле, Тошпгы н ашхажа-Картыконскихъ 
и Киреке Алтавской, имеютъ летняя и зимп!» теченья 
смежно, первые по рекамъ Ишиму, Кокбекты и Кундугды, 
а послед1ио по реке Нуре до уроч. Тимчатскаго. Кочевыя 
киргизы бывшаго Кпшмурунскаго, а ныне Атбосарскаго 
окруяшаг') приказа. СавалъКи{)еевской -летн1я илпзъ кре
пости Пресногорковской по ур. тогосъ айгыръ, джира-куль- 
чукчалы и койбораръ, зимп1я на ур. акъ-чачанне, р. Вур- 
луку, Нурайбаю бозоръ-бае, ыукуръ-булиле, битача, аш- 
тае, варкабате, карджаръ, тюбеке, чулде и башкаке. 
Именалы-Кнреевской летн1я по уроч. джплтыръ, чу каты, 
конур-су, колшакъ-куль, сатынъ-куль, джерсашъ, знын1я 
на ур. чокъ, кызылъ, апку-сокъ—кызыл!>, усонъ—;^оре 
бе]жел!. агаче, каратале и джолбае, Матакай-спмай-Ш1ре- 
евской .гЬти1я къ крепости Нресногорьковской па ур. 
ясылъ-басаръ п трайкойнпке зимн1я: иа ур. Соболевомъ
талнике, улукуде, тиесъ-куле и по реке абугану. Баръ- 
икши - янсары-уваковской -  леппя 1гь лшйи на крепость 
Кабилью и редуту Пресногорьковскому по ур. май-балыкъ 
и соръ-балыкъ, чучколы и пркуль, зпмп1я на у(>. костер 
мы, агачь, алтыбай агачь и кара-агачь. Когубе Киреев
ской лфтгия къ ли1ни иа крепость пресногорьковскую чрезъ 
ур. джасылъ-бесаръ къ тогузъ айгыру и койбасару зимн1Я 
на урочище бакыр-ь-ильгень, Толибай-кочкуль мапла-агачь. 
Сарыутень, каратале и уФзде-куле. Темъ пара Симай 
Киреевской летн1я къ крепости стаиовой па ур. джалка- 
ты]1Ъ тогузъ-айгыръ, джосымъ басаре и реке Ишиме, зим
нее на ур. учь кара, камышъ, маЙбялыкъ, соръ балык!», 
сатыиалда, Карджюш-пуль.

•
Въ состанъ нынешняго Атбасарскаго округа преобра- 

зонаннаго пзъ Кишъ-мурунскаго и прежде бывшаго Лманъ- 
карагайскаго гошли четыре волости Вогонашинская язъ 
кокчетавскаго округа бып_ш1е до 1837 года Оренбургскаго 
ведомства. Эти четыре волости зимн1я стойбища имеюте 
къ югу отъ Улутавской станицы въ горахъ кочетау и по 
реке сары-су, и летн1я кочевки по рекамъ Терсъ-Акану, 
и Ишиму не переходя однакоже на правый ея берегь. ^зъ 
Акмолинскаго округа Алеке байдатинскап кочующая отъ 
рекп Ишима къ 1)еке Терсъ-Акану, смежно съ Вагапални- 
скими волостями, эта волость состоявшая нзъ двухъ ро- 
довъ-Сугондукъ II ковнндыкъ съ отде.1Сн1ями: Алеке. Бай
далы, Копкаманъ, Туртугупъ, козганъ—коксанъ п Ток- 
тагу.гь, разделено на дне волости съ назван1ями Алеке — 
байдалинской и Туртугулъ—Казсановской. Снерхъ сего въ 
опруп. Атбасарск!й бынш1с въ отношепш, вовремя возму- 
ще1пя Капсары кошмовымъ, рода Тараклинсьчй и ногаев- 
ск1й съ образовангемъ волости Тараклы Ногаонской, качу- 
ющ1й ныне по peirU Ишиму.

Качевки киргизъ Семипалатинской облаете: Въ со
ставь Семипалатинсваго округа вошли киргизы, качую1ще 
по левому берегу реки Иртыша и наприлежащихъ К1. не
му урочнщахъ, противъ редута Крнпаго и станицъ: Семи- 
ярской, Черемуховской, ДолонскоЙ, Белокнменсиой, Глу- 
ховской, Старо-семипалатипекой, Озерной, '[’алнцкой, Шуль- 
бинской и Нышоярской Сюда принадлежать отделс1пя во
лостей: Чога-Унаконской, Киреевской Алтей-Богентейнской, 
Актасъ БураноЙманонской, Тобуклннской казгаиской^и не- 
которыя рода Тенегалииский, ТуртугульгяоЙ, Каракосетской, 
Копчаковской, Найнанской и другихъ, а такъ же внутри 
.THiiitt на правой стороне реки Иртыша кочовавш1е рода: 
Дженга рниск1й, БгоданиискШ Абраевшнй, Джаломбаевсюй 
чамузовсьчЙ, чокчановск^й, аргастамовск1Й джавальчинскШ, 
кунтубаевпнй, конточановешй, тауклпнекШ, атар-вевШ, 
тлосовск1й, чупдансий, уршапчннскШ, антагуловешй, ч у -  
бунь балы и чонъ-лышинск1Й.

