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Въ прнказахъ Г, Генералт.-Губернатора Западной 
Сибири и:ьдожено:

30 ноября л: 77.

Ововчнв'п1Й курсъ въ томской гинназ!и ЛЛМННЪ—  
опредаляется у'штелемъ Иетор1в и ГсограЧпи въ семипа
латинское уазднос учвлтцо, съ 12 ноября.

4 декабря S- 7$.

Исправляю1Ц1й датжность соватника томскаго губерн- 
еааго суда, коллежскШ ассесоръ РОССОВЪ, утверждается 
•ъ должности.

Управляюлий аптекою томскаго приказа оОществсп- 
наго призрашя, надворный соватпикъ ДЕ.ТБ, пазиаченъ 
Миаиетерствояъ Внутреннихъ Ды ъ, 30 м. октября, свсрх- 
пттатпыиъ фархацсвтомъ про томской врачебной управа 
съ оставлен1емъ и въ прежней до.1жностн.

ПЕРЕМЬНН ПО СЛУЖБ-Ь ЧИНОВНМКОВЪ.

По распоряжешю Г, Начальника губерн!и:

1 декабря, причисленные в ъ  томскому губернскому 
правлен1ю чиновники ЛНОВЪ, БЕЗГУКОВЪ н ВАСИЛЬ- 
ЕВЪ, уволены отъ службы, за истечешемъ, согласно 
примач. къ 1S1 ст. сц5. учр., 4-хъ масячшаго срока.

1 декабри, бывто.му зарадателю 4 участка томсваго 
округа ко.межскому ассессору НУДЖЕВСКОМУ, разрь- 
iiiv-HO на основ, прим, къ 1253 ст. III т. уст. о слух.- 
прав, по продолжен. 1863 г ., носить въ отставка мундвръ,. 
присвоенный пос.ладас-занимаемой должности.

2 декабря, причкеленныб хъ томскому губернскому 
праплвппо, бывшгй засадатель каинскаго окр жнаго по- 
лицейскаго управлеп!я НЕСТЕРОВСК1Й. уволенъ отъ 
службы, согласно примач. къ 181 ст. сибир. учрежд., за 
истечои1емъ 4-хъ мъеячнаго срока.

8 декабря, причис.тепный къ барнаульскому окружно
му полицейсвоыу управлен!ю коллежск1й ассессоръ ВиталАЙ 
ЯКОВ1ЩК1Й, сог-таспо прошен!ю, уволенъ отъ службы,

8 декабря, обыватель змаипогорской горнозаводсчей 
волости Егоръ ТЛ.ЧОБСКГЙ, сог.тасно про1пен!ю н уволь
нительному приговору общества, къ которому онь орпвад- 
лежитъ, опреда.теиъ въ штатъ барнаульскзго окружнаго 
полицейскаго управлеп!я, въ число кайцелярскихъ служа- 
те.тей.

8 декабря, журналистъ томскаго губсрнскаго прав- 
ЛСН1Л воллежск1й секретарь ГРИГОРЬЕВ'Ь, св|ащенъ 
въ штатъ сего прав-тешя.

15 декабря, состояний въ штата Mapiuncnaro окруж
наго полицейскаго управ.1ен1я титулярный соватнвкъ 
ШЕВАЛИНЪ, согласно проше1аю, уволенъ въ отставку.

Каыцелярсв!й служитель барпаульскаго окружнаго каз
начейства БРОННЙКОВЪ, засмертАЮ, исключается ивъ 

списвовъ съ 19 ноября сего года.

По иъдомству томской гз-борнской почтовой конторы 
за ноябрь мъсяцъ,

ТоАЮвШ губсрпсвШ почтыейстеръ, надворный совът- 
пвкъ ЖУКОВСК1Й, вступнлъ въ управлен1е томскою гу
бернскою почтовою конторою сь 7 ноября.

Привазомъ по Министерству Внутреннихъ Дълъ.

26 октября, змьиыогорсвШ почтыейстеръ, воллежсвАй 
ассссоръ КОРНЪ, уволеиъ по нрошсыю, отъ службы.



—  а  —

П|) постайовден1ЯМ-ь губерпской контори, состояв кимся: 
4 , 14 н 25 ноября за .V;A“ 5207, 5369 и 5791,

Старнйй сортировщикъ, губорнск1й секретарь БА- 
ЛАХНИНЪ, назначенъ нсправ^яю.иимъ должность пвсь* 
моводителя губернской конторы съ 1-го ноября.

iMлaдrIIiй сортировщикъ Павелъ ЗАЛОГА, пазначепъ 
старшимъ сортировтвкомъ съ 15-го ноября.

ToMCKift почталюнъ Александръ БЛРНГИНЪ, пазна- 
непъ младшимъ соргнровщикомъ съ 15-го ноября.

C v H ry p c K iii стапц1онный смотритель, Мартынъ БАР- 
ВИНСК1Й, уволепъ по n p o in e n iio , отъ службы.

Ваканеш къ 1-му декабря:

Въ ТОМСК*: Контролера, Младшаго сортировщика, 
2-хъ Почтал1оновъ.

Бъ Барнаул*: Сортировщика, 
сунгуровской.

смотрителя въ стан.

О чемъ публикуется на основан1и 1519 ст. III т. 
уст. о служ. по о.1ред*лон1ю отъ нравнт. по ирод. 1863 г.

ПОЖАЛОВАШЕ МЕДЛЛЬЮ-

ГОСУДЛРЬ ИМГГЕРЛТОРЪ, 110 представлепда Ми
нистерства Внутреннихъ Д*лъ и согласно поло*91Пю Ко
митета Мшшстровъ, Высочайше сонзволилъ въ 9 день м. 
октября пожаловать: Каннскому 2-й гпльд1н купеческому 
сыну Андрею ЕРОФ'ЬЕВУ, за оказанный имъ челов*колю- 
бивый подвнгъ серебрянную медаль, съ надписью „наспа- 
сен1е погибавшихъ*, для ыошешя аа груди на Владнм1р- 
exoft лент«.~

ОБЪЯВЛЕШЕ БЛА1’0ДЛРН0СТЙ.

Нарымскому окружному Врачу САВЧЕНКО, красть* 
анину кетскон волости Данил* КОНОВАЛОВУ и кетскоиу 
волостному старост* Кондрат11о СТ.\РИКОВУ, первымъ 
двумъ за дачу взаимообразио въ ссуду-862 р.,для попол- 
нен1я недоимки считаюн^ейся за крестьянами кетской во
лости и инородцами, за 2-ю половину . сего года, а по- 
сладнему за А*ятсльное распоряжеп1е къ пополнешю по
мянутой недоимки, объявляется благодарность губернскаго 
Начальства*

0БЪЛВ.ТЕН1Я О ВЫЗОВЛХЪ.
КЪ СУДУ. I

МаршнскШ окружный судъ на основ. 271 ст. Х т . 2 ч. 
зак. гражд. (: изд. 1857 г . : )  вызьшаетъ томскаго 1-й 
гильд1а купца Бориса ХОТИМСКАГО, для дачи объяспе-- 
В1Я противъ прошения подаинаго 28 октября с. г. маршн- 
свинъ 2-й гнльд1и вунцомъ Абрамомъ Петровымъ, по д*лу 
о избавлеши t̂ ro отъ неправильмаго взыскан1я съ пего 
томскимъ 1-й гильд1н купцомъ Борисомъ Леонтьевымъ Хо- 
твпскимъ, по векселю 720 р. сер., при чемъ судъ при- 
совокупляетъ 1-е, что noiiia съ прошен1я Петрова съ при- 
ложежемъ докуиснтовъ при пов*стка\ъ сего числа для 
выдачи Хотимскому, пренровождепа въ мар1инское окруж
ное полицейское ynpaiueuie при отношеп!и за Л: 2129 п 
2 -е, что если Хотииск1й въ устапов.лсипый 489 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд. (: изд. 1857 г. :) срокъ не представить 
объяснешя, то дало па основ. 490 ст. того же закона 
будетъ ръшепо по им*Ю1цимся вт> пеиъ доказатсльствамъ.

1.

к ъ  СЛУШАНШ 1>ЪШЕН1Й.

ToMCKiil окружиый судъ, на основ. 482 ет. X т. 2 ч. 
зав. гражд. вызываетъ томскаго мыцанина Якова Иванова 
ЖУКОВА, къ вмслушап1Ю рыпнгельяаго опрсд*лев1я со- 
стоявшягося 23 ч. ноября сего года, по дыу овзысвашн

съ пего денегъ довьрепнымъ то.мскаго 1-й гильд1и купца 
Егора Петрова Исаева, чиновникопъ .̂ Хдамомъ 1осифовммъ 
Клоссовскимъ,. I.

Тотъ же судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч. зав. 
гражд. вызываттъ къ выслутан1ю р*тительнаго опред*ле- 
н1я состоявшагося 23 ч. ноября мъсяцагего года, кресть
янина б1йскаго округа, смоленской волости, Ивана Ермо
лаева БЕДЛРЕВА и томскаго м*щаи1ша А-текст.я ведо- 
съева ПИЧУГИНА, по д*.чу о взыскаи1п первымъ еъ по- 
слъдияго денегъ, 1,

Томск!? губсрнск1й судъ, па основ. 482ст . Х т . 2 ч. 
вызываетъ барпаульскаго 2 й гнльд{и купца Ивана Гри
горьева MA.lbKOBA, въ выслуташю р*1пате.1ьнаго опре- 
д*лен1я сего суда, иодписапяаго 27 ноября 1870 г. по 
д*.1у о заключениомъ имъ Мальковымъ съ бывншмъ томс
кимъ, а 1ШН* ачинскимъ 1-й гилг.д1и купцомъ Михе.лемъ 
Григорьевымъ Ицыксономъ yc-iOBiii, ковмъ Ицыксонъ обя
зался поставить ему 22400 ведръ вина и объ нскахъ ими 
другъ съ друга за Hapymenie сего ус.юв1я, неустойки 
въ 22400 руб. сереб. 3.

Кузнедк1й окружпый, судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. св загс, гражд. (: изд. 1857 г. :) вызываетъ бар- 
наульскаго ыьщанииа Петра Гаврилова МОГИЛЬНИКОВА, 
къ выслуианш р*1пительнаго онрсд*.1ен1я 23 октября, со- 
стоявшагося по д*.1у о взыскан!п имъ Могильниковымъ, 
съ крестьянина уксунайской во.юсти, деревни чеспоковой 
ведора Андреева Шебалина денегъ 50 р 23'Д к. на.чна- 
ченпаго подписать 21 числа декабря сего 1870 года.

2 .

Том. окруж.судъ вызываетъ насзъдвиковъ томскаго 2 
гилт.д{н купца Ивана Андреева СТЕПНОВА, въ выслу- 
шан1Ю р* лигельиаго опрсд*леп1я, по дълу о взысваы1И 
Стспновымъ съ коикурснаго управлешя песостоательвой 
К’ Горо.хова четырехъ тыс.ччь руб. сереб. съ процентами.

