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О  ГДИЛ'Ь ОБ1Ц1Й

^ ■ т зы  а 1»авите.1ьству|ощ йго Сената.

Omi tWM с. 1. 90 К  23135, о продолжены срока 
Зля слонча1нелмаи> обялиа toci/dapcnwHHun кредитных» би- 
и я в а  яреогнмл ol^asao но билета новой формы.

ИрввитедьстаующШ Севать свушАДИ: оо 1-х-ь) ар«к< 
leaie Товврищв Министра Фявансовъ, отг 12-го 1ювв 

1672 годе, 8В N  5613 мъ. сдкдуюшдтй содержйв1в: ГОСУ
ДАРЬ ВМПЕРАТОРЪ, ве aoxoaenifo Комитета Миянстров-ь 
29-го Мая евго г о а ,  Высочайше ооведЪть cohsbojpx'», сот- 
дасво съ оредстявхевмн'ь Ынвистра Фнвевсовъ: ВысочаВши 
утвервдеввыВ 19 го Марта 1S71 г. сроть дда ововчвтехь- 
1ВГ0 обнква госудчретвеввыхг вредвтвы п бвдотовъ вреж- 
вято обрчаов на бялеты вевоН оории приходвнгь вв тветъ 
мЪсяоежь, паэвечпвъ оосдкдвннъ срововъ «яаго дла всАхъ 
ry ^ B iB  ЕвровеИсиоВ Poccia, на □еадючеп1енъ Ыевенсвего 
уЗадв АрхаогеласяиП гу6ерв1я , а тавже дла Царстве Поль- 
сваго—1 Яввери 1873 г ., для п т е л е й  же MeaescxAio ука- 
да АрхептельсвоВ губ ^п 1в в  для Свбярсваго, Турвестаат- 
сваю  в Зававввасваю ярвевь—1-о 1иля того в е  года. О 
тааовонъ В ыспчаЙшв1гь DoaeaTiiiH o n ,  Товарвось Мавн- 
стра Фввааеовг, довоептъ Прввятельсгоующсму Севвту для 
ваввеащато респоравев1в относительно oGaapoxoisaia оваго, 
■ во 2 хъ) гярааду. Пгивавалв: О тавовоиъ Кьоочайшвхъ

I h  Товг-вонъ Губервевоп [Ipaiueuia оолупвы  увезы 
Цраватедьствупшдго Сеоета.

Ото 23 февраля с. я. м  м 82S5, обе обраоованы, 
сто Заяаеяахкой 8октролмой Палаты, дера контрольны!! 
талая» а  t.i. Тифме» и Аалу.

От  22 февраля с. i. sa к  8544, оо вояросу . о л 
ва  яр^ш ов «ли я0 tepSoeoi брмаь» должны бат пгсаи»  
лобы,-'вераносимыя //pewfnancni^№t(i*Ay Сенлву и  iVewuempy
А кутреялвл Дале м  яоствкмлея>л грбернеярм^ топревть-

~ Г ^
янсяыли дллам! в и̂срвктЫО.

А|в]1а^ля1»ы С. MaiiRCTiia Впутреипихъ  
ДФлъ, Г. О ачальпаву губерЫи.

От  12 Января с. •- эа X  318, о неденжшшп «жуще- 
етваа, падлгжащня» оДллжек1ю 40*i'q с%«мв, ршанов.ин 

II нква Ансоолвше утаерж^амыле 31 Пая 1812 •.
I J'ocj/dqpcmetHKaio Совята.

I НАвоторына тубервевнве ввчальстванв аредставтепъ 
I былъ ва pHBpAoeeie Миввстерства Впутревввхъ Дтиъ воа- 

ресъ о тон г, допквы ля иаВть ориаАнев1е. уалвавныв Ht 
I устнвА о венсв. пол., оравеве О дьготлп огь ваартврной 

ооввввостя въ 40'/« сбору С7> ведвняввыхчр вмущестп, 
)му ВмеочАЙшв утверждеяяынъ 31 ю  Мая 1672 
['осудврстклпваго Совбта.

^4о соо6рвя1еп1я обгаовАявего воароса съ дАйствую 
щами увевоове1аия, Мвввсзерстве Ввутревовха-ДАл-ьв Фя- 
яавсовъ neuiiB, что, пе DeBoaeBifl Высочайшаго пов«дАа1я 
31  Мяв 1872 г ., дооолввтельвый сборъ съ юродсвихъ ввд- 

. яижвнып внуществ-ь должеиъ быть вевмвсмъ въ рвавАрА 
,1 40*/* съ общей сувнь! налога въ вевеу съ оаваченвыхъ 

шнущвсп1Ъ, и потону сбиру сшау подлежать *А ве самыв 
яедвлжиныа городевм нвуществн, ооторыя облвгявтся ва- 
вопвымъ валеюпъ. Uu сенъ освоввв1д, иевачевяынъ 40*/< 

«сборовА ве дклввы быть облагневы ивущества, свободвыя 
10тъ налога вааеноего, в ве отъ оостойвой ооавпвостн ве 
I уставу о яемса вов., воторый. жь свавмвожу 40*/* сбору.

внАеть вв вввого прянАввв1в.
О сенъ долгоиъ считаю сообщить Г.г. он 

губерн1Й, дав свАдАв!я в  надлежащею, в ъ 110Г]1ебпыхгс1у- 
ъ, рувоводствв.

. 90 М 1231, о порядка печатан1я 
а  опред*.ин1б геродскш'в бу.ва.

По горояовоиу аолояЕС111Ю 16 ]ювй 1870 г. (особ, орил 
т  II общ. губ учр. 00 пред. 1871 г.) воЫо со всАхъ 

оарехАлйВ1Й юреясиоИ думы безотлагательоо ирехстаелвют- 
ся ю{Ч|селнъ головою (гдА слАдуетъ-градовечваьнвву), 
воторый, если ве уснотроть въ овывъ Bspyineuie клвовоеъ, 
вередаегь в п  дав веоечнтав1в въ губервскнхъ вАдовостяхъ, 
въ столвцахъ в  г. ОдессА ьъ вАдовоствхъ пвлпиейсвввъ 
вев градоввчальствА, оо арвввдложносая (ст. 66  гор. оол. 
я  л . 13 ВысочлЗшв утверждеквыхъ 20 (юна 1872 г. лра-

0 оринАн оваго въ стелицямъ в г. ОдессА) 
Губероаторъ (вен градоиячвльпввъ, оо прйввдлежвости)

дАлаегь pacaopaacenU: тавже о печлтнп1н въ тАхъ ine вА- 
Аонистохъ сосюявшахся, ва вововчи1я ст. 103—105, оба- 
зательиихъ длв пвтсаей торида во ореднетввъ городсалго 
блаюустройстве. лоставовлев1е, еслв не петрАтать ора 
овтствШ хъ вхъ | 18да1|1ю (ст. 10> ю р. пол. в о. 21 Пыев 
ЧАЙШ1 утверждеввыхъ 20 1юия 1672 г. орввилъ о прян, 
оваго въ столяцанъ в  ОдессА) в отиоевтелыю сихъ лис- 
таоовлев|Й узавовепо, чго оам объаелнютсх оо вселГщее 
свАдАв1е, онредАлевиынъ юродсвою пуною сиособоагь, тлль 

е иппсчвтан||| вхъ въ губервсввхъ вАдовостахъ. 
Озвпчеврое наптав1е орвговороп теродеввй думы, 
схазаоо въ объасвсв1и хъ ст. 68 (гор. волож. съ объ- 

ввд. хоз денерт.), лризпвоо полеаиынъ оъ вплехъ 
Смжейшиго озивкл1и ев1н съ дАвтельност1Ю общестаепвито 
упривлеои заоъ жителей города тавъ яяругяхъ обшествел- 
иыхъ уврввден|й, вото[>ыв будуть лостявевво отврыклться 
на ocBoeasie городовего ооложеша 1870 г.

Певевиенве яге оть оавечепивло DesHTaBis ирпчюоровъ 
городсавхъ дунъ я обпавтелышвъ постйвоилев1Й, овредА- 
лента пуны, ве nenoBABiB той яге 68 ст пол., печлтйютсв 
въ особонъ иаднв|п, если обшесгозввоз улравлев1е лрвз- 
вевтъ воавожнынъ, съ ведлежащяго рвврАтен|я, лредорн- 
пятъ тавоеое; ияпечлтавлыа все въ евлааввыхъ вАдонос- 
твхъ обаза-^львыв поставовлеп|е объяв гаются въ тородА, 
ве oceoaaiiiB ст. 10->. длв всеобщего свАдАв1я , ввоъ уро 
нявуто выше, тАнъ способонъ, который будетъ ооредАлвхъ 
юродсвою пуною.

ПынА веходплись вь раэснотрАл1и Прввятел-ствующе 
Селите, DO веводу ж нл^ы  одной оэъ образованвыхъ ло 

городовому положеяво 16 1юив 1870 г. го|’одсввхъ дунъ 
вв составовлев1е нАстхвго губервеклго во городсвинъ ДА 

■ прпсутств1я о  веч<ттйв|1| пырвдАлев'|й дуны въ губерн- 
С90хъ вАдовоствхъ воляынъ текст(нъ II ве особую Олегу, 
соо6рвжеа1а пвчвлышкл губерали о товъ, чю  ие<атан1е та- 
вовыхА ооредАлевШ юродсаихъ дувъ, въ болывивствА слу- 
п е в ъ  ве внАющнхъ всеобщаго интереса, воаножво было 
бы дооуствть только оеввглвово, ве оилвынъ такстонъ, ибо

1 оечатан1е вю  ве яожваось бы бреиевеиъ ив пв гу- 
бервекую таиогрвош), если овл будетъ лечатать нхъ без- 
вйвтво, вн ве города, еслв озв будуть лрнвлечевы въ уо. 
ватА вв печаташе, въ чану, оороченъ въ тйкопъ олучаА 
я ве иредстаелялось бы необходиности^ а  синынъ клявынъ 
для юродеввхъ учреждев1й въ етонъ саучяА было бы то, 
что nocTABCoaeuie вхъ являлись бы въ ьАдлиоствхъ беаъ 
ироведлве1В в ва евнъ ве остнклхись бы рн закихъ нехо- 
ранунА|||й хъ вхъ HCBOXBDeiio. Печатйн!е оъ гуС-*росвнхъ 
в^оностахъ оорвдАлеяШ ю|юдсвихъ дувъ лолнынъ тявстонъ 
-  разъяснялось делАе,—ве оаизыклетса вукпы нъ, потону 
что дунанъ л^едостаыяетсй, съ надлежащвго paspAiDeiiis, 
вечвтатъ оостАповлея1в своа огдАльпыви иядвшвнн и пАко 
тарыа ваъ дувъ, сопесво съ ст. 68 ги|х>довиги ooxoAeiiia, 
волюуются уже втанъ врлклнъ Раппынъ обрвзомъ, содой 
яынъ веча1таи1енъ о^едАлеи1й дунъ (полаынъ тевгтовъ) 
□е достагаетсв въ дАйстичтельвостн и цАль вляинвого об 
нАве между городанн свАдАв|янн одАатеды1остн1ородсхпхъ 
общеетоеввыхъ уоривлвн1Й, нбо губерневвив вАдомистяни 
обнАкпклютсх одем губервпая epuBjenia (беавлнтво) в  яру- 
ганв учре«доо!вни ввогородвыя вАдожостя обыкповеяоо ве 
выввсывеются и за синъ склвеввый обнАвъ днввыхъ веж
ду дуяв1ии ножетъ быть дости гает восредстаонь уаоин 
вееныхъ особыхъ вадвя!й; обязательные bib длв жзтелей 
юрода nociBBDBxeuiK, иоторыя влолнА долясаи быть оеча- 
таевы въ губервсввхъ вАюиистяхъ, оо точной сила ст. 
106 город, похож ,  лубливуютса сверхъ юги ое всеобщее
СвАДАи1в особо CBHBHU I

ивчальнвка ry6epiiiii, итоосительоо порядка оечатан1я 
съ  губерпсАИХЪ гАдм11я.тихъ uupeaAJCiiitt injioicBBXA дунъ, 
ва основ ст. 68 го|Х>д пол , □рлпильнынь, увнаоаъ, оп> 
11 декабри 1872 г  ,  тйкивое уюердплъ.

Прввання во ennaoiiie, что ьь  Мивистерство Ьяут- 
реииихъ ДАлъ продстчнлеоо ниогинн изъ Г.1' иачнвьиноовъ 
губерв1й объ обревеянтельвоств дав губервскпхъ топогрвоШ
1]ечатйВ1а ло.шынъ тскставъ 0П|1СдАлен1Й лбрнгоиевпыхъ оо 
городовому 1ЮЛОИ1е111Ю 16 1ЮВЛ 1870 г. городсвнхъ дунь и 
о ведастйя1ен1я на привтивЪ ч|-еа'ь тавооие печатйП1е прехъ 
укизаивой для того uAie, тогда завь при \севъ встрАчвют- 
ся |iaooiiTo |н)дп пеудиблжс и 8аТ[|у,днсн1Л, подобные упо- 
нянутынъ вьнис,—н СЧИТАЮ долгоиъ нможеввое раэрАше- 
Die Правн1ельствуЮ1Цс10 Сената, клевтельно лечАтап1н оа^ 
(«дАлеиШ юродскихь дунъ (кп искнючей1еиъ, оо сила ст. 
106 город, OUJ-, обяклте.1ьиыхъ постйло1и1св1Й), сообщить 
Ьашему Орсеисходительстоу, длн свАдАн1я в ивялежи1Ц1;ю . 

оотребиыхъ случавхъ руководстел.

От! 10 йаваря с. ■. за S46, о дипущен\о утройсМа  
• еоропа сох.нешюаЛ1Ш 1ШХЬ и камышию-%лш<нныхв |уыша 
г сбыла9|ел1с,'.-«хг яостфовпгхз

Одивъ сАь Г г . илчальуввовъ губерн1Й спобщвлъ Мн- 
нвстерству В.<утреввнхъ ДА1ъ  opeAnuxoaieuie обраноллкпоИ 

г(>род-1иоиу ио.1ожео1ю 16 1юоа 1870 г. городсвой думы, 
ооннъ ПС согласился нАетиыЙ уАддлиЙ испрвоникъ, 
|ъ съ DpoTiiKu|iA-iKiqiixiA дАйсгвующеву янлону о допу- 
UIB устройства оъ Ги|>АдА COIOBCIIIIO гдпввеыхъ л клвы- 

o e so  глниавыхъ крышъ пл пбыклтйльсклхъ состриВвахъ, 
преднасиичисшлхъ гиродсвою думою нАстиоствхъ си|н>- 

д н ,~ о ъ  сиыслА ходатайстиа о сень юродсюП дуны.
Въ внсювщеиъ случай губервевое иачальстло руле 

водстеовалось тАнъ сообрвя1е111снъ, что хотп 1>:>родсвивъ 
дунанъ предосгавлястся наднинть, въ особи уссивоилеиооиъ 
лоридвА, обяклте.1Ы1ыл, оа ociinBeiiiii п. л ст 103 город, 
оолож., длв гп|1|деч|1лъ жителей постанаелетя, неяцу про- 

- в объ устриЛстсА вровель, но i 
касательно солиневно Г41шяаыяь

11 дунаин
в е  yaaKOBeaiB.

Првввтехьспунксйй Севать, лрвяпйъваложоявовнвА-

врышъ притепорАчнян бы дАЙствующену левову, а  
паевно Высо'1лйи]в угнерждепноиу 22 вклбря 1868 г. по
ложению комшегн г.г. нпипстровъ, ношедшеиу »ъ составь 
оривАчащя г-ъег. 37U устнкп строотельиато, по прэд. 1869 г. 

сллА В0СИ1 ycT.MiQcmo ни дереваниыхъ стпоев1вхъ ска- 
вры иъ рвзрАшается только въ особо уванятедь- 

саучаяхъ, пъ огдалсивыхъ оп» пептра п^одв влер- 
тадахъ в  iijuacitliiii-uy yiNoTjiAuiio и yK isaaw  Мини
стра Киутреиввхъ ДАи -.

