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в» приказах» 1'. Генсралт.-Губернатора ЗападЬоТГ 
Сибири ияложево: '

19 марта № 10. -

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ, по всвподдаЛ|»й1пему 
докладу Министром» Финансов» засвад»те.1г,ствоаав1я моего 
об» отлично-усердкоП слуигб» к особых» трудах» rouesaro 
пбсряскаго каапачеа, иадворнаго совстнива СЕЛИВА
НОВА; ВсЕИи.юстввнйтв соизволил», в» 17-Л ,(ен» де- 
ьабря 1870 года пожа.ювать его вавалером» ордоиа Св. 
Лвлы 2-П ствпцан.

Учитель Русскаго азывв вузнецваго умдва10 учили
щ а, титулярный соввтпнвь СУБКОТИНЪ—ивреиь'цавтсм 
Учителем» того же предмета в» Семвоалатнисвое униаиое 
учвлин(е, ст. 18-го {«вра.гя сото 1'ода.

Надзиратель за воспитаивикаыи neiicioea томской 
гамяаз|в Ллчвгандр» АНТЛКОВЪ, за упразднсзпемъ дол- 
жпоств ■ на освовааш 1013 ст. III т , уст. о с-тужб. по 
«пред, от» прав, оставлен» ;<а штатом» без» содсржан1Ч.

Отставной воллсжск1й секретарь Семен» МЕРКУ.'1Ь* 
КВЪ, допускается с»  псправлевтю должности воспита
теля ва воспвтанвавамв nanciona юмсвой гнина-’tH, оба 
с» 18-го микувшаго Февраля сего года.

22 марта № 11.

ГОСУДАРЬ КМПНРАТОРЪ, но нолучеи1и поздра
вительной депеши моей с»дввм» восшеств1я на престол», 
Вскиклоетавьйтд поведать соиаволял» благодарить войска 
II Bct сослов1я Западной Свбирн за припессваое, чрез» 
мая поздраалев1с.

икрртны по СЛУЖБ* чиновниковъ.
По расноряжентю Г, Начальнива губери1н:

11 февраая, етотопачальвив» барнаульсваго окруж- 
ш о полвцейокаго уиравявн1я ПУЧЕГ.ФАЗОПЪ. уволев» 
СФгласво opoDieniio, въ отставву.

6 апраля, сюловачальнпкъ томсквго губернскаго j 
суда КУРТУК<)ВЪ, уволен» согласно iipouiciiiio, в» от- j 
ставку. ,

б апраля, отставной во.иежск1б ассесоръ ВЛСПЛЬ- 
К0ВСК1Й, првчиг.леи|. к» томскому общому губернсвоиу 
управлскйо.

6 апраля, яасадате.» 5-гоччастка каиискаго округа 
ПИСЬМЕНОВЪ, оричислеиъ ВТ, кавневому ок|)ужвоиу 

.лвцейскому увравленлю.
12 апраля, секретарь томсваго гуСсрясваго суда но 

уголовной части ХУДЯКОВЪ, согласно npomeiiiio, пере-
‘цвн» в» штат» того суда.

13 апрьлв, помоигнивъ сто.лоначальввкв юнскаго ly- 
берпсваго суда ТИХ05ПГ0ВЪ, опредыек» сто.тоаачаль- 
лвБом» того суда п *внде.1ярсв1й служитель СЕРЕБРКН- 
НПКОВ’Ь iioHoinimRou» сто.юыачалькика вмтсто Тихо- 
м1рова.

По iiocTaBOB.ieiiiiu горяаго npac.icain состоявшемуся;
2J фювраля, отставной губсрпсв1й сепретарь Петр» 

Иванов» КРМОЛАКПЪ, принят» па службу по алтай- 
СЕИК» заводам» и оаред1.че1п. ре1'нстряторпмт. ялтайскаго 
орпаго нрав.1сн1а.

О чей» 1|)бликуетс:1 на основами 1519 ст. Ш  т. 
уст. о служ. но опреда.юшю от» правит, по ирод. 18<>3 г.

0БЪЛВ.ТЕН1Е БЛАГОДАРНОСТИ.

Журналом» сов«та глаьиаго ]праалев1я завадвон са- 
бврн от» 16 марта с. г. за Л- Й ,  по pascuorptniH га- 
м»чав1й Г. Геыералъ-Губерватора западмой сибири в» от- 
HomeBiu ревиз1н им» некоторых» прясутствеквыхъ мдетъ 
томемб U тобольской губерц1й ме;вду прочим» эав.1ючено 
объявить благодариость ва усерд1л к» служб* Г . Прел- 
екдател» томсваго губерискаго прав.тен1я статсвом,' со- 
вктниву БЕ1‘ЕСТ0В7, Сов*твику этаго нравлетя ЗЕФГГ- 
РОВУ и исправляющему должвость каиискаго овружнаго 
исаравиика ЗВЕПИГОРОДСКОЩУ.^^

0БЪЯВ.1ЕН1Я О ВЙ36ВЛХ7>
КЪ СУДУ.

Тоиек1й овружпый суд» на основ. 271 ст. X т .2 ч .  
вывивает» холыванекаго нупца Михеля ИЦНКСОНА, по 
встрячпому иску предъявленному на него тюиеисаннъ вуп- 
дом» Хацкель Бейлиным». 1.

С.1УШАН1Ю 1>*ШЕН1Й.
ToucrW окружный суд» на основ. 582 ст. X  т, 2 ч. 

как. гражд. вызывает» доввремваго вркутсваго 2-0 пиьд1н 
купца Оедора ШИШЕЛОВА, вупсчесваго сына Алевсая- 
дра БУСЫГИНА м тоискаго ньшанива Ннволая .ТА- 
BPTIHTbEBA, в» выслу1наи1Ю рыцитс.тьваго онрсдв.тснгя 
состоавшагося 22 декабря 1870 г. во дму о взысваиги 
первым» с» послФДняго денег» 994 р. 90 к. 2,

КЪ ТОРГАМЪ:
Окружние ипжеиерпос управ.квге вызывает» в» тор

гам» желающих» в.тять па себя производствз въ текущем» 
году, оптом», слт.дующих» работ»; в» г. ПЕТРО- 
П.АВ.ТОВСК* 1-е) постройки за чертою города камеп- 
наго пороховаго погреба на 500 пудов» пороху с» зем.гя- 
цым» вокруг» исго ва.томт. о карау.иным» ломиком», 
суммою ва 4000 руб. и 2-е} ностройви при казарм* под» 
лит. А, деревяннаго огходнаго мвета яа 438 руб; въ г. 
ОМСК* 1-е) ваинтальвой перестройки бывших» вовно- 
артиллср!йсввхъ казарм», иаходяигихса за вазачьвм» фор- 
штатон», с» приспособлеп1емъ их» в» ооп*и1еа1ю оысваго 
ннтеядаитскагп евдядя, на 15000 р. и 2-е) работ» по- 
стецеццаго возобнов.1ев1а иузучшемя строеиШ, а иневно;
а )  устройство служб» я отходваго м«зта при дом* под» 
J0 31, б) капитальное исправлев1с в» одной половин* 
каменваг'О дома под» .V: 39, в) вацвта.иыюе исправлен1с 
камеввоК иа.кенервоЦ иаО'ирской под» Л- 199 с» по
стройкою цра ^нй дop;вяндaг<г сарая и с) устройство при 
)1^* прдъ .V; 7-м» дсрсвявваго забора к каменных» ворот», 
в ^ г о  ва сукну 7200 руб.

Торги ааозначеввыя работы будут» нроиводнгся З-ю  
мая, с» 12  часов» утра, въ восвио-овружиои» сов*т* н 
одви рапштельиые беиь переторжки.

Кг торгам» будут» допущены вс* .1ица, нм*1р1ц1я

на то право, цо представлен)П ими при обьявлен1в па 
устапов.чепвой гербовой бумаг*, надлехатих» сви.гг.г'-льств» 
II залогов», дозволенных» законом» в» пр1ому но подря
дам» воемпаго в»домства, въ количеств* дввддати про- 
пептовъ с» объйв.тонных» сумм».

Не xe.iarauiie торговаться изустно должны прислать, 
не позже 12 часов» вазвачевваго Д1я торга дня, запе
чатанное ибъявлеы1г на гербовой бумаг* с» прп.702:ен1ен» 
таких» же сплд*тельств» и залогов» вакгс тгубуютея 
при нзустны.хъ торгах».

Со дня об»яв.1ев1я, желающим» будут» iijn-x чвлйть- 
пя подробпыя смт.ты II 1с.»в1я на провзводствп озпачем- 
них» работ».

Взяанпй яа себн подряд» но какой либо работ* 
обязан» иав.тючкть коитрлвт» не la i te  И  дней, подъ- 
отв*тственпост1Ю ;щ но исполнен!о сего нредставлепиЫм» 
залогом». 1 .

Mapiimcxin окружный исправник», вызывает» желаю
щих» к» торгам», иазначенным» с» узакопекнымп норе- 
торжками, на отдачу в» еодержав1с в» будущее трех» 
.m ic  с» 1872 г, но 1875 год» почтовых» .тошадей, а 
нмевно в» иоюстпых» правлея1яхъ маржневаго овруга: 
Колыовском» 1-го, Банмсвомъ 5-го а Боготольскоы» 
10-го мая. 1 .

Оя’ь iiapiHHcKaro городовагп хоэяйствеинаго уора- 
*лен1и объявляется, что в» сем» управленги 26 ,ч. апраля 
сего 1871 года назначаются торге, а  30 чисд\ «(СО « е  
ы*езца переторжка па постройку в» г, мар1имв* к а 
зармы ва каменном» фундамевт* дли iioMtiuonia 200 че- 
лов*в» нижни.ч:. воинских» чипов» уьздвой конапды со
гласно плану. Матер)а.1ы потребные для 1 Ы)ие08пачС1Ш0й 
постройки должны быть вс* от» иодрядчива.

Же.1ающ1я торговаться па постройку казчоь» иь г. 
uapiuBCB*, приглашаютс.ч яввться в» хозяйствепаое уора- 
B.iesic с» икд-чежащиии залогамп и довуиеетанв озва1Пи 
своем»; примврное псчислев1е суьшы и цроевт» плана 
можно ввд*ть в» городовой» хозайетвоном» ynpaiaeiii.

2.

Б» Турвесташской казевной на.ит* назначены торги 
на взят1с в» содержав!е S3 почтовых» ставц1й €ыр»-дарь- 
впевой области ва 12 в 6 латте  сровв. Торги будут» 
провзведеиы 15 апрч.чя 1871 года.

От» тоневой казенной иа.таты объявлается, что в» 
ирисутствш ея 22 п 26 апраля 1871г. имают» быть про
изведены торги на участки земли, лежащее в» чулымской 
ласпой дач* оставт1еся незанброченныии яа бывших» иг 
присутст»1п опой палаты 8 и 12 фавраля 1871 года 
торгах».

1 , Участок» зен.ти в» вол. 223 д. 160 с . ,  в» коих» 
савОЕОсу съ радким» л*сом» 10 д. 400 с . ,  степи 208 д. 
735 с., .шетвеппаго .1*са2д. 1600 г . , м*шанпаго 1600 с ., 
II неудобной 1 д. 625 с ., лежит» въ южной части чу- 
.;имской дачи при ръчк* оамыск* и сырая въ 17 вер. отъ 
дер. бо.тыпе-кусковой.

2, Вч. кол. ЗЭО д. 68 с . ,  в» вонх» сановосу 37 д. 
2000 с ., степи 345 д. 368 с ., листвепяато л*оу 6 д. 
2000 с . 11 неудобцой 500 с ., .тежит» въ южной части 
чулымской дачи п]Ш 1ччв* сырая въ 17 вер. отъ дер. 
бо.чыпе-вусковой.

3, В» вол. 210 д. 168 с .. в» коахъ степи с» весь
ма р*двим» Л1 СОМ» 193 д. 1918 с ., берозоваго ласу 1 д. 
500 с . ,  ычпаннаго !1 д. 1600 с . ,  п неудобпой 3 д- 350 
саж ., лежит» между участваив обмежевавлыни дли про
дажи при рачв* надой самысв*.

4 , Въ K0.1 . 195 д. 1100 е . ,в ъ  коих» степи с» весьма 
радким» листвеипым» .1«ом » 187 д. 300 с ., м»таняаго 
ласу 4 д- 800 с ., кустарнику .S00 с . ,  и неудобпой 3 Д. 
1600 С-, .1еэ1Н1ъ в» смежности съ участкаип предназна
чавшимися въ про,чажу при рач. большой п малой са- 
мысхах».

3, В»Еол. 354д. 2300 с ., в» вонх» степи съвесь- 
радким» .тасоыь 331 л. 1356 с . ,  машаннаго ласу по 

мокрому грувту 17 Д. 1600 с . ,  и неудобвой б'Д . 1750 С.



лехитъ между yiteiKaMit яымсл:овви^инн д м  продажи при 
р«ч. ремавчам!^ боржовов и (кровав .