КЪ ТОГГЛМЪ:

Отъ томскаго общаго губернскаго у1фавлен1я объ
является:

1 , для ото1ыен1я и осв*!цев1я томской ](ентральной 
пересыльпой арестантской тюрьмы, потребно заготовить 
въ 11ропорц1ю 1871 г. дровъ трехъпо.ле1шыхъ березовыхъ 
72 саж. 10 в̂ рмт. и е »сновыхъ 71саж. Г2верш. и св*чь 
сальныхъ 57 пуд. 30 ф. Заготовлеп1е это предполагается 
произвести съ торговъ назначеяныхъ въ об1цсмъ губерн- 
схомъ управлен!!! 30 числа января буду1цаго 1871 года 
съ перетожкою чрезъ три дна,

2 , желаюи^1е взять на себя этотъ подрядъ должны 
явиться къ торгамъ съ законными документами и залогами; 
дозволяется также присылать запечатанпыя объявлен1я, 
которым будутъ принимаемы только до 11 часивъ назиа- 
чоипаго для торга дня. Въ объяв.1е,в1и должно быть озна
чено: имя, фами.д1я, м*сто жительства жслаю1цаго на 
дрова и С8*'Ш н въ Лакомь количеств* желают* принять, 
Назаиечаташюмъ конверт*, кромн* адреса: ,въ Томское 
o6iu?e губернское управлегле“ должна быть падпнсь: „объ- 
ав.лео1с къ торгамъ па поставку дровъ и свьчь для тон
евой центральной пересыльной арестантской тюрьмы въ 
пропорц1ю 1871 года.*

Коидиц1и на этотъ подрядъ будутъ объявлены въ 
томскоиъ об|цемъ губернсконъ управлен1и. Желающ1е 
торговаться до.лжпы им*ть въ ви.гу, что количество дровъ 
и св*1ь ныни предполагаемое къ заподряду, можетъ при 
торга.\ъ изманиться. 1 .

Отъ томскаго губернскаго иравлсчпа объявляется; 
что продажа недвижииаго нх*в1а-м*сга зем.1и, съ остав
шимся на венъ отъ пожара пижнимъ -этажемъ камеынаго 
дома, приыадлежащаго томскому 1-й гильдш купцу Лвову 
Леонтьеву ХОТИМСКОМУ, назначенная въ 15 ч. декабря 
сего года-нр1остановлеиа, по распоряжеы1ю Г. Генералъ- 
Губерыатора Западной Сибири. 1,

Томская городская дума, обълвлаетъ, что въ прн- 
cyrcTBiH ея назначены въ 21 ч. сего декабря, торги



сг узакон''Н11ою чреаъ три для переторжкою на пусто- 
порожтгее м^^стоземш, просимое волтежскимъ совътмнкомъ
Ниво.иемъ Васнльевмчъ Ко^ылицииъ, находл цееся въ
снъжности съ его домомъ к заоедеигемъ, состо:пи<шъ въ 
Воск]>есенсвой г. тоиска части. 1.

Варааульское окружное полицейское ynpaB.ieiiie, 
1слъдств1е постановлен!» своего, состоявтагося 2 чиста 
сего дскаГфя назначило въ продажу съ аукцшннаго торга 
имъющаго произвесгисг. нъ присутств1н сего управления 
во 2«е число будущаго января 1871 г. въ 11 часовь до- 
полудни, движимое UM*Hie, описанное у барпаульскаго >it,- 
щапипа Степана П'ЮТНИКОВА, яа нсшлатежъ долга въ 
богодвльную сумму барнаульскаго городоваго хозяйствен- 
наго управлеа!я, взятыхъ нмъ повекселю 75 руб. сереб. 
Желающте купить это имыпе могутъ явиться въ день 
торга въ барнаульско" окружтюе полицейское управлен1е 
и разематривать бумаги до продажи отпосящтяся.

1.

Сеиипалатииское областное правлек1е объ- 
являетъ, что всльдств!е постаповлон!я его, состоавшагося 
20 октября сего 1870 г. въ ирисутств!и оттаго будетъ 
во 2 ч. будущаго 1юня 1871 г. съ переторжкою чрезъ 
три дна продаваться недвижимое HjitHie песостоятелытаго 
семипалатнпскаго мыцашша Халита ИПЕТУЛЛИНЛ съ 
землею, паходащееся въ г. семиналатнттскъ, 2 части на 5 
улиц* отъ ръчки семнпалатннкн, оц-ьненное въ 795 р. па 
удовлетворен{р долга Ккатеринбургскаго Государетвеепаго 
Банка и другихъ лицъ. Имюпе это состоитъ изъ слъдую- 
щихъ частей: 1 ) деревяннаго двухъ-этажнаго дома, въ
верхномъ эгажъ три чистыхъ комнаты съ 13 окнами, двой
ными стек-лянными рамами, съ растворчатыми простыми 
ставнями. На желъянихъ петляхъ, двумя голландскими пе
чами, съ заслонками и вьюшками, съ 5 простыми дверь
ми, на жельзныхъ крючьяхъ и петляхъ, съ одиимъ крыль- 
цомъ. сънямн и тремя простыми дверьми, па желмныхъ 
крючьяхъ и петляхъ, Въ нижнемъ этажъ подъ переднею 
комнатою подвалъ, съполомъ, простою дверью, пажелъз- 
ныхъ крючьяхъ и петляхъ, одннъ чуланъ и кухня, съ дву
мя окнами, двойными рамами ц растворчатыми ставнями, 
простою русскою печью, съ двумя чугунными казанами,—  
одинъ вь 12, другой въ 8 четвертей,— съ заслонкою и 
вьюшкою, съ тремя простыми дверьми, на желлзныхъ крючь
яхъ и петляхъ; нод ь домомъ земли въ длину 7 саж. 1 арш. 
в ь ширину Зса ж ., вышина комиатъ 3*̂ , арш. въ верхнемъ 
и 1ШжпемТ| этажь 3 apin. Домъ этотъ крытъ тесоиъ въ 
двъ тесницц; 2) деревянномъ двухъ-этажномъ флигель, 
съ корридоромъ, съ двумя чистыми комнатами, съ 8 окна
ми, стек,1япиымп рамами и дкумя голландскими печами, 
съ заслонка.ми и вьюшками, ст. сьпями и теплымч. крыль- 
цомъ, съ четырьмя простыми дверьми на желъзныхь врючь- 
яхъ ннет.зяхъ; вок2>угъ дома растворчатыя ставни паже- 
лазныхъ крючьяхъ н петляхъ въ низу во |!)лигслт. подъ 
переднею комнатою лавки съ двумя простыми дверьми; на 
желъзныхъ крючьяхъ и петляхъ, под'ь другой комнатой за
возня, съ поломъ н закромомъ изъ досокъ съ простою 
дверью; на желъзныхъ крючьяхъ в петляхъ; подъ флиге- 
лемъ Земли въ длину 6 саж. 1 арш., въ ширину 2‘/, с . ,  
флигель этотъ крытъ тесомъ въ 2 тесницы; 3) двухъ 
амбарахъ и вонюшнъ, пзъ сосноваго льса c v  навьсомъ, 
въ д.1ину 7 саж ., въ ширину 2 саж. и 2 арш., съ т̂ х-мя 
простыми дверьми па желъзныхч. крючьяхъ н петляхъ, въ 
вышину 1 саж. 1 apui., съ потолками и.полами, крытыхъ 
тесомъ въ 2 тесницы подъ одну крышу; i )  конюишь изъ 
основаго лиса, длиною 3 саж.^ 1 арш., шириною 2 саж. 
1 арш., съ иоломъ и большею растворчатою дверью на 
желъзныхъ крючьяхъ и петляхъ, около ого иавьсъ съ по- 
толкомъ, баня изъ сосповаго лъса, въ длину 3 с . 2 ар., 
Съ передбаннивомъ, чуланомъ съодпимъ окпомъ, стеклян
ною рамою, со ставнею, ст> русск(»ю печью, съ одшшъ 
вазаномъ въ 12 четвертей, съ заслонкою и вьюшкою, че
тырьмя простыми дверьми; все это подъ одну крышу, въ 
одну тесницу съ подщельникомъ; 5) на двор® дома «(1ли- 
гель, въ коемъ заключается одна чистая комната, съ гол
ландскою печью н кухня съ русскою печью, съ двумя 
казанами,— одинъ въ 4 , другой 3 четверти аршина; съче- 
тырь.мя окнами и двойными рамами составнями на желъз
ныхъ крючьамз. и иетляхъ; иодъ ф.тигелемъ зем-ти въ длину 
5 саж ., въ ширину 2 /« са ж ., крытъ тесомъ въ 2 тесни, 
цы съ крыльцомъ; 6) воротахъ растворчатыхъ, бо.*ыпихъ, 
съ двумя ка.1нтками на желышыхъ крючьяхъ и петляхъ и

съ  двумя заплотами пли'^заборомъ; 7 ) колодиз-ь со срубомъ 
изъ круглаго лъса, и S ) земли подъ домомъ и стр 01:н!емъ,
ВЪ длину 18, ВЪ ишрнпу 13ся х . Все это имъ’и* пцтм ю  
въ 795 руб., домъ этотъ съ флигелем?, мож тъ приносить 
доходу въ годъ 50 руб. Жслаюнйе торговаться должны 
явиться въ означепные дня торга и переторжки въ Област- 
ноъ Правлен1е не позже 11 часовъ утра. 1.

Ишнмск1й окружный судъ, согласно 2096 ст. X т. 
2 ч. объявляетъ, что въ присутств!и суда нмьетъ 
быть торгъ па продажу иедвижимаго имън!я состоашаго 
изъ по.1укаменнаго съ (Ьлигелемъ дома и со всъми къ нему 
пристройками и мъстоиъ, приналле:кашаго умершему ппшм- 
скому купцу Л.лекеандру ВАСИЛЬЕВУ (: онь же Доку- 
ч аевь:), оцънепнаго въ 1700 р. серсб., на удовлетворе- 
tiie разныхъ его кредиторовъ, въ 20 число января мъсяца 
будущаго 1871 года, аукц1онны.мъ 1горядкомъ съ пере
торжкой чрезъ три дня. Очемъ окружный судь обч.являетъ 
съ тьмъ, что желаю гре торговаться могутъ разематрн- 
вать всъ бумаги относящ1яся въ торгу, до дня с.<стоя1па 
опаго, а также вид-ьть самый домъ находяпыйся въ го
род® иишм®. 1.

Тобольско? губ^^рнское правл ше объявляетъ, что 
въ npiicvTCTBiii его, 15 января будущаго 1371 г ., назпа- 
ченъ торгъ и чрззъ 3 дня переторжка, на продажу до'»а, 
съ пристройками и землею, оцъаениаго въ 1000 р ., при- 
надлежащаго тоботьскому ыъщанину Никит® Анисимову, 
для удов.тетворен1я Jiaiopa Сабашинскнго и мосч-овскаго 
мыцашша К[)Имова. Имъшс это находится въ г. Тобольск®, 
въ 1 части, 2 .

