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О ГД’П Л Ъ  О БЩ 1Й

О ф ^ ш и я д ь и ы й .

^ н м ы  ■1 |>ааительетву10щаго Сената.

Омв t l  т ня 1872 ■■ за М 23138, о продолжем1'ы срока 
.ijM ояокаатгмнаи) овллма иер^ретзеннихв кредитньи! бы- 
temie* яргжыйю образца на бымяш иовоЛ ^ р я ы .

ПравятвдьетвуюшИ Сенагь «душвав; во 1-хъ) вред* 
е*авдев1е Товарища Министра Фивяксовъ, оть 12 го 1юяа 
1872 юдв, и  М 5613 и-ь. схОдующаго содержан1я: ГОСУ. 
ДАРЬ НИИБРАТОРЬ, по noiomeiiiio Коннтета Мннвст[ювг 
29*го Наа гею пяп, ВысочдВшв Doneitra сонаводндъ, сог* 
м«во съ продставхевипъ Мвнвстра Фввввсовъ: Выгочлйтв 
утверждеввыВ 19 го Марта 1S71 г. сровъ ддн ововчатедь- 
.1ВГО обмЪва государстаеввыхъ вреднтвыхъ бадетовь преж- 
ваго обрчапа ва бадеты вовоВ «ориы арододянть аа шесть 
■Ъеяпсвъ, яаааачнвъ аосхХдввнъ сроаокъ оадго дда нсЬхъ 
губарвИ BBiooeRcaoB Рос«1в, аа ас11Н>чев1енъ иеаевскяго 
уМ)га Apxai кдьеаоЙ губерв!я, а тааве дда Царства Иодь- 
в п № » 1  Января 187:1 г., ддв жвтедей же Мевеасваю уЪа. 
да ^ т п о д ь св о В  губарв1в в дда Сябврсааго, Тураестаат* 
OBartf в Зававваясваго араевъ—1 е  1юдя того же года. О 
явовомъ ВысочАбшмъ аовад9в18 овъ, Товарящъ Ынвв- 
етра Фпвввсовъ, доиоситъ Праавтедьствуюшеиу Сенату ддя 
ааввеящаго распоряжев1я отноевтедаио обваровован|в овкго, 
а  ВО 2 жъ) l■npa4кg. ПивАалдв: О тааовомъ ИысочлАшаиъ 
поведВв1в, ддв свВд9в1я в доджпаю, до вого васатьсв бу- 
д а п , веооаяев!я, поедать уваш.

Цнрнулй|1Ы I'. М нпвстра Внут|»е1111их'ъ 
д-Ьл'ь, Г. Начальанну губерв1и.

бяж 11 Фсзрахя с. г. за а  1448, п  яримжен<ем ва- 
Лплоетн о взыааи1и небоымоп а  недвнжимыт iu<yu|ecnwt.

Въ ааху оостояаво вваопдвюшпхся аедопиоаъ оо взв* 
м н ю  успноадевваго въ оодьзу аааны вадога съ яедан* 
жввыхъ впушествъ въ городяхъ, посвдяхъ в вЪстечаяхъ, 
тогда аввъ своевреневаоо в точное nenoxnenie городеввки 
обществевнывя в оодноейевнип упряв1ев1аиа дежашяхъ 
ва вахъ, по вааову, въ оговъ дЪдВ обдянввостей дЪдйдо 
бы а п  ведовпвй почти невовножвынп, Мннястръ Фипан- 
совъ Ь}10свтъ выиЪ содЪ8ств1Я Ыйввстерства Внутреынихъ 
ДЪдъ въ армввт1Ю явд1ежащйхъ кЪръ къ ооаодкея1ю не- 
доввовь в аревупрежден1и кавоолев1в вхъ аа вдадЪдьцяхъ 
сввавнпыкъ пжуществъ.

О сеиъ, «отдасво отвошев!в> Ынпйстре Фйяйпсовъ аа 
И  9076, (ен. пвже), нмЪю честь сообщить У^шену^рево- 
сходнтедьству, дда вавнсящвхъ съ Нитей стороны, въ ченъ 
будетъсдЪдовать, рвеооряжевШ, въ устаиоваевв011ь оорвдкп,

RO nifl СЪ ОТЫОШЕНШ Г. МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ, 
Г. ЫВЫИСТРУ ВЫУТРБННИХЪ Д-ЬЛЪ О ТЬ 23 ДЕКАБРЯ 

1872 г. ва М 9076.

Подожев1е11ъ о вадогж съ ведввжвиыхъ виуществъ 
въ тородвхъ, оосйдахъ в иЪстечвахъ устявовдевы сдЪдую 
mia мЪры ддв вяысвав1я сего вадога: в) есдв во встечев1и 
жЪевца воедЪ срова, наавачевввто въ вднтежу вадога, ве 
доимва ве будегь ввесеав, то Дуиы иди аанЪнвющ1в вхъ 
уЧреждев!а сообщають веиеддевво въ oojHaiio в^шохость о 
ведойиочвыхъ авушествахъ, ддя воводвев1я ведовпяя дохо 
давя съ сахъ виуществъ,' б )  есдв яиушество веоряпогятъ 
дохода ВДВ ве оредввдитса востувдев1а тавоваго до 1 Ян 
внрв, го ддв вяысваъ1а ведоникв солвщя расаоряжвется 

аряйаддеасвщаго яедоянщаву движи 
|) есдв в свиъ ворядвонъ ве будегь во- 

оодвева ведовива до 1 Яаваря, то полвщя тотчасъ прве- 
туоаеть жъ составдев)» оовси важдяю ввъ недоввочвыхъ 
виуществъ в, во овончян1в свой, въ течеи1В ве божЪе од- 
■оп> мйсяш оъ увававваго выше срова (1 Явварв), вред 
ствыветъ е1ю оовсь въ Городскую Дуну ндв ванЬвдющее 
ее учреяиев1в, ддн расаоряжев1а о ародвжА аедоввочвыхъ 
■жуяцеетвъ; ирв чежъ BeeaKunBie ва своевревеВвыиъ дос 
тавдевгежъ оовсе! деяштъ ва обяваавоста оввачеившъ уч

реди бы ciiT H tpu првиВяядвсь во всей точиосги и 
своевреиенви, то, при дьйствитедыюсти ихъ, нлвооден1е 
иедонновг нъ нндггЬ быдо бы почти нево.<ио«а"; нежяу 
тЪвъ, вн ормктикЪ кедоинвн въ п ятгЪ  пистеиьнни уке-щ. 
чиваютсн, что, вовечно, ведьвв не отнести въ медостаточ- 
воиу вабд>оде111ю зн орввидьнослю вэи«нн1а ннлога.

Посеиу, въ внднхъ усоАшпяго поитуадек1а кндога я 
ваяопйвшнхся неаояипвъ, я врияпввядъ бы необхидниыиъ:

1. Поручить губернсвоиу влчнаЫ'Тву обазнть Г.>р-|Д- 
св!а Дувы и зни1шиющ1я ихъ учрежден<п, а тяв«е и под 
дежнщ1в иодиц1н, чтобы они во изыспна11|  нядпгя рувовод 
ствокндись вышеприавденныия прнвндпни. пе допуевня ие 
дденности » висдмбден1Й въ отяошея1н прииВнвн|в. уяязчя 
нихъ 11ъ ^ 1ъ □рвондвхъ ийръ кь вевсправнынь лдатедь- 
щиваиъ

2. Ддв вабдюдев1а за распоряжвн1яил Дунь а аанЪ- 
нвюшихъ нхъ уч|«еде>ий, н тнвже оодитй, внЬнить въ 
обазаувисть го|юдсчикъ обществеввыиъ уаравден1яиъ, что
бы оиЪ уооняиутыа въ 24 ст. (1оюж. о пндогЬ тъдовостя 
о недоииочыыхъ виуществяхъ аередчвйдп въ aoxiiuiu ве- 
иедденно по пстеченЫ ипвбря h^ bou еъ диухь екзеио- 
дарахъ, во вридагяеиой при севъ еорн'В,*) увЪдондяа въ 
толе яреиа, о передячЪ в^оности иЪстную Кизенаую Па' 
дату; оодвц1и же обазнть о врвнвтыхъ инв нЪрнхъ во взы 
сван1Ю недоннви надога и о аосдЪ1стн!вхъ атихъ иЪръ дЖ- 
дать отнътви во озвачеввой вЖдоности въ п[>в1назна'1еп. 
выхъ дда того гриезхъ в ве Х>иЪе 1 Марта гдйнъ эвзеи- 
вдвръ втсй вЪдоиостя отеыдвть въ Кизенвую Пндату, ддя 
равсвотрЖн1а в представдеи1Я, въ сдучв'В надобности, гу- 
бервевону вйчвдьству о вямЪчеввыхъ увущев1ахъ ио взы- 
евав1ю ведовногь надога.

Сообщав о севъ на ycBorpteie Вашего Высовопрево- 
сходатедьствн, додгоиъ считаю воворнъйше оросить Васъ, 
Мвдостввый П кудеуг, в» 'ври й б ВЙ<"ав  воаноаньшъ едъ-

Отг 1 Марта с. i. за М 37, о порядка расходован1я 
с.н№Мйыхе Kpedamoi» сумм» зежскаю сбора.

