
'iMTnuxT. |1одписчнковъ сг ,̂ flCтaFI:"̂  

: t  1-opo.ia 5 p. 50 к.

по.итиечикоет 

.111 псрпсмдкою

м но Cy.V, 1Я,П.. II Д'Шв'

0 » .  .....................

1871 ГОДА

pnfuhiilK» II iie.Tii.T(>THTe.ibiioiM.v iu4io.iiii>iiiio eo cto|ioiii.i iiiiiiottcti^ iiiii.ix i. m Isc' c s 
r.v6e|mlii сообщастон о S tO  от. II т. общ. nn.isi:ii«cT iiM X 'c>

спдкр;клш>’:

ЧАСТЬ O'M'lffUA.lbllAjC. —Omdu.u вграый,—Bu-
IIOBo.iwie__ Прикази Г. IViiepa-iti-l'y^epiia-

.̂не’ора Западной Снбнра__ Tlc{MAirmj no c iyxut ипиовни*
[^pijoai..— ОЯгя«мн1я о вмюяахт.; кч. мшанмп ptiiioHift,

I. чтению II рукоприк.чадств» выписки, торгат., паелм- 
(твукоовъ'къ ii.vt.niio..Хозяев'!, к’я npuinaiKBiimiica лпшадяи'в.- 

)  прода»» 0-тп билетов-ь 2-го чайиас'я BUHi pumaim.— 
|.пв>* иесосгоятелг|Пост11 ко вшосу апе.дяфоппыхъ деис1’в .— 
|У соворшш акта .—О {lOiMciianiii родопроасхоя:1лп1я 
9 пи>родя1'Н.--() |Ki3ucKaaiii лпц-ь,— Обг.ямпыс окоякурсв.— 
^ipnW fB.it «тоу)ыЙ.—ВисочАйник noBo.jt.iiiu (iipo.io.iatBiiii'), 

—Гасичрялепи' по Miimiciepcruy BnyTiioHniixi. 
^,их41,прку|яры 1’. .Министра I’fsyipi'nmixt Д1 .1ъ, Г. Ilft'ia.ii.- 
jgiaimy ryuupmn. — 1’яг nnp;i;i;C'ni<' Мпиигтра Ипутриннлд!. 
1'о ,Д иъ по иочювоП части (продолхинк’) .— Uiiiomcniu Tou- 

cs'ii! Коятро.’ьчой Ватати, I'. Губериаюру.—Вшшокя ия1  
журнала Тояскоп КазслиоП Палаты.

IJ.VCTL Ш-;и'1"М)Ц1л.11)»АЛ.—К5.111Ы8ТГ. II 
в'в Нарыискоыт. крат, в-к T04<'iiin посладпихк мя 
_Обгпвдепя.— MoToopo.ioiii4i-ci.iH паблюдеп^я.

печаташшя отда.п.щ 
•leiiiH в» н*ско.1ьки.1 
лешяхъ, и прибиты 
и ва другчхъ ит.стахг, гда

aji.HiiROB-b nfiupiiie воялаг.дет- 
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О нааначенги cpAloti для окончптельнаю обмлна 
locydaprn,веяныхг кредитниха би.гетоаг прежней фор
мы на ffu.iemiM MOanio образца.

Призкавъ нсобхолчкыи'ь налпачить срлкъ для okoi- 
4af.'-'*Miaro обмвна государствештхъ кредигныхт. Hn.ieTi.B'b 
прежной Нормы на билеты новато лбра-гца, Мштстрг. Фи- 
наясов'ь вхо.дилъ еъ представлоп!с.мъ вт. Колите гъ Миппс- 
тровв объ усгакпв.ти1пи сото срока на c-TtAyioupixi. осио- 
Baaiaxi.;

J 1, Оаовч^1тельпиП срокъ для обивва 1'осуларствен- 
пыха, крсднтщдхт. билетов;. лреж1ш\‘1. обраодовд нлзна- 
чается, считая с ъ  1>ГО ilO .lH  1 N 9 1  Г., для
вс»хъ Ty6i'piiiil Еврпнейской I’occiii, за нсклтчшнея'ь Мс 
зсвскато утида, .Лрханго.иской губиртн, я чааясе дли 
П.арства Подг.скаго—годовой; дли жителей Мезенсвато 
удадв, Лрхяпгелской vyAepHiu, для C'll6ll|)Ciiaro. 
Туркестааскаш и Закавкаэскаго Края—ii0 .l ,V T 0 p a o  
годовой.

2 . Поставов.леше оиъ окончателвномв сроа», ж 
чснноы'в для выл1.на государственвых’ь крсдигныхъ i 
T0BJ нреаышхъ обраонов'ь, неоввиенчо от» обнагодован1я 
установлепвыл’ь 1Ю|).чдколъ чреэь llpaBureaLCTByiouiilt Сс- 
нат'ь, печатается в;. •llpeBiiTe.ii.ci'BOimoH'i. Кветннка», г 
•хакже вя пбсрнскихг в1домоста.хг, ежелъсячно до ис- 
течевзя сего срока,

1Яоцовъ на I
ill II 01иигчен1я обидна бидетовт. преж- 
ювме I'yoepjiCKiiHT. II УЧлднилт. Као-

ii.ie 611.IUTIJ, б|м ты фижняхъ обралновт., прива.тлежя-
е частпы.ч'ь .шдач!., пи ствсниись при этот. и. .l-u;. 
■сочАйшлго Усата 13 .Ч'враля 136f! г ,, по коему новые 

чкства олладпоаются на mjiitimii.’ы каядяю

а О семь paaptincniii луб.тииуегся влгет» ст. поста- 
iiOBiciiieMT. обт. окопчательноиъ срок» Bii'itna старых'» 
кредитных!, би.ютовт., указатшмп въ пи. 2 и 3 способа
ми, причем'!, лолжпо бытг, едмано предостср'.'жетс, что 
би.юты iipeaitiii.vi, '|,'.рязцпат. нс будут'» iipmin.'iaeiiij ни Кал- 
начеЯствалн, ни другими калеппычн .'лстаин аъгуберп1лхг 
Kepoiieficiiott I'ocein, пром» -АГизонскаго тьзда Архаигел:.- 
ской губер|нн, II ВТ. Паретвв Польском»_nuc.ii. 1 -гп1юла
1872 I',, а ВЪ прОЧН.Х'Ь ШСТВОСТЯ.ХТ.*)—ПОС-И. l-1'О япв -
ря 1873 г,, II что съ того же вренеяи iipiesii. сихъ Си- 
летовь не Oyaei-bбо.ию обязагсл-нъ для частных-ьлвцъ —и

6. Мнякстр;.' Фпяаниоаъ нп1'доставляетея iiesai
I. 1ШОЖПНВЫХ1. расноряжеши iipimiiiiaTi. 11 дриля 
Ля онъ приз, астъ по.юзмым", дабы пастоятее i 
nuaie едмать ско.н, вотояпо Оолг.е 1.тсиымг.

Ирика:iOMi по Корпусу Ж |1ицармоа», 7-1.'0 Лвпс 1
пастоящягп coCTonaiilt ,1,тп особыь
П0Р)Ч1'|Г|Й при Нач.ч.ты111кт. ( i louputaro Жа паармска)
округа, II ,шолкояник;. ВПЛ.'И,--яа.шачен» началшпком
'Г чскаю ггбери-' а:о жандарме!lai'o управ.1ен1я.

Ир м.'гншн к, мавночу inpaii.Ti'Hiio :iai 1я.г''о!1 (л
■при, 1.0 1.\'жкк1й секрс 1врь liAi.ЬШОВЪ, 0I4Uслзо.-сз ;

110СТ\П.1С01Смъ яа службу по др1 гону В»Д0!1СТ81' , с» 25-1
.\вггС1а СПго года.
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1'иСГДЛРЬ ИмПЕРАТОРЬ, 19-10 
шееса но пр дстав.1е1Н1п Мин 
! Комитета 1!ысочап1ш' ttbci

31 3

1алт.-Губерна1ора ЗаиадвпЛ

30-го -\вгуста я ниыт счаит1и iioc.wtb ГОСУДАРЮ 
ПМПКРЛТОГУ к ГОСУДАРЮ НАС.1'ЬЛНПКУ ИКСА- 
РКППЧУ сладуюнЛп ге.юграммы.

ГОСУДАРЮ П.\1ПКР.\ТОРУ.
Пойекя и жители Западной Сибири, моля Вссвышняго 

о б.тагополучвомъ нутешест81и ВАШКГО ИМПЕРАТОР- 
СКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, имыо!» счастн' иоюргпуть къ 
стонам» Вашим» всеподданкьйшее поздравден1е съ дисм» 
тезоименитства,

Самара
ГОСУДАРЮ 11АС.1ЬД1111КУ ЦЕСАРЕВИЧУ.

Именем» всьх» сословШ ВападпоВ Сибири пмвю 
счас tie принести Baihemi' Нысочеству П05драв.тев1е с» днем» 
тезовмевитства.

Того же чиыа у.юстоилгя получит» отвъты:
Генералi-ArbioTaiiry XpyiuoBV,

ГОСУДАРЬ ШШЕР.АТОР'Ь быгодаритъ Вась н по
ручает» неридать войскам» н жителям» Западной Сибири 
свое благи1олен1с за выражеяныя вт. телеграмм» Вашей 
чувства.

Гра.р» Шувп.104*.

>низом» llpaBiiteii.cTByioiiiaro Сепата, о т  •1-ю мн 
шпшвю .\ЕП01а э* .V l76-.li», прп11.;ведепъ, за выстугу 
ЛМ1., UI. чип. со crapimi'icTBOji». Учитель Тобольскоп 
классической I'UMHaniii (ниш. 11р|1ко.чандорова11ВЬ1!5 для 
заны1й н» п.чскоиу уяз.шому училищу,) KO.iiescKia со- 
ctTHUin. ГЬ'тр» СИДОРЕНКО, в» craTCRie coetTiiHKn 
с» 17-го Августа 1870 года.

По ВС'I оддан11»йшсму докладу Управляющясо Мп- 
niicii:) CTBOMI. Госудярственвнхь Ммущоствь, Высочай-мв 
ут|;ер/кдеп1|||.1:у Ы-го .Августа 1871 ro.la .iiiipoRO# посред
ник» iiTianuKoi'n I'opiiai'O OKj.yro, надворный совьтпнк» 
СПЛЬПЕСrPOii'b, перевиден» ч.нчюмь совята главиаго 
\'правлс‘н1я 'ападпой епбирн огь .Munucr,'|ictBa Pocy.iap- 
ствеппыхъ IliiyiiiecvB» и управimiouihut. Г\' OT,|».icHie.iii. 
этого yiipae-i. iiia.

oiiiycH'i. сгарше.му чгновнпку особы.м. nopi'iuBtfi главнаго 
уиравк'шя западной сибири КРУПЕИПКОВУ. проюлжаитсп 
срок» отпуска, по домашним» обсгоя1ельсгвамъ, очи на 
диа мьсяца.

Ш'Л'КМ'АНЫ МП (,МУ.ЖВ'Ь ‘ШНОВППКОПЪ,

По |iaciio|ia«i'iiiio Г. 11ачалы1Ива губерщи:

'21 сен1яб[);|, пр'1Ч1!С-1е 11выП в» Енисейскому обищму 
губернскому трав.гепно, i ni.ieiBCKiii сокрегарь Ваеи-п' 
СТЕП.АНЕНКО, опр.’дыеаь сомаспо оро'нен|ю, i-» 1лтагъ 
Toi.csaro общаю г бирпскаго yiipaBle.iia,Ho3-jiy отд»1еп1|о.

21 иинтябр:1, причямепяий к» Томскиму округпову 
полицейскому ynpaB.icniro, иолложскгй асеесор» МОЙ- 
СЕЕНКО, уволен» сог.тасио ирошешю, вт. отставку.

21 сентября, прич11г.!еш1ы0 вт. Томскому общем! гу- 
иерпсиому inpaBieiiiio, ко-т.1ежсв1й ассесоръ З.АМЯТПНЪ, 

юганозлениаго 181 ст. К  т.
II  ч. смб. учр. срока.

2'2 сенгнбря, состояний в» штат» Тарскаго окруж* 
laro суда, ко.ыежск1й [мгистраторь Иван» ПУЗЫРКЬЪ, 
lep'jMiiuen» cor.iac.io iiponieiiiio, на службу в» штат» 
iUpHayJbCuaro оиружпаю суда'

22 Синтябра, couTii.'inUa в» штаг» Точекаго общаго 
губирпскаго управдеши, капделярск1й сл1жито-н. Пвапъ 
КАЛПШШЪ, олредвлевь согласно прон1еи1ю, па имью- 
игуюса вакамегю, столоначя.1ышкомъ Варнау.1|>скаго окргж- 
наго суда.