TapCKii) окружный судъ, согласно постанов.’тенш сво
ему состоявшемуся 30 октября сего года и паснов. 2093 
ст. X т. 2 ч. зав. гражд ( :  изд. 1857 г. :)  пу ликуотъ 
для всеобщаго извъсття о продаж® съ аувц!оннагп торга 
двнжимаго и иедвижимаго им®н!я паходяищгося въ город® 
тар® вь1;.частк®, принадлежащего тарскому купцу Ми- 
хайлу PIbhiiobv МАРКОВУ, на удовлетворетие разпыхъ его 
креди го^ювъ. РСаковая продажа имьетъ быть произведена 
въ присутствти окружнаго суда, движимому им®шю съ ян
варя 4-го будущаго 1871 года, а недвижимому въ 15 ч. 
тогожъ м®сяца въ 51 часовъ пополуночи и чрезъ три дня 
съ переторжкою. Предназнач.'пноз къ ]|родаж® нмъше 
оцъпено: движимое заключающееся въ соребр,чпныхъ вещахъ 
ношебнлмъ плать®, мебели, экипажахъ, лошадях!., конской 
упряжь, строево.чь л®с® и проч, въ 5221 р. 3 3 кои. ,  
а недвижимое въ двухъ этажно.чъ дом®, (|>лиги71» и другихъ 
пристройкахъ въ 5900 р. сер. Же.таюиие явиться иа- 
покунку этого HMbHia могутъ разематривать бумаги ошо- 
СЯЩ1ЯСЯ до продажи вь тарскомъ окружпомь суд®.

Отъ томскаго об'цаго губерцскаго y!тpaв.^eнiя объ
является:

1, дла u5iiyMiipoBaiiia по сроку 1871 года ппжп.чхъ 
чнновъ и арестантовъ топсаоН арсстаитскоГг роты граж- 
данскаго в1>домства потребно заготовить дла пижпидь 
щшовъ ревепдуау 189 apai. 12 верш., холега р-.банеч- 
паго 351 арш., терпаго фабричпаго су.чяа 1 арш. 10 вар., 
крестьянсааго сукна 66 арш., сапожнаго товару 52 пары, 
рукавпцъ съ варега.ми 23 пары, ф.1аискаго полотна 57 ар., 
12 верш., .хо.гста подкладочнаго 293 арш. 10 вер., д.и 
ар1‘'Стантовь: полушубковъ 117 штукъ, холста подвладоч- 
наго 4543 арпг. 6 eepni., ревепдука 1508 ар. 12 вер., 
чернаго кресгьяпскаго сукна 18 арга. 2 верш., холста 
рубашечпаго 5872 арпг. 8 вер., полусапоговъ 580 паръ, 
пвловъ 290 паръ, рукавпцъ 280 паръ, варегъ 290 паръ- 
saroTOB.ieuic означеннаго количества матер!аловъ и вещей 
предполагается произвести съ торговъ пазиачеяныхъ въ 
томскомъ общеыъ губерпскомъ управлсп1н И января бу» 
дуищго 1871 г. съ переторжкою чрезъ три дня т, е. 16 
января.

2 , Ж>елаю1ц1е взять па себя поставку нундирпо-аму- 
пачиыхъ вс:цей; долясны явиться къ юргамъ съ закоя- 
ИЫШ1 залогами въ назначенные дни; запечатаиныя же 
объя8леи1я будутъ приниматься въ день торга и нере- 
торжки до 11 часовъ утра; въ объявлеп!ахъ должно быть 
означено цено и четко: имя, фа»шл1я, зван!е и иьето 
жительства желающаго взять этотъ подрядъ; на конверта 
крон® адреса въ томское общее губернское управлен1е
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должна быть пад/шсь „къ торгамъ на поставку нундирпо- 
амунпчныхъ вещей, для томской а}>еста»тс:!Ой роты.“

НАСЛЪДНИКОВЪ къ им-ьнио.

TovcKin окружный судт. на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. вызываетъ пасльдвиковъ къ имишю оставше
муся ппел* смерти тоыскаго м*1напипа Никиты ТЛРА- 
БЫКИИА, съ законными направо насльдства доказатель
ствами, каковыя они обязываются доставить вт. срогеъ 
опред1.лонпыГ1 1241 от. того же тома и части. 1.

Тотъ же судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 ч, зак. 
гражд. вызываетъ паслт.дниковъ къ Biit.tiiio оставшемтся 
поел* смерти томской мыпанской вдовы Матрены ЛОМО* 
ВОЙ, съ еакопными направо наследства доказате.тьст ами 
каковыя они обязываются доставить въ срокъ опред-ыог!- 
пыи 12-11 ст. тою же тома и части. 1.

Томский окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зак. гражд. вызываетъ нас.теднико^ъ къ итипю остав
шемуся поел* смерти ялуторовской .мвщанской жены Марьи 
СМИРНОВОЙ, съ законными на право наследств» дока
зательствами каковыя они обязываются доставить въ 
срокъ опредмеппый 1241 ст. того же тома и частич 2.

Тотъ же судъ па основ, 1239 ст. 1 ч. X т. 
яак. гражд. вызываетъ паследпиковъ къ им*н1ю остав
шемуся носль смерти томской мещанки Авдотьи НИКИ
ФОРОВОЙ, съ законными на право наследства доказа
тельствами какозыя они обязыван*тся доставить въ срокъ 
опредменный 1241 ст. того же тома и части, 2.

Барнау.1ьсв1й оггружный судъ, согласно постапов.те- 
Н1Ю своему, состоявшемуся на 4-е число ноября сого года 
и на основ. 1239 ст. Х т . 1ч. зак. гражд. изд. 1857 г., 
вызываетъ нас.1едннковъ къ нме1пю, оставшемуся после 
смерти барнаульскаго мещанина Тита Прокопьева КРА- 
СУЛИНА, нроживавшаго въ деревгге зудиловой, веден1я 
белоярской волости, находящемуся на хранешн у зудилон- 
скаго ссльсваго старосты, съ темъ чтобъ uMeroit;ie право 
на 110лучел1с имешя представили въ ок )̂ужный судъ яспыя 
и .чавоппыя на то доказательства, въ определенный 1241 
ст. того же тома и части срокъ. 2.

Томсв1й окружный судъ на основ. 1239 ст. 2 ч . Хт ,  
вызываетъ наследпиковъ къ имуществу оставшемус.ч поел* 
ссылки въ каторжную работу KjwcTLaimna богородской 
волости выкреи(ен1гаго нзъ евроевъ и опять обратившаго- 
ся въ еврейскую веру Афанасия Федорова БОГОРОДЪ, 
(: онъ же Лбрамъ ЛНКЕЛЕБЪ :) и къ таковомужъ 
имуществу убитой имъ марппгсвой ме1цанки Славы 
АКСЕЛЬРУДЪ, съ темъ чтобы наследники права свои 
предъявили па сказанное umiric въ ссй судъ въ узаво- 
женный 1241 ст. срокъ- 3.

Тотъ же судъ на основ. 1239 сг. X  т. 1 ч. вызы
ваетъ паследниковъ къ имуществу оставшемуся noc.ie 
смерти томскаго мещанина Степана Данилова БУШЩОВ.1, 
еъ темъ чтобы наследники права свои па сказанное име- 
Hie предъявили въ сей судъ въ узаконенный 1241 ст. 
срокъ. 3.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

Но определс1ПЮ томскаго окружнаго суда, 6us;nifi 
тюменск1й купец ь Оедоръ ПЛОГУНОВЪ, признанъ пе- 
сосгоятелышмь, неосторожнымъ должннкоиъ. Очемъ судъ 
сей, замг.няю|[ий конкурсъ Плотунова, п>бликуетъ.

О НЫЗОБТ. КРЕДИТОРОБЪ.

Губернское Нравлен1е со1’ласно ностановле1пю своему 
на 17 ноября 1870 г. состояв1иемуся, вызываетъ кредн- 
товъ потомствеянаго почетнаго гражданина Степана Его
рова САСУЛ1Н1Л, въ Ю чис.ту декабря с. г. для со- 
ставлеп!я, согласно 1010 ст. X т. 2 ч. по деламъ 
его, конкурснаго управлетпя. 3.

О НЛЛОЖЕН1И П.АПРЕ1ЦЕНТЯ.

Отъ томскаго губернс.чаго правлентя налагается аа- 
прс'цеше па недвижимое HMeiiie, где бы какое неоказа- 
.тось, жены бывн!аго квартальнаго надзирателя мар1нпекой 
полиц1и, MapiH Михайловой НИКИФОРОВОЙ ,̂ по делу о не- 
законныхъ действ1яхъ бывшнх!.: мартинскаго городннчаго 
Устюжанина и квартальнаго надзирателя Никифорова при 
производстве нчи дознан1я объ украденной у крестьянина 
Кулаева, шва улкн съ деньгами 10 т. р \б., на случай 
могу|цаго пасть па этихъ лицъ Д(‘нежпаго взыскан1я.

О ГЮЙМЛННЫХЪ БРОДЛГАХЪ.

MapiifHcrcoe окр жное но1чцойско<» ynpaB.JPuie согласно 
620 ст* по IV прод. въ XIV тому уст. о нас. н бег.т. 
розыскиваетъ родопроисхождегпе бродягъ а iiMeeito: Вла- 
дим1ра Колесникова, 25 летъ, росту ' 2 арш. 24 , верш, 
волосы на голове, усахъ и бороде русые, глаза серые, 
лице чистое. Ивана Иванова, 40 .летъ, росту 2 ар. 5 в, 
волосы на голове а бороде русые, на усахъ светлорусые, 
глаза серые, лицо чистое TiixoHa Михаонкова, 58 льтъ, 
росту 2 арш. 4'д вор. волосы на голове, усахъ и бороде 
русые гъ проседью, глаза серые, лице чистое. Матрены 
Буткевичь, росту 2 арш. 3V̂  вер. волосы на голове свет
лорусые, глаза голубые, лице чпст«е. Кузьму Дребезова,
35 летъ, росту 2 ар[н. 4*/̂  вер. волосы па голове и 
усахъ светлорусые, глаза Kapie, лице чистое. Терентгя 
Непомнюшаги, 23 летъ, росту 2 арш. 57^ вер. волосина 
голове темпорусые перемешан1гые съ свьтлорусыми, глаза 
светло-Kapie, лице чистое. Илью Непомшощаго, 18 летъ, 
росту 2 арш. 2 / \  вер, волосы па голове свет.торусые, на 
усахъ едва пробиваются, глаза Kapie, лице чистое. Фе
дора Непомшощага, 35 летъ, росту 2 арш. 5 \  вер. во
лосы на голове томнорусые, па бороде и усахъ светло- 
русые, глаза серые, .тице чистое. Якова Непоииюшаго,
36 .тегъ, росту 2 арш. 6 вер. волосы па голове, усахъ 
и бороде светлорусые^ глаза серые, лице чистое. Кон
стантина Котельникова, 35 летъ, росту 2 арш. 4 перш, 
волосы на голове светлорусые, глаза серые, лице чистое. 
Ефима Прохорова, 23 летъ, росту 2 арш. 6 / ,  вор. во- 
.хосы на голове и усахъ светлорусые, глаза голубые, лице 
чистое. HpoEOnia Балаиыкина, 40 летъ, росту 2 арш. 
5’ 8 вор. волосы на ro.JOBe, усахъ и бороде русые, глаза 
серые, лице чистое, и Гафаила Матицкаго, 40 летъ, 
ристу 2 арш. 5'/, вер. волосы на голове, усахъ и бороде 
черны»}, глаза карте, лице чистое, носъ, ротъ и подбо- 
родокъ обывновешше, па левой ноге ниже колена пятно.