Государствеввый СовЖтъ, въ ДепартаневтЖ Госудяр- 
ствеввой 9ковои1й, рнзсиотрЪвъ внесенвоё Линистерствовъ 
Внутревивхъ ДЖзъ, нъ текущенъ году, средставдев1е о 
расходЪ со одпой губерн1я ва усдату за ооставву нате 
piaxoBb отооден1я и осв'йщен1н ддя воИсгь, зви'бгидъ, что 
уодата девегь орвчвтаетсв аа воставви, совершеиныа въ 
течев1й 4-хъ д'кть.

ВсдЪдств1е сего. Государствеввый Сов'Бтъ, Высочл^тв 
утверждевиынъ 13 Феврнда 1873 г. мнйн1евъ , между П[« 
Ч1шъ, подожидъ: оредо<'1аввть Министру Внутренпихъ ДЪдъ 
пряявгь ваддежащ1в иЖры въ тону, чтобы, на будущее 
врена, аричитающ1еса оиставщивянъ одатеви нч счегь го- 
суда}>ствевпнго ;енсваго сбора производины быдя ежегодно 
въ аред'Ьдахъ асснгнуеныхъ по сиЖтанъ кредитояъ ичтибъ 
въ тЖхъ сдучивхъ, когда оревышен1в снЪтнызъ вредитовъ 
оважется веязбЪжнымъ, с|>едставдея1п о доподинтедьиихъ 

1ниъ ассягаоввв1яхъ дЪдаены были cBoesfieaeBB >.
О тяковонъ Высочлйшвиъ аиведЪ!ПИ нн'Жю честь увЪ- 

довить Ваше Превосходвтедьство, дза заввеящаго расаоря.

О рознсяаШа хозяев» к» прииштиешмусягулзяому скоту.

По Варввудьскону округу.

По водостяиъ: Верхъ-чумыской 1) кобызЖ нухпртсй. 
2 дЖгъ, правее ухо вненъ, ва ненъ же едяди зислоняа;
2) вобылЪ гнЖдочадой, ни арав<1Й задней хемвЪ тавро 1;
3) вобыд'к рысей съ ягревя по 2 году, пятаа и тнврч н'Ьгь;
4) побызЪ шерстью б ]0"й 2лътъ, дЪв1>е ухо порото, грнвн 
ва д'Ьаую сторону; 3) нобыдЪ гиЪюй, 2 Д'ьгь, правое ухо 
порото, дЪаое цьдое, грина на обП С10|юны. хвостъ рЪзчнъ,’
6) вобыдЪ гиЪдсй, 3 дЪгъ, уши пЪды; 7) жеребчику по 
довову. 2 д1гь, на прнвоит. ух'П сзади рубзжь, лЪно« цъдо, 
во дбу вежду гднзь не бодьшня сЖтпкн,' 8 )жеребчмву во 
роиоау, уши зтЬды, грива на правую стнр-'ну; 9) жереб
чику съ рыжа-бурову, 2 дЖтъ, грива ив объ стороны, ня 
дйвой задней xu.iB'b тавро худопрнаЪтвое го Фигуръ,' 10) 
буку кдндевнову, шерстью Чернову, правое ухо оорито на

*) Форна пъ орндожев1и.

дЖяомъ сзади рубпат., во дбу звЖздипа, иоводый; 11)  быку 
не влнденову нрясяоиу съ рогяви, пн n{HB0Bb ухЪ сзади 
четверекнн, ва дЪвоиь сзндн 8асд.>нкя; 1 '2) быку но вдя- 
деннону ирасноиу сч. рогн.чп, пр:>юе ухо сзиди воснииоЙ Я 
□ненъ, ни л'Ьш1НЪ гседи oeToefiTHiiRH, рога бохьш1е н на 
прякоиъ кдейно А Ч; 13) быку красно-чндову, пбн уха 
пигвь па л’Ьш1ыъ отъ овл четиертин»,’ 14) быку врнспоиу 
по друг.1иу году прптк! ухо no]ion>, на хъвомъ сзади под- 
|Жл|.; 1-3) бычку Чернову пт другову юду, хребет). б'Ь.тый, 
припое ухо пиемъ, он дПоовъ сме|.сдп рубяжъ и 16) бычку 
бЪдову врнсиоголовому, 2 лЪгъ, правое " ухб ийноолеио, 
дЪвое ло[К1ТО, |'Озви ве бодъю1е.

Пу|инн-к<1Й: I)  кобмдъ япрлнпй, 2 хЪть, грива на 
лЬвую сторону, ва правую ответь, правое ухо нплвой, 
сзади на еппиъ оо оМнаъ сторспанъ не бохып)я сЖдедьныи 
поюирины. Н'1 лЪвой хсди’Ж вявеиькое пвтпо; 2) вобыз'Ь 
[.ыже игреней, 8 лЪтъ, во лбу анЪздиия и лысина до лЪвой 
ноздри, грива ни дЪвую сторону, уши [дЗлы, около сЬхелва 
на правовъ боку подпяряна й 3) кобылЬ гоЖдой, 7 л'Ьгъ, 
П18Вое ухо цЪаое, дЪвое четвертиной и пневг, грива на 
прнвую сторону, на дЪвую не оольшоП отметь.

ОрднпгвоВ; 1) веряну гп'Ьдо кнреву, 14 л'Вгь, гряпа 
НА правую сторону, пряное ухо иЖ-Ю, па лЪвовъ рубажъ, 
на спин* сЖдедьввя подлнрвнн, ня грудЖ сЖдввн, ия пря- 
вой задней бедрЖ тавро С; и 2) нернну слврнсову, 12 
хЖтъ, пряное ухо пЖло, на хЖяовъ сзади рубяж'ь, грнва ва 
прнвую сторову. на спинЖ сЖдедьныи подоарппы, на пра. 
Вий задней бедрЖ тавро С.

’'вдаветзытешою кпнтре-квптаяцш.

Хоззйствеввое отдЖден)е тоневой кяэеиной полаты по- 
ставхяегь въ нэвЖствость веЖ рекрутсв1н п]1исутств1а со. 
гласно отношеы1а ту.1ЬСВ0Й кваенноб палнты, небыли ли 
пррдстйв.1епа дла похучемЬ) пзъ казни девегь или длз зичета 
за рекрута зачетная рекрутская коптръ квитивщп, нидаи- 
ВИЯ йзъ капзнрскаго рекрутскнго п;1псутств1н 12 «евцалв 
1863 года за .V 37, внЖсто под.тиняпй коптивши днпной 
изъ тульсквго ''еврутекяго прнсутств1я 29 ноября 18.67 г. 
зв Л 90 Г жЖ Кутузовой, за поступпвшяго въ рев]|уты въ 
Эйчогь будутихъ иаборовь, бывшпго дно|юваго ея че.юнЖка, 
д. наоиной Михаила Антовгаа 1’агказонскаго, въелучныке
предстйвлеша на будущее креня, тиковой, для o^-bai'iieiiiiolt 
надобвпетв, 1чит11ть вед'Ьбствителы!"Ю тикъ кнкъ iiMbirTu 
подлинной, уте. янной янЖетъ быть выдеиа засвидвте.1ьсгво- 
Вананаа воо)Я.

Об! открыты яр.наркы.

Я^урнаюнъ тонемго губ. совЖта, по губеряскону 
10 крестьннсвамъ пж.1вмъ присутств1и 30 апры я — 2 мни 
:. г, зн М 18 состоавшииси и Г. 11ачнды1икоиъ губе[1и(н 
утверж1е<1аынъ, разрЖп1епо oTRpurie вь селв Крутихин- 

'ь Бурлинской волости ежегодной съ 21 нон. р̂а сенц. 
вой зрнарки, пидъ ыизвап1енъ „ИведеисВОЙ“ .

О Б Ъ П и Л Е Ш Л  ПА'БЛ11КДЕ.111»|||
Т 1 * | |  | » А 3 . 4

11у6ликац1п I .

Вызов» 01 прнсутственпыя ласта.

Томсв1й губернсв!й судь, па основ. 478 ст. X т. 2 ч 
:яв. о судппр, гра’нгг. (; из1. 18.>7 г выаыняетъ дов1 
leanaro кузкецкАсо 2 й Г1ты1и купш Фдц оагт MeeoiieR 
"ожковв, вотлежскаго а.-,свсо|а Нонна Пвановн ИНОВА 
:ъ вы;лута|мю  рЬш 1Телииаги onj.eib leaia, назиачеиннп 

къ подпнсан1ю II мня 1873 г. по иску ияъ, Лиокыяъ.
кувннцв .го 2-П гидьд1н кушд) Никиты А iToaosa Лтваева 

1351 руб. 58 коп,

ТонскШ окружный судъ на основ. 448 ст. X т. 2 ч 
нызывнетъ насдЖдницу купца Вурлажаа жену его Баген1ю 
Автовову по вторику н р у  1иИШИОЦС.хУЮ, къ лрочтен1ю 
и 8арукиорнкладствован1ю выписки изь дЫа о кэыскннш 
довЖренвыиъ купца Оввва Бигоиодова мжщаиаиомъ Кнее- 
хевымъ двиегъ.



