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(Jiat 27 Пони е. ». «в И 23135, о продолжены cpota 
лоичательншо обялна о̂,'ч,)арст«‘.нныхъ кредитныхь 6и- 
р прежним "бразцп на оилты новое форлы.

| | | 1авительству»щШ Синагь сдушадв: во 1-хг) пред- 
гв10. Товщшща Мняист:>в Фвияасовъ, огь 12-го 1ювв 
год», за Х! 5613 ни слЬдующагн сояер*ан1а: ГОСУ- 

, И.\Ц1ЕРАТ0РЬ, по но^о»ен1ю Коиятета Мнянетровъ 
Маи сего года, Нысочлвшв повед1>ть сонзволвдъ, сог- 
съ П1*дстав1ев1е«р Министра Фивавсовъ; В ысочайшх 

жденниВ 19 го Марта I 71 г. срогь ддн окоичатедь- 
о5 м1>аи государственаыкт- вреднтаыхъ бядетовъ преж- 
■брчзпа на бидеты воной Фориы прододаить ва шесть 
соъ, наэнпчвеъ послЬдаинъ срокоиъ онаго ддд вс*хъ 
lin Цв1ю11ейС1!оа Pocciii, за исвлючевгеыъ Мезевсваго 
Архангельской губарнш, а такие для Царства Поль- 

-1  Январе 187Д г., ддч явтелей же Меэевскато у*в- 
хвигельской губернш н ,дл Сябнрсввго, Туркеставт- 
в Зявавквасваго краеиъ—1-е 1юля того же года. О 
1ВЪ ИисочАйшвяь ооввх-5в1я овъ, Товарищ,!. Мина- 
роиавсон!., доносить Ирнвитедьствующеяу Севату ддя 
1ДНГ0 р'1Спорявен!я относятедьио обвародоввв1в овяго,
г хь) г«р/и*у. Прияазалн; О тавовомь Нысочайшвжъ 
>в)а, ддя св*д*н1Я и додкпаго, до вого касаться бу- 
исао4нев1Я, поедать указы.

. ToaoiioaI. Губеряскоиь Upanaeuiu подучеаъ 
укязь Црнвитедьстнующаго Сеаатя.

»;>.ч с. I. 1(1 .̂ 1 31174, со приломенхемо
j.iK*meH:ioii межоу Poirie» и Вадерлан-

ж з л я р ь  г .  М ян м стр в  В н у тр еп п н  
|Ь л ь ,  I '. 1 1 о ч а л ы 1нв.т г,уберн1н.

> 7 Се'мядря с. ♦. 3J ■'i S676, но предмету порядка 
I п >г.шроек̂  я  юродах», tdib введен(х нот юродовое

преобр!13оваи1е11ъ, 29 Октября 1864 г. гражданской 
едьяий в дорожной чаете, къ губернскяяъ 0 )1ав1 ек1 яиъ, 
«втедьпону отдйдвв1ю, перешди irb же обизанвоств 
■р6шев1ю частныхъ построекъ въ городахъ в по тех- 
) подвоейскову вндмру аа овыва, кав1а дежадв на 
дъ строатедьяыхъ и дорожвыхъ конмвс1яхъ ^ст. 1 т. 
1 уст. строит. 0 0  врод. 1868 г. § 11 о. 5 в 8), ст. 

3 8 Ы1В5 , въ Высочайшвмъ повед*н1в 29 Октябри, азь-

-juk , въ городагь, въ ковхъ введеао въ д41ств1е 
АЙшя утверждевное, 16 1ювя 1870 г., городовое по» 
ie, утверждев1е пдавовъ в «веядовъ частных'ь адав1й, 

рварЫпевШ ва перестройке и цабд»дев1в аа пра- 
1Ъ всио1 веж1е11г  востроеш. предоставдеаы городсквмъ 
1Ъ (првжйч. гь ст. 849 в 350 уст. строит, по про- 
'1 г.), съ тЫгь, чтобы въ дЪдахъ сихъ онв руво- 

}ваднсь прввпдаиа строитедьваго устава и издава- 
ва осяовав1в ст. 103 городоваго aoxoseaiH, поста
вец по евдй ас ст, 108 городоваго положев1к, по- 

. всЬхъ завЪчевныхъ вевсправаостяхъ по сей отра- 
родекяго благоустройства своевремепно заввлветъ об- 
швоиу управлевш.
ъ  виду сего, въ в^которыхъ губерв1пхъ воааввъ воп- 
. товъ, доджвы ли дЪйств1а техначеско поляпейсваго 
а огравичвваться лишь таквви заявлен1 ямя обще- 
ову управдев1Ю о занХчеввыхъ ленсправаостяхъ яра 
одс'нЖ часткыхъ построекьц вакъ поступать въ тоаъ 
I, когда неправвльиаа постройка разрешена санинъ 
«инъ управлев1енъ, и какой ходъ доджво вообще 
A&to въ cayKat эвмЪчеввыхъ отступлевШ при оро- 
гв4 частной постройка отъ правидъ стровтельваго

посл£дств1е сего, считаю долгоаъ сообщать Вашеку 
.ходительству, длв секд1>в1в в вадлеяащаго въ пот- 
1Ъ случаяхъ руководства:

что, 0 0  снл-Ь ст. 108 юродоваго .ю.юасешя, городскому 
управлевш, къ оредвегнмъ вйдонства коего итвссепо, пож
ду орочвмъ, наблк1дея1е за праоильвинъ нсаолнск1ез1ъ пос 
троегь, адивнвстрап1ею доля1 но быть сообщавво о важдокъ 
зам^чеввомъ отступлеп1я отъ стрнительяыхъ прнеиоъ яакъ 
въ вовведеа1в постройки безъ псобаго ряарйшсв1 я, такъ tt 
въ топъ случАф, если puspSioeiiie ни подобную постройку 
даво городскою уо|швою,'

что, везавлекио отъ сего, ндкпвнстрнтивиий влнстн 
предоставлево ве только возбуа1деи1е судебавго ореллЪдо 
Baaifl занЪчеввыхъ варушвн1й стриятелааго устава, нп 
освоаав1и ст. 65 -68 устава о няказа1 11вхъ, иадагаешихъ 
явровынв судьянп. во в DpiocTiiuoujeBie далыгЪйшаго про- 
вяводства работъ иь случай, укнзанаохъ ст. 1227 устава 
угол, суд, 20 Ноября 1,^64 г.

что, такнмъ иб|>взинъ, въдЬлахъ онврушев1я оравнлъ 
стронтельваго устява, при ос.тввдеа1я эо адин11истрац1ею са 
мостоятельвостя дййстп1 й, юродское упрявлеи1е (дума) лишь 
содййствовяло бы телвнчесЕО полннейскону надзору въ во 
ставовлев!н силы нирушсвпыхъ стронтельыыхъ постниино- 
вдев1Й вь токъ случай, осла aapyoiOHic овыхъ оослйдояадо 
огь вепрввольво давовго городскою управою Сет. 114) раз- 
рйшен1я,

в что если бы. однакоже, городекямъ управлеышмъ 
такого содййств1к оказываемо ве было, н го]Н)д:кав дума, 
которой орнвадлеякгь кпнт]юль и ннблюдеи1е за дййгтаЫмн 
городской управы, въ указаиныхъ ст. 67, 150, 157 - 159 
городоваго положеа1й предйяахъ, оставляла бы аавонныя 
требовав1В подлежащей властн беэъ удовлогворев^а, то 
отъ качальввва губерв1н яавнситъ приавпнть въ сень слу 
ча£ и4ры по руководству ст. (■ и 151 городаиаго по.ю

) рп.1ыгканш мще.

З е  отдЪ1ев1е топевнго губеркскаги провлев1я |.озы- 
сквваетъ б4жаыпнхъ ареспнтивъ, томской арестаптскоб 
роты Мврослава Михайлова Рвоенсваго, 24 л*гь, росту 
2 ар. 6 вер. Иаава Захарова Сысоева (: овъ же вепомвю 
щ1й :), 33 лм ъ, росту 2 ер. 6 вер. ’

Но отвошсв1ю томский кааепной палаты розыскивнется 
TOHCRii мЪи;а1тв ъ  Васнл1й Попивъ, длв мискал1я съ него 
штраевыхъ денегъ 10 р. инложеяиыхъ палатою за пронз- 
BOiCTuO инъ виноторговли ВТ-настояшепъ году, въд. нздро- 
вон крввощекоиской волоств безъ прахащачьвго сяядЪтель-

Кавнск1й окружный судъ, |)03ысввваетъ к[«стьавваа 
ваиесквго округа, повровевой воаостя, села пов]>овскаго 
Илью АдевсЪева, дл8 0тобрев1я отъ него поввзянШ гообсто- 
ательствамъ д ^ а ,  о повражЪ у польскаго переселекца Ивапа 
Забав-шнскаго, взъ ,пвтебнаго заведея1а денегь в вещей.

По отвошевш б1йсааго городоваго хозяйстпенвпго упра- 
влев1я розысввввются мЪщапе, находящгеся въ веэвЪстваб 
отаучв£ за коана чяслятся податв й яедовнва за прошед- 
ш1е годы:

Яковъ АфОвасьевъ Ковввивъ, Цввелъ Икивлевъ Ново- 
городцев’ь, Игват1й Мвх4евъ, Ге]1асимъ Воложеввяъ, Са 
вотей Вясильевъ Пововаровъ, Деиент<й Авоииогевэьъ Нос- 
вовъ, 1Слемевт1й Авдреевъ, Ивааъ Ннкодаевъ Куртувовъ, 
Егоръ Сеиевовъ Сеневовъше.

