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О Т Д Ь Л Ъ ПЕРВЫЙ.

Высочайшее 11опел'Ьн1е.

О иазнаисми сроковг для окончательною обмпна 
государственных* кредитных* Нылетоппрежней фор 
мы но билеты новато образна.

Признавъ псоОходишпл. вазпачить срокъ д.гя окоп 
чагс.тьнаго обмена госудврстке11Пыхъ кредитныхт, бнлетовъ 
прежнеП Я-ормь! на билеты поваго образца, Мипистръ Фи. 
папсовъ входплъ съ представ.лопемъ въ Комнтетъ Мчпис- 
тровъ объ устаиовлопш сего срока па сл*дующнхъ осно-

1. Окончательный срокъ для обмена государствен-
пихъ кредитных! бнлетовь прежнихъ обраицовъ вазна- 
Чается, считая ст» 1"ГО Ноля 1И91 г.,
вс»хъ rv6cpoin ЕвропеПсвой Росс1и, за исвлючен1емъ 
зеискаго у*зда, Архангельской губерпгя, а также для 
Царства Польскаго-годовой; для жите.лей Мезепскаго 
уыца, Архангельской губерн1И, для С'ибирсквГО, 
Туркостанскаго и Зававказскаго Края—ИОЛутОрв- 
ГОДОВОЙ.

2. Постаповлеше объ окопчательпоиъ еров», пазна- 
чеппоыъ для вымъна государствеиныхъ кредитныхъ билс- 
товъ прежнихъ образцов!, независимо отъ об|1вГОДОвав1я 
устаповлепнынъ иорядкомъ чрезъ Правнтельствуюнцй Се- 
натъ, печатается въ .Правительствонпоиъ Пмтнпк»», а 
также въ губсрвскнхъ в*доностихъ, ежонъсячпо до ис- 
течешя сего срока,

3. На оОазалиость начальянкоаъ губерзнй воаш ает- 
ся наблюсти: даби объявлен1Я о семь постановлешп, яа- 
иечатанныя отд*.1ьно, были разосланы въ Волостныя Прав- 
л етя  въ нвско.тькнхъ экзсми.тярахъ, для выставки въсе-

лещяхъ, и прибиты по городамъ на рыпкахъ и базврахь 
другихь ммтахъ, гд» стекается пародъ.

4. Для ускоротя и об.югче1ыя обыъпа бнлетовъ преж- 
образдовъ на повис 1'убернскимъ п Уьздиымъ Каз-

начействамъ разритается обимпшать на ии*ющ1еся у нихъ 
е билеты, бил.ты прежнихъ образцов!, прннадтежа- 
частпым! лнцанъ, не стъспяясь при этомъ п. 4-мъ 

ВысочАйшАге Указа 13 '|евра.1я 1S68 г ., по коему новые 
билеты кдждаго достоинства обмьниваются па нш1»1ля!с 
билеты лить того же самого достоинства.

5. О семь разр*ше1ии пуб.тикустся влъст* съ поста- 
новлеи1ем'ь объ окоячателыюм! срок» вымъпа старых! 
кредитных!, би.тстовь, увазапними въ пи. 2 н 3 способа-

прпчгмъ должно бить сдыано предостережение, что 
ты прежт1хъ >>иразцпвъ нс будут! принимаемы пи Кая- 

иачействамп, пи другими казенными мьстаии въ губерв!яхъ 
Европейсьой Госсги, кром* Мезенскаго уьз.та Архангель
ской ryOepiiiii, и въ Царств* Польской!— пос.т» 1 -то 1юля 
1872 г ., а въ прочих! мьстжоствхъ*)—поел* 1-го яввд- 
ря 1873 г., п что съ того же времспи нргем! сихъ би
летов! но будет! бо-1ье обягато-тсиъ для частиыхъ лпцъ—и

6. Мипистру Фнпапиовъ предоставляется иезависимо 
изложенных! раепоряжетЯ принимать и друг1я мвры, 
а онъ призиаетъ полезными, дабы настоящее поста-

иовлсн1е сдъдать сколь возможно бол*е гласным!.

Государь Императорь, 19-го марта 1871 года, 
тоявшееся по нррдставлен1ю Министра Финансов! 
жеи1е Комитета Bucomahiue утвердить соизволи-тъ.

Въ приказ» Г . Генералъ-Губернатора Западной
Сибири из.10вево:

2 августа Лг 37.

СостояиДй въ штат» главваго управ.1Сп!я, кол.тея- 
ск1й секретарь БАЗАНОВЪ— причисляется къ II отд*лешю 
этого управлевгя безъ содер.ван1я.

CocToau(i6 въ штат* главнаго управ.1ев1а западной 
Сибири но 2 отдълешю, безъ содержа1ня, каице.1ярск1й 
служите.!* МЪЛКОВ'Ь— назначается въ штатъ этоп 
отд*леШя, С! содержа!номъ съ 1-го августа.

СосюяиЦй въ штат» 3-го отд*.!ен1я главнаго унра- 
влен1я, канцелярскга служите.!* ВОГОДЫЮВЪ, уво.ть- 
няется отъ с.тужбы по npoiiieiiiio, съ 31 мпнувшаго i

9 августа Л; 38.

№аД11пб чертежиикъ Томской губернской чертежной 
(ИЗ! мыцаиъ:) Николай ЛЛУНСБОГО, увольняется с 
гласно прошонно, по разстроенпону здоровью отъ зап 
маемой ИМ! должносгн, съ oOpaiuciiieii! въ прежнее п 
датвос cocioiiiin.

Отставной канцелярскШ служитель A.iescafl СЫ- 
ТПНЪ—опредыяется въ штатъ глаанаю yiipaB.ieiiia за 
падной сибнри, по 1-иу отд*.1еп1ю, безъ содержангя.

Оберъ-офицерск1й сыпь Cepanioii! МЕЛЫШКОВЪ- 
Онред*.!яется въ ттатъ  главнаго управлешя западной сг 
бири, по 1-ну отдълегню, беаъ содержап!я.

.Лворянинъ Владны1ръ КРУПЕНИКОБЪ—онредыяется 
штатъ главнаго управлешя звчадпой сибирн, по V 

отд*.!'пш, безъ содержа1ня.

lIE rE M tH H  ПО СЛУЖБ* ЧИНОВНИКОВЪ.

По распоряженгю Г. Начальняка губершн:

4 августа, канцелярск1й служитель б1йсваго окруж- 
паго полпцойскаго управ.тешя ЗММИНЪ, пореыъщеяъ въ 
штатъ Тоискаго губерпскаго прав-!ен1я.

l2 августа, отставпой канцслярск!й служитель Мак- 
А.7ександрояъ ОСТАШШЪ, согласно npomeaw, 

опредълеаъ въ ттатъ  Томской казенной палаты и цомацевъ 
для занятгй въ отд*лсн1е хозяйственное.

19 августа, отставной коллежск1й региетраторъ 
Пванъ ШЕВЕ.1ЕВЪ, согласно npomepiro, опредвлеяъ 

иникомъ столоначальника Томскаго губернсваго ира- 
я по экспедкщв о ссыльных!.