MBpiHiicciB окружные суд«, на основ. 271 ст. X т. 
2 ч. 3HR. грн к|. выаыоаеть ш. ryay нар1ивсвую купчиху 
Аг|>а«ину KOSbllHUVi дан Днчи обгасиек1я оротнсь при
шен1| нЬщниияя Сухоиыхг нг уствноваеввыВ 2Ь9

аавона сровь, о bsuckhimh инъ съ КуаьииииП, наТ01Ч1 же аавона сровь, о взысвнпш инь сь пувьнииии, на 
службу 00 яоажвостк орикащивн, деыегъ 5 8 9 j)^ IO  к. сер.

Иыэп» наслидниш! т имант.

Бпреаувьскян дворянсвна опеки ни основ. 1'139 ст. 
X г, 1 ч. н^к. Г[т»1. иза. 1857 г, к соглясно постаиовае- 
я1в> своену rocTOBBiu>-iiyca 23 nn|rbiK 1873 г. выэывяеть 
oacitKUHKOBb въ иивн1Ю остпишеыусл послЪ снерти титу 
iepiim-o советнике Инесиршчя Петрова ЗУБАРЕВА и се. 
С1рм его Ымстясьи Петровой Зубаревой же, эаяаючаюшемУ' 
ся ьт. двре«внно1»'|. 2-хт> втвжвомт! доа* съ прислусяыи в 
м- домншннхъ и другихг вешахъ, всего вн суныу 1149 р 
и DuioHy nflcataiiiiKH Зубаревыхг облаяны явиться въ дво 
I янскую опеку вь определенный 1241 ст. X т. 1 ч. вив 
грнжд. грокъ, съ аснынв довязательствяни га право ия 
calaoeaiiia ||Н’Ьм1еиъ, нли прислать BHtCTO себя уподно. 
ночепаыхъ съ зивоннынв дов'Ь[1ев11оста11н,

1 |> 4 1 л 1 1 и а ц 1 и  4 .

и «я прг/сртственныл ллт ш .

ТоисвШ окружный судъ на основ. 448 ст. X т . 2 ч. 
выаываетъ носковсввго пеховяго аастера Алевсандря Сте
ня нова ГОЛЫШБВА, дъ оро'1теп1ю я8»рувопрнклвдстяовяи1ю 
выонскн язь дЬля и е8ысЕнк1н съ кеяы  его Антчтиди Го 
лышскиП довФрскныиъ отстявнаю горааго вандидата Петра 
11|>оэде|1,киго, титулярнынъ говЪтвиконъ 1‘аснл1вкъ Пвяпо- 
ьынъ Соволивынъ дене|ъ 2400 р.

Т оп. же овружпыс судъ на основ. 448 ст. X т . 2 ч, 
выаываетъ отетавнвго унтерьсониерн Apia Евелева СОР- 
КИНА, ьт прочтеп1Я1 и эврувосрнклпдстяовав|ю высвскн иаъ 
д^ла о ьзысканги иыъ сътомскаго 1 й гильд1в куоця Егора 
Исаева 7118 р. 81'/* к. и ва  оборотъ Псяевыиъ съ Сораннв 
290 руб.

Окружное пнвевераое упраялев1е Звпадваго слбнрскаги 
коевлаю oepyia вызывветь въ торгннъ желях)н1,ихъ ваять 
на себя оптонъ или отдельно по каждому предмету работы 
по возведетю cTjioeniii въ ааЯсангвомъ воевяомъ посту, 
:| ииепио: 1) возкести кнзарму для not'tmeHia яртклдер1й 
iKBio дпяваюяа, 2) a.Tanic для поагВщяв1в трехъ женатыхъ 
и двухъ хплостыхь иберъ (Фнцеровъ, 8) отдЪ.1ен1е лаатретя 
1111 25 чедоя1.ьт . 4) г.ухню при лааяретв н 5) по приспо- 
|-об.11Н1Ю бывшей KVXIIII сущес1ву1ишя10Л11Эяретн лодъ пя 
.ТЯ1Ы ддя больиыхъ, всего пн сумму 26275 р. 47'у . ь. по 
HMteHUMT. предглвитьгя къ торгямъ утверждвавымъ снЪ

Торги будутъ 11|«наведены 22 мая 1873 г. i 
сивъ утра при jnpaBxeHiH аайснвскы'о ористава 
шительпые безъ переторвдя язуство в 
обт яя1ен1ямт-.

Къ торгамъ булутъ допущены всЬ дноа, ннЪюш1я на 
то право по представленщ вин пря обгавле1ПН на устнно 
ялепшй ie|i6oBott бумагй ннддежащвхъ свидЪтельствъ нза- 
легояъ лозволепаыхъ закоконъ къ пр1ену по подрвдамъ во 
енняго ведомства въ количеств! 20*/о съ означевноП под 
I ядндй гуммы. Я рявио цЪлыя крестьянсв1я и и!1павгв1а 
cOmmi.H ч^езъ погредстьа досЪрснныхь съ пр1емомъ вь 
^ндегъ твкже [.учательиыхъ одоб|>ен|й одногтяппчвнвовъ на 
точномъ исвовян1Я ст 668 част. IV кн. I св. ноев. пост. 
).Я1КВ1Я 1859 г.

| 1еа1гл8ющ!е торговнтьсн нзустпо, Moiyn. иодвнать за 
мсчнтиваын оС1 лглен|п съ 11{еАСТнвлев1енъ тнквхъже сви- 
»Ътед|17|г II залеговъ. вяв1е требуются отъ изустно тор 
пю ш нхся. Пр1емъ знпечатанвыхъ объя8дев1й низначается 
до 12 Ч1|<оьъ )Т]я ьъ день торгам по ороше,.тв1п е е  12 
чйсояъ, такотыя объявлев1я не будугь принимаемы

Желаюние торюваться могутт. | аасматривять въ уорв- 
ьленЫ аайсвнгквго пристава проекты я см!ты предпола- 
гвеныкъ пост| ойквнъ. а равно общ1я и частный услов1я ва 
и|(1В310ДСТв0 снхъ |вботъ оотомъ илв отдельно по каждой 
nocTi^ifiB!, согласно смЪтъ. (*)

Сяружвое интеадатское ;ораплев1е объямаетъ, что 25 
'̂l>я сего года п 1зпачени рЪшнтельные торги безъ аерето)<якн 

ИЯ (И,дачу съ подряда строятельныхъ работъ по янпиталь- 
вому |:са|нвле1пю 11[«дояолы.теевныхъ мягизнновъ: Тпболь 
С1ЯГО и Томгкаю нъ втнхъ кнэенныхъ лмлятахъ, Семнаа- 
лнтвнгЕВгн— ьъ семнойлатнвскомъ облястнонъ пряв-тети, 
Оискигп— яч. ояруя1нонъ иатевдннтсжоиъ упрввлен1И, Квр-

^•) Обш1в 11 чяп 
I, губ. вЪдоиостеВ.

я ycJObiB нъ приложены прв •'417,

ка]>ьлйвсваго—нъ вврваралввскомъ уъзднонъ уарап.тепы. 
Кузиецкйго, RiRcaaro, Книвекяги, Тарснаго, Курганскнгг 
и ll.iytof овсянго яъ уездныхъ аолпцейскпхъ уаравлеа1яхъ 
этихъ го|М1Дивъ. На пса|.Н8лев1е втихъ мвгязивовъ J 
слепи- иыскйга 3.56.5 руб , тобольсваги 2130 руб., 
скнги 540 руб., сенвпнлатнвсваго 550 руб , кнркаралия- 
сквго 460 руб,, влуторовеваго 100 руб., вургансяаго 170 
руб., тарсваго 400 руб., каввекнго 300 р)'б., кузвецкаго 
152 руб., б1йскаго 433 руб. Желвющ1й вступить въ под 
рвд-ь должевъ аредставвть при объявлеи!|1 на уставомеяаой 
гербовой бумаге нядлежащШ ввдъ о своеиъ зввв1и, а въ 
обезоечете. исправиаго выаолнев1я подряда благонадежный 
анлогъ, аъ хиличе1'ТяЪ 20*/« со всей подрядной суммы 
Невелаюш1е тирговнться изустно когутъ подяяять зчпеча- 
тапвыз объзв.1Сн1в въ м-Ьств вваначеввыя дла торга, 
предствслев1емъ тавихъ же сяидЪтельствъ в залоговъ ва 
требуются огь взустно торгующихся. 1]р1емъ знпечатанвыхъ 
о6тявлев1й янаначается до 11 чаеовъ утра, въ день торга; 
по прошеств1и же 12 часоьъ тавопыа объявлев1я вебудутъ 
оркннматься. Желью1111е торговаться могугь риэсиатривнть 
въ и!ст8хъ и yspea-AeiiiaxT, яъ которых^ анзнячено про 
озвсстя TOj.iH сооб|ыьек1м состявлевныя въ вид! СМЪТЬ) 
па Dcojeeaebie мнгазиносъ, равно и услов1я на отдачу съ 
подряда строптедькыхт |яботъ въ нагазивахъ.

Sdisoet ялслпЗйндмз м  имвйш.