11оста11ивлоа!я!111 yiijiaB.iHK>iuar<i акциянымч ci'o- 
раии западпой сибнри cocToaRiiiiiui[c:i;

27 августа Л* 19, пнсыюводнгеи. С>янпа:агунс;.а1(» 
оврувнаго казначгВетва, валлежсвШ ppi HCTpaiopt I’eapiiB 
ЕГ01’0 В Ъ , согласно рго tipocb6R, iiaocuae 32 ст. усг, 
о пат. сборг>, лрвчнслен г. к ь губерпскоиу авпнзнову упра- 
влсп!>о западаоб сибпрп.

15 Сеатября .V: 25. ciapuiiB помощнш;!. Coiuuaia- 
тнвсваго у*зднаго нача.шшва, комежсв1й ассесоръ Алек- 
сачдръ иОРПСПВЪ, сомасно его хо.гатаПству, ва псао- 
вав!и 22 ст. уст. о пит. сбор» лрччнслет. К'ь управ.чс* 
шю aniinaniiuii сбораын Заиа.дноК Сибври.

24 Сентября ,V: 27, камцс.1ярск1й служитель главна- 
1'0 }правлеа1я Западпой Сибарп Николай ЛФ.^НАСЬКВЪ, 
согласно его иросьбг., оиреД'Ь.тепъ ннсьилвоялтелеи’ь пбу.ч- 
галтеролъ i ' l l  окргжяаго акцизнаго управ leiiia Зяла.итй 
Снбирм.

О ч ь иуб.шкуется 
L, по опредьлгн]

t осяовап!» 1514 сг, 
отъ ираввт, 11'1 прод.
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ОВЪ:Ш.1ЕН1Л О ВЫ301Н1-\-1.:

к ъ  СЛУШАН1 К) ръш й :н 1П,

ToacBifi окружшзй судъ на основ. 432 ст. 2 ч. Хт. 
лай. гражд выз1.ша’Т1. по.тнтпческаго ссшьваго Ллдрея 
Андреева Г.\Л.'1ЕРЛ, по дму о взисканг! съ него ла- 
дворнымъ соввтником'ь А.тевсямдро'п. Пгтровыит. Круссеръ 
денегъ 348 р ., к г  вислугпян1ю piuiiuTe.ibimio 011редв.1цв1я 
еостоявтагося 23 ч. августа а к а ц а  1371 года.

КЪЧТЕНПО IIРУКОНРИК-ТАДСТВУ ВЫПИСКИ.

ToJiCKift губернск1й судг, мя основ, 448 ст. X т. 
2 ч. лак, грахд. изд. 1857 г ., вмзываетъ крестьянина 
Mapiiiiicsaro округа, баниской волости Нкзяа Л.токсг''ва 
ШАДРИНА, кл чгс1пю II эарукопрнкладствовавш выш1Скн 
наъ дала объ иски сь песо Мар1инско1» купеческою же
ною Припою Сычевою убыткоат. вг воличесгвь 1297 руб., 
отъ пспродахи нмъ Сычевой, вг iiapytiieiiie словесааго 
адь услов1я, привадлехашаго ену доиа въ г. Мар1инск«

Барнаульсв1й окрухвый судъ на основ. 447 в 448 
ст. X т . 2 ч. зав, грахд. вызиаавгь Кузнецваго 2-В 
гвльд1н купца Илью Иванова ИВлНОВСКАГО, для про- 
чтешя U руконриюадства подь запискою, нзъдгла о вэи- 
сван1и ммъ съ пузнецкаго ubinaiiiiiie Л.чексаидра Михай
лова Шебалина, по роегшекв депегъ 50 руб,, каковая 
запаска инаетъ быть оковчательво изготов.тева къ 15 ч 
октября теаущаго года, съ тъыъ чтобы НвавовскШ для 
аспо.тнен1я сего обряда bbu.ich  въ судг въ опредиемвый 
450 ст. того же тона п части двухъ ыьсячаый срокъ, 
по если онъ сайг лично не явится в нс арнтлстъ иовврсн- 
ааго и о закояпыхъ нрепятствйяхь судъ не увъдонить, то 
дъ.1о рш втся н безъ его рукоприкладства на испован1и 
вакоповъ. 3.

КЪ ТОРРЛМ'Ь.

Тоневая казепная па.тата ьмэываетг хс.тающихъ 
въ торгаиъ, навначепнынъ вг iipiicyTCTBin омой на 0-е 
чвсло Октября ыъсяда сего п<да, съ узаконенною пере- 
горжкою, на прода1ку вукц1о!Шыи1. норадконь, ргшеикыхъ 
д*лъ, поддежащахъ къ у|1Ичтохеи1ю,-11рниарно до 70 
пудовъ. .1

Ко.тывамсвос городовос хозяйствеппое управ.теше на 
основ, постанов-тетя своего въ 20 день Сентября состо- 
явтагося предположило ва.шачать въ 25 чнс.ю Октября 
сего года, торги съ узакоаепною чрезъ три дна нере- 
торхкою, на отдачу ньСтъ земли по,дъ устройство бала- 
гаповъ на Колыванлкой базарной площади, въ аренду на 
время EBaiepuDuiiCKOM мрморвв въ вастоященъ году.

Правление Тобо.юской Духовной CeiiiiHapiii вторично 
вызываетъ въ торгаиъ хс.т.тющвхъ взять съ ио.зряда но- 
стройву здаи1я Л.1М Тобольской CcMuiiapiii; торги назна
чены вторично 1-го Ноябр.'| сего года съ узаконенною 
черезъ три дня нереторхчою; работы 11рсд|10Лохс;.и про
извести въ гечеп1и трехъ .птъ, а  именно: въ первый годъ 
на Сумму, но емьтпымъ цвмамъ, G7423 р. 5’ , коп., во 
второй годъ па сумму 248УЗ р. 87‘/г к ., въ Tpeiift годъ 
на сумму 15010 р. 78 к . ,  а всего па сумму 107242 р. 
71 к. чКелаюаый торговаться обмзанъ представить въира- 
BMeiiie CeMiiiiapiii, нрп объяв.1е1ии на гербовой бумагъ зв- 
Еоннаго доетоинства, свой пасворть кла ы:дъ о своемъ 
звая1н, свндгте.чьство па право тоогов.ти и залоги на одну

пятув! часть сузшы нерваго погоднаго срока; залоги 
должны быть денекнмс, т. е . Баввовые базеты и.ш .чвч- 
ныя деньги, другаго рода заюгп и по|<учигельсгва не бу- 
дутъ Припяти. Кт. торгаиъ допускаются в запечатавпые 
конверты съ 0бьяв1ен1яии, при которихъ непроывнно 
должны быть приложены всъ яухвие документы и залоги, 
безъ чего объяв.1ев 1я будутъ возвращены назадь. Проэктн, 
смяты II кондицЫ яа ознячеиную работу можно вядвть въ 
Прав.тешн Ссыинар1п ежедневно отъ Очасов ь \ с|>а до 1-го 
часу попо.ту.дви. 1 .

Хозяйсгвеяный комитстч. Омской военной 11роглнназ1и 
вы.чываетъ желаюи1ихъ принять поставку для iiporuMiiasia 
на 1672 годъ'дровъ березовыхъ одноноленныхъ S74 саж. 
и свьчь сальмыхъ 42 нуд. ЗМа фун. Торгъ назначается 
21 числа октабрл сего года, въ И часовь ;тра, а пе- 
рстор:кка чрезъ три дна, т. е . 25 числа оклября, Коп- 
дацш будутъ предъявляемы желающимъ е:ксдиевно въ 
xaflae-Tspiii 11роглмваз1и до 2-хъ часовъ, кромь Боскрос- 
пыхъ о нраздннчпыхъ дней. 2.

Въ Тоискомъ губеряскомъ иравлев1в 16 сентября 
1371 годя, получена телеграмма отъ Охрухнаго Интен
данта въ томъ, что поставка пров1акта въ 1872 году 
по мьрь на.юбноетм, егли оожс.ластъ нодрядчикъ, до
пускается только въ мягаяилы ТоиекЮ II Устьканс- 
HOropCRlB. 3.

27 числа Октября ммяца въ 12 часоаъ утра въ 
пкружномъ совьтъ занадно-снбярсваго воепваго округа 
въ г. Омскь будеп. произведевъ торгъ иа сухопутную 
перевозку прт11Л.1ер1йсквхъ тяжестей въ разных мъста 
Чанадло в Лосточио скбирскаго и Туркестянскаго во- 
сшшхъ округовъ въ течеши всего 1672 года.

ЖелаюнИо примять па себя перевозку TiixecTCft по 
арти.1.1ср1и въ будущемъ году приглашаются въ городъ 
Омскъ въ окружный совгтъ въ назначенное число съ уза
коненными за.тогамк и дохумгвтами на право ветунлешя 
въ подрядъ, равно когутъ присы.тать и запечатаппыя 
объявлеюя, во только та лица, которыа небудутъ уча
ствовать самп в.ш нхъ доваренные въ язустяыхъ торгахъ.

Въ объяв 1сн1яхъ до.дхны быть объяснены ця.пы: особо на 
зння!я и особо на .чатшя перевозки, какъ ик котшхъ 
такъ в аоловыхъ подаодахъ съ одного пуда на 100 верст
ное ра’<стоян1е съ .тегковасныхъ вещей, въ одной вси\к 
иенге 30 нуд; а также тяхеловасныхъ вещей счлтая отъ 
30 до 50 а до 101 пуда въ одной вси(и.

3.

НАСЛадНИКОВЪ къ именно.

Томское губернское iipasaenie вызываетъ насладнв- 
киэъ къ BMtuiio, оставшемуся нос.» смерти прохиваю- 
щаго въ Томска, Вилевскаго .мащавина Еврея Оевпа 
ЛУРШ. 1.

ХОаЯЕВЪ КЪ ПРИШАТНВШИМСЯ .ю ш а д л м ъ .

1-го ЧИС.1В сентября (: 1371 г, ;)  въ г. Томска на 
яоииой базарной пдошадн двумя человакаын ммеаующимвея 
1-й креетьявннонъ 1ш.1ЮбипскоП волоств д. береакиной 
Васвл1емъ МвхаВловымъ Абляевымъ, в 2-П иаселопцомъ 
нвколаевской волости д. .яуговой яМухаметдппомъ Лбдулъ 
Валнтовымъ продапы Томскому нащааипу Осипу Илесновс- 
яому .тошадн; Жеребелъ масти гнадоб, 6 латъ, грива на 
правую сторону, .завое ухо порото, и кобыла мастп рыжей, 
7 ,1атъ, грива па правую сторону сь отметомь, .тавое 
ухо порото, нрп ней херебенокь маств гиадой, къкаковымъ 
.юшадямъ рояыскиваются хозяева-такъ кавъ .тошадн эти 
по обстовтельствамъ дала оказываются врадинымн.

По рапорту Б|йскаго Окружнаго патицейсваго унра-
в.1ев1я, розысвиваютс.ч хозяева къ прашатявшейся лошади, 
1 .1адвк1рской волости деревни ма.той-убвикв, херебецъ 
meiiCTbio гаадой, грива на лавио сторону, право гхо 
пнеыъ, яа правомъ глазу бальмо, 4-хъ .татъ.

По рапорту Каанскаго окружнаго оо-шцейскаго упра-
a.ienix розыскиваются хозяева въ  пришатившейся лошади 
въ дер. Назаровой, покровской волости: иерпну шерсти 
бурой, сь ба.тоЙволбу лысипоП, къправой ноздра, правое 
ухо ннемъ .таеосцадо, на спнва птъ саде.ткм балыя пятна, 
грива на левую сторону сънебо.тьшимъотметомъ; управой 
эадиеВ ноги по щетку батая шерсть, и у лавой выше 
щетки тавоваахъ шерсть, росту средпяго. 3.

Отъ того же 11о.1нцейскаго упра8.тсв1я розыскнваютеа 
хозяева въ лошадп HpiimaTUBiiic9ea въ нижяе5а1шской 
В0.10СТИ, приматъ которая с.пдующихъ; Жеребецъ кауро- 
бурый, грнаа яа правую сторону, правое ухо кромкой 
сръзаио, хвостъ густоб, 4 латъ. 3.

О ПГОДАЖ-6 С.тн ВИЛЕТОВЪ 2-го ЗАЙМА 
СЪ ВЫИГРЫШАМИ,

Въ Снбнрскомъ Банка заложены п просрочены Том- 
«иин мащанами Л.тгксандроиъ Потаповымъ н Нико.таемъ 
Масловымъ, первымъ одвпъ 5"/, бнлетъ 2-го займа съ вы- 
игришаин, cepie 3763 К  18; а  посладвимъ пять би-1 Гюв» 
того XQ займа cepifl 4309, 4310, 4466, 4467, .V; 47 и 
18537, J6 18; би.1еты этинаоснов. 73 ст. устава Баява, 
назначены въ продажу въ саыомъ Банка 28 Октябр 1371 г. 
въ 12 часовъ дня безъ перторжкн н съ тамъ услов1емъ, 
что если предложепвыя цьпы будутъ ниже биржевой даия 
пя 10 /„, то Банкъ п;'едоставля1 тъ себа право би.тстн 
оставить за собою, Видаипая :<а билеты сумма, должна 
быть анесена тотъ часъ же, или съ обезпечещемъ 10 7, 
задатка, въ гечея1н одннхъ сутокъ,

Л потому желаю1д1е купить сказанные бнлоты, б.та- 
гоаолятъ явиться въ Банкъ, въ иазпачевное время.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ к о  ВЗНОСУ АПЕЛЛЯ- 
ПЮННЫХЪ ДЕНЕГЪ.