19 августа, журналист! Тоискаго окружиаго поли- 
цейскаго унрав.!ев!я КГАСПЛЬНИКОВЪ, согласно про- 
шен1ю. дереыыцемъ въ штатъ тоискаго губернскаго пра- 
вдсв1я.

'’О авггста cocToamifi въ штат» Тоискаго губерн- 
екаго’ правлонгя; ваяцелярсв1й служитель Ивапъ ПЫЛ- 
КОВЪ, переывтсцг согласно прошеппо, въ штатъ том- 
скаго губерпскаго суда.

О чемъ ну6лив!С1 Ся гга оснокапш 1519 с
ь правит, по пред-1663 г.

ОБ'ЬЯВ.ТЕШЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Томскому 2-й ги.1ьд!и купцу Матвъю Пвапову МА
КАРОВУ зя пожсртвован!е инъ, для цервви.пргг Томской 
арестантской рот» граждавскаго въдомства. ризы для свя- 
шепника, съ пп.иымъ прнк.тадомъ, ц»ною въ 135 руб-, 
объявляется благодарность начальства.

ОБЪЯВЛЕНГЯ О ВЫЗОВАХЪ: 

КЪ СЛУШАНЮ РЪШЕШЙ.

Томскгй окружный судъ, пн основ. 482 ст. X т. 
2 ч. вызывает! барггау-льскаго 2-И гильщи купца Ивана 
МАЛЬКОВА, къ выс.тушапгю р»пгитсльвато опродчеи!! 
по д*-!у о взыскаши пмъ съ тоискаго иъггщпнна Васн1я 
Гуядобина, депегъ 1344 р. 15 коп. 3-

Тоть же судъ на осгював1и 482 ст. 2 ч. X т. 
зав. гражд. вызывает! тоггскаго 1г»щвнн1га Михаила Пет
рова ДАШЕВСК.\ГО и капитана состоящего по армей
ской HSXOT» Павла Ллекоьева ПЕЧЕНКИНА, по дыу 
о взыскана ггервымъ съ носл»дняго девегъ 19 р. 54 в ., 
къ выслушагггю рвшительнаго опред»-!ен1я состоявшагосн 
30 ч- iiOBK мвеягда сего года. 3.



КЪ ЧТКНПО и РУКОПРИКЛАДСТВУ выписки.

Bapiiav.ibCsiB овружяыИ судг, сог.?асно постаиов.к- 
|цю, состоявшемуся й-го числа сего августа ммяца н 
на UCBOB. 473 ст. X т. 2 ч. зав, гражд. вызываете про- 
жлвающую въ б1вско»гв oapyrt сиолсаской волости сел* 
верхъ-ватунскомт. лочь крестьвнина Екельана Псвьрова, 
д*вицу Домну Емелинову НЕВЕРОВУ, для прочтев1я в ру- 
воприкладства иодт. запискою изъ дыв объ имийи, 
оставшемся посла смерти снотрптолл по добыч* соли бо
ровых* озеръ волложскаго ассесора Федора Васи.льева 
Митина, съ тем*, чтобы Невьрова для пснолнсн1я сего 
Обряда ’явилась въ суд* въ установленный 450 ст. X т. 
2 ч. двух* иаслчыый срок*, но если она сама лично 
не явится или Г-С пратдетъ повьреннаго а о завонпыхъ 
првпатств1яхъ судь нс увмомнтъ, to  дало рянштся в безъ 
еа рукоприкладства.

Всладств1е расчоря;кег11я Господина Губернатора 
въ MapiHHCroin. окружном* по.шцеВсконъ jiipanaciiiii ira 
эначекы 2 октября сего года торги на отдачу въ содер 
жвН1е въ будушемг трсхл1 Т1и, съ 1872 но 1875 
четырехъ паръ лошадей, для обывательсвои гоньбы 
MapiiiHcs*. Жслаюшуе торговаться на этот* подряд*, 
должны явиться въ наяначенпыв срок* н нрш'утственное 
н к т о  съ благонадежными залогами или ручалсльпыма 
одобрен1ямн, въ исправностл or6uBaiiiu гоньбы, рубль за 
рубль.

Конкурсное ^TIpaвлcиic нееостоятельнаго до.л.жнива 
Александра Иванова Кукушкина, состоящее при Тоискомт. 
окружном* суд* объявляет*, что но iiocTaiiOBieniK) его 
на П-е августа сего 1371 г.дда, состояшнемуся, домъ нрн- 
н аш ж ап ий ' ему Кукушкину, состояний в* г. томсв» 
назлвченъ аь публичную продажу въ нрпсутпгви! окруж- 
иаго стда въ 22-е чнс.ло ноября сего года съ нерсторж- 
кою чрезъ три дня (: въ 2G vac.w того же и»сяца :) 
на пополнеше до.иовъ Кухутвива раэиынъ лнпанъ. Жс- 
.лаюиие могут I. разематривать бумаги до продажи отпо- 
сяпияся въ каицел.чрЫ суда. 1.

Отъ акцн.чниго yapaB.iosia VI округа Восточной си- 
бири объявляется, что на OciioBaniit распоря*сл1я Госпо
дина унрав.ляющагн акдизпымв сборами Восточной енбпри 
нязначоаа продажа здаггя, упраздпопнато Красноярсвато 
казепнаго виямаго магазина, съ капаульиымъ при немъ 
домонъ ааслосъ. Торгъ будетъ производиться въ семъ yirpa- 
влеп1ввъ г. Красноярск* 7 чиста октября ьгвеяда IS71 г. 
съ переторжкою чрезъ три дня. Ц*на, съ которой на
чнется торгъ, очредьлрпа 550 р. с . Подробным yc-ionij 
продажи этаго магазина мокло видъть въ VI окружном* 
акцпзаомъ упраеленш, а за ус.1оа1ямн относительно поль- 
эоватя ec.iu кто ножелаетъ и находыдеюсм ito.i* зтнмъ 
здан1риъ яем-тсю, с.мдуетт. обратиться въ Красноярскую 
городскую управу. 1.