Барнаульсв1Й окружный судъ, вя осяоп. 1239 ст. X т. 
1 п. СВ. з»к гражд. (: над. 1857 г. :1 и сог.тасно воста- 
аоялен1ю своему, состиявшенуса 15 «еврала 1873 г вы* 
зиваетъ васлЪдввковъ жъ волучев1ю денегь 424 р. 91'/« к. 
прпвадлежпщихъ солдотв! ВЪлогубовоЙ взысканяыхъ съ 
чиновника Авдреа Павлова Бойко, въ уплату долка вовек, 
селянъ 1200 р. а потому наслЪтики солдатки ВйлогубосоЙ 
обяяыоакжа явиться въ бврняульск1й овружяый судъ, яъ 
оаред'влеяаыЙ 1241 ст. X т 1 ч ,  зек гражд. сровъ, съ 
ясными дохваательстввии нап|>ано нйслЪдоннн!я втихъ денегь 
или □[.ислать виЪсто себя уполпоноченаыхъ заковныни до- 
яЪренвостзни.

11;блин а 1| 1н S.
£ылов1 43 приа/те1яв€няыя млета.

ToMCKiH губервсв1Й судъ, ва основ. 478 ст. X т, 2 ч, 
зня. о судоор. гражд. язд. 1857 г. вызываегь ивр1внскаго 
2 П гвльд|11 купца Семена Фесеавова ХРОМОВА, къ вы- 
•'jyiiiBBiio )|Т.юите1ьынго опред!лев1а, подоисаннаго 23 мар 
та 1873 года, по д!.ту о оретевз!н в>о, Хромова, яъ не- 
оетоательвой аолотоаримышлеввой воноав1В Горохова по 
:сня векселямь в одному звемнону письму въ 44000 руб.

ToMCRiB окружный судъ вя основ. '448 ст. X т . 2 ч 
нызывветъ ввдворнвго сов!тйика Алтеовса Козьмлиа ПА- 
К.1ЕВСКАГО КОЗБЛЛи, ьъ прочтет» н за[увопрвклад 
ствооаню выоясвв язъ дЪла о ваысвнв1и имъ повекселю 
4900 р. съ потомственааго почетнаго грнжданнна ^Стеонна 
Сосулина.

О продаж» имяиЫ.

Тонещй ояружвый судъ объявляегь, что по постано- 
влеп1ю на 28 «еяраля сего года состоявшемуся деревяа- 
1ЫЙ доиъ привадл<жвщ>й крестьннвну московской губерн1п, 

Волоколамске го у!вда твиошевской волости ведору Оеме- 
яову Семенову же, прежде же принвдлежавт»й м-Ьщавину 
Ссиеву Тяно«!еву, состоящ1й въ г. томск! въ BtAtBia 
воскресенской части, пи улиц! средче болотной оцЪнсввый 
гъ 360 р. сер. нваавчонъ въ нублячную продажу 18 ч. 
1юня сего 1873 г. 8Ъ присутетвы окружваго суда съ пе 
реторжкою ч;евъ три дня на понолвев1е долга вдов! под 
полкоянвка 11[.ослаапевоЙ. Жеда»щ1е могугь разематривать 
буив1И до продажи относвш1яся въ кавцеларш суда.

О пааначеш  ««м» продажи имущества.

О тъ тоискаго губервекаго a p a tje e i i объявлаетса, 
всл!дств1в ходатайства тоискаго городоввго полвцейсквго 
ynpanieBia въ вапцелзр1в губервекаго прнвлев1я ввс.вь вя- 
звачено ьъ 21 чвсло Мая а !сяп я  сего 1873 г. въ продажу 
движимое внущество тонсквго мйщвннпа Моисея Днтев- 
скаго, на удовлвтворен1о долга его томской губервеклй 
строительвой EOHHHciB 217 р 32*/« к. ЛСелн»щ1е купить 
ВТО имущество могутъ яввтьсв въ день торга въ кавце- 
ля|пю губервекаго вравлен1я.

Вшоа ысмдиыжов* же и.и»нпо.

Б111ск1й ок|ргжяз1Й судъ вя основ 1239 ст. X т. 1 ч. 
си. аав. грвжд.'квызЛаетъ наслйднвкоаъ умершнго кондук
тора тнелневой ввжеаераой комавды Михаила Федорова

СЕЛ1Е1101!Л, половеввыП 1241 ст. того же закона cpoi 
съ энЕОннынв направо иясл!дован1а доказательствамн, д 
получсв1и оставшвгоса -поел! смерти его аасл!дс1па. 
НЛЮЧ0ЮШВ10СН нъ 5*/» бплет! С. Пете|1бургсвьВ eoipWi 
казны, отъ 16 марта 1828 г. за Л  77728, аъ 500 р. 
ходящнгося въ расооражеи1н брата, его огставнаго ri 
тава Александра Семенова.

О ueioemoemeemocpiu.

1873 г. марта 26 дня, по опред!лен1ю тоискаго окруж 
о с у д |, Ачннск1й 2 й гпльд1и купеаъ Мнхавлъ Генше - 
kiniViH 'l. Г . Й » . ______________ .....................‘ИЦЫКСОН'Ь, объявлчпъ несостоятельпынъ должяикьмъ 

8сл!1ст81в сего присутстЬевныя н !ста  и начальство бла 
говолать 1 е) наловить запрешен1е, на ии!В1в ие денж! 
вое должника и аресть па движимое, буде таковое въ их 
в!дчмств! ваходитсй, 2 е) сообщить въ тонск1Й окружвы! 
судъ о своихъ требо«я|цяхъ на весостоятельваго должник! 
или суимвхъ сл*дующпхъ ему огь оныхъ м !сгь и в  
чальствъ. Частные ко лица имйютъ объявить окружному 
суду: 1 в )  о долговыхъ требовив1яхъ своихь ва нв<-ск;юа. 
телымго и осуммяхъ ему должвыхъ хотя бы т!м ъ и дру. 
гнмъ еще и сроки въ платежу вепоступплп, 2 е) о ин!ц|п 
несостоятельнаго находящемса у вяхъ въ c ox jiaH e^  и

1кдад! II обратно о инуществ! отдаявомъ несбстоя- 
тельному ва coxpaBeiiie или подъ заклвдъ объявлете 
должно быть учинено, счатав отъ дна нвпечатв1пя гей пу- 
бликвши въ 3 разъ къ нижесл!дующ1е срока: жительству 
ющимъ въ г. Ю мск! въ течпии двухъ ввд!ль, житель- 
С1вун.шн*ъ въ другнзъ м*стахъ И.МПЕР1И въ течета  4 
н!сацевъ в загрввш вымъ 1 года.

О А ъ я |1 л е 1 1 | | | .

Уарп8ляющ1Й почтовою чает!» въ томсиой губерв1н 
оенйпвлатвнской области, доводить до ceBieBia Г.г. корре- 
сповдеатовъ, что инь ва основ. 92 ет. нременвмхъ поста- 
вовлев1Й по почтовой части, иъ првсутств1и тонской гу- 
бервевой почтовой винторы была вскрыта приславвав 
барнаульской почтовой конторы обратво оолучеаваа ti 
но не выданнаа подавателю за веавкою его, шюылка адре- 
соваппав въ С -Петербургъ на вма Baenjia Прохорова, ва 
8  руб. по вскрыла которой оказалось десять съ пиловввою 
«уитовъ краски, подъ на8вав1емъ; «Охра». При 8томъи1Л. 
совокупляется, что ввВдевняя въ пооылк! краска 8м4гт* 
съ сямъ вреоровождена для продажа съ аукц1овааго ^ г в , .  
гь мъствое губервекое opasaeBie, по продаж! же выручеа- 
1Ы8 деньги будутъ отослааыаъ въ главвое вазвачейетво, дла 

хранен1а деаизвтамн вочтонаго Департамевта.

Мы, нвжеподписнвш1всн, учрежденные Тоисвинъ г 
родовыиъ сиротсвииь судомъ оаеяуяаин вадъ д!тьмв 
нн!в1емъ, оставшимся поел! тонскаго 2 й гильд1В купца 
Дмитр>я Сененоннча Снсьжпиковв, унершяго 31 ввввра 
1873 года, свиъ нзнйщнемъ; что д!ла умершнго Сапоз 

, какъ окязалось по првведев1н въ взвйсгвость 
имущества, находятся въ разстроевнонъ cocToasiB, ноетоыу 
нокорнЪйше прасинъ кредиторовъ его предъяввть своя до- 
куиевты ыамъ по жительству вашему въ г. тоиск!, запад- 
вой сибнри, равно должвивовъ его девзгв, сл!дующ1н съ 
НИХ!, высылать къвамъ. Опекувшв вдоан купечесваа жева 
Екатерива Саножнвкова, опевувы: томскШ 2 й гвльд1в
зунеЦъ Алексавдръ Вльявъ Акуловъ, тоиск1й 1-й гвльд1м 
купеческ1й сыаъ Ыихавлъ Богомоловъ.

о т д « л ъ  шдастныП
•« ■ т ел ь н ы й .