ВслАдсти|е сего, но свишеи1и Меннсгерств! Киутрен- 
ДАлъ съ Пгирымъ итААаен1енъСобс1ввЕ1вой ЕГО UM- 

ИЕРЛТОРСИАГО КЕЛПЧЕСТВА Каоцеляр1и, рааъясвсно, 
что сь  всссислАдоиншень В ысочайше угверждеивато 26-го 
впрАла 1871г. HHAuifl ['осудпрственлегоСовАтй, yaaooaenia, 

в вавъ пъ ст. 370 т . XII устпнп стронтель- 
ваго, въ осей ве(1вчввдепы нвтер1а1ы дли устройстап хро 
ведь, ТАХЪ U аъ увонвпутсиь npuuA'iauin хъ вю й ст.чтьА 
(во пред. 181)9 г )  въ В1енъ, нежду прочннъ, скявеяи что 

оловешю тлваящлхъ и венышено глваввыхъ 
орышъ долягяо Сыть дазаеио ве виаче кахъ йъ особо наа- 

-'нвыхъ д м  того опалеввыхъ nsapr.iDexb, сохранлюгь 
свою силу тйлько нъ вцдА врвнеяныхъ вравиоъ до венАвы 

обяантелъвивн востйиопдсн1яии дунъ оъ юродахь гдА 
ваедево городоиоп iiojoAunie 1870 г и сл|>вдь до ялвА11вшя 

въ истадьпыхъ городчхъ влнст1Ю Министерств» Ьаут- 
рцввихь ДАлъ; и погону озиачепныя yaaRoneiiiB лозаалви 
въ ородол1вев1и хъ своду 1872 г,, ва ociiueniiiB приведен 
паю  ВысичАЙшАго DOBejAuia 26 впрАла 1871 г. отнАвем.

Завянь оброяоиъ вриввза объ устриВстеА врпвиль въ 
тородА, въ воаиъ виедепо горк»>вое nr.TOseiiie 1870 г. но- 
Г)'1Ъ быть овредАлевы ио:тйновдси1еиь нЬстиой гирод|'1ю!1 
дуны, яланьы нъ пдрядяояъ, уклявняынъ ст 1 0 1 -lU 6  
roiwj. полизк,  В|41'1емъ нъ случ-тА яисогл11С1й мАстиаго во 
вацсВсяато yupaiiaeiiin съ п;1едполо«ея1енъ дун-л, пенотАд- 
CTBie вроТйклрАч1я елого В|>едооложеи1п узи11оаен|ю 22 во- 
обри 1868 Г-, а  по Евкииъ либо вныиъ до благоустройстза 
и бваописяистя огпостцннса ссч>3рвя1ен1ань, воэвпвш1п неж- 
ду дуною в  оо.1НЦсйсвинь упр»вдС111еиъ рцзногляС1Я подле 

риарАшеп1ю губерискаго во юродсхазъ дАлаиь при 
сутстй1я, ва  точвопь о"новли1п ст. 103 сиродоваго пою-

Сообщпк о сенъ Ьашему Иравосходшпльству дав свА
дАн1я и япддеввщчто рувоводства, шыягяю ------------------
□рвеонлвувать, чго хотя солонеаиыа крыши 
обиазкоВ предстводяютса вообще ве болАв о 
жнрвонъ otBumeuiB, чАвъ деравявиыа досчатыя хрыши я

ъ глинепой



дчжн Bease овасвыкп,  вепеви вровм яэъкрава ■ roiTOSb»; 
во оть Васъ, МиАОстйвыВ Госудврь, тЬвъ ве меяВе, кпев* 
свтъ вопдвЬ днть вЪстоывъ acjniVAirb nkCBiejbHO дову 
щев!в ьъ  городяп востроевг съ оохобвыив содоиеяоо глв> 
81ВЫНП ■ венишево-мииявыкн крышвнп, всЪ тЪ. г ь  £ой* 
жюдев!ю городсвАго Cja.'vycipollciKn, укавая1в, которые во- 
жиц!й никла бы в% виду, при С011шеп!вхъ своихъ во ивсто- 
вщект предмету съгородсвинъобщсственоымъуарев1вн1ен1> 
(ст. 101 гпред. OBJoai.), вебы нвврвенть жкю, селя въ 
томъ оввжетсд надобность, п  ововчательвону рквркшсоно 
чрезъ губернское во городсвпнъ дЪланъ првеутцтв1е, вото- 
рову продоставлени входить иввноо по втеку только рвврн- 
ду дЪгь (вадав1Ю обкаательныхъ поставовдев|Й) вт> бквжнй* 
шее pancHOTpkBie польэъ н пуждъ тородовъ (город, солож. 
въ обы св вэд. хот. дев. стр. 16).

О т  20 Января с. i. за к  1181, ббзрптрсСлвнхи част 
ныли лицами ирВоеой б^маш на наппспнг! жал'>б> подлежа
щих! обсуждение iji6epiiciaionoiojiodi.iiUMiditjaMinpucymcmeiH.

DeikiCTBie возниашвго въ одвоВ взъ губервШ вопроса 
о томъ, требуется лв употребдвВ1В частоымв лвцамп гер
бовой бувагя ла лппвсан1е жнлобъ, подлекащнжъ обсужде- 
В1П губернскаго по городевивъ дклввъ лрвсутств1к, н c.ik 
дуегь лв взысквветь ва дклопроязводсткп оосвнъжнлобввъ 
въ губервевонъ орпеутств1н гербовыя пошлиоы, считаю 
долгоиъ, 00 coouieeio съ Ынппстровъ Фллвнсовъ, сообщ1пь 
Вашему Орвсогходнтельству дли свкдкв1В и оядлежнщвго 
руюволстли, что уоонявутып жнл>бм. вноспнык въ губерв- 
ceia во городским ь дклянъ и; лгутствтв, чрезъ гу6еривго]а 
(ст. 150 гор. пол.) не изъяты лзъобщяго ojiHBaia объуло- 
треблвв!» ЯП оодавеоа1ып губернатору пхюсьбы гербоВ')» бу
маги (ст. 29 уст- о  оошж.) н что пе яклсврииэлод<тол по 
евмъ жалобамъ въ губериснонь лрисутствш, орпнядлехя- 
щемъ къ часлу гуСерпсвихъ мксть (2  дев. въ ст. 21 т. 
11 общ. губ. У'1р. ВВ ОрОД. 1971 г .)  рВБВЫНЬ об]>в80НЪ 
должны быть веысдиваены подлежаш!в гербовыя оошдявы 
^ст. 88  т. 11 ус*, пошл.).

Ц а р и у . 1 Я |1 ъ  Г. Я 1 п в п с т |1 а  « 1 » н 1 1 а в с о в ъ ,  
К аэеивы пъ  Ивлатоп'ь.

Ол» 7  Ноября 1872 и  за К  7Л15, о ялраХ! кь уелра- 
мвнио зщпотргбленхй прп яазтчешя нижнияа «цнолз S хз 
рублевою «I масяц! П'КобЫ.

До свкдкв1я Ыййпстерства Фолавсовъ дошло, что по» 
ео6!енъ, предвязвлчаниымъ псвлю'штакьво, ддз обеэпечео1я 
быта отсшввыхъ вижвпхъ чпповъ, воторые, ве дрвхлостцо, 
ув1пьешъ я болкен1(0, ив въ соствев1и собствеивынъ тру 
донъ добыклть се&Ъ и;оаитан{е я ве П11кютъ роктвеани 
вовъ, «елающзхъ взять вхъ на слое содрр«вл|е, пользуют- 
св людв вв только сопершевоо идоровыс, во и ввознк обез- 
печеввые, воторые заиимнются прояысламн в торговлею» 
■икюгь собствелвыв довв со вскнъ возвйствонъ, или ве 
ходвтея въ услукеа1е у  чнстныхъ двцъ я сторожпнн въ 
присутетсевйыхъ мкетажъ я орв гюрввахъ.

А14>ры, прнвимвеиыа Ывннстерстоонь для огрвяйчев1я 
возноявосги тййнхъ 8.1иусютреб2ео1Й, пе достигвють своей 
Пкля потэву, что удостовкрвн1я ва освовян|н воторыхъ 
внжввиъ чпвень вваивчаетея oocoOie, иыдеютса общесгвяня, 
бевъ певкой ранборчипости» в мвровыо восредилвв л нкст- 
выв овлицейскщ yopee.ieiiifl болыпею чнст1ю сяидЪтедь- 
ствуштъ тао1н удостовЬреша» не подвергая вхъ ви вавоВ 
аовкркк.

□рввпмав по BHBHBuie, что 3-хъ рублевое въ мЪссцъ 
noeo6ie должно везнвчатьса лвшьлесоособлынъ въличпему 
труду вяжвнмъ чипенъ, не виЪющнхъ роввыхъсоглвгныхъ 
взять яхъ па свое вжднвев1е , в при тоиъ лишь до ткхъ 
поръ, вози nnatuie чввы веходеген въ озвечеввыжъ ycjo- 
ншжъ, предлагаю векапиынъ паклклмь првнять слъдующ'щ 
мкры: 1) рияослать ве век оолвпеНск!! ynpeexeuia совеза 
ииавемъ чйвенъ получающииъ пособ1В, для повкрхп состо 
XQiH вхъ вв мкстк', 2 )  возловвть вв чиивепввАъ веднты, 
ВОВавдяроваяяыЕъ въ укзды две DenoaoeBia равеыхъ во 
ручев1й, въ ТО ве врека всакдонлвться и о ооловев1в уоо- 
мявутыхъ влжнвхъ чивоеъ, я 3) о  вевоонъ саучвк зова- 
аоанвго польэовап|Я посо51енъ, веввнъ бы путевъ отвры- 
п е  втого пе послЪдовакл, сообщить ukciaoay прояурорСЕОму 
□едзору для уголоЕввго npecJkjinaeBiB, ввлъ ткхг, которые 
выдали вепрцввльиые допувввты, тавъ и лпцъ, даспядк- 
тоеяствовавшнхъ оные безъ ведлежащаго удостовкраи!я въ 
дЪйетвнтельвостя прввъ ввшиихъ чивоег пв оольз1>вав1е  оа- 
редкленнынъ хяъ отъ аравагельства оособ1енъ.

Сбз открытги ярмарян.

Отъ товевай вввеллой палаты обт.аилявтсв, что со- 
гласоо рввркшевш Г. !1релскдательстаующнго въ ссокгк 
гд ап вет упрвваев1й веведвий епбирв разркшево отирыть 
нъ С. Шноицявевлвъ, Усть тлртасской bojoctii,  Кпяисклго 
пируга, каждогодвую нрварву съ 28 Октября по 1-е Ивибря.

Сбз у м п т ш е м в  дарсяиеннои записи.

Въ Товсковъ губернсвонъ првиаевш съ 1873 году 
8  uepTu унвчтовевп дерстпепивв звпвсь.

жепк Варвара ГклноооН, па лодареаяиО еН дерспянггай фли
гель съ зеилев), состоящШ въ пЪдбохн ЮрточноВ города lo u - 
сва част , въ СолдвтссоВ Сдободвк.

о 1 в ' ь я в . 1 1 : н 1 я  п д '1 к 1 1 1 П Д ' № Я 1 > м
Т |> | |  |>А».4

НуФликшия I-
Оьичг! в! npucymemtemitia моста.

Тоз1св1Й губернся|й сухъ вв основ. 448 ст. X  т . 2 ч. 
клл о судепр грпжд. нал 1857 г. пизыклетъ HpecTbsiuine 
нгь П11Л1711чесвл1ъ ссыльныхъ Андрея Андреевв ГАЛЛЕРА, 
къ aieuiio и кл||укоприкледствовал1ю выпвеки пхъ дклн 
о взысвангв съ пето, Галлера, ввдворвынъ совкгвввоиъ 
Алексапдрохъ 1\р]ссерохъ 348 руб.

Ьызчвь )

Окружное ппнелерное управле1пеклпвдингоснбпрсвато 
возпллго округа, вызываетъ хъ торганъ вслнюшнхъ взять 
нп себе оотинъ С1иству улнцъ, плнгдовъ, поаюйныхъ з ' ~ 
ечходнмхъ мкстъ п сервывъ вщнооеъ устроеппыхъ ори 
веввыхъ, ввлъ ль вркпостя, тькъ в инк оной, ст1>ое111лхъ 
внжелервего в иртвдлер1Йсваго вкдоиствъ ве сумму 1908 р. 
76 ООО.

Торга будугь произведевы 14 Ао|>ъля 1873 год» въ 12 
чвеовъ утра оъ ииружномъ инженерномъ уоравлеп1В одни 
|Фшительные безъ вервгоржкв взустио, прп чанъ допускают- 
со в гапечатанлыв объвидеи1я, прюагь псторыхъ будетъ вро- 
доожаться въ день торга телькл до 12 чесооъ утра.

Къ юрганъ будуть деоуиюны всклиця внкюоЦв в ето  
право, по npcAciauieuiu пни прно6ъявлен1Н паустнвовлек 
пой гербовой бумн|к, видовъ о сиоенъ зклл1Я в  велоговъ 
въ во-шчествк 20^/в съ ведркдвий суммы.

Се для oeirfiBBeDiB желнюоОя могутъ чвтйгь о6ш13 
услов1в въ окружвонъ нонепервовъ ynpaojeuiu.

Окружное пвжепернга управлен1евавнднвго свбврваего 
воевпаго округа вывываетъ въ горгааъ желвющехъ В1Вть 

себя иитопъ i-aeoTU пс врнспособлен1Ю быяиихъ воиоо- 
ертвллер1Йсвихъ яоиюшенъ подъ псвкщеи1в онсяаго нитей 
дантсваго силвда во нмкемынъ оредъввнтьса хъ торгвкъ 
поскреоаымъ в  утвержденнынъ сиЪтйнъ, оовпеповннвыхъ 
въ орнлнгаеныхъ прнсемь чвствыхъ увслоьЬхъ, всего пв 
сумму 39 т. руб.

Торги будуть проезведепы 2S Апркла 1873 года хъ 12 
часоиъ утра въ воелоо пиружконъ созктк зъ г. Оыевк, одви 
ркшительные безъ Depctoeixu, изустные н познвечвтаянымъ 
объявлев|нмъ, вв  производство работь повнеиоваввнв въ 
ЧВСТИЫХЪ уСЛ0В1ЯЖЪ оптоиъ.

Къ юрганъ будуть допущены век вяця инЪюври вв то 
право, по оредстаелсн1И ямп ори объзвлен1П пеуствивзленпой 
гербовой бунегк, ввддежащихъ свпдктмьствъ н залогозъ 
дизовлевпыхъ ваноионъ въ пр1ему по подрядвнъ воепиаго 
вкдоастог въ количествк 20”/* съ вышесхазанией подрвдвой 
сумвы т. в. 7800 р. а  рапое цклыа крвстьввсв1в в нкщян- 

общестка чреаь восредстов довкрепиыхъ, съ пр1еномъ 
ИХ закогъ тйвъ в е  ручвтельвыхъ одобреп1И одноставичвй 

, на точпоиъ ocBOBBUiH ст. 868 ч. IV вв. I , св. воеп. 
пост. йзд. 1659 года.

Не жеда|0Щ1в .^^поинться взустно ногуть оодавагьза. 
печатаввыя объя|)лен1в, съ предствелев|еиъ таняжъ вн  сва 
дктельствъ я  велоговъ, ваше требуются оть ваустно тар» 
гующявся. [1р1енъ □евечатйяяыхъ объявлевЗЙ везиачвется 
до 12 чвсивъ утра въ давь то])гн, ве npouieciBin жн 12 ча- 
вовъ, таосвыи объяилев|Я вебудутъ прянвнаены.

Желвющ'ю торговаться ногутьраэсватрвватьвъокруж- 
• ивневероомъ ynpaeaeuiu ороикты и емкты оредаола 

гнемывъ постройвемъ равно общ1в в  частаыя услх1и ва 
производство снхъ |>вботь оптонъ.