6, Вт. 1 о |.  404 д. 400 С;, я» вошФ степи с ъ к с ь -  
sia рвдвшь и кона. 373. j .  1350 с„  .бсрезовагп .ш у  7 х. 
800 с . ,  н'Злмвяпвто 1в  д. 3000-е .. и неудобное-« д. 
1150 е . ,  rpauB'/Rta сь участками преднвзаячеш|ыии вт. 
продажу, рвчевт. неннвета.

7, Вь кол. 226д. 1600 с ., въ воиха степи са  вес1» 
на 1>вдвима лмомъ 156 д. 200 с ., степи са чвстш а 
сома 18 д. 500 с ., береговвго д<су 16 д. 1600 с . ,  ит- 
шавнаго лму стхаго 32 д. 2000 с ., и новраго 2200 с., 
неудобной 1 д. 2300 с , лехитъ между участвакп иаэна- 
четшнЕ ва продажу, рачевъ левнветъ.

8, Вь вол. 116 д. 100 е ., въ конхь степи съвесь* 
на рвдвннь .чмомь 96 д. 1300 е . ,  березоваго .lacy 4 д. 
1600 с . ,  Htnaiiaaro ласу по новрому грунту 9 д . 500 с., 
и неудобной 5 д. 1500 с ., лежитъ внутрп у<1встховъ об- 
иожеванвихь для продажи, рвчевь нсимаеть.

9; Вь кол 135 д. 731 с ,;  въ вояхь степи сь весь
ма радвпнъ ласонь 116 д. 1081 с ., борезоваго .талу 2 д. 
2100 с ., назпанпаго 13д. 600 е ., неудобпой 2 д. 1750 с., 
лежит* вь снежноств съ участванв обаежеваннши дл.ч 
продажи, рачекь веимаеть.

•10, В* IW . 261 д. 1740 с ., вьвовхъ степи съ весь
ма радввнь лмомъ 242 д. 940 с ., береиоваги ласу 1 д- 
700 с ., машаняаго по суходо.|у 1д. 200 с . ,  и иоиоврому 
грунту 12 д. 1600 с . ,  граличвтъ еь  участками обнеже» 
ванпымв для продажи, речек* вгевмаетъ.

11, Вь вол. 107 д. 711с., вь воихь степи съ весьма 
раданмь ласом* ЮЗ д. I486 с . ,  машавваго ласу 900 с . ,  и 
мудобиоВ 3 д. 7325 с . ,  лёжить между участваии обие- 
жевапнша для продажи, рачевь пеныаеть.

12 ,Вь вол. 204 д, 168 с . ,  вь вояхь чистой степв 
1S3 д. 1408 с ., ласу береиоввго 850 с ., машанааго 16д. 
1300 с . ,  U иеудобвой б д,. Ю О'с., граиичить с* участ- 
вамм ваяваче.вннми в* отдача вь оброчное содержаспе до 
продаже въ частную собственность, рачекь кевнастъ.

13, Вь BO.T. 340 д. 360 с ., в* воихь степи с* весь
ма радвянь ласом* 225 д. 1606 с . ,  съ частым* ласой* 
97 Д. I960 с ., береэоваго .часу 10 д. 1800 С., я иеудоб- 
ной 5 I , 2200 с ., гряни'штъ съ участваии предиазва- 
чонвымЕ вь обровь до продажи и утверждея1и въ част
ную соСствевнсость.

14, Вь вол. 391 д. 2006 с . ,  вь коихь папшн 2 д. 
650 С., степи сь весьма радвимь .дасонь 333 д. 2206с., 
сь частымъ ласомь 22 д. 1600 с . ,  беревоваго льсу 12 д, 
700 е ., >1 неудобной 13 д. 1650 с ., .чсжитъ между участ- 
аамм назвачешшии въ обровь впредь до продави въ част
ную собственность.

15, Вь вол. 209 д. 330 с . ,  вь воихь степвсь весь
ма радвинх .чкоиь 143 д. 2280 с , ,  сь частымъ .часоиь 
33 д. 800 C-, беревоваго .тасу по суходолу 29 д, 800 с .. 
по мокрому грунту 10 д, 800 с-, и нсудобпоВ 3 Д. 450 
с а х ,,  траявчвт* еь участвамя яазвачевиьпш вь оброаь 
до продахк, рачевь леимаеть.

16, Вь кол. 153 д. 794 с . ,  въ воихь степв сь весь
ма радвимь ласомь 132 д. 2144 с . ,  сь частым* 13 д. 
900 е ., беревоваго ласу 4 д. 500 С , неудобной 2 д. 
9060 с ., граяячитъ с* участваии вазвачешшмя в*  отдача 
въ обровъ апрель до .продажи, рачев* неимает*.

17, В* код. 1116 д 536 е ., к* воихь степи съ р»д- 
внм* ласом* 24 д. 1200 с . ,  чветым* 30 д. 916 с ., не- 
унобвчй 1 д. 830 с ., граничат* с* участваии вазпачев-

<в11мя в* обровь до продажи, рачев* неимает*.
1в, В* 406 д* 1714 О., в* Еовх* степи с* рад- 

внм* лком* 24 д. 1200 С., '1астымъ 80 д. 1544 с , бе- 
резоваго .часу 800 с . ,  1'ранячнт* съ участками назначен- 
вымп .вь обров* впредь до продажи, раиивь неимает*.

19, В» вол. 233 д. 340 с ., въ вонх* степи с* рад
ввнь ласомь 194 д. 810 с . ,  с* частци* 33 д. 400 с ., 
березоваго .часу 2 д. 800, с. и нсудобвой 3 д. 630 с., 
граничит* с* участками назначенными вь отдача к* обоч- 
поо содерхав1с до продажи  ̂ рачев* пенмает*.

20, Въ кол. 301 д. 225 с . ,  в* ковхъ степи с*весь
ма радввн* лком* 269 д. 225 С., беревоваго ласу Юд. 
100 с . ,  и иеудобвой 1 д. 2300 с., граничит* с* учяст- 
вами предвазваче1шыми' вь обровь до продаж», рачевь 
пешаеть.

21, Вь вод. 216 д. 976 с ., сь вовхь степи сърад- 
Бимъ ласом* 114 д. 1926 с . ,  с* частым* 99 д. 1600 с., 
пеудобноЗ 1 д. 2250 е . ,  граяичиг* с* участвачт навпа- 
чеинымв в* отдача я* обров* .до продажа, рачев* ве- 
ииаетъ,

22, Вь вол. 247 X. 1611 с . ,  въ вовхь степи сьрад- 
внм* ласомь ёО д. 1600 с . ,  съ 'шетымъ 180 д. 16 1 1с-, 
исудобаоЗ 6 д. 800 с ., гранячкт* с* участками вазва- 
нспяьы* съ отдача вь обровт. до продажи, рачев* пе- 
ш вет*.

23, В* вол. 167 Д. 940 е ., в* коих* степисърад- 
внмь ласом* 150 д. 1340 с. березоваго .часу б д. 700 е ., 
иеудобвой 1300 с . ,  гравячвть с* участкам» назвачеяыыни 

.д:ь отдача в*, оброк* до продажи, рачев* нннмает*.
29, Въ кол. 1297 Д. в* коих* степи с* ласомь 

254 д. 1000 с ., ласу березового дровлввю 186 д. 2000 с. 
,ма1лавм го 143 а. 100 е . ,  мармишаго по мокрому грунту 
156 д. 2100 с ., по болоту 160 д. 1200 с . ,  горыаго ласу 
С* порослью 93 д. 800 с . ,  п лсудибной 997 д. лежит* 
вь 28 вер. отъ г . Томска оть дед. луговой вь 5 вер. 
черив-тыпиковой 7 вер. оть рак* тонн 4 в оби 22 вер. 
при рачка самысва.

Учаетовг зечын .1вжащ1й вь paiORi. чу.тымской .ч»- 
сной Дачи |фи устьа рачев* больший в ма-чой самысовъ, 
------ й вь вачвое нотомствеввое владанче губернскимь

ссврстарем'ь Шосюком*, в* косм* содоржитс» сапокосу 
чнетвю '22 д. 800 с. степи с* рг.ткпмъ бёрезовыитЛчь- 
сомъ годной ллн нашив 56! д. 3100 с ,, счеин кочковатой 
годной ДЛЯ; иастьби свота 342, .часу ^[ю аовагё'  j|>o«aii- 

^ г о  17 д. 900 е., болот* съ smnaiirfiiM*'льсомь о2*д., 
болот* еь берззивын* ласоч* 4 ,с. 1100 с ,, итого удоб
ной 1000 д. по рач. самыскп н ручьями 2 .1 . 1100 с. 
под* чистыми бо.ютаип 1700 с ., по.т* дорогою 2300 с. 
под* оврагами 2 д. 1100 с ., и того неудобной 6 д. 1400 
с а х .,  всего удоб|[ой и нс.гдобпой 1006 д. 1400 саж.

П римлчаме: 1 -е, »ъучастках* пениающахъ рачок* 
могут* быть-вниапиваемы во.чодпы, вь коих* вода годна 
к* уиотреблев1ю, 2-е, звачушввея вь участвахъ степь 
состоитъ кк* черночема и го.тна къ уиотреб.чешю,

НАСЛадНИКОПЪ къ ИМЪТИЮ.

)праЕлетс 
ладниповъ кь

движимому имупгеству оставшемусв посла смерт;ц титт- 
лярнаго еоватннка Ивана Васильева ЯРИН.'!, с^  тьма 
чт<)бы они ивились съ законяымв па право нас'ладстяа

I

довазатедьствамн кь срок* опред1)ЛошыГ| 1241 ст. того, .ю й Илатерь П-10ХОЦКОЙ,. на вуп.чсгшый ею у вдовы 
'  штаб* лекаря падьорпаго соватянва Натальи Андреевой

.ЧО:ЗЯЕВЪ КЪ ПРйШЛТИВШЕЙСЯ .ТОШЛДИ.

По рапорту каинсваго овружнаго полицейскаго упрк- 
Bieiiia розыскнваютса хозяева оришативтейся литади t 
имеиио: кобыла гиъдаа, грива на правом сторону, упп 
цвли, па спин» бъ-чыа лктпа, 7 л«тъ. 1,

О ITJbHO M 'b СКОТФ.

Къ се.чепгаиъ тедоуцкой ппородяоВ волости прпша-
ти.тись 1-, телка черная, одного года, об* задн1а ноги, 
половина хвоста к брюхо бвлыс, усни правое порото а 
JUOC ц»ло; 2., Петель черная, потретьви году, оба уха 
пороты и из* вихъ правое сь гада зас-чоикою; 3 ,, .Гошадь 
кобыла бурая, 15 л»ть, че.чка короткая, грава на л*в\ 
сторону, унш львое по;О!0 , а  правое цъло, па спин* 
боках* подсъде.чьвыя подпарпны, на правой передней ног» 
таври, буквы котораго раз.чнчить нельзя; 4 . ,  Лошадь 
кобыла шерстьюгнъдая, 4 чьтъ, грива па правую сторону 
с* небольшимь ответом* на левую, yum правое спереда 
йвернеч!* II на нем* же рубсх*,а л*вое цвдо, об* ||аднаа 
ноги и правап переднкн пошеткв бъчып, на лввоы* зад
нем* бедр» тавро; 5-, Жеребец* гимо-мухортой 4-хъ 
л»т*, грвва па правую сторону, лъвое ухо порото и одна 
половина снята, правое ухо порото, других* прими* нвтъ; 
С., .1ошадь жеребчик*, мастью сивой, по другому году, 
грива па правую сторону, ути .ч»вое порото а правое 
цы о; 7 ., Бычевь, масти черной, караау.той, по другому 
году, прнмьтъ пакавнхъ нхтъ; Э., БнчеЬь, верной по 
одпомт году, уши оба пороты, из* них* правое сббку по
ротое же брюхо бхлое, болъе примвт* нъть.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КО ВЗНОСУ АПЕЛЛЯ- 
ДЮНННХЪ ДЕНЕГЪ.

Томскгй мыдапипь Мяхайло Иванов* ДУРНАСОВ.Ъ, 
па основан1а 477 ст. завоновь осудопроизводств* по 
дыамъ о преступлешяхь и проступках* (: по 4 продол. 
жеи1ю : )  до.чже«* при апелляцквном* отзыв* поданной*' 
10 марта в* томевгй овружкай суд* представить 3 руб.; 
69 к. сер., апеллваЬявыхъ noiwHii* да перенос* из* 
пветёй в* высшую степень вуда:дыви об* виовячниоЯ 
нм* лошади у врестьинива ивлюбнисюй волости, Евстк- 
1'явя Деввтина, но тавовыхъ по бвдпому своему, еостон- 
н1ю не представил*, в» чем* и дал* подписку; всладствге 
чего гёмсв1й окружный суд* публикует* о песостовтель- 
ностн иыцаннна Дурваева. съ там* что неокажетсалн 
ГД» либо твнжнмаго влв недвижимаго ямушества приявд- 
лежащаго Дурнасову, н села гда окажется, то выручив* 
изъ опаго 3 р. 60 я, сер. н тавовык прямо от* себя 
отослать в* томское губернское казначейство для при- 
числвв1я, къ общем* государствепиым* доходам*.

О СОВЕРШЕН1И АКТОВЪ.