Нзвлечеп1е нзъ  авурпала Губернонаго 
a p e c T b a H e K H i i b  л 1 4 л а н ъ ^  D p H v r T C T B ia  

eoera i^m avoca ! t l  M ap.ra з а  !%* 13.
По журвадакъ овружныгь мировыхъ съйэховъ, ва- 

чальннкомъ губерв1н я губернскииъ по врестьявскяиъ д!- 
ь првсутств1емъ быля ус.нотрЪаы рязвыя отступлев1н 
лредойсанвато въ закон! я аысшниъ вячальствомъ 

порядка в псгаму, согласяо положев1ю губервекаго пря- 
cyTCTBie. состоявшемуся 21 Марта 1873 г, за М 13, сооб- 
шаетс1  къ общему св!д!н1ю я йсаолвев1ю сл!дующее из- 
вле',вя1е азъ журвала губерневзго присутсгв1к в заково- 
положев1й:

1. Согласно оолояюв1ю сов!та глаяваго уарявлев1я 
западной снбврн 25 1юля 1863 года за М 60, в 97 ст. 
полок, о губ. и у!зд. по крест. д!л. учр. окружвые ми
ровые съ!ады вепреиЪнво должны составляться язъ вс!хъ  
мировыхъ посреднаковъ и исп|аввика влн зветунающаго 
м!сю  послЪдияго гь важдоиъ овругЬ; по исправвнгь дру- 
гнго овруга ве ножетъ звнЪнзть того, воторый въ долм-, 
цгйсконъ отяошен1и зав!дываетъ и!стностью, жятех « во- 
торой йи!ютъ д!ля , рнзематривАемыя въ нировоиъ съ!зд!.

2 . Согласно 98 ст. полож объ учрежд. по арест, д!- 
ламъ, мировые счЪзды должны открыватьса въ внзначев'

арена а въ опредЪлеанонъ н !с т !, смотря по роду, ве
личеству и свойству д!лъ, подлежнщвхъ р!ш ев1Ю. О.В|'е- 
меви и м !с г ! собрав1я съ!здовъ, каждый разъ, д<>лввнъ 
быть ув!диилаенъ вачальнвкъ губерн1н, «  на осноеан1в 
111 ст. должны нэь!щатьс1 и в с !  г !  липа, которыхъ кя- 
саются д !яа , подлеатщ1а разбору н p!ioeiii»  в которынъ 
должна быть п|>едостввленв иолножность въ личному объ- . 
ясней!» по свовнъ дълвнъ согласно 1 1 5 -1 1 9  ст.

3. Н а освозав1м 111 с т . шииж, объ учр, по врест.



здямг, сь мя{ювыхъ cъtзляxъ дЪда |)азо1ятрпвяютсн: ») 
3 пре1ст<1взип11>иъ нЛ(Ю11ых'ь посреишиоог; б) по тоебов1- 
1яы1>,гу0српсвиго по крестьяи.'кплъ л^лпиь присутитв!» в 
1чаля»пк1 I ydi^piiin, и в) по Dpocbuii3n> и «или^ы ъ по- 
ш ничъ въ сг'Ьзлъ, прслс^дателю ооаго или тому пиро 
)му пос11вд1:нку, которыП прежде р*шил-ь д1>до. По эюиу 
я]10вые съ'Ьваы ии въ кавоиг случив не ииЬюгв d| ihiib 

авлать бепъ paacaoTp'Buiii и зяклочеи1н по существу, 
д'бля, которыа передиются въ съезды o rs  пнчяльпикя 

.«(iHin по его ли нопосредствсааоиу ycauT^jtuiio, илп 
-ililCTBie аредложенШ г. геверал-ь губернатора западноП

4. На с:яовн1Пи 112 ст. поло». о5ь учрежд, по крес 
аъ, алрс.'аые съ1 зды постановляють сю и )‘11'11ен1а ед‘ 
ICBO иди 00 бильшипстну голпсоаъ. 11п въ ptineiiiiix 

>taiOHi. DO жнлобямв на которвго либо ивъ ыи|юиыхъ п< 
1едниковъ, iiocj’bixie ue должны учяствотть , аниъ paai 

цярв)ляр1анй Министерства Пнутренмихг Дъдъ '2 
;тября ] 8« i  п 29 анкаря 1Ы!Г> годя.

На (и-новни1и 119 ст. поло», объучре»!. по apeci 
|'Ьшен1л 11И(ювыхь ст'Ёздовъ ueojwM'biuio должны оыт 
ним орисутстнуютиии тЪхъ съ'бздоиъ, скреплены 

хретмряии и записпны ьъ rhhih, выдншшв иэъ губерн 
прису1<тв1я. Пн т1)мъ р‘Ьшен1в должны быть объяв 
аосредствоиъ прочтевтя въ саномъ съЪ<д*, при уч^н 

в у ю к 'л ъ  НЪ ДЪлЪ СТор1ШНХЪ и рри ПОСТО| о 1НИХЪ лицяхъ, 
ГО|)ЫЯ ОивРЛНЮГЬ при ТОИЪ присутствоввть. КриаЪ ТОГО, 
'лноыо прит1'кчнн1ю въ 110  ст. ПОДО», по п,.одол. 1Ж>8 
при ибЯ'Яг.1е1|1и jiliiueiiiR инровыхъ съЪздонъ, должно 

1ь объявлрсыо съ [тепиевнни, учзстнующиыъ въ дЪлнхъ 
|ронйаъ, о срокнхъ, вь которые pbiueuia стЪздонъ и >- 
гъ быть oc'biBHJuimHbi губернскому присутсть1Ю и нн ати 
)ки исоолнеще ^ЪшенШ должно быть прюстнаовдено.

в. Пн ocHOBaaiii 112 R 122 ст, полож. объ учр, по 
!ст. Д'блаиъ, во вс&хъ случаяхъ, когда рнзсиатриваеыыа 
нвроьыхъ съЪздахъ обстоятельства, не ногугь быть 

3| 4шеяы оковчнтельно, вировые съезды обязаны яспрв* 
рнзр1 шеи1е губе]>некаго по врестьанскимъ дЪлчиъ 

исутстн1я и согласно указу Прмвительствующаго Сената 
Февраля 1867 г. за 14669, безусловно подчиняться 

10»ев)ямъ губсрнсввго прнсутств1к, накп, выс ueli въ гу 
uncTaiiuin падъ окружными ни(юаыыи съ^здния н 

;редникнкя. Но иивув губернское присутств1е, испрншн 
раэрЬшен1е другяхъ высшихъ учреждевШ, ыв оосред- 

8Л с'ь1̂ зды орава не пы'&ютъ.
7 11ол1»кен1янп губернскиго по врестьавскинъ д'Ьлниъ 

jcyTCTBia 26 сентября —14 октября 1869 г. за К 230 и 
глявниго уорявдев1я западной сибири 14 ноября 

19 г. X  110 . ннровынъ съ^эдннъ предоставлено |1н?рЬ 
т'ь с ^ д ы  хлйба наъ сельских), завасныхъ иагазиновь, 
половины '.1апасовъ, н наъ другой воловины заоаеовт! 
)рашнвать рвзр4шеп1е ссудь отъ г, генервль-губернято 
авпадноИ сибири чрезъ па'1альниы1 губери1и; ири paapli- 

BIB ссудъ съ ^д ы  обязаны; во перьыхъ примившть въ 
бражен1е—не было ли выдаваемо въ ссуду xxtoa прел,- 

ве состоН1Ъ ли пнъ эв крестьянами въ педоинх^ и не- 
1егь ля превышать количество прежде выданваго и вновь 
iptaiaeHart.1 для выдачи въ ссуду хл'Ьба, половины всего 
ш са, СК0Л1Е0 было въ сбор4 ; и во вто[1Ыхъ о состоян1и 
нсовъ доставлять ннча.)ьнпку губервш подробныя вЪдо- 

_дя тою, чтобы 11{>едстйвлялась возможность на ос- 
Ьвй1и 436 ст. II т. св. зак губ. учрежд. инЪть няблю- 
л1е за соси'ЯЕпеыъ хл^бямхъ аапасовъ и устринить ис-

Пряложе1ие къ 109 ст общаго подожев1я о крестья' 
'хъ- вышедшихъ кзъ в{>4аостний зависимости по продол. 
68 г.

Правила о порадей отыйны рйшевШ волостпыхъ су-

j 1 , FtmeiiiK волостпяго суда считаются окончательными

Ееподлевап;ини обжвдован1ю во В'’Ьхъ тйхъ случаяхъ, 
и  поп разборй дйдн и постаноале1пя |>ъшен1й были 

людевы указанны» въ 96—98, 101 и 102 ст. общ.
. о в|.чст. npai , воимн

игаеми,
2. Если же волостной судъ постанонить p&uieiiie но

ому Дйлу, которое ве подлежит i. его разбору на осно 
;1и ствтеП 96, 97. 98 и 101 общ. полож. о «реет. 
«говоритт. ьиновиых’ь въ совершепш мнловнжныхъ б|>о 
|ПКОВЪ ко ВЗЫСКаН1Ю либо ННКНЗЫН1Ю въ М'В{''Б, [||>сиы-
яошей укааанвую въ ст. 102 того же положек1н, или же, 
|овеш>, постннивитъ по лйяу рйшен1е безъ вызова въ 
у  учнствующихъ въ дйлЪ лицъ, вопреки статьй 107 
(. голо» , то так1и рйшен1я и npnroBojibi волостного 
а, какъ несогласные съ закононъ, могуть быть otmIi 
ы нйстныыъ уЪздныиъ съйздомъ мвровыхъ посредииховъ 
.Йдств1е просьбъ, подапныхъ лицами, до вонхъ рйшен1е

□ригиворъ касается. Въ тйхъ лишь случаяхъ, к01да 
|дй1вхъ по проступванъ волостной судъ явно превысить 

□ редостввлевяую ему заковоиъ, ииривий пнередкивъ 
если прнзннетъ нужпынъ по важности дйла, пред- 

1ить нвровону съйзду Обь ОТМЙ1ГЙ приговора суда и безъ 
приговоръ касается.