Чнетвыя УСД0В1Я.

Ua орнизводстю въ 1873 г. въ городк Овенк рвботъ 
коорвснособлве1Ю бывшвхъ воаюшенъ н одного веневнаго 
ймиупичиява бывшей коооовртзллер1йсвой вевечьей бригады, 
подъ оо 1кщев1е онсвего ивтевдаптсваго силвда, съ устрой* 
ствонъ шатра для пкеовъ, в  рвона в забора при пскхъ ода- 
н|вхъ склада.

1) Подрвдчвкъ орнвнмавтъ ка себя оптонъ янягеелк- 
дутц'ш  работы.

И освктк К  1 , на праспособлев1в козю тии подълят. П. 
для поикщев1я евпожвего и вожеиевваго сорта в  веприхо 
свовеяввго зезасв.

НоенктЪ К  2, ва прнспособлеше ковюшвн подъ вег F. 
дли поикщевгя металячесваго и вевесвагосортозъ я швтыхъ 
□ещоВ вптелднптсхего слада.

И освктк К  3 , веО|1пспособлен1е оонюшпй подълвтТ. 
для повкщсв1в сувопвато с о р т  пятевдвитсвиго слиде.

И освктк 7^4, пи првсиособдеме колюиши похълнт. С. 
для DUHkmeBiii холщеяпги сорта ннтендантсвего екзада.

Но скктк К 5 , па П|1веос1Соблг!11|0 воаюшвя подъ леч. О. 
для пинк[цеп1в гроиодянжъ вещей, обоэвего л обвазоЧ' 
наго н част!ю тоеоитальиыхъ сортовъ и ороч.

Но снктк К  6 , ве прпсоособлеи1е козюшнн подъ дпт. Н. 
для помЬщвв1В 3 хъ заеизвыхъ негнвнноьъ.

Иосмктк К 7 ,  лв приспособ1ев1е бывшей лмборатор1п съ 
анмуиичинвонъ дав оонкщев1а А-хъ вавож1Ыхъ □егазизоеъ.

Но смктЬ )ч 8 , ве устройстно вебора и бпрьерооъорв 
аи л |эх ъ  ярнспособлевиихъ дхн понкщео1в охсвего витво 
днптсваго свднда.

я  9  , ев  ycTjioScTBO шнтра для вксивъ, дло оогораго 
оргдполагвегси употребить чвсть старо-годиаго въ дело мя- 
тарЫла отъ рв8бо])вв пквоторыхъ частай ковюшенъ в  исорв- 
влеп1е существующйвъ ваборовъ. ж

2) Стоиносгь поинеяоваппыхъ рвботъ отъ 1 ве 6  S 
луввтъ онредклаетсо утвержденвывяснктпми, попуактужн 
9 , ве овоичап111 работь сячетоиъ въ видк снкты.

3) Если при проиаводствк риботь, пккоторыа ввъ оо- 
ввеоояпвпыхъ въ утверждввяывъ смктвхз. будуть отнкневы, 
то сувве |тзъчвсделвея но снктамъ ве праизеодство вхъ, 
удерживается взъ общей вовтрапаой сумвы, съ откидяою 
той жа прооорц1овеяьной уступвл, вавая будетъ овачвтьсв 
съ воятрйктк.

4 )  Ki. рвботанъ праступвть чрезъ двкпедкли ооэйвею- 
чаи1и ооитраята и овоачать ва хъ 1 Ноября сего 1873 года.

5) Во всемъ остальвонъ, ввевютенея производства 
работь и отвктстоенпостя по орнвитину обязательству, ру* 
коеотствоаеться общими оечвтиымв услов1ямй ве отдачу въ 
оатовой пилрядъ оовыхъ построекъ в  кпоетвльвыхъ пере- 
строежъ впжеперваго вкдинстпа.

О продаж» им»Я1Я

VI Овружвев авцпалое yopaBienie воегочпоВ с (, 1рв 
объивляеть, что ва пелое. рисоорвяеи1и евцваивго упрв- 
Bjeuifl носгочпой снбпрв, поливчевя продажа дервоевялго 
зднп|0  уорвздвепвего враспоироваго казенвего квнвего мв.

вв, съ вараульвымъ донояъ при вевъ, ве свось. Тортъ 
будетъ производиться въсем ъ уоравлепш в ы .  крвсвоц>авк 
28 1юлв 1673 годч, съвареторвиию чрезъ три дня, съ одк- 
■ючиий сунны, в внеяоо кп siaiiie нвгазипв £0 р. в  ва 
ипрвуяьоый дохъ 8  р, ве услов1внв же отвосятельао поль- 
Boeeuie, есле вто пожелаетъ и ваходвщспсв подъ етннп 
8дви1яни габыею, елкдуеть обратиться оъ красвояреаую ги- 
|юдсяую управу.

Вызов! яаелгдпавм за им»нчо.

Барввульскпа дворкневая овеяв согнпсио ностввовденоо 
состоявшемуся 27 яоврвля 1873 года о 1239 ст. X  т . 1 ч .  
внв. гражд. вадан. 18.57 г. еызыкпеть васокднивовъ, яре 
диторввъ U доялнйкоиъ въ нмкВ1Ю остйвшенуся ве сунну 
33000 р. сер. оослк умершего бпрнаульсваго 2-й reai^iH 
купца Ынволвя Дмитр1ева ДШ1ТР1ЕВА в е . въ ояредклм- 
выЙ дли лнслкдвнвовъ 1241 ст, X  т. 1 ч. вавоо. Г р г ^ . 
пзд. 1837 г . а  для кредягеровъ п дмжвхвовъ 157 ст ' XI т» 
уст. TqiroB. сровъ, съ ясныыя веправе оолучев!я выше. 
ояввчаовего вмкВ1Я дояйветельстзими

Прнюрсвоз областлое npaosAUie вызываотъ ваеакдав- 
убитой поселки больше вивайловеваго св4ев1я, ввко- 

кпевскаго ояругв Дарье ШЕ1БМИЕОЙ.

О яродапяом баяяоволп 5*1» балет».

Съ продажи валожеввего въ свбярсвонъ Бавнк я про- 
сроченпего илетеженъ 5*/о билета Госувврстеевнвго Вавка 

К  69289 въ 1000 руб. прввадлежагцвго вдовк тетулкр- 
го совктнвва Ааоялнверзн КватвовснсЛ*, выручево собствен- 
ва бгаегь 900 руб. я  сродентозъ ва ИоябрьскШ 1872 я 

>1айся1Й сито года вуооны но рисчету ороцевтовъ 43 руб. 
80 в. полго 943 р. 80 в., взъ воахъ вв погашее1енъ Бая- 
оопаго дм га съ процевтава в  расходанв на оублввецш 
осталось 185 руб. 19 вое

съ тклъ, что скавевпый остыокь дввегь будетъ кыдввъ 
вввлвдчацк, ев каслкдваванъ иди вредйторвмъ, в а  общемъ 
ocBOBeeix, если жн вътечев1и Ю вктъ требование овыдачк 
не бддетъ предъввлепо, то деньги прнчвслатся хъ собствев- 
вону капиталу Банка.

1672 года aeBpaKB 28 дек. но варв&клсн1ю вузпеппга 
леруживго суда ( : тоневой гу5«рн1Н :)  куЗвеавШ бывшей З-Й 
гиви1в дуоецъ, выик нкщавпнъ Axescaaipb Степаповъ По» 
коеухиоъ объявлевъ несостелтельнымъ должнквоиъ. Велкд 
CTBie сего прясутетвевпыв нкста и вачакьетвв благоводятъ:
1) пелвжять ваорещев1е ве BNkeie неденнивое должнапа в 
вресгь вв двйжвное. будо тйвоеое хъ вхъ вкдонеткк ввхо- 
дитсв; 2) сообщить въ оаружвый сужъ оскоехъ требовав|вхъ

посостоятсльилго допввига, вл н осун вехъ , слкдующихъ 
I етъ ояыхъ нксть и вечальствъ. Чвстоыя жн хнця ввкютъ 
явить чоружвоиу суду 1) о  ДОЯГОВЫЖЪ 1ребОваЯ1ЯХЪ св^~хъ 
оооостоятельвего я  о  сумввхъ, ену должвыхъ, хотя'бы 

тки ь U друткмъ еще в срока къ овитежу ве BUCiyoHiL;
2) о  BMkiiin песостоятельиаго, веходященск у  пвхъ оъ со» 
xpauBeiii ляя внвяедк, и обритао о  инущесток, отдавповъ 
песостоательножу ин возрввве1е, иди подъ вевлндъ. Объ» 
flBjetiie cie должно быть учввеоо, счатак оть два веоеча- 
тйп!и сой публиващн зъ  оостоящвхъ скдомоствхъ къ тре» 
liR р^щъ, зъ  иижеслкдующ1е сроен; иетельствующвнн зъ 
тонъжй городк оъ ratiiu диухъ ведкль, жвтеяьствующзмя 
въ другнхъ нкетйхъ лмве| 1в зъ  продояжев1в четы1>ехъ мк» 
сацеяъ, яагравлчаыни ве позже одоого года.



П у Г » .1 Я н а п 1 я  I t .

I» присщпявш>*я маепш

TuMCiiiK гу5врисв1Й суцг, вв ocuoKnuin 47Ь ст. X т. 
2  Ч. 8HR. о судоор. ГрвЕД. вэд. 1857 г . визывнсть престь 
лвавя вевнсввги округа, уст1.та)1ТйгкоП ооюсти, седа сине- 
саего, Сорнси Фирсове НРАС'ЦОНА паевпеваго 2 й гвдь- 
UB кушш Аркыд|и Павлова лКИЖПЫА, хъ iiurjymaHiio |>1> 
юительннги nupeA&ieeifl, внаввчеиияги лъ оодпйгав{ю 1C 
Ы арта, во д Ь у  о ваавииыхъ upeTeoaiazip Првголокп, Жв- 
SBBK в  со сюролы леаии кпинскаго оврувввги стряочаги 
о  вемвЪ, внходащеВся ап BiaAtnin Ж вав в в , состолшей ка- 
ввекага оаруга, устьтартаосвой волоста, въ селФсаасскодъ.

Отъ томсваго оаружваги суда оОьавлветсл, чги во ло- 
давлону въ овиВ тарсвивъ нЪщпнивоагь Степаловъ Пеу* 
строевыкъ о йгвФ инъ гь ирвутеваго купца Дмптрш Ыалых-ь 
я  оолйриияцго era  Верезовсввгои4 щ8п1ша Насилье Лысвооа 
14077 р. аеружпыО судъ вв оспоя. 287 ст. X  т . 2 ч вы 
аываотъ въ С)ву отвйтчввв иЪщав11нв ЛЫСКОВА» вовЪст 
вой, с ъ т й въ  чтобы омъ, въпиредЬлепвый 1 а у вв т .289ст. 
X  т . 2  ч. аав. о  суд. гравд. годна оолучап|В той оовЪСтвв
2 -Хъ мйсачный сровъ ввился пь сей судь свм г, иля при> 
слалъ бы доокревлего, съ лрвдставлей1емъ оротвву лослал- 
воВ ^ 1у  ори гавачеовой волЪсткв воо!и съ прошеи1в мВ- 
щвпива Неустроева педдеяящего объасвсП|В, еслв ок’>- тя.
новое 061x006016 i выше срокъ ле я|>едстввнтъ.новое OObHCHBUie МЬОЯНВЧСРЛМВ eoiujc «.̂ >vno us 
беаъ достаточныкъ п  тону певоавыхт! преовтствхВ, тодхло 
рВшвтсв лоинйК)1110нся въвен'ьдоваватольствзнъ.

Аыаол и1 ш рм л1

Отъ тонсвоП вавелвой пелаты объоелаетсв, чговълрл- 
сутс1В1я ев 18 я 23 Ап||флн 1873 г. внйюгь быть орииа 
ведевы торги 1)в участоиъ веяли въ вод, 69 д. 258 с . ле- 
жаирй въ сенвлушноВ волости въ снйжноств съ выговонъ г. 
тоясвв бывшШ ьъ 1872 году въ обровЪ у перыисваго нй ' 
щ еяяна Ьаснл1в &1ахаЙлвле Лосем вв 40  руб.

военпаго перуте выаыкаеть «елающвхъ i

По г. Омску.

1)  Попеовтальвону пспраелеяю ваиеяваго 2-хъетвж- 
 ̂ пего BieBiB лодъ М 84 , ваввтего воелпо тоиогра«ичесванъ 

стдЪлонъ в  штабонъ воВехъ АвноллиисвоЙ облаете, не сунну 
орвнй^чю до 3000 руб.

I 2 ) Капетельпсну псаривлен1ю доив подъ X  7 а 6  со<
слуяЛами водь К  10 я  15, ваватаго вачальоипснъ верун* 

ви абв  па сунну по лрвблвавтельыому псчаслевш
2338 руб-

Въ г. Сеннивлатвисвй.

3} По ввввтальвону яеврявлев!» ядав1й давврета, го- 
уатвахты ■ 6атал1оавой вавцедврш во выборванъ взъ ут* 
перадеяяыхъ снЪтъ ва сунну 2000 руб.

Въ Атбасар*.

съ устройствонъ 
нъ другоиъ помйще- 

“ смйть 370 р.

Торгя будуть провзведеяы: в ) па работы во Омску 28 
Н арта въ оаружвомъ ваневервоиъ упрввлевя, 6) во г. 
Сенввалатевску 28 Н арта въ семилалатввсвонъ областвомъ 
правл'-'^а в  в) по Атбвсвру 28 Марта въ евры суйсвенъ 
укздвойъ управлев!я, одвп ргЬшвтельные беаъ версторжни 
взуствые я  во вапечвтенвымъ о6ъвв1ев1внъ, отдЪльоо пе 
нзядую  работу.

Къ торгамъ буауть долушвеы вевлове ямЪющ!в я а  го 
право, по DpeiiCT&BieBiR имя прв объявлсв1я ва уставовлев 
вой Горбовой бунегЬпедлеввщ ивъсв11дЪтельствъ л пелоговъ 
довволеввыхъ певовомъ кълркмуооподраяамъроеввеги нй 
Д0МС1М  въ волпчестей даадцяте лроцевтовъ съ вышесиа- 
пепвыхъ подраяяыхъ сунмъ, я  рвяво цйлыа крастьинсв1я 
М нйщавсв|я общества чревъ посредство дсвйреввыхъ съ 
ср|нлонъ въ велогъ тьвже ручательныхъ одобрен1Й одно- 
ставлчввновъ ва точпомъ ocbobboIh ст. вб8 част. IV

ilh  отдачу Вт. оптовый подридь випвтальиых'ь веря 
лрьевт. оъ I. ОнсвЪ

1401, милый 0̂ 1111 
420, пе 61ЯЛ1ЛЙ 4 ' 
на средв1й 704 ii>i|ii. п р егь

1врт Ий больший 2854, пн • |>еде1Й

1) Ппдрядчипъ ориикваоть яа себя «отомъ 0|ЮпВ1<лд- 
ство риботъ: п) калнтяльное испрвв1Г'ч1в вниринаго 2 хт> 
втйМЕииго гдч|||в опдъ М 84 8ав1Ш<см.1го иис.шо типиг|.н 
«пчегквнъ огдЬдонъ о штабонъ воПсвьяпноллипссий i.5тести 
в б) каомтильпие к е  пслравлев1едом)въ оодъ К  7 п 8 , сэ 
сауябано провихг лодъ М 10 и 15, втивтыхь вачильинвонъ 
овруяктго штаба.

2) Предположенные |w6utu по капигальноиу исараг.тетя) 
8дав1в лодъ К  84, лечоглеппип npBHtpiio ив сумму 30')U|i. 
и валнтвльныи^е испрпвлеи1в доаювъ подъ 7 и h, >т. 
состоешини прнпвхъ службвмл ея сумму 2338 р. будуть 
пояробло обозвечелы въ тсхничссбпхъ гм1твхъ пигю1чнх1< 
быть г|)едъяплС11ы хъ тй]1Гннъ. Работы *ле будуть пролв 
педеиы въ 1873 году въ рпвнй]4 внЪшшейсв, он гей вред 
меп> снободпой суммы,

3) Тергъ ввчветсв съ той суммы видая будеть поре 
дЪлеон утверядеииымн къ тону враввоп еийтвми ия внк 
дую отдвльвую работу.