Качевки ки|)гизъ Кокоектинскаго округа волости На- 
заровапя летн1а по рекамъ: Сарышъ-булаку, кызылъ — 

{ к г^ у , нарыну, и чакырты, зимн1п близь горъ; Джилытау,
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тюнъ-монннку и TIO урочищу чвшильды. волости муруиов- 
cKia: знин1я прп горахъ Тарбагатайскихъ и на пескахъ къ 
озеру Норъ-знйсану, сарытау, л*т1пя по рФкомъ, Брозу, 
Иртышу, Кокбекты и въ вершипахъ Аягуза.

Качевки пиргизъ Сергюпольскаго округа Сиваповск1я 
й^лости; зиын1я при горнхъ: Чингиз7> тау, апд'жяиу, калд- 
сгатаго, корочаку, кайлуты, чакырты, караджадъ, л'Втн!я 
по р'Ькамъ Нарыву, ащи-су, аягузу, при горахъ кунурт. 
чавлы и апчаулы. Сеыизъ наЙмановск1я зимпхя по 
Аягузу и на урочищнхъ между реками: Коксалы и Бока- 
носъ при горах'ь А]1ганаты, Бгорлп, Кызылъ ндыръ, л-Ьтизн i 
по р'Ькамъ Кокъ-салы, Нарылу, Изыл-ь-оу, ДжспичькЬ и | 
лепсЬ, па урочпщахъ: клщ чптрау и близь Торбагатайска- 
го хребта. Кыржипспзя зимовки: при rofi'b Купуръ-чаулы,
при р'Ьчькахъ: Узупь-булакъ и караволЬ, съ правой сто
роны горъ Торбагатайскихъ, па Арпшатинскпхъ пескахь, 
по р'ЬчькЬ Аямъ .гЬтн1я по хребту торбагатайскому па ур. 
Тюшналы и р-Ьчакамь; Узунъ булаку и поверховьямь р*ки 
лепсы. Сары-1Шлапъ-увакОЕСкая эимзмя при горЬ 1Сакон'Ь 
и по р. Иртышу ниже г. Семипалатинска на ур. аркалык'Ь 
л^тзия по р. Иртышу, гору, и ащи-су и при горахъ: лр- 
катЬ и анджану-чоса Упановекая зимнзя на ур. Куянды, 
курбатай, сары-бупакъ, караулъ-чоку, л'Ьтлзя по р'Ькамъ; 
•lOjiy-ryiiGaH'b, ащи-су и близь Иртьзша, а тикъ же при 
горахъ: арчалы, аркатъ-чогапъ и мупуръ Аджи-кир'Ьввская 
и актибетъ кззр'Ьевскан зи.ч1пя зза ур. Д-жартамъ, Каумбетт.' 
и аркатФ, лЬтзпя по рЬпамъ: Чору, ащи су и озеру бал- 
ты-кулю

Качезизи кпргзззъ Коззальскаго округа состоятъ иаъ 
пяти полостей Аталыкский, кантагаевсзгой, ззенжематаев- 
1 .7Й, тогульбай-садыровской и елспчукъ-спдыровской. Пер- 
в'ыя три имЬютъ качевки по р'Ькамъ; АксЬ, В1ену, капал- 
кЬ и к!3]!аталу, послЬдзпя зке садыровскзя по рЬчькамъ 
лепс’Ь п басззану зимзпя етойбзпца по тЬмъ язе ])Ьчькам71; 
по п]!пбрезкьзшъ озера бззлхаша и пъ ущельяхъ горъ хреб
та Ллатау.

СЬверо западную частз. ЗаилШскаго края запимаютъ 
киргизы большой орды, припадлежащзе къ родамъ: Дула- 
товъ, Чейралиты, Джалаировъ; въ сЬверо-восточной же, 
кроыЬ Дулатовъ кочуютт. той же орды подъ Абдановъ. На 
восток* огъ озера Исспкъ куля кочуютъ кирзнзы Дико- 
камевные изъ рода Багу и на заппрЬ роды; башма и султы.

Бъ составъ СемирЬчинскаго края вошли почевыя кир
гизы ]юдопъ: Акалай, Алды, Давлетъ, Митбетай, Ка])льз-
гачь, Са]'джетымъ пъ двухъ отдЬлсп1яхъ Еиерды и Уч- 
келченбай, Тозульбай, Е»'емулъ, матпй; но самзяе зпачп- 
тельные Сз1ДЬ31;овскпхъ родовъ.

И. в . Руснновъ.

0Г)ЪЯ11ЛЕН1Е.