3. Просьбы объ отмйнй рЪшенШ водостыыхъ судовъ 
ны быть приносимы не позве какъ въ нЪевчаиЙ срок., 

,ня o6bjBjeuifl рйшск1я пли приювора суда лицами, до
касаются.

4. Мировой съйздъ, при рвзсмотрйв1н просьбъ и преД' 
1лен1й объ отмйи'Ь рй1иен1й и приговоревъ волостнаго
, ог|'авичйвает1'н <к1сужден1енъ лишь вопроса о томъ: 

:твнтеяьно ли въ {гЬшен1и суда заключается одно изъ 
iBHUXb выше, въ ст. 2, ынрушен|В враввлъ общ. пи- 

эвткмъ если мировой съ'|1здъ ориэяввтъ, что на 
1 1ввн1н упомвнутой ст. 2, рЪшен1е или npHroHotib воло> 
' |Го суда поддежитъ отмЪн'В, то вмЪст-в съ отмЪкою та- 

' рйшен|я НЛП приговора, съЪэдъ по дЪламъ пидлеаа- 
|Ъ вЪд’Ьщю волостныхъ судовъ - предоставлаегъ поста- 

Й1ТЬ вояое р^шеше волостному суду по орвиадлежности;

д1)ла I) ТНБНХЪ простунк:

ИСКОМ), въ ||0.1.1ежащ|й'судъ.
•6. Пъ предуирежаеи1е слу |;1евг от.ч'Виы plimeHitl 

лостныхъ судовъ пи дЪлииъ, въ рнэй||[1атзльстег1 кони 
иходятъ по желан1Ю сиыихь тищушнхсн стороиь. П| РД( 
плпстся губгриския). по кресты!ВСКНМЪД’Ь.ЖМЪ прнгутсти 
СДблаИ. рас110р111кен1е, чтобы въ Тбчъ случаях!

. 98 . ИИ

пингу, уст
суда.

IlianiHKCiiie in. 136 ст. полож. о губ. п у1з). по вресг 
д-блааъ учр.-ж.1. по продол. 1н6'̂  г

Правила о поря.кВ iipiiiieceiiin губернскмяь прнсут

1. Д|Н iipnoec'i'iiiH губори-кому I'o К11«пьянскимъ дЪ

сььэдонъ усткноилнюгсл слЬтукрпие срока: а) но НСЬИ1. дЪ

крест, двламъ учрождеиЫмь. три.гпнтп1не»иь|(1 срокъ. при

укн завтам ъ ,'въ  ст. 107 ноДиж. о 1>б и у1зд по крест, 
дЪлнмъ уч{Ч.Ж1 — трехь Hli.'naiiijn с{окт., прпиЪииясь к.

По тЪнъ изъ енхъ xBib, III котярымь p-buieHloMI. uiipoiiar. 
оЪ зда производитсп какое .либо из»1)11ем1е въ отведеипонт
к]>естьявинъ( но устнвным). грчм»т.1нъ на дЬлЪ, трехяЬ

aaiiia крссльяванъ тнхоныхъ иамЬмен|П аъ iinTypli. Указа 
iiie ото аЬЛнегся однонременно съ объя|1ЛС1|1снь крестьянам) 
jj'biiieliin миропаго слЪз.тя.

2. При (i6innoeniii pbiiiciiiH уЪлдпыхъ инровыхъ съ- 
Ъздовъ допкно быть обт.пкляено, съ [юсаискою, участвую 
Ш |ИЪ въ xliJt сторонанъ, и о С|Ю»Ъ, въ когирыЛ pliuieuie 
;ъЪзда можетъ быть обжалчопмо.

3. IIjin исподнв1|1и р11шеиШ уЪздпыхъ мшч1выхъ о ,-  
1хдовъ должно соб.!ЮДать сл'ЬдуюаПя привила: а) по дЪлнмъ. 
1ааачеинимъ вь ст, 106 по.юж. б губерн. н уЬзд. по KjiecT. 
дйдамъ учрежд, сверхъ гоблюдои1я ст 113 прпмВннюг и 
npiBHXH, означеиныл ьъ ст. 77 и 78 того же полижсв1а: 
б) по дъламь, оаначеннымъ въ ст. 1ч7 по.юж. о губ. н 
уьзд. по крест. дЪл. у>|)., iicnoxHeuie ptiiieiiia, обжало

аго въ установленный срокъ (ст. 1 п. б. ппстоящчхг 
нравндъ), 0J щстанасливнется впредь до рчЗ| iiiieiiia  при 

енвой жадобы; по воспосдЪдован1п же OBoiiviiTe.ibiian 
дЪлу ||‘Ьшеи1в, ОВОС нриводвтеа.въ вгао.1нев1е иирядкимь 

указаинымъ ьъ ст. 113 подо». О губ. и уЪзд. во крест, 
дфдаиъ учрежден1ахъ.

н о  с л у ж б Ь .

Il'ia iipitK a:i1i л |И ‘.1С'1>.1Пте.11>С’Т11.т|о- 
щ а г о  uia e o ii’l i r t  r . i i iu ii i i ro  .v iip aB .ic iiiii 
з а и а л и о и  о и б и р н  ii;t .io a ieu o :

18 А пры я У6 25.
По сдучию праздника Поскресёп1я Христова я отпра
вь С. Петербургъ, на пая Гонерн.п. Губернатор! 3 

падниП Сибири, Гинералъ Адъютиита Хрущева, ннжес.1' 
дую1ща телегравмы:

lltymn: ПиПска и жители западной сибири, арпнися 
Нашему Иысокопрсвосходительству аоздр!1Влен1е съ Пели 

. араэдникояъ lioCKpeceiiia Хряг.тово, почгителы1ВПще 
ять повершуть нхл. всепоцаниВПшее виздравлеше хь 

сюпамъ ГОСб'ДАГП H.MIIEl’AIOl'A:
Итчрм'. Сиби|.ск<1е казачье войско, поздраклял Uaiue 

Пысок11П11евосхидительстао съ праздчякомъ Посярееск1и Хри 
стоав, П]юситъ принестн его всепод.ннивйшее 1103 .1 авлен1е 
АвгуоъПшкму Атл 'л и у  асйхъ кнз 1чихь виВскъ и ГиСУдл' ыиь 
llAClblHilUB ЦвСАГЕ1ШЪ.

Па ВТО Его иысокопреоосходнтельгтво тслеграмы1.ю 
уи-Ьдомилъ меня, чю  ГОСУДАГЬ ll.MUEI’A ГОГЪ и Пасзвд 

ЦкСАГКинчъ благодарап жителей, регулираие и кез.чье 
войско за ыеподдяни11Пшее поздривле1Пи СиЪглыи-ь лразд- 

икияъ.

По расооряжев1ю Г. Начальника ryuepKiii;

24 апрЪдя, прг.числепиыЯ къ томскому губе; псвому 
правлен1ю надворный сивЪтникъ РЕЙСЛЕРЬ, иаредЕлеиъ' 

1тнтъ сего оравлеи!».
4 мня, пимощнихъ СТОЛ01ШЧНЛЫ111КЯ ряспорядигельнаго 
I отдЪлен!» КаЭначсПствъ

Паве > Афон . 1EIU) I! ь оухгылте|1Я

11остино»леп1емъ упр’ вляющаго авцизными сборами 
ааадвой сибири состо 1вшинсл.

28 нпрвля За Л1 9, бухгаттйръ и аисьмомдитс.п. V'lll 
з н а п  округа Е чгетй  Ш АДГЦПЬ, ccua.iciiu прош. ы1щ 
уволенъ иъ отпускь на 28 дней вь киргизскую степь 

семпивлатниений области.

< ir i^
О Т 'И О Г Ъ

ПредсЪднтель
ГуСервекаго 11ранлен1я

И. я. Секретаря Q

I 'o m M i i i r o  В ',ч А е |> 1 и ч ;г1 го  1 1 о т ‘ Ч И Т е л м 1 П в
1'о и II) II 0 1 0  O i'ili-

-iciiiii .til SH 99 ro.li>-

Д.чнсюс Ocx'h.ienie зяпЬднпддо женскою бол 

:ост11 . .................. ... н Дирскгрись Or.ilnpiiiu.