Томск!» губернск!а судъ, па ociioBaniii 1727 с т .Х т . ' 
2 ч. зак. гражд. изд. 1857 года, объяв1яетъ, что Ко-' 
лывансвЫ 2-й ги.ада вупецъ Мпхаилъ Игнатьввъ ЛКИ-’ 
МОВЪ, объявивъ иеуд010.1ьств1е на pamenie сего суда 
по дату о разяыхъ мсвахъ ого, Акимова, за себя и въ ка-' 
чества повареннаго нас.тадннковъ купцевъ Коростелева и 
Машарова, съ потомственныхъ почетныхъ гражданъ Алек
сандра н Николая Степановыхъ Поповыхь, по разработ
ка пр1исковъ зо.тотопромышлеяной Еомпати подъ назвав 
шемъ Заапгарской, яе внесъ пероносныхъ денегъ 60 р 
но аеимуществу, ц за тамъ далт. по сему слтчаю губерп 
скому суд1'  10 п 12 Августа 1871 года два подписки 
пзъ коихъ въ первой существгняо объясвнлъ, что еп 
имуществомъ и капиталами завадуютъ губернск!я прав.те 
Hia Енисейское н Томское и Енисейское окруянпе по 
лицейское управлсн1е всладств!е состоящнхъ па пем; 
долговъ, и что однпъ ор!аскъ его, Георг!свск!В, отдан! 
въ вредное содержав!* с» тамъ, чтобы арендная .деньп 
представляемы был1 на пополиечщ состоящихъ на нем! 
Акимова вазеипыхъ взыскапШ, п во второй изъясшыъ, чт' 
въ случаа обнаружон!я иосираведлнвосвн uiooxomiaio в- 
подписка его 10 Августа показая!я подвергаетъ себ, 
ваааэав!ю, какъ за лживый постувокъ.

Почему приеутстаенныя маета, амьюпия свадан!
О свободномъ отъ взыскатй нмашв Акимова, б.тяговолят' 
увадомить о томъ Томсв!й губерцса!й судъ.

О СОВЕРШЕНШ АКТА.

Въ Каннскоиъ овружноыъ суда въ 1871 году совер 
шеиъ врътостной аать.

3 сентябрв, отставному колехскому ассетру  Тл 
мофею Нико.таеву МАЛ1Ш1СФ, па купленное пмъ съ и« 
бличпыхъ торговъ пустопорожнее ыасто aea.iu, за 74 р 
состоящее въ г. Кагаска. Лкгъ писапъ на гербовом 
листа въ 40 к. пошленъ взыскано 14 р. 95 в.

О ГОЗЫСКАНШ РОДОПРОИСХОЖДЕН1Я БРОДЯГ

Томское городовое во.тнцсйсков управ.!еп!е соглас 
620 ст. до 4 црод. къ XIV т. уст. о паспор и ба 
розыскиваетъ родоп1Ювехождви!е бродяги, взатаго 
окрестиостяхъ г. Томска, пазвавшагоса при допроса Ив 
номъ Непомнюпщмъ родства и жизни. Приматы его с.т 
дующ)а: росту 2 арш. 6 вер. волосы на голова, боро 
в усахъ русые, глаза сарые, тнде рябое вруг.юе, но 
шврок!В, ротъ и подбородокъ обЫЕвовеиные, особы 
пранатъ не имасгъ.

О  р о з ы с в а и |||  л я ц ъ .

По рапорту Томсваго городоваго полацейскь.'!) vup 
влеп!я роаыскнивютса посе.тсоецъ Игнат1й Голапки 
(: онъ же Благинвнъ :)  в дочъ зааодскаго работш: 
Елена Носвова, д.тя объавлеа!а конфврмад!и Г. Генерал 
Губериаюра Западной Сибири отъ 18 Лирадя 1367 го 
за А: 508, по далу о подхогахъ квартиры статскаго с 
ватника Фри.чслз.

ЗемекЫ Засадатель 2 участка Кузнецкаго округа Д , 
видовнчь розыскиваетъ Барнаульскаго ыа1цавина Лфана!' 
Лщеу.това, приматы неизвастлы, нухиаго при производст 
сладств!я по далу о зло)иотреблся1яхъ его по слуяьба, 
время с.тухоня въ касьмопсконъ во.юстмомъ правлеп 
во.тостпынъ лисаремъ н онроч. Если гда оважетси, * 
арестоая1:ъ его выс.ить в;. Кузнецкое опрухиое до.тпцс 
ское управлеп!е, какъ укрывающагоса отъ сшдствш я сул

По рапорту BitCKaro окружнаго иолицейскаго уп] 
в.!ен!а розыскиваются родственники скоронсстнжви yui 
шаго въ г. Б!йскь отставнаго подпоручика Мвхан.та А 
хвйлова Полепши, для ||Олучсн!а денегъ 3 р, 5^ 'i, ко^^ 
вырученкыхъ чре.тъ продажу вещей оставшихся nci^‘ 
смертв его Полетики. *



[In |1»порту Кузяецкаго овружияго 1го.шцеНсввго 
управ.1гв1я розисЕивявтся тктарзиъ ИОвтулт ГлбаПду.Пшъ 
Д.1Я взиск»н1х С’, пего дспесг 250 руб. [Ipiiiitiaun Га- 
байду.шнъ' 4'i [юсту 2 вр:п. 5вер. воювм и Орови
русио. глача aapie, косъ, рота, по,1,6ородок1. сргдн1е, 
4ВЦС чистое, особият' (ipuutT* йо имаетъ.

По OTRonieui» СуяунспоИ ги|И10й кошори, рошскн- 
ваются бывш№ реврута и уро'шакп, на п«я которыхъ 
состоят:, лены» на прихо.т» вт- подохрашисльноП сумм», 
сь 1 »лъ чтобы поиянутия нике сото .ища, яв».1нсь въ 
контору, 8'Ь 1 5 Дева6р .1 сото года, да tiojyxeiiiein. дрпегъ
сс.!в же помяяутыхъ ниже сото л.:цъ иенаходптса въ »а- 
стаячюе время аь живыхъ, то выс.ить ро.дсгвеаниковъ 
НХ1 , съ уд,,стов»рев1яии но.шцеВскихг или во-юсишха 
управло1г1в. Причемъ контора присовоку.1Ляет1., что если 
понанутин 11ИХО сего лица или родствсииик» вхъ, неа- 
1 »тся КТ. пазмячечному сроку, то деньги noc.it 15 Де
кабря виданы исбудутъ, такъ кача списки будугь пред- 
ставл|>пи въ Апайское горное iipaBaeitie.

ФсдосеЯ Головин!. 109 р. 43 к. Козла Кусовъ I р. 
46 в. Ивана Колнагова 1 р. 45 к. Трофивъ Буйнова 
81;* в. Семена Лобанова 57 к. Алексъй Ка11наывковъ 
2 р. 86 к. Герасина Елутшъ 75 к. Лвова Круг.шковъ 
41 к. Микай.)о Ереыина 2 р. 55 в. Осипа Щелыгинъ 
39 к. Га.)акт1очъ Кондратьева I р. 11 к. Ивана Панова 
1 р. 52 к. ИлколаП .^киновъ 5 р. 05 в. ( амойло Ха
баров!. 43 п. loiia ВагаВцова 68 /4 к. Егора Чер1.оввпуц. 
ннкова 33‘/i к. KacNCHTiB Бдлкнпа 16 к. Антона Харевъ 
52 /2 к. Спиридонъ Зырянова 73 к. Карпа Зырянова 
29' - .а . Осина Некрасова 1G к. Максима EnaiiHinmOBa 
20';я к. Матвея КоЯиова '>07, к. Ги|асияъ Смородина 
18'ч к. Дорнидоаа Быкова 33 к. Гаврнло Па.тецЕОЯ 557» к. 
Caie.iia Куягурцова 1 р- 62V, к. Ефима 1 y.uiusa 34 в. 
Bacuaia ’J'aC.iauoBa С8 в . Якова КобровскоП ОО к. Иванъ 
Тарховт. 1 р. 57 в. Ивана Черепанова 2 р- 
Якова 4>кл;шь 89 в. Степана Куасвамовь 28 ь
Ьъ.!К1Шъ 37‘,'* к. Константина Козьминыха 31/,

ОБЪЯВЛЕНШ О КОНКУРС*.

Въ ларть лъсяца 1369 года, С.-Цетербург08имъ 
Комнтето.чъ Нысочдйшв учреждевпаго общества, конечи- 
тельааго о тюрьлахъ, яа янду нриближавшагогя 
лъшяго юба.1еа общества, предложена была на г;е 
■нела съ иаградно» iipoJiieio ва триста червошшча аа луч- 
шс сочннеп1е: ,0  легчай1т'мъ способ» устройства вг риз- 
ныхъ uo.iocaxa I’occiu исправительиыха вимлс-дъльческвхъ 
КОЛОН1Й для ыалолътиихъ престунянковь н бродягъ, по 
прниъру Метрб во Франции и Рау-гауха, близь FauOypi'a, 
в обра*овав1я общества повровнте.1ьсгва .ицамъ, осво- 
бождаемыла ияъ разныхъ и»ста иавлючов1я“.

На вонвурс» би.1в иредстав.темы сель рукоинсей и 
хота двъ И5ъ нихъ нленво съ девизами: в) Одно то.тько 
прави.1ьяос образовап1е, обознечивающео человдку тара- 
6oT?Vb, иреду»ре«аетъ во.щожность мрестунлежП “_нЬ) 
J ; фиФ BOTisti rectiuf Caodidiu imperti »i non
}uB uteiB mecuAj Ногат.**, яас.ту.!:или (щхвады1ыя отэк* 
зывы и въ исобенвостп мерваа отличается прекрасною 

• разработкою вопроса о зсиледъяьческихъ колоптнха 
яесленныха npiroiaxi, но какъ въ ясй авюра дад.с 
коснулся вопроса оба уст1щйствъ общества иокроя!
стяа для арестапгов!-, освобождаезшхъ иза рапвыхь
заключсн1я то Коантетъ не uaiiic.ib возпожныма прису
дить ему п’[К'М1Ю. Нынъ, въ ввдахъ настоятельной нооб. 
ходииости веесторопняго изучоп/я н обсуждеы1я двухъ
важвыхъ Государственни.тъ яопросовъ: ,Ооь устройств»
ие11итепц1арпыхъ земледъльческихъ холотй, которая спа- 
са.!и бы веСовершоп110.1»т11вха преступнивовъ, иногда под
вергающихся за MeBOBSstiibie проступви краткввремешюау 
8авлюче1пю ота стратвой мрявствеяной заразы пашнхъ 
тюрслъ п воспитывали изъ нихъ свъдующахъ зеиледыь- 
цсвъ, uormiiixa, но выпуск»

первого сентябри тысяча восешсотъ ссмьд- сять 
втораго го.да. Ирк калдой руиоппсп .10-»ж1 яа быть дгви.;ъ 

VI пемъ, ва напечатаппоча хопвергт., четко паппсапы 
отчество II зваше автора, ст. ясным-, озпачоип-лъ 

м»ота его жительства. CoHniioiiiH, неулосто"имыя паг|.а 
ды, Пудутъ возо|1ащаеыы по |фсдаяпеп11: Д'-вия-ва. Запе
чатанные я 
при вотарвщт

кагоров I

ОТ.-ПЛЪ Е ГО РЫВ

ПНСОЧ.ДЙШЕК ИОВЕЛ*1ПЕ.

ГЛЛИ.Л ИКРВАИ.

( Л  р о д  о л л с  e n i e ) .