4) Нвчвть постйкву строительиыхъ иа1е]|1нлооъ, п ори 
стуовть хъ рвботамъ не o<iaa;e двухъ пед'Ьль ппкавлючепт 
■ онтрвьта о овомчитъ работу хъ I  Августа сего 1873 года

5) ДяльнйВшее выоолвен1е лодридя и отейтствсеность 
ппд]>идчиле овредйлветев особыми соигв‘Ьтетьую1Д1111л общинл 
ycxoaiiMB.

1Н м.члыЧ 219 ги рь, |]«тчп 
:и|1Ъ, .т4.1т;:хъ _9>5иирт<,

бил.шо!) : tn s i,  иа г [1'Д1пП 
1Г> Г>!'41. nil г |ели1Й 2114,

i.'4> 4 iu r оиуч1.: вешннхъ 4012 
iiD!>;.-<; вимлнхо 1241 шг лТт

, |р|,гтли«ь ................
и |111ЯМТ.}-У 1.йрклцчм

110Д.'!1Д П1

Чнстеыв услоз1е.

Чвствын условш.

1) Подрядчвжъ лрапнннетъ ов собя 0|083водстно оъ 
Ствв. Атбасврсвой ввовтвлы1яги исоревлен|в леввраы съ 
устройствонъ въоднонъ отд1 лев|п карцерокъдлводииочивго 
пева10ча111а, в  оъ друюнъ ооийщевтв А^к страдвыкъ ваза 
яоеъ по смОтЬ продъялееявой лра торгахъ

2) иредволояеноыв работы оивеввы оъ утвержденной 
вавАдыпеющвмъ овжевервеп част!ю, 8  Алрйли лрошлаго 
года смйтЪ пя сунну 370 j>y6

3) Поставку вйтс|>]йловъ п епчнть |>вботи пепоаве 
двухъ педЪль ла векжючев1и ковтраата в  оиоичлть хъ 1-ну 
Сентябри сего ги.\а дальнФВпже выоолпен1е подряда в огвЪг 
ствеввость пидрндчива onpeAtBeeTCB особынн соитвйтстяу- 
ющвми общвяв усвовынв.

1859 года.
торговатьсв ввустно ногувъподалеть вч ' 

оечатаввыя объввлевтя, съ оредставлев1енъ таввхъ я а  еяв- 
дЪтельстегь и валоговъ, ввв1в требуютсх етъ нзуство тор 
гующвхсв. Пр1емъ объввлео1Й певвачается до 12 чвсовъ 
утра оъ дввь торта, не прошеств1я  12 чвсовъ тавоо|лнобъ* 
нвдев1Я ва будуть лрплвнвены.

Се два объввлен1я пебнъ желвющпяъ торговатьсв 6у* 
буть предървлваны во г. Омсву оъов]|уввомъ ивяавервонъ 
улрввлев1а , в  въостальаыхъ ыйстахъ тенъ гдй будутърро-
веводкться торги, снЪты, о6щ1в и частные услов1я 
ВЗВОД' сниъ рвботъ.

иавшк|й на себе подрядъ обвзавъ оъ течев1Я 14  двей 
зявеючита пеятрактъ подъ отвЪтствеляост1|0,  ва пепесолпе 
в 1е сего, представлевнымъ жГлогомъ; хъ рнботанъ орвету- 
пить ве npomecTsin двухъ недйль вослА ваилючев1я яов-

I ^  Во асенъ оствльиояъ ввееющенев прамаводстея строН' 
тедьвыхъ работъ во вияепернсну вФдоистиу и вознипею- 
щ вхъ йвъ сего рнсчетооъ. подрздчпхъ оСлэыпеется рувовод 
ствеватьев общвнп печятныни услоз18Ми оодъ К  1 И чвет- 

!ЯДОму нЪсту стдЪльао ввАемынв предъевиться 
пра торгахъ.

Ервутсяое общее ry6q>ncB<« управ1ев|е объявляетъ, 
что 18 и 20 Апрйлв сего года пеялвчены въ врвутсвоая> 
губерясвовъ совЪт* неуствые, съ яиэволея|енъ прягылать 
пеоечатаввыя обывлел!л, торте вв поставку сиглвево 
утве]>хдеввынъ нввистерстеоиъ виутреннпхъ дйлъ обрвз- 
цянъ арестйвспсйодежды в обуви, вотребной для лересыль- 
выхъ яреставтовъ врвутсвой г;6ера1и ва 1874 г. въ соли, 
чсетвахъ и на услов1яхъ объисвенныхъ въ првлагаеныхъ 
прмсввъ К1>идяц1яхъ, съ тйнъ чтобы желающее арннвть ев 
себл овввчевяую постапеу въ аввнвчелиые длв торговъдвн 
явились лвчво вли првеляля доейралныхъ отъ собп иля в а  
евоептанны в обывлеи'в съ вавониыми обезпечев1аяи пря 
предстввлевш воторыхъ долвнкъ бытьсяблюдвнъ слЪдующШ 
нсрвде1'Ъ: ввлогл въ дпеевыыхъ веввяхъ вли пригцлтвижъ 
бунагихъ лриввнвеныхъ валоганв во веоеввынъ лодраданъ 
должаы быть сдалы оъ мйстеве вевлачейстло, в  въ тор 
гонъ врн просьбъ влв объвв1ев1и лрвдстаиаси! тольпе воо- 
тввш я въ яхъ едячЪ II что утверждевяые ииивсюрствонъ 
вяутренвихъ дйлъ образцы врестантсвой одежгы п обувв 
можво вваФть ежедоевни, вронй воскреоныхъ и та'«львыхъ 
двей нъ врлутсвомъ губерпсвонъ лревдев1в, я  къ внв тор 
говъ въ яраутсвонъ губервеконъ coBkrt.

Пошишя.

По вонмъ оридоелвгаеся отдать не ледрадь ваготовде* 
Bio ■ поставку длв врестаотояъврнутсвой ryOepiiia вя  1874 
годъ одежды н обуви.

1 )  Иодрядчивъ сбвзанъ поставить въ г. Ирвутехъ нъ 
своей собствеввой увуооркЪ и увлядкЪ и ивевознъ собстиая- 
яоиъ стрвей готовые одежду и обувь потребную ва 1Ь74 г. 
длв перасыльуыхъ врвстветовъ. л  вневно: шубъ ва Соль» 
т о й  ростъ 2582, вв срвдвШ .515, велыЙ 40 шт. лм тавовъ 
ве большой роста 3267, ва срсдв1й 787, на яплый 151 ют 
рубвхъ нуясквхъ UQ большой рость 5478, ля гредн1й1189, 
вв нелый 192 шт. рубвхъ женсвихъ вв большой ростъ 332, 
лч сррдв1Й 60. на иалый 16 шт. юбогъ холщелыхъ lO i шт. 
сувоояыхъ 2СЗ шт. сортовъ вв большой 3683, ве средиШ

1) Псдрялчвоъ превинаеть ва  себл производство ра
бот!. въ г. генвпвлатвнсвй, а  внелно: внлптйлыюе нелрв 
Bjeiiie адавШ лнзн|'етя, гоупткахтш и беталшнниП вннцв- 
дяр1и позыборхянъ явь утнержтеявыхъ снЪтъ пн сунну
2000 руб.

2) Вей ознвчомаып работы 1И>д|ибио пписены въ вы* 
борввхъ иэъ утвержделныхъ сн-Ьть, нмЪющпх!. б|дть njieib. 
явлены лъ ги|>гамъ при чемъ тиргь будеть л{юпзводиты;в съ 
ьышесввзавпсЙ суммы.

3) Къ рвбс.тмнъ прнстунвть ве позже днухь иедйль о 
вчвлючеши лиатравта и «иончить къ 1 Сснтвбрп гею  1872

4) Дп2ьнЪЙ1]1Се иыполпыв1е подрвди и отвЪтственнисть 
подрядчилв олред’Ьллютса особыми соотвЪтствующови оОщеыи 
услов1янв.

• 2) Пы1НС0ягичеН111)С соли-и- ............ и lAjc.ii .ли
j-яачнкъ <.Г|нз'||1-ь г .готи и ть и сдать ........ i-pK iin l) ш.слИ
ауюнОе с|Н1КЯ одну петуи) 'HirTl. гнмней и  1 му ПшаСрч 

. 1873 ю да, идиу naiybi ч ш ь  къ I му ДсклОнв ти10жеИ1да, 
|>1иу питую >11сть къ 15 ну Лнняри 1>э74 г. н оствльнид 
днЪ пятый чнетц ».ъ 25 му Мн[пя 1874 г; иисгкиг.у жи н 
сдачу .чйТНеП «дгжды нпчнТ1. съ Дсвдбрп 1873 г ч '’iroi- 

I чнть къ 1 ну Мин 1874 с. н» сдиой'ле питий чисти н ьн ||-  
J елцъ. Если л bKirrOJlLlI! uciiiii кпогл-Ьдсти! J иьтрвнустси умснь 

шить, В.1Л уи етчить, или iiHBuLj.n. иъ pucT.ixu, ти
подряд чнпъ обпзчпъ iipmiiiTb ип себп Biiroro.i.ii me т»к|инги 
оолнче.’тка, iiuTn]0’ OKiKicTra нсибходямымь Если пид]тд 
чквоиъ честь нвъ ycjoiixeiiHUXT. ee.iun или ьсЪ достйолгоы 
будут, и ]>niilie ерика, ю  ир1!нлть оныв а удоедсгв.^рнть 
подридчпки тигди же ni-iriiiTHHUURMiu-D зя г«щн деныннн. 
вообще iipiem. пть 0(>л >i2'iiira вп< довЬреии-iro его пиле 

' кучыхъ 1>Ъ:сеП 1.>ла.'еиъ бить npoiia'iuaeiib нч счетъ иа|ны 
беаъ п]>онед.1е1па н ве дчлъе iimerii auLtl со нрамсаи пи

i
 ставки иещей.

3) Еелл покаваниыхъ ьъ 1-нъ луивтЪ «рестингсппхъ 
вещей оважетсн ледоетйточпинъ, то вцдрцдчнкъ пбязавъ но 
ставать нотребнос волячсстви ивыхъсъ зав.1ючеи1пыъ ньааго 
вонтракта но иоосиоонъ i-ayMat не болъе лавъ въ т<’чеи1в 
двухъ н1к‘яц1 иъ со дня нстнчен1п c[Ki8a веркаги вошривти, 
получвв плату лоцйнлмъ таяоияго колтрввгп, внйюшнгиза- 
Елючвтьса НА ocnoBaniH спхъ виидоцШ.

4) Siifl'iCT '̂BBy оапнчениыхъ ьъ 1-нъ nyiiRTli ciixi. вон- 
ДПЦ1Й нрестинтсЕоП одежды и обуои ио.хрпдчихъ дилжеиъ по
лучить иослЪ.дни в1лпрошелну1и ни то |пахъ овату въ число 
ноеЙ ирввавлючеп>11 |юнтр.чьтй подъ особые ивлоги или ру- 
чптсльстнн руГ>1Ь SH рубль можеть быть выдппо въкадатовъ 
подрезчику до двухъ третей подрядной сунны.

.5) Въобеспечете Hcnimeuero выполлишя оринлноеннго 
воор8дчпко>11. нн себи вол]1ВЗч должевъ быть лредставлевъ 
узанинэилый галогъ рввавющ1йсв, |iac4iiTuneii ноимгснынъ 
ныпроспп-св инъ цЪявнъ.одной Т]>етя всей подрядиай сунны 

ill Если лодрллчихъ въ иааопченложу сроеу не доста
вить леей н|>естилтскоП одежды и обуви иля левой либо 
чветн пли же хсте и доставать но ве той доброты во)>ны 
п лслпчнвы II KBi;is Т1>еЗук1тся по обрлацамъ то если вааян 
КС будегъ iisi^Tb п |Стовтельвой пндобвосте въ ueniazb ьъ 
ТВВОНЪ случвь aieTCB одиоъ мЪсоцъ льготы я  въ протнвиояь 
случай влв если попстеченш льготпего мйслгщ иодрядчивъ 
недиставитъ ьссто волвчества вещей, то казна нм-йетъ право 
рвеворядитдев заготовить вещи г асч еть  ирелсгввле1шигоотъ 
подрвдчива вадогн по пекпнъ бы то ипбыло цфнвмъ и все 
вая 8н тЪнъ передаче я равео в штрнфы воложеныыс га 
воьонъ ве пеустойву и процеитпыя дальгл должны быть 
взыгкпеы съ подрвдчаги пли воэйреинвго. Если к е  приэк- 
вулЪ ве счеть подрядчика врестаптевей одежды послЪгуетъ 
ввеое либо гбережел1е то опои рввпо п шгрвФы в процевт 
нын декьги должны ьстякптыа въ пользу вааыы

7) Съ нрЗеншниамн вепуей не пмйть подрвдчвву ин 
кяввхъ оаязеП и облротивъ, въ протеивонь же случая если 
Ta8i4iiiie лроваоПдутьогы1его, оодвергаетса огяЪтстпеня1!0тв 
ив ocBOBanin X т. свела 8ак. гражд. озд. 1857 г. ст. 1938, 
1939, 1960, 1961 I) 1962.

8) Пей вужвые ке8авл10чеи1е оовтрвкта расходы дол* 
жвы ведять лв счеть подрядчипе, а  яоатрахгь храявть съ 
обйихъ сторовъ СВ9Т0 я веня[>ушнчо.

О пртращеЯги продажа.

Губерясхое якцпзвоз уарввхсл1е ваоядооЙ сибиря до 
водить до всеобщвго свЪдйи1в, что тавъ ввхъ зявесы ва- 
аенлой соли, ажгОтовлеввые ва Черпсврсвой ByiocTUBH и прв 
болыоомъ Тярвджанс№иъ озерЬ, нваначекы оъ □poi'ixy съ 
торгооъ гуртоиыня oapriaHH п Высочайше угвсрждесиыоъ 
нийи1сиъ Государстоевлнго Соойтн, раслуб.1П1|0яЯ11ныиь оъ 
уаавй ираиительствующаго Севнтп оть 24 Яовврп 1873 г 
продкжяыхъ цйиъ петеввой co.iu ори госрвхъ Зипадичч Си 
бврв ва 1873 годь пе усгннослево, го, по егину, произеи- 
диЕшаксв на Черни ipCBoQ п р я т ш и  и при Бодьшоиъ Гпкпл* 
жесевонъ овярЪ ородчжа аазеиной соли превивнъ nopaAi.iistb,
т. е, бевъ торговъ, по лксьмеквымъ треиоеаи|вмь ловувета :еП 
яывй лревращепв.

Н ыхп наслидиикоа ка tuw.iiw

ТомсвШ оврухвыС суаъ на слов. 1239 ст. X  т  1 ч. 
леслйднянивт. въ недвпжиноиу имуществу, octiib- 

шену’ся лослй смерти тимскнги нйщяплва Ф>[логоФа Д|вы* 
дива РАХМАЗОПА, находящсму-сл въ г. TouCKb, съ ачкоа- 
выни |тз npeiio йисл-Ьдства хоквзательствами, оъ устало- 
елеопый 1244 ст X т . 1 ч. срокъ

Ily6.in i:ai|ifi 8 .

В мм»  «• прксутг-гмеиния млота.