лестна -Ximciniia 701 
325 руГиек.

ilb отчетнонъ 
трсчъ CTaimmub кос

■ого роздаю бЬдпбй- 
мъ Ов Пасхи 11 Гож- 
lOnpCMCHUUXb пособШ

Изъ

. фонда ДЬтскл1'п П,'1юта пиллно 
иачъ, при нихг|д|; п.сь нъ замт- 
гти били ciral'.Komj, б.тгпляри зя- 
J II .1и|1РК1рнсачь .[амспнго 0г,д|1- 

IBII и лругнми )■
04. lIpiK

11о,де11 I
лкт-

.шцанъ, Д.1Я
пято позра.тл, пятеро

богачи (•оптиетегнеинимн ихт, aiianiiisn
Средегиа .Гшеклго Or.xbiCDiii къ 1-му Лпиаря 1873 годя 

состоять IVL с.гЬд1'ищсчъ внд1и
По епбетпепной касс!; - - 1,1.35 р. 1^7 к.
— фонду ДЬгскасо П|нпта - -  14,.310 р. ЗЬ’/ч к.
— кассЬ О.тготворитс.п.посгн - - 115 р.

Икгужаыл (y ib j’)Hw<i 0г|ълЕП1:п

соиертенпо удпв.|ет1!0|штсл1.ппмь. lii. 1ST 2 
году iipii згон Tsopi.irk устрпеш) покругъ двора наш, па нро- 
страпсгвЬ 152 слжеяен Дш iinjif.iueiiiii тюремнага хознВетва

Huil Hciixrayc'h. 3,д1ит.—же, сь цЬюю cKouuciiTpiip‘iiiaiii)i do- 
реииагп хозлйсгал, iioci'imeiii. амбаръ, съ ногребонъ, ,мя сама-

ии.шсь въ наеияомъ iioMtuicniii.
2) Загаюп icHie бЬ.п.я, о.дежди н обуви д.ш ароставтовъ

3) liaroTon.ieiiie съ1;ст1шхт. нрнпасовъ производилось хо- 
зяНстпсппинъ снособош.. Н.1 счетъ огнускясмихъ H3I. казни 
корипппх'ь депегъ, въ paauhpli, niipealneunOMb гиксою Миин- 
П'ра Пнусреиаих), ДЕпи вь городЬ /i'bvhckh, —чреиъ Днревто,а 
— окопома куаца E|ii)i|ibcna, иодъ 11аб.1вдел1емъ ПрсмсЬдатсйь- 
ту ю и 'аго  Директора MvpTinra; и

)кру;к 1гл
Н1емъ iictixb Дирскторовь 
П'кпмъ нольпонаемпаго зконоин, недъ 6.iu;i:aBimiiib паблк.дс- 
iiicMb Днректра—казиапея; пъ Стеки.—хозянстнонъ завЬдо- 
пя.гь. Директор!—зкоппм'ь, к.уиеческ1Н сшГь Гилет.; подь па- 
б.1юдся1емъ исЬхъ Дн1я;кгоровъ Огдклен-я; пь Маргинть—Ди-' 
рекгоръ- экпнолъ кщеиь Шишкопь, иодъ ноОладешемъ про
чих) Дирекюровъ.

4) Го вгФхъ тюрьхахъ въ нраздпичпие и пигокотор;ге- 
ственчие дпн арестанты получали тлунтенную iipiriinv табеш 
пищу, съ orncceiiienb этго  рвехода п . счеп, экопом'вческаю 
канигта  Тюренпыхъ Or.xli.ieHifi.

сл11дун)щеиъ видф:
казни вь 1872 году суныъ

а) Do Кливскочт Отдълевио.

Получено пзь иФстпаго Окружпаго Казначейства;
На проловп,11,ств1е арес1яаловъ - - Ю50 р
— содера:ав1е м-Ьстъ заключев1я - - С13 р 53

Употреблено въ расходъ:

На продопо.гьств1е ярестаитовъ - - Ю50 р, ‘
-  содсржап1е тюремъ _ - - 471 р, is '/s  в

б) Но Б.УГВЛТДЫКОЧГ Отдиккпо.

Получено изъ нФстпаго Окружпаго Каз- 
■дачейстиа, па проловОльств1е аресгаптовъ - 1916 р. 46 i 

тпяго Хозянстсевнаго Управ.1е- 
leiife и пспЬщеп1е - - - 5С9 р, 93’/« i

_  . скасо Окружпаго Пспраонн'
■лучеаные имъ взъ Окруяшаго м4инаго



• 1009 р. 60
- 359 р. 78V« 

при I'opo-
- 500 р.

Упот[1еЛ.чево пт.

и» apo.iOBOJbCTRle ареставтопт.
— ПОКуПЖу ДрОИЪ II cnt.41. -
— иОМ-роЯву птхпа;н'П, h1w-it 

ловомъ ociporli
Пе]>ечвслсв<> nKOtiivix отт. ор< 

престаатовъ и otj. shrvukh дролт. 
иовтадъ Oiat-TeniH -

Возлрпщено UT. |{|Ь'яачрВство

в) Но Кивгцко!» Om u siiw .

Къ I8T2 голу было иъ остатка изъ сунны 
КП iipoAOUoaiiCTnie алоровыхъ в]>еставтовъ - .56 р. 74 i

Къ тону съ оттетпонъ голу иостуик-Ю 
я.тъ нЪстаагл Овружваго Каэватейстля:

Нл продопо.1ьстп1е арктаптовъ хь занв'З 826 р, 73*/« « 
На ородовольстМе н aenenie больныаъ - ббВ р. Зб7< л 
— содержая1е восостолта.тьяыхъ дол- 

жиивовъ - • • - • - 15 р.

Употрсб.1р1!г лъ растоят-:

Да apoдoDaлl.cтвie эдоровылт. вреставтовъ 
На продовольствие больвыхъ 
Употреп-юпо па налол-Ьтпвлл лЬлипу, ня- 

юдащурса при >ате[1в 1гь nnpor'ft
Исречислево эховон1п отъ продовольствия 

вреставтовъ, оаходлишхся лт, больвигуЬ гь кя- 
инталъ Отд'Ьлев1я . . .  .  ;

Тоже огь продоиольстк1н лдорот.лъ 
Осталось ва отчстЬ ОгдЪ.1ся1я

Отчнелево кг звононвдесх1В капнталъ 
ОтдЗлев1а, огь продовольствие арестантовъ - i 

Сдаво иъ Казвачейство веизрасходовав- 
вне Езъ отвушеввыдъ ва содермв1е аре- 
сгввтовъ • - -

Тоже, вевзрасходовашше ваъ отлушев- 
вы1ъ ва загото(1лев1е яреставтской одежды, 
бйльв в убуви

г) По BiKckomi От.пденып:

|»1. 1872 году было лъ oeTaiBli, взъсуннъ 
на npoAODo.ibCToie здорооидъ ярестявтопъ • 12 р. 12

Кь т‘1ну лъ (ччетнон-ь роду иосттпнло. 
няъ xtcrnaro Окружваш Кязппчслстпа:

На иродовол1лтв1е престяитогп. • 1060 р.
-  одержду н обуял - - - - «О  р.

Няъ городсквхъ ДОХОДОВ!., ва р'пдержап1е 
Htcib яа«лючеп1я . . . . .  343 р, 25

Увотреблеяо вг расходъ:

На продо1ЮЛьет1р!е ареставтовъ - 1008 р. 6
— одежду и обувь . .  - . 440 р,
— содержач1е н1>стъ ааалючея^и • • 348 р. 25 
Пероввслево 8ковон1и огь продополмчлзя

яреставтовь въ ваввталъ ОгдЗлепзя - - 64 р. 6

1660 р. 37

д) По MxpIllCKOBX итд»ЛВ1Ю:

□одучепо кит. vicrnaro Окружваго Казваче1ства:

На продоводьс!В1е ареставтовъ - 2050 р.
— одежду и обувь . . . .  1525 р. 
Наъ нЪствяго городоваго ХояяЯствевваго 

Увр1Вден1я, ва вохуиву дробь - - - 200 р.

Употреблено въ расходы

На ородовольстп1е ареставтевъ - - 1293 р. 72'/i >
— одежду, бйлье и обувь - • - 1352 р. 62','* i
— дровъ для ванка ва - • • 200 р.

3775 р.

6) Нрн отружвыхь тюрьнахъ Тоневой Губерн1в церквей 
nti-b, ни въ Ь'анвской, Барвауль<.во11, Кузаепкой в Мар1ваской 
устроелы особня Мо.!нтвеввыв кансры, въ которыхь к совер
шаются, иоврснеяанъ, Дяректораня духовваго звав1а я н^ст- 
вынп святеввикяни вссвощвыя, вс’ерв!я в нолсбствеввыя 
Бпгог.1\жсп1н; взъ Б1йской—же тюрьмы, ареставты выводлтсв, 
въ лраздвичвые два, иодъ караулонъ, въ городскую соборвую 
церковь, для служев1а лвтур|^и и лоучевШ духоввыхъ.

Кпнктетъ счвтаетъ пр1лтвою о'базаявост1ю сказать зд^сь, 
что по квелн ПредсЬдательству|ппи1го Директора Кузвецхаго 
Отд^ензл Энгельфелитъ, прв Куэвецконъ острого строится 
камепсая перволь на .добровольпыя ложертвовая1я. Постройка 
церквя ръ отчетвонъ году вчерв^ оковчеаа; варужвая—же 
отд-блка храня и его ук;,ашев1с внутрв инiю гь быть ировзве- 
деаы ВТ. текущевъ 167.3 году. Исключлтельво усердное участ1е 
въ yerpoflernt. этаго храма оказалъ ToMcsiS купецъ П. В. Мв- 
хайловъ.