§ 12. Учебный 
ЮЩ10 пуюдиегы: 1 ) з 
цсрповнл-славячск;:!!-

I порла.11.н'-.ха п.щссова. Ба о 
на, та!;-. II .ipyrnjH, iipeiio.iasaTr

iaceaxi., соразмярно caiiMUT'
т.‘дстяК11;|, по ii[4ucTiiB.ieiiiio 
i pTsptiim-iii:: поп(-чптеЛ1 >че 

IIpuMn'Kinic Парам .:ь-. 
iMa, тдь представится i;i. ю

3 ь парч-М'' 1Ы1ы: 
ллс. на уч|1СЖ.Т('ч1'’ пни: 
iiaiufimaio чачальстля

|'гль.1егия уч|)еждаюг'
ЬО Щ0ЖНССТ1., 1|{1СДПО'П

«курса

:а  nisiimciu состав-1Ягпгъ сльду- 
|ъ БожШ; 2J pyecKifi 
словеп.ость; 3) куа

; И U 5) лат1шсч1а н тречеекШ ззикп; 6) 
математика; 7) ч 8) магеыатпческа;| rcorpajiia и фп.ш- 
ка съ кратвись i-CTecTBOBtibiiicui.; 9} ucTopi»; 10) 
01'раф1я; 111 u 12) iiMicitnill >i фраицу.зс1:(й языки; 13) 
чистописан1е.

Примлчат е 1-f. И|1е11одава1»е rjienecKaio языка 
ввод ITCH въ гп.мпа!1яхъ II iiporiiMuauixxa по м»р» приго- 
товлсп1я и 1ф1искан1я сп-собных-ь ка тому учителей. Со 
введешсыъ пренодавапи гро-юсваго языка, обязательныиь 
становится нэучешс то.тько одного нзь новых i. Языкова, 
фрамцучекаго пли нъиецкаги.

У/ 1̂ид1тьчпн1е 2-е. Къ числу учгбямха мредлетова 
Д.1Л аелаюч|,вх-ь относятся черч«н1о и piicoBauie, мричема 

.щю1ц1е обучаться етима предлстяна виося'а осо-бую 
уяъущнную плату, поторва за ведоетаточиы.ха, во особен- 

способвыхь учепиковъ производится учпте-ыо пзъ спе- 
П1альвыхъ сулмь niimasiii или прогч>шаг1и. Гпмуаства н 

преподаю ся всъм-ь вос1Ш1апнч!:амъ безплатко; .мя 
папс1оверовъ замят1я гим11:1СТикою ьбязатольиы. Но Ж'Ма- 

родителей U за особую n.iaiy, въ ruuiiasiii п нрогил- 
ц восчитанпикп ыотутъ обучаться также луяика п 

тавцованйю.
§ 13. Учебный курсь nporuauasiil соотв»тствуета 

учебвоиу курсу иизшнхъ чсть1|10хъ власе, въ ruuiiasitl.
§ 14. Обучен1е инов«рцеи'. закону Вожм" произво

дится, но возиохпосгп, въ каждой гиииаз/н и чрогпнвя- 
з1п, съ особаго разряшев!:! Министра Народнаю Ирося»- 
щен1я, на счеть Госу.|арствепчаго Казмач-йства, 
спец1ады1ихъ средства заведепЬ.

§ 15. Обаеиъ иренодаванш предчеювь уче 
вурса, я раяио н расиредъ.)ии1е опаго по K.iaceaii:

КОЛОв1й, СО,1»ЙСТВ}-
распростравешю на отечеств» нашела рацщналь- 

1ВГО сельскаго хозяйства и объ устройств» общества
ювровитсльства ляцалъ, освобождаелына разиыхъ

средства учсчяы.хъ заве.тотВ, 
101ы:ч при и.:д.статк1  сиха послчдпихъ, яа счета Гос 
дярстсепнаго КазпачоПства

§ 20. И. окопчан1п уюбпаю года, вь каж.гоН ги. 
iiaii'! II n|ioru.4.ia>iti пролехошт-ь нуб.п|Ч1.ый акта, на н 
торолъ читапси отчета ococroaiiin и дьителыистп уче 
наго ьаве.!-оЦ1Я, объяв.мю.ся имена уюпиповь, удостое 
пыха lU'pcDo.i.! 1м. Bbiciiiie классы, раядаютез награды о

ЧИВШ11.М1. пурсь. На акт» м о гт . быть uiioinuiociDiiJ la 
же Ч.1С1ШП1 IIi'.iai'onnieCBai'o Совьта р»чи, пр.дварптел

f  IIродо.гженге будегпг].

(П ривит  В лет н. Л- 306).

1'.-\(ЛЮРЯ;1.КН1Е ПО МИНИСТЕРСТВУ ИНУТРКН- 
ИИХ'Б Д*ЛЪ.

Иос.н 1идая1>1 ВТ. пин»|Щ>г-лъ году no.iiouaiu дорож
ника, послъловало открыт1е полы.ха .iiiuin желъзных-.s .гс- 
роп II почтсвнхъ трактовъ, i:3.4»Bii.iti(ii.iiaiipaBiei:ia преж- 
iiiM-i. трактовъ п разстоят'я между ciaiimiism. а также 

oMH.temu со.щржиянха .пгпадсй, пъвоторыя же нза 
жипхъ стянцШ закрыты.

Heis.icTBiu этого, Иочтовылъ Департачеитоыъ сос- 
.101111 II издано 1-е 1фпбав.1оп!о па почтовону .горожпи-

С|. помыце11[еиъ въ пеиъ пака вновь огкритыхъ пу- 
, -riiib II всьхь лпобще HT4»'teiiin яъ почтовых» со- 

общсшн.хъ, иропсшедтпха по 1-е 1юна сего года, вот-.рыа 
Д01ЖПЫ бить принимаемы къ р.ково.ютяу при составля- 

I. |-а-:счота\ъ о iipoioimijxa деньгахъ. 
llpiucTflB.iBM зк.ч'мп.тяръ 1||-рваго iipii6aBienin кь .до- 
пп (113Д. 1871 года), Управ.1Я1"1Шй MuHiicicpciBOJia 

iiiiyTiieiui!Х1. Дь.гь 7фоеи1ъ Иравптольствуюпий Сената 
IT1. ;)ас::ирчжо1Ш', что'ы вс» правнгольство1Ш1зч уч- 

р.-ждоша II iiiua, обизанныя, па оспова-пп iipimi.'iaiiia 
;94 ст, И[ т. Си. Бак. {изд. 1357 года) п 544 ст, 

1 ч. ( в. Боен, Посган,, руководствоваться дороз:- 
иъ при нязпа'1ев1и протояныхъ дспегъ, прюбрали, д.тя 
!£ащаго 11справлеп1я дорожнига, тданпое для этом 

наш 1-е ка нему прибавлеяк' • ) .

редз.тяется у.|ебвьшъ пданомг 
герс'тва Наридиаю 11росв»1це 

§ 1C. Число уроковь по 
ирод-клев1с ихъ по классамъ 
таблнцахъ (см. ирлложев!.' к
ясь пеизмапными oieocuTO.ibii 

,,дому предмету, иогутъ.

издаваемым!

II рас-каждому прв.дмс гу 
обозначаются въ особыхъ 
ь § 74), который, остава- 

об|цаго '1исла уроков» 
по ближайшему уекотръвтю

1»Ь '-ъ звв1Юч«п1я дабы сод»йстиовать возстааов.1С111ю
Лщсствопнаго по.10жеп>-ч и доставлять има с ^ с т м  за- 
заОотывать честаымъ трудомъ свой х-тъбъ, С.-Петербург- 
■в1й Тюрешшй Комметъ яновп пред.игаегъ воивурсъ 
келающимъ представить свои сочнкен^я но вышеозначсн- 
1ылъ вопРосамъ.-Лучшвс сочинеше, ва кси'ыъ всесю- 
юнннмъ образомъ будутъразсмотръны и разработана дан- 
!ые вопросы имъетъ быть удостоено награды въ тысячу 
1ервоаннхъ нза оуыма С.-Пвтерб;ргсваго Тюремнаго Ко- 
иятета- а для вполг* ирави.аяой оц»ики сочннешй ибевъ 
фистрасткаго присужден1я ирем1й пред.южоно меяросить 
5Ъ свое время чреяъ Г. I liw sw n ia  Общества Попечи- 
тельваго о тюрьлахъ БиеочдВткв 10СУДЛ1’Л ИМПЕ
РАТОРА couBBOxeiiic обрамвать особую КомииЩю изъ 
тколькихъ Виде-Ирезндептовъ и Диревторовъ Обще- 
■тва, съ нриглашеи1еыъ въ оную для звеадан!*. съ пра- 
зона голоса, денутвтовъ, заакоиы.хъ, по возможвостп съ 
||редыетомъ, ота вс»хъ Министерства п Главныхъ Управ- 
ден1В, отъ ближайших!, въ С.-Петербургу Увевирсцте- 
ю въ п отъ вс»хъ учгнихъ общества, ва которыхъ по.щ- 
ти_§8 9В01105шческ1е вопросы составлаюта нредыетъ заня- 
lib .— Сочииеп1я ыогутъ быть наиисапы ва русскомъ илв 
на 0ДН0Н1  изъ нпостраниихъ азыковъ 1хвропы и должны 
поступать въ С.-иетер0ургск1й ТюролпыВ Комвтетъ не

(П равит , впетн. И? 305 ).

Omt 10 /« .|Я  с, ». ля А? 178, о том/- чтобы вси> 
(в, npojH.Keawuia ва работками, имп.ги уетанов- 
NMf! виды пп жительство к чтобы с.тд юин'е сь 
Г1 казенные сборы ввыскив'иигь не1/пцешнте.1Ь»о.

Нзь . Мпии

попечителей учеиныхъ овруговъ, основанному па инредс- 
лепихъ Иедагогическв.т'ь Совыовъ, иод.П'жать измене 
п1яыъ въ раеиред»ле1пи -luc.ia ур<щовъ каждаго пр.-дмета 
но классаль. Объ этихь изм»1№в1ахт. попечители учеб- 
пыхь овруговъ доаодитъ до св»д»н1:1 Министра На[юдпагп 
11росв*щоВ1а въ годнчиы.хъ своихъ отчетах», съ объяс- 
ветемъ причина, вызвавшиха ciii inuriHeiiiii.

§ 17. Учеп1е пр|Должается въ течен1е ц».1аго года, 
за иеключевкль восвреспыха и праздничиыхъ дней и ва- 
кац|В .1»Т11вхъ и зимпихъ, изъ воиха иа первыя пазна* 
чается шесть ледьль, а па вторые дв» педали.

§ 18. Иравн.та испыта'пя учонпкооъ при поступлен1и 
ихъ въ Г11ыиая1ю п вригилназ1ю, ирп перевода иза класса 
ва власса и при окончаа1|| ими пурса учевгя пзлагаюгея 
ва особой инструвц1|1, утверждаемой Мнпистерстгомъ На- 
родпаго 11росв»щсн1я для вс»хъ уче'мыхъ овруговъ п пу- 
блнвуелой во всеобщее свкд»н1е,

§ 19. Ва пригатовятелыюма класс» чнс.ю учсанковъ 
во ограинчивается кавимъ.лнбо кояплевтонъ, а озред». 
•lauica соразмерно сь пом»щсн1емъ в средствамп гпмва- 
8in и iiporHimasiu; въ каждом» же изъ ucia-ibiuxa клас
сов» гвыназт м прогииназ|м во.тагается, но возможности, 
ве более сорока учсипковъ. 1!ъ теха с.1учаяха, когда за 
нереходомъ взъ mieiiiaro класса, въ какома либо к.часс» 
ова.залось бы бо.ие сорока человьха, или когда, при цол- 
волъ волнлект» класса, явились бы еще жедаюпИе иос- 
тунигь ва атотъ a.iacca, вача-тьству учебнаго заведен!» 
предостав.!яс1СЯ ходатайствояать о разл»леа!и класса па 
парал.1ельвыя отд»лея1я. Ироподаван!в въ мараллсльпыхъ
к.1ассахъ поручается н.ш учителям» норяалы1Ыхъ клас
сов», или oci>6u оиреде.щввымъ для сегопр-зподааате.чямъ, 
воторые сравннваютса во вс*х-ь oinoiiieaiaxa съучителя-

сивь, видно, 410 зпачпгельныя казспиыя види:1икп чш:- 
.штся па лицахь, npimucaiiiiu.x» яь .м»:цансгво, иезъеог- 
лаия о.ыпествъ сь личною отв»тсгве1|НОС11ю за повин
ности, пзъ иик-пнх» помещнчьихъ во.ивыхь .подеб и быи- 
щой псмьской 1П.1ЯХТЫ, а тавж: па образояаииыхъ въ об- 
щеС|Вь одподворцаха, “  чго B.;uCKaiii-- ст. втнхъ .ища 
недопмов» крайне затруднительно, такъ какъ оп» нахо
дятся большею часпю иь боп.изы.ст1шЛ отлпк*. Ие.за* 
UUCHII0 отъ о.!го, е пс Усзщтрпааетса, что бывтшс дво- 
рювые люди, 11,1НШ1са1П1Ыс къ поюстяиъ по око'>чаи!идан
ной им» льготы UI. платеж» податей, живутъ пц по пас
портам», взятым» из» во.юсткыхъ iipaB-ieiiin, а преимт- 
ществешю по яыдапвииъ имъ .'ывшимн пхъ в.7ад».1ьпаии 
уво.!ьяцтслы1Ыма актам», и пс въ техъ .нестпостахъ, где 
они пынь пршшсаиы, а ва другихъ губерп!яха, къ бо.1ь- 
шнистве же случаев» меизвветно где.