ОБЪЯВЛЕН!?: КОНКУРСА.

Копкурсыо!} управлен!е, учреждеппое по де.1амъ не- 
состоятельнаго должника, бывшаго купца и зо.лотопромы- 
шлешшка, Николая Иванова КОЛЧИНА, помещаюшееса 
вь Томске, юрточиой части, въ доме мептаяки Херсон- 
чукогой, противъ сада почетнаго гражданина Сасулвназа 
пстокомъ, симъ изве|цаетъ^ что въ присутств1н онаго въ 
12 часовъ утра 23 сего декабря, имеетъ быть производимъ 
торгь съ узаконенною переторжкою въ 28 декабря, на 
ТРИ зо-ютосодержаиие пршска, П])Ш1ад.1ежа'ц1е копкурспоб 
ыассь; УСП'ЬПСКШ, паходящ1йся въ алтайском;, горномъ 
округе, по реч. 1Юимыощей назваптя, впадаюп^ей съ пра
вой стороны въ реч. Черная-Осипова, съ площадью въ 
65,968 кв. саж ., НЛДЕЖДИНСКШ, въ мар1ш1Скомь 
округе по реч. Каштаку  ̂ владаюи^ей съ .левой стороны 
въ реч. Сорту, имеюпцй 1[Лощадь въ 125,000 кв. саж. и 
ВОСКРЕС1'Л1СК1Й, въ а.лтайскомъ горномъ округе, но реч. 
Саензасу, BIlaдa!ou êй вт. реву Тайдоеъ, съ нлощадыо въ 
268,734 кв. саж., нпан нрииад.лсжащ!е колкурспой массе, 
состояние въ компа;ии потимственпой поштной гражданки 
Поповой, купца Кокшарова и Колчина, въ коихъ Колчинъ 
имелъ нзъ 100 паевъ 45, въ Ивановскомъ и Александ- 
ровскоиъ пр1йскахъ, алтайскаго округа по реч. Бур-левве. 
Торгъ начнется съ той цифры, какая будеть выдана пер- 
мымъ нокупате.темъ явнвлшмся па торги. jlie.iaraiiiie знать 
бумаги, отпооящ1яся до сихъ торговъ, могутъ разематри- 
вать таковыя каждодневно, исключая табельныхъ дней, 
въ канцеляр1ц конкурснаго управдеша, 1.



О Т Д ' Ь Л Ъ  Б Т О Р Ы Й .

Томскомъ Г у6 о|Л1Скомъ irpaB.ioiiiii получешл въ 
1870 году сл*ду101ц1с; ука:>ы Правительствующаго Сената'

Отъ 20  О ктября с. г. за М 43437 , О платгь на 
1871 todf за codepjfcauin f̂ -ольнаго и погребенге умер- 
шагс бъ Закаоказскомг крап» и  Ставропольской губер- 
нги.

Отъ 27  Октября с. г. за ^  43927, О времени  
открытгя Казанской Судебной Палаты и О кру тныхг 
Судовъ: К азанскаю , Симбирскаго, Самарскаю  и  Смо- 
лснскаго,

Отъ в  Н ояб ря  с. г, за Л? 45517, Объ уеадебпыхъ 
участкахг, предоставленныхг въ Западныхъ губерт яхг, 
по люстрацюннымъ актамъ, въ безплатнов оладпме 
нижнимъ воинскимъ чинамг.

О чемъ I yoeimcKOe Правлегне для сс’ЬД’Ьн̂ я и даетъ 
знать BciiMi. подвьдоиственнымь ему присутствепнымт. ыьс* 
тамъ II должноеniUM'b лнцамъ Томской губерн!и  ̂ а рав- 
нымъ сообщаетъ съ тимъ чтоОы они руководствовались 
этими указами, по иолу'Н’]пн ихъ при сенатскихъ о5ъ- 
явлен1яхъ.

КГ О ИМИЕРЛГОРСКОК ВКЛ1Г1ЕСТВО воспоеллк- 
довавмюс M H iiiiie  въ Оощемъ Coopaiiiii Государственнаго 
Совгта о висшемъ размврь городскаго сбора съ торго- 
выхъ свидътельствъ, бнлетовъ и напеитовъ, ПысочаГгие 
утвердить еоизволчлъ и повелълъ исполнить.

ГГределдатель ГосудЛретвепнаго Совъта
Л О Н С Т А Н Т И Н Ъ .

88 Октября 1870 г,

1'о«ударстпепиаго С овета.

Выписано изъ журпаловъ 
Соедннеппыхъ Департамсп- 
товъ оаконовъ и Государ
ственной Экопомш 10 и Об- 
Hiaro CoOpania 1У Октября 
1870 года.

1 осударственный Сов*тъ, въ соединешгыхъ Депар- 
тамумиахъ Закоповъ и Государственной Экополпи и въ 
Обтемъ СобранГи, [(аземотривъ представлен1е Министра 
Финансовъ объ онредълен!!! высшаго размера городскаго 
cGojia съ торговых’!, свид-ьтельствъ, бнлотовъ и натентовъ 
согласно въ сутсствъ с'ь заключен^емъ его, Министра, 
мнпнгемъ положилъ: 0Т1Г( ентельно обложеп1я дов\ментовъ 
на право торговли и промысловъ въ пользу городовъ, въ 
коихъ введено уже или впредь введено будетъ Высочайше 
утвержденное 1G Гюня сего года городовое ноложен1е, за 
исв.’иочршемъ однако объихъ столицъ и v. Одессы, пос
тановить сльдующГя правила: *

1., Bucmiii размъръ обложепгя, въ пользу города
купечС1:вихъ и промысловыхъ свидътельствъ (уст. понгл/ 
ст. 4G4 прилож., по прод., 18G8 г. ст. 13 и 14) ц би- 
летовъ на торговым и промышленпыя заведшпя (тамъ же 
ст. 15 п 24) опредьляется: для кунеческихъ свндъ-
тельствъ первой и вт01'0й гильдги в’ь двадцать пять, а 
для всьхъ прочихъ свидътельствъ и билстовъ въ де.’ять 
процептовъ съ вазеппои по!плины.

2., Означенные сборы взимаются съ торговыхъ и 
промысловыхъ свидътельствъ, выдаваемых!, какъ въ горо
да, такъ и въ уьздъ, % равно съ билстовъ па содержи- 
мыя въ городь торговыя u!ipoMuiiu'ouHua заведе/пя. Сборъ 
съ свидътельствъ и бнлетовъ, выдавабмыхъ въ городахъ 
безъуъздныхъ, обращается въ доходъ сихъ посльднихъ.

3 ., ГысшГй размъръ обложенГя въ ]10Л!.зу города ла- 
тептовъ, выдаваемыхъ но питейному уставу, пасостоящГе 
вь.город* заводы для выдюви напитковъ и изд*л1й изъ 
спирта или ви1!а, а также па содержимым въ город* за- 
ведеыГи для продажи пиий (уст. пит. сг. 5 и прилож.

JG7, 2G9 и 270) опрод*ляется въ двадцать проценювъ 
съ натептиаго сбора взимаемаго въ пользу казны.

4 . ,  Ошачеиные пъ пунгстахъ I и 3 сборы въ пользу 
города установляются съ начала года, с.т*дующаго за 
ввсдспГемъ въ город* иоложс!пя 1G Гюня 1370 года_ п

5., Со времени д*йствительпа1о устаповленГя вь го
род* сборовъ, упомянутыхъ въ пупктахъ 1 в 3-мъ от- 
м*пяются вс* сущсствуюпйо какъ па ocHOBaiiiii I*uco- 
чАйшЕ утвернгдепнаго 8 Февраля 1865 г. .\ш*н1я Госу- 
дарствеипаго Совьта, такъ и по особым* !!оло:ксн1ямъ 
сборы ВТ. городской доходъ съ торговцевъ п !!ромышлен- 
пиковь, а равно вс* взн.маемые iruii* въ пользу города 
сборы съ заводовт. для выдтл.ки папнтковъ и съ заведея1й 
для продажи оиыхъ.

Краткое извлечете изъ утвержденной росписи о рас- 
хоОахг и доходахг по юроду Б а р н а у лу  на 1871 ходъ.

По росписи утверждено:

П емг рас-чо- ( “““З 2» >=■
довъ /

' неокладц. 1086 — 82 —

Еъ томъ чпел*: 
расходовъ текучшхъ:

окладныхъ 5^55 руб. 20 к. 
псок.чадп. 1080 —  82 —

Расходы эти пред1голожепы па елтдую- 
иЦе предметы:

I. Па содер:кап1о м*стъ и лицъ горо- 
доваго управлон1я, какъ-то: обществен-
наго, Полицейскаго и Судебнаго: 

окладпыхъ 5412 руб. 
неокладц. 300

П. Па содержание городскихъ ииу- 
ществъ II па паод1ъ отъ города пом*щен1й: 

окладныхъ 120 руб. 
пеокладн. 695 руб. 38*Д

III. Па наружное благоустройство го
рода:

нсок.шдпыхъ 3 р. 4С'/4 к .

IV. Па содсржан1е учебныхъ и благо- 
творительпыхъ заведений:

окладныхъ 300 руб.

V. На мелочные рас.ходы:
окладпыхъ 23 2)уб. 20 к. 
неокладц. 27 —  07

1Чб. Коп.

5772

815

и б, расходовъ единовременпыхъ: 
окладныхъ 150 руб.

Всъхъ дохо- ) окладныхъ 2302 руб. 
довъ:

! и л .'1адп 1ц .\

леоклвдн.пеокладн. 4790 —  2 к.