Въ томском* губернском* совьт» 2-го ч. ноября
с. г нагвачекъ торгь, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на отдачу съ подряда заготовлев1я одежды и обуви для 
пвресы.льныхъ арестантов* томской губерши па будунйй 
1872 год*, а аменпо: шуб* па больной 200, средн1П 400, 
малый 200 н AticiiiR рост* 50, рукаввцъ съ варегамп 
средввхъ 1000 паръ, армнковъ на больший 300 ереднтй 
.500 п ма.хвй ростъ 100, ояучь сукопныхъ средних* 1000 
и малых* 200, шаровар* суконных* на большой 100, 
сред|йй 500 II малый ростъ 50, юбок* суконных* на 
большой 50исредн1й ростъ 50, шяаокъ сукокныхт. зимних* 
больших* 50 и сре.днихъ 100, юбок* л*тнихт. С1>еднихъ 
100, шапок* лмввхъ больших* 50 н средпахъ 100, рубвхъ 
мужских* с* портами на большой ростъ 900, cpoAiiili 
1200 и малый 300, яотоаъ для обоего пола больших* 
ЮОО, средних* 1000, на.лых* 100 ндля д*тей 50, рубах* 
жсискпхъ на большой ростъ 50 и средн1й 100, платков* 
для жонщвяъ б01ьш11х* 100, портянок* бо.1ьШ1Х* ЮОО, 
MtiHKOB* бнлыних* 800 U бродней бстьтнхт. 300, средних* 
400 U малых* 25. Же.таюние .принять на себя означен
ный подряд* и01утъ явиться сами нлп прислать довл.рен- 
ных* в* губсрнск1й cODtT* въ мазначопный ерткъ, с* прод- 
етааюшем* при прошен1яхъ б.лагонадежныхъ залогов!., 
а  равно U документов* •> зван1и н на право вступлпйя 
въ водрад*. Причем* нрнсовокуплястся; а ., что услов1я 
относите.)ьип заготов.летя и досгавки о.дежды и обуви, 
будут* объяв.зены торговцам* в* томской* обще'зъ гу
бернском* ynpaB.ieiiiu б ., что на OCiiOBanin 1938 ст. X т. 
свод. зав. гражд. нзд. 1857 г. допускается присылка 
яапечаташшхч, объяитешй н в ., что поел* переторжка 
UH хав1я П]Я'дложея1Я новыя не будут* уже npiiiiiiuaeuu 
па точиомъ основан!!! свод. лак. гражд. т. X ч. I  ст. 
1940, 2.

I
Отъ томской казенной палаты объявляется, что i 

првсутств!и ея 9 и 13 сентября 1871 года согласно х< 
датайству колыванскаго купца Семена Гаврилоса :3к'3шп 
нмвготъ быть провзаедены торги ца участок* яомлв въ к< 
лпчес1в* 30 дес., -лежаний вь казс1шихъ дачахъ сем1 
лу.жной волости в* 15 верстах* от* деревни Ново-A.iei 
сандровкн при рачх* Гукавь, просимый вь оброчное о  
дер:хан1е мыпанкой Авдотьей Ллексгевой Зюзиной.

Отъ томскаго окружнаго суда объявляется, что г* 
npucyTCTBiii его назначены торги въ 13 число будушаго 

ября ньсяца сего 1871 года, на наем* квартиры 
под* ппм'Ыцел!е суда, Жс.лающ1с торговаться нм'ьюгъ 
пробыть въ суд* въ означенное число. 2.

MapiiinCRiS окружный суд* согласно поставов-!сн!ю 
своему 9 cei'O августа состоявшемуся, наяначнлъ въ про
дажу съ ауки!онваго торга иму|цегтво оппеанное у кресть- 
.чинна Ечядим1рской губерн), гороховекаго уъзда Степана 
Родищева, на удовлетвореше марлинсваго 2-й ги.)ьл!п 
купца Якова Сычгва, з.ч неоказавппйся у 1’оди1цсва то
вар* во время 11ахо»деи!я его прпканшвом* у Сыч. ва 
1000 р. сер. а  потому окружный суд* вызывая желаюн|нх* 
торговаться томской губершн, марншекаго оврггя, въ с. 
боготоль обтявляитъг 1-е, что имущество ято состоит* 
изъ одного де1>евя1шаго 2-х* агажнаго дома, съ прислу
гами, кроль сего находится разпаа мсбе-ч., домашняя 
посуда, .гошадь, корова и нишебное платье; 2-е, Торгъ 
будет* производип.ся въ сель б01'ото.п пасмателем* сего 
суда Г. Грабянко; 3-е, Начнется в* 11 -ть часов* утра 
2 сентября с г. ц 4-е, Желагопри могутт. разематр;;- 
вать в* семъ суд* бумигн до производства продажи отно-

]>арваульск1й окру.жный исправник* па ocBOsaniii 
расппряжсн1и Г. 11ачялы111 а губер|цн, вызывает* же 
лающих* к 1. торгам* 31 сего августа и нсреторжаъ 4-ю  
сентября, на iipHflirrie въ содержан!е казениаго подряда, 
но OTiipaa.icniio въ г, барнаул* 5-ти пар* обывательских* 
.юшадей, въ 3-хъ .ibiie, съ 1 января 1S72 по 1 января 
1875 года. Торги будут* П1:оаяводвться въ првсу1ств!и 
ыьстнаго окружнаго полнцейскаго упрввлеп!г, гдь можно 
читать благоврснено н кондицш на нредметъ торга. П* 
с.ч\ча* Сезуспьшностн подряда, или при повышсн!н цьнъ 
за гоньбу, таковая отдана будетъ только на одннъ годъ; 
самый же торгъ будотъ повторов*. 3.

ЛАСЛадиМКОИЪ КЪ И М 'Ы ти.

Томсв!й окружпый судь па освов, 1239 ст. X  т. 
вызывает* пас.чьднвковь кь имьнио оставшемуся 

ь смерти вдовы крестьянки парабсльсвой волости 
Анны МАКАРОВОЙ, с* законными иа право насльдства 
доказательствами' каковыя они сбязмваютс.т доставить 

срок* опрсдьлешшй 1241 ст. того же тома ичаств.

Тот* же суд* на основ. 1239 ст. Х' т. 1 ч. 
вызыв.четъ вас.льдц :ков* к* имьнш оставшемуся ноелк 
ciiepTD Томскаго мынанива Днитр1я М.АНОИЛОВ.А, с* за
конными направо нас-льдства доказате.чьствамн каковым 

обязываются достанить в* срок* онредь.лонный 1241 
тоги же тома it части. 1 .

Барнаульс .ая дворянская опека, согласно постапо- 
в.лешю своему состоявшемуся 2 августа сего 1371 года 

основан. 1239 ст. Х т . 1 ч. эак. гражд. идя. 1857 г. 
вызывает* пас.1ьдниковъ къ имыию, оставтемуся иос.ль 
смерти уволепваго от* службы титулярнаго совьтннка 
Александра Прокопьева МУРЗИНЦЕПЛ, паходящемуся 

узунскомъ гориозаводскомъ се.лсн!н барнаульскаго 
округа, съ тьмъ, чтобы имьюние право на эго 1ш«н!а 
представили в* опеку ясный н законный на это дока- 

ис'сяа въ онредь-гепный 124] сг. того же тома и 
части срок*, 3.