В* ТОМСКОМ* губервевомъ првален1и совершены 
в* 1870 году врапостыые акты:

17 сентября, s e a t  отставяаго радовлго Анн* Иса
евой P.laj'MOBOfl на куплевяый ею у дов»рителы1ицы 

' свя1ве1шика Вакха Гурьева, женя коллежеваго ассесорв 
MapiH Явов.чевой Гурьевой, деревянаий двухъ-эчажпый 
дон* с* CTpocBieu* и землею, за 1800 р. cocToainiB в* 
BWtuiii с«шой г, Томска части, въ .тухссошествснсвом* 
ирпюдт.. Купчая писана па гербовом* .чист» в* 3 р. 50 к. 
пошлин* вяыскаво с* покупной суммы по 4 /„  с ь  рубли, 
72 руб.

14 .гевабря, коллежскому сов»т»нку Дмитр1ю МихаЙ. 
лову ЕФРЕМОВУ, на куи.ченпый пм* у томской шщавкн 
Марьи Васн-чьевой Шагаевой, дерваяппый дом* с* стро- 
ся1еы* II зем.тею, а а4 0 0 р . состоащ1Й Bbt^bnlH -BocKpCi 
сепсвой г. Томска части. Купчая 'писана на гербовом* 
лист* в* 2 р. иош.чипь взыеввко с* повушшй суммы 
400 р. по 4 '/ ,  с* рубла 16 р.

•Чисабря, д1.пип» (-'.'гепани.п Лачаревой Б0.1ТИ- 
'la- подаренной г» гемсапм* мьягапивоы* .1азарен* 
|ы|4'ь liojTuiiuH*, ,1.врек1 ||0ый хвухъ-этажний дом* 

'* '.*  4  чвнieю, cocktotifl въ в»дв1пи воскрс- 
м ^а  '^ёти . Дарётвешая- 1чнсана на гер- 
и* 2 р. пош.чнн* взыскам' оцапомпой 
д<:| ьвартирваго сбора 369 р. 79"< впп.

И* 1871 юду;
4 февра.чл, томскому 1-Й ги.1ьд1и купцу Днптр110 

Иванову ТЕ11КОВУ, на втп.чсниую им* с* публичных* 
торгов!,’’бывших* 7 и 11 декабре iiuu, 18?0 г.^в*»при- 
сутствЮ томсваго губерасва^о* праклепи ваменную лавку 
съ тстроенвою надънею ваиенпою же палаткою, за 1500 р, 
сос'тоащую въ г. тоисв* въ гостмяиоыъ ряду на бого- 
яалевской площади, прежде принадлежавшую томскому 
купцу Мефод1ю Серебреникову. Данная пасапа па гер
бовом* ЛИСТ» в* 3 р 50 к . пош.чия* взыскано с* вы
данной на переторжк* суммы 1500 р по 4 / ,  с* рубля, 
60 руб.

I ij.eBpaia, потэмсгвепной дворяпкь Юзефип» Исиво-

РепьевоП, лсревянпый дом* па ианенном* фундамепт* 
съ строетем* и зем-чею, за 4000 р. состоащ1й вь Bt- 
д*п1н 2-й части г. Томска, благовыщвскомь прклод». 
Ктпчав писака ва гербовом* .чист» в* 10 ‘р. иоиьчивь 
взыскано сь поаупной суммы по 4'’/„ с* рубле, 160 руб.

г 20 ч^еврвли, черднвекой мъшансвой жен* Алехсапдрь’ 
МпвстаовойКРЛСИ.1ЬНИКОВОЙ. па куп.ченннй ею у том- 
скаго ывшяплпа Емельяна Кондратьева Натурипа, дере- 
uaiiHU»'дом* с* строетем* п аеи.чею, за 500 р. сосюа- 
щ1й в* в*д»н1и емной г, томсаа части, ** зявменсвом* 
приход*. Купчаа писана па гербовом* лист* г* 2 руб, 
пошли»* взысваяо с* оцвпочной су.чыы 823 р. по 4 '.  
съ рубля, 32 р. 98 к.

23 февра.чя, парымской мш аик» Рейд*. Лу>?(>мьевой 
П.ШТНИКОВОЙ, на вуп.теяный ею у томский.! н*|цав. 
свой вдовы Нать.чьи Нвеяльевой Расоохшюй, деревямпый 
дом* ст> стросшеи* if землю, за 225 р. состояний в* 
в»Д1>ни1 воскресенской г. Томска частя, христорождествеп- 
скомь ripuxo.\T,. Купчав писапа'иа гербоммъ лнсч* в* i  
руб. мошлимь взыскано о* покуппой суммы 226 р. во 4 4 , 
с* руб.чя, 9 р.

2 марта, нарымсвому si»uiaHuay Егору .1ЕОНОВУ, 
ва вуилеиаый ни* у вдовы ооселепчесвой жепы Федосьи 
А|омвсьевой Шме.чсвой, деревяяиый дом* сь ctpoeaieM* 
н семлю, .за 440 р. состоищ1й вь в»д*в1н воскресеаской
г. Томска части, вь христорождествевском* приход»' 
Купчая писана !»в гербовом*, лист», в* 1р. поциинь изы
скано сь оцмки ви«н1я для ввартирпагв сбора 577 р. 
65 к. по 4*/. съ рубля 23 руб. 11 к.

4 нарта, томской ««щанской жев» Акулин* Митв». 
свой ВАТРУШЕВОЙ, на купленный ею у вдовы томсваго 
M*uiaiiu»a Пелагеи Семеновой Бурыхяной, дерввяпаый дон* 
с* cTpoeuiOM* а землею, за 210 р. состоищИ въ в*д»н1в 
горточной г. Томска части, въ хрнсторождествеяскомь 
приход». Купчая пиоана на гербовонь лист* въ 1 руб. 
пошлив* взысвапо с* оцмкн ннш1Я дла кяартирнаго 
сбора 3,9  ̂ в- 10 *• ■*’/ .  с* рубля,, 12, р . 5 в,

В* б1йекои* окружном* суд* сокоршеп* в* 1871 
году кртостпой акт*: ■

23 марта, коллежскому авяссору Василью, Васильеву 
ПОЛЯНСКОМУ, на вуплеяпый ны* у »довы надворной 
совятннцы Анны Нпвтроровой Эягенфельдъ деревмпнай 
одпо-8та*ный дом* с» прочвми ppaneifi строеоьямн я 
землею состоящ1й .1 * тьнчтожеивой кр»посгн г. б1йска. 
Акт* писан* на 2 р. ласт* пошлинъ взыскано 21 руб •

О ЗЛСВИДЪТЕЛЬСТВОВАШИ духовныхъ 
ЗАВФЩАНШ.

1871 года февраля 20 дня, в* томском* губо1яеком1  
прявлешн васвидвтельствоваяо домашвое .душпев »а*»- 
ujauie умершей вдовы тнтуларнаго сов»1 Ивва Евдокш 
ПОПОВОЙ, о денежном* квинтал» завъщателшндн, иа- 
ходяшемся № г. барпаул, яашьщанном» вь ра»*зу аап- 
целярскаго служ ныя Baewia Иванова Бцвова. и прочих*

1871 год* марта 22 два, в* томсвом» губернскомь 
прав.1в1пи заевидмельствовано домашнее духовное зав*- 
iiiaHie песоетоятельнаго томсваго аушда Сеиенк Ввеаль- 
ева ЕГ.Ш КОВД, о движимом* ам»я1я и вапятал», со
стоящем* въ долгах» ва разпнх» лпцахь в м»с1 ахь »в-
в*щател», находящепса в* г. томсв., закъщвяномъ вь 
шньзу щепы своей Mapiu Михайловой Ерлыковой.

1371 года января 21 дня, в* томакоц* губвряркрм'р 
||равлея1и засвадвтельствовано домашнее духоввоо аав^ 

i щан1е уморшей томской .мвгпанкв Ефим1к , Емеаьдновой 
БЦ^кКОВОЙ, о яедважимомь |Ш»Я1В к*»щательш1цы ва-



\од!111(с>1с:1 ьъ г. IUMCKI', лаыицавломг ьг  iio.ii.! 
своей lOHCKoli ;.1М1(аиБ11 Варвара А.1сксявд|Ю1

()т I, lijTaflnKai^ ropnlro прав.1гя1я 
утрпиныЛ lijicnopTb отсгавШ|ШЪ иастеровшг IlniaTi.oii^ 
калистратовымг Дубровевив!. птъ 4 овтября 1S62 с- -а 
.V: дб34, sotopiin a w a t i .  недвйствнтп.дьвинъ, а въ c-iy^ai 

iHfejciaeiir;. аъ горное пр^вяет

Оть товскаго 1'уйернсваго лравяе1ия розискивастс: 
крестйваинг изг ccu.ibiiMxt товеваго oupyra иятсвоП 
инороиюй управы Магометъ Таыаевг.несли гди окажется 
то ,ч»стно« нача.тьстао обязано иеирд-тенно довести губери» 
C8UUV прав.7ем1к1; прикати Тапаева, росту 2 арт. б' 
во.тосы на го.юва, бровях г., усахг и бород» черные Ci. про
садил, глаза с.ват.то-вар1с , ноет. боЛ1.шоП, рот 
б011од0БЪ ибыаиовсвние, лице чистое .\удо111авоо, на iipa> 
вона ловта два Haaeniaie звава, па лтвоО рук 
бородавва, на правоиъ боку три бородавки, 
ма.тенкое баювптое оятпишво.

Отъ тонсваго овружваго по.тнцеВсваго управленца 
рояыскиваетса; всладствн; 11редписаи1я томской экС11еднц|В 
оссы.1ьныхъ ота 12 января сего года за Л: 216, посе- 
•тсяецъ богородской во.юсти, деревин варга-ты Степан» 
Ресадннъ, д.тя объавлеши ему распиряжен1н Г. Иача.11.* 
инка товскоЛ губервш на вросьбу его, о BuipeOoaaiiiu 
изь ставропо.11.евой |•yбepпilг сснеВства его дли совмр.ст- 
наго жиг1'льства ст. нннъ.

MapiiiDCiiOP окружное нолмдеПскос управ, 
скиваета, кресилмгь баинекой во.тоста^ дер.

!.' роли, 
ченевой,

к цыган» Михаила ч Марте.Ч1.ш1а Стенаиовыхг, нер- 
яону изт. них-ь 23 а иосладнему 20 лгтт., которые на
ходится ВТ. неизвостной отлучка бол-к' пяти л и ь  в со
стоят» па первой laiepyiCBoB оче1)еди; до чему ирисут- 
ственныа вгета » .должвостяыс .luna в» ньдьиш коих» 
Окажутся озвачеинис Степановы, б.таговолятт. не.че,;Л|Чшо 
выс.тать их» в» место :кнтс.п.ства.

По рапорту вузнедкаго окрухнаго uo.iiiuerici.an; 
управлемя ровыскнаастез, вдова бывшая вуи1сдказ кун- 
чиха Марфа Капидонояа •Ьишакова, .пя взыскантя съ ноя 
80 а . гербовых» iioiiuhiii..

По рапорту канвекато овружваго полицейскаго yii> 
равлентя розыскивастся, крестышин» 1г.ъ 110селе11Н|.въ 
казанскоВ во.юсти, села тагавовевагп Bacii.iiii lleipesa 
Иванова, нужнаго для o6i.uB.ieiiiu ему piiiueuiu тоискаго 
губервеваго суда до д и у  о вражъ у крестьинина Михай- 
.това ныущесгва, нрииатамн Пвавов» с.пдующн.хъ: 45 .пт» 
отъ роду, росту 2 арш. 7 верш., волосы на голова и 
бород» черные С» прос»дыо, брови чераые, глаза сърые, 
нос» длвввой, на правой рук» без» имяшшВ па.), д» крн*

По рапорту тонсваго городоваго нолвцейскаго улра- 
BiBHia розысвнваютса, поседепцы устьяпсвоП во-юств, 
вавеваго округа, -laBpvHTie Вавтарув» и Р)кельян» Ива- 
вовъ Коболюв», дли об»явлен1я им» pxincHiu, по д»лу
0 посслепи» еднсебской губервш, ачанска)'о округа, 
ужурсвой B0-10CTU, деревлв кузурбнвссобФедор» Богданов».

0БЪ;ШЛЕН1Я

Главпое у||рав.трн1е яаваднов свбири объявляет», что 
сов»т» ceio управлешн, во разскотр»пти реяультата тор- 
10ВЪ произведенных» в» «оябр» ммяц» 1870 г, в» оис- 
аомь оаружном» по.тпцеВсвом» управлсв1и, на продажу 
21 участка вазеввоО земли тобольсвоО губервш, омскаго 
овруга, кулачипсвой волости, но журналу своему состпа- 
вшевуся 18 я 19 марта сего года за Л: 20 и одобрси- 
пому Г. Гепералъ-Г^ерпаторомъ, утвердил», на основа. 
uiB положешя комитета Г.г. Министров», Высочайше \ т- 
верждевнаго 18 декабря 1870 г, в 1503 и 1872 ст. Х т.
1 ч. зав. грвжд. 20 участвовт. в» полную собственность 
нижепонмевовалных» лиц», а именно:

1) За отставным» титулярным» сонятпвкомъ Васи- 
.чем» САМОХВЛЛОВЫМЪ, участок» № 4 за 473 руб.