Томся1Й губерпск1й сухъ, ля ocnosaiiiii 478 ст, X  т.
I. воо. о  судоор. грвжд. нзд. 1857 г. вызываетъ потом-



CIBOlinnro DO'IGTIlKrO Г|>иЯЦв1П1П.Ч АлвЛСАя CllopOIIOfA 1>Л-
ЛД11ДИ11А, оъ сыслу1инп110 |•ФшllTй■ы<l)гo 01>{)<дЪл«131в пя« 
апвченпяго въ оолпвспа1ю 16 ня|>т:1 1873 г. пп кЬлуоорс- 
Tciisiu егс1,  Бплйпзивн, въ весистиятелыюй аплитогриитп 
лейкой 1C Гирохо1М ни 3-ыъ кпвсвлвиъ въ 13441 р ^ 0  R

TuHCsin вируввый судъ, ае оспсв. 482 ст. X т . 2  ч. 
вывквлетъ тймскнги иещнплпв Микянлм |]ет|юкп ДАиШВ 
СКАГО, въ выгл)Ш111||ю  p tim ne.ibuн о  cnpealuciiifl опстов 
вшнгося 15 iiDiiii 1872 года по ali.iy, о naursBuiii съ пеги 
потоиствеипимъ оочетпииъ r|mwsiiiii'iiow% IIiiufovi. MbkcIi 
СВЫЫЪ IlpeflCHDBOMli, no открытому ntlCLIiy ОСТЙЛЪВЫХЪ 8Н
уоштою депегь 484 р. п вв оСоротъ Дншепсвимъ съ ИреЛ 
смавн 1747 |iyfi

Бкрвеудв| rii) гкружныЛ гудъ пп осппв. 448 ст. X т. 
2 ч СВ. гик гри-лл- пз.1 18.’>7 г пнгипам-ь отстяпппго ря- 
деввю Амиосп 111'Л1’0|{А и пйппскнга мФщн1111на Пвв.ш 
Лвхосп СУА:1П1ЫХ7>, въ n|i»<iTeniio в р^квпривлвпстну вы- 
ппекп гаъ 1±.ш, c'Ci. Bsrbiiin ocionmeMcn гослЪ смерти fiiip 
ияульсвкги iilitiifiiiniia Мпхиплп 1‘уиппв. Ирл чсоъ суяъобъ 
япляеть, что синЪсткп ив imn оз1!нчеппыхъ лвпъ npcnjio- 
вомдепы сего же 'ixcan первиго ni. тимсвуи Bocn{«cc»cnyl0 
чнстпую уорвьу, <1 П0СЛ1|ДПЙ10 по Mtoiy ■ШХСЯЦС1||Я, г. >1П- 
чельниву омссоВ исврвватслъвоИ престйптсвоП роты.

Вызове Кб порюме.

1ю1я 1872 гид>1, волгикетя Kouiitcth Г.г. Мп1гвстрп1гь впапя
ЧПЮТСВ въ П|4>Да»у 1Ъ иуСдПЧКМХ''. ТГ)|1ГОЯЪ, чягтнымъ лв-
цакь, пъ волиум «хъ ссюстпенпость, в.еги 67 учпетгопъ 
вааепииП аенлп I'oicnotl rrCi'piim ии1шчеп11и1;ъ оъ грилн 
гоемой при Л'- 10 подр^ГшиП в1)Д<>310ст|;.

2) Торги 1гнч«утся пъ 12>ть чпговъ во пэлуяяп ни 
DposMwy; 67 участковъ TuMcisoa ryGctmin, въ Тояской Нп 
яевппЛ ИвдятЪ 7 го lioim съ переюржвлю Ч|Ч!ЯЪ три дня, 
ГЪ ПрВСуТСТВ1В ОДВОЮ ИаЪ Ч1С1ЮОЪ ТОИСКОЙ KoilTfiOJl.UOtl 
UajnTi<i.

3) Kl> ТОрГАЗСЪ HR тф yinCTRR aOnVCiUllOTi'B Bi'll воиСщо
келвюпре npioPplicTH ваплс, не гегдаочил слун>миа1и'а. оъ 
Сибири ройпимхъ ai грлаихйпскпхь чашовпИЕОи». Ле ипгутъ 
учестппиать оъ тйргяхъ тольео о  ыльпн 8а10|0Бвыв II воиовде 
дпцй, liOTopue по аапоиу лишевы нрАВм плил^аь Bi лнаажи 
нсао coocTBeniino'tiin.

4) 'J'oprH aiai тЪ учяС1а:1| fiyTjxb прсвавс-диться am паж 
дыП итдйлыао-, ai| и ч*'мъ тиргуюпр'мси не Г01'П| еацястеи
ЛрюбрЪТНТЪ UlICBOJLEO ШИаЯПЫХЪ учаи'ТГОПЪ по ОТД1)ЛЫ10>1У
ва кнпдыП еаъ пвхъ торгу.

5) 1]|1едвнрвтел1 аю юргооъ желигонре могатъ лпчоо, 
илв siieaii спнрхъ пппЪриппыхт>, ocMOTjiftrk ubiiaeoaiiB'ieiiiiidc 
учнеташ iiT. натур*, для сего спи мсгутъ пГ)рищитв1'Я въ 
и*стнымъ (•npyBciibiani г.спрввйиапмъ, cocTojionu aioropaiixb, 
ьъ то же гремя, будутъ гд*лпвы чрезъ волостпыв лрпвюваа 
возжпыо рвспО||Явеа11в объ yaaauiiin т*дъ участвооъ им- 
вувителянъ.

(>) Иаел&юире <13клеолптьсв с.ъ пл1вв11П п onnooniflaui 
a*xii учвстковъ, мсгутъ пид*ть ипъ, въ Тоасвой апаеижаП 
атлатЪ, гдЬ пляпы вти съ оппсянаяаав будутъ открытая длк 
всаж^аго покуиятедл.

7) Торги 1Н1акпчаютсп, ЕнЕЪсвустиие, тикъ в посред 
СТЙОМЪ 8йПсчвтйа1а1ЫХъ 0бъп1леп|Я ви гсриояоП бувигЬ оъ 
20 ть ООП., съелблодеваемъ оравилт., уставоваспныхъ 1494, 
1493, 1938 и 19U' ст. X т. 1 ч. гв. кяп. грчягд. Н«дна1сь 
пн онвет*. nil iiorojiiisn. иудстп. анпсчятйаю oObnn.ieiiie, дол- 
жва Оыаь слЪдующин: • I ubceuS гуйернав —оъ Томскую 1U* 
вйвнуК1 Иввату огъ тавого-то, обънвлвше хъ хоргавъ, яв- 
впяченпимъ па продпжу аааевныхъ яеиекь.> Но грисылпч 
х»8»хъсб1.а10ле111И, сгьтЬхъ лпцъ. iiorojiuejiwuo, aijai ч|>гаъ 
повЪреиааыхъ будутъ участвпвнть къ пгустйыхъ т»1рг;1хъ, 
посйрешнетол п тйвпвын о6ъявлеи|а ве будутъ приввтьа оъ 
ссображсиас.

8) Лице, «елиюаше вступить оъа1зустпыП тирп.. при 
глвшоютсв гиОлагоБ| еневио и во в,вйвей h*]i*  апвпиуи* 
див. iiii8UH4Ciiiinru дда xvpru и аюреторжви,— niieAcmiiiiTb 
въ TtiMcnyin кваеввую пндиту, прошевае вн re|i6oeoH бу
маг* а>ъ 20 ть коп , о noiiyartouaii вхъ въ хоргавъ, съ ирц- 
ло»сл1внъ опспортосъ пли других» пгдопъ освоемъвоев|а1.

ирклл>чаи)е: Служнирс въ ЗаведпиП Ся6п|иа Чвповнппс 
могугь Предъпвать, гибето пасоо]11опъ, ппсьмеппып уднего 
Bfepeiiifl вепосрсдствевпвгн своего почяльствп евхъ личности.

9) Являюпие1'Я вя ваустпыП тн|>гъ дк.тжиы, предал 
рптольео сивго, дять подписку въ хомъ, что они соглмспы 
хорговитьси Dll покупку кнвсввыхъ веполь гатичиомъосво 
внып иистоящвхъ кпвдпамй-

10) Кяпечатвгиыя iitibRiiarHiK долахвы аякаючить въ 
себ*; ва 1  хъ) хочвее увввавае, вьк1о пмеиво ваь выале- 
оавнчелиыхъ учнстковъ пскупнтель «елветъ Ср1ибр*стп; во 
2*хъ) П]>едла1всмую ап 1И1хъ ц*ну, история долавпа быть 
озинчеип пе m *paiiii н прописью  ̂ вт. 3 хъ) сгглясао пову

( iiiiCTOaiiiUH коидаийи; въ 4 хъ) нбего яительствн 
его aBiiBie, пмв в «лмилв, чп'ло, г*спцъ в годъ в нъ 
5 хъ) антвтнчныя аенали, ачоичесткн которых», соаласнист. 
1494 и 1501, того «о хомн,должносостоилят1.1С»/<| сьоре 
длежеиноВ покувителемъ пъобъявлеп1п суммы ая т*учисп.п.

11) Оогявтспак, но соглиспын оъ вгпми чгламивп. 
сочтутся КС xTilcXMim’KbiiUMn п будутъ остяплапы fcTl- по
слЬДлТ1пй.

J2) То|П1 будутъ 111ИН1ТЫ ГЪ оцЫючжИ суммал. очпн 
чепгоП аъ подроПгнВ гилпмосгп; ввм- ваой ЦЪпы, у.истки 
□е нпгугъ быть проднвы.

1:5) Лпцамь, npiuabBiui-in. андяточныи денми оъ ап- 
вечятйнкыкъ об1яелен1гхъ, селя кЪвы вхъ oKiiaiyrrai не 
выгодными, деиып вти, пп oKiir4‘iniii тиргоьъ. бучутт
врвадепы и« тпсссиаемъ вв а

о итдерав

14) Ни огопчпши тпргннъ, въ Гомско&кяапаяой пялят* 
и по |•I>acд1oтl<*lШl резу.ихата опыхъ въ сов*т* главпнго 
упривлевап гапит1.оП rn6njoi, royire втп, если оважутса 
тдоилег1>0|1|1т>мы11Л" I будут» утверждеааы спгласыо 1503 
1872 ст. X т ч It, аик. rj'aiiu.

15) По утм.''е<т:о1м продажи учяствтоъ вь чястиую 
спбсТ11С1111йст1. |;>"оед1е11110 будсть оиъввлепо отъ гаевавго 
уоряилеи!:! КйПидноП c>i6ii]u въ Темсвихъ губеряекяхъ в*- 
домостнхъ о ликупнтеогхъ, аа апвмн во тиргнм!- будутъ 
утееуекдепы т*  участки,

16) Ц пбвт., лвця саи оъ четырехъ-н*сячвый срокъ, 
со ДНК iMcJlTneD iijC.nianiiiu, допсны впестп въ мФстиыв 
1!аг1ш'|еГстпк, сдЪдуюацю Съ ипхъ ав х* участкв девьгп,

апдат|101П- ii, поаучпвь въ уплат* 'втихъ депегь огъ впввп 
чействч. устипов.тевныхъ кп11таии!П, явиться, въ 1'овспое 
губервегно npHB.ieiiie, дла cooepiueiiifl кунчваъ ii|i*m>cTe5; 
при чеиъ внести н вг*нп|ед1>леппыя вакоппмъ па сеО ора'Л- 
мса-ъ пнапдпшл.

17) Поел* тоги по1-упа1Тедь будет» пяедевъ чреаь чи* 
пваъ иТ’СТиой окружной nn.iaiuin, аю aijiiK*nie вунлеа1ною инъ 
венлгю одн11К|>е>1еиио ст. обмеяевт|1еы1. виоП чреоъ иоивп 
дп]Ч1Кпьиыхъ для евго 8омлсм*ровъ, съ выдачею на его пмп 
плпня и м'.'жевой KBisaii. |!нхсвис выдяча лослАдуеть по 
утверждевм! стих» докуменчоаъ уствпевлеапымъ породкомъ 
п во птысапваи съ влядТ'Лыдевъ одредЬлеашыхъ въ аавов*
ПОШЛИОЪ.

От» 1ЧШСКПЙ городссоВ управы обълелоетсв, что оъ 
npacyxctoiii уорнвы пхавнчапъ 31 Мврта сего юдч торгъ, 
съ узавопенпою чрезъ три для оереторжпэю, по пустооо* 
рожпее м*гт1> йем.тк, просимое въ отводъ, беасрочпо стпусв- 
ныи1. унтя[/ъ афицерпиъ Мгоронъ Аитомапымъ Шншевымъ, 
анклаочнюацее гъ  ссба 72 кяпдр. сват, и ваходяв1ееся въ 
н*д*н1н Bocaiec>'iicKoll г. Томска части, гбледп Бдппсв*р> 
'М!СК‘-Й це|1кин 11Я варввчвхъ. поввропчааому переулку у рви, 
рвдовъ съ (то, Шаюеви крЪпостнынъ мАсхавъ.

V п/лЛддга в

Отъ TOMMHiro губервегаго оравдепая обтаеляется, что 
согласно хгдагойсчкп томспнго го]10довято полпцейскпто уп- 
рнв.1ен1я, впа|тамскп пъ продажу, ведва'жнпос внйнас пп 
Donouoenio долгн купця гипловаапги писядя 0сдорн Чутай- 
киаш 1944 р. G1 в ,  съ пргцептймн, всустойиою в кдаеп- 
пымъ иаыгыш1емъ, нвхода1П1сес8 въ в*д*п1и сАппой г. том* 
скя чпст1П'Й упрпьы пи вегост]<нтскоЙ улиц* подъ К 106, 
дом» деренвнпый днухъ атаакный, нн вавепЕОМЪ фупднневтЪ 
съ Qiixpecii.iiiMii, съ дерегаввынъ дпухъ ехьжвынъ Флиге
лем» и нреавм» Ш1 дно̂ 1*  cTpioeiiieM», под» дпмовъ и стра- 
еваень аемл|1: длллляку по улиц* сснигтдинхь, п оъ imipii 
ну паестьвадцить саж., оиАнеинве оъ 28U5 руб., прпввд- 
дожить потовстпенпоиу печетоому грвжлгвпну Явоау &1о> 
всееву Прейемнв» Озпач«.'впое имАн!«! при продаж* па 
чиста рнадробляемо быть не ыожстъ; торгъ будет» прояа- 
8<-дн1ьс11 ВЪ гоисапмъ губервевомъ прввлеи1П въ 3 ч мвн 
сего 1873 г, с» 11 часоиъ утра, съ гс{1етор«оого чреаъ 
три рои. DtBTBioutio вуппть ы о вмАвае шигутъ peacHhTpia- 
ввть бунагл до ссП ороднакм отвосяшаяса въ Eaauejapin 
губервекаго п|>ввле|]1в.

ТибиЛЬсВое губервевое npaBAeuie объяеллеП', что въ 
орнсутетшн его, оъ 7 нев сего года, будутъ пропвводвтьсв 
TO|TB, съ переторжтою чрезъ тря дпя, пп продажу дере- 
иявално дома бывшаго оцдрддчиап тиЧ)ЛЬСкаго ы*1циивип 
Дивтраа Иросиурдвовя, состопщаго въ 3 ч. i'. юбольсва, го 
ПЯТНИЦКОЙ удпцЪ, со службами я аемлею содъ оаы» и, озп 
сопввго ва веплвтежъ 11росвурнапвыз1ъ, лсрвдс]нквиныкъ 
тиСол1н:пемъ губе|>нслвиъ лопечительпомъ о тюрьмнхъ во 
джтетомъ, по случаю вепсприилости Проскурякова; coejix» 
понтраятной 1(*ны я« съАстнью дни нрествнтопъ тю]>енипго 
вамкп, орпопсы, депегъ 147 р. б2*/зв. ПмАше его оцАвеоо 
въ 1085 р. IKeJaioutie торговаться, должны ввиться хътор 
гамъ въ ванвчеввое число.

ОН) ет иат  продажи.

РнспублпяпКйппвп обществеппымь спбпрсдяиъ Вйввовъ 
въ Тоисквлъ гу6е]1лсвах1. вАююостгхъ нъ .VV 1 в  3  яп- 
те1;уац1Й годъ, ородиаве кнленнпго rHiiOflopuiiiinro кявода, 
купечесвоЙ жены Maipin ЯконлсяпЙ Хаймовпчъ пн 16 е. 
Au|A j 8, послу чню уплаты прос10чевисй суммы, отмАияетсд.