О ПРОДАЖ* 4-х* БИЛКТОБЪ 2-го ЗАЙМА 
СЪ выш'Ришлми

Томсклй ub'BaiiL’B* Пш.о.лай Мас.ловъ, зпложсннис 
вь Сибирском* Ьанкь 8 февраля сего 1871 юда четыре 
би.лета 2-го впут])енняго займа съ выигрышами сср1й: 
4311. 4468. 4469 и 4470 под* Jf; 47 нрогрочи.ть их*

платежемъ; а потому на псповаши 7-3 статьи устава 
Банка, билеты этп наэпачены в* публячоуго продажу в* 
Банкь 29 севтября сего 1871 годя еъ 12 часов* дня, 
с* тт.лъ, что продажа будет* производиться без* пере
торжки пак* движнмаго нньшя н торгъ начнется съ той 
суммы прпблипитсдьво, казая числится въ долгу поска- 
::аш|ым* билетам* съ процентами а внонно со 125 луб. 
•за каждый билет*; но-еелн нредложенны,: цьны, оДуть
зиачител|.яо ниже посльдивх* биржевых* дьнъ; ю  Банк* 
предоставляет* ееб* пр.чво оставить т» билеты яа собою, 
выданная luna , должна быть уплачена въ тот* же лень 
или ин да.тьс суток*, с* обеэпечешемъ въ пос.иднемъ 
случа* покупки Ю“/„ съ виданвой суммы, Би.теты со
ображаясь съ же-ташем* большинства покунатс.лей, будутъ 
продаваться всь виьстъ im  отдь.1ыю каждый

jKejaiouue кугить эти билеты, б.таговолатъ 
явиться въ CiiCiipcRin Банк* вт. (.значенное время.

ОРОЗЫСКЛПШ ДОКУМЕНТА.

Но рапорту мар!ннскаго городлваго хозяйствевнаго 
унравлеи!л, розыскавасчея довьреяпостг. марзилскаго 2-й 
гилъ.ии купца Михан.ча Кондратьева Л.чексьсва, данная 
пмъ в* дегабр* м»сяць 1870 года, сыну сноеиу Давыду, 
на право торгоз.тп въ 1371 году н засвидьтельствованной 
симъ унрав.тен1ем* 21 января 1871 года нодъ 15,

О  розыскан1н лнцъ.

Отъ томскаго окружнаго по.тннейскаго управлешя, 
рочыскнввется крестьянин* Богородскойoo.iociu, деревня 
Воробьевой Баснл1й Василм-в* Шагинъ, Д!я сб*явлев1я 
ему pwiienin томскаго окрчжпаго е да, по д-ыу о про- 
живашп бея* нисьменнаго вида Шагинъ нрямьтаниг 42 
.1ьтъ, рссту 2 ар. 7 вор. волосы вообше свьтлоруеые, глаза 
сьрые, нос* нос1)едствснный, лице чистое, осгбыя при- 
мьты! на правой рук* средмй налец* не разгибается.

От* того же полнцейскаго управлен!я, розыскивается 
крестьяняцъ на* ссылышхъ Николаевской волости, де
ревни перщшюй Филнлъ Григорьев* Григорьев* же, для 

'  E.ionia ему приговора окружнаго суда, но дъ-чт о без- 
пнсьчевностн его, который чгромътвми: от* роду пмьст* 
41 год* росту 2 ар. 5 вер, волосы, брови теинорусые 
с* нросьдью, носъ проголгояатнй, подбородок* п.1оск!й, 
зубы р*дк!е-желтые, лице чистое, особых* првмыъ пе-

От* того же полнцейскаго управлешя, розыскивается 
врситьяшшъ изъ сосланных* Константин* Логипов* Гор- 
д!енко, для объяв.чсшя емур*шсп1я томскаго губернскаги 
суда, по д*лу о покраж* у крестьянской жены Уфнмце- 

вещеВ на 200 р. н денег* 180 р. Горд!енко прямь- 
i; росту 2 арш. G'/‘ вер. волосы, брови русые, глаза 

желго-sapie, нос*, рог* умирьцные, зубы вс*.

Отъ того же нолицейскаго управлшия, розыскивается 
крестьянипь изъ ссыльных* Сеиилджпой вочостк Каси.ч!!! 
Лковлеп* Забноа*, для объявлешя ему с* подпискою р*- 
шси111 Иермевпй палаты уго.чпвпаго и граждапскаго суда, 
по А*лу о покраж* им* Зайцевым* у крестьянина Балан
дина н к])естьянкн Баушкиной рапнаго нмушества со ваю- 
монъ, Зайцев* нримьтами; 32л*чъ, росту 2 ар. С'/г вер. 
лице чистое, r.iaei с»]шв, во.госи на голов* русые; veax* 
п бород* сс*тлорусые, восъ, ротъ п подбородок* обыкно- 
вепные, на левой цог* отъ пожогу рубец*.

Отъ того же нолицсйскаго унравленея, розыскивается 
крсстьанияъ из* ссыльных* семн.чужной волости Почв- 
карп* Иванов*, для объявлен1я ему с* подпискою отно- 
шсн1я Курскаго губернскаго Н1>авлси!я. Иванов* нримь- 

: ЗУ -чьтъ, росту 2 ар. З /а вер, волосы темнорусыо 
срыжа, глаза ctpue, яубы бьлыс чистые, подбородок* 
круглый, .лице чистое круглое, .юб* большой, п.п львоВ 
рук* ука;ат1МЫ1аго пальца на ногть шрамъ.

Отъ того же полнцейскаго управ.1сн!я, розыскнеастся 
подиорземый рабоч!й Ki|ihm* Иванов* Нпж-'городовъ, ко
торому сльдуетъ обч.явнть р*шен!е Николаевской волор-г 
пой расправы, но дълу о неоднократных* его побиахъ » 
Ородяжеств*, который примьтамн: 48 л«тъ, росту 2 ар.



Л р . волосы лообше сльтлор)си1',  глаза голуОые, лице 
истое, пост., poTii и нодбормок!. обыкновеннио, особый 
pKKtTu; З-хи зубовт. ш тъ , на правой рука клеймо, но 
акал б'ква-разобрат!. трудио, ны*ст1  едва эаилтные 
ааки накавая1я шпицрутенами.

MapiHHCKoe окружпоо полицейское управлеше, розы* 
кнваетъ ыаршпскаго HiimaiHiiia изъ сос-ювпых'ъ Васв.зья 

|.!тацрпко, для объввло1ПЯ ему приговора тоискаго гу- 
^^ернскаго судя, по далу объ-овазавшемся у него Стаценко 
.  О р. фальшивома кредктмомъ билет». Стацепко нрвм®та«и: 

!2 .пта, росту 2 ар. 4‘/« вер. во.юеы вообще сватло* 
lycue, глаза голубые, носа тирововатъ, рота умеренный, 

чистое, иамравиН ног» колапо евривлено м на овомъ 
tapocia, отчего ходит» са  косты.зеиа, на лавой же рукт 
1ольшоЙ шрама..

По рапорту кузмецваго овружнаго нолвцейскаго 
mpaB.ioHia роаысвивается отставной рядовой НивилаВ 

ifoxojima, для обатвлен1я сиу рм;сп1я толскаго губерн- 
:каго суда, по делу о повраж» у врсстьяннна Утавова, 
,1азвагп анущсства.

О б 1 >яилен1н.

За персЕодона KoлJ.loпcвal'o во.лпсткаго правлев!» 
‘lapinncRaro округа чза села Ко.нзонскаго въ таковоежа 
Точитй^скос, того Ж' округа вг.1*дсть1е нррдписав1я 
'осиоднна ГуСерпатора, отъ J2 августа Л': 5118, имсно- 

лата ЯГО По.юстмое llpaB.iciiic По'штанскимъ,

Ота :кой губернской гимвазги.