2) — Подподвовиивомъ Алевсаадром» На ГИБШШМЪ 
участовъ Л: 37 за 303 руб.

3) — Оневвм» 2-Е гялкдш купцом» Егором» ТЕРК- 
ХОВШбЪ участок» .V. 53 за 202 руб,

4 )  — Отставным» воллежевим»соввтнмхом» Ю-ттаном» 
РОГОЗИНСКИМЪ три участка; .V: 72 ав 230 р. X. 73 
210 р. п -V: 76— >70 р., всего за 610 р.

6)—Омским» мт.шавином» Дмнтртемг ЧЛСоВИТИ- 
НЫМЪ участок» .V 93 за 325 руб.

6) —Омским» вупечеевва» сыном» Ai|iaiiacie.M» ;>Ц- 
КИНЫМЪ участок» К  100 за 625 руб'

7) —Повгреняымъ от» омской соборной дервдн д 
причтв,-церковвна» стагостою, омским» 2 ihsiub ^у- 
дечееввм» сыдом» Степаном» ЗЛВЬЯЛОВЫМЪ два удаства 
S  102 за 567 р. а № 103— 488 руб., всего га 105о р , .

8 ) — Оневвм» 2 гвльд!в вувечесвиа» сыном» Сте

паном» ЗЛВЬЛ. lOBHM'i, два участка: -V- 10G аа 371 
II V 107— 310 р., всего лп 681 руб.

9 )  — К|и;стт.ииш1о«ъ вулачипекпВ яо.тпсти, дер. мало- 
гл.)ач1шской, BiiHOPiesn. КО. 1М.ЛГОГ'ОВЫМЪ два участка: 
.V; 108 за 460 )>. п .V; 109 :,а 350 р ., рсего за 310 р.

10) — Отставным» гтберпскнм» севршврс.ч» Петром» 
КОЛМАГОРОВММЪ учаегикь Л: 110 за 348 р.

1 1 )  — Полковником» reoprii'M» Конставтиновым» МАК- 
-ПЛКОВЦМ'Ь участок» ,Y; 110 :а 339 руб.

12) —Двор.тпшюм», сос.таиным» по.1» 1.адзор» 11о.7Дц1н 
Ввкентдем» ||арраф01с КОРБУЗ'ПМЪ два участка: .V 117 
за 251 р. и .V; Ц.9— 380 р , всего :та 631 руб.

13) — Няжепе11»-поручи::ом» Витал1емт. IIR-AIHKK- 
ВИЧЕМЪ участок» \* 119 за 340 руб.

1 4 )  — Кростьялнпом» к;.тач11нской eo.70Citi, дер. лу
говой, Афпяястсм» НРР;М4ЕВЫМЪ участок» 121 та 
464 руб.

Bc.iii.TCTBie сего, вс» вытеозлачеивыя лица, our.7aciio 
§ 16 обт.явлевдых» ва г» торги кондпцш, об заны пред, 
ставит» в» четырех» масачпыП срок», со дня пос-идней 
публпкадш въ местных» губернских» вьдоместлх», с.и- 
дующ'1я с» них» деньги, за утвержденные въ их» соб. 
ствеиаость-участки, в» омское расходное oi.iioeiiie, с» за
четом» вь ЧНС.70 оных» представ.тевпыхт. ими при ropiax» 
задатк1В» и, по.тучивъ в» уплат* этих» денег» устапо- 
в.тениуго квитзицтю, явигьси ят. омсктй 01.'1>ужпыП си»Д:ш 
coBopmeiiis купчих» вр»постеП с» yiuaToio в е к »  с.тядус- 
мых» по закону крьпостнихъ пошлин» II за тгм», по со- 
Bepiuemii, с» представ.7и1иемъ этих» актов», обратшьси 
Б» OMCaoMv окружному меправнпку, дтя paciip.p-H.-KeiiiH, 
о ввод* во владън1с и о.'>межсваи1и ujies» зе.ч.7ем*ра, ут
вержденных» за каждыит. в» собственность темелг..

.1||ца не уплатцв11ц;| в» опредт-юнпый срок» с.т1 д\ю- 
|ди\1. с» НИХ» по расчету денег», па псдовав1и 2142 к 
2170 ст. .X т . 2 ч. СИ. зав. гражд., изд. 1857 i'., по- 
теряют» право на куи.тепные ими участки; иредстав.тепмыо 
же от» них» задатки будут» зачис.юны в» пользу казны.

Копкурсдое управ.юше по д*.1амъ iiocQCToaic.ii.iiaro 
до.заппка Семена Васи.зьева Крлыкоиа по постановлешю 
своему состоявшемуся 19 ч. марта 1871 года, вторично 
вазаачм.70 в» иро.дажу с» пуб.ткчпаго торга iipimaaierKaiuiu 
К|1лыкоку по.згора двиналдатых» пап в» четырех» зо.тото- 
содержатих» ишнсгах», состолщпх» под» фирмою К" 
Красн.п.нпкова, .Хотимскаго,' Кр.тыкова и мяслядников» 
Бобкова, я имевво в» iipiucuax»' Дапп.ювско.ч» и Л.ток- 
сапдро.Кмсп.ивовсвом», находищи.хся и» стверпой части 
шксеВскагп округа, в» Насильсвском» я .A.ioKcair.ipoB- 
ском». состоатпх» в» южвоП части того.»'» округа. 'I’opni 
имают» OuTi. иронзвед,-|11.| в» копку1)Снои» ynpaB.iciiiii 
(; в» г. ТОМСК* в» ДОМ1. Mt eaiiKH Лотасовой :)  23 чпс.за 
септябри 1871 года от» 11 до З х» часов» лополу.дии 
с» узакоирнною ч|)сзъ три дня переторжкою в» 27 число 
того же сентября. При производств* торга б»дут» соблю- 
ДС1Ш с-идую:ц1я уелов1я: 1-е, По же.ташю нокуншиков»
можно торговаться па паи во вс*хъ пршсклх» BMt.CTtiuu 
а» каждом» iipiiici:» иорозиг., в» первом» случа» торг» 
Д0.1ЖСИ» начаться с» 5085 р. а в» пос.тпнем», .ча Дк- 
вн.товек1й с» .8120 р. А-тевсаидро-Емслг.яиовск)# с» 165 р. 
ВасильевскШ с» 1700 р. а Л.тександрОБСкШ ст, 100 р. 
. .р .  Торг» на пав вт. каждом» iijiiacK* порознь или на 
вс* вм»ст* конкурсное ynpanaciiie только тогда будет» 
считатг. себя обяг.анннм» утвердить, когда в» сововуп- 
иостн за паи во вс*хъ пр1иекахъ будет» шдана сумма 

5085 руб. серей. :i-o, lloRyninuK:. выдавшШ по- 
елмнюю ц*иу, вздосатъ в» задаток» десять процентов» 
с» выданной им» суммы. 3.

Т  4  Б  Е  JI 1>

платы, устаповляе.моп па 1871 год» па iipii.ipbiiie ai.Toib- 
1шдах», подвьдомственпих'ь земспгм» vipe.uieiiiaii» и 
прпчазая» обществепнаго призр*шя_ iiiisniix» воннскп.х» 

чипов» II iimpe6eiiio у.чпртчх»

[Ни rugepaui

П одписал»; Манясгр» Ввуг1)евкнхъ Д*.1»,
Гсн«ра-1ъ-Л,д»Ю1'ангъ Тамате$г.

Б» Томском» 1'уб(рнском» Правлепш получены в» 
1871 году c.iiivio'ui; Укачы Правительствующяю Сената.

Omi 39 января с. i. ва jV 73S , обг уяреж дЫ и  
импнЫ Статскао Советника, вг звангн 

Л а м е/пера .Т вораЛ Г О  И М П Е Г А Т О Р С К Л Г П  В Е 
Л И Ч Е С Т В А , Аркадгя Нелчдооа.

От» 1 М арт а с. i. »я .¥  6866, обг изьитги 
Ипдяорнаю  Соатиякикя Квимпы отг Ллбспш:' Указа 
10-го .Декабря 1665 года.

0>пг 2 М арт а с. t. за .)• 7056, о чримлненги 
ггриои-п 11-\о О ктября 1865 лг судвбно-можевгямл 

пл*» производящимся вг межевысп ycmatiOe.iCHiHXt.

(I чем/. I'yeeiiiicxoe llpae.ieiiie .iiii св*ды|]ч п ;;и'Т». 
ь всг.мъ подвадомствепнымт. ему ирнсутствеплми» м*с- 
I. и до.7Х11остнымь .юлахп. '1’омсчой ryx'epsiu, а рав- 
ь сообщаеть сь т*мт. чтобы они pyKOBU.U'/HuK.y.iiiCb 
и гвазааи, по nojy4eiiiii и.х» при сенатских» в«.)о»о-

О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р Ы М .

Указы ПрАВнт£льствую1ДАго Сената,

От» 8 М арт а с г. за М 8393, об>. утворжде- 
табе.ги п .т т ы  за суточное содержамге нижнихь 

воияскихг чиновг и погребете изз них* умерзаих» въ 
гражданскихг бо,1*и*цяг» нпмт орихъ губерШ  и об
ластей.

Правитедьству10П11й Сеиатч. слушали; во 1-х») ра
порт» Мидистра Внутренних» Д м », отъ ,94-i'0 Февраля 
сего года, за № 2136, при косм» дредстав-тяя Правитель- 
ствую|цечу Сенату составденлую, на оспован1в ст. э'Л 
Уст. Обш. Прнзр. Т . XIII Св. Зак , табель п.гаты, ус- 
танов.1яемой на 1871 г>д», за суточное содержаше въ 
иодамомствеапыхъ яемекнмъ учрежден1ямъ д Приказам» 
Об1пествинваг11 Призръвш больницах» пнжвихъ воинских» 
чинов» н погребеше умерших», проснтъ едмать зав ;ся- 
щее распоряженю к» обвародова1ию сей табеш д.гя по- 
всеи»стпаго исполпен1я, 'и 2-х») самую табель. Прпка- 

лв; О такоммъ дв^сеши Мшшьтпа Ввутроишхь Д*л».

дать знать уаагами,

Оба учреждсиги при Г.гавномъ У прав.lem a За- 
надной С и б и р и , 7'о.ийко.н» Обгцемъ /'убкрнскомъ гъСе- 
.vvna.iaiauHCKOMi Об.юстно.яь Прав.генгятг до.гжностеи 
переводчикоеъ .моню.нпкаю языка Госучаретвевпый Со
вет», я» Деиартамен!* Госудяротвеидой MsoiiOMiii и г,ъ 
Об|демь CoOpauiii, рассмотрев» iipeACTan.ieiiii; -Мнпистра 
Бнут11ВН1шхъ Дьл» об» уч11сжд<;1ди при Г.1ав110м» Упрая- 
leiiia Западной Сибири, Томском» Пищемт. Губернском» и 
Сеница-7ат11нском7. OO.iaoiiou» Правлеш'яхъ до.1;ка.)стей 
иерсиодчикоя |. мош'ольсяаго языка, Л1к>ы<1ел1г яо.гожи.гъ:

1. . '̂чредить при Г.1ав110мъ ynpaa.ioaiu Западной Си
бири, Томском» Обше.чъ Губернском» ti Семнпа.латимсяом}. 
Об.таетпом» Правлзшях» по одной .должности переводчика 
мовго.и.скаго .языка, с» iipiiCaoeiiieM» сим.', долясностяма. 
жа.ювпмья по 800 р. в» го.л» п с» uTiieeeHieiiT. означен
ных» должностей к» VIII классу, но тптью на .чуцшр* 
В'. \ТП , а 1Н1 иенсш к» VII разрядам»,

2. Сущестнующук) пыи* при Г.7аяном‘ь Уирав.7ен)и 
'ападноП Сибири до.1ж11ость итартаю  ;;ореводчпка татар- 
cKai'o языка упразднить, а лицо, заиинаюшеп эту долж
ность, оставить за штатом», ва общей» положивм!—к

8, Въ счет» могребнов па содеряан1е вновь иаэна- 
часмых» 3-х» переводчиков!, мовгольскаго языка суммы 
по 2.400 руб, в» год», обратить 400 руб., остаюд1еса 
свободными за увраздишиемь должности старшего пере
водчика татарскаго языка при Главном ь ‘Управле|пн За
падной Сибири, а аедостаюпПе з а т т ъ  2.000 р, irvyea- 
чить в» «ово.ау да» Госудврстееинаго КазначсВства от- 
вуску, со внесешемъ сей суммы, начиная с» 1871 г. въ 
11иД.1ежа1ц1а 11одразд«.7еи1я сметы Мивисте1)отва Нпут]1ен- 
пих» Д и ъ .

Его ИмоерАтоРСВоя ВЕЛичество о:шачевпое мн*в1л 
Государс'саеннаго Сов*та, 1-го ||)свра.л;| 1871 г. Бысо-
чАйшг утвердить сои;<в07ил» и повел*.!» исполшггь.