Об» открыты училища.

Томск1й 1 й гилы1н вуоецъ Егоръ ИСАБВЪ, на при- 
вадлежащеиъ ему Ольгввсвомъ стевдодЪдательномъ заведи, 
ва свое пждввен1е, открылъ училище, длв обучев1я д-Ьтей, 
служащихъ и рабочвхъ.

О Б Ъ Я В ^ И О т Я  и ^ Б Л Ц К ^ Ё М Ы Я  
Т Р Я  Р А З А

11ублнвац1я I .

Вызов» в» ирисутствениыя моста.

TomckUI губернСЕ)й судъ, на освов. 482 ст. X i

иызыинетъ тонскаго пЪщяввва Ынволая Лаврентьева ЛА. 
иРЕНТЬГВД же, яъ выелушян1ю ръшительнего оорсд-Ьлв' 
о[я, ппдпйсаняаго 13 октвбря 1672 года, пи аЪлу о нзы- 
CKHuiii съ него .Твврентьеиа, донЪреяаынъ нркутсваго.2 й 
гильд||| купца Федора Пет]0 вя Шншелов.*, купечесяяиъ 
емнопъ Александронъ Павловынъ Вусыгнныаъ 994 р. 90к.

1>1йск1б окружный судъ на основ. 482 ci. X т, 2 ч. 
сн з:1к. гр.1Я1д, нызыанетъ крестьЕнпшв периской губеряш, 
тадриясваго уЪздя, яутлпневиП co.soctii н села Петра 
прнловя ЯДРИШНИКОВЛ длв выслушив1л рйшен1я под- 
пнсаякаго 13 ч. октября сего года, состоявшегося, по д%лу 
о нск1 > нмъ съ крестьявпян бШскаго округа, убинской во- 
лостп, села шемокаевскаго Дыитр1я Друговн, аа недоставку 
□о услов1|о н рясгрнту Ойчннъ, денегъ гъ понесенными 
убмтяямн 822 р. 23 к.

MapiuHi-Rin окружный судъ н о.н 4.50 ст. X т. 2 ч.
выаывнслъ к.кЕтектлнсваго купца Осменн Нвнпивч 1Ш1ТИ- 
КОВЛ, къ Ч1ен1ю и рукопряклндстну оидъ сионскою со- 
стявленнию нзъ aBj -i , и ьаыскан|ц гъ него а» устройство 
келынщм 800 р Брестьявниомъ Пяовочъ АлексЬееымъ 
Сиэоковымъ.

Иъ upucyTCTuiu тонскаго общяго пбернсваго уоравле- 
в1в вмЪютъ быть торга 25 ч. Ноября сего года съ узаво- 
веввою чрезъ три дня переторжкою, аапоставву разныхъ 
съЪ>твыхъ првпасовъ и натер1а40въ въ 1873 году, для 
тлме.кчкъ богоугодпыхъ заведешй првввзя , всего насумну 
10185 р. 6d*/t в. По чему желнюпие привять иа себя по
ставцу ету, обязаны явпться ьъ день торга въ общей гу- 
бервекпе управлев1е гд-В буяутъ аредъввлевы вонд1а по во- 
торымъ колшва быть ировзнедена поставка и регнетръ 
вс-Ьии припасАМЪ назначеиаынъ въ поставвЪ,

итъ томской казенной палаты объвелается, что ва 
означекныо ипже сего кнзенные об)>очные участки ниЪютъ 
быть вройзведепы нъ прнсутстй1и вазеиной па.шты 15 я 19 
Декабря торга, на отда-iy яхъ съ оброчное содержан1е съ 
1873 года.

1) ТагавскШ с1>вовосныВ лугъ, богородской волости 
и пахотный участокъ олгайсьой солосги, лешащш блвзь 
керевскаго иикокурееааго аанода и села вожевинвива, въ 
навЪствость не приведены. Тагаисв>й лугъ въ 1872 г. былъ 
въ обровЪ у  довЪренваго томсваго купца Порвен Хатин- 
скаго, вупеческаго сына Флеере за 40 р. оахотвый же 
участокъ въ оиров-ь аебылъ.

2) Участокъ въ кол. 223 д. 160 с. въ конхъ сЪкокосу 
съ рЪдЕямъ лйсомъ 10д. 400с. степи 208 д. 735 с. лвст- 
вевваго лЪсу 2 д. 1600 с. м-Ьшавнаго 1600 с. и неудобной 
1 д. 625 с. лежать въ южной части чулымской дачи прв 
|п>чкахъ СаныекЪ н Саржй, въ 17 вер. отъ дер. быоборо- 
довой. Въ оброк* аебылъ.

3) Нъ вил. 390 д. 68 U. въ вовхъ сЪновосу 37 д. 
2000 с. степа 345 д. 368 с. лкстеевянго лЪсу 6 д. 2000 с. 
и неудобной 500 с. лежнть въ южной части чулымской 
дача при р. Сарж* въ 16 вер. огь дер. больше-кусковой. 
Въ оброк* вебыдъ.

4) Участокъ въ вол. 299 д. 1669 с. въ коей степи 
съ весьма рЪдвннъ л*сомъ 293 д. 1869 с. березоваго л*су 
1869 с. березоваго л*су 2 д . 1000 с. веудобвой Зд. 1200 с. 
лежать между участками возвачеявыми въ продажу, р* 
чекъ неимВеть. Вь 1872 г. у крестьвнана сеивлуншой во- 
лпстн седа вапвянна Василья Абрамова Воскобойнвкова ка 
30 р. 5 к.

5) учвстонъ въ сод. 210 д. 168 о. въ вонхъ степи 
съ весьма ръдваиъ л*сояъ 193 д. 1918 с. березовиго л*су 
1 Д. 500 с. н*шаввнго 11 д. 1600 с. и веудобвой 3 д.
3.:0 с. лежвгь между участками обмежеваввынн для про- 
дмжп, орп ръчв* иылой Самыск*. Въ оброк* небыхъ.

6) участокъ въ вол. 19.59 д. 1100 с. ьъ коей степи 
съ весьма {̂ Ьдкимъ л*сомъ 187 д. 300 с. ы*шанввго л*су 
4 д. 800 с. нустарввву 800 с. и неудобной 3 д. 1600 с. 
дежнгь всмежяоста съ участками предпазначеивымв въ про. 
дажу при рЪчкахъ большей в малой Самыскахъ. Въ обров* 
небыхъ.

7) участокъ въ вол. 354 д 2300 с. въ вовхъ сгопв 
съ весьма р*дкаиъ л*сомъ 331 д. 1356 с. нЪшаниаго л*су 
110  мокрому грунту 17 д. 1600 с. и неудобной 5д. 1750 с. 
лежать м*жду участками ааавачсннымв въ прокажу при
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р*чка<1 > Ретвчак£, БоряаеоВ л ВобровМ*. Въ об]>ой ае 
быаъ.

8) участок-ъ еъ кол. 404 в. 400 с. въ вонхъ смав 
съ весьма р^дввмъ л^сомъ 373 я. 1250 с. беревоваго jicy  
7 я, 800 с. и машанваго 16 д. 3000 с. неудобной 6 д. 
11'Ю с. граавчжть участваив наавачевнынв въ ороважу, 
ркчегь ва вмЪеп. Въ обровФ ввбыаъ.

9) учаеюгь иъ вол. 328 в- 1600 с, въ вовхъ спав 
съ весьма рЫввмъ аксомь 756 в- 200 с. стеан съ частынъ 
лЪсонъ 18 в- 500 с. березоваго дЬсу 16 д. 1600 с. мк 
танваго лАсу сухнго 32 д. 1000 с. н новраго 2200 с. ве- 
удобной 1 В. 2300 0. вежвтъ некру участвани иазвачев- 
ныин въ продажу, ркчс'къ не иийетъ. Въ оброка исбылъ.

10) учвстовъ иъ код. 116 д 100 с. въ вовхъ стена 
съ весьма рЪдввнъ дксомъ 96 д. 1300 с. березоваго дЪсу 
4 в. 1600 с. Mkuiaauari) дЪсу по иоврону грунту 9д. 500 с. 
и яеувобвой 5 в, 1.500 с. дежвгь внутри учасгвовъ навва- 
ченвыхъ въ'ародаху, рйчекъ не инЪетъ. Въ оброкЬ небыдъ.

11) учнспвъ въ BO.I. 185 я. 731 с. въ вояхъ стеан 
1'Ъ весьма рЬдвнмъ л1№онъ 116 д. 1081 с. береаоввго дксу 
2 в. 2000 с. нйшавваго 13 д. 600 с. цеудобной 2 д. 1750 с. 
.leiBBTb мевсду участками нааяачеввымн въ продажу, рйчевъ 
не внйетъ, Въ обровк вебыдъ,

12) участовъ гъ код. 261 д. 1740 с. въ вовхъ стена 
<-ъ весьма рйдвяиъ дЪсонъ 242 я. 940 с. береаоввго дЪсу 
L я. 700 с. мЪшаапаго по сухододу 1 д. 200 с. в но нов- 
|10иу грувту 12 д. 1600 с. граничить съ участвами аазна- 
чевнынв въ ародажу, 1>йчевъ не инйет’Ь. Ьъобровй вебыдъ.

13) участовъ нъ код. 481 я. 384 с въ вовхъ степи 
чистой 2 я. 1200 с. съ ркдкнмъ д«сомъ 426 д. 1634 с. бе- 
1«еоваго лЪсу 11 д. 2200 С' иЪшаниаго сухаго 18 д. 3000 с. 
■I иовраго 8 д. 1950 с. неудобной 12 д. 1200 с. граннчнтъ 
участвани нааваченныни ш. продажу, рйчекъ веиий 
Въ 1872 г у крестьпвяаа сеимужлой волости седа К'1 нинвва 
Ивана Лаврентьева Крытвовв.