300

51

150

7092

зз'Л

16'/

Въ томъ числ*:
а , Доходовъ обыкповсияыхъ —  —

Доходы эти П| едиоложены съ сл*дую- 
щихъ статей:

6261 I 23



-  ь

I, Съ городсвихъ иму цествъ и оброч-
ныхь статей — — —  — 2111 16

II, С'оровъ съ прошшлешшковъ 1436 8.1-д
Ш , Сборы съ владвлъцевъ иедвнжи-

мыхъ имуцествъ —  —  — 89 13'/„
1\'*, Натоги косвен 1ЫС —  — ею 20 V,
V. Дохоц.1 вено.чогательныо — 2002 —

VI, Доходы мелочные и случайные 11 89%
и б, До.кодовъ чрезвычдГшыхъ — 830 79

Предс пдатоль 

Гу>Я‘рпс1:аго Иравлеп1я

Ц А С Т Ь  Н Е О Ф И П Т Н и Л Ь П А Й .

/1
ТЕЛЕГРАММЫ п е р е п е ч а т а н н ы й  ИЗЪ  

..ИРАВиТЬЛЬСТВЕПНАГО ВВСТНИКА».

Т ур\ 2 x0 (Н )  Ноября, хтеОгиышид. Въ .,МоиитерЬ“ 
утверисдаютъ что со премени взят1я С)рлеана Французами, 
они захватили 2.500 Н1 мцепъ и Прусаковъ въ пл'Ьпъ.

Ье:1нг, 3-ю (15-ю) ноября, вечером. Газета jjBund^  ̂
сообщаетъ изъ Брунтрута что сегодня была сильная коно- 
надя подт> БельФОромъ. Форты Жюстисъ и Грачдъ-Першъ 
производятъ безпрерывно пальбу. Деревня Ьезелоа горитъ.

М-дритг, 4 го (16 го) ноября^ среда. Въ сегоднешнемъ 
зас*дан1и Кортесопъ происходили торжественные выборы 
Короля. Присутствовало 345 депутатосъ. По прюизведеяпо* 
му голосова1пю оказалось; 191 голосъ въ пользу герцога 
Аостскаго, втораго сына короля Виктора Емаануола, (>0 
голосовъ за Федеративную республику, 27—за Герцога 
Монпансье и 3 голоса за единую республику. Герцогъ 
AocTCKiH избранъ Королемъ большинствомъ 171 голоса Пу
шечные выстр’Ьлы извЬщаютъ столицу объ этимъ событпл. 
Населен1е Мадрита спокоВно.

Яез-Эррю (подъ БельФоромъ), 4-ю (16- о) ноября, среда 
(прусская офф:1х̂ 1амиая телорамма). Сегодня, рпноутромъ, 
три батальона сь шестью пушками сд'Ьлалн вылазку изъ 
БельФора по направлению къ Беесопкуру. Непр1птель былъ 
отброшенъ нами въ крепость съ потерею въ 200 убитыхъ 
в ]>аненыхъ и 58 ал'Ьииыхъ.

Лондот 5 го (17-го) ноября, четваргъ. Агентство Рай
тера изв'Ьщаетъ что nootra луарской армш въ значитель
ной степени воодушевила Французская войска.

Говорятъ чго Л1ону ис угрожаетъ еще серьезная 
опастыость.

Арм1Я Принца Фридриха-Кар.ла по-прежнему выдви- 
меть свое лЪвое крыло, направляясь на Шабли и Оксернъ

Туръ, 5x0 (17-го) ноября., четверт. Согласно правитель
ственному сооёще1пю, 12.000 прусскихъ войскъ опять за
няли Дпжонъ; Французск1я войска заняли Дрё Городь Мезь- 
еръ оэлокенъ прусскими войсками почти со всЬхъ сторонъ.

Врюссель,5 го (П-го) ноября^ чтвергз. Газета „KrancaU^^ 
сообщаетъ что Императоръ Наполсонъ вскорЬ перейдетъ иа 
жительство въ Швейца[|1ю, г.ъ принадлежащей ему замокъ 
АренепберП).

Версаль, 6‘ го (IS-io) ноября, пятница (гпелеграмма ио- 
роля кг Королев/ь Aeiycmii,). Белийй Герцогъ Мекленбург 
СК1Й отброенлъ сегодня непр1;/телп по всей лшйи близь Дрё

Генералъ Т11Ссковъ, временно командоиавш1й 17-ю ди- 
виз1ей, пзя.гъ Дрё, понесши незначительную потерю. Мы 
взяли много пл’Ьнныхъ Прссл'Ьдованёе продолжается по на- 
правлеейю ьъ Мансъ (Mans).

Верса.и, 5-го (17-го) ноября, четверга (оффицшлыю) 
Солдаты первой пахотной дивиз1и отбили 2-го (14-го) ноя
бря вылазку сд'Ьлапную гарнпзоиомъ Мезьера. Наши поте
ри веэначитольны.

Врюссель, 5-го (17-ioJ ноября, четве.р г̂. Газета ,jTnd6- 
I endance Belge^‘ сообщаетъ что пзъ Люна выступили 
4,000 иацюпальныхъ гвардейцовъ департамента Роны, и 
отправились иа востокъ. Правительство имФетъ намФреейе 
устроить подъ Орлеапом'ь укрЬплстшй лагерь.

Торг, .5-го (17-го) ноября, чсгпвергг, вечеромз Гарибаль- 
дШцы произвели въ ОтенФ безпорядки, всл'Ъдствш чего были 
приняты противъ них'ь Правительствомъ строжайш1я Mipu.

Армёл Принца Фридриха Карла безустанно идетъ чрезъ 
1опву на Луару. Генералъ Фогтсъ-Рейтцъ съ 20,000 че. 
лов*къ запялъ трстьегодня городъ Тоннеръ въ департамен- 
тЬ 1опы.

Лондона, 6-го (18 го) ноября, пятница. Агентство Рей
тера изеЬщаеть отъ 5-го (17-го) ноября, изъ Орлеана, что 
HtMenaifl войска отступили отъ Тури къ Анжервиллю и 
Соази (оба м1>ста въ департамент^ Сены-и Уазы) и очисти
ли также Пятой (въ департамевтЬ Луары). Вольные стрел
ки захватили въ □л'Ьнъ н'Ёиецкаго шгабъ ОФИцера, какъ 
полагаютъ, родственника граФя Бисмарка, и держатъ его 
у себя заложникомъ въ обеспечепёе безопасности своихъ 
сотоварищей.

Тура, 6-:о (18) ноября, пягпница. Французское прави
тельство подтвердило справедливость сообщеинаго Прусса
ками извЪстёя о разбитёи ими фраицузскихъ войскъ при 
Дрё.

уарская ар:йя выдержала 5-го (17-го) и 6 го 
(18 го),ло^бря кровопролптныя с|1аже1Йя близь Тернье.

Турз, 8-го (20 го) ноября, воскресенье (фрапилузстя 
оффнц1альпал телеграмма). Пруссия войска направляются 
Ш1 Дрё II Нопонпурь (въ округ* Эврб, въ департамеигЬ 
Эры). Они аттаковаля 7-го (19-го) ноября городъ Эврё, 
по были принуждены нацюнальною гвардёею отступить въ 
окрестности. *

Версаль, 8-го (20~ю) ноября, воскресенье (оффгщг'ально). 
Пепрёятель сч. шестью ротами п четырьмя пушками пы
тался сегодня освободить ДаФср-ь, по опъ былъ оттЬсненъ 
съ значптельньшъ уроноаъ батальономъ 5-го корпуса на 
правый берегъ Оазы. Вылазка, сделанная вскор* поел* 
этого из1> ЛаФера, была тоже отбита.

Версаль, 9-ю (21-го) ноября, попсдллышкг. Мобили раз
битые въ Дрё и B'li ШатопеФ* б'Ьжали по направленёю къ 
западу п С'Ьвсро западу.

Батальонъ ландвера Уппы и два эскадрона 5-го ре- 
зервнаго гусарскаго полка, были атакованы 29 го октября 
(10 го ноября) въ Шатильон'Ь и отступили въ Шатовиленъ, 
потерявъ 120 челосЬкъ и 70 лошадей.

Вокруа, 9-ю (21-ю) ноября, понедгьльнтг. Мезьеръ 
освобожденъ отъ осады. Гарнизонъ его сдЬлалъ вылазку, 
причемъ непрёятель лишплся 500 челов*къ убитыми. Фран
цузы сиерхъ того отняли у П[»уссаковъ одну пушку.

Туръ, 10 (О (22-ю) ноября, вторника (фрагщузскап оффи- 
Ц1а.1ьяая гг1елегра.п.ма). Иацёоиальтта гвардёя, составляющая 
га]Ж11301гь Мезьера, сд'Ьлала, 5 го (17-го) ноября, вылазку 
изъ этой крЬаости н взяла одну пушку у Пруссаковъ, ко- 
торыс Л11и]илпсь прнтомъ 500 чсловЬкъ убитыми. Пруссаки 
намеревались, 6-го (18-го) ноября, иавестн у Мезьера 
ашетъ черезъ р*ку .Маась, по не успели въ тоиъ и отсту
пили отъ Мезьера па такое разстоянёо чтобы не находиться 
подъ выстрелами крепости. Мезьеръ освобождеиъ отъ осады.

Лондона, 11-10 (23-ю) ноября, среда. Агентство Рейте
ра сообщаетъ что парижскёе стрелки произвели рекогносци
ровку на Шампиньи и заставили Пруссаковъ отступить 
оттуда. Потеря Пруссаковъ простирается убитыми и ра
неными до 20 тн ОФИцеровъ и иОО рядовыхъ.

Тгурз, 11-го (23ю ) ноября среда. По известёямъ полу- 
чепньшь Французским!. '1рпвите.1ьствомъ изъ Дрё, отъ
10 -го (22-го) ноября, ыацёональная гвардёя, поддерживае
мая ссльскимъ иаселенёсмъ, удерживает’ъ за собою вс* по- 
зицёи. Французскёя войска открыла наступагельныя дейст- 
вёя нротипъ Перпона и захвати.1И огромные прусскёе тран
спорты съ провёантомъ между Пасси и Мантомомъ, при 
чеыъ 1.501) чёловекъ, составлявшихъ прусскёй конвой, бе
жали.

Вожи, 12-10 (24-ю) ноября, четверга. Третьягодня на
чалось бомбардированёе Тёонвилля. Мы открыли огонь по 
к1)епости изъ 76-ти артиллерёйскихъ орудёй. Городъ горитъ 
съ 10 го (22 го) нояб]!Я по по.1уд1ш,

Лондона, 13 го (25 ю) ноября, пягпница. , ,Агентство 
Рейтера,, изпЬщаетъ что 12-го (24-го) ноября, близь Амёе- 
иа, происходило сраженёе въ котороиъ Французы одержали 
победу. Потеря Французовъ незначительва. Потеря Прус
саковъ значительна.

Нргоесйль, 12-го (21-%о) ноября, четверга. Въ газет* 
,,Independence Belge^  ̂ утверяыаюгъ сегодня что генералъ 
Трошю сделалъ изъ Парижа второй Севастополь, который 
однако для осаждающяхъ является опаснее перваго, в что 
о бомоардированёи Парижа Пруссаками нельзя и думать 
вследствёе дальности выстреловъ орудёй находящихся на 
крепостпыхъ ук[)*пленёяхъ столицы Фраицёи.