Вс.1»дств1е предписяв|а Кто 1)ысоко1фсвосходител1,- 
:тва Господина Генара.1Ъ-Губерватнра Западной Сибири 
)тъ 29 1н>мя 1871 |'ода ;:а .Уг477-М1. оОаявляется во все- 
з'щрс св»деи1е:

1 ., Па oCMOBaiiiit состоавнгагося 19-го 1юня №71 
•ода ПисогАйшАго новел1.шя оба-изнанетяхт. н донолпс- 
няхъ ва устав!. riiMiiaaiR п нрогимназФ 19.ro ноября 
18G4 гола сь вачя.та няступаю1даго 1871—72 учебнаго 
года при томской rDiiiiasiii открывается приготоввтельный 
класса съ керсома, прололжительност!. вотораго будетъ 
омрслалятгля соотватственко успмама п во.зрасту учепи*

2 ., I!» этотъ при1-ото8ите.<ьиыВ
нпиаться д»тн нс■ моложе 8 и !ш стар
перво»ача.1Ыш:1 iю.титиы и уМ»Ю111,1я
русски и С'гнтатг. до 1000, а  также i
U вычвтап>о над» этими чис.тамн.

37, Отъ вновь лос1 у>1аю.дихъ u-i

Отг 34  Гмля с.
___ U дпИствгя П ыс'
30-10 1юля 1SG7 t 
исповпдатя.

.дихъ въ 1-П класса гиш1аз1в 
и iiponiMnasiu будет» требоваться: а., sBaiiie Г1авньйшихъ 
утрзнвихъ Ц взчерпиха мо.штвъ и важтйшиха собит1й 
священной BCTopiH ветхаго и моваго завм а; б ., yHtiiio 
было п со сиыс.:омъ читать по-русски ванечатавное 
гражданскииа шрифто.чъ и пересказывать но предложеп- 
ныма вопросамъ .легвзе прочитанные равевазы, а  также 
писать по-русски подь диктовку, без» искажешя слова, 
крупным» в средпииа шрифтами, и читать но церьвовво- 
с.лавявскв, в , знанте первыхъ четыреха арнометическихъ 
д%йств1н над» цыыми огвлечениими числами. В'ь этотт. 
класса будутъ приниматься дьти но моложе 10 -ти льта.

4 ., Условия iipieua и программы не11ытаи1я для по- 
ступающпха въ iipouie влассы ruMnaaiii и притом!, только 
нын* на пр.'дстояпий 1871—72 учебный года остаютс.ч 
ирсжн1я.

Г)., Вс» вновь ttociyiiaiomie ученики освобождаются 
оть экзамена по Естественной исторзи; поступаюиПо 
въ М . к 2-R классы гиинвз1к не поднергаются испыта- 
hU mvho нъисцкому языку, а чоступаюиые вт. 3-й класса 
должны умять читать и писать по 1гМ1ецки.

G., Гъ будущаго 137-2—73 учебнаго года требован1я
д.ля itocTvn.ienia учепикова во вс» классы томской гимна»1н 
должны 1им»||кт1ся, и о тона, как1а 11.ча»аек1я нронсой- 
дута въ тслов)яха пр1ема учеввковъ п въ программахъ 
вспытап1я будетъ въ свое время заяв-лепо посредством» 
uWTiiux’b губерпскпхъ в»доиостей.

7 ., С» учевиков’ь прнготовительнаго K.iacca будет! 
взиматься плата за yuenie въ разикр» 10 рублей, 
а с» прочих» учекиковъ гнипаз1п по 15 руб. в» год» 
съ каждаго.

8 .,  Пр1емъ учснвковъ аъ приготовительный класс»
началса съ 7-го августа и продо.лжптся до октября сего 
1'ода; но псдаго1'пческ1й совът» может» допустить npiejii 
въ этот» классь и въ течете учебнаго года, если п< 
предварительном» всг1Мтаа1и irocryitaioniaro удосювгрится 
что пос.л1даВ , по своим» 11озпав1ямь, может» продолжать 
ученле наравн» с» прочими учениками, 2.

ОТД-бЛЬ ВТОРЫ и.

УкАЗЪ ПрАВИТКЛЬСТВуЮтАГО СяИАТА,

15» Томской» Губернском» Правлешп молучова сл»- 
дую'ц1в Укачъ Пракнтельствующасо Сената.

I .V 31339, о распростра- 
т е -jmecpMdeHHUxi прави .ч  
аличань / ’peKO.ybinmeitnio

О чс«ь Губе[)пское npas.ioiiie д-ля св»д»1ия и дает» 
. вс»мъ подвадомствепныма ему присутствемпымъ ы»с- 

и Д0.1ЖПОС1 НЫМ» лидам» Томской губертн, а  рак* 
сообщает» съ т»мь чтобы они руководствовались 

зтинъ указом», по получепл его при сепвтскихъ вадоио- 
стяха.

На ocDOsaiiin устава о частной золотопромышлоипостп 
Высочайше утверждепнаго 24 мая— 5 1юпя 1870 года и 

-1»де1 в1е поданных» просьб», г. пача.1ьником» алтайс- 
X» горных» заводов» выданы догволительния свидатоль- 

стяа на производство золотых» лромыс-юв» в» западной 
енбпра, слгдующпм» лидам»:

Жен» ко.ллежскаго Совьтника Камергера Двора Е1'0 
IlMIIKPATOrCKAI'O ВЕ.ТПЧЕСТВА, Г-арвар» Ллекст.- 
свой КриоекпВ, мар1ивскому 2-R гильд1Н купеческому лле- 
мянвиву Порфи|)1ю Степанову Иванову, вдов» прапорщика 
потоаствеиной дворянк» Смо.киской губерши Марь» Пет
ровой Энгсльгартъ, тюменскому м*щатшу Ивану -4.ши- 
шеву Головачеву, томскому м»'ца1шпу Инкплаю Никитину 
Петрову, иотоаственпой дворвнкь веоктистъ Александро
вой Высоцкой—но одному до'зволителыюму свидмельству, 
и uapiuiicKOMy 2 ft гильд1н купцу Якову Никстиву Крав
ченко, два саидьтельства.

П р и м » ч а я 1 е: При этом» № прилагаются вбъ- 
явлен>я и кондшпи иолучеивыя при oTHOiiiciiiaxa окруж- 

ннтепдантскаго ynpas.ieiiiH западиаго снбнрскаго 
военпаго округа от-ь 8 и 10 Августа с. г. за Л- 6530 и 
6562, о низов» желающих» на поставку в» будущем» 
1872 году iipoBiairra и спирта 
бирскаго военпаго округа.

л войск» заиаднаго

Прсдсьдат!

1 j6cpMCi:aro Праилс!.Hi-

ilACTb 11Е1)ФФ1Щ1ААЬНАЯ.