Хоти о розыск» скхъ лпцъ II производится переписка, 
по эти розыски могут» повторяться пзъ года в» года, а 
между тема следуюиИя съ них» недоимки п оклады ка- 
зевмыхъ сборов» пе взыскиваются.

Вследств!.. сего, н согласно отзыву Министра Фк- 
иаисова, я, въ видах» большаго обезпечоп1н бездопмоч- 
ваю и свосврсмевпаго iiocTyn.icniB казеииыхъ податей п 
сборовъ, цокО|.н»й1пе прошу Г.с. |1вчалы1и1ювъ гу.'срм!й 
•збязать по.щцрв пм»1Ь строгое паб.гюдсвщ за тем», что
бы вс» упопянугыа выше .лица, и вообще 11роживающ!я

*) Прибав.кпи. это продается по 10 воп. за экзем- 
ii.iap» исвлючнтельио въ явзевугорсвой части Почтояаго 
Департамента, куда до.зжаы адресоваться сь треОосашя- 
ми ипегородныл иеста п лица, прилагая слиую'1((я -за 
ii.uaiiio деньги, Оеяъ чего прибавлев!я не Оудутъ влсы- 
лаемы.



Опп й Августа  с. г. ва Л' 181, вбг ож.кпнг» 
циркуляра  М инистерства Внутреннитг J n - i i  за .V 
74 , относительно выпуска частными .luitn.wu денеж-
NtUi ЗНПН061.

Управ.1яюш1Л MiiiiiiCTcpctOMi. Фииялсое! duiik yui- 
л,оии.1ъ мсвя. что ВТ. 1Ю.Т1. сггп 1'Одя 011ь ой|1яти.1С11 ди;>- 
ку.тярпо ко ксямт. губердаторамь и 11ачв.н.Н|1камъ oC.ia- 
стеВ ст. itpocbfioin о дост»В1он1н с.чу CB*ji.Hin, випуег.а- 
ются .111 частиыин .щцяии дснежныл знаки и eciii випу- 
скаются, то па какую именно су.чну янаки эгн нахо.тят- 
ся въ oBpaiiieniii. Св*д»н1я эти загребоваии на готт. iii>o.t- 
метъ, чтобы соомрязио ст. Co.iMHWi'b mil мрт.шчмъ ра;мв- 
ромт. вычущеяпшт. ,;наковъ, Mhriicti]ipifo ‘['нпанеовт. 
Ы0Г.10 би ВТ. каж.тн.мъ отдвльномг с.тучав онредынть н;- 
BBCTiiijh срокт., ,мн 11.'.т.ят1я такоБых-ь янаковъ нзт. обра- 
u|cbLi.

Вт, виду ОТОЮ ряснорнжотя Мнннст.длтна Финан- 
совъ, осповаянаго па п, 4 ст. 1 ИысочдПгне ттворжден- 
наго В1. 23 Д"пк Ноября 1870 г. «пиши Государствои- 
наго Совета, вт. насгошпео врома не пстречаетса уао 
веобходамост!. вт. iiciio.TnoHiii пирку.тнра .Мпнистер тва 
Внутрепппхг Делъ on . 22 Марта с«го года, за .V 74, 
а  потому я iiMtio чрст/. покорпяйто iipociiTi. ваше про- 
восходптс iiiCTDo считат!. ототг пиркумръ отмепенны.мъ н 
ограничиваться .тип. то'ншлт. iicnoineBicMi. ст. II прнве- 
девпаго ВысочлГннаго повв.тешя.

РЛС1Ю1‘ЯЖКН1К .МИНИСТРА ННУТРЕННИХЪДЫЪ.

Дакадпии письма уставовдаются д.тя пр ,достав, 
корррспондентамт. веста псрсппсиу бо.тьо ободпечснныиъ
способомг,

. Нана
вдожено въ буиати 
битв прпкдеоаы и.т 
сургучаммн печатя!

00 IIHCMIU до.т.тдно быть пспромыпю 
ЛЮ оболочн.. i.-TanaHM нотпроП могут 
.1 припечатаны одпою или нескотвни!
Ill и.ш облатками На оби.точка, е 

сторон* адреса, до.1жна быть сделана патияст.: .закатное'
Ст. 10. Заказпыя письма подаются па почту, заш 

сываготся ВТ. книгу п псресылаютсн между пичтовыдъ 
иастъ ааессняимп почмеппо вь реестры. Н-ь iipicii* па 
ПОЧТУ паказпаго miCMia выдастся |0С1ШСБа.

Ст. и . За заказиич письмо вяиматчся сборт. по 10 
коп, ст. лота веся письма, 10 кон, за ьяказъ л б кип, 
за росписку.

Ст. 12 Заназяос письмо доставляется вт. городахъ 
адрееатамъ па домь съ роепневою въ получоиш его. Если 
подаватель писька поже.таетъ, чтобы заказное его письмо 
было выдано адресату ва почт», то до.тжеяъ сдыать па 
обо.Ю'П» письма, па сторош. адреса, падпнсы „видать 
по повьстк»*'.

1'т. 13. Иъ с,|уча» утраты па почт» .lasasaaio пнсь- 
•ча, подаватель его нмаетъ право iio.iyiiiTi., по предъяв- 
•TBiiiu роспискп въ tipicM-t того imcbjia ва почту, ьотпа- 
гра*ден1е o n  Иочтоваго Падомства въ размер* 10 руб. 
за письмо.

Ст. И . Оплата заказваго пнсьмл васовимъ cCojiomь, 
» росписку производится посрсдствомг поч-

товыхъ паровь, вав.юспяыхъ стороа*
адреса, м.ш ч)Ю.чъ a.ioscBic письма въиочтовыП штсмпе.ть- 
выб конвертт. по цытпсти соотвыедвеипо суимь причи
тающихся за письмо почтовыхъ сборовь.

Ст. I.''). Заказиоо иисыю можетъ бш ь опущено так
же въ почтовый ящнвъ, Такое письмо, оплаченное mio.i- 
н» вмовымъ сборомъ II за таназъ, при соблюдете ус.ю- 
в1й, ВТ. ст. 9 указаппыхъ, ле|1есы.1вется порадкимъ, озло- 
жешшмъ въ ст. 10 и 1 '2, по вт, случа* утраты ее., ап- 
какого возоаграждев1я оть иочтоваго в»домс1ва отпрн- 
ввтслю письма нс выдастся.

Выпутое изъ иочтоваго ящика письмо, не оио.шь он* 
.18ЧСНВО0 въсовымъ сборомъ и на заказ!., и.тч бозъ соблю- 
ден1я ycioaiti, вт. ст. 9 уккзаипихъ, или съ помарками 
U поправками вь вдрвег. и въ падписахъ, пересы.1а..тся 
какъ ]|])ОСТое письмо.

II, Открытия письма

Ст. 1G. Зтотъ новый родь корреспопдетин устано- 
вляется длн ведеи1Я iiepeinicKii открыто. Форма открытаго 
письма состоитъ изъ бланковой бумаги въ долю листа. 
На одной сторон* бланка пнн ется подробний адресъ наз- 
пачев1я, а .другая сторона б.даыка прсдостаа.щпа для ни- 
сап1я. Писать дозао.ляетсп черпилами и караидашемъ, 
подписи отправителя на ппсьм* по требуется, li.iaiiiai ,д.1я 
отарытыхъ Ш1ссяъ азготовлаютса отъ иочтоваго ввдим- 
ства II 11с]>ссылка отврытыхъ писсмъ па ипыхъ блавкахъ 
пв допускается.

Ст. 17. За Первсылк) открытаго иногородндю пясь- 
ма взимается 5 к., а  за пересылку открытаго городекзго 
письма (гд* учреждены городская почты) 3 коп. за письмо.

Открытое письмо должио быть сполиа оплачево со-

ПГ. Бандерольныя отправлешя.

Ст. 18. Для псресилкн открыто подч бан1ерелеиъ 
принимаются; ,ч) печатпые, .тнтографировапные, мета.тло- 
гравирокяппые пли другимт. мехапичсскнмъ способомъ вое- 
П1юнзвен11ые предяети, удобные къ пересы-лк» по нпсьмеп- 
ноН почт», во за нск.тючеиемъ такихъ, которые отти- 
снепы обыкповепнимъ копировальвымъ прсссо.мъ, и б )об- 
рязчштп и пробы товаровъ, ПР вмвюпие никакой п®пао* 
сгп вь продаж*.

Ст. 19. За подобнаго рода отправ-теше, вьсомъ .до 
3-хъ лотов* впниается дв* коп»йкн, въсомъ свыше З-хъ 
ЛОТОВ!, до 0-тк тоювъ четыре комйка и т. д., npoi'iiec- 
спвно уве.111чная:1 п.тату падв* вопьПкн за наждый излит- 
uin в*съ до ,3-.хъ лотовъ.

Ст. -20, а) Вм ъ каждаго отпряв.летя пе должепъ 
превышать 21 .юта; б) oinpaBieiiie должно быть ;ад*.та«о 
вь нандерпль такъ, чтобы можно было удобво осмотрвть 
все шходящееся под'ь бапдеролеиъ: в) на тправлета
внчего руконкснаго пе допускается, крои* подписи отпра- 
ввте.тя U озвячеи1я мьста и времспи подачи, а  1акже при 
перссылвь ТОЛ.1ВО обратчивовъ и пробъ товаров*— фаб- 
ричнаго пли юрговаг.) знаьа, фирмтд отправитоли, пуме* 
ровъ II ц*пъ, до т*хъ товаровъ относящихся; г) адрссъ 
получачела доъкепъ быть обочпаченъ на самом* банде- 
ро.т*, и д) каждое бавдерольион отправтешс должно быть 
neiipeiiwiiio оплачено сполна иаклершшми на Лаидеро-т» 
почгояына марками соотвътственно въеу отправ.г н1я, ина
че око не посылается по назаачсшю.

(Продолжеме будетг).
(Правит . Впет п. Лё169).

ОТНОШЕЩЕ ТОМСКОП KOHTI'O.lbllOli 11.\ЛЛТЫ, 
КЪ Г. ГУБЕРНАТОРУ.

ит г 9 Сентября с. г. за Л; ^360 , онтосите.гько 
паблкдснгя зп вострн.1«к1ЯЯ8 в» казну денеи, налага- 
с.ныхь ко взысканы присутственными мпстами и 
должностными .шняли.

Нт.воторые судебные ммта, распорядите.ыныя уп- 
pae-ieiiiB, п до.1жностные .:нца ТомсвоЯ ry6epiiiii, ii|iiina- 
лсжен1в денежных;, взыскашй, ж* сообп|яютъ и тоаъ ка- 
зеппоп палат* и пе .доводятъ до св*д*ша Еоагоожпой па- 
•1аты, для зач11(Ыентя денег* въ недоимку, п для наблю- 
дсп1я за взискашемъ, чрезъ чго теряется возможность 
КЪ своевреме1шону в<ыС5ан1Ю такихъ депегъ, и казна нс 
110.1учает* своего интереса.

Но этому контрольная палата им*сп, ч с с ь  покор- 
Btiiiiie просить Ваше превосходительство сдыать распоря- 
жеше, чтобы вс» судебпыа u te ta , распорядит. льяыа уп- 
равлсн1я и должоостиыя .ища, при ивложсн1и депежвыхъ 
озискап1й ц штрафов», нсиед-теппо соиии|алн о тонъ въ 
вазепмую па.тату, для зачислсв1я тавовыхъ депегъ въ пе- 
доинку, уеъдомляя сФъ этом» вь то же время п Коптроль-

быстроВ а п, ави.тыюП иоевркн торгов.ш, патлась выпуж- 
денпымь представить Г, Нача.гьпику губерв1в о рнзел»- 
довав1Ц причинь тавовыхъ д»бств|Я и о на.1ожгн1м право- 
utpuaro BsucKanis, а  дуй* пре.тписаю—разъяспкгь кому 
слздуетъ, что нн соседство, ни ппавомство, ни даже 
родство, пи кого но избавляютъ огъ ючваго аылч.1нв1па 
ваконныхъ требоваг|1й. ,,

О чемъ палата яеобходпнымъ счнтасть заявить в* 
впдахъ устракешя столь непр1ятиыхъ cro.iKHOBeiiiS межгу 
поввряющими II привзводя1диии торговлю.

II  р и м п ч а м 1 е. При этомч. И* прилагаются обч.- 
ш я  прнс.ташшя при отношви111 Епйсейскаго губеря- 
го iipaB.ieiiia Xt 1607, о торгах» па отдачу въ содер- 
lie почтовыхъ .юшаде*, ц нолучеиныи при 39-.мъ .У:гу- 

берискихь въдомостсП оааго же П]1авлев1я на заготовле- 
н1е и доставку въ ТроацкгП са.юварвямиВ чаводъ иа 1872 
годъ iipoBianra и фураж».