CUpaemi. В лет н. jV 49 )

ОТЪ ОСОБЕННОЙ КАНЦКЛЯР1И МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВЪ ПО КРЕДИТНОЙ Ч.АСТП.

До свьдЧ|1я Ыипнстерства Финансов» дошло что 
иро'.кивающю в» В*п» (Po*tju»e, AV 14-й) Родшиль.д» в 
К ’ разсылаютъ в» разные города Пипср1н, как» иедос- 
редовспво, так» в чрез» свовх» агентив», об»явлен1я о 
иродаж* НМД промесс» на часть выигрышей в» произво
димых» по первому ввутревмему 5 '/ ,  съ вынгрытани зай
му тиражах». Промессы с1я которыя 7Т. Родтильд» п К“ 
ПОЗЕ0.1ЯЮТ» себе называть Императорскге pijecuic го
сударственные .гозы продаются пип по 12  тн рублей 
каждая, прачем» удостоввряетси, будто выпуск» сих» 
промесс» законно утвержден» па вс* тиражи.

Вс.1*дств1е сего Особепная Капце.1яр!я по Кредит
ной частя считает» нужным» объявить; 1 ) что придумав- 
пая гг. Ро.ДППЫЬДЪ U К ’ СП0Ку.1ЯЦ1Я UD TO.TLKO им» не 
разрешена, по составлдеч» д*йств1с запрещсинос ст. 
216-ю Сак. Гражд. н ст. 463-ю i .  ХП' Уст. оПредуцр, 
U Цресеч. Иреступл. Св. Зак, (изд. 1S57 года), по cu.it



коихг ип'.'Ь м)К1дав111.1, гик г  ;i iioKyrtii|iii;n iio,iO"iiuxb 
промесс I. iio,i*eiitiin4'c;i inuccaHih’;
tia ocncuisini' iSiJco lAitiiii' ут111'1>я1,|г'Ш1а 1п IS-ro 
186i  Г. lIwoKoHiii .) PHViix'imPMT .V „ cx Bt.impumaMii 

мылп‘1а |1Ы111'|иг1’1'11 ixix Государствс1111а 1'о l>:
]ip0U"i*<MiiTCB lo.ibko ||)н'Д'ьа1(1М‘1'Ля.м'ь билскшъ; ii
no c-uMV ||1Л1|1'0 и̂1а‘1еп11и :1 ii|in»eccr>i iiiicRoiuiii 
‘tUBewr'i. : I iipiofipiiaTi' o.«x оным iio-iyneHia 
i!o vupaaty iiijiirpumeii ii iie только no ппьгогъ ппкакого 
.iia'ieiiiii ::#i;oHH»io документа, no ii uo.iaepi' 
oTBPHiiociii ca»iiixb npiofipm ieaen.

; обссне

О озискант оброки cs аренОующнхг «oje.kp.<i,»ii« 
1/чп«ккм «о вед»Л1(1чгком 'чнепи,

Всл®дств1е oTitomt'Bin Г. MHBtici]ia 11.М11К1'ДТ01‘ 
CltAFO Двора къ I'. Гонерап.^Губирнатору «надноП Си
бири, U согласно расиоря*о1111С’ г. начальника ryfiepeii 
цублихуетса о точномх асиолисши itoiieuiamiiMu uhc 
тайн и лицами томской 1'уисрнш тробован1п дакодсказ'' 
унравлсн!» овдыскапзи оброка сг  аренду|ои1ихъ поаемсльиы 
участки на бельагачскоГ! степи, тавч. какч. сх чтим- 
свяаанъ тгтрресъ Кабинета КГО HK.lH'Jl'X'TliA.

о ш )1 К Ш 1 о п  М.1ЛГТ. л1 'ь ;с :тл нтл .\п , г п м с ь о п
ЛРКГТЛШГКОП 1>пти.

;Курналомъ томскагп 1'уиернева1Ч1 iipaBiciiiM спето- 
явшнмсм ч апрыя :i8 V 1275, и утвсра8деш1>ли. г, том- 
скнмч. губернаторояч. 1S anpt.ni, устапов-и-иа с-чидукниан 
иоде1шая плата арсстаитвмх ючекой арестантской )Оты 
граждаиснаю яыо.челва сч. 1-го anpt.m но 1-е сентября

Мас1 е]).)вому — 
Чернорабочему — 
Возчику съ лоигадья!

40 к

О ВЫДДИНЫ-Х'Ь ДО:1ПОЛ11'ГК.1Ы1ЫХЪ еВПД-ЬТЕИ.- 
СТВАХЪ.

HaocBOBaiiiii устава о частной so.ioTonpojibim.icimocTii 
ВысочаПшк утв1 рлдеиивго 24 мал— о поля 1870 lo.w и 
BCJWCTBie подаш1Ыхъ иросьбъ, i'. 11ачальш1кпмч. airaflc- 
1Ш\ч. гораихч. наводоп'ь В|Лдяв1.1 доззволительныа евндатсль- 
ства ita ироизводство яолотичч. нрогшеловъ 1.ь западной 
Сибири, с.пдующим’ь .тцаи!..

Жень ачнискаго вушт Hacct Ллевсьевон Нагор- 
новой, ж ет. jmiiyciiHCKain 2-й I'u.jb.Tiii купца Аивг Ива
новой lOprauoBoii, Лчннсиплу 2-й зпльдш купцу Федору 
Ссмеиову Нагорнову, [̂apiiiiiCKOAiy мыиапииу Дьшгрш 
Спиридонову Федулову, отстаннолу уставщику Ampiaiiy 
Навлову Федорову, Мар1пигком> 2-ii пмьд1н купцу евуюю 
Абраму Шнмонову .1ейбину, Ачинскому 2-й гнльдй| вунцу 
еврею Михелю Давыдову Лейбовнчу н Каиссйскому лгща- 
iiuav Моисею Сюинову Пубарову, ии однолу дочволмтс.зь- 
пому свидмельсгву.

ОТЪ i-KCT(H!ofi 1.'||1‘1'1ХЧ1011ДК1ЩШ.

'1'оисваи губернская иочювах контора о'ъяв-гяегъ 
ннзсепопмеповннкнмч. посылятслямъ ип иочть дрнез-ь н вь- 
шей, аозвращенпыхч. пзь п.хт. мьеи., куда опмя были 
отправляемы, .;а нсотысиан1емъ талч. получате.тсй, 4i>i6ij 
они яосылателн прнпя.лн пхъ опрятно пзч. сей !;опто|»и.

Пяч, стаиц|н 11|||и»скоГ|,
Послано 1:1 il-eBpe-i.T 3807 i-. o n  креегьяннна ,1е- 

мепт1я Алехина, ьъ Kapinno Стенанз Алехвяу страховое.
1 сентября 18'>7 г. отч. к|>ес11.янппа йедпра Мпно- 

иа ВТ. |'г . Поготолч. Корлвлу Мишту страховое.
25 января 18CS г. отт. крестьявнпа Пахолк 1'олы- 

ншва В1. Ирвутск'ь lltmiiy Лтнпову 15 кон. сер.

Пзч. HiiiCKa.
25 ларга 1888 г. т ъ  Мврыг Челоровон, лч. ДсМ|- 

-I3IIICB» Гор:111И11Ском' полостному нравлевыо обт,ял.1ен1е.
3! октября 1857 I . отъ кресгг.янина Ивана .1мнт- 

pioBa, ВТ. Пркутскт. ТнмоН'Ю Мухине страховое.
4 декабри I8H7 V. от'ь Чадея Га.дактюнова, вч 

Мишич. TniioiI)en< Гат.Ч1;т1онову 1 руб. сер.
4 явваря 1868 г. отъ вресп.япшщ Диптрзя Носкова, 

вч. ихапскъ Иваиу Чудинову 1 рур сер.
10 1юня 1868 г. ОТЪ креетг.янимв Павл» Ьомава, вт 

Пурурусланъ мвровому посреднику бугурус-тансклго уада,
iipomehie.

18 мая 1868 I'. ОТТ. креет1..чп1Н18 Пояьмы Усова, вт 
Тару Потру Свътлолобову паспорт г.

’ 16 апрыя 1868 г, отт. Матяел Чс|»нын!пва, яъ Со- 
.шкамскт. Кфиму Носкову сграховос.

I1.it. AlapiuiicKa.
21 пая 1867 1'. ОТЪ utuiaKiiiia H»i:o.ian Коыторсваго, 

аъ Москву Евгрв:1'У Кксе.зеву страховое.
30 пая 1867 i'. отъ кростпзяина |lupna Гришакова, 

ВТ. Кнренскъ Потру Котыркову 1 руб. сор.
23 марта 1867 г. отъ крестьянки Ольг» Ллсксвп- 

ровой, въ Томсвъ Лфнш.в ПостеревпП 1 руб. с.
25 1ЮНЯ 1S67 г. отъ Тимо^оа Та(|ч1ицова, вь Там-

Корочу Ивану Малымшу
Aiai'- L 1867

страхов п.-,
tmainHin
раховое.

го|юдч. AmfiHit'Krop.iBiH- ( 
12 октября 1867 г. I 

jie.iay Чедору Курочкииу : 
17 сентября 1367 г.

nKviiniioil, кг. II. Ноя.

гч. Че.юро .Мою.

рсстьяннна Ивана Ша
тен а , иъ г.лапугу ивсп-и.кр lllopiiny пяспортъ.

1S 1юня 1867 г. птч. иосслепцл Илеп-тья Kohki 
вч. Атварекк Чодору Конюхову 1 р. с.

'2.5 Сентября 1867 г птт. крестьянина Оедора Дани
лова, ВТ. Каргимо ИванА IIpaci:oBbUuv I |>. с,

2п декабря IS67 г. отч, .’.•iiocT/.iiiiiiiia Якова И.;ов 
скзго, ы. пгадрннскь Л.Гпаас1.ю Кзояскому страховое.

.5 ceuTiinjia 2S(,7 i- m i. !,-]ч;ст1.Я1НШ Иатальи .!en 
iioBOii, в I. iiypraii'b I'piiroiti.in (опнову страховое.

■20 августа 1867 i . ot ь крсстьяннна Матвья Стрп.м. 
ННКОВИ, въ 1>угуруслант. I’epacuMy Мас.тову 10 кон. с.

27 1ю!1я 1867 I'. отъ крестьанпиа .Абрамова, в'ьТю 
.ЧСН1. Сергею ФеоктнстоЕячу страховое

17 1юня 1867 I-. ОТ'Ь Иелагеи ЧерепянО! ой, въ Ореи- 
бургъ Иладн.'|1ру Черепанову сграховос.

25 декабря 1867 г nr.', крестьянина ДлнтрЗя .1; 
на, в'ь Г.учулукъ Иузу.тукскому зейскому суду npoiiicnie

S г1К1яб|)я 1867 г. ОТ'Ь крестьянки Акул1шы Нови
ковой, в'ь Op.iOEi. Копопу Повокшаиову страховое.

15 отября 1867 г. ОТ'Ь крестьянина Ваенлья Самкн- 
на, в'1. Сяраискъ Осдору Санкииу страховое.

4 декам]1я 1«67 г. пп. крестьянина Челора Лебе- 
дянцеаа, 117. Чоибарч. Иассь Чешной страховое.

4 онтябра 1867 г. oi l мьщапина Hapaiioiiosa, въ 
Скишшь IliiKo.iaHi Иаэа|1оиу i ji. с.

Отъ рядовагп Татаринова, вь вер-хосурм' Ивану 
тарииову страховое.

29 сентября 1867 г. oil рядоваго Устюгановв, 
ве|)хот}-рье Ивану Устюгаиову страховое.

22 января 1868 г. итъ uivcTbrniMHa Hacii.ibn 1 
бева, въ Шую Ласилып или Николаю Дурдеиевсколу страх

I инвара 1868 г. отъ падворнаго совьтиика Косты- 
B'i. Казанг. болыистол>;ин1еяское волостное прав.

А? 1-5 страховое.
декабря 1867 г. отъ крестьяцина Мыряиова, аъ 
ничь Чил|шону Кукшову страховое, 
ливари 1368 г. птъ ль|||авниа Петра Жилкина, bi 

Карелку Максилу Иссровсколу' 1 р. с.
декабря 1867 i .  отт. tipeCTbiiHUiia Паенльа Нолор- 

цева, въ З’Знпсейскъ Тииофеь; Номорцеву страховое.
II декабря 1867 г. отъ loce.Jii Сектора, въ Еии- 
1Ъ 1’об|шоввчу съ иорелачеВ .\лсксан,грт> Ь'оныловоС

CTjiaxoBoe.
19 октябри 1о67 г. о п  крестьянки Г1Ыееой, вт 

Куигуръ Гаври.ту Ошуркову билпь.
26 ||н>11рала 1868 г. отъ Коиставтниа Ьабикова, вт 
чбаевской завод'ь Метру Савинову страховое,
19 анрыя 1868 г. отъ .Анны Ивановой, въ Самару

Негру ДлнтрЗеоу страховое.
19 янаарл 1868 г. отъ крестьявниа Ьоровсааго, 

Нркутскъ Степану Маршемникову страхов.е.
а февраля 1868 г. отъ крестьянвна Ивана Мирщ 

въ Расказови Акуяниь Нараиовой 3 р, с.
26 (|1еврад;| 1868 г. отъ крестьянина Андрея Суро- 

въ Нгглеиъ Марьт, Жуковой страховое.
10 с|1нараля 1868 г. отъ щвегьявина Данилы С»- 

льхъ, въ Яранскт. Cnpi'aio Колбияу 1 р- с,
3 мая 1868 г. отъ лыдавипа Егора Шангина, 

Тюлень НриСЕОВы Шангиной 13 руб. с.
16 ||1евраля ]868 J. итъ крестьявниа Мо-тякова 

HiiKOtaeBCRT. (С.ъма1)св, губ.} Сс.чсиу Троншакову страх.
янва]1Я 1868 г. птъ крестьянина Ваенлья Аахн- 

рова, 1п. Лчппскъ Фоль HaaaKiKOHv крсстлкъ пн 25 кин.
1S шли 1867 г. воскресенской конторы 1’лзанова i 

толнгова, нъ Точекъ бо.!Ы11ека11гачонской НН0110Д110Й 
'авь страховое.