14) участовъ ль код. 204 д. 1158 с., въ ковхъ степи 
чистой 182 д. 1408 с. березоваго дЪсу 850 с. айшанваго 
16 д. 1200 с. и неудобной .5 д 100 с. граничить учает 
канв наяиаче1ты н 1|’въ продажу, рйчекъ ве пмйетъ. Въ обровк 
небыдъ.

1.5) участовъ нъ код. 121 д ЗиО с. въ ковхъ степи 
чвстой 97 д. 600 с. съ дЪсоиъ 16 д 1*̂ 00 с лъсу бере 
зоваго 4 д. 400 с. и неудобной 3 я. 100 с, дежпть между 
участками нивначенвыаи въ продажу, р1>чекъ не нмйетъ. 
Сь 1871 (10 1873 г. у нрененваго кутда Ивана Иивдова 
Денисова за 5 р. 50 и

16) участовъ В1. код. 340 д. 360 с. въ киихъ степи 
съ весьма р*вкииъ дЪсомъ 225 я' 1606 с. съ чвстымъ дЪ 
соиъ 17 Я- I960 с. березоваго Jlicy 10 я. 1800 с. и ве- 
удобвой 5 д. '^200 0 . пшввчнть участвани назначанвыив 
въ продажу. рЬчекъ не амЪетъ. В<. обровЪ небыдъ.

17) участокъ нъ код. 391 я 2000 с, въ воихъ пашен 
2 д. 650 с. степн съ весьма |>йяввнъ д1>:омъ 333 д 2206 с. 
съ частынъ дйсомъ 22 д. 1600 с. березоваго гЬсу 19 д. 
700 о. ■ неудобной 13 д. 1650 с. дожить между участвамн 
мнтчениымм въ продажу, рйчевъ на нмйегь. Въ обровк 
небыдъ

18) участовъ иъ код. 209 д. 330 с. въ ковхъ степи 
съ весьма ркдквнъ дйсонъ 143 д. 9280 с. съ частынъ дй- 
сонъ 23 я. 80 с. березоваго дйсу по суходолу 29 д. 800 с. 
но новроиу грунту 10 я 800 с. а неудобной 2 д. 450 с. 
соавичвть участвани аазиаченимии въ п|)0 1ажу, рйчевъ 
не нмйетъ. Въ оброк* небыдъ.

19) участовъ въ код. 153 я. 794 с. въ ваихъ стопи 
съ рйдквнъ дЪсонъ 132 я. 2144 с. съ чвстымъ 13 я, 900 
березоваго дйсу 4 д. -00 с. неудобной 2 д. 2050 с. гра- 
нмчнгь продаваемыми участвани, рйчевъ не нмйетъ. Въ 
оброжй небыдъ.

20) участокъ въ код. 106 д. 536 с. въ ковхъ степи 
съ рйдввнъ дйсонъ 24 д. 1200 с. чвстымъ 80 д 916 с. 
неудобвоЙ 1 д 820 с. граничить продаваемыми участками, 
рйчавъ ве инйеть. Бъ (KlpoEl) небыдъ.

21) участокъ въ код. 406 д 1744 с. въ ковхъ степв 
съ рйдвянъ лйсонъ 141 д. съ частынъ 262 д. 1544 с. бе- 
1>езоваго дйсу 800 с грвввчитъ ародвваемыин участканв, 
рйчелъ не инкетъ. Въ оброкй вебыдъ.

22) учвстовъ въ код. 233 д. 240 с. въ коихъ степн 
съ рйдквмъ дйсоиъ 194 д. 810 с. съ частынъ дйсонъ 33 д. 
400 с. березоваго дйсу 2 д. 800 с. и аеудобвой 3 д.бЗОс. 
гравлчитъ продаваенынн участвани, рйчекъ ве пмйетъ. 
Въ обровй вебыдъ

23) участовъ вь вод. 301 д. 225 с. въ ковхъ степи 
съ весьма рйдкнмъ дйсоиъ 289 д. 255 с. березоваго дйсу 
10 д. 100 о и неудобной 1 д. 2300 с. 1'равичять вродо- 
ваеными участвани, (Икчекь не вмйеть. 11ъ оброяй небыдъ.

24) учаетонъ въ код' 216 д. 976 с. въ зояхъ степв 
съ рйдкинъ дйсомъ 114 д. 1926 с. съ частынъ 99 д 1600 с. 
неудобвоЙ 1 д. 2250 с. граничить участвани вазначепвыми 
въ продажу, рйчевъ не внйеть. Въ обровй небыдъ.

25) участогь въ вод. 247 д. 160 с. въ воихъ стеон 
съ рйджянъ дйсомъ 60 д. 1600 с. съ частынъ 180 д. 160 с. 
веудобиой 6 д* 800 с. граничить продаваемыми участвани, 
рйчежъ ве имйеть. Вь оброк* небыль.

26) участокъ нъ код, 157 д. 640 с. нъ ковхъ степа 
съ рйдвниъ дйсонъ 150 д. 1340 е. береаоввго д*бу 6 д 
700 с. веудобиой 1300 с. граничить продаваемыми участ- 
нами, рйчевъ ае вмйеть. Въ оброй* вебыдъ.

27) участокъ въ вод. 222 х 100 с. въ воихъ подъ 
пасйкош 1250 с. пашвк 45 д. 1500 о. сйвовосу съ даст- 
вепвынъ д*еонъ 13 д. 1450 с, степи 135 д. 14СЙ) с. даст- 
венваго д*су по сухоя><ду 18 д. 300 с. мйтавнвго по бо
лоту 4 д. 500 о. неудобвоЙ 49 д. 900 с. при р*чв* По- 
боковд* Оь 1871 по 1873 г. у крестьяввва пермской ту- 
берв1в Павла Ужегова за 8 р-

28) участогь венди дехвппй въ paioa* чулымской 
д*свой дачи при усть* р*чегь большой в надой Самысогь. 
просимый въ в*ч8ое нотомствеввое ыад*в1в губервсквнъ 
севрв'К1ренъ Шоетокомъ, въ воемъ содержатся сйновосу 
чвстаго 22 д. 800 с. степи сърйдввмъ беревовынъ дЪсоиъ 
годной для пашвв 561' д. 2100 г. степи кочковатой годной 
ядд пастьбы скота 342 д. д*су березоваго дроввнваго 17 д.

800 с. бодогь съ нйшаонынъ д*соиъ 52 д. бодотъ съ бе 
ревонымъ д*сс1мъ 4 д НОО е. итого уяобвой 1000 д. подъ 
подовнвою р*чвв Самысвн и ручьями 2 д. 1100 с. подъ 
чистыми бодотчмп 1700 с. водь дорогами 2300 с. иодч. 
оврагана 2 д. 1100 с. н тОго веулобний 6 д. 1400 с. всего 
удобвой в неудобвоЙ 1006 д. 1400 саж.

Отъ губервскнго авцизвахм унрпвдев1в западной свбврп 
ибъявдаетса, что по распоряжен1ю Г. ииннстрп Фввавсовъ 
будутъ продаватьсн съ торговъ казенные запасы соли, Та- 
ваяжанской и Коряковской, 11нходяш1вся иъ Сеннватннстой 
области при бодьтомъ Танаджаясвомъ озе|>* и на присгави 
р*кв Иртыша въ стапвц* черноарской.

Въ продажу иазначеио Таваджапссой содн V* всего 
иийющагося запаса, apRCTUpaiocniecH до'500тысячъ пудовъ 
и Корзконсвой соли—весь остатовъ ев на '{ериоярской при
стани, простараюш{йся до 870 тысачъ пудовъ.

Озиачениыя воднчества содв рнзя'Ьлены ва 10 пврт1й 
се и будуть продаоатьса парт|внн въсд*дующ!е срони. 
Таваджввской сояв—первая napria, составдающна 

дйдьный бугоръ, по сиоруасевш въ 75 тысячъ пудовъ, 
буяеть вродаватьсн 20 Ноября 1872 годя, н остальвыо 
делить партй, также Ц’Ьдьпымк буграми, заЕлючаюидиии 

. себ* оть 32 до 75 тысячъ пудовъ соли, будуть оро- 
ватьса одна поел* другой черезъ а*свцъ.

Корзвоиской соли—первая napria въ 150 тысячъ пудовъ 
будетъ продаваться 10 Марта 1873 года, птораа въ 100 
тысячъ пудооъ—16 Аор*ля и т])етьа въ 130 тысачъ пудовъ 
10 Мак того же года, остндьпыа асе семь пврт1й, водиче- 
ствонъ отъ 40 до 100 тысяча, пудовъ, будуть продаватьтв 

поел* другой также черезъ ы*сяцъ.
Торги на продажу вс*хъ naprifl соли будуть прояз- 

иодвться въ оаваченные cpiKii. съ узнконеапою чр<зъ три 
дна переторжвою, въ губернскомъ акпизнонъ управден1в 
аападвой снбврн, внхоял|денси лъ г. Омск* Авмолввехой 
Области.

При продавА 1'иваласанской соли торгъ будетъ на
чинаться съ 30 коп*екъ, а Кораковсхой - съ 31 в. за пудъ.