< И ‘

Вычаслп илэ ж урнала Томской Кавеннсй Па
латы состоявшагося 1 0  Тюмя е. г. за М 1861, по 
раземотрппЫ  актов» составленных» Г г . торговыми 
депутатамп п р и  поелркп торговых» и  про.мыш.1вн- 
НЫХ1  заведемй в» i .  Томска.

На ocnoaauin 65 ст. uo.iOBeiiia о горгов и. при каж- 
день проиы1|1Л(>впомъ, плп торговомъ ваведеши, содержи- 
помъ по свидятельству 1 - 8  ши 2-й гильд1н, если тако- 
вымъ заввдешемъ не эаведываетъ лично саыъ хозяинъ, 
II.1U въ котором!, не торгует* ч.тенъ его секебства, въ 
одно съ иимъ купеческое сыцътельстю запксаыпый, дол- 
хенъ быть по крайней мьр* одипъ приказчик» 1-го клас
са. При iiapynieBiu этагп закона, лица, пов»ряющ1а пра
вильность торгоили, обязаны, по 127 ст. того же паю- 
жеп1я, о парушевгв чаковомъ составить особый актъ, 
п.ш 1фОТОко.1ъ за подписью 11ив*ряющихъ и пеправп.1ьпо 
производяшаго торговлю;—въ случа* же отказа хозяина 
.1авсдев1я, или его приказчика, отъ подпнеа акта, по 134
с т., приглатяются два nocTopoiinie свидвтеля, каковыми 
удобиъе всего ыогутъ быть сос*дп1о торговцы.

При повърк* торгов.ш иъ г, Томск* найдено, что въ 
двухъ зааеде1иях'Ь одною купца находится одппъ прЕказ- 
чпкъ, который отозвался Г.г. иовьряющимъ торговлю, 
что оиъ самъ лнчпо заведуеть какъ оптовою, такъ и роз- 
Ш1Ч1ЮЮ торговлею и пе ааходвть нужным* при каждом» 
отдыыюмъ торговом» ломыцецш ииить особаго приказчи-

1>с-1»дств1е чего отказа.лся отьиод1П1Си состатсина- 
го о семъ акта; Ш’ иодииса.ш акта, яопреви 134 ст. по- 
.юже1ия о торгов.!*, и приг.шшенные въ ка'юств» евн- 
дъте.тей ирикавчики сосъдиихь лавокъ, на тонъ осповати 

о они сосъдп U добр'яе знакомые парушитетя торго- 
лравн.п.

Такое положен]; д*ла вынудило Г .г. появряющихъ 
ToprOB.no npur.iaciiib по.шцейскаго чиновника, которым» 
и удостовьрена правильнисть составлениаго акта.

Казеноая Палата, ирызнавая подробные л*бств1а съ 
одной стороны нссогласпызш съ торговыми правилами и 
1 0 оби1е съ закопани а съ другой— врайяс вредными для

11рсдс*датель<1/
I )''срнсваго Прав.тепая

^  У 'КЛИМАТЪ Я BOJTMHH в ъ  «А ГЫ М СК ОМ Ъ'^А Ъ t  
ТЕЧЕНШ послъднахъ пяти ЛЪТЬ. •) I,

Деввбрь мЬсяцъ 1865 года отличался вообще дурною 
погодою —сыростью, пасмурностью, непостоянствот. вЬг- 
|юач. и слабост1ю нороаовъ. Средняя температура его бы.та- 

Р. Изъ бол»впей преобяада.т горячка, но вообще 
пародвое вдоровье было удовлатворительпо. Пь Яива[|Ы866 
годя погода оставалась такою же, тояьво средвяя темпера
тура была еп;е выше, пменво-9,22* Р. (отъ f  3* »i — 
17 ';.’J. Горячка стала встрЬчаться чяще, Нвп;>отп1гь- Фев
раль н»сяцъ отличался эвачительнымй морозами, доаолько 
высоким* стоян1еиъ барометра, постоянной ясностью веба 
п преоблаяаы1емъ унВрепво холодпихъ О. С. -{■ 3 к С. f  
В. в»тровъ. Средияв температура была — 18,4‘ Р. (отъ -  
S* до 32‘/а*). среднее дявляя1о атмосееры — 300'”  (огь 
300”’ до 313”’). Гор.ччки были ра(;п|>острапеяы по прежке-

!жху я уже f
съ ясной тиавчпостью, тогд.т бч(г» n;>esie онп 

сь лишь по.дъ ввдомъ оригвиальяыхъ пом»;ей съ 
яъ в другими горячечными «орыани, т. е. под* видом* 
1'наываеной вояпрктвой горячки, F. гессогевя.
Март» отлвчалси сыростью лоздуха и крайнямт. вепо- 

вЪтровъ, cociOKai* неба я температуры (среди. 
8 ,'/ ' Р., отъ + 2'(s ” до 19*), по довольво постояннымъ 
киачятелъвымъ дяплеп1енъ воздуха (ojieiH. 305’”). Горячки 
сиир*пствовали съ прежнею силой, во въ характв1гь нхъ, 
вместо ткфозвостн, стали чаще п^юглядывать; посдаблк- 
еность, перемежаемость, ревиатичность и катаррадьвость. 

АпрЬл* сырость воздуха и нзнйвчнвость погоды былп 
! рфзче; нерааъ падалъ дождь,- свфгъ, большею '>вст1ю, 
влъ в вода въ Оби поднялась довольно пысоко, такъ- 
00 заберегамъ некоэножпо было уже »здвть, но лечъ 
Оба еще не ломался. Средаяя температура—1* Р:, 

;1шия» 9'(1* Р-, ш'л11лыт 1.5* р; среднее стояв1е барс- 
метра 303” ', maximum 308, 5'”  minimum 290"’. Междубо- 

, по прежнему, брали иерхъ горячки с* тавою-же, 
п|>егде, силою и харявтеромъ, Въ Ма» погода былп 

постоквно сырая, паснурвая, сопровождаемая холодвымк 
ветрами, частынъ дождемъ, а вногда снВгоиъ. 1-го Мня, 
тропулась Обь ■ въ 5-му прошла. Вода разлилась друв;ао, 
н довольно высоко. Средняя темперптура f  6,18* Р. (огь- 
1* до ф 15*);средяее дпвлеи1е атмосферы 303,3’”  (оть 299'" ' 

308”7.) Вървду болезней, по прежнему, лрео^ядала го-' 
рячка; перемежечвая стада встр41чатьсв аамЪтво чаще, а ’ 
ревнатичеспая р»же. '

1юнь почтя неотлвчадск погодою огь Мая, харавт«-> 
рвзулсь сырост1ю, дождливостью и холодными вЪтранн 
(С. п 3 t  3); Около половины 1ювя вода пошла ва убыль. 
Средпдя температура 12,16“ Р. (отъ 4“ до 20,7'),- среднее 
давление атмосферы г.01,2. Въ парод-В, какъ п прежде, 
господствогали горячки, во при явхъ я отд-Ьльво стали ве 
[|»дко встречаться поносы (слизистый я желчв1дй). 1ювь,Р 

особеявостп въ начале, отличался свльиымъ )*оеиъ,л 
ирн довольно высоконъ CToania барометра,' въ средние ме ,i 

быкалъ часто дождь upu сильных» електрическихъд 
ударахъ; иодъ конец* месяца воздух* отличалса сыростьюд 

днем* было, большею част1ю, тепло, ио иочи стили  ̂
холодны, съ обильвой росою, туманом» в дождем». Сяльпа- 
го ветра въ течев1я всего месяца пе было я вообще прео- 
бладалн Ю , Ю ф З  н Ю ф В .  Средняя температура 
18,5“ Р. (шн.г, 2-го 1юня па солнце 39“, въ теин 28“j

и. 12.3° 8ъ лепи)) среднее даалензе атмосферы 301,7“ ^  
(огь 299 до 3(4), С№* рано aoia.ia в» берега; но замечи, 
тельно, что и после втоги no'iaa была вообще заметпе 

растительность гораздо роскошнее, чем» вт’ 
прежн1е годы. Народ» болел» й]>еииущественво dohocbmi" 
(слизистым» и кровавым») и торячкамя ( тифоид», remib 
teui, intenaitleiu). Погода въ Августе отличалась П8неп1< 
чпвостъю температуры, почти безпрерывпымъ дождемъу. 
погтояниою сыростью, при постониво высоком» cToasin ба 
рометрв и прео6ладав1и холодных» ветров» умереввой свощ 
ростн. Средняя температура 7,77* Р. (огь 20“ до 0“ Р),„ 
среднее давлен1е воздуха 303 (отъ 299 де 304,7 ). Haj^ 
род» преимущественво болел» реяматизномъ и горячжам;

*) Иавлечеии из» медицинских» отчетов» Нарынсваг 
городоваго в окружанго медика Савчеако за 1866. 1867 
1868, 1869 в 1870 годы.



1Т»|>|1льнынп страдя

С«итяб|)1> отличаю» nefieiOAiiuxi. оостоя111екъ логияи, 
такъ что 1И1 полю холодяаго и теплаго ь1>т[10въ, ясиага и 
паси, _|цаго исба, дождя и ciitra приходилось почти поров
ну днеК  ̂ по 111а '1птелы1ая сила вЪтровъ, сырость и давле- 
iiie атмосферы остались довольно постоаилыии. С|>едняя 
И-емоература 1,58“ 1’. (огь 11“ до (i“). грмчес давлсн10 
воздуха 3(‘2,П“ (оть 2Уб до ЗОй ). Почти исключитель- 
выии 0ол1>зпяни въ инродЪ быип реяиатлвны и рсвиатич- 
ныл горачки, нерАдно оиожиявшися оомосани к другими 
страданиями желудочко кишечнаго канала и првтшавш1я 
подг чась тифоидный характеръ. Пъ Oirraojii погода оста- 
нялась, попрежнему, псрен'Ьвчпвою и вообще иесообразиою, 
такъ ччо начало и коисцч. ийсяца были почти одштк''во 
теплы, средина же его (съ 8 до 25 числа) значительно мо- 
ровнп. Около 18 Обь большею част1ю стала, но послЪчуть 
было снова непошла. Catry, сравнительно c i  п)1ежнвии 
годами, выпало очень мало, тавь что въ кошсЬ мйсяца 
почти небыло санпаго пути, несмотря на обычную писмур- 
ность неба, сы|юсть п вЬтрвнность атмосферы. Средняя 
,герп«ратура-П,34“ Р. (1-го и 2-го Октября Г>“, 28 го 3“, 
1  утрои'ь 17 и 18-го—2ч“)|- среднее дпвлекче воядуха 304 
;оть 2V8 до 311 ). —Пеобладающими и почти исключи- 
тельиынп болезнями вд. кярод11 были, по прежнему, ревма- 
гвзиъ п горячка,' осложнен1е ихъ покосами встрЪчалось 
же и горячки туть являлись, большею частью, под'ь япдомъ 
лбортпвиаго тпфа п такъ называемой одио дмевпой горячки. 
Ноябрь также отличался пеобывновеаной теплотою п сы
ростью. чястым'ъ, по неэличате.дьныи'ь сн'Вгом'ь, иноями, 
рногда-.дождем'ь (два раза); теплые в'Втры были втрое ча
ше хилодкыхъ, пасмурность веба вдвое чаще ясности. 
.Средняя темпе|ятур—5,22* Р. (вечеронъ 28 Ноября 1“, а 
22 го вечеронч. —25“); с|1едкес давлевш атмосферы 305,7 
^;гь 302 до 300). Вт. бо.т'бзняхъ преобладали горячки, рев- 
иатизмы, каткрры и т. п. Расположев1е къ поиосамъ ета-

Вообще cocToaeie здоровья въ Нарынскон'ь вра^ в'ь 
WieHiii I860 г. было крайне не благоирчятко и fio.i'Biiic 
10 времеиаыъ доходило чуть не до поголовиостп. Горячка 
Ьесь гпдъ ве утихала л весь годт. представляла отгВнокъ 
гпфозности и ревматичвостп. Febrii intermitteiu, соста- 
ьтяющая здЬсь л'Ьтиюю Форму горячки, еще jefise давила 
шетыя Формы и выказывала упорную иахлонвость к1> поз- 
фатамъ. Повоев, вт> прежв1С годы хонкурририваЕЩ!Й л£ 
гомъ съ горячкою в В1  средив'Ь лЬта, обыкиовенпо, яс- 
слючапш1й ее, въ 1866 г. почти невст1)йчался самостоя- 
'ельно: пн'Ьсто его, эигурировяло нсобычаВиое расположев1е 
!ъ катарральныыъ страдав1ямъ желудочно вишечнаго капа- 
la вообще. Весь годъ встрйчалось, обыкновепво, сл'Ьдую- 
пес балВн>е.' общая зябкость, pacnojoaieiiic къ пинятчю и 
.iBOTt, тоскливость духа, головокружен1е, втумаиен10 ар*- 
ая и слуха, наклонность косну, но невозможность глубо- 
ю уснуть попричвн'Ё яеудервиныхъ внд'Ьы1Й, всё члены 
удто разбиты тяжс.тов работой; нЁкоторыя мышцы болЁе 
ли меиЬе тверды, припухлы и въ пихъ чувотзуется су- 
орожвое ствгиваи1е, кожа мёстнми аиестизячна н |uicno- 
ожева вообще къ пруригииознымъ сыпянъ, чнрьяиъ. роже- 
ИДИЫ1 и цыыговяднынъ иыФилътряц1янъ; въ суставвхъ 
.ер1одичыая боль, п.ти только неловкость кЁкоторыхъ дви- 
:ен1Й, пли настоаиий ревматизмъ. Цынга я спфилисъ вы- 
ажалпсь въ этомъ году вообще рЁзче и разнообраэвЁе.