17 мая 1863 г. огъ крестьянина Ивана Шагасна 
Клаб! ту Насп.тью Шорину наснортт. и 2 руб. сер.

17 1ЮПЯ 1668 V. ОТ'Ь крестьяшши Сергм Вь losepona. 
Тару Ивану Номорцеву страховое.

12  1юля 1868 г. отъ мицанипа Степаиопа. аь Ь'.у.;- 
пецк'Ь Иалентннь Стспаиовой наспортъ.

31 октября 1867 т. отъ Ивана Шитова, вт. Екате- 
рвнбургъ мировому посредвмну J участка Екатернибург- 
скаго уъзда npomeiiie.

3 января 1868 г. отъ ммцяиина Лкш 
Точекъ Семену Лсграхавспо.ч' cTjiaxoBoe.

.1 мая 1868 I. огъ .\нпы I'opatesoP,
ИванА II.ie'JHKOBv ill кон. сер.

12 лая 1868 т. отт. Захара Иеваиит, 
vi|iiiMCK’J. Лнросины Иево-тииой ст1>аховое.

21 mum 1308 I. отч. Сс|)гьи Хо.хлопя 
llwiiiy Иатыьеву 10 ком. с.

'17 л.ти 1S68 г. ОТ'Ь крсстьпнки Лвдогы! Чучиновой, 
ВТ, Чердыяь Венедикту Чудинову страховое.

|1ояя 1867 т. отъ Иамк Сараева, вт. Ишнич. (.'и- 
лору С'араенА страховое.

I .Талина, вь

1. .MuiiyCIIIICHb 

вч. Крпсио-

Hjn'.ic ьдатс.дь 

Губерпп.аги Прав.

' I А С Ti l  I I Н Н И Н И П Ц  А , ) Ы 1  Al l .

«» ' I '  Ч  1^ 'Г  'I*

'1'О.И4.1<АГ» I'.TO UlIH U liU l'O  l lO U e H H I ^ .I b H t t»  
I'M о  T io n b M B V i»  К о м Н 'Г С Т А  и  O r . i l i j e 'H l i i  

“'о  ;1И t W ^ O _ ro .i'b :~

Пйдонствф ОбщСА^а |[^иЧН1ГЛ|/и . 
Голевой Губ<1П1Н1, сущеетвовкли слЪду- 

. '|ре’Я1детя: пъ т. 'ГолсвЪ ГуиерискШ Коиотетъ и 
Дамскоп его IItaIi.iuhIc, вь Окружиыхъ го(Юдахъ КаинеяФ,

I. Bnpimy.rb. Ililfeirli и Mupiiiueiib —м)'жек1я Тв>- 
>тдТ|ЛРп1н.
10 ‘I.ieuiim. 1>б1цест1П1 обоего iio.ia вч. Толевой Гу- 

б«1ппц ifi. 1-ву Инвара 187(1 года I'ncruB.io пяъ 82 лнцъ,
Н'ь 1870 году вступили вь uuaiiie Дарсктпровъ Тю- 
UI41 lioMiiiCTii; 11|1'|пльнпк1. Губер11<'Ь'и1о .Жаидярискаю 

Vii|inu.ieiii:i. полпилклвн|||гь !1хинт<1въ л Упр8в.'1яют1й 9к- 
спедни1сю и ССЫЛЬНЫХ!.. ко.т.п'Щешй совЪтвикъ СнФльяяи.

ЗатЪнъ ьъ 1-му Лнвпрп 1871 года ГубернскШ Тю
ремный 1ачинтргь сотоить паъ двухъ Вице - Ирсэидеитовъ- 
29 Днректоронъ и одного Члемн.

К’ь Дйлсшлъ Отл1>лен1н: выбыли взъ Дпревтрнсь г-жа 
Тонниръ по прошен1ю г-жа. Тсцкоиа вв сиерт1ю; вступи- 

Директрпс’ь cyufiyra гепе|млъ-Мн1орн Ива- 
щенЕО и супруга подполвоштЕП Яхонтова. Яа т*мъ Даы- 

ор Отд*лс1пе III. 1-лу Января 1871 года составилось на'ь 
11[>едсЪ1пче4ьнпцы и 19 Днрсктрясъ.

Д'ййгття Тюрсмнпго Комитета ваи.чючплпсь въ слЪ- 
дуюшел'ь:

1) МЪеш зиЕ.тюА|Рн1я, Ш1 кочирыл по  ̂ 2, Уст. Об- - 
|цестл||, и{ч|с-гараетсп uxiauir lloneAimuaiinaro о Тюрьмах-ь 
Комитет, В'1. ToMCKl; оы.111: Тюремный ;инокч., Цеитра.ш 
10Я пе|>ес).ыы1а:1 тюрьма. Арсетпнтскяп рога грАа-вданскаго 
гЬдоыстпп и apecinnivBia кпмеры при По.чпнрйсеихъ Уп

Губеркск1й Комитетъ. '1резъ иосредстио свинхъ Дпрек- 
'пров’Ь, ДиисК1и- Отд1и«и|е чреЗ'Ь Д|||»'ктрнсъ, инвйдывялм 
:лзя|с1 иек111>ю чвст1ю аъ Томскомь тюремнил ь ваакъ и 

Пе1П|)(1.1ьниЙ иересыльвой чюрьмЪ. въ мужевихь н жеа- 
ги.ч'ь итд‘Нас1пя1 ъ п надаи11или за порядвонь слдеряни1|| 
Аестовапиыдт- .пщъ при ИолицеПспихъ Упрявле1ияхъ, Лре- 
нитскаа акб рота упраалплвсь Губерис|<имъ Ирнв.1ен1емг, 

ирп у’тстш  особо учртщденнпго Ионечительетиа,
На построЙЕИ и поправЕП пъвдин1яхъ тюрпыппго вам- 
9'ъ пко11оын'1есияго пяпита.ш Комитета израсходовано 
pyi'A , расходь этоть обознв'1енъ въ 20 стать* прмло- 
|>й ирн семч. в'Бломости.
2) А|>всгансм, кнкъ вь гюрс.Ашоль заМкЬ. чавъ и въ 

прочи.чч. лЬстахъ завлю'1еи1н, находящихся в-ь г ]'плск1;. 
рпзлЬщсны а5ы.7н сообрааво уст]юйству самыхъ поы’Ьшев1й.

3) Пища для ареставтояъ, содержащнхея въ гюрен- 
зииЕЪ II пе|1СсыльпоП тюрьм*, прпготовлхласъ иаъ

съ-бствих’ь приппсовъ, достпвляемыхъ '1аст1ю чревъ иодряд- 
JB4., II Aiacrim чрезъ Ди[>е8торовъ Комитет. Продувты 
1ебиые 1гь нен'Ье аначите.чыюмъ количеств*, кавъ—к:~ 

лугь, молоко, и п[юч . зккупались для тюремвлго замка— 
Дентралыюй тюрьмы >фезъ cuo-i'. 

рнтедя паой, подъ па6людБн1емъ назиачепаыхт. ип- тому 
Да|1еиторовъ и врача тюремной больницы.

4) Ии >шслу дней, проведениыхъ а|юитантаии вс*хч. 
cBonaiiiti въ тюремвомъ знмв* за 212,314 ооршй при-

читалось Конптету получить мзъ вазвы, согласно табели, 
утвер>ж1екной Г. Мяиистромъ Внутрепнмхъ Д*лъ и на осво- 
ван1в 119,122 п125 ст. Х1Ут. Уст осодерж. оодъетраж.. 
8700 )|ублей 28'}t и., въ счеть каковой суммы поступило 
6708 р. 12',г коп., а остальиыл зат*мъ 1992 р, 16 коп, 
оолу<1е1!ы аъ текущенъ году.

За сояе|1жав1с пе|-есылыаыхъ арестаитов'ь юь Централь
ной пс|1есыды10й тюрьы*, ио числу проводеппыхъ въ оной 
ими дней (за 80,941 оорд1ю), на ociiOBBiiiii Ьысо‘1ЛЙшк 
утверждсииаго I Декабря 1867 го ми*и1л Комптетв Гг, Мм- 

пшлось Иомигец-7912 р. 73 коп.; въсчеп, 
1стуиили 7737 р. 9.5 к., н пствльпые аат*ы’ь 

174 р. 78 к. naiy'ieniu въ тевущенъ 1871 году. Общее 
1ИГЛО пересылькыхъ арестпнтопъ' въ 1870 юду составляло 
2,633; пяъ пихт. 7240, пр11бывш1е водою и слйдунипе оъ 

Восточную Сибирь. соде|1Ятлиеь въ пересыльной тюрьм*, а 
подлежаице раси|У1Д*лен1ю по Томской губернш п прибыв-’ 

побочаых’ь трактооъ энною, т .  -mc.i* 5393,-еоде;|- 
-калвсь UI, городекомъ тюремном* звыхЪ.

>) Подсудимые u|>ecieuTu присутствовали при orupuu.ieHin 
богоглужсо1я В’Ь тюремпоВ церкви, 11оас*висЕрвсиые,араздни'1- 
||ые и высокоторществешше дин. Иаиспов*дп пт. 1870 году 
было 244 'ю.ювйка обоего пола п яс* удостоепы Си. При 

■ ром* тою говЬло II удостоено Со Прпчагт1я 69 
А1слои*вч> Д'Ьтей обоего пола, находящихся во Владим1рском!, 
Д*тскомъ Пр1ют*; вапутствовп1ю больш.и'ь подсуднныгь п 
лврлсылы1ыхъ в|)сстяитовъ 626 челив*къ. Особыхъ прпм*- 

)&'Ь раскаятя небыли. Иредписатшя отъ СовтЬЙшати 
свода п|>аиилп о иапутствов11н1)1 црестиитскнхч. ппрт1й

i.|iucu«Auneiiiu В'Ь [ipanuc.TiiBie ни иэъ nunn*pueui. им

ii| 1!т. oT'ieTHOUT. гаду непредстояло иядобвостн въ 
p.ivnueniil пяружной 1н5стпт>пь'и больницы тю[1СЫИ8го зам- 

|]Ахпд|||цияс11 при болышн* прислуга СФОрвирлвана пп- 
шнАЕпему 1Ш. .иодей П0.1Ы1омнениих1., п чпелчю ияо. ся.пр------- .. ..................................... ............ , ..........-...................

. иЫХа'П'Я- Cllirb ПОСЛЪаИПМЪ, въ 11ИД* 
ооэиат1ч1Ждеи]||. но 2 руб. кн-ждому иь м*сацч.. Жалованье 
вольконаенпой n|im'oyrli и|«извод1ыос1. тоже епмое, чсо и, 

1869 гаду, а именно: Фельдшерамь а  помощииву ьпте- 
Uupu по р. .50 Б. ш |1адги|1а1елщ пи 7 руб. вт- м*овп,ъ.

числу дней, прорс^еиныхъ Ч|)ес1антвыи в*6оль- 
(за 26,433 дней) и за погребен1е умершпхъ въ пной
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волучи

'leuH ii’i. 1871 голу.
Число оолоныль, полоаоиаптнхси вь iio|ii!jiinih иол - 

тщ в, яи'йсгЬ а .  осгаишннися отъ продшелитю годи oi.i-io 
•31)9 человйк'ь, крои* д1>тсй llpiiora к крои1> инйули'.'ор- 
HUV1.. iJo.uBor.iiuHiJXTi во камерахъ, и 141хъ изо перосшо 
Hb!vb арчс'юмювъ, яоюрыи'ь легирства давилнс!. ifii доро- 
J с; 1137. iiuxTi ииздо|Х)в11Ло 1178, умерою 141 человАк-!., (чю 
госгаиляегь оиоло 10'/е(К1. 1871 году осталось сл.йолыищй 
лО челивАтсв.