Н’̂ состоятезыигти.

Пгь типсааго опружнлгосудяобъяоапетсл, что бывал! 
томскШ 2-П Г11аь.д!|1 ауоецъ Август» Фердннвидъ ФУ1-’*1ЛН.Ъ 
опредйдепасмъ окружннго суда па 22 деваСрв 1872 Год 
ВТ. силу 1 8 'll ст. XI т . уст. о  торг, весост. призпенъ 
свстоятельиыааъ додшонком» псогторожиынъ.

О иесостоятелыюши ае взноср апеззяц!ом11Ы а декеч.

ТомсваЙ губернсв1й судъ, ва основ. 1727 ст. X  т . 2 ч. 
8RB. о судопр. грвжд. мэд. 1857 г, объявляет», что нАща- 
пиоъ Пиапъ АлскьАевъ Головачев», объяввл ьоиудовольста1( 
1111 pAuieiiie сего суда по дАду объ мсяА догАрлтеленъ его. 
Го.юяачеая, Буицоиъ Ильей 11вввозынъ Пваповствмъ съ 
ьупця Мпхнплн Плевльевн 2021 р Г>2'1а вв првдставивъ 
переиоспыхъ двеегъ СО р. пи пеину|цеству довЪрятелд

Пяппопскнго п всд*дств1е того дпл» губерпскоау суду l - i t  
iiai|>TU 1873 г. подопеву, лъвого|к>й объяса1Идъ, что въелу- 
чнА иб1шруа::сн1н иеспрвнедл1писти поилгнпая его о векну- 
(цестоА Иеиноесклго подаергаетъ себя япкнааваю вавъ ап 

.. По чему присутстоенпыв нАста, с.чАю-
luia св*д*и1я объ bmAuih UsaBOuesaro, GieroaoABii^^BA- 
дожвгь о томъ TOMCsiB губерасв!й судъ.

«>ТД-№а’1Ъ  Al'IiC 'l'Ilb lfl

P acnoiinatciiie I'yficiiucnai о  Ивчадь« 
став.

По журиаду Тояспего губерисапго правден1я, состо- 
ясшемусй 3 перга сего года ва .V 808, п утверждесвону 
г. пачальпмапнъ губернал, на по;к1хъ, ваготоалелвый для 
loMci.oU губс|>н1а въ оро11о|11йю 1873 года, устаповаевв 
продажная цоин во тридцати посьни руб. автпдвсетй вап. 
аа пудъ, пдм пс девяносто шесто съ четью вол. ва фуатъ.

13сд*дсть!е opeiaomenia г. н я ч е л ь а т  г у б ^ ! я  
13 мврга с. г. ва К  918, оублякуетсв, для йсе- 

ooiiiaro свАдАиав да рувоводегае о томъ, чтобы мАстп 
в лиця прелаюидн суду лицъ, поиучвюшвхъ п ев ав , 
сообтядя бы объ втомъ вваеввой пнлвтЬ, согапсоо 
277 ст, уст. о  DCUC. па п | едхотъ полоапигаго проиаводстаа 
иеисаи подобвымъ leiuiM», ве время вахиждев{а вхъ подъ 
судом».

О  оыдапвых'ь дозио.1 нтсльпыхъ соа^ 
д'Ьтсльствахъ.

В в орполвпан уетйва о чеотвой воаотовромышдеввостн 
ВксочАЙШБ утаерждевпвго 25 авеп—5 {няв 1870 года п 
вслАдстше поденных» просьб», г. печадьнввомъ вдтайсввхъ 
торвыхъ звводовъ выданы дозводительеыа смидАтельства 
аа пропзводстпа яолотыхъ промыслов» оъ ваоядиой cb6h[i8, 
ВЛТийСЕОМЪ горпинъ округ* в пъ ОЯруГИХЪ областей ввмо- 
двисвой и семвиалвтопсвой, слАдующвнъ дицамъ:

Погипетоевноиу почетвому гряждвякву Ывпевдру Пая- 
доиу Гервсиоопу| □ер!||нскану 2 й гиль.д1п вуоцу Севепу 
Г|)Нгорьеву Оемпину и внжиеудвисоому 2-й г. вуоцу Ub- 
Болню Егорову Гдогову, ва провзиодство [>удваго про-

ИысочаНшал 6.iaro.4aim«CTh

16 Феврвав Цачальнявъ губершв дооесъ телеграммой 
Г. Гевсрввъ-Губерпатору о сояершелпон» оъ ТоисоА Сда- 
годярстаенломъ хаокб'Тачп песдучаю вогстаповлевад врвго* 
цАппвго здороБьп ЕГО В.\)ПБГАТ0ГСБАГ0 ВЫС0ЧБС1ВА 
НАС-ЙДиикА ЦЕСАРЕВИЧА о о выражеономъ потомствен, 
пымъ почетвымъ граждаяяв'-мъ Цвбульсвавъ акеланав, въ 
озиямсповевае етого )>йвостйвго собыпя, построать въ Т ом- 
сбой ши1Т]иды1оП тюрьм* цррвовь 110 МНВ Хрйстя Сансмтели.

Ии его Гго 1>ысопалреиосхо.1Втельстга умАдоиадъ, что 
ГОСУ’ДАРЬ ИЛСЛИДПИКЪ ЦЕ0А1'ЕЫ1Ч’1> сопеволилъ пс- 
вслАаь: передать потонствеппому почетному гряждввипу 
ЦобудьсБОиу, 8а изъяелепопа нмъ желаи1е построить цар- 
козь рвпоо и всАмъ участипиевшимъ оъ совершеп1н нолеб- 
ств1в йсв]>еипюю блвгоднрность отъ Имеом ЕГО ШШЕРА- 
ТОРСКАГО Ви1СОЧЬС1ВА.

Вызов» пасАодников» в» млтш'в.

ТочсааП опружный судт., пн оспой. 1239 ст. X т. 1 ч 
В1.;г1дапе1ъ  пяслАднипочт. въ нвдипжллишу имутксстау пствп- 
Ш1Ы>гя инслА снО|ТИ умершего отствепиго унт.-}гь Срон.'-
ас.Тстерн тимсаюП ножнрпой ьомннды Филнпв Ипиолекн и 
ксны его Фсдогьп Ивановой Зпхоиоиых», нвходащсмусл пъ 
г. тимгкА съ авпопвыви в» приев песлАдстап доквзвтель- 
:танмп, въ устнпевлемпый 1241 ст. X т . 1 ч. сровъ.

Д 1Ш »!С П1с ПО с л уукб ф .

I I I .  n |IU IiO »-l>  П |№ ДС'1аХПТС.1ЬСТВ^О - 
щ аю  къ voirbrli глакнаго уирив.юн1н 
зипадиоы сибпрв излиагспи:

1Ч1СУДАРЬ UMIlEPAlOl’b .  по всеподдаппАйшему до- 
влвду Машпетро Пиутрепнихъ ДАлъ, ходатяйства иароваго



восрощвва ajiTuttciTaru го(1пяги округп ПУ1ЫПШ Д, et- 12 
день нанувшито новнря ЬисОЧЛИШВ С0И8СиЛ1иЪ 11>к 0|1ГДСТа 

Цулыгиву двухъ мФсячкоП остричвв Aduaeiu еиу чс- 
«ырегь нДсочввго отауевв.

СовЪтввЕъ товсаеги губераеввги лрв1)ден1в BAl'X-l- 
ТОВЪ, увольыветсв въотоусоъ въ г.блрвнулъ ва 20аоеЙ.

5 Марта К  17.

Учитель чвстоапсвп|п черчал|я и расовви1л ваивсваго 
уЪаяввго учнлвп1в UiCDxiil 110В1Щк1(1, увольиве11'в оть 
дмсвоста согдасви B|4>meaiio, съ  7  сего б1яртА,

Chbii вовлеасваго всеесора Вввзсъ ХЛОГИШЪ, оарв- 
дЪлветсв оъ штатъ гкаьваго уорэв8ев1в  вапидвой снбирн, 
бевъ сопвржав1в.

С Марта К  18.

ГОСУДАРЬ НМИЕРДТОРЬ, 00 11оелодмйвФИш1шу во 
илеяу Ывивстрв Бпутревпвхъ ДАвь, въ 9  дань фев]к1Лв сего 
года, ЬысочдЙшв соваволядъ ва евааечеше состоящего при 
M> îCie{>CTB% Внутровввхъ ДДлъ отставоего гевврвдъ BaiopH 
МАКАВЬБЬА —Члеиомъ совЪта гвавввго уаравлел1в ваапд 
вой свбирн, уорввлаюишмъ 3-нъотдЪлев1емъ оавго, съп|>в- 
иаводствовъ его, ва отлвч1е, въ дАВстввтельныв статсв1о 
солйтвавп.

11о расввря|вен|к> Г. Начальника туАерВШ:

20 верта, cocroiiqill оъ штятЬ бгИсватн овружяаго оп 
вшейскаго увровлвц|н твтулврлый соиЪтиввъ Ивввъ МОР* 
ДВНВОЬЪ, свгвасво прошев1к>, увовевъ въ отставву

20 BBiTa, бухгадте|п. товскатоги 0 ||икаав обществев 
наго орварЪн1я ооллнжев1Й ассесоръ Д{вивдъ Б'Ы0ГУ2]>ЕНЪ, 
согласно проше111ю, уеодеиъ оть доллвоств в  оаужОы

20 нарта, сос|вещ1й орвчаслеввынъжътоисвояу оьрув 
воду полицАЙсЕОну упрввлвв1Ю вавцелврсв|Й сдужятель 
Адвасавдръ КРЖЕВСК1Й, перччаслевъ жъ тавовову 
БанЕсвому

20 верта, loHcpiB овружный врачь, водлежсв1Й 
Вйгипжъ т Щ Б Н К О , в  |10дикавсв1Й горояокай врачь 
ХМФЛЬВИиОНЪ, согдвспо ходатпйстоу тоневой врвчебвой 
управы, аеренЪшеиы одввъ вв в^сто другаго.

Поставовлев1«нъ упрчвддющаго ввцвввывв сбораий 
•аоадвой свбврн coctotbidemch.

15 марта ва К 3 , crapuiiB снотрнтель боровихъ . .  
дввыхъ озеръ воллея;св1Й всеесоръ кюиФЪ ГРАН0ВСК1Й и 
ocTaBioiHcR ва штатомъ бывщ1Й врнстаоътонсвехъсолявыхъ 
вагаяиаооь твтудярвый совктнквъ ЦлвдвН||>ъ РОЗНЯТОВ- 
СМ1Й, соглвсоо арошев1янъ вжъ, уволввы оть скужбы во 
В1ЦВ1Н0ВУ ведомству.

а*явмнгя влаидарю т и,

Полвпейсванъ вадэирателвнъ г, Бярвауае: ВАСИЛЬ' 
ЕВУ, РУШАВЦЕВУ вСИЗОВУ, в  столоввчадьувву тявош* 
вяго -«лицейеваго управлев|я С^ЧЕНЕВУ, ве уссрд1е в 

1благор2^ в н у ю  расооридвтельвость вхъ ва оожврй, бые- 
■оенъ въ овначеивовъ города 11 августа 1872 года, объ- 
квлветсв благодарность Г. Ввчвдьввва гу6ерв1в.

I ОФъввлев1я.

t Вс1йдств1в отвошев1в 1'удьеваго губе,'всваго правлеа1в 
'объавлветеа, что ваготовлве1е н поставка ерестннтсквхъ 
(уврЪиеи|в ва  1873 годъ для ввЪкъ губеря1Й во Иипвпв, 
'откуда будуть поступать требовав1в , утиерждевв ва Тудь- 
еввнъ 2 К гвльддв вупконъ Его^юнъ Алевсввдровивъ Ва* 
выЕВвынъ, съ увуоорвою и отаревоою ва его счетъ во 
првпвдлежвостн, ве слЪдующввъ цЪаанъ: вож иш  пепдалы 
1 руб РО ВОВ. ва впенпяяръ, вера варучнвй съ гаПванв 
1 раянйровъ 1 руб. 80 вов., ванна вь оеручвянъ 1 руб. 
)0  BOD., пврн варучоей бевъ гаевъ 1 руб. 25 ооп., Соль 
в аа  цЪоь 1 руб. 45  ооо., налаа цЬоь 35 в. в оарв гаевъ 
зтдФльво 10 в.

ЕувведкаЕ уЪэдпеа оочтовая вовтора объавлнетъ вв< 
севоввевоввввывъ посыватолвнъ во оочтЬ даветъ и ваваа 
ыхъ овсенъ еоеврвщеввыЕъ вяъ н-Ьсть, ву|Я  овыя отсы- 

jdOHH били ва ПЕОтысвнв1онъ получателей, чтобы оин ве* 
улетели врввялв вхт. обрвтоо ввъ сей вовторы в пред. 
i^ H ix b  выдвввыл ва ввхъ росовевн.

К 14  вея 1872 г ., еть врест. Пестерева, въ % яутсгь  
Ыавевву Оестереау 4  р.

30 октября 1872 г., ить врест. Кад<1Шйввоан, вь Ир 
вутев». Андрею Кадешиипопу 3 р.

23 iu i a  1872 г., o rb i t je .r .  Ilp.iroo.иош1, огОркут.-пъ 
ну Протовопнву 5 pjo.

17 iioiH 1872 г ., оть врест Нсврвсооа, ьъ [Ifiuyrciri 
АнД1‘»м Манаколу 2 руб.

18 !в>л>1, отъ кум:«г Нопоселива, |1Ъ Ирвутсвъ fyj.i. 
Яву Ногоеелдву 5 р

17 Марта, оть Щ уввва, въ Ачиислъ Филноу Лваш 
наяу вавааноБ.

Г А К ! '  А

/1 р и л п ч а н 4 е :  При сенъ К  врввагаются: 1) объев* 
jee ie , аряслявеое прп отношев1В БпнсеИсввго губерпсваго 
□рапяешя ва К  841, о  торгахъ вв воет|юйву дереЕввнаги 
мосги чрезъ рЪчву нФльввчоую въ го)»д1 ЕиисеЙсвЪ; 2) 
сысввад статья, орвеланвев оря oiiiumeuiH Снрвтоосваго 
губернсвего праваев1л, отъ 24 вевраля ач К  913, с 
аысЕан1И Саротовсвпхъ нЪщанъ уврывающихся по uiiCo* 
рянъ съ 1865 во 1872 г.

1№нн'
Илей елгедкмн’й боОли luyi.v.imaan слота. Р-1К 1

1 го сорта вадпшви сь  груавпоП t — 1 г>о'
~  “ передоен в 1 '  —

15
C rdtckib „  i воловШ -  — —

Л18ЫВЪ J обывиопеппый -  —
_ 20

12
CBbwin Брюоппк — — — 5

Сычутъ съ оочванп — — _ 12
срнвнв С .О .Ю ,. ! 1 п м .  - 3 20

яежвостй Оссрд|е — — — — 25
„  1 воловьа — О п ’Деаь болыоай 1 .} обывиовевпия

3.5

•Мвев ьояесоя въ однонъ соргЬ пудъ— — 1 201
Свлипвн вй аая оъ одввиъ сортй «уптъ — - в

TfjemiiMi ьж<дяе/вс6 бойяи

Передоиня , _  _
Яадоквя 15
Телячьи голоква съ ипжвпки — — 20

hapaiwhti гжедиелнап бивни

Иередтквв -  -  __ 1 50
Задовая нудь __

1SD.

f/счекыв х.1лб».

Пшеявчиый обывновеяпый — - — 2
Крупчатый J-ru  copra -— —  _ S

2-го сорта — ' 1'.
1

Председатель

Губернссаги [1равлея1я 

II, д  Севретаря

ЧАСТЬ 11ЁиФФ111|1А.1Ы1АЯ.

О  1 1 А ' ' 1 'п ж ъ » с о о к щ | < : и 1 1 '1  М Е т д »  
i o m i i b i . « i i i  ч А с т я я т  ' i4 M it ; i i» i i

и  Е П И С .'Б Н С ;К О Ы  I'A B K P U IU .