Телеграммы , иолучаемыя отъ P yccK a-  
го Телегра>1>паго агеитства.

17-ю Декабря.'

Фортъ Монтавронъ со вчера обстреливается Трошю 
сиабжаетъ Монвалерёеиъ припасами укрепляетъ лагерь 
Фраицуасвёй баивъ выиускаетъ 2'/> мнлёарда бнлетани.



lS -%0 Декабря

Въ МадритЪ noKymenie иа Прима; онъ раненъ; 
Фраящя сильные холода; въ ШалонЬ 10000 больныхъ ] 
невыхъ в'Ьмцсвъ.

С П И С О К ъ

Лицъ и мЪстъ, сд^тавшихъ единовременныя пожертвовян1я 
въ Томский Комитетъ Иравослаонаго Мисг1онерскаго Обще* 

ства съ Мая по 2 е Ноября 1870 года.

ежегодно

I вносить по

три рубля.

свящ.
свящ.
свящ

Отъ яиыовъ, ввФреиныхъ управлен1ю Томскаго 
Воинскаго Начальника 1
Отъ нижнчхъ чвновъ 51 Томскаго батал1она 1 
Россовъ О. В. канцел служитель 
Кайдаловъ П. Е канцел служитель 
Священника» Александръ ЦвЪтковъ 
иихольск1й Филиппъ  ̂ священникъ 
Гябр1ель (чрезъ Влагочимнаго Любомудрова) 
Григорьевъ Дьяконовъ (чревъ Влагоч. Л* 5)
0 ^  рааныхъ лицъ чрезъ Благоч. П. СапФврова 
ФалЬевъ Вад. Фед.
Лундытевъ Федоръ Касар.
Чрезъ Влагочинпаго Лг 24 Протогерея Д. Емельянова: 
Отъ священника Дагаева / Обязались

свящ. Кирилла Кфимова 
свящ. В. Кармальскаго 
свящ* Дюмид. Чериявскаго i 
свящ. Якова Доброумова 
свящ. Н Зверева 
свящ. I. Никольскаго 
свящ. I. Басил, 
свящ. П. В^зяева 

I. Смирнова 
К,. ПоспЬлопа 
Стефана Мар. 

свящ. Александра Гурьева 
свящ. 1осиф. Александровеваго 
Вщпамлва Корюкаева 
Алекс'Ья Папулева 
Петра Покровскаго 
Ивана Ованицкаго 
Якова
Гаврц|ла Колмакова 
Пет^ж Виноградова 
]оанва Певскаго 
Михаила X.
Свящ. Вас. Зыаиенсваго 
Д1акопи Андрея Димитр1ева 
Филарета Куршина 
Стефана Наумова 
Ивана Поспелова 
Петра Смирнова 
Александра Еремеева

Чрезъ Благочиннаго 3 1оанна Фортунатова:
Отъ прнчта Зелед'ЗЬевской церкви 

причта Куликовской церкви 
причта Болоткиокой церкви 
Кузнецова
причта Спасской церкви 

' крестьянина Оедора Никулина 
Ярскаго причта 
иеизв'Ьстнаго

Чрезъ Благоч. Кг 4 П. СапФирова:
Отъ свящ. Ипколая Кпижиикоба

причта седа Серг1евскаго и церковн. старосты] 
причта села Ольгиискаго и церковн. старосты 
причта села Сужденскаго и церковн. старосты 
старости и строители села Даиковскаго 
старосты села Лсбедянскаго 
евлщ. и старое, с. Иоио-Архангельскаго церк. 
свящ. и старосты 11оликинскаго села 
[гричта с. Сеии.ауж1шго и церк. старосты 
причта с. Протопоповскаго и церв, старосты 
пеизв'Ёстнаго
причта Иглчковской церкви
причта Троицкой церкви села Канякнна
Подкаменскаго причта

Чрезъ Влагочинпаго 6 свящ. В. [11уновскаго: 
Отъ свящ. Васил1я Шуповскаго 

свящ. Андрея Волкова 
свящ. Александра- Ксепофонтова 
свящ. Тихона Волкова 

Чрезъ Благочониаго М* 7 1. Кайдалова:
Отъ Благоч свящ. 1нина Кайдалова

83*/*
39'/*

50
50

1
1
1
1

25
15

1
1
1 50
1
1
1
1
1 10

1 50
1
2
1 34

3

50
50
50
50
50
40
50
50
10

60
30
10
15
10

35
50
25
10
25
10
50

свящ бед Бодьшанйна 2
свящ Гурьепа 2
свящ. [акова Заводовскаго 1
неизв’Ьстныхъ 2 50
Ново 1
свящ. Василья Оофровова 1
свящ. I. Баринова 1
свящ Тонна Нешумова 1
свящ. села Пврабельскаго Гд̂ Ьба Г. 1
neBSRliCTiiaro 1
ноизвйстнаго 50

1ъ Влагоч. Л! 8 свящ. I. Фортунатова: 
свящ [опнна Фортунатова 1
дьякона Диыитр1я Бурыхина 
дьячка Васил{а Коктарскаго 
пономаря Петра Павлова 
крестьянина Созонта Пыршкова 
крестьянина Симона Пыржкова 
свящ. В. Б'Ьляева
крсстьянииа Якова Арсеньева Тнмоееева
и. д. псоломщ. Вас. Дашковскаго
свящ. Сергея ЛС. съ причтомъ
свящ. Мих. СФниова
дьякона Дим. Поб^^доносцева
и. д. псаломщика Ник. Юрьева
свящ В. См'Ьльскаго
Стспава Пнтвввоина
Федора Миксюкова
нЪщ. Ник. Ефремова
и. д. псаломщика Б Скворцева
и. д псаломщика Лука Оаввипъ
церкоонаго старосты Семена
Анны Васильевой Фирсовой
крестьянина Анкудинова Андреяна
Mtut. Пав. Лапина
свящ. Николая
свящ. Григор>я Астраитова
Михаила Капралова
Алекейя Скжолива
крестьянина Лавр(шт1я Звйрева
Кирилла Мих. Коровина
Диийтр1я Вас. Ланина
Сер1йя Палкина
свищ. Teopria
и д. псадонщ. Никанора Мальцева
свящ. Константина Калугина
и. д. псалонщ. Иванн Добронравова
Многогрйшнаго Капитона
Анис1и
Параскевы Кулаковой
невзпйстнаго
веизвйсты>1ги
неизБ'Кстнвго
неизв'Ёстнаго
Николая //орвоБИна
свящ. Гр. иетропавловеваго
крестьянина Пкова //врианова
свящ. Оедора Ненаровомова
Владимира /Кудрина
свящ. Павла Юрьева
и. д. псаломщ. СергЬя /Траснова
и. д. нсаломщ. В. Введенскаго
Татьяны /Гиселевой
НЙИЗВ'ЬСТЫЯГО

Чрезъ Благочиннаго W 9 Платона Ставрова:
Отъ свящ. Петра Зелепугина

Барлакскпхъ священно церковно служителей 
Тырышюшскихъ священно церковно сдужст. 
/Грохоласкихъ священно цсрковпо-служитсдей 
разныхъ лицъ
градо-Л'олывап. священно церковно служит. 
к]!Соть11шша Нв Дм. Штанова 
крест, вдовы веодос1п /Кузьминой Мухиной 
Выонскихъ священно церковно служителей 
р<азныхъ лицъ 
разныхъ лицъ
свящ. жена Araa»in Андреева Ставрова 
разиыхъ лицъ

Чрезъ Благочиинаго М 10 свящ. Ал. Стадыпинсваго:
Отъ священника Александра Сталыпинскаго 

священника Александра Стодова 
Ссменовскаго села церковнаго старосты и 
двухъ прнчетоивовъ 
священника [акова Макарова 
п. д. псаломщика Пв. /ijaBAHua 
села Мпхайловскаго сващениика loaiiea 
священника Алексея съ причтомъ 
седа Малоиесчанскаго свящ, съ причтомъ 
священпика Николая Соколова съ прич- 
томъ и старостою
ТятулярпоЙ сов'Ьтницы Татьяны А'олбиной

10

10
10

5
10

5
10
10

5
11
10

5
5

10
10
20
8

20
3

10
10

5
20
10

7
15
15

5
10

5
5

10
10
10
10
10
15

5
20
10
15
10
25
25

10
5
5
6

52 
25 
50 
50 
25 
30
53 
20 
30 
47

50



Алексин Дубровина 1 причта села Дорогина 60
нешигЬетпаго 2 причта Уржеиской церкви 50
купца Мих, Соловнрова 2 причта Берхъ-ирнейской церкви 1

ъ благочиннаго Л1 11 веидора А'азаискаго: причта веодос1евской церкви 1
священника Авшшгена /Крылова 1 причта Пайшшской церкви 1
священника Григор1я Рождественскаго 50 Чрезъ благочиннаго священника Михаила Богословскаго:
свящешшка ведора Сосунова 1 on. мещанина Александра Мер. 1
дьячка Васил1я Алесова 20 свяшешшка Георг1я Богословскаго 1
пономаря Б;>молая Безпр1ютнаго 10 села Е.’1бапскаго свящ.-дерк.-служителей 2
священника Басил1л Ьыстрова 1 села Вяткинскаго свящ.-церк. служителей 1
священника Дим. Чернявскаго 50 села Калманскаго свящ.-церк. служителей 1 20
снященннка Фанста Попова 25 смященника А. ведоровскаго 1
старосты Ки{Н1Лла Лазарева 20 свяищшю иерковно служ. села Язовскаго 1 20
священника Флегонта Тихом1рова 25 отъ п]»нчта. села Тальмеискаго 50
священника Н. Бенедиктова 30 причта се.1н Анш'имовскаго 1
священника 1акова Васильева 25 Акулонсьихъ 50
свящештпа Ioanna Василькова 1
евищешшиа ведора Л'оронатова 1
дьякона Вас Л’распосельскаго 25

Чрез’ь благочиннаго Л'г 12 священника Сем. Соколова: 
Отъ сващетшка Флегонта Поливанова 50

м1зщанина А Тихом1рова 50
ы'Ьщаншт Г. Авксентьева 1
м^щаиина Уалента Зорева 50
м1)щншша В. Д. 50
Н Н 3
Екатерины Пет1Ювой 1
Акима Николаева Петрова 50
дьякона lljOKonia Нешумова 30
Семена 11нкольскнго 10
Л'»1нетантмна Тыжнова 10
ведора 10
Ла])1ина Пнгиюва Чаботова 25
це]1К старосты с. Тисюльскаго 45
AcriKbiii Демина 25
H e M a B iC T i ia ro  1
и. д псаломщ. с. тяжинскаго II. Воронцова 1 
дьякона A.ieKclJH Рязанова 50
дьячка Ив. 1олосова 25
С. 20
дьячка Вас. Уюдина 15
и. д псаломщика В Поливанова 10
U д псаломщика Ив. М|аморвова 50
священника Алексея Плотникома 50
и. д. псаломщика Алексея Мраморнова 15
священника Л'сеноФ. Дружинина 1
дьякона ведора Добротворскаго 50
Евима Богослонскаго 15
Василья Лоновицкаго 20
дьякона Петра Яковлева 50