По ововчав1 я оерето]>жки оарт1в соли будуть оста
вляемы за 1 *иъ, кто дастъ вигодм*йшую к*ну, при чеиъ 
повупатедь обязянъ предстянить въ зидатокь. ваднчнымп 
деньгами, десять проиевтовъ уе.толленппй суммы за все за- 
торгованвое волвчество соли

KynBBmie ваторгвхъ продаваемый iiapriH содв могуть 
(ыбврать соль частями въ течен1и диЪаадцатв нЪсвцеиъ со 
[ня оковчатедьваго торга и уплачияить девьгв по м*р* 
выбора соло.

Пра выбор* соли изъ Тпеаджамскихъ бугроеъ поку 
патеданъ будетъ отоуезаемо, ri. число эапроданнаго коли
чества, столько соли, СЕольви въ куплевныхъ бугряхъ ока- 
жетов еявалаоо за вскдючеиизмъ утратившейся отъ усысп-

Жедьющ1е, на обьясвевныхъ услов1вхъ, торговатьед 
I покупку содн првгдашамсв нвдвтьсв ва торги двчво,

Оть ваввекаю окружнаго подипейскаго уоравдев|д объ- 
авдяетса, что Евнвевей овружвыЙ нсправавкъ наввачядъ 
торге на отдачу въ содержание почтовыхъ паръ съ уста- 
нокденною чревъ три два переторжкою, по тракту отъ го 
рода Кавнека въ <̂ 'Й стороны ва сташияхъ: Вулатовевой 
15, Автошввевой 17, Покровской 18, Турумовской 24, 
Спассвой 25, Возвесеисвой 30 Ноября; КамышевевоЙ 5, 
Нововвзаровой 10, Осивовевой 18, Каднавоаской 19, Убив 
свой 20 Девабря; Каргатской 3, Каргатско Дубровской 4, 
Итвудьской 10, Севтикской 11, Овчвваакоиской 13, Круто- 
договской 18 в Бавп^кой 27 Январа.

О продажа «М1ыи'я.

Отъ томсваго губервекаго правдев1а объявляется, 
всд*дств1е ходатайства томскаго городоввго подвцейсдаго 
управдев1 Я, въ кянпедяр1и губервеваго npaBjenia вазпвчево 
въ 30*4. Ноября сего 1872 г. въ пубдвчпую продажу дай- 
жвное имущество томсваго н*швввна Платова Петрова, не 
удовдетворен1е претеввш варымсваго н*щаивва Семена 
Смврвова, въ воднчеств* 68 р. 91‘/> к- Жедающ1е вупвть 
его BH*aie могуть явиться въ день торга въ кавцелярю 
губервеваго прввлев1 я.

ст[тву, 3 л*гь, лысый, на лъвомъ ух* coeiiexB я • 
nojiyOsHiy, л*вый рогь спилецъ, хеос1 ъ  подрЪэанъ; ‘ 
же красиому, 2 д*тъ, особыхъ прин’Вть кеим*от(.. I 

Нижве Кудуидвпепой; вобы.1 * внрей, 7 л*ть, гр1 
правую сторону, правое ухо пиеиъ и порото, л*вое$л 
во лбу с*дявва и весь добъ с*доватый, ва спип* й* 
дедьиыв подпярвны; мервву мухортому, - 17 л*ть, > 
выстрижена, правое ухо вилкой, на тоиъ же ух* у и 
вебодьшвв бородавка, сзади рубежь, лФвое св.)юбдв1 
спав* аодъсфдельвыа подоарввы, ва правой задвей' 
тавро М. '

ll^ yO .iU H aitlH  9 .

tujm t ел п/>м<7;и>гп1«гнйыя .vn

Отъ араи.1вН1Я томский духонниП сенина;||и объяв!;' 
О торгахъ иы'Ьющкхъ быть 13 Пиабря сею 1872 

гакоиенпою чре.1ъ три дна переторжкою, нн пос 
ceMHiiapiii иъ 1873 году слЬдующихъ припискиъ , 
1.1UIVI.: муки ржаной до 1000 пудовъ, крупчато! 

сорта •>-■> кулон, крупы проооной 90 пудооъ, гречневег 
пудогь, 1Ч1|Ч)Ху 15 ПуДОВ!.. М..С)1 316 оудоиъ, рыб!
пудовъ, соли 4.5 пудовъ, во|ювьяго масла 18 пудоиъ, 
наго мае.(а 11 пудонъ, меду 9 пудовч., овса 310 пу 
с*пн 1090 пудов)., со*чь сальиыхъ 34 пуд 20 «ун. 
уральскаго .5 пудовъ, дровъ березовыхъ одни-полеипы 
2 ю половину 1873 и I ю половаву 1874 годовъ 26С 
бумаги бт.лой J0 стопъ, с*рой 25 стопъ^ сургучу 6 
чернильпыхъ орФшковъ 12 «унт. i.yuopoca же-^пап 
в камеди 3 «унта, а тикъ же ддв МЫТ1.Н у-чеиич 
6*льа и подоиъ въ сенввврсквхъ корпугахъ для 
воспитавявканъ сапоговъ идяв ковки лошадей, жилам 
торговаться аравлев1в сеиянар1н п[>оситъ явнтьсв вч̂  
чеяиое время иъ оравлен1е семииар1и съ узавоне> 
сиидйтельстимни и за.югами.

О назначеши втрччньил торш!,.

Окружный инчендаить Геиералъ Ма1оръ Росс- 
телеграммою проепть губервевое правдеше опублик- 
15 Ноябри на торгахъ въ Омскоич. военпомч. окру: 
соо*т* предложится постажа ие отдавныхъ съ пе 
торговъ муки иагаяиианъ Котонъ-Карачайскону 2183, 
сапскому 5270, Альдтанъ-Адыровевоиу 33, крупы 
вамевогорскому 210, Альджявъ-Адыровсвому 13‘/лчатв

Овужвый питеидантъ Гевералъ Маюръ Ропс< 
телеграммою проевтч. губервекое праедев1е оа-^лнк( 
15 Ноября ва торгахъ въ Омсвонъ военвонъ oxpyi 
сов*тЪ предложится поставка не отдаввой съ перьыхч 
говъ крупы въ магазины Кокчетапсв1й 95, Петропавл 
144 и Атбасарс8 1Й 15 четвертей.

Отъ томсваго губервеваго правлен!я объявляется 
согдасво опрвД*ден!а томсваго городоваго полицей 
уоравлев!в, въ губервскомъ аравлеп1И вновь вазваче 
вукщоввую продажу'дввжвиое йм*П1е томсваго зупш 
риса Хатяысваго въ 28 число Ноября м*саца сего 18 
ва удовлетвореи1е долга барваудьезаго яуппд Ноава I 
вова, въ кодвчеств* 967 р. 38 в. Жедаюш1в вупвт 
HM*uie могуть явнтьсв въ день торга въ кавцедяр1В> гу 
сквго правдев!а.

Въ павдо! свой горвозаводсвой водоств: кобыл* масти 
темно мухортой, 5 д*тъ, грива ва правую сторону, ва пра
вой степи б*дое пятво, правое ухо порото, д*вое ц*до, 
хвостъ жад1 1 Й и коротшй, па копыт* правой передней ноги 
б*дое патво, правое пд*чо и д*выВ бовъ больные, на л*- 
вон'ь глав* б*дьно, съ реневвымъ ведоуздвомъ.

Легостаевевой; мервву рыяюиу, 8 д*тъ, грввя на 
правую сторону съ отнетомъ оводо ушей, ушв цФдые, на 
спив* ейдельвык подпарнвы, на зндаей правой ходя* 
тавро 00-

Карасувевой: жеребцу воурому, 4 д*)Ъ, грива на 
правую сторону, на д*яо отъ ушей отметь, правое ухо по 
рото; кобыл* гв*дой, 4 д*гь, грива ва лквую сторону, 
правив ухо порото, во лбу не большая звФзяива.

Ордииской: мервву рыже игренему, 10 л*тъ, грива на 
д*вую сторону, праиое ухо порото, на д*вомъ четвертинн, 
во лбу между гдазь тонкая дыспва, съ об*ихъ сторинъ с* 
дедьяыя подпарнвы, хвостъ обикчяоватый; быку черво-пе-

Огь томсваго губервеваго оравяеи1а объявляете) 
согдасво ходатайства томсваго городоваго подицеВ 
управдев1Я, яазвачево въ продажу аедвижвмое ямущ( 
па поподвев!е долга томскаго купца Егора Петрова Нс 
по векседянъ 373 р. 75*/» в., находящееся * 
восвресевской г. Томска частв, въ первонъ кварта 
бодотвомъ предмкстьп, въ подгорной улиц*, донъ де| 
вый одно втажвый съ прочимъ ва двор* строев1емъ 
доиомъ в CTppenieHb яендв: въ длину по улиц* двядп 
въ шврвву четыраадцать саженъ. Оц*веввое въ 30( 
првваддежашее варымскому нйщанкву Егору Кожа 
Озваченвое HH*uie прн продаж* на частв раздроб
быть ие можетъ. Торгъ будетъ производвтьсв въ Тон 
губврвсвомъ оравдев1Я въ15 чвело Декабря сего года 
часопъ утра съ переторжкою чрезъ тря два. Жела 
купить его BM*uie могуть разсиатрявать бумаги я 
а]юдажн относащ!яся зъ каицелярш губервекаго врав

Хозяев» и» забытым» вещам.