Скорняжнаго М астера
и. ХАНЕНСОНЪ.

Честь им'Ью изв-Ьстить почтепнМшую публику, * 
ЧТО взювь прибывъ сюда для запят1й скорияжнымъ 
мастерствомъ —имЬю у себя одобрительные аттестаты  ̂
зородскмхъ обществъ разиыхъ губернШ въ чнсткЬ зз 
подборзсЬ ыЬховъ, могу зфасить, не снимая верху и ' 
сохраззяю отъ моли, что исполшо съ хорошпмъ до- , 
стозшствомъ п за самыя умЬренныя цЬны, кромЬ 
тоз'о припимззю заказы: MyoTii, шапокъ п П]юч , 
почему льщу себя надеждою и здЬсь заслужить одо- . 
Cpenie публики, и съ тЬмъ вмЬстЬ нелишвимз, ечзг 
таю прззсовокуфзть, что въ случаЬ надобпости я ! 

! ззмЬю разные мЬха длзз добавки таковыхъ.

Н . Х ипеисоно .

^  Лд{̂ есъ мой: близь Думы, пъ дом* Семена Хотимскаго: ;

i А U С А

Па продазку вг г. Томск* мяса и ззеченазо хльба сь 
1-го Октяб[1Я по 1-е Ноября 1870 года.

Мясо сжсднестй бойни корл1МШ1:о енота. 1'уб к  и

1-го сорта задовая съ грудпзюю ;  — — 1 70
> п у д ы

2-го — передовая )  — — 1 20
/ голова — —  — — 10 и 16

1 . ВОЛОВ1Й —  — — 20
Скотекзя 1 языкъ )

1  t  обыкнопезшый — — 15
СВ*Ж1Я 1 брюшина —  “ —

/  сычугъ съ почками— — - !•>
j прпнад- \  смолость —  —  —  • 1 0 3320

J осердье —  —  — 2 .)

лежпостзз . 1  , болгзпая ззоловья _ 20
1 студень ^
’ • /  обыкновенная — — 20

Мясо соленое пъ одномь c o [it*  пудъ — — 90
Свззнина овЬзкая въ одномъ сорт* ф\ нть — 10

i Тс.и11Ш1па aiceduv.ennit бойии;
Передовая , — —  — 0

Задевая
1 ф у н т ы

- 10
Телячья головка съ ногамз! — - 20

Btijuinuna еж едш пой бошеи:
Передова а —  —  ~  — — 3

' ф у н т ы
Задовая (  _  _  _  _ — о

Шчсиый ■х.'пьбъ:
Пшенззчный обыкиовенный i  — — — ■ 2

Крупчатый 1-ю сорта L  у „  т ы ~ — .т

---- ---- 2-го сорта \  " — —

Ржаной f  — — 1

Д"310лепо понзу] ою, М Октяб]1Я 1870 г.
Нъ Томской 1'уб. Типограф1п.

Редакторъ И . С ш еф пниаб.



Средн1Н суточвыЙ выводъ ветеородогичесввхъ вабдюдев!й въ г. ТонсвЬ с* 22 до 29 Октября 1870 года.
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601,3 16,9. 000,85.

t  18,6. 608,98,

t  17,6. 606,28.

f  16,8. 608,84.

t  17,6. 610,28,

t  17,8.|б10,58,

f  18,1.610,82,

609,6

606,8

609.3 

610,8 

611,1

611.4

2,9

7,6.

7,1.

Озыаяаетъ слабый, 2- 

Оба СЬверныя ciaiiia,

-  .5,4. 1,01. ! 0,80. — 4,0. 0, 9. Ясно. СЗ. 3.

-  3,4. 1 ,22. ; 0,87. — 2,9. 0. Сн*гов. ЮЗ. 2.

-  3,7. 1,23. ; 0,92. — 3,4. 0, 0. Сн'Ьгов. ю з. 2.

— 5,7. 0,97. 1 0,86. -  4,2. 1, 0. Ясно. СВ. 2.

-1 0 ,9 . 0,53. 0,76. -  7.1. 3, 2. Ясно. ю. 3.

-  8,2. 0,72. 0,80. -  7,6. 0, 0. Облач. СВ. 1 .

-  6,7. 0,80. 0,84. — 7,1. 0, 0. Облач. ю з 1 .

с2ЫЙ, 3- сильный 4- очень сильный 5- ураганъ.

22 ч. m in im u m  р — 
5,0". р.
23 ч. m in im u m  — 
3,8". р.
24 ч. • ) въ 10 ч. веч. 
CiB. cianie.—
25 ч. *) въ 6 ч. веч. 
СФв. cisHie.
26 ч. m in im u m  — 
15,2*. р.
27 ч. m in im u m  — 
9 0*. р.
28 ч. m in im u m  —
8 2* р.

хотя и неполныя, замЬчательны своею я])костью и продолжительностью—почти во всю ночь-
Наблюдатель С . Эльснерщ.