Животпыя въ втомъ гиду, хакъ п всегда почти, Со- 
Ёли сходно съ людьми И между ними, въ особенности 
ежду лошадьми, весь годт. иеутихали горячки (аазличиаго 
apaKTejia, съ преобладан1емъ во асякомъ случа* тифозно- 
ти, | 1евматичностп, яаклоиностп къ неидвок1>атвыыъ воз- 
ратнмъ и необыхновенво быстрому л упорному исхудв1ию 
Ъла. Вт. 1юл* звиЁчева была особенная вспышка бол*н1я 
ЖЯОТЯЫХЪ, съ НЁКОТОрЫМЪ ОТГЙВКОМ'Ь Сибирской язвы

Зима съ 1888 года ва 1867 была вообще необыкно- 
ввно слаба и непостоявва, С|вднее давлев1в воздуха за 
:ю зиму было ТОЛЬКО 303,5, средияя температура по 
тутному термометру была —12,86“ Г. (мах. въ ФенралЁ 

3,3 Р., ВПК, въ ЯнварЁ—35')

Декабрь 18G0 г. отличается сыростью воздуха, пве- 
уркостью неба, п|>еобладан1емъ холодныхъ и сильныхъ 
Втров’> , очень частымп бураками и въ то же время не- 
>ыкно^нной умЁренвостью морозовъ. Средняя темпе|«- 
Пш. Декабря была— 10,2“ Р. (отт.—1“ до 2(>“),' среднее 
1влен1в воздуха — 303,28 (отъ 296 д» 309); особенно 
лрыхъ дней было 28, вЁтровъ хоюдных1. 10, теплыхъ 15, 
1льныхъ 21, уиЁреиныхт. 10, ясныхъ дней 7, паснур- 
ыхъ 24. СнЁгъ шелъ 18 разъ и въ томъ чнслё 8  (жзъ 
ь бураномъ. Одиажды шедъ небольшой дождь. Ыа[юдъ въ 
екабрЁ СодЁлъ преимущественно горячками и ]>евматизма- 
.1 но нестоль уже часто и нестоль тяжело кавъ въ тече- 
п предшествовавшпхъ мЁсацевъ. Пъ ПнварЁ 1867 г, по- 
|ди нЁскохьво улучшилась. Сырость зав1Ётно выступала 
1Лько въ течен1и 14 дней, вЁтвръ 15 дней былъ холод- 
лмъ, 16 дней теилымъ п притонъ чаще унЁ]>ениымъ и 
габымъ, чЁмъ сильвынъ; небо было 17 дней ясаынъ, 14 
lc^ly|шыиъ; СНЁГЪ пада.тъ 11 разъ, въ томъ чпслё съ бу- 
^поиъ О 1>азъ, среднее давлен1в воздуха было 305,67 
|1чт- 311,7, тЫ. 29Г>); средняя темперасура была—18,.5“
. (огь—3“ до —35°). БолЁЗни п]юдолжа.1ись гЪ-жо самыл,
0 и въ Декаб1>Ё. Въ ФевралЁ погода опять итлпчалась 

''Обывповеппыми ук10вен1ям11.—Средияя температу|)а бы- 
\ —9,9“ Р .. (max, 3,3“ minim. 26“J; С1№днев давлев1е воз 
"ха 301,1 (шах. 310,3, min. 298). Особеано сырыхъ 
«ей б1 ,'.о 18, холодныхъ вЁтровъ (СЗ., С., СВ., В.) было 
ё , а  теплыхъ (3., ЮЗ., Ю.) 16, пъ томъ числё 12 разъ 
■льныхъ и 16 унЁренпыхъ и слабыхъ. Небо было ясыынъ
1 дней, пасиу)1ныиъ то же 14. СиЁгь падалъ 16 равъ,
. томъ ЧНСЛЁ съ бураыонъ 5 разъ. БолЁзиеиность была

очень |)аз1::1та въ народЁ п вы|)ажалнс1. 11|1Снму1цестпенно 
подъ видомъ болЁе или neii'ftc разпитой горячкп, съ умв- 
реинымн, въ болыпииствЁ с,1 учаевъ. ни упорными |е'вла 
тическимн яв.юнЫмп; во многпх'1. смучаях'1, съ 0]Ю11Т11чегкп 
ми и гастическимп разсройстваип, но рЁдкпмъ свЁден1емъ 
мышцъ, а  въ дальпЁйшем'ь rcHciiiii uo.i'Biiiii съ особенпымч. 
]1асположен1емъ кь рнзныи'ь накожкымч, Н1’|1ажен1ямт. (ро
жа, чирьи, липши и г. II ). lib тп-же время пяло обив- 
)|ужнватьса уенлонное прилплсии' иыпгитпости. связь вл- 
Т0[10Й ст. погодою оказывалясь довильпо очеш1,тмо|л, тявт. 
что, съ каждымъ подснп’иъ ба1<1ЛСт]тческаго ypouiiii, цыи- 
готкость, наровмЁ съ ропматичностью. nucivnaja [ёзчс п 
на об0|ют1 ..

уиЁренностью температуры, мообыкновепмо paiiHiiub вск[1Ы- 
т1еыъ рЁкт. п нсз1тчи 1 ельны>п. ихъ гпзлнч|смъ. Среднее 
давлен1в воздуха за всю весну равняется 303,3 (отъ 294 
до 312); средняя температура воздуха 2.1“ Р. по ртут
ному термометру, а по спиртному 1,7“ (нки, пв МартЁ 
— 24“ Р. по CGU[iTiioMy, 2.’>“ но [.тутному. wmj- в-ь ,Мвё 
i  24“ въ тЁии по ]1тутнпму те[1Мометру и 31“ на солн 
цЁ ио спиртному). Бч. МартЁ с/юднее давление воздуха 
было 309,9 (отъ 312 до 294); с[>сд11ян температура по 
спиртному термометру—6 ,8“ р, (отъ -j- 8,5 д о -24“), а  пи 
[.тутному —6 ,6 '  (on. f  8  до —2,5“), Сы(.ость выступала 
|.Ёзко въ течен||| 18 дней (по утрамъ почти tcer.ia было 
туманно); холодные вЁтры дули К! [жзъ, теплые 15 разъ. 
въ томъ ЧНСЛЁ спльмые 13 разъ, умЁремные 14, слабые 4 
раза. Въ ЧИСЛЁ вЬтров'ь 13 разъ ду.ш восточные (В. и 
ЮВ.) л не [.Ёдко съ зннчптелыюй силой, что случаетсн 
здЁсь рЁдво Ясныхъ дней было яъ МартЁ 17: пасмуриыхъ 
14, бураповъ 5, мелюй снёжокъ перепадалъ 2 [лза, снёгъ 
п до'ждь вмЬстЁ 2 |»1са, дп-ждь 2 [.аза. ВолЁи1е пзрослылъ 
людей къ T«4euiii ,Марта было нёсколько слабЁс нрежняго 
и въ большинствЁ случаевч. выражалось, по п|'ежнеиу, 
ПОД1. видомъ ревиатпчиой го|)ячки. За то бол'Ьн1е п омерт 
иость Д'Ьтей бы.ш значнте1ЬНЁе нрежняго. II здёсь преоб
ладала вообще Г(1| 1ячечпооть съ |;атарра.1ыюстью. Цывгог- 
пость продолжалась. Вь АпрЁлЁ средяев даялен(е воздуха 
было 303,2 (огь 307 до 294); С|.едняя температура вовду- 
хк по спиртному термометру f  3,73“ (огь f  18 до -7,5), 
по ртутному-же + 4,5 (оть 20 до - 6“); сырость [гЁзко 
выступала въ течен1п всего мёсяця.' вЬтры холодные дули 
15 .дней и теплые 15 дней, восточные (В. иЮВ.) нъ томъ 
ЧИСЛЁ 9 разъ, сильные вЁтры 18 [.азъ, умЁренвые 10, 
слабые 2 раза. Ясныхъ дней было 13, пасмурныхъ 17. 
Дождь лплъ 8  [азъ  буранило 2 [Ч13а и безъ бурана вы- 
падалъ снёгъ 7 разъ. Был» одиажды гроза (слабая съ 
дождемъ), да пъ Teaeiuii 9 дней воздухъ напнтанъ былъ 
то̂  явнымъ дымомъ, то какой-то туманной мглой Ледъ на 
Оби пошевели.юя И  числа, с.тегка тронулся 12, густо 
пошелъ 17 п къ 2И прошелъ. Такого раиняго искрыт1я 
Оби, по словам'1. старожпловъ, почти никогда небывало. 
ЬолЁн1е не отлича.юсь существенно огь преяняго иЁсяца. 
Въ МаЁ среднее даплен1е воздуха 3(12.8 (307 -298 ), сред 
няя температура по спиртовому термомет|.у 7,37 (тих. 
въ '1ЁНИ t  20“, па солнцЁ f  31“, min. -  2“ въ тёни), и по 
ртутному -I- 8,4“ (24“ В1. тёии и—1“). Особенно сырыхъ 
дней было 18, холодныхъ вЁтровъ 16, теплыхъ 15, восточ
ных!. въ томъ чнель 12, (между которыми 2 раза СВ.); 
сильныхт. ВЁтровъ было 21, умЁрениыхъ 9, слабый 1; 
ясныхт. двей 0ы.!о 11 пасмурныхъ 20 Снёп. радалъ 4 
раза, аъ томъ чпслё 2 [.аза съ дождемъ, дождь 2 2  роза, 
г[>адъ 1 разъ и го очень мелк1й; гроза была 7 разъ аъ 
МаЁ, что крайне удивительно. Около 15 .Моя вода пешля 
на убыль, что необыкиовенни рано, и водя была унЁрен- 
нан. БолЁя1е людей протпвъ АпрЁля мало иэмёнилось,' но 
нри зтомъ стало замЁгво расположение къ поносу, въ осо 
бепвостн у дЁтей,

Лёто отлича.юсь необыкноненво внсокнмъ и постоян- 
нымъ давлев1емъ воздуха (с|1еднее 303,19, max. 306, min. 
298); слишкомъ низкой температурой воздуха именно -р 
11,92 портутиоиу тормомотру и f  11,10 по сппртвому), 
хотя первыя три недЁхи 1 юля были снльныя жары, дохо- 
дпвш1я до -j- 35“ Р. на со.днцё; очень частыми холодными 
вЁтрами в иножествомъ [иэнаго гнуса, преимущественно 
цаутовъ и кова[швъ; очень раняин'ь вступлея1еяъ рЬкъ въ 
берега и за тёмъ необыкнозеииымъ 11011ижсв1емъ у[юпяя 
открытыхъ и групгояыхъ водъ на всемг протяжеят Ня- 
рыыскаго края, вслЁдств1е [.ёдквхъ и скудныхъ до-ждей, но 
въ то-же в|>емя очень частыми туманами п вообще необык
новенной сыростью атмосФсры, сравнительно съ п[.ежниии 
годами. Урожай озими и траяъ по словамъ старожилояъ, 
былъ такъ хо|юшъ, каь-ъ давно уже иебыпадо. Ме-жду тёмъ, 
я[ювые хЛ'Ёба родились не такъ хорошо. Ягоды бо[Ювой к 
болотной, а равно кед|ювыхъ орЁховъ почти небыло. .1ё т - 
| |1Й промыселъ птицы и въ особенности рыбы былъ тякже 
скуденъ. Въ течен1и лЁта аамЁченъ необыкновенвый ходъ 
Г.Ёлкя (по словамъ однихъ, съ правой стороны Оби на дЁ 
зую, а по словамъ другпхъ, съ сЁве[.а на югъ), считаю 
щ|йся, по замЁча1мю звЁролововъ, П[ЮдвЁстникоиъ богвта- 
го промысла оной Въ 1ювЁ среднее давлен(а воздуха было 
302,9 (шах. 3)6, mill. 298); средняя температуря по спир
товому термометру V 11,55“ Р, (21“ - 3 “ въ тёии), а по 
ртутному 12,4“ (21“—3“ въ тёии). Оеобеиио сырыхъ 
ней было 18, ВЁтровъ холодныхъ 16, теплыхъ 14, вос- 
■очныхъ 4, сильныхъ 11, уиЁ[.енныхъ 12, слабыхъ 7; яс- 
ыхъ дней было 18, облачныхъ п пасмурныхъ 12. Дождь 