(Окончая1е.)

Tpemia путь вежду швпиви частаын Томской п Бпясей- 
скоб ту6ерв1и лежить оть Таштсллскаго форпоста ве р, Ua.iijE- 
су в Тонь. Можно ороЪхать также наъ сева Асквзекаго. Путь 
атогь самый стярнвный в, ао упЬрев1к) вввроддекъ, скви!) 
poTKiA Падласъ яншетъ оаенъ следующее: „Лскишъ есть ■ 
большая взъ всЬхъ въ Лблвяхъ итдающвхъ р'Ьвъ| (ве  пн-Ьетъ 
слое вачало вупяо съ Пеною р4кою взъ сдаоВ височайшеа го
ры Xap.iaranray, блвзь саЪжвыхъ вершноъ стсашей, еть влей 
въ вападу яакодвтся гора, ва татарсаи Тонъ—Боши иази- 
ваемвя,—ааъ коей, то • есть, вачнвастсв Тонь. Впадапирв оъ 
АсЕВ111ъ  рЪчив, ваше атучп оть устья въ псрксинавъ, сут: 
сл^ ю и р в: Бази, Куэъ, Сире; вотонъ справа виадаеть Бадде 
А сл4ва 1у илв 1ю, Нахпивъ в Сялоть, а  вахотецх вялый 
Аскишъ съ нраптб стороны. Саняа - жо дорога мдеть сперва 
по Болькюну Асквшу до Малого, пегонъ во Мвлпну до горъ 
Улевви - силъ, чрезъ вот<фыи хребегь при переЬадЬ татары 
взъ благочеспя втыкаютъ прутикъ; отъ пеыхъ горъ приво ем- 
Аэжякяъ ка Тонь, въ сторову хъ рАвЬ Ба.шксЪ, въ Тонь впа
дающей, гдЪ часто взъ ЕавсеВскв съ свотонъ въ Кузнецкъ в 
далйе въ АлтаВекк ixfiu в  во ааводакъ отараБлдвшДесл оуодв

строюгь ПЛУТЫ и яя впхъ иаваъ ло Тину спускаются. Этою-жь 
САНОЮ лорв:'Ою лоЬхялъ оть невя н студептъ Каишаровт. Огъ 
устья Лскы'пА XI р. Сырь iio.iaiaerb овъ aeiicn, съ лосень. 
Зд11Сь опъ прп пшиающс'зъ ручъ'Ь КзрлгукЬ пп'Ьхал'ь dti .Ас- 
BiJiiiy прочь п. нерскэжяд иоог.ч-жды туда н «ида Мяшй Ас- 
кы1пъ, пы1ха.1ъ папопецъ пн пишсиэппчевпии .зЪсистыя горы, 
oiniuiuiin отъ Уел-— Ac.-iJiuy (т. с. села.Аскызскаги) ве Ум1>къ 
версп. аа CD; плъ а<хъ rnpi. пшекаеть ptinita Тусаксу. Uix 
ОЕЫКЪ гиръ tXAlb ПНЪ ХудинЪ II огвспннъ перхошиъ штн- 
хохъ чре.1ъ ii-k'.K) Шубт.ш, ItKpAcy н rpyi'ie ручьи, сь пей оъ 
Чпрсу TCBjuiie, и па другоИ день прН.та.тъ па Тонъ при уст1>1> 
Па швеи; тугъ опъ аЛлалъ себЬ олотт и iioiipii4Hali быстроты 
рЬкп U илнр|||«аъ, что дЬ|асть проКздъ hrci'Vi ппвспынъ, въ 
трн дцп прпГчлъ ьъ Кузвепкъ —Но ceii xnpoi'k пр1шЬтп.1ъ овт,, 
что соерхъ лАзЪе Ea.iuncii съ прясоп сторопы аъ Токъ пю- 
дак|111пхъ р11чекъ I'ycaiicv, Чо]>су и Coiicj-къ, ппже съ .чЪоой 
сторопы ирихо|втъ eu'e c-iluynuiia: Тсреоснкъ съ проооб, Сасъ 
съ .ibuoii, Коиъ—Сасъ съ пр.юпП, Иасагъ съ .ibuofl, Каоллвг 
сь |1]1асой, То.1тйсъ съ .зЪопЦ, Бизы1)ъ—iiiupcirb (быстраи рЬкв) 
съ орнооб, которая пыходщъ пэь Казнегаптау и ч тырънл 
устьонп пъ Тонъ впадяетъ; .Ашъ—скгъ съ првооб, Бзьссу съ 
правой. Тнбпхъ съ .ilicoli; остонъ врвходеть Мраза съ запад
ной сторопн II за собой прплодптъ по.юсш rojiu; при ycTLli ев 
стпптъ тятарскап дерсопд Нохрвхом, потонъ слЬдуеть рйчва 
Балпбпскн, па коек первая руссь-аа .дерапия пккпдктся, оть ко
торой Н1Ш0 Есауюва ь'яппк), uaoiCTuai'O п по сп сторову сио- 
пнъ |'лр|П' инъ слоенъ. до дгрсияв Карпсиой оъ 11 всрстахъ, 
OTTOJI, сто.дъкоже до Лтпнапоооб п потоаъ Г2 оеретъ до Куз-

Къ эюпу oiiHcaniin считаю пулпинъ сдА^тть сл'Клующ!д 
вринбч081я:

14>р&ый проходъ прп горЬ Удапысппъ есть тотъ саныН, 
пегорпй у Фа.п.ь'п лязыиастсв—Пое.юппою горвю, поюну что 
iTsacuJti дзычппкъ, ппкю тись эдЪсь со.тппу, прпностъ въжер- 
тпу сЬтйь, кото]1ыхъ ваюпп.ысь тпнъ ужо OojMuin кучи.— 
4>а.1ькъ с.плиалъ, чго оиспк1я гори, lesaiain иежлу ЛхтаКскою 
II Саивспню спсгспанп. сопершеяно вс нзвЪстпн и остяолеаы 
пъ поднос puciiodieBie нечеканкопъ, а  что осршивы пхъ со
стоять пзъ степпыхъ пагорпыхъ рвонвкъ, тельво мЪстаав по- 
пояритихъ .tIicohx, пекзрЬаппвыхт, ло.дпаанв в ясувЬпчпвныхъ 
бЬлтони (terra incognita).

Упонппвсныхъ Паттасонъ дсрерспъ Пахрдхоюй л Кар
повой въ стоящее преиа иа Тони ое вр11чаотся; аа всей аЪро- 
ятяостл, отп ваэиашя занЬвплпсь пнплпы выбудь другинв.

Ес.чн студептъ Кшпигцяшъ съ УнЬва до устья Ба.>ивсы 
въ TCTcniH одного упя iipoixa.irb neeo.iie SO версть, а по быс- 
троЗ Тонн л.(ылъ три ДЕИ по 60 перегь, го л.1иав этого пути 
аарсдЬлвтся п|шб.1взЕтельпо с.тЪдующннъ обрязонъ:

Огъ куэвециа до устья na.iuuoi - - - ISO к.
Огъ устья Баливсы до Ун1къ - •  -  SO в.
Огь УнЪхъ до Аекыза • - -  60 в.

Отъ Аспыза до Мнвуенвека 
Огь Мивусппска до Ачнвека - 
Огь Ачивска де Тонсь-а - 
Огь I'oHCita да Еузнепва

- 166 в.
- 329 в.
- S8B а.

Всего - U91 в.

Въ 1840 г,, Д.1Я вэсл'1|довае1а и положев1я па плавь путв 
отъ Аекызя пял Таштыва до Тонн чрезъ р. Ба.шлет. пенив- 
двропаоъ былъ RnoceiiCKiiHb Начальстизнъ одпкъ ^н.1сн1кръ, 
воторнб прошедъ огь Асвызд до устьп Ба.1пксы; по результатъ 
ею  риботи связали! conepiucuiio веуровлетпо[1В1е.1Ьнынъ, тпжъ 
чго onncAnie пути нссог.двсустса съ чертеженъ в  сапня разсто- 
ян1н позазавы веоЪроо. ПослЪ гого, пебнве сдЬдаао ва  авлАЛ- 
шей оеоиткн вь  взc.1ЪлolInнiю этого путв.

НАКопецъ, чеягерпый путь сообщсв1к между юзвини 
яАСтан1̂ Т ои скоб  и ЕппсеЛспоИ гу6ерв1и, вавъ гооирпяи ннй 
Mpefciiauie инородцы, сущсстзуеть оъ Ачнвспснъ олругЬ ю ъ 

' l>osie—озерскаго улуса пъ KyauciiKb. Этоть путь, по пхъ сдо- 
саный удобный в пратчайпйй.

Вокье—osepcKifi удусъ, въ сочевьнхъ аиэв.дьсвчхь тагаръ, 
деянтъ верстяхь въ 40 пъ западу оть сеза Ужурсввго, чрезъ 
поторое прежде лшвавъ почтовый трдЕтъ взъ Ачввска въ Ме- 
вусквекъ, переваденпый выпб вАско.гьео в ьн орепу ь-ь восто
ку.—Кизн.1ьсв1е татврц богаты свотонъ; вь Вожьнхъ озерахъ 
лепится нного рыбы, чтожо касается до с. Улуреввго в  всей 
ужурсЕой пазоств, го ояа едцалн вс санвл кяЪбородваяиопсекь 
Ачнвеконъ ОЕругй. Еелн слове иперодцевъ отвосительво суще- 
ствован1я вутп неиЕду Божьими озерами и Кузпсцсонъ спра
ведливы, то веобходпыо HaaliTiiTb, чго етъ села Ужурскаго есть 
сообщен1е русскими ccxenieuR до Енисея, твнъ что нещду 
Томью и Еппссснь ног.ю—бы устяпсвЕтьсн ирмнос сообщение. 
КрвнЪ того, изъ Божьо озерезего улуса можно провестп бпзь 
осакаго труда преярасную дорогу ва деревню Кареляиу Мвву- 
спвскагп озругв, а оттуда только 30 веретъ до даухъ луотапхъ 
нрпеганей ве ЕнвееЬ—Нососеловевой в  Б вонскоН.еъ псторынь 
RuiercB превосходвая дорога.

Вь 1866 году члепъ Енпсейскаго Губерпсваго Статветв- 
чесиато Конитета, Иолвовоикь OleneiBOcCEitt, npiBiiUBs воевп- 
Hanie пеудобстпс пынЪ сущсствующвхь скособовъ подвоза x.at.- 
6п оъ Кписейскую губсрв|Ю, въ случаб пеурокап, н хд1б'род1с 
южлыхъ частей ТоаскоИ губерЯ1п, пковь лодпалъ забытый вс- 
просъ о путЕХЪ cooGuieHia между отпни двуня сосЬдвиии гу- 
бсрп!ячн. ИмЬя оъ виду изыскАВ1в мои позтону прсдиетк, опъ 
RO.i.triuix иепбходпнынь отправить двухъ чиковаисокъ, взъ ко- 
торыхъ олвпъ внАлъ—би сооивъ и.ъзозчсп1енъ o603pbHie вс- 
вЬрву в  основптсльпоз onHcauic дорого отъ с. Аекыза. Мппу- 
евпекаго округа, до р. 1>а.1ыксы п оттуда ванзъ п > р Тоне до 
города Кузоециа, в дру|'ОЙ поЬвл.тъ—бы вь ЛчинскШ округъ, 
оъ Божье—озерекШ улусь, для o603ptnis и оиисан1я пути де 
Еуэаецвл. Прр зтонъ, по нвЬз1Ю г. Шепегковскаго, ручатель- 
стзонъ о^шестс.чев)я предиолоа:евной инъ экспедидш нпжетъ 
служить готовпость vpocnliuienDUXb гуиждавь ЕпвсеПской гу- 
6ypnin лъ пожертвованинъ для пользы родяаго поъ врал, в 
тьвже слдЪйств1е Тонскаго Статпстсчесваго Конитета.

EaiicefiCKitt Статисгпческ1й Конитегь, пполвЬ сочувствуя 
ныслв г. ШепеткопсЕвго, въ Ноябрь а . 1866 г. вошелъ пи 
зтону преднету въ cnTUieaie съ Тонскпнъ Статвствчесхинъ 
Коматетоаъ, проса оказать сод^Йаше оъ осущесгвлев1н пред-



иоложеввоВ вкспздийи, участ'мнъ вь состаплешв пданв се в

Довладшшв ато обстовтелкство Тоневом; Огатвстячесхом; 
Конвтету, я, вавъ Членъ—Севретрь его, висваш ъ kh^ uip, 
что. въ ш и д п  польоъ, ногущихг поыЪловпть кавъ цдн Том- 
СЕоВ, тавъ ы длв ЕввсеИсвоИ г;6ерн|В, било—6и вотересво из- 
иЪковагь ве два в;тв, согдивйющ1с bbisum чпств othxti г;бер* 
в1б, а  чри—нневве путь огь Таштнпа па Б1йсвъ, п;гь чрезъ 
Балвас; ве Буввепвъ н пггь ве этотъ городъ ста  Божьвь-ь 
озеръ Д ы  сокрвщеа1я ра:ходовъ, необюднво лотребпнвъ ве 
саервжен1в евспындш, в  полагать да»е ва лучшей взслЪловать 
шероовачальво cepnuU и лосл1лв|0 иути, осталивъ oeoeptnie 
(ааоааго ва  утЬч!.-; Ба.шксу до другого вревеп.

ToBCKiU ry6e]iBCRifi Статпстичеевт Конвтегь, хнео сочув
ствуя пред|10ложев1ю ЕвисаОскпго Ковнтетя о лредаолагаевоП 
ввъ 8>оведн1ри длв взсл1)до№в1я лутеП сообщешя жехд; шж- 
внни частини ТовскоВ и БнясеВсвоИ губерв1Н п свгдашаясь 
въ  втомъ oTBOineeia сь вовмъ iiutnieKb, тевъ—кавъ я  лрн- 
ваяадъ ука одао в зг  такиэъ 08c.iluoBairi6, въ ДевабрЬ v. 
1866 Г. увЪдовадъ обь зтомь EiiHCelicBiU С'гатйстичесв1и Ко- 
жвтетъ, оросв его сообщить свое яредиолохевзе или см-Ьту 
о тЪлъ вздерхвнхъ, каайя долхвп бить yao rp^ m iu  вв етотъ 
лреднеть, дабы вндЪть, въ какой Hlipt 8AtшfliB Боннтетъ но-

вввъ било—бы стыдно U грЪшло оставить бегъ воа|1ав1д тЬ при тоО полости вараульщивонъ, отстаниоП рядокад Битолав 
лутв сообщеп1щ тЬ aprepiu, лв воторкнъ моглс—бы втти врлеа- { Барсвоаъ въ SO Лпвара, огь выЪеной бол Ьзвв скоропопяжяо 
воднтельпоси. л|>ироды и груда взъ южвикъ жЪствостеи Tou-'j умерь.
ской Г)бгрл111 ВТ. Еивсеоскую и  ла оборотъ. j Того »е округа, блваь деревни Гаяюшкинаго зв'двы ,

Съ cBOcii стороны,—кавъ лп безенлько лее вавв.тео1в въ молодой реврутъ BpeorbEBBOb ЛегоегяеискоЙ вол. ТихофеВ 
вастоащеаъ сл>чяЬ,—я считаю леобходнныиъ, чтобы ва из-1 Еренивъ, с л ^ л  пъ uapris взъ городаБарвцда, отъ взд| 
сл1дааяв1е повппутикт- вутеС o6;)Btiieu волвое канмав1с o6 t j го упспрсблешя вола скоиосгихве оонвръ. 
губ^фв1в, вредосГОЕИВъ этотъ грудь езониъ СтвтнстячссЕивь Оааго »е округа, НиквекулувлинскоВ водостя, дзревви 
иомвтетавъ. Гаиоховои врестьЕнсквл а ев а  Пниида Сово.Ювв зь S9 Лазаре,

ToMci:i6 Конвтегь жегъ—бы Припять ва себя BsuluiOBa' скоропоствхве умерла.
IVTII оп> Квеха де Таштывъ в  огь Кузнецка lio Темп де Torn »е округа, прохпваюваВ пъдер. Петроосваго сгаица

Царсио—1|1:вп.1яевскаго промвеза и до устьд Балыкси; Еин- БЬдоаревоВ вол., врсстьлнивъ BiBcsoB пол. Явовъ Маскадеп 
ceBcBiu—егь Бохгл—озерскаго улуса до Кузнецка в  огь Тош- въ 19 Февра.тя скородостияво вомеръ.