^ т ' ь  Т о м с к а г о  Г у б е р н е в а г о  С т а -  
г и с т и ч е с к а г о  К о м и т е т а  о б м ^ я е т ^

Отпочатанн и вышла въ продажу П А ^ Т Н ^  ВНОЖ 
КА ТОМСКОЙ ГУВЕРП1И НА 1871 ГОДЪ 1Йоде|.;ка1ые 
книжки: Огд'Влъ 1. Ад1юсъ - Календарь лида, служащчхъ
въ ryOepuiH. Отд’Ьлъ 2 й. Исюричссшя, Геогра®ическ1н i 
Статистичесв1я ся'ВдЬн1я о губврв!и. ОтдЪлъ 3 В. 1’взны1 
сарапочныя свбД’Виш. Отд*аъ 4-й. СмЬсь.

ЦОТА зваемплвру 1 руб. 50 коп.

Жо1ающ1е иогуть обращаться за книжкой въ г. Той 
ск» къ Г. Полищйиейстеру, а  въ овругахъ въ Овружпымъ 
Псправниканъ.

ОЧВРКЪ ФЛОРЫ И ФАУНЫ АЛТАЙСКАГО 
ГОРНАГО ОКРУГА.

(Продолжеше.)

Въ Алтайсвомъ oapyi-B л’Всв распространвются болЬе 
по гораиъ ciaepuoB, восточной н с[!едвей частей его н сг 
СТОЯТ!,, кртм-б березь, тополей и осинъ преиму1цествса1 
изъ хвойных I, деревъ: кедра (Finu3 cembra), пихт
(Р . pichta), листпепицы (hacix-Bibirica;,сосны (Р. silTeitrii) 
и Picea vulgarii тгаг. sjtaic t. Прея-Ьлы возвышен1я их-ь 
находятся ва выготь 40О0 *ут ; выше другихъ встрбчяют

Отсутствие л*совъ па горахъ Южной я Западной ча 
стей округа всегда привлекало на себя вивыян!е путешсс- 
таенилковъ, которые свяоииы ариаисать ото явление вл1я. 
Н1ю контипеатальваго климата. Одаакожь если мы ucmiu- 
пнмъ, что въ сказанвыхъ ,1астлхъ округа расподожеи1я вей 
гораозаводсЕ1я селенЫ, что для заводскихъ ореряц>й веобхо-

дпмъ уголь 11 то в» большомъ количеств^, а для рудввч- 
лхъ построевъ древесаый натер1алъ, который, кронТ того, 
жсему OKjiyry уоотреблаетсн длв постройки адавШ и для 

OTOHienifl,' яричислввъ къ сему ве plURie дйсвые пожары,- 
ьно родится вопросъ; коку бол^е отвеств безъ> 

лЪсье: человеку или кдвнату?
Окресвостя Барнаула, ЗиЪиаогорска в другвхъ пунк- 

товъ, ubiHli почти годыя, по расказамъ сТарожиловъ, вогда- 
1ВЛИ густыми лЪевин,' лаъ BCTOpiB заводов» извТст- 
уже аъ прошедшем» столЪтзв одвпа завода, вахо- 

дияшШся въ лЪспстой местности, привуждевъ быль пре
вратить свои дййств1я всл4дств1е оказавшагося вавоиецъ 
недостатка въ горючемъ uaTapiaat; въ почв4> .-оврествостей 
Николаевскаго рудвпвя, иийющихъ совершенвО степной 
видъ, иногда находимы были больш1е дреаесаые корни.—ВсЬ

дааиыя —не говорягь-ли ови въ пользу того, что 
iBSiiOBeuie лЪсовъ нельзя иевлючительво приовсыввть 

Д‘ййств1ю климата? Но, может» быть, панъ возразят», что 
и въ другихъ страввхъ также погибли д1Еся в потоиъ во- 
гобноввлпсь. Такой «актъ, докавываюшДЙ прогрессъ цввя- 
лпзаД1и, л»йстввте1ьио веоспорпмъ; но при обсухдета воз- 
можвости возо0вовлеа1в дЪсовъ, нельзя уоустять яэъ виду 

о обстоятельство, что распредЪлен1е влп дввжен{е воды, 
данной маетности, не р^дко въ зависимости от» самвго 

увичтожеи1я л»совъ.
Во Фрапд1и заметили лЪсоводы, что даже вслйдствзе 
гки хвойыыхъ лйсовъ отъ кустарвиковъ, почва етихъ 

лЪсовъ достигла такой сухости, что лИсаыа болота я вмАс- 
т-Р съ пими и болотввя дичь совершенно исчезли, но что 
хвойныя деревья яе страдали, потону, что бывшая въ верх- 

сдоахъ почвы вода спустилась ниже до самых» вов- 
корней, какое наб1 юдеи1е впосл»дств1и было успЪшво 

прин-Ьнепо къ разведен1ю хвойпаго лФса ва песчавыхъ пра- 
морскихъ берегахъ.

Такъ вакъ извйство что л£са и кустараики протизо- 
дЪйствуюгь вл1яшю сплпечвыхъ лучей иа почву, то весьма 
в^роятао, что yiiB'iTOaieaie лЪсовъ на АлтаФ должно было 
действовать въ обратнонъ вид1> и легло может» быть, что, 
всл»дств!е мЪстяыхъ услоаШ, вода спустилась въ таК1Я 
мубпны. что ова потеряла всякое звачете для провзаеде- 
ria деревьевъ въ сказаиныхъ горнстыхъ мТштвостахъ,

На такую возможность ванекаетъ, между прочинъ, 
крутизна южныхъ С1твлоиовъ водораздЪлв обевихъ и пртыш- 
скнхъ притоков». ЗамЪтпо при первом» озгляд-Ь на карту, 

посл11Дн|п отличаются бодйе коротким» течев1емъ въ 
сравяен1и съ |,»каш<, впадающими въ Обь. Естественно, 
ITO, при большей крутизв-й южаыхъ склововъ, иемогугь 
•икъ долго держаться въ весеивее время сиЪжныя массы, 
що|,»и должны скользить пли упасть, вслЪдств1е чего ско- 
1йе раздробляться и скорйе таять-, повятпо, что снФжиая 
юда если она и образовалась иа болйе воэвышевпыхъ зо- 
1вхъ горъ, также ни гд» не скопляется, скорее стекает» 
въ долиаы;~что, сл-Ьдоватеяьно, его вл1яет» ва уяелвчев1е 
сухости н что KcjieBbK неиогут» расти; что, ааконоцъ, прв 
coA-kflcTBiii югоэааадныхъ вйтровъ, переселеацы степной 
«лоры, не встретивши пи какого препятствий ни состоровы 

состороны чрезмерной влаги, изъ сосЪдаей ваз- 
мелкости могли подняться и на южвыя и юго-западаыя 
высоты Алтая.