8J Учреадеииаи при иорешюЬ Солы1ВЦ1. ашаиа. ваь-ь 
вь огвошев1и управления, такт, и въ oTBOUieiiiii снаПжсшя 
ев нсдикаметини. содсржилась на гЬхт. яр сингвдй орио- 
tiaiiiax’b. кавч. н вт. предшествоьвво1е|п> году. |“1!цептпвъ 
в'ь гсчеК1И IhTCi г. нрописаип и по иинь .iTiiymeiio для 
тюремной 'uoTcuii лскарствъ 17,708.- JlesiiK'iiaiтовт. И'ь 
•raaeuiii года иараоходояан» на 521 р. 80 и. :4rnin. | исхо
дом!. .leaeuic киждвю больнаго обошлось вь .двй копЬПки

К-ЖСЫЙП1Ч110 аагевв была ревизована Дирскшрими— 
медивани; при чемъ овааивалпсь, что leFni.i-TRii oTuycrii- 
ли. i. правильно иадлеянщаго вачества и ьв iioipoiaioin.

Oi.icTBUe нрнпасы д.!я больныхъ apeciuiiroui. soi-raii- 
jiuilcL подрадчакани в были постоянно хорошаго яичвРШ!!. 
.Мира а вйсг nopuifl соблюдались правильно. Бйл1,с при 
бсл.виц* иийется на 70 1;роватей въ трехъ эвземнлвра.ль.

9) Для улучшев1я, но воаиожпостн, «ваичесанго со-
CTOHuiu ареставтовъ, овя аанннаются по временам'), вийш. 
,;вми городскими 1>аботавп, вромй работь внут]1еннч.хъ. ка- 
Я08НЯ, по мйр'Ь дйВствптсльноН надобностп, постоянно от
правляются а|)естантами безплатно, !» нйяотор!.!-; наъ кихъ, 
яакъ-то: х.чАбопеян, квасовары н повара, получиють пгь
Комитета везначптельнос возвагражден1е, он. одного ,до 
inyx'b )1ублей В'Ь м'Ьсяцт., дсньгп эти им7. до;ч;а7РН1> упо
треблять на дртельниВ чаП.

10) Нъ OTTCit за 1809 юдъ § 10 об7-!1снен1'. ‘1ю 1ю- 
мшегь. по мысли Днректо1ювь Набалоиа н KojHMeiiu, на
ш ел  воамоянын7. взять па ceoi! нодрядп. на iioi iiiBKy iri. 
1«70 году одеяныхь иещсй а обуви для i.ciic-i.ur.iibixT. 
а|Юста1Г10мь н» сумму свыше 20 т р- о .  гЬм!.. чтооы 
швтьем'ь вгихъ вещей заннть содержащнхсв apiu iiiiirorb 
за гшред*.1еннск1 Комитетомъ плату. PafiOTUMii uiuMU ju-

В̂ь Февраль о<-
- ЫартЬ

— Апркл'А - ■ * •
--   ................................................................'■
— 1юы» - - '  ' '  п
— 1юлй ■ • ■ ■ ■ ■  1.
— Август'А - • ■ - *|> U
— Сентябрй - • ■ ■ ‘leio-
вЬвъ. ВсАип BMD В'Ь втв иосеиь айсвиовъ cpuimi'iim> рал 
ыаго ваименоваи1я «[«'сгантсвих'!. одежиых'ь пещей и ооувн 
18,130 шгукт.. соочааляющнхъ полную годопук. uoTj-eG-
вость. По 0П1ЖД*лен11<|Ь Компегим'ь iukcIi .......... синь о -
сгавнл'ь сумму 1375 рублей, изъ koi'S выдано )ia рущь во 
В|)еин цровзводстви |щботъ, 728 р. 18 /* кон. и !>4j р, 
6 /̂4 КОН- вы.даютсв каждому но нринадлеяносл! Н]!!! выхо 
дй нзт. тю))ьмы. Этот'ь первый въ 'заачительных'ь разм'Ь- 
piix'b оиыть правеет, несамнйнную пользу: 1. ajii'ciiiiiiHi, 
3 :t|jHMBBCL работами, 6u.iii отвлечены on. ii]iaaxaoi"ra, 
П1)*ЯН0Й вообще, н 1Г(. положен))) apcciaiiiu I'.i. и'о- 
ueuHOC'iB: к[юи* того, на первое но выходЬ «З'ь гюрьи)л
нреыа, кижд),!! паъ ннхь до пр1аскан)я правпльны.ч i. звни- 
)iii, им'Ьдь нйвоторос ооеэпечев)с. 2, благоразумяою н опыт
ною д*ятельност)ю Г Ди1>е1!Т01>а Ко(Юлева, кото[)ому была 
поручена эта операшя, Нладим)рсв)й Д'Ьтстй Ир 
стоящ)й при Томском'ь тюремномь аамкй, upioCplub 5032 
руб. 33'(« нов.: а  Н|юиеисы съ вто1 суммы, обращС!
1СЬ Госудврехвенния бума! )!, дадутъ иозмовность обезнс 
на в'Ьчния времени ежеюдно при.дннымь TjiOHX'b д'Ьтой. 
ходящихъ изъ П]|)н1та по ихоичаи1в восаптан)я.

11) (|тород')| П(1И тюреином'ь зим)Гб в03дйлыи;!Л1'н. 
прежнему, aiiecrniiTBan иодь нвбяг1дси)вмъ Смотртелв. Съ 
01О1юда отого в'ь 1870 году снято бйлой а cbimn вапуоы 
751) всд(о. и киртоолю до 20 пудовъ. 1!|кз*увты агн обра- 
щен)з вн н|«.»овояьетв!е арестангов!.. Сверхъ сею aujoine- 
-leuiu вь Aiiryci'b и Сснгябр'В мйсл)шхъ арестанты ii.ijyia- 
.111 с'ь оюродп св'бжую Raoyciy,

12) Въ огчетном'Ь тоду пь сюремномь знмь'Ь сидержа- 
юсь трос иенснравных'Ь н двое весостоятелы1Ыхь .ю.г.ьнн 
вовъ, Выкупа должвиков'ь сд'Ьлвно небыло ни Комитетом'Ь, 
■я частными .типами.

13) Милолйтнихъ в[)ес1 ВЯТ0В'ь оть 12 до 1Г> .i'bi-ъ, bi. 
Томскоиъ тюремном'в замв'Ь вт> отчетаомъ тоду соде|11калось 
3; иив, 110и03м0л;иости, были отдйлевы отъ вэрослых'ь.

14) Въ 1870 году по Губервевому KeMHieij- иосгу- 
.1UJO аожертво1ша)й оть лицъ принадлеяапдихъ кь составу 
«н'.ществп, 320 руб., оть разпыхъ частиыхъ Гматогвс1|<и- 
гельвыхъ липъ; 1) деньгами: а) но духовному эавЬщан)» 
•довы Тайнаго совВтвппи Фроловой 1500 руб. п . тЬ«ъ,
' ТОбЫ НЗ'Ь П|ЮЦеИ70ВЪ С.Ь »ТОЙ суммы 8ЫК>1 " ..... ...

1-'>) 1>11бл1отек11 11|ш '1'омс

ь средсып. псправле

’ ,1Ч1
отк|1ы уже II

ciupni

11 по вс6-\'1. Оьруа.ныхъ 
iit'IixT. Оьружны-хъ тюрь

7Ю]:С')4НЫХЪ O'fAll.'ieilin,
i.iaiiii'IiRoiiiM'i. oOpiiBoMi. 

. нз'ь BOiix'h н'Ьяоторыениб.7юдс1не>Г1. ('nimiCHiiHxni: 
припили на себя облзанность обу 
безвозмездно, а н'ь п-Ькоторы.чъ и 
ные аресташы сь возны pii'.wiiii'U i. нзь а|:01Н1Ш1чсскилъ 
сумв'1. до 3-\ рублей ю. м'Ьсшп.. смот)>1! но усп'Ь.чамъ 
учащихен-

10) Нищнх'ь Н'Ь тчетмомт, году въ pacnopaweiiiii тю 
|1еннап) Комитета не поступа.ло.

17) 'РюремныЙ Л'омнтегь, прпзналъ сп(Л1:едлш:ыиъ 
выдать В'Ь отчРтнонъ году сл'йя\ющ)я награды и пособ)я: 
1) Артекпрю Томской тюремной польинцы, коллежскому 
секрютарю Иванову 200 рублей, за усердную службу н за 
обучеше Ha'S служебныхъ обязанностей, фельдшерскому и 
аптекарскому искуству чегырехъ мальчико1:'1.13лад11ы1[1скп10 
ДЬтслаго 11р)юта; 2) Эконому тюремниго замка llHI iiyO. 
за полезную н лТштельпую службу, а ьь оеоОсинсст за 
npioO|i4Teiiie in. продолженп! ro.vi sKuiiOMiii вь Jiyict ржаний 
1350 пудовъ HU 40.5 рублей; 3) Четырем!, Фсльдтсрамь 
больницы 175 руб. за особенную д'Ьителыюсть i;|jh yxo,;t 
за ТИФОЗНЫМИ болышии. 4) двумъ андзпрвте.гям'ь больницы 
30 руб. за усерд)е по 01п|1Пвл11пю ими свонхъ обнзшшо- 
стей: 5) н.лов'Ь умершаго В]тча rropesiHofi больницы Illy- 
лнвусъ iiiH'Ouic Н'Ь .йОО ||уй1СЙ въ cnjai.
КЪ тону, что МуЖ’Ь ел. ',НфПЗиПШ1П'

край, на M'liei'l)прежть\’ьдпкн.х'ь 
сг11уген1смъЕкнтер|1ны11сликой. 1 
съ 1|ч;х7. с'ГО(Ю1ГЬ водами Черн.чг

.ит.'жс ниход||тсаонываеиы1 
siupTi нолуостррвъ Л'рымъ,

ццщшческщ ннб'Ын [шулнкнх'ь татар- 
ыа jiyccKin ннвы, и iiuirA сд'ВлавшШса 
))ютонь, куда стекаютси ц'А.шя толпы 
I бо.1Ы1Ых'ь искать Bcu'pjeuin и ограды 
а'та и м'11стг)1)оложсн)я, еще бол11с воз* 
ваш Biio.iiili св1>опеВской жнзвн. дгогт.

ь и удобствяяъ,

Юз.'но
Игал)!

II вшпхъ
дикомъ

ь перс. арест
средстпъ

ндовй губс|)нск111'о ceiipeiaiiB Рожкиной .500 рублей (пыда- 
яы В'Ь текущемъ году) во liHiiMauic кь тому, что луж- 
будучи К11намд||]10аа11ъ 1Г'< Томскую Центральную Перес 
ную 1111||ьму МП iiciijiiiiiaeiiiii .лолжносги Смотрителя i

зараянлен т 

*** 18) Ла1

з а г р а н и ч н ы й ! И З В « С Т 1 Я .

О б ш о с  o A O iip liin io .

Hsulu'cic об'ь усЛ'Ашиим'Ь OKoii'iaiiiu Лондоне

цодписвинихь псЬни y'lucTuOBiiBiuHMii пь иих1 
вителями свронсйскпх'ь .твр'жав'Ь. состав inei'i. ь 

rie, псецЬло зам1шаютсо нс одним пыько 
руесваги общества, но которое, конечно, ней

сд'Ёлалось дост<ши1ем'ь русской iiCTOfiiil. Общее вш 
нроизведенное им'ь ui. Hocciii, не -чожегь Сыть i

была чище, 'законнйс,

вепвпранныхъ долкнпковъ изъ тюрьмы. До 
ьы для npepaiueiiiii шестью щ.пцетанп къ ТомезЖ Снинр 
ек)й Об)цест11енный Наик'ь. б) Ыарымскаго ri'biiinmiiiu Циана 
Юркова на yayiiuicuie пищи upccciuriOBi. ПК) руб - а) '1'ю- 
•eiiCBurii купца llJuHO.iiiiin на обшинкл ii|iecTnirii'KiiX'i. нп- 

.'гелей ЗООО aimiHHb холста ириблизительно mi 270 pyo.ieB 
u сверхъ ш ъ  на .5000а р т. laKoro же хохега CivB. iiiu. нмъ 
уступки .10 100 )1. с. VI »ысып»1ю 1Ш. кру'«1'1:ь 2И р.
31'(4 к, 2) llpiiiHicBU)i: 1ч1111Д11ии, .муки крушагноО, |.ыйы 
II н]ю'|. rb-bciMiiixb iipciiacoai. на 103 р. 44 ь'ои. !i|uM'P 
сего иомулп.ю ножертвоватй на украшеше м euTi'i'.i.'aiiiv 
"wpKRPi: ь'ь uejiKOBb гюремваго замка кружечнаю н но-
lUsxbBOKani сбора и огь свйчной иродаи.'Н 72 )i. 2 к., in. 
Церковь Томской н|1сстантс1Я)й (юты крунщчнаго н laiiiie.ib- 
Еоваго сбора, отъ св'йчиой продажи и нругихъ luv.cepvBo- 
Basil 191 р. G9*/4 жоп.