II.1B АсЕыза де устъа Ба.шкси. |  J/aHcccnie рам . Ыа{бввсваго округа, ДмнтрзепевоВ пол.,
Бизвячеовня для OToli лЪлп лица веточыю додявн CAt- | пъ дер. Усть—БарандатЪ, поселеиецъ Терент1Й Ронанопъ ва* 
■аз>111рутпую съемку мрввдениылъ м1:ствостеВ, во в сааб-  ̂несъ хозяВеЬ  своеВ коартлры иосетевчесвоВ щов^ Елевй Лук< 

Д11ть 8ту съемку вядлеяащвыъ географическо—статнстичос1:ниъ i шталнегь, юверомъ п^Ьеколью ранъ.
овпсл111еиъ ' Рожденй fupmetna маадениа. Б1йскаго окрутя, AxnL____

Такъ—кавъ въ одииъ годь овоочнть зто дЪло довольво I волости, врестьявскад дочь Авдотья Куксква, родвла жертпп 
трудов, то Bcnmneiiic его вежоо га»ДФзнть ва  два года: »ъ ылддевца «евскаго вола. 
ueiiTHfi обозрЪть в свисать leaeiiie Томв отъ Куэпсака до | УбнТепко. ЫарЬвквето округа, ПочитанскоВ полости, села 
Царспо—ивколв№каги промысла н устьи Ба.шкси, я  равно Колыоискаго, вдове врестьявс|тзи а ев а  Марья Бооалева 18

•: перенвека во огону преднету

я1е удобаылъ путей сооби;еп1в между откпы оь-руганм додаво 
бить ввтересво въ вадакъ по.тънъ, naiiia ногуть огь зтого по- 
слФдопзгь дли об1ихъ губерв111. ВмЬсто т а ы ш  тдобввлъ путей, 
въ вестоащее время между гтимп м^'лостямн сушествуюгъ 
только одеф тропвввн, чвс.ю11ъ  четыре, котор..я к^н Ъ  одеоВ, 
мензелБдопави я ве спеты лака ва в.таяъ. ДвЬ вгь 1т ъ ,  
внеаво огь Таштипскаго форпоста до Цареяо—Ынволаевскато 
врШска и отъ Таштыва—х е  илы Аскыза ва Ба.тыксу, увнрвют- 
св пъ Темь. По первой со№]>шепяо nosMOxiiO nacc.icnie ,ю To
mb; ecJB—»е эта рЪва ма.иоподва до Кузпешгя, то венредстаг^ 
лпстса во ьпвого препвтсто!я ь-ь учрскден|1й по пей каивей 
дереги, тЬмь бол'Ьс, ч,« nepci-b ве 80 ruine Еуэвецка берега 
Тонн авачвтельво васедепы. Съ устромтаонъ этой дорого к  съ i 
васелеп1енъ нЪствостп ыеяду Царево—Ивко.гасоскпяъ прон13- 
словъ X Таштытомъ, откры.ка—би opaMoii путь нехду пра- 
тохонъ Обе Тонь» в £впс°емъ, а  эгв двЪ судоходпна рЪки 
перерЪзывеють Тоневую н ЕвисеИскую губерп1в на вссмъ кхъ 
огровнонъ вротяжев1п. Есть—лв н&та, ядобввя для aoreieBiB 
□е bpocTpBBCTeb on , Toiuiuiia вал Аскыза до р Ба.тыкси в 
Тони, BeBOitcTim; во повиохвость открыпя вамвяго вуги во 
Тонн, до впадевж въ нее Ба.швсы, веподлехть cohbIibiki. Sa- 
rtiHi, троивнкп, ндуп1Ь| огь Таштыве ва Eil едъ м огь Бохь- 
вхь озеръ ва Кузвецкъ, но пидппову, едва—дм упираются въ 
пакзя вибудь |^ к в , п селв я i iniKacacrca пъ вямъ, то ве въ 
дальнею равстояв1и огь Б’йсва в  Куявецкз. Еипсейсв о Губера* 
свое Начальство у»е геразъ обращале евпнлязе ва взсл1дова* 
Hie втнхь тровннокъ, ве кавдвй разъ дБю опавчявз.и1СЬ од* 
пою верслвскою, воторви доеего прсвсов пепопе.га нв въ чему. 
Горпое оЪдонстве, мотором; ирвнпдлехктъ мФствость, под.че- 
жнешая вэс.тЬдовав1ю, снотрЪао ва это дЪ.» даже бодше, ве- 
жсли ра11падуи1ве; доказате.ььствонъ этому могутх служить тЬ 
ороиатстоЫ, как1я шзвскапн вмъ въ заселеи1ю иролравствл 
ввили, лежащего меж.ьу Таштиозжъ и *’------  ”  —

мФствпсть огь Таштыкп вдв Аскнэа де Балыкси; оъ друтиВ— 
вутв огь Таштнва до Бвкка в  cti. Бахье озерсваго улуса до 
Кугиецка.

Ия расходы па этотъ ередметь, во мнЪв1и восну, бол^ 
вепотребуется отъ маящой губерн1в, какъ во 500 р. въ годъ.

(^юинк собствеввимп средстванв, по ограоичеваоств ехъ, 
С'ЮтнсгЕчсск1е Кожитетн, кнпечво, сдЪлать зтого оеиосттъ. 
Ч.чсоъ EBnceBcKaroKoMiiieTaOIeueiKoBCRifl ввъяпляеть налехду 
ва ||ожертвовяв1е ла это дЪ.ш состораоы бпагоныслящвхъ 
грахдапъ Еввеебевой губернии. Буденъ подфатьед в  мы, чго, 
въ случвЬ вадобвоств. Томская Гу6ерк1я пъ этонъ огвошеи1н 
ве отстаяетъ отъ Еввсейской.

Квазь Н. Еостропъ.

□ути CBo6mepifl еправедлвле сравнвваЕОтъ съ кропевосин- 
■ I  соеудамв, иэвЪетнинв лодъ нвопемъ aprepill. Какъ aprepiB 
------------ —^  сердца св всЬ части тЪла овнеленвую провь,
обходимую для сущеявовавщ всаиап _____  ___________
в  путп сообщен1Я разяосятъ пъ разоыл нФствости провзпедеа1а 
врвроды е  труда, всобходинуя для cymecTnonaais Bcanaro чело- 
апчесЕвго обиесстви. При таоонъ яосят1и объ зтомъ предветЪ 
людей, сгоащвхъ дааеко выше весь ва стул« "■ — ....... •

СВ*Л*Н1Я о  1ГР0И31ПЕСТВ1ЯХЪ п о  ТОМСКОЙ ГУБЕГШП 
ДОСТАВЛЕННЫЯ П0.1ЩЕИСКПЫ11 УПРАВЛЕНиШИ въ 
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Пожарг. MapiHCKaro струга, Почитамской полости, въ с. 
Троицконъ, у крестьвпива Теревтьа Шинова, пъ ма.юй иэбй, 
гдЪ было литейное 8пвиев1с купца Исаева, 27 Яввяри въ 7 
часозъ утра, эагорЪлось виутри, огь чего сгорФла пса взба. 
убытку ноаесеяо па 277 руб.

/Лчалкные сшр-тие e.ii/4au. BtilCRaro округа, Алтайстой 
пол. деревап Кврвокой, вресгьвнваъ EaceD Казавцовъ, скора

:неръ.
Оваго К8 округи, Убняской во.1. зъ дереовЬ ВыдрикЬ ва- 

улпцЪ, оъ 22 Лвкпрн вяйдекъ мертаывь обыватель Пвиолаек- 
ской во.юсти в село, Иванъ Овчпвоитопъ.

Кузнецкцго округи, Каськивскои волости, Ерйсты1виа села 
ТальмеасЕВГо Татыша Казапдава, орохвозюишя въ услужеи!в 
у врестьавоиа дер. АрвнвчевоН Нпволаа Логинова, въ 16 О т 
реза, иаВдеиа огь той деревви въ ведалевовъ pocToaciH нер- 
твою.—Смерть лослДлова.ла огь вэлвшаиго употреблев!а ваяв.

Мартвеавго округа, Бзинской во.л. села Тижнвекаго, 
Бростьавннъ Петръ Мевьщиковъ ве 16 Феврали ночью саорв- 
поствхво умерь.

Овего не округа, Боготольской вол. сала ̂ «сворфчвнсхаго 
ирестьавнвъ Бвавъ Б%.1е«аок1ШЪ, въ 18 Февраля ироФзхая 
изъ с. Баготольскаго вепплсд соирту,—отъ воторато вечью то- 
гоже числа lionepb.

Въ г. ВарааулФ, беэсрочио—стпускной рядовой, бвъ____
Алвйскиго Горваго оавцдсаага батал'юиз Огепавъ Череиннхъ, 
огь излиспваго уоотребле01и пива, скорспостажио унеръ.

Барваульсваго округа, Легостаевской пол., ваходяшдйся

^ульсваго округо, Чввгввсвой вол. дерепив ТФтчх* 
хиной, врестьяииоъ Тарась Кузвецокъ, ловрена гулявки, 18 
Февра.тл, съ крестьяинюю жеяов} Степанидою П ерм лвц^, в< 

ей во голокЬ удеръ дровоколотвою палкою, огь жь}|фа1 
1Ъ тоже сренв умерла.
CaMoj/Шства. Оваго же округа, Нвнне * Булунпиасво 

вол. даревем НвжвеВ Суетвв, врестьянваъ Фярсъ Мевевцов’ 
пъ 30 Ловерд лабдеяъ удавившимся въ хяйгЬ, прив^щвжащем 
врестьввыну не Ававасью Овечкиду.

MapinecKaro округа, Боготольской волости, ваходяврЯа 
у врсстьаввве ce.iu Нтотсито Пвапа Ыутожива, въ работе 
вахъ, еоддатскШ сыоъ Федорь Ыевовщнковъ, въ сборной нзбФ,' 
куда овъ взать по вросьбй козпива, за nuKOxoaie тяазъ у до

Вавяскаго округа, въ дер, ТайлаховоВ, Покровской вчл 
врестьявввъ Пкпкъ Ыартывооъ, 1-го Февраля, въ своемъ дом* 
□еВдевъ удавввши1кя.

Стжиоа/сство. Кузяедваго о в тго , Увсунайской .........
деревви Еамепской, вресгьанипъ Бпдани1й Бцдаревъ, нахо» 
щЗйся въ рвботннкахъ у таковасокъ села Тогульскаго Хрвеал 
фа Шебалвиа, учнивлъ съ его моровей скотодожст).

Рражи. Олего же овругв, у крестьянива Пермской гу 
6epniit, Паракоав Аворв1ева, прохимающаго пъ Бачатской важ 
поирадени 4 лежеда тавовынъ не дер. БЁлоаой Днатр1ем 
БЁлооинх.

Того не округа, оъ дереввЁ Мало—ТаддвааюВ, Ияьв* 
ской вол. въ 7 Феерала, у Куввсцквго нЁщаввве Бвава Е о т  
лова, векрадекъ фурмввъ съ тпвчюмъ ва сунну 600 pjt 
креиъавамп Свирядовомъ, Сеиелонъ в  Ильей Митрофавшн1

Олеге же озруга, Саааярской волости, пъ 1^р 
эаводй, учнвева кража чугуввыкъ гирь разиахъ coproi

Гаивторъ П. Стеоакшъ

Средни суточавВ внаодъ жетворол01вчмвнхь набяюдензВ въ гс̂ дё Т ожсЛ  съ 22 до 29 Марта 1878 года.

Старый
стяль.

Пооий 
стиль. 1 нетръ.

1 Тернек. 
|Ври Барон

Баром, npi 
ISVi P.

Терком, 
оъ ТЁИН.

Тврнои.
^смочеввн!

Уару-
гость.

Влах- Термом, на) Разаость Состояв. 
содвцЁ. ^съсвободн.| аткосф.

Еаправ. н 
снлавЁтра.

10 22 1 696,7. t  17,1. 695,25. — 5,6. 1,00. 0,94. —  Н.5. 0, 0. Облачно. Ю. 4.
23 1 600,6. t  17,8. 600,08. —  0,7. 1,69. 0,90. —  0,2. 0, 0. ЮЗ. 8.
24 1 597,8. t  17,2. 697,35. +  2,7. 1^8. 0,82. +  4,1. 1, 4. ю .

693,8. t  17,6. 803,85. —  2,8. —  3,1. 1,81. 0,92. 0, 0. ю .
14 26 I 001,7. 801,26. —  8.0. —  й,2. 0,81. 0,93. — 8,0. 0, 0. С,
15 695,3. t  14.0. 605,22. —  7,2. —  7.4. 0,88. 0,93. —  7,2. 0, 0. ш 4.

”  1
604,6. j  t  16,5. 694,38. — 6.0. — 6,3. 0,95. 0,91. —  6.0. 1, 0. Ясно. и х 2.

П Р И М

п —  7,2». р.
D —  1,8*. р.

I. вечеромъ въ 7 час. дождь.
1. оочью дождь.
1. ночью в диенъ сиЁгъ.
ч. дпемъ в  ночью буря в  сиФгъ,
ч. лечью выаадъ сиЁгъ,

1-е Оввачаетъ елабнВ, 2-« умФреввый, S-e свяьвн1, 4-е очень снльнвВ, 6-е урагаяъ. Наблюдатель О. Рльеифя.

ЧДСТВОЕ 0БЪЯВЛЕН1Е.

Н улалы ш  «иА Р1Е11БА ДЪ ю  къ Д у б » . 
6 е л ы г Ь «  а а  м » |» е 1»оя1ъ  бер егу  блпзь г .  j

Р вги  (ЛиФлпнд. губс|1а1н).

5) Ыявералъвннв водами, сывороткою в  мояововъ.
4) Ваинани взъ норс^го песку, согрЁтасо варомъ.
6) Гадротерап1ею, злектркчаствовь в  г!1квапквою. 

в 6) иислородокъ.
Саерхъ того. въ БуиавьеЁ вахо^тся два бассейва для

I олавап1и въ иодог1Л|тоВ жорской вол'в, нсвусствевао волнуемой 
■ Wellentad, Sturzbad.

EpoMi вупаньо пъ этпрытонъ верЁ, уетроевв 82 огдЪль- 
выкъ к  2 обывхъ вуоальвыхъ вабинетовъ д.тв 
слЁдующпмв средствапн:

1) МЬ^еяемв, мнверальвиня л траоявынп вавмама.
2) Паровыми в тадроферяы1ш

ПЛАТА ЗА В \ ш ш  ПОМЪСЯЧВО:

Въ огдЁльномъ wjSuHcrb.— 1б р., въ обтемъ—10 р. 
За одш а ш во т  гядрт-влеитрнческаги лечвеи— I р. 

3* ^аву  иесочиую вавву—1 р.

футь кислорода БО в. Газъ этотъ 
лаборатортя вувальнв всегда въ заоасЁ, тавъ что 

быть првсылаенъ на демъ въ лащенту въ особыхь щпе1 
Еуоальвею уврааляоть Докторь Нордстремъ. Въ 

двнылъ случаяхъ пригяашаются Врачв Ковсультантн.
По хелЁзкой дорагЁ взъ С.-Петербурга черезъ Двваб] 

до Рн1'и 20-ть часовъ, а  отъ Риги до Дуббельаа 2 часа Ёи

HAWHAETCfl ВЪ ЫАЁ МЁСШ^.

Цозвмево ценаурою, 24 Марта 1878 года. Бъ Томской Губ. Тшюграфав.