Кроме лесовъ, обращают» яасеба ваинан1е вустарвв- 
какъ-то: бузина, боярка, калина, вербы, различвыя 

жимолости, розавы, тавамп (ip iiaet), крушины (^Rhamnui 
fr.nglnU и catharlic}, смородины, малина, крыжоввввъ, 
юбл^пмха (ШррорЬве rhamnoides), волчьи лыки (Dtphs* 
laezereum  и altaica) далее можжевельиияв или такъ иазы- 
ваемыс верески, енбирекШ барбарисъ, акащв и дикШ пер- 

(amigdalus попа).
Въ долявахъ гористой части округа поражает» нас» 

растительный покров» своей орпгпвальной пестротой, проас- 
ходящей оть того, что реорезеитавты отдельвыхъ видов» 
лреДстййяются большвми группами, почти тропичесною 
развитостью и гигактсиими размерами отдельвыхъ расте- 
lifl. Такая [шскошь растительной жизни поаятяа при вяаж- 
юсти почвы л большей иатенсиввости действ1я солиечпыхъ 
учей въ долпиахъ. Травы, особенно отличаюпцяся

стеблями и громадными листьями, принадлежать пр 
инущестквапо къ семейству зовтичяыхъ, иа прим. Angelica, 
Heraoleum и о|юч; къ семейству compoBitae, къ роданъ 
Delpbioium' Aconitum, Althaea, Cnicuj, S jltbnm , Rnmez, 
b a h s, Epilobium, Veratruni, Rulpleurum, Serratula и i 
Г1Я друг1я. Изъ представителей местной «лоры имеют»- 
чен1е для жителей следующ1е;

Киндыл» (Erytbrenium deni canii) въ Кузнецких! 
горныхъ лесах»; луковица его любиман пища ивородцеаъ 
п настероиыхъ на золотыхъ ороныелахъ.

Разные лиды «зз рода Allium:
1) Горный лукъ, употребляется въ соленом» виде жв- 

теляия Ьолываисвой «абряки,- 2) диво - растущШ чесновъ- 
(въ язобил1Я па берегахъ Иртыша) возится целыми возами 
для продажи; 3) вилбв (Allium ureinum )—целебное сред
ство отъ цыигя па золотыхъ пр1искахъ.

Чатрь IUU чишре (Saxib-aga cranifolia) растетъ ва 
таежиыхъ горахъ к па бвлкахъ около Ряддврскаго рудаика; 
листья его употребляются староверами вакъ чай, взамен» 
витнйскаго чая. Кроне того, инъ лечатъ болезки дыха- 
тедввыхъ ортаповъ и полосы.^Въ пользу возыожяоств це- 
лебнаго действ1я говорят» содержаи1е аъ листьях» и вор- 
няхъ дубильной кислоты.

Poiy.mit (Тгара na tu i)—(на Колыаавсконъ озере), 
содержать много крахмала, имеютъ вкусъ ореховъ и упо
требляются какъ лакомства, равно каяъ п семеаа шишекъ 
кедра (pinui cembra).

JucmeeHHim'i (L arix  libirica): смолистое вещество ея, 
такъ называемую >серу>, жуют» и дети в взрослые.

Сарана (Lilium murtigon) луковица ев вдеть въ

Ныр.шне, II.IU сибирская tpenjxa ( Polygonum ttrtaricum.) 
]>одится пиогда въ Б|йсконъ овруте тавъ обнльво, что се
мена ея, во время неурожая, замепяют» хлебвыя зерна.

Черемха (Frunui padul) несмотря ва вяжущ1й вкусъ 
ягодъ, их» едат»; »ъ постное врема етшат» оч. п » --ь -



ъ иукою п певуть довояно вкус-■сто1 ву1т>. си*шнваютъ 
ВЫЙ Х1йб1"^•лдм черяой смородины я враспой, врыжоаввка, чер- 
нвкя бруо«®“ > аевлавики, голубицы, обл^иихи-
уп1Уг^л«>о«‘ два пища, длл ор1 готовлен1я варенья и рав- 
лвчиыхъ валивовъ.

Яа.1ИМ (▼дЬмгниш opulut): сояомъ лгодт. лечать на-
яояаыя болмни аолотушвылъ.

PetcM (ЬЬеиш unduletum), доотавлнеть врасвльвое 
вешество для окрашвяавтя воягь.

Веиеск! (inniperu* Lyci»)—употребляется для столяр- 
выгь рабогь; вромВ того, првготовленвый ват. древесивы 
его, девовтъ, считается вйрвымъ средствомъ огь падучей 
болйввв.

Jfapeiio (Rubra tinetorum) -  цйивтся do своему врп- 
свльаому веществу.

Пучки (Heraeleom b e ib a tu e ) . - На аолотыхъ промы- 
слахъ мастеровые првготовлвюгь оохлебву съ примвсыс 
авряыхъ иобйговъ атого растен1я, отъ воторыхъ ока полу- 
чветъ ароматный ввусъ.

(Продолжение будеть.)

ивъяилЁШЁ.
С> l-v> Сентяоря нын/шияю teda, иачмется ю дм и
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

„ P ^ C C B lI I
Подъ Редакцию В. В. КОМАРОВА.

PecupeAiuieHie отдЪлопъ галеты бул̂ '̂й'Ь 
сл’Ьлующее:

1) Отдям Знутреингш изяиспЧй: внутрени1я иаа*ст1я, 
ОФИщальныя и ве0фиц1алы1ыя; пысочайш!с увааы, новел*- 
и1я ориказы и «динпистратнвыыв рясооряженщ по всбиъ 
отраслямъ государственявго управлен1я; отчеты првввтель- 
ственных’ь мЛсгь н лвцъ; отчеты о 8ас*дан18хъ н д*ятсль 
иости городсввхт. и зеискихъ собран^; ноиоств, ворросио» 
uia, рпзныя втвты! и пзв6ст1я о |1ааличныхъ явлен111хг 
адмвнистрнтяаиой и общественной жизни I'occiB.

Руеюводящщ статьи по разнымъ государственпыыъ и 
обпдествевяымъ вопросамъ, а также по вопросвмъ, возбуж- 
даемымт» современною жизнью земства и городовт>.

Ih'ieTU о происходящеиъ въ нубличвыи- гаС’Ьдвв1вх'ь 
судебных* уставовлвяШ! состоявшаяся оарвя*лвн1я суда.

Извйсля о дЬятельвостя земства в ход* яародяаго об- 
рааовая1я.

Хринияа чоевная, Финансояая, торговая, акщоаериая, 
жел-Ьзяо дорожная и друг.

2) Omdiwe ««пшяни ua^scmiiJ: полятичесв1а аагравичныя 
новоста, аочерваемыя вз*вностранныхъ газеть, журналов* 
н непосредственных* воресповдевц|й.

Отдельный руководапця статьи по разным* современ
ным* вопросам* нностранноВ политиян.

Телегря*аческ|я депеща-
3) 0т2лм учоно лишратуркыО: статьд по части исто 

pie, политической вконом1а, статястикя, nekarorin, втяо- 
грвщй’в'другин* отраслям* 'челов*чесяаго гяав1Я.

ВеллетрачесяЫ статья в* разных* родах*, ojiarHHaxb- 
ныя и оереводяын.

Крвтичвсв1я ааы*тки о важиййщнх* яолвв1ях* бвблю- 
rpaviil л аурналистияи.