Уаравляющ)й почтовою част)ю въ тоно ой губ 
и сеинпалатявсаой области, доводить до всеобщвго с в ^  
что ва почгоаыхъ станц1 зхъ; Подъельяпчпой, Вирнвуль 
и MapiKHCKott (; томской ry6epuin ;) ыевзвкстно к*иъ 
про*зжавшихъ на почтовыхъ лош (Днхъ забыты сл*ду) 
вещи: а иненво, не большой поношеввый зелсиый шз 
замочвый большой жел*зный влючь, старые кожеяные



I, i s t  Ч8ЙЯЫ1 поке[1Жянвыя нелюровыв jdSuseh и 
>БЫй ноясивъ съ рвсволотынъ черетЕои'ь иодвржаьаый, 

потому благововвть тФ лака вовмъ орвиад.|е«>1 тъ про 
iVuicubiB Н'Ьсь вещи обратиться аа получеы1емъ пхт> двчно 

письменно въ мар1Ввскую уЬадвую почтовую ковтору

П у б л 1 т а ц 1 и  SI.

tiiisnet «6 прщтстееншя млста.

'buoaili губервсвШ судь, на основ. 448 ст. X г. 2 ч. 
) <удопр. rpasi. выаь'ваетъ ирестьвнява тободьсдоВ 

ocpuiH, омснаго онруга, юдинсвой волости, Ыоасея Мн* 
Нюва МАР1УПОЛЬСКАГО, 1гь чтев1п а аарувоорввдад* 
0О0НВ1Ю выписки ВЗЪ Д̂ ЛН о СамОВОЛЬВОМТ! будтобы ПОЛЬ* 

шт, Мар|уаодьсвамг, каэеввымя аеылямв в'ьдвчах'ь 
1несевсво лоюств ваввскиго овруга.

УТЬ SU губервсЕ1Й судь, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
оудопр. |'ражд. вывыгиетъ Ерестьавяна тободьсвой 

ря1 и, ОНСЕ1 ГО округа, Гиасеновской волости Алевс^я 
« БОРИСОВА, къ чтевпо и аврукопривладствовавш 
изъ д ^ а  о ваысва1.1в ииъ, Борвсовынъ, съ ва* 
2-й гидьд1 в RyoU't АлеЕсандра Антовова Шубвва

руб.

Тогь же губервсвШ судт>, на основ. 448 ст. X т. 2 ч.
0 судопр. гражд. выаыиаегь врестынвва тобольской 

jsiHg !1луто|>овсваго овруга, тоииювской оолоств Освпа 
вйеви ИРУДАЁВА, къчТ1 В1ю н эарувопрввладствовав1ю
скп иэъ дВла о взысвап1В сь бШсваго иФщаввва Мя-
1 Борисова, вмт> Пруяасвыкъ 425 р. 98'/> в. в В1й.
|. M-kaiHBBBOBb АдеЕснид)ЮИ'ь Алевсйевынъ Новгород* 
нг 114 28'/1 в.

ТомсяШ овружвый сухъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
ывветъ Ерестьавина веливоустюжсваго уМда Егора Алев- 
аровн ШИЛКОВСКАГО, ь-ь высдушан{к> рЬтитальваго 
ед'Ьлен111 состоввшагоса б овтвбря 1672 года, по дйлу 

acKHHia ин-ь Шилвовскииъ съ томсваго 1*й гвдьд1в 
а Бориса Леонтьева Хитинсваго по вввтавщи девегъ 
р. сер.

Б1йсвШ окружный судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зав, гряжд. визываегь инородца б1Йсяаго округа, бы* 
тсЕой инородной yapanu Грвгорьн Михайлова СУРТА* 

выслушав1ю рЪшитольнаго опредЬлев1ч сего суда, 
1Исяанаго 29 числа сентября сего года, состоявшагося 
1Ълу о вснБ съ него бШсгвнъ куоионъ ЫвЕодае1гь Осн- 

|ъ Твхавовьшъ по додговыиъ вывганъ девегъ 158 р.

Вызова la шршмв.

Ьъ тоископь обтвиъ 1-у|'>ервсЕижъ уоравлев1В внйютъ 
. будуадаго 4-го Декабря 1872 р, торги съ узаковенною 
ъ три дна переторжкою, г. е. 8 го Декабря настоащаго 
, на постройку иавежи для томсваго губервсваго бата* 
I,- для-чего желнющ1е и имЪющ1в право принять на себя 
ь подрядъ доли.'ны лписься въ означенное чвсло въ 
>е губернское управление личво илв прислать своихъ 
реввыхъ съ звЕопными документами и залогами.
СнЪта на »тотъ подря.гь яедающинъ праветь таковой 
ебя буделъ И1«дъявлева въ томсвонъ общенъ губерв* 
ъ уоравлев1н, по озвнченвой см-ЬгВ исчвслево расхо- 
а?10 р. 57 в.

О продаж» имиШя,

ъ15ч
ауяп10нвую продажу 

1ндлеяаш1Й отставеому урядввву Федулу Васильеву 
плову, дереввввый одно атажвый домъ, оцйиеавый въ 
Р7 .̂. св|’- ваходрщ1Йся въ г. ВарваулЪ въ 4 ввнрталЪ 
мйевсвой улЕцЪ, для удовдетвореп1я исковъ ба|>аауль* 
о вупца Марка Гудоввчъ 100 р. барпаудьскаго м*ща. 
к Михвиля СемеиоваТЗр. Жедающхе вупвть атогьдонъ 
'тъ аввться въ день торга въ орисутств{в овружваго

О продаж» середренаю комца.

Въ ори»тств1а томскаго'урвЕвэа общаственнйго пра- 
!в въ 3 0 ^ . сего Октября «ъ публичнвтч торгв\пм*етъ 

продаваейо серебреное к о л ^  в ^ и ъ  3^ доли.̂

Вызов» наслп/дпикв» н» аммио.

Томсв1й окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 2 ч. 
лваетъ насл-Ы|швовъ въ BM-biiiw остнвшенуса посд-Ь 
ТВ отстанинго вохшистра томской жавднрмсвой воианды 
кИла Александрова МАНОЙЛОВА, завлючвющенуся въ 
иномь и ведвияиьюмъ и состоатешъ въ г, томскЪ, 
тконныия на право васл-Ьдства довазательставив.

О Т Д - В . |Ъ  н ь о т п ы й

ОФ 111|тЛ1>11Ы Н.

Р а с п о р яж е в 1 о  Г .>О е|ж сваю  11а*т.1ь- 
<*твп.

Въ ВВДУ ОТВрЫЛЯ Ш1 Гинской ryue|)Hin нонмхъ вою* 
стей, Томское губорвское прявден1е обазывнет-ь псВхъ ок- 
ружаыхъ всоравннковъ, представить губернск.шу праплсшю 
по прилагаемой еорн-Ь въ 1 ч. ,1скября сего года свЪдй1ия 
о чвслЪ волостей съ поииенонян1енъ каждой и чнглЪ ре 
ввзскихъ душъ,

Т О М С К О Й  Г У В Е Р Н 1 И.

и Число ревиз-
по аорад- Томск!й овругь скихъ душъ каж

су. дой волости.

1. 1 Семилуженскня — ООО

О производства в» чнм.

Увазомъ Правительствующаго Сената отъ 12 ь 
тябрв за ^  155, по вВдонству губернсваго акцизнат 
вдев1я утвержденъ въ чзкЪ воллешсваго секретаря i 
певи вавдидата Инаврлтогскдго С.-Петербургскаго у 
сятета, помощыпкъ бухгалтера уоравдев{в нкцазиын 
рами западной снбири 1оснфдгь KOBAJEBClUfi п  
шивствомъ съ 29 октября 1871 годя.

Д ви ж еп 1с  по о.й^жф-Ь.

П ъ  ар и к а зЪ  I'. 1 'си с |)ал ъ а |'у Ф ер 1 т- 
т о р а  «SanainoH С ибири  и злож ено:

6 Октября .V 81.

СостовщкВ въ штатЪ 1-го огдълеикя главваго уора 
вленкя аападвой снбири, губврнсв1й секретарь Ввавъ НИ- 
КИФОРОВЪ, отчислвется за поступлвв1емъ ва службу по 
томской губврн1и, съ 19 го мивувшаго сентября,

7 Октября Л| 82.

ПричислевныЙ къ нкмоливскоиу ибластвому правлевлю, 
вавцелврсвШ служитель Пегръ ПОПОВЪ, опред*яаетоя въ 
штатъ 1-го 01д*лвн1я главниго ynpaB-ieeis завадной снбири, 
безъ содержап1а.

Прибывшему нзъ командираани главному инспектору 
училищъ западной снбири, дМсгвительнону статскому со 
В'Втвяву СМОЛЬЯПУ, предлагаю вступить въ отправлен1е 
должности. При втомъ считаю долгомъ выразить мою веврен 
вюю благодарность, дЬЙствительному статскому совВтвику 
ПЕЛИНО, за отличное исполнен1е долваости главваго ин 
спевтора, везавиевми отъ прамыхъ свонхъ обязанностей по 
звав1Ю управляющаго 1-иъ отд*лен1емъ главнаго ynpaueuia

По распоря«ев1Ю Г. Начадьнвка губервШ;

24 октября. Евиаелярсв!Й служитель томсваго овруж- 
наго полипейскаго уорввдев1я Алексавдръ Николаевъ ТЮ- 
ШБВЪ, перенйщевъ въ штагь томской кязеняой палтты 
ваацелврскнмъ же служитедемъ.

24оп1брн, потонственвий дворввивъ Фяликсъ СТУЛЬ- 
ГВЫСКШ, опред-Ьленп. согласно прошовкю, въ ттатъ Ыа- 
piBHCKBro овружиаго полицейскаго управлев{я.

1 ноября, состоящ|й въ tfliarfi томсваго губервекаю 
правден1я каиаелярскШ служитель 1оси*ъ ИАРФ1А1КШ 1ЧЬ, 
оиредЪлевъ исправляющвмъ должность столоначальника сею 
npaBieais.

О бъявлен1я.