Чрезъ благочиннаго Анемиодиста Станкова:
Отъ .Мачалова 1

Димит]|1я Векен 1
Москалева 1
Ненз1гЁстнаго 10
Васил1я Смирнова 50
Меизв'Ьстнаго 25
Тихона Кайгородца 1
Крапивина 25
Еаима Трофимова 1
Еоима Петрова 25
Разныхт. лпц'ь 4 32

Чрезъ благочиннаго Кг 14 свящ. Захар1я Кроткова
Отъ свящ. II. Дубова 30
свящ. 1. Торопова 35
свящ. Т. ЕлеганскШ 25
священника Гавр Малышева 50
священника 1ак. Матчинскаго 50
благом. 1 3. Кроткова 50
свящ. Евг. Тюменцова 40

Ч]»езъ благом. 15 свящ. 1оанна Бенедиктова
отъ благом, свящ. I. Бенедиктова 2
священника Вас. Доброхотова 1
священника Ник. Дроздова 1
священника 1оанна Доброхотова 1
священника Вас. Орлова 2
священника Андрея Пезсонова 1
священника Вас. Черницкаго 1
священника Дм. Станкова 1
священника Мееод1я Хаова 1
дьякона ТроФима Прибыткова 50
дьякона Королева 50

Чрезъ благощ. Кг 10 свяч. II. Новикова:
отъ священника I. Нокровскаго 30
причта ЛегостаевскоЙ церкви 50
причта села Медвъдскаго 60
священника Михаила Молчанова 50
жены его Анны Васильевой 20
причта Локтевской це[»кви 50
причта села Карасевскаго 50

причта села Думчевскаго
села 1
причта села Бобровкаго
Бълоярскаго священника U, Королькова 1
свяищпкнка Александра Даилова 3
сьяхдепика 1оанна С&п1|>нова 1
Сорокинскаго причта 1
Якова Плахтюрова 
неизв'Ьстный
Николая 1
Дм. Флягииа . 1
Ив. Чернова 1
Н Н 1
Н И  1
Филимона
магазина Хотова 1
Завьялова 1
Егора
Влаяим1ра Дубровскаго 
АлексЬи Чернобровцева 
Якова Иванова 
Ге])асима Окоюва
Александра Басина 1
Михаила Сычева 1
Ивана Про 1
Николая Куликова
Александра Давыдова 1
купца Сухова 1
Александра Каюкакникова 1
Владимира Переладова 1
Михаила Нозникова 
Ивана Тнханова 
Александра Тпнаевскаго
Андрея Вандакурова 1
Ивана Переводчикова 1
Ильи Зудилова 
Н II
Андрея Дудыхииа

Чрезъ благочиннаго 21 священника Ас. Беляева: 
отъ благочиннаго 1ерея Беляева 2
священника Пет[)а Безеонова 2
дьякона водота Б'Ьлоруссова 
Дарьи Беляевой
и. д. псаломщ 1осиФа Саввина 
Н Н
свящешшка Павла Дьяконова 
и. д. псалоАПЦика Николай Б.
Н Н
OT1. Егора Строганова 
Андрея Евстаф1ева Лапина 
м-Ьщанина Павла Золоторева 
причта Чулымс.каго села 
причта Чернокурьинскаго села 

Чрезъ благочиннаго священника 1оанна ведорова: 
отъ свящ. цер. служ. Ант.-веодос. церкви 1
Ново Обинскаго причта 1
Ве])хъ-Ануйскаго причта 1
п) ичта Старотырышкинской церкви 
причта Смоленской церкви 1
причта церкви села Красноярскаго 1
п])ичта села Верхнекамеискаго 1
причта села Новотырышкинскаго 1
жителей станицы Антоньенской 

Чрезъ благочиннаго Х: 26 свящ Петра Королькова: 
отъ священника Фортуната Коченгива 1
священника НикиФора Иванова 
священника Исидора Соловьева 1
дьякона Матв'йя Хромиова 
и д. псаломщикч Н. Дмитр1ева 
причта Морнлинской Никол, церкви 
причта Ельцовской церкви 
п])ичта Чарышской церкви 1
причта Нашинской церкви 1
причта Хлопуиовской церкви

25
25
10
10

15
10
25
20
15

30

80
50

54

20

10
10
33'/1
20

50



причта Локтевской церкви 1
причга Нерхалайской церкви 30

1Ъ благочиннаго № 27 свищенника Ал. Сосунова:
отъ священника Ник. Васильева 1
снящешшка Алекс*я Бисерова 3
0 . Максимова Слонова 10
Михаила Коста[)ена 3

»ъ благочиннаго .N» 29 трото1ерея Люоомудрова:
отъ npoToiepeH Пав.1а Любомуд]Юва 3
свяищппика А. Лаврова 5
дьякона Николая Пономарева 2
дьякона Мартина Пе])ова 2
и. д. псалом1Цнка II. Хлынона 1
священника 11. Изв*кова 1
дьякона Ал. Хлыпова 1
и- д псаломщика Вас Геронова Г)0
и. д. псаломщика Ал. ОрФанин,каго 50
войсковаго старспины Павла Хамупсва 1
Н .1 50
Николая Гусева 1
Петра Давыдова 1
П 50
Зенкоиа 50
отъ Н 11 25
П. Кузнецова 50
Н Н 15
Курочкина 10
Абакумовой 1
Александ; а Имлева 50
Ивана Попова 1
Н Н 1 70
Михаила ЛСелезнова 10
Н 20
Николая 1
Въшннкова 30
нсизв'Ьстнаго 50
пеизв*стнаго 50
дьякона 
И. Самсонова 
Плешаева 
Н Н
Е. Шайтаиова

Чрезъ благочиннаго М 33 священника Петра Доброхотова: 
отъ священника В Заводовскаго 1
священника П. Посп'Ьлова 1
священника II. Доб[Юхотова 1

Чрезъ каеедральнаго протЫерея 1. Сухонаровя:
оть священника Евдокима Баянова 3
священника Василья Россова 3
священника Михаила Cin опа 3
священника Аванас1я Рышкина 3
прот. II. Бурыхина 3
священника Ас. Шалобанова 3
священника Пик. Сосупова 3
священника Михаила Ракитина 3
прот. Гавр, Заводовскаго 3
церковнаго старосты н'Ьщанина Егора Е)еиио- 

ва Селиванова 5
священника I. Доброхотова 3

Чрезъ Томскьго Губернатора:
Отъ С. Ф. Шаршавина 5

A. Бусыгина 5
Волкова 3
Неизв-Ьстпаго 3
ПевзвЪстнаго 3
ПеизвЪстнаго 5
НеизвЬстнаго 3
Неизв'Ьстнаго 3
Н. Бусыгина 5
Неизв’Ьстнаго 5
НеизвЬстпаго 5 *
B. А. Мутовкина 5
Овсянникова 3
Ф. и . Петлина 3
Н. А. Нечаева 5

Отъ служащихъ въ Каинскоиъ Окружномъ Суд*:
И. д. Секретаря Мартина 1
Столоначальниковъ: Бутк*ева 50

Романова 80
Лапина 1 7

Канцелярскаго служителя Кичигина 30
Тилиса 30

ОБЪЯМЕШ Я.
ОБЪ ИЗДАНШ „ВИЛЕНСКАГО ВЪСТНИКА“ въ 1871 г. 

Е»ольшииство читате.1ей ,,Виленскаго В*стняка‘% какъ

! местные жители, близко знакомы со всЬми требоваи1ями и 
yc.ioBiiiMH общественной жизни С*веро яяппднаго К|1ая и 
питому ясно 11ш1имаюл1 хярнктеръ и coiep;i;aine нашей га
зеты, пытекяюибе изъ суммы всЬхъ этнхъ услов1й. Для 
такигь читателей мы не им'Ьли бы надобности излагать 
п[юграмму, или гочоритъ о д’Ьйствителыюмъ значении ,,Ви- 
лепскаго B■Ьcтиикâ ;̂ притомъ, редакц1я, составившаяся въ 
*1>епрал1) м*сяп.* настоящяго года, имФла случай объявить 

i П11(Н‘])амму, которой HJiMipeiia была следовать, и зягЬмъ, 
!!!> середннЬ года, представила своииъ чнтагелямъ отчетъ о 
дпстигнутыхъ ею результатахъ. Но, обращаясь къ меншин- 
сгиу читателей, разсЬпиныхъ по всЬмъ впутреннимъ гу- 
OfpuiiiMTi, п къ пашей читающей публик* вообще, счптаемъ 
долгомт. оп[тд*лить содср;кан1е н направление ,,Виленсваго 
Ulici янка“ .

11[юг[»амма нашего издан1я допускаетъ псЬ элементы 
пбыкиоиенпыхъ нолитическихь газетъ и, подъ нл1я1пемт. 
дЪйствителышхъ TpeooBaiiiti ;кизии, ,,Виленск1Й В*ст1шкъ’‘ 
сд’Ьлался газетою политическою, вь общепрннятомъ смысл*.

Группн[)уя вс* статьи, пом*щенныя, въ течен1и на* 
стоящаю года, по принятымъ въ пашей газет* рубрикамъ, 
получииъ какъ выводъ, что программа ,,Виленскаго НТ.ст- 
пика“ с.1*дующня:

0:пдт\ъ пфиц ильный: Д*йств1я правительства, правн- 
тельственныя распоряжен1Я.

0т>1ьлз .шстиьш: Д*йств1я и распоряжен1я высшей
м’Ьстной власти С*пе|)0 западнаго края; м*стныя событ1а, 
происшеств1я, заяв.де|йя, св*д*1Йя о ход* народнаго обра* 
Зоиап1я и вообще учебной д*ятелыюстн въ с*ве1Ю запад- 
пыхъ губер1пяхъ; корреспондепшп изь разныхъ м*стпостей 
западныхъ ryOepiiiil; этног[К1Фпческ1я ii исторнчесгпя опп- 
caiiii! и изсл*до1випя разныхъ м*стностей, въ пред*лахъ 
западныхъ ryuepiiiS.

OnfUh.iT, cH!iinp('iiiiuxr, imwmiii: Изс*ст1я о вс*хъ собы- 
т1яхт> и явлсп1яхъ по всТзмъ отраелпмъ общественной и эко
номической жизни ннутреннпхъ губерн1й; корреспоиденцш 
изъ ра:)ныхъ мВстностей Poccin.

0тдп,1Ъ политпчис’:1й: Нолптнческ1я обозр*н1я, иолпти- 
чсск1я статьи п загратшчныя корреспонденщи, иыпискн мзь 
иностраппыхъ газетъ и политическ1я телеграммы, полу
чаемый пепосредстеешю по телеграфу.