падалъ 1 0  разъ, туианъ 1 2 , туманная мгла 2  дип, роса 
безъ туиапа 1 разъ, громъ 4 раза, дымъ отъ бороваго по
жара три дня наполиялъ атмосферу. БолЁн1е народа яъ 

1хъ чертахъ продолжалось съ прежнпм'ь характеромъ, 
расположен1е къ поносанъ выступало рЁзче прежииго. 

lib 1юдЁ среднее давлен1е воздуха 303,2 /ш х . 306 min. 
298),' ертдвяя генпероту|>а по спиртовому термометру f  
12,9“ (тяг . 25“ въ тёнп и 35“ на солпцё, пип. 3.5“ въ 
тЁип), а  по ртутному f  13,9“ (огъ 25’ до 6“ въ гЁнн). 
Особенно сы[1ыхъ дней было 24, холодныхъ вЁтровъ 22, 
теплыхъ 9, восточпыхъ 4, сиаышхь 9, умЁреваыхъ 14, 
слабыхъ 8 , Ясныхъ дней было 17, облачиыхъ и пасмур-

нмхъ 14. Доя;,'(ь падалъ 7 (шзъ. тумамъ 10, роса безъ ту- 
мина 5, г[юмъ Оылт. 1 разъ, дымъ огъ бороваго пожара 
11 .тнеП Въ тече1пп по[.выхъ трехъ пе.дЁль 1юля было ино- 
жестсо насЁкомыхь, пъ особенности комаровъ и паутовъ. 
БолЁн(е народа уде|.жпняло все тави характерт горачеч- 
нос'гн, Ни шелудочно — кншечныя явлен1я были преоблада
ющими симптомами. Было нёсколько случаенъ Сибирской 
язвы. iiooGuiu В’Ь ею время смертность была велика, но 
кь концу мЁспця вошла въ обыкновенные предЁлы Въ 
АвгустЁ среднее давло.ие воздуха .-30.1,48 tmii.t. 306, пкп 
300<; с(1едпя!1 темпе|жтура по спиртовому термометру -р 
9,03“ (21“ Г), .4 по ртутному f  9,48“ (i/Ш'. 19“, min.
2“) исобемш) сырыхь дней было 31, холодныхъ nBipoai.
23, теплыхъ 8 , впсточиыхъ 9, сильныхъ 7, умЁртнвыхт.
24. Исных'ь двей было 1-5, облачныхъ 2, пасмурныхъ 14. 
Дождь индвль 13 рязъ туминъ 14, роса 9 разъ (розя 
Сила 3 рван, дымъ огь бо[юваго пожара 2 дня. Господ 
CTBOBauuiie ui. нв(юдЁ въ течев(я 1юлп поносы вст(1Ёчались 
ВТ. АьгустЁ гораздо рЁч;е и п|1еоблвдающииъ болЁн1емъ 
остались по п[«жнему горячкп съ нерЁдкими случаями пе- 
)1емежноИ .1ихо[1адкп, |>евматиама и другпхъ простудныхъ 
бплЁЗней.

OccBi, была необыкновенно и такъ продолжительно 
тенла, как'ь, по зяиЁчан(яиъ старожиловъ, была лишь осень 
1'^44 года. Среднее яавлете воз.духв за всю осень 304,43 
Inia.r. 310, min. 298( и по нЁсяцамъ оно шло ие пртгрес- 
сивко, кякт. бывало прежде, а напротивъ— регртссивно, 
средняя темпе|ттура— 2.27“ ( f  13,.5‘ 21“), а по |1тутао- 
му 1,24“ (1.5“ —21“). OceiiHiS проиысемт. рыбы иеоОык- 
новемпо скуденъ, за то П[юмыселъ звё|>я дово.1ьно хорошь. 
Умолотомъ н урожаемъ х.1Ёба вышли хороши. Но за то

Бт. 1;ентяб|)Ё среднее давление воздуха 305,2 (max. 310 
пип. 301); средняя температура по спиртов, терм. 3,.5“ 
(огь 15,5“ до—6“), а ш) ртутн. f  4.4“ (отъ 15* до -4,5“). 
Особенно сырыхъ дней было 30, холодныхъ вЁтрозъ 14, 
теплыхъ 16, посточныхъ 2, спльныхъ 15, унЁртвныхъ 15, 
ясныхъ двей было 11, пасмурныхъ 19, Дождь шелъ 14 
разъ, СНЁГЪ 4 раза, тумавъ былъ 2 раза, роса 2 раза, 
иней 2 раза, дымъ on. бороваго пожара 4 дня, Ilpiu5.ia- 
дяющям'|. бо.1Ёзн1еаъбыли го|1ячкп ревматичнаго характера, 
но вооб|це coctokbIc народнаго а10 [ювья быдо удовлетвори- 
тельчЁе П[.ежьих1. мЁсяцевъ- Въ ОктябрЁ среднее даплен1е 
воздуха 304,19 (огь 309 до 298), средняя температура по 
рни(1Т0я. терм,—3,5“ (т яг , f  2, mm. —12“), а  по ртутн, 
—2,67“ (шах. ■)• 3“, ram. —15“). Особенно сырыхъ дней 
было 24, холодныхъ вЁтрояъ 14. теплыхъ 17, восточныхт. 
4, С11лы1ы.х1. 21, умЁренныхъ 10. Дождь шелъ 7 разъ,
СНЁГЪ 2 0  (.азъ ио саннвго путл не было доковца мёсяцп. 
Пообпде Октябрь отличался крайне непостоянной погодой и, 
с[>ас1!ительно съ прежними годвми. необыкнозеииымъ теп- 
ломъ. Бъ началЁ чаще вст()'Вча.1всь |1евиатическ1я и тифоз- 
ныя горячкп и катар(1ы дыхательных'ь и пищеварительяыхь 
орсановъ, но смертность невыходпла пзъ обыкиовенныхт. 
г|тьпцъ -  Въ НоябрЁ среднее даидеп1е воздуха 303,9 
(тих. 310, иип. 298), средняя тенперттура по спиртов, 
терм,—6,81“ (огь f  0,5’ д о -21“), Оссбенко сырыхъ дней 
быдо 21, хо.юдкыхъ ВЁтровъ 4, теплыхъ 26, восточиых'ь 
3 сильныхъ 18, умЁртнныхъ 12. Ясныхъ дней было 7, 
пасмурныхъ 23, Дождь выпал'1> по немногу 4 раза, снЁгь 
16 разт. и ВТ. томъ ЧИСЛЁ 9 разъ съ бурапои'ь, иней 2 ра
за Но вообще погода была пеобыкновонно тепла я зимняя 
до]юга одна установилась въ послёдиихъ чисдахъ мЁснца. 
Иреоблндаюшпми ОолЁзнямп въ ня|ЮдЁ были |1евматпзиы 
U го|1Ячки, преимущественно съ харнктероыъ брюшнаго

И такъ среднее дазленю воздуха за весь 1867 г. 
) 303,56 (отъ 312 до 294), среднин температуря по
ITOB. ie|iM. 0.63“ Р., я по |1тутн 0,02“ Р. (max. па 
1ЦЁ f  35“. аъ тЁви -|- '25“, ram, 3-5“у. Иаъ обЁихъ сред- 
к теиперятуръ —0,325 Р., тогда какъ средння годичная 

температура по н«Олюде!пямъ съ 1803 г. равняется—2,13.
Особенно сырыхъ дней было 'д74 тогда какъ среднее 
1СЛ0 сырыхъ дней пъ прежп(е годы бы.ю 208‘ /г, холодныхъ 
1Т|ювъ было 183, теплыхъ 182 (въ прежн1е -ж е  годы 

теплые п[1еобладалп надъ холодными почти вдвое), вЁтеръ 
180 | 1язъ былъ сильныяъ(т. е. мп половику). Ясныхъ дней 
ныло 182. пасму|1иыхъ 213. Дождь шелъ 91) разъ, градъ 
2 (жза, СНЁГЪ 105 (шзъ, въ томъ числё 35 съ бураиоыъ,- 
тогдя какъ въ п[мгжя(е годы дождей приходилось среднииъ 
числомъ 64, cHtry 8 1, тумапъ былъ 40 разъ, роса безъ 
него 17, иней 4 раза, гроза 16 разъ, чего прежде небы-
аа.ю. Иреобладающниъ болЁн(вмъ вь вародЁ были горячки 
съ ха|1ак1 еромъ ревматичиости п тифоидвости, а между жн- 
вотпыап аъ 1 юлЁсвнрЁпствова.1вСи6и()Скав язва, въ прочее- 
же в[)емя болЁя(е ихъ сходствовало въ общихъ чертахъ съ 
болЁа1енъ народа.

(Окончан1е будегь.)

0  п|>одйжЪ 11|>шсковь cocToaii|iivb въ
1  о п е к о й  I\v6c|iniu U a p i i i H C K a r o  о к р у г а .

1) Александ|ю —HeuCKift, по (.ёчкГ; БоскресвшеЬ. , 
ьпядаетъ съ лёвой стороны нъ [рёку К1ю.

2 ) iMuT[K»aii0BCKi8 , пор. КШскому Ша1ты|1Ю, ипадаю- 
шему въ J), К1ю с.ъ правой стороны.



3) (lerpoBctii, по p 
■о p. Kia a no д в у »  i 
правое стороаы.

4) EiHKTBBOBCKiB, no вдючу иди рВчгЬ Одевьей, впв> 
>щей сл  правой стороны в-ь р*ву Кувдать.

7) Лятояиаоешй, по |гЬчк'ЬШадтырь Kosyxy, который 
впадаеп. въ р*ку К|Ю съ д*вой сторовы.

Лгеатъ Страховыхъ от» огвв Обществъ Тоиспй 1-й 
гвдъд1в вупецъ Ф. В. Ыввасевипт. перейдадг въ Mujaioa- 
ную уднцу, въ донъ, бывш1Й Кутъпна, иыий Г. Тецкова, въ 
бедъ—атаагй.

Есда угодво купить все анестй иди породив о цйа» 
прошу адресоватьса, въ городъ Барваудъ, кт. Госпож* Co«i* 
Яювдеввй Одоровсвой въ собствеввоаъ дон*.

S) ВдвговйщенсЦ, по р*чв* надону К18скону Шал- 
тыра> ВДВ правой вршин*, вепадаюшему р*ку Шю.

Геверадъ • Ма1оръ Иващевко.

6) ПетровсвШ, по ргЬчв* Шадтырь—Кожуху, впадаю- 
щеиу въ рйду большой Ковухъ съ правой стороны.

Довводеао цепурою, а Овтжбра 1871
Въ ТомсюВ Губ. Tanorpaoia.

Cpвднiй суточный выаодъ автаородогачесжихъ ваблю1вв1й въ город* Тонек» съ 30 Сввткбра до 7 Октлбра 1871 года

1’вдакторъ. //. Сте^1Ш
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П Р И м 71 Ч А Н 1 Я.

18 30 611,0 + 17,7. 610,48. 1,3. t 0,7. 1,77. 0,88. + 4,5. 3, 2. Ясно. С. 2. 30 ч. тШтит — 1,0*. р.
19 1 610,2 t  16,7. 609,81. t 1,5. 0,3. 1,55. 0,74. t 5,4. 3, 9. Ясно. с з. 2. 1 ч, авей minimum — 7,0* р.
:о а 606,4 + 16,8. 606,15. 4,4. t 3,3. 2,12. 0,81. t 7,1. 2, 7. Ясно. СВ. 2 ч. fflini'mam — 1,2*. р.
ах а 605,0 t  17,4. 604,46. t 3,9. 2,3. 1,79. 0,71. + 6,7. 2, 8.- Ясно. с э . 1. я .  ч 0* р
аз 4 607,0 t  17,3. 606,55. 3,2. 1,5. 1,62. 0,68. 5,6. 2. 4. Ясно. Тихо. 4 ч. minimum —  5,0*. р.
аз i 605,3 t  17,8. 604,72. t 5,8. 4,6. 2,36. 0,80. 9,7. 3, y. Ясно. СЗ. 1.
34 605,3 t  17,6- 604,78. 4.6. 3,4. 2,11. 0,79. 9,2. 4, 6. 'i'lxo. 6 ч. minimum — 2,0*. р.

( авачаать сдабый, а- умйреааый, 3- садьаый, 4 - очень свдьный, с
Набдюдаталь С. дльсмерд