На основан1н существующихъ узаконевШ (ст. 1935
т. X ч. I зав. граж.) въ Тоасвоиъ общемъ губернскомъ 
уоравлсп1в не рЪдко назначаются торги на разнвго рода 
везенные подряды, оосредствомг сововупнаго употреблеи1я 
язустныхъ торговъ и заоечатйнпыхъ о^ввленШ.

Присылка звпвчятапнихъ объяолеа1й должна бы1Ь про- 
взводима по [1ранилаиъ уввзавнынъ въ 1910 ст, того жо

IT.I-II п.1 lunvu iiratiibm игъ п|.е.тст8 н.1 яемыхъ эпдогооъ. 
Между гЪи'ь Н7| послйдиее вреин бы.ки дня случал когда

низ>1нчеьныи'1| нъ оннмъ торгнмъ в-тижили нь тотъ же' па- 
негь въ ROTojMiMb оиъяв.1 ев1х н денежные зл.югн. Нн осно* 
Hniiiii кнсгоаыхт. нравиль пи нп.]учен1Н к13ъ почтовой кон- 
тиры лооЪсткн о .дененшонъ пакст’6, онъ получается по

С1 НИИ1. н для поп-Ёрки н.южемной нъ него сумны, вскры* 
снется въ почюиий нопторй, н сл'Бтовитедыю uu1ict£ съ 
тЪкп. дЪ.1нетсп iiaelicTHbiu I. и i-iimoc <бъян.1етц, нредпазла*

му объяи.1 ев<е ето н не мпжетъ уже нмЪш яннчев1я звпв- 
чатаннаго, при тояъ ню нерЪдко случается, что подобные 
ему объявлен!» получаются чреэъ lokicnue гуйе|1вскне каз
начейство носл!) дня назпаченннго .для торги.

Въ предупрежден!е на будущее в|1емн нодобныхъ ог- 
етуплен!й огь 1910 ст. X т. 1 ч. по ород 1863 пцв, въ 
ушербъ явтерссопъ н частных), лиць и казни, псь -желаю- 
щ!е учвствоннть пъ торгахъ посрщствоиъ эапечатянвыхъ 
объавлеи1й приглашаютса къ точниму собл1с.тев1)о лрввялъ 
уквзанпыхъ въ приведенной статьЪ закона.

Тоаснал губераскня почтипап контори обп.яи.гяотъ ии- 
жепиниеиовннпыиъ посылнтедяиъ по почтё деве.1'ъ и вещей 
возвращенвыхъ нзъ гЬхъ иЪстъ, вудв онып отпонелаемы 
была зн 11еотыскыв!е1Лъ получателей, чтобы они посылатели 
правили ихъ обратно взъ сеЙ конторы.

Изъ lOMCKl.

(Пр0д0Лж ,:Н,,:1

20 анварк 1&7() i-., отъ BacH.iin Китконн, пъ Мензе- 
линскъ Фом-6 Петроку страх.

13 сентяб1Н1 18G9 г .  h i . Пвння Цияенсянго, въ Ма- 
р!)шскъ Якову Болото»)- сграх.

20 сонтябрп 1869 )-., Окъ рпдонйЮ Пниолнп Боярскаго, 
въ иетропав.юискъ Алексбю Попрскоау страх.

28 октяб|Н1 J869 г,, on. Аппы ШишпниоП, «ъ Ннко- 
лаевскъ (Симар.) Федо(>у Комьроиу стрнх.

25 сентпири 1869 г., отъ .Михаила Чнъшл, вьОхаяскъ 
MopuauDCKouy волостному 1|рнилен1ю п[юн1еп!е и 2 iiyu.

25 нояОра 1869 г., отъ крест. Kwhkhhii, hi. Осу Ан 
лрсю Кошкину 5 руо.

8 ноября 1869 г., отъ Николая J>ls.ineu», ьъ Куанепк-ь 
ХрисгоФору Щербакову страх.

14 октября 1869 г., отъ мбщ. Oiiko.iii Кина, ы  Пр- 
кутскъ Ми]1ву Бе.1ь»у стрнх.

3 марта 1870 г., въ Бврввулъ Якову Скударкову 
страх.

23 декабря 1869 г., отъ Кудрняч, въ Е;;ятср:1!г5тргг. 
Мат|«нб Кудриной стрнх.

22 января 1870 г,, огь мбщ Мншбп Ссменочевн, ui, 
Иетроаскъ Политу Кузвицу cTjiax,

30 октября 1869 г., отъ Персндскаго ниддиннаги Uimi, 
въ Ткф.кисъ Лагу стрнх,

20 ноября 1869 I-., огь крест. ЕФама А.т.ксбеип, п-ь 
Орел-ь (губернсвШ) Ивану Серину стрнх.

< январи 1870 г., отъ Елены Савиной, в'ь 1'нрохонсцъ 
Дш1тр!ю или Ивану Кн|1нов|дмъ страх.

7 марта 1870 т., отъ Алокебя Инннопа. нъ Kuiim-Bi, 
г, Ивапову 1 руб. сер.

17 ввваря 1870 г., отъ Семена Вымропа, вп Оханспь 
Ефиму Федоебеву страх

30 октября 1869 I-., отъ Хрипов:., пъ lleTioin-ni. |',ч1 - 
гор1ю Арефьеву страх.

9 сеятабра l8i!9 г., отъ Лгафьн КуииндиноН, въ Нив;- 
вечнрекую стапщю Федору Коновнлону Г е.

3 декабря 1869 г., огь Лукерьи Курсиноной, т , ||р 
кутсБъ Максиму Куренкову страх.

24 января 1870 г., отъ чиновника Мнлнцкпю. ьъ С 
Петербургъ г. Тавевеволу страх.

Огь крест. Федора Кирикова, въ Вирск:. Грнгорью 
Кирвкову 1 руб. с.

8 января 1870 г., огь крест. Еадонпкка Теряева, въ 
Ияколаевскъ (Самар ) .Максиму Те|>яеву Ю коп.

27 январи 1870 г., отъ солдатки Феклы Тнмофбевой, 
вь 1иФлнсъ Алексбю Гвврилову страх, 
сграх^"  ̂ '■-I въ Краковъ Сигизмунду Кракояу

30 декабря 1869 г.
Е0 й!ю Куликову 3 руб.

и р и .V а ч а и i е: При втомъ К прилагаются; 3., вь 
□ века взъ Высочайше утвержденной 2 мая с г. ембты 
аеисквхъ повивнооткхъ ва трехл6т!е съ 1872 годи,- 2 , дл 
опубликован!я городовыми а окружными ио.квцейскимн' уи 

' равлев!як|н объявлошя, полученныи при отпошешяхъ- i 
в«8Няго 1-убервитора Сеаирбчмнской области, б) управл! 
н!я акцизными сборами западной Сибири огь 6 н 11 мв[ 
октября за 5000 н 3285, о вызовб яю.1 1 1Ю1П,вх1 , на по< 
тройку здан1к тюрьмы въ гор. Ббрвомь, в) па покупку э« 
пасяой казенной солп пъ западной енбирн; 3 , с.лсквы 
статьи, для псполнен!я город, п окруж полнц. управлещвмв 
полученныи при отаошен!яхъ губерпспихъ DpaBxenifi: Хапь 
сов. за .'V.'S 4000, 6870, 7319, Вятск. 6400, Казан. 4375 
7494, и 4., D|Hi .V.V губернскихъ вбдоиостей; Попей 64 
С.*Петврб. 28, Херсон. 70, Могидеп. 68, Тавряч. 73, Илтся 
59, Нижегород. 35 и 39, Смолен 39, Архангельск, 7С 
Варшав. 37, Рядом. 88 и Плоцк 38.

Председатель

Губираскаго Прандетя

J Шляпнной, вь Тюмень Про*



ililCTIi НЕИФФЩ Ш ЬНАЯ.

0ВЪЯВЛЕН1Е ^  

ВГЛЧЕВНОй УПРАВЫ.

Осенью нестоящаго годя, Тонсмго округа въ лорокввхъ 
Н iiioBiHoe Пяптй-ft ■ Мя.юашровоО, отврыяась у !кнтеле1| зовде- 
4И1всвая бодЬвнь, отъ которой, по первовачадьиинъ со^д^н!- 
|« ь, забогквшпх'ь было П8 чеяовФкъ, изъ вонхъ 1G ;нерлв.

Команднровапшб ва вФего Овружпый Врачъ закдючилъ 
т т  бояйзвь въ ваэинннхъ дереввяхъ есть злая корча, ировз- 
шедшал отъ уоотреблен1я въ пищу ржавяго хдФба сь звачн' 
телыою пран1сью роквовь вяв спорыньи. Врачъ, свабжевпый 
меднваневтанн, окашкаетъ ва atcrb неанцнесвую понощь за- 
йолеааюиинъ. Посредствонъ Зенсвои Qokhiub внушено жвте* 
.1янъ о iipHHHTiu 'йаъ м^рг предосторожностей, воторыя ва 
птотъ ||реднетъ подробно нздояевы въ Правнтельственныхъ ра* 
с|[оряхев1яхъ. Но вакъ-при холодвонъ снронъ лЬтЪ насюшца- 
t'o года развнле спорнньв в ножетъ быть и въ другихъ vicr- 
постяхъ губврв1н, то пеобходпно cAi.iaib iioBceM^no язвФ- 
ITHHHO слФдуюиря н-кры нредоеторожяостн, въ у1ярявев1ю вред- 
инхъ послкдт1й огь употр^лен1я въ пищу хлкба, содержа- 
jiiaro ври1гЬс1> спорьиьв.