Обыкновенно, нь дВлахь иодитичеоких.
Hiai'i. спо1Юпъ межяу1т141дпыхь, [Лдко |>адость одного на- 
|(Ода не приходит! ru[4jM'i. д.ш другаго. Нс гакоио ноегоа- 
щее собы'пе: | 1адун Росс1ю, оно пи сп(к1иедл1шоегп ни дол* 
жнО'бы UH oi'Oji'iaTb, нн стращать никого, Нывши въ-гече- 
!Йе слвшвомъ пятнадцати .гЬтъ евнд'Ьтелями мрим*(>ниго 
соблюде1пя всЪх'ь егктей ни яиогомь гдВеииге.)ьнаго .для 
I’occiH 11арн*спаП1 тракта1а. бытии iiiiKOiieU'b, cmu'kic.iii- 
Mii того блягодуицв. еь когорым'Ь I'ucciii предоставила яан 
вленщ симыхъ С11раведл1ш ы \1. r|a;6uuiiiiitS сконх'ь на еоглв- 
шеи)с общпго ареопага ся{ан1сйско& Л1шлимаи!н, и тай твер
дой умВрениос'Ш, с'1. I.RKOH1 ноддержниалнеь сю эти требо- 
внн)я, - | 1  блнжн1е II далыие соеВдн Hocciii мс могли ину- 
rpcuiia нс уойдитьсн В7. чистатВ си miM-Bpeiiift въ отсут- 
ciBiu всякпх'Ь заш1е11и1ельных'Ь нлановъ сь ея сгороны — 
luaHOB'b. :1ачнстую Фянтяетическн нрнппсылаемых'ьей и|>аж- 
.дебкыми ofiraBuHii е11|юце1 окой печати.

ЬеВми, кого не оеЛшлвеп. только безумная вражда 
къ Hocciii. иодтвс|1Ждинв1а: нывВ на лш1ДОНС1:ихъ конферен- 
ц)яхъ водваре1Йе ея ы. иерховных'Ь правах'ь В'Ь Черномь 
мор'Ь, нрн однивреиеи11имы10зи{а1щен)|| подобныхь жспрвнъ 

".'урц1и, прпзнаеп'в как'ь лучш)й н прочиАйш)й залога 
мира. А мн|1Ъ такт, нуженъ Knpont, псрсжпкшей огь еа- 

141 1856 года рядь буриыхв, тнжс.цахъ тодовъ,
Ле для угрозы еоейдней и нынб довольно могучей 

MOpcumiii силами де|гжак'В, которая еще- не очень давно, въ 
|руд|ша яритическ!!! минуты еиоей нол1Ш1чесвой жнаип, 
ввд'Ыа от'ь Hoci'iu столько доказатсльствъ безворыстиаго 
(ру'.ксскато уиас'г)я -но дли угрозы нн сй, никому-бы го 
1Н ou.ui, а и а  l■oбeтllellн̂ 'Й бозопасносги нуженъ Росе)»
ICpIlOMOpCbift ФЛОТЬ,

tiea'i. морской CII.IU немыслима защита нзццьдь черно 
iiapcKUX'b берегоид.. С01'та1ияющ11хь, но евоимъ прирпднымъ 
■oimeiBHMb, [юсношн'Вйпне перлы в ъ Miiorou'biiiiofl н мното- 
|б]д1яной сокрпптцниц'й Роспи. Там'ь О.десса, которая не

ею нъ iiycTbiiiiKiM'b, i51i.TiioM’b и большею чист1ю 
инд'В оть 11]гежы1Х7. ею обладателей Татаръ Веэъ 
1ИЯ. ткан же судьба ютопитса п черноморскимъ борегам'ь 
Л'нвказа, которые, очищенные теперь отъ прежинх). свонхъ 
дпкцхъ II хищныхъ обитателей, ждугь только исвуспых'ь н 
т[|удолю0ш1Ы.\'ь рукъ. iio кдиматичесл'нмъ свонмъ ус.70п!лаъ 
атн мАстностнтоже могуть с|1аиннться съ лучшими 
носийИшимм пъ Есроп'Ь. Там'ь п{юиэрастаютъ ней роскош 
1гЬйш)я растев1я K in i. н таиошв)в еетествс1шыя нронзпеде 
Ilia, даже но будучи еще улучшены и размножены ед, ш 
мощ)ю тйхъ грсяствъ, K.iKin представляегъ современнаа т 
укп, ужо мосудъ продовольствовать народонасе.де.н||' iiccpai 
пенна большее того, кото|Юе теперь ьд. этихъ е.чястлявых

краенд., Д1Н улучщщпа ихь. дли прпплечетя къ нпмъ рукъ 
II 11а1ип;|.10пъ прсяьдс всего необходимо обезпечить нхъ прочно.

Нынй. вд. и11огоз1ыч11телы1ый н многопямятвый для 
Puceii! день 2 го марта, первое ociioimiiie втому обезпече- 
1|)ю по.южсио. Счй-дяп п11едпрцшчивосгь русскиго ума и 
мошнаи си.дя jiyccKiixb рукъ. опираясь вн ciiaciiTC.Tbune 
i.xipMii.iii руконрдяшей веймъ Верховной Власти, .юаершагь

|11срепечяда . Л) ; ..Правит, blici--')

1»,ъ 1 1 и р и \и .(Ы
'I' о  и а  |1  II 1ц с е т а  

гг. K o . i ' i i i i i t  II I l l ' l l v n m i .

Изъ То'юльска -i

17 Мал.
С1»сдаи1. 21) Ыаи. 2 и 9 1юни.
Пятипиамь: 18 н 25 1Ю11Я п
2 1ю.1Я.
Воскреееньн ь: 11. 1» II

Ьторипваиъ . 10 1117 .Августа.
Чегаергам'ь: 6 Августа. 2 U

. .1\'чш)Й города Пона

Сент ,
Писл'Вдк)й рейеъ между 18 я 
Сентябр:!.
Въ 1 чагь но полудни:
По Вторнпкаиъ;4, 11и 18  Мл 
• Чегиергамъ: 27 Мни, 3 н 101ювя 
. СуСОотпмъ: 19 II 26 1юна к

3 )юла.
1||тед'Вльн1шам'ь: 12. (9 и 26

' • Средам!.: 4, 11 н 18 Августа.
■ Пад'ппцаиъ: 27 Авгусга, 3 п 

10 Се11тяб11В.
. ньЮ еую къ поотход'Ь нзъ Тюмени.

. Въ 10 часовъ утра:
* По Субботамъ: 15, 22 и 29 Лая.
; I. Поаед'йльвпканъ: 7, 14 и 21

! > С|1едамъ: 301юня. 7и14[ю .ш .
■ ■ Пвтницамъ: 23 и 30 [ю.дя и 6

Воскресепьянъ: 15, 22 и 29 Лв-

\ - Вториикамъ: 7, 15 и 21 Сен- 
табра (посдйдн)й рейеъ).

- I Въ :1 часъ но полудни:
I По Субботнмъ: 22 и 29 .Мая и

 ̂ ‘ ПонедЪльнпкаиъ: 14, 21 и 28

[ ерсдамъ; 7, 14 п 21 (юла.
I Пптипцпмъ: 30 1юдя, 6 и J3

I • Боскрссеньамъ: 22 и 29 Лв-

• Пторд

■диносный 11 UBbtyiiiih I)  Пароходы

; 14, 2



lepcTV m  Твиеки я» Тоис-in 10 сутоп . н иЛ|птпо 
■г 9 cyfotb.

3) Врем оростоя ■ отжодй а»|>охияа сь и(«||«ку'гоч- 
аыхъ аеаяу мвичвваыив го|юдавв niaaiiiS оявпчено в'ь 
особыхъ д л  1ГВКД01 iTBHuin |«сонсав1вхг.

3) Пвссвамры I а II вхапсовъ iioHtiueiuToi vi> кпю- 
ruB , •  Ш кх&еев не utuyOb аодъ [eiiTOBi..

4) Цдвта аа аксто для одвого аяссааврп: въ 1 кхмссЬ 
33 руб., во II м .  18 руб. я въ III ийлссЪ 9 руб.

5) IH отд1иьяы17. генебввах'в ввютихъ вякяое м1 сто 
35*/f дороже балета того класса, в-ь воторомъ вввта жаюта.

в) Дктв моложе 10 латъ и я тять  половвву.
7) Пвссаяяры аогугь икАть беаолвтво сагь-вовап- не 

бол«е 30 еуятовъ в аодушву.
8) Игь буеетова ва вароходвхъ можно оилучать ву- 

швмве я ваоятва по тахсЯ.
9) Собяхв должяы находвтвсв вв ухаавннонъ мДстЪ 

1 в врввхм; ва провоаъ вхв, бегь хормг, влатятсв ао рва- 
cTotBix), вахв ва два суда tereate.

10) Товары в владв арвввввютсв на upBCTiaaii. по

WJtftWMi* Першичетк .ЩрНаЛи: JitMI. 0ИН:Ч1С1ШШШЯ Л1-
яискн, Гойр«И1> Лияопуюяиы»» J‘uMauui.b, Искра. Паса. Fa.:- 
ляечеШг, и Брдпмнако; 7'азеюы: C-lletnepSiipicKiK Hai"'.a:hmu. 
Голос*, HocKvecKiK ПаОомосш», Праватсльсиченмый Ялстиши 
и C'/Mmepdi/picsiu Jucmogt.

1Л0ТЕКД ; ЦЯ ЧТЕН1Я В Ъ  TOBCICB.
ИнЯю честа довести до С1гЬд1 в1я иуиливп, что мною, 

«ъ paaptmeBia Г. Начальвова Гу6ери1в, отврыш -Библю- 
теяа для нтек1Я - изъ руссвихт. книгь и жураловъ.

А<*лов1я  DOJHHOKH ни ч те н 1е:

J bub, желаю1ц1а оолучат!. кнвги и иовые журналы, 
иднтятъ иг тодъ 8 |)., нь иолгодв о р., въ a tc iu ’b I р. 

Плат* за чтев1е кни1-в к аурналов'ь за npeaiiiie годы

/л я  Л . I/dcroarupoel I  а I I  кмссоеб ми ЧирскШап |

/г'пп1ъ выдао'К'л зарнат. ве 5ол1И! rperi., нь toni. чн>--
> .iBUBM'i. лсрнаго |>аярхда одна книга нокаго жу]птли,

/■'ноги НОВЫХ'!. lEypHajoiiT. ошускаютси на четЫ|« дс:. 
illi'H II з;уридлы 311 11[>еж1ие юды на дв« недЫи.

За iiiiocpo'ieHHue дни [V. подавсчики м|>япллчвваг>1 ь 
I 10 к. н̂ ь сутЕи

Но суто'ию ЕИЯП1 н журналы отпусааютсл н.т дЛ|. 
. ОЛЫ108) в'к сутки 10 1!.. оставляв аааоп. равный стои-

При aoxuBCBli Ш||дие1сл бвлсть на чтевкг п нвиж1н 
я ааписывнв1н огаусвлемыхг вввгъ.

Право ва areuie вожетъ быть аерсдано*другому. 
Бвблютеха отрыта ко Вторнаханъ. Четверганъ в Суб- 

'тамъ съ 9 ч. утра до 4 ао волудна в по Коскрегевьгв’ь
> 2-хъ до 5 ТВ по оолудви.

Смотритель дух. учел Петръ Мвкушао'ь.

Дозаолеао цеввуро», 17 Апрйлх 1871 i

Средв1й суточвый вывод’!.

Вт> ТомСЕоВ Губ. Твпограе1в

eieoiHjioTBHecKUXT. нвблК1дев1й въ город* Товсх* съ 15 до 22 Апр*ля 1871 j
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П Р U Ы 'Ь Ч А к 1 я.

•

3 15 804,5 t  ie .5 604,05. -  0.6. -  1,3. 1,46. 0,84. t  5,7. 6 , 3. Ясно. юз. 1 , 15 >1. minimum — 9.0*. р.
4 16 601,5 t  16,9. 601,05. t  0,4. -  0,5. 1,.52- 0,81. + 6,0. 5, 6. ■Ясно. 03. 1. 16 ч. щ>В1>н»м -  6,8*.

i 17 601,6 t  17,1- 601,15. t  2,3. + 1,6. 1,89. 0,86. t  4.7- 3, 4. Ясни. СВ. 1. 17 ч. minimum — 4.0*. ji.
6 18 594,8 t  16,9. 394,35. + 2.6. t  3,4. 2,17, 0,96. t  4,7. 2. 1. Облачно. СВ. 1. 18 Ч. UO полудни дождь.
7 19 597,8 t  17,»• 597,35. + 4,3. t  3,2. 3,10. 0,81. t  ! . l . 2, 8. Ясно, СВ. 1, 19 ч. вочью иадалъ .дождь.
8 30 603,5 + 16,4. 603,05. t  3,5. t  3,3. 2,30. 0 94. t  3.5. 0, 0. Облачно. юз. 3. 20 , .  minimum -  2,0*. р.
9 31 603,1 f  18,0. 603,53. t  e,3. + 4,9. 2,38. 0,77, t  11.2. 4, 2. СЗ. 2. ■21 ч. t  1.5*. р.

1« Оеявчаегь слабый, 3- ужйреавый, 3- «льный, 4 -очевь свльвыВ. 5 - урагавъ.

Bcipuiie а заврыт1е рйвв Тома, во вомну ствлю.

Наблюдатель С. ИлкН'рч