Фельтопъ: Оригинальпыя и переводныя бельлетрпсти- 
ческ1я статьи; пов*сти и разсказы; статьи б̂иблдограФиче- 
cKiu, историческая и ыаучныя.

Такое содержание газеты, какъ мы сказали уже, опре- 
д*лилось естествениымъ образомъ изъ д*йсты1тельной по- 
требно1-ги м*стпыхъ жителей. Въ виду необходимости для 
нашихъ читателей знать все, на что они им*ютъ право 
раасчигывать, подучая газеты, то есть, получать своепре- 
мепно самыя полныя св*д*1ия о вс*хъ нв.̂ вн1яхь жизни 
своего русскаго отечества й всего политического м1ра, но 
скольку эго псполнается газетами, мы до 1жны были сд*лать 
, Вил. В*етникъ“ газетою бол*е обще-русскою, ч*мъ мест
ною хотя uoTjieoHycTb въ пы|'а;ксн!и м*стныхъ вопросонъ 
ирнпуждиетъ иногда уд*лять пмъ значительное мЬсто.

По 'шкоЙ же причин* мы п])идалн самое широкое раз- 
UifTie отд*лу политнческихъ изв*ст1й, въ кото|ЮЛЪ, благо
даря географическому положшпю Иильпы, мы сообщаемъ 
вс* изв*ст1я на два или па три дня преяае, ч*мъ сголичныя 
газеты По большей части, мы усп*ваемъ сообщить подроб
ное H3B*crie въ то самое время, какъ въ стрличныхъ га- 
зегахъ появляются только враткгя телегрям.\1ы о данпомъ 
событчй. Сверхъ того, ,,Билепс1пй В*стпикь^’ получаетъ 
полит11чес1пя телеграммы оп> разныхъ агептствъ, вътакомъ 
количеств*, нъ какомъ не получаетъ пи одна пр01шнц1яль- 
пая газета. Иопятт», что ))азвит1е полнтическаго отд*ла 
вызвано современными событ1яии; но пои псрем*н* обстоя* 
тельствъ первенствующее MtcTO можетт. перейти къ другимъ 
отд*ламт>, вполн* согласно съ настроен1емъ и требопан^емъ 
общества. Изъ этого oo-biicneiiiH читатели могугъ судить, 
что мы вовсе не оредетавллемъ невозмижныхъ въ исполпе- 
nin. одностороа1Шхь прог1»аммъ, по панязываемт. пмъ пе- 
в*домыхъ и пеосуществимыхъ ц*лей, а просто об*щаемъ 
политическую газету въ общепрппятомъ смысл*, которая 
усердно слуяштъ обществу, стараясь всЬми силами достав
лять, съ возможною ско]ЮСТ1ю, всяк1я изв*ст1Я в св*д*н1я 
и радушно открываетъ столбцы для вс*хъ законных!» за- 
яв.тешй.

Думаемъ, чго, при такихъ услоЫяхъ, ,,Виленск1Й В*- 
ст11нкъ“ М05кетъ быть удобенъ, какъ газета, во вс*хъ 
м*стностяхъ нашего обширпаго отечества, ибо везд* изв*с- 
т1я его прндутъ одновременно сь изв*ст1ямя столичныхъ 
газетъ.

Мы счптаемъ неудобны.мъ касаться зд*сь политичес- 
каго характера ,,Ннленскаго В*стника;“  въ течеспи пастоя- 
щаго года, характер!, этотъ р*зко опред*лнлся, ибо в*рно 
знаемъ, что lui разу не сбились съ пути, указаппаго на
шими уб*а-ден1ямп. Бъ заключен1е скажемъ, что въ теку- 
щемъ году ,,Вилепсп1й В*стникъ‘‘ пережпвалъ трудный 
кризнсъ; но уснл1ями редакции роложе1ие его упрочилось 
н ,,Виленск1й В*стникъ“  вступнетъ въ новый годъ съ та-
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хиии средствами, которыт позво.тпютъ въ потной м^р* ис
полнить вс* обизанности и задачи политической газеты об- 
ширнаго ОЬверозападнаго края.

, Вилеиск1Й ВЬсгникъ“  выходить три раза въ нед'Ьлю, 
по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА. 
безъ пересылки 

и доставки.
На годъ - - 8 руб.
— полгода - - 4 —
— три месяца - 2 — коп.
— одинь MtcHUb - » — 80 —
Подписка принимается: въ Вилы1'Ь, въ контор* редак-

ц1и ,,Виленскяго В*стника‘ . на углу Погулянки и Заваль
ной улицы, въ дои* г жя Дмоховской; въ С.-Петербург* — 
въ кяижномъ магазин* Базунова, на Невскомъ проспект*, 
у  Казанскаго моста, въ дом* Ольхиной Xt 30; въ Москв* 
—въ книжноиъ магазин* Соловьева, на Страстномч. буль
вар*, въ дом* Загряжскаго, и у другихъ книгопродавцев!, 
въ провишцяхъ.

Редакторъ С. Поль.

съ пересылкою 
и доставкою.

- 10 руб. ').
- 5 — *).
- 3 -  ■)• 
- ! - ' ) •

*) Въ томъ числ* за укупорку 40 в., за пересылку 1 р. 60 к.
20 . — — 80 .
10 • — — 50 .

—  4 . - — 1 6 .
-  1 -

При ТипограФ1и Томскаго Губерскаго 
Правлен1я, открыта ЛИТ0ГРАФ1Я^ 
въ которой исполняются ел*дующ1е 

заказы: Изготовлен5е ярлыковъ для пиПй; визит- 
ныхъ карточекъ; бланкоиъ для исходящнхъ бумагъ; 
бланковъ для аттестатовъ, похвальныхъ листовъ и 
подоб.; поздравительныхъ писемъ; наклеекъ банде- 
рольныхъ на чай, гильзы, спички и подоб.; сигна
турки и ярупя аптечныя этикетки,- обертки для па- 
пиросныхъ пачекъ; облатки для заклейки коввер- 
товъ; бланки для купеческихъ счетовъ и проч. 
втикетныя бланки ногутъ быть приготовляемы хромо 
литограФичеки, т. е. разпоцв*т1шми красками.

- 3 .

ПОДПИСКА ПА 1871 г. , ,ВЕЧЕРНЯЯ ГА8ЕТА‘‘ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ я ЛИТЕРАТУРНАЯ,

Всл*дств1е желания гг. подписчиковъ, «Вечерняя Га
зета» съ 1 января 1871 года будетъ выходить ежедневно, 
не исключая дней, сл*дующихъ за праздниками. Вс*хъ 
нумеропъ въ течен1е года выйдетъ 350. Объемъ газеты 
остается преж!пй Въ Д11и, сл*дующ1е за праздниками «Ве
черняя Газета» будетъ выходить въ полулистовомъ «юрма- 
т*, а въ остальные дни, какъ и въ ныв*шнемъ году, въ 
листовом'ь Формат*. Съ 1 января 1871 года «Вечерняя Га
зета» будетъ печататься совершенно новылз крупиымъ, чет* 
кимъ и убористымъ шрифтомъ.

Каждый вуме|1Ъ «Вечерней Газеты» будетъ посылать
ся во вс* города Россти (съ доставкою на домъ, на м*ст* 
жительства подписчика) и за границу, въ бандероляхъ сь 
печатнымъ адресомъ каждаго подписчика.

Подписка принимается въ главной контор* «Вечерней 
Газет*» въ С.-Петербург*, на углу Гороховой и малий 
Морской, въ дом* Татищевой, и въ Москв*, при книжномъ 
магазин* И. Г. Соловьева (на Страстномъ бульвар*, д. 
Заг])яжскаго).

ПОД[1ИСНАЯ ЦЪНА ПА 1871 ГОДЪ СЛЕДУЮЩАЯ:

Без1. пересылки 
и доставки: 

р. — к.на годъ 
я 6 м*сяцевъ 
» 3 м*сяца 
я 1  м*сяцъ

25
70
G5

Съ дост. въ Петер, 
и съ Перес, въ губерн. 

8 р. — к.
4 я 50 »
2 » 25 .

85 .
Редакщя пикорн*йше просить гг. ивогородныхъ.' 1) 

объявлять свои требовантя :к1благовременно, чтобы не испы
тать поздняго потучен1я газеты, такъ какъ заготовлен1в 
бандеролей и печатныхъ адресовъ требуетъ времени; 2) 
присылать адресы, четко написанные, съ обозначен^емъ 
ближайшей къ подписывающемуся почтовой конторы, въ 
которой допускается раздача газетъ, губерн1и и у*зда, гд* 
она находится, и м*ста своего жительства, и 3) если кто 
желаетъ им*ть вм*ст* съ газетою билетъ на ея получен1е, 
заявлять объ этомъ въ своемъ требован1И, прилагая поч
товую марку па пересылку билета.

Редакторъ и издатель К. Трубняковъ.

Дозволено цензурою, 19 Декабря 1870 г.
Бъ Томской Губ. Tnnorpa®in.

Редакторъ /У.

Средн1й суточный вывод* метеорологическихъ наблюден1Й вь г. Томск* съ 17 до 24 Декабря 1870 года.
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59(>,5 t  13,6. 596,48, - 1 9 ,2 . ~ 1 9 ,2 .‘ 0,30. 1 ,00. — 19,2. 0, 0. Сн*гов. Ю. 1

592,2 t  14,5. 592,05. - 1 3 ,4 . —13,6.i 0,47. 0,90. - 1 3 ,4 . 0, 0. Облач. ЮВ. 4

605,3 t  19,3. 605,22. - 2 3 ,6 . -2 3 .6 . ,  0,19. 1 ,00. — 23,6. 0, 0. Ясно. СЗ. 4

612,6 t  13,4. 612,58. - 2 3 ,3 . — 23,3.' 0,19. 1 ,00. - 2 3 ,3 . 0, 0. Облач. Ю. 4

612.8 t  13 ,8 .Tj12,78. - 2 1 ,4 . —21 ,4 .‘ 0,22. 1 ,00. -2 1 ,4 . 0, 0. Облач. Ю. 2

606,0 f  14,0.1б05,92. - 1 4 ,6 . - 1 4 ,8 .  0,41. 0,91. - 1 4 ,6 .  0, 0. Облач ЮЗ. 3

602,7 t  14,a-' 602,49. -  6 ,2. — 6,5.' 0,93. 0,91. — 6 ,2. 0, 0. С н * го в . Ю. 2

ПРИМВЧАН1Я.

17 ч. днем* падалъ 
сн*гъ.
18 ч. днем* и ночью 
падалъ сн*гъ.
19 ч. въ 9 час. лож- 
ныя солнца.
20 ч. minimum — 
25,0“. р.
21 ч. minimum —  
24,0“. р.
22 ч. ночью вылалъ 
сп*гъ.
23 ч. minimum —  
7,0*. р.

I- ОлшчаФть слабый, 2- уи*ренныЙ, 3- сильный, 4 - очень сильный. 5 - ураганъ.
Наблюдатель С. Эльснер».