Новости лвте|лтуръ аностранвыхъ.
Отчеты о 8ас*дак1ях* в дЬятельности учоныхъ об

ществ* и учреждев!В и т. п.
4) Хроника общсствениой ж/ши: новости обществениой 

жизни, искуствг, [)смесл*, театра и ироч., в* вид* отд*ль 
иыхъ сообщений и в* мри* Фельетона,' юмористическ1я 
зям*тки,

Петербургскаи хроникя, в*сти и слухи и т, п.
5) 0ть1*% спроеочкьт аяд1ънШ: биржевой указатель,

вабл10граоическ1Й указатель, метеорологичеся1Й листок*, 
св*|*н1и о пр1енах1. в* лечебницах*, врененв орибыт1я и 
0T6HTia поездов* железных* дорог* а пароходов* и друг1я 
св*д*и1я; объввлен111 частныя, кааенвыя и разных* об
ществ*, о продажахт., покупках*, подрядах*, поставяахъ; 
извещения, предлов1ея11 , реяляиы и т  п.
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Съ пересыл- Без* пересылки
хоп достав и доставки.

. 12 руб. 10 руб-

- 17 руб- 14

. 5 руб. 4 руб.

Годовая ц*ва - 
С* 1 Сентября 1871 г 

1-е Января 1873 г 
За четыре месяца, съ 

Сентября 1871 г.
1 е Января 1872 г

П О Д П И С К А  
Н а „РД 'СС Ш Й  М 1РЪ  прииимаетсп 

в* Петербург*; 1) В* редвкдш гязеты, в* Басковонь 
переулв*, д, Л5 3 (на углу Исковой улицы).—2 В* глав
ной контор* газеты, при ааяжном* магазип* А, в .  Fiasy 
нова, па Невском* просневт*, в* дом* 0.1ьхиин, в въдру- 
гих* книжных* магазинах*,

В* Москве: в* кввжноиъ магазин* И. Г. Соловьева, 
на Стрястиомъ бульвар*, к в* других* книжных* мага- 
зинах*.

'Редавторъ-издатель В. Комаров*.

[ Обънвлен1е отъ  Томской Губерн- ч 
ской ТииограФ1и.

Г \  К  \

Пи продажу В1. г. Томск* мяса и печени 
1-го Августа по 1-е Сентября 1871 года.

•0 хл*ба с*

Мясо ежедневной бойкп кормленаю скота. Руб, j Bin-

1-го сорта задоваа с* грудиною ) — — 1 Г(Ю
п у д ы

2-го — передовая ' — —

СВ*ж1н

нранад-

лежпости.
I осердье 

I студень

/ обыЕповенвый

за фуитъ —

( большая В0Л01

аиыкповенная '

Мясо соленое в* одном* tojyr* пудъ — 
Саиника св*жвл в* одном* сорт* фунть — 

Телятина ежеНяееиоН бойки;

■его ОКРК< ТН ОСТЕЙ,
Под* втинъ aBBoaiiieu* при Томской Губерн- 2 

S ской Типограф!!! начато единовременное вздапю i  
t  в!1див* г. Томска и его окрест!!остей, Рисунки в* г 
( 2 II 3 тока: литографированы I, Рогуль, а съ на- i  
с туры в на ванн* исполнены М. Колосовым*. Лль- у 
^ бон*, в* числе 25 рпсунков*, выйдет* в* Ноябре I  

3 1871 года в* брошуровяиной Форм* а с *  уело- я 
съ настоящего объпвлеп1Я, он* состап- г 

ь такую художественную собственность автори, Г 
которой; ec.iii'O.'’ enaipouee dcHie, Koaiii и черепе f  

vflinKu вомрг«(е«ы. i

содкги;а ш ё ; ^

) Дю1е[>апскйя Церковь п п|11!сутствс1шыя места 
) Жекскав иищнин Слизь Томска.

6) Дом* В. И. Асташева.
7) Вид* аа часть города .Верхняя Блавь.

"  I 0ощест!1е!!миго Прнгр*н1Я.
а Татарскую слободу.

АдеЕС*евск1Й нужско! 

Тоыси*.

RiijiiiiiiiH
Пе|>ед0!1вл 1

'  пуд*

кедяешй бобин:

Печеный хллбз:
Пшеничный обыквовенный I
Крупчатый 1-го сорта / л  v

— — 2-го сорта J '
1‘жаиоП — I

Бляговещенск 

Полвцейскос У|!раялеи1в. 

с* иевера.
*дяв сада В. И Асташева.

I в  Часовня Иверской Бо-

J  23) Вид* дачи Васа 
f  24) Вид* дачи Степ 
J  25) Тройка, Нарымской породы, В. И. Асташева.

О да* оковчвшя вздав1я будет* публиковано особо. 

Ц'ЬПА без* пересылки 4 руб. сер.

На пересылку прилагается особо за тр» фунта j  
' -  яа один* вкземплвръ.

ензурою, 28 Августа 1871 V в* Томской Губ. ТипограФш. 

Средв1й суточный вывод'ь метеорологических* иаблюдонШ в* город* Томск* с

Геднк(0|>1. и . Стефаном.

2 Сентября 1871 гидн,

i "

i
1, 1  i . i .  A  

cS s t  1

S

M a

6-, ^
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1

i
iИ И

# 1 I f 1  1

. s

^  I
. X S

П 1’ 11 M tl Ч A II 1 Я.

14 2i: 603,3 t  19,7- 602,48. + 11,2. + 8,6. 3,05. 0,67, t  15,8. 4, 6. Ясно. CB. 1. 26 Ч. утром* иней.

15 27 601,7 -i- 20,2. 000,88. t  13,8. t  lU ^ ' 4,04. 0,72. 1 16,6. 2, 8. О б..,.о - CB. 1. 27 ч. по утру туман*.

16 28 599,8 + 20,6. 598,91. t  I M - i- 11,6. 4,04. 0,70. ■\ 18,8. 4, 5. ifc„o. ЮЗ. 2. 28 ч. в* 6 час. вечера буря и дождь.

17 29 , 596,5 \  19,5. 595,74. t + 10,9. 4,33. 0,93. + 11,4. 0, 0. Дождь. 103. 3. 29 ч. ночью и диен* дождь оч. сильный.

18 30 601,2 + 19,2. 600,50. t  12Д. t  11,1. 4,21. 0,84. t  14,2. 1. 8. Облачно. 103. 1. 30 ч. miaimim ^  6,7*. р.

19 31 600,2 t  19,0. 599,50, + 12,4. i- 11,4. 4,40. 0,87. t  12,4. 0, 0. ЮВ. 1. 31 ч. по утру туман* и до'ждь.

20 1 .599,4 t  20,1. 598,58. i ' 15.7. t.1 3 ,7 . 5,06. 0,78. t  l ’̂ ,6. 1, 9.
0 “ " " '

CB. 1. 1 Ч. 1»«П1Я1ЯЛ1 f  11,0*. р.

1 - Озвачке» слабый, 2- уиеренвый. 3- ' 1ь  сильный. 5-yparsB*. Наблюдатель С. 9л*снерл.