I.. Спорынья H.III 1>ожкн образуются въ ко.юсьяхъ ржи и 
ВЯДПКН просгнмъ ПАММЪ, ПЗЕЪ урОД.1НВЫЛ зерна, Д.1ННОЮ нног- 
,яя ОЕо.ю' люйна, CHnjiyiiiH черво-||||одето]яго, внутри бк.лаго цвк* 
тя, ||ррт0|>110'0сгрпго I'.Bvca. Если зеренъ этнхъ пахолвтся хотя 
не 60.1MU0C количество лъ пынолочеяяой ряш, то таковая, безъ 
||рсдварите.1ьт1к очнствв, пп д-ь каконъ мучак не долвша быть 
отлраыяеия для 1совлла ва як.ы.нипу, потону что к при ыалоП 
орннЪси 1>оа:ковъ въ пукк. по мри [|р()до.1»ител1>нонъ уиотреб* 
aeniH TaKOii муки въ пишу когутъ ггос.тЬдова гь припадки отрав-

Снособы очистки ржи оТъ прнн'Ьсн рожвовъ различны; са- 
uuii n'kpnuit, хотя н самый трудвмй способъ: 0|борка рожковъ 
руканн; опъ можшъ быть унотрсбляемъ рлзнк только для очнст- 
кп р:к11 для доиашвяп) уоотреб.1еп1я. IVkanie piEii обыквоневнынт, 
с-.10собонт., ноже'п> со очистнп., птпасги огь мринксн рожковь 
па тонъ осаовав1н, что крупные к тяжетыл зерна рожкопъ .Ю' 

';катся ВТ. головк вороха, отдельно ип. ucir-ut- jnKit; <-|1едвеб же 
т-лн'1нвы '.wi>Ha н H’h.iniB трудно 0'гв1шиаются пть :к1>евъ ржи. 
[[роскпвани! хлкбава i-kiucTaxb не ножетъ бить отнесено къ удоб- 
иону способу oTa-b.ienia С110]>ыпы1 огь ржн, какъ пзпкстпая до 
,1;1 вредянх'ь часгпцъ б\деть и[>охлднть пнкстЬ ст, асрпонъ.

Иъ нккотлрнхъ сдучаяхъ ножетъ бытз. полезно евружнва- 
Hie зерна иъ ркшетк, тякъ какъ при зтонъ рожки еобараются 
дъ однл н'кего и .1СГКО сввнаются руками. Очищенную такныъ 
обрааонъ |>ож|. необхилпно хорошо иросушввать.

3., Труднке узпять нряиксь спорыт.м пъ ржаггой нукк, 
ХОТ1 при обидной 11рнн1сн рожковъ нука будетъ на вндъ 

Тешке, во npHcyrcrnie рояювъ пъ пей ножетъ быть открыто 
тудвко елкдующинъ споеобовъ: ешть яеыяого ыуин соннытель- 
наго свойства, насынавъ ее п .  чнстнй сггаванъ, валять водою, 
п  жоторой прибавить скрвой влв вупоросяой нсяоты, въ во- 
.тнчестпк: I чаетв ввиотм ва 20 частей воды; если chW . зта, 
яряелабонъ iiO.iorptHaiiiii. оврасктеп въ розовой ncIiTb, то въ 
иувЪ есть ЗВВЧНТСЛЫ10Я нрнмксз. С1и>|)ывьн, такая нува нсдол- 
.каа быть употрцбляена ,д.1я нечсв1я х.ткба, приготовлен]» ква
са н вина, а также .для вннокурев1я.

Н., Вт. н'кстяоствхь, гдк появится болк1нь, елклуетъ вву- 
1мить народу, чтобы ве употрсб.1ялъ въ пнщу хдкба не давно 
мснеченнаг» и пвтися бы ве однвнъ х.гЬбонъ, во к другннв 
иринасянн, какъ то: кпшею нзъ крунъ гречвевыхъ, ячеенныхъ, 
онснпяыхъ: капустою. ко|>то|]|е.тепъ н лрутнчн огородныии ово- 
И1ЯНН. Пзъ маб.1юдея1н пздкетво, что у||отробляющ1е вронк хдк* 
Гы в другую пищу, ненке нолвсртаются опасности зябо.ткт'1. отъ 
И|>е1наго дкнепня сно]1ывьп.

4.. Д.1Н продтпрезддеи!» лоявлсв)н болкзнн едаяствевною 
I- |ужнтъ ик]юю-неунот|К!блея1е во псе вт. пищу x.fkfe, пт. кото* 
рохъ есть мрлмксь снорыньн. По при обнаружившихся ухе 
прнзнакахъ бо.ткзян т. е. при иояв.1ен]и тоски. лавлен1л подъ 
.<п-|КечЕОй I'OTunROii боли, чуствк ао.шв1я нурашекъ по сяннк, 
не|)еходящпти на желудпкъ п конс'шости, съ лерсн-Ьжающннн- 
СИ въ пнхъ судорагани; до прибытия Врача полезно давать 
рнотаое, нзъ рвотной co.ib, влп рвотваго квння, я также сла
бительное изъ горькой соли, нлн кастороваго вас.ш. Заболква- 
11)ШН1гьсдкдуегь давать улучшенную ннщу изъ навара товяднвы

&ъ овощами, молоха, хорошаго пива в даже горькой настойви 
ввва. Но въ случак усилепя болкзвенпнхъ пряпадвовъ яе об
ходимо обращаться бъ ионощв Врачей.

6., 1ивъ лкто васгоящаго года было почтя иовсемкстпо 
холодное п дождливое, а потому в благопр!ятсгвовио зарожде- 
Н1Ю в рвзввт1ю спорынья, то едкдовало бы, чтобы ,земсвая по- 
лшця, при помощи овружвыхъ врачей, по воэжожйостн, повсе- 
мкстно осмотркла зерновой ржаной хлкбъ и даже муву, гдк 
можно подозрквать прннксь рожковъ, руководствуясь при этомъ 
способомъ испвтан1а оной, обозвачевннмъ въ пуяктк 2-мъ, а 
для болке точяаго онредклевш количества нрвмксн рожковъ— 
вробн мука ириенлалн бы, для изсдкдовавкя, во Врачебную 
Унраву, а до оиредклен!я колнчественваго содержав1я првнн- 
иалнсь бы век нкры вредостпрожиоств, изъяспеввыд выше.

6., Танъ, гд’к окажется зввчнтельная нрямксь рожковъ 
въ ржи нлн же обнаруживаются нрипАдкн забодкван1я злою 
корчею, необходимо воспретнт1. вовсе унотреблете въ пишу 
хлкба сонвительяаго качества в, въ заиквъ онаго, выдать жи- 
телямъ хлкбъ взъ магазввовъ сбора прежнпхъ лктъ.

в 7., Во избкжая]е, на будущее вреня, зарождешя спорынья 
иолезно, нреднвзваченвую. для посква рожь, хорошо просу- 
пгввать или же смачивать растворонъ извести, или раствор 
желкзнаго, или нкдиаго купороса.

н л р ы и сти  КРАЙ.
П1рололжеа1е.')

У сквернихъ Санокдовъ (аъ Apxaisi'c.ibCKOil и Тобольской 
губерн1яхъ) всякое сенеИство имкетъ безчисленное множество 
фетпшеВ, хрянвннхъ въ особевныхъ савяхъ, которыя слкдуютъ 
за ними во вскхъ ихъ вочеиьяхъ. Въ Томской же губерн1в, 
какь говорятъ. каждый нзъ Санокдовъ, првдерживающвхся еще 
язычества, внкетъ своего особепнаго бога хранителя к иокла- 
няется тольБО ену одяоиу; упреть его ноклонннвъ—н кумнръ 
[гочятается умершннъ п бросается иъ ркку. Въ старину и Тон- 
CKie Самокды внкыи, подобио другпнъ остядвинъ и саио-кд- 
скннъ икородааиъ, кунИ|ЮП7>, прняп.иежащихь дклоиу олеме- 
ин или роду. Даже икск0 1 ъко лктъ тому няяядъ предъ иуте- 
шестй]енъ Кастрена въ HapuucKifl npaii, существовалъ еще та
кой Лось ПЪ Кврбвяскпхъ юртвхъ при рккк Кетв. Кунпръ 
зтог1> гдкланъ быль язъ латуни и янк.1ъ видъ и пелячину сн- 
дащаго чоловква. Онъ, какъ |«эсказывали путешесгвеавнку, 
0СТЯПП.1СЯ пть древпеи Чуди и, какь но древности, такъ и ио 
красогЬ ШМ1.30ВВЛСЯ иепбыкнопенвынъ уваз;ея1енъ; его храни
ла въ амбарк, который, но слопам-г. разскащлка, быль иоловъ 
соболе]], .шевцъ н другвхъ .дорогнхъ жерл-къ на несиктпыа 
суммы. II все «то,- ви-кстк гъ анбаронъ, било сожжено тунгу
сами, иъ отищен]е жнтелянъ .за какую-то обнду. Куняръ огь 
огни утратили свой перпоначальянй вв.д-ь и такъ пбезобразял- 
ев, что его стаяв потонъ считать уже умершямъ. Ухвротво- 
|1ять и располагать въ себк .Тохетопт. можетъ пеав1в, п( 
биться отъ нвхъ совкта, свклкн]я и.1 и 11рорицан]л можно i 
ко чрезъ посредство П1акапа. потому что закутанные п  >гЬхя 
.Лохети—нкмпе духи, а въ темник м1ръ духовъ внкспъ до- 
ступъ только однвъ 11[амялъ. Только оиъ одпнъ можетъ па 
вать невнднмыхъ духовъ, в вогь какъ овъ ато дклаетъ:

Л къ в ь нрнду.

а скамейку вШаманъ садится посреди комнаты 
дувъ, въ которонъ не должно быть пи ножа, ни лу.чъ, нп 
иголки, п ни каких!, другихъ опасних’ь вепдей, пт. особенности 

стали п же.ткза. Вокругъ иего усаживается, обыкновенно, 
нвожество .трителей; только протнвъ него пнкто не должевъ 
садиться. Шаманъ сидагь лборотясь лииомъ къ двери н ири- 
творяетсь', будто ниче1'п ве ивдвтъ. Лъ правой рувк овъ дер- 
жить палочку, одна сторона которой гладкая, а другая покры
та танветвеннымв звакамн и фпгуранв; въ .тквой—двк стрк.тн, 
обращенный остр1емъ вверхъ; къ каждому остр]ю привязавъ 
нсболыпок колокольчикъ, Яарндъ 1саиава ве представляетъ ни 

о особевваго: обнБновенно, па этогь случай овъ наряжается 
. .  илатьс прнбкгнувшаго къ его лонощв, Заклвнап]е вачн 
вяется ткиъ, что шаманъ затягяваетт. торжественную иксаь, 
ногушествеапыип словани которой призываетъ духовъ. Во псе 
время пкн]я, онъ слегка ударяетъ полвюбяоО палочкой по 
л|1евкаиъ стрклъ, и колокольчики звенягь въ тавть. Прнсут- 
ствующ1е слутаитъ съ глубоквыъ 8нинав]еиъ пкн1е восторжен- 
ваго духовидца. Какъ скоро духи начивають иоявдаться, ша- 
мааъ встамъ п начпнаетъ плясать; пляска его сопровождается 
весьма трудными в искусными движев1амн. Орв этомъ онъ 
безоставовочво продолжаетъ лкть и эвевкть воловольчнками. 
Содержав]е пксвн—разговоръ съ духами, и поется то съ боль- 
шимъ, то съ мевмлннъ одушевлев1емъ:

Пробудитесь, пробудитесь.
Духи волшебные!
Я къ важъ пришелъ,
Пробудитесь отъ сна!

Если воарастяетъ одушевлвв1в шамана, то въ nkiii t 
ввваютъ участте и присутствующее, поторяя слова лго; 
попижастся,—опл ендятъ безио.теннми слушателямп Воо 
кто не присутствовалъ при обрадк съ самато начале, тог 
можетъ участоовать въ пквев. }Кенск1й ноль во вежонъ 
чек lie ин‘кетъ ва это орава, и въ Томской губерны в-ктъ 
маповъ жевсхаго пола. Добывъ векмн этими иродАлканнА 
вын свклкв]я, шаианъ объявляетъ волю боговъ, вепрошавп 
При вопросахъ о будущемъ—опъ бросаегь передъ любопнет 
щвнв слою гюлшебную палочку в, если она ляжеть стор( 
на uoTopoil находятся знаке, пннзъ, то это пбозвачаегь 6ti 
несчаспе; въ п|>от'нваомъ же случак все будетъ ю желавёх

](акъ вездк между Самокдамв, такъ н въ (Омской г 
в1в шананм знаюгь пкеколько фокусовъ, котор- дн ослкпл 
легконкрпую толпу, и врёобрктаютъ ея Aonkiie. Въ Toi 
губерпи обнквовенвкйшая ихъ продклвя, изуъаяющая в< 

Свнокдовь, но я Руссвихъ,—состоитъ въ елкдующемъ. 
!ъ садится на раэложевную носреднпк пуля сухую од 

шкуру; пелить прлсутствуюшнмъ связать ешу 1'укн н 
закрыт!, стаон!!, и загкнъ принимается вызывать подвласт 
ему духлпъ. II вотъ—въ темвоб юртк иачвнастся непост 

чертопщвпа. Вь раэяихъ чпст'лхъ ел и даже ввк ея 
шатен голоса, по сухой кожк скребутъ в барабапягъ иъ т 
недвкдн ворчать, змкн шннять, бклкв скачугь. Наво 
шумъ прекращается и слушателв сь нетерпкв]еиъ ожнд! 
чкмъ все это шончитсл. Нксколько мГЕОвеи̂ п проходят 
этомъ оашдан]н, и что же? Дверь юрты отпоряетггч и 
входигь со двора, не связанный ии порукамъ, ни-по 
И гикреяы, что пъ Ю1>тк барабанили, голосили, ворча 
пшлкли .Тохеты, и что они жо развязали шамана и вш 

юрты тайвннп путями. В)грочемъ, мта продклка г 
до всвусяке обычной грубой прпдклкп скверпыхъ шама 
(вт, Лрхааге.1 ьсвой и Тобо.тьской губеря]яхъ), состоя1це 
юмъ, что они позиояяютъ стрклять въ ихъ голову пущ 
при чеыъ иногда платятся и внзн1ю.

Коснувшись шаманства Санокдовъ Томской губершв 
стнтоемъ велишвннъ привести здксь мвкв]е вообще о ша 
стек одлого нзъ взвкствыхъ нашахъ ор]енталисто1 ' 
1якппоа.

Слово ш(!Л1ань, по объвспев1 ю 1акинеа, авимствовяво 
тунгузскаго с.юва С'амаяь, которое озвачаетъ человккв, < 
явющаго въ себк качества л:репа, врача и волхва. Первое 
дкв1е о шанавствк мы волучнлм въ одно время съ noi.upei 
Снбкри отъ простыхъ казаковъ, игравшвхъ такую важную 
аъ этомъ поЕорен]и. Наши учовые путсшествсмвнхн 
вольст'воаались разсказянн етихъ людей, но -старались 
удостовкриться аъ справедлавостп ихъ. Они авдклв шяна 
II шананокъ, сосершающнхъ мифическ]е обряды н, 
страипымъ ИХЪ дк^тв'ямъ прв этомъ, единогласно заклю' 
что шапапстпо есть ретьес.ю, которыыъ хитрые шарлат 
подъ благовндвнмн прёдлогамн, грубо обмаввяаютъ дегкс 
выхъ вростакоБЪ взъ ямчнвхъ ввгодь. Въ Е!в^ок долг 
рили этому нвкн1ю, пока наши мисс]онерц въ Ентак яе ; 
.IH устава шананскаго служен]я, нзданнаго пъ Т^ввк 
маньчжурски въ 1747 г. Съ этого вреиеви открылось, чтт 
очень обманывались въ свонхъ ивкв1яхъ касчеть ш ^  
То, что намъ казалось грубымъ обнаномъ въ кочевнкъ : 
латанахъ, составлястъ релнг1ю, господствующую ннвк при 
таИсвомъ дворк и Мавьчжур]н. Въ вышеупонлнутомъ ус 
обряды ея наложены въ стройной снетенк; по кочевые ев 
ев1е жаканы, изучая обряды шаманства по уствымъ пре; 
янъ, съ течсв1емъ времени ве могли не обезобразить нхъ 
бымн мзикнев!ямй в добавлен!яма, происходившинв отъ 
певкжества, хотя со пекыъ ткмъ удержалн существенныд ч 
шананскаго служен]я, которое состоигь въ жертвопринош 
небу и онсояанъ, т. е. снлк, увравхяюпцй uipoub. Богу ■ 
шамъ людей, которые аъ этой жизни дклалн добро люд 
да и во снертв иродолжаютъ блв1ч>т1 орпть вмъ (Кит 
гражд. и прав. отн. ч. Ш, стр. 54, 67).

(Прододжев]е будетъ.)

Редахторъ П. Creeaion.

Средн]й суточный выводъ нетеородогв' ь набдюдетй въ городк Томекк сь 2  до 9 Ноября 1872 года.

ОгарыП
стиль.

Новнй
стиль.

Варо-
негръ.

1* Термом, 
при Варом

Баром, при 
18V* Р.

Термом, 
въ ткни,

Термом.
смоченный

Упру
гость.

Влаж- Теркой. ня1 Раамоеть 
соднцк. |еьевободв

Состояв.
аткосф.

На прав, и 
евяавктра II

2 602,6. 15,8. 602,27. — 6,4. -  6,7. 0,92. 0,91. — 6,4. 0, 0. ЮЗ.
23 3 697,9. 17,4. 697,36. — 1,2. — 1,5. 0,94. — 1,0. 0, 2.
28 4 894,4. 18,1. 593,82. — 0,4. — 0,6. 1,70. 0,98. — 0,4. 0, 0.
24 6 601,4. 17,6. 600,88. —17,4. —17,6. 0,31. 0,89. — 17,4. 0, 0. СЗ.
26 6 ■ 609,3. 16,6. 608,97. —16,7. — 16,7. 1,00. —16,7. 0, 0.
26 7 616,0. 16,3. 615,67. —11,6. — 16,6. 1,00. —11,6. 0, 0.
27 8 618,0.

1
17,2. 612,56. -10,1. — 10,4. 0,88. — 9,4. 0, 7. Ясно. Ю. 4. 8 ч.

Р И U к  Ч А II i 1].

1. двемъ падаль CBki*b.
I. двемъ дождь н свкгъ. 
!. ркка Тонь прошла.
. minimum — 20,0®. р.
[. minimum — 19,2®. р.
• — -----  — 12,0®. р.
:. minimum — 11,0®. р.

1-е Овмачаегь слабый, 2-« умкреквнй, 3-е ен.1 ьннй, 4-е очень сильный, б-е ураганъ. Наблюдатель С, 9л. 0. 9 j ^ a ^

^оаволеао щнвурою, Волбрл 4 1872 годе. Въ Томской Губ. Тжпогркфи.