7) Въ 1872 году ВТ. Ааикскл—навсповЗди ареставтовъ 
было 100, нзъ вкхъ удоетоево Се. Прпчасття 73; въ Барноцлп I 
—98, удосгоево Се. Првчает1я 92 человека; въ К/цнеикл— I 
гов*ло и удоетоево Св. 11рнчаст1я 47 челов4въ; въ БШекп—23 I 
4e.ioBtKa; вь Л/а^)1нмск»—гов11ЛО 152, нзъ внхъ удоетоево Св. I 
11рвчаст1я 57 челов11ВЪ.

а) Нзъ солержаш,нхсл въ Баипскомъ тюрсинонъ занкТ! 
одввъ арестантъ, квргнзъ, по собствеввону желав1ю, ирисоедв- 
пидся въ лралослав1|п: вт, прлчпхъ тюрьнвхт. лрнсогдввсв1н къ 
православ!» вебыло,

9) Гранотвые арестапты ло всЪхт. тюрг.махъ свабжалнсь 
для чтения вввгани духовво—вравстосаваго солсржав1я. Для 
вегрявотвихъ ло |1ас1Ю[)вжев1ю Комитета. л1штельвост[щ Ди- 
ректоровъ Окружвыхъ Отд6лев1й, открыты во вебхъ тюрьнахъ 
школы, для которыхъ квкги в проч1я учебвыя приаадлежвости 
доставляются 0 тд1).!ев1яни ва счетъ сбоихъ эковоническнхт. 
суннъ, а  для в^которыхъ иожертвовавы Двректорани Отд^ле- 
н1й и прочввп лицани. Нь Каинекой тюрьнЪ обу<1ев1снъ аре
стантовъ граиогЬ завинался однвъ изъ ареставтовъ, за не- 
бо.тьшое изваграждев1е; за иетодой пре110давав>я а  ycntxaxH 
учащихся 8аблода,1'Ь Ди1юкт01гъ Прото1ерей Мвтрояо.и.скШ. (*) 
Въ Варнаулъаюй тюрь>тЪ обучев1ень арестявтовъ граиотй за
вивался одввъ изъ ареставтовъ за небольшое лозлаграждев^е; 
за методой ирсволавнв1я и ус1тйхввн учащихся наблюдалъ, Ди- 
ректоръ Овружаый Стпяпч!й К.тпнолъ. Учащихся въ течевж 
годя было 22 4e4oaiBa. Бъ /y^neuKoii—бы.п ваватъ особый 
Учитель. В-ь Ошском—обучев1екъ ареставтовъ транотЬ зави
вался одввъ аэъ арестантовъ, за яебо.тьшос возпаграждев1е, 
□одъ Есоосредствеввннъ аяблюдев1енъ ИрелсЬ.дателъствуюпщго 
Двректора, 11рото1рся Евельявова, Учащихся въ течен1в года 
было 6 человйкх. Въ ЛГарп'кясяой—тюрьма завивались обуче- 
н1евъ грав(1твые арестапты за вебольшое возпагражлеп1с. Уча
щихся 1гъ ‘лечев1н года было 28 человЪхъ.

10) Пересыльвые арестанты были пъ 1гЬдоисти% ОтлйлевИ 
Каивскаго и Ыар1авскаго; обь вихъ Отд1лев1я инЪютъ попе- 
чев1я ва |1ввн% съ н ^ в ы и н  арест.звтанн.

11) Бо.чьвые ареставты , пользовалвсь оъ Лаимсхп въ боль- 
внц'Ь Приказа Общктвевяаго Првар^в1я; въ .EnjiHay.in. въ гор- 
понъ заподсконъ TocDHraai, состоя подъ ваблюден1евъ Дврек- 
тпра, Городлиаго Врача Мвхальскяго; пъ Лрлксцк1ь—въ боль- 
HHut HtcruBTo тюревваго аанва, открытой съ Ноября Htcaita 
1671 года в свабжеавой лейни больанчнынн прииадлежвостянв 
ва 10 к|)|1Штей. Больницею завйдиваегь, съ ранрйшетн Г. На
чальника Губерн1|1, ипнощнвкъ соеннясо врача вЬстваго Ла- 
эаретя, к.юссный велицввск1й фельдшеръ Со.юновъ, съ провэ- 
водстловъ сну жилолввья по 200 р. въ годъ. Въ £|йски и Jlfa- 
рЫнскл больные ареставты вонйщались и вольэовались въ 
воеввыхъ Лазаретахъ.

12) Во вейхъ окружвыхъ тюрьнахъ ареставты заввналвсь 
поиержвозя1енъ чистоты въ свонхъ 'ЛОнйшся1яхъ к тюрен- 
ныхъ дпорахъ. Сверхъ того: въ Каимскл арестанты завпнались 
вштьенъ .для себя хазеавой одежды; въ £^ркар.1» —ийкоторые 
арестапти были запяты тородсквнв и часгвнни работавв за 
пезвачителыую плату; въ Л|г»<еик», арестанты употреблялась 
па работы орв переетройкй тюренваго замка, съ разрЬшен|я 
Нача.1ьнвкв Гу6ерв1в; въ БИекл—по тйсвотЬ тюренваго ло- 
ийщев1я, арестанты вкваквни работами иеэавивалвсь; л . Ма- 
piuNcxn—ареставты эаниналвсь иастерстланн саиожаинъ, пор-

- 8685 р. 30V*
- 625 р. 11‘/1
• 3269 р. 9 '/i
• 2577 р 8 6
- 1740 р. 46*/*

- 6963 р. 16
- 821 р. 28'Л
- 1464 р. 64
- 249СГр. 40
- 1166 р. 9б'/« 

Ъ особой ВЙДОН01Г.

(*) Число учащахса въ Еаиасьой в Куэвецкой тюрьнахъ 
'j отчетахъ отдйлев1й неоовазаяо.

твыкъ и швебвынъ для тюренвыхъ потребностей и по за 
заиъ часгныхъ лвцъ.

13) Огороды вийются T0.UK0 при двухъ тюрьнахъ—Ка 
ской в Мар1ввской. Оба овн обработывались ареставтянв. : 
ваблюдеЯ1емъ снотрителей тюремъ. Въ КанясА саят'- капт 
290 ледеръ. въ Марщойгй 250 ледеръ. в сверхъ того въ С 
тябрй нйсяггЬ содержаш<еся въ .Мяр1ииской тюрыгЬ ареста! 
подучали для лвщи свйжую вапусту.

14) Въ течев1н 1872 года содержались за долга: въ Ка 
свой тюрьнй 2, въ 1<арвнул1ско11 4. пъ Б1йсхой 1, и въ Mapi 
свой 1 человйкъ.

15) Малолйтвзе дйтн арсегавтооъ отделялись, оо возн< 
воств, огь сообщества съ лзрослыив и находвлвсь прсвиу! 
стлевоо прв натеряхъ, въ жевсквхъ ванерахъ.

16) Въ отчетвонъ году, оь Б1йской тюрьнй содержа 
одйвъ весооер1пеаволйтв1й арестаитъ, ль Мар1ввсво1 два,-

лрочнхъ Окружвыхъ тюрьнахъ таковвхъ вебыло.
17) 1]ожертоо11ан1й отъ Директоровъ и частвыхъ бдя 

творвтелей девьганв, лещами и припасами постувяло; въ Kai
Отдйлев1е на 51 руб., въ Барааульское ва 71 руб. 72 
въ Кузиецкое ва 85 руб. 53 коп, въ BificKoe ва 112 р 

0U., въ UapiHBCKoe ва 33 руб. 49'/< коп.
16) Нищнхъ для разбора въ Отдйлев1я ярвсылаено i

было.
19) Эковоннчеспе каииталы Отдйлен1й къ 1-ну Лава 

1872 года состоалв:
Въ Каивскокъ . • - -
— Варваульскомъ

I — Кузаепкомъ ■ ■ - -
J — П1йсконъ . . . .

— Мар1инсвовъ
I Къ 1-ну Яввара 1873 года капиталы
состоять йзъ следующвхъ суннъ;

Въ Каввеконъ • - - -
— Барваульгкомъ
— Куэвешонъ . . . .
— Б’йсконь . . . .
— MapiBBCKOHb . . .
Оборотъ зтихъ кааитя.ювъ повазавъ i
Прв атонъ отчете приложены следуюп1а педоносгв:
I) Сивсокъ наличных!. Випе—Презпдентовъ и Дарек' 

ровъ Тонсааго Губервехаго Попечвтедьваго о тюрьнахъ Бон 
тетя, съ поЕазав1енъ кто н сколько ввесь ооя№р1вовав1й 
кассу Коыитетя ва 1872 годъ.

2) Свнсокъ выбывшихъ Дирееторовъ Тонскаго Губ. Попечате; 
ваго о тюрьнахъ Комитета въ течев1в 1872 года.

3) Вёдоность о пожертаоваа1Яхъ девьганв в припаса) 
въ 1872 году.

4) ведоность о чвсле ареставтопъ, иодсудннохг, ^ ч е  
содержащихся и лересыльвытъ въ Тоисконъ тюренаояъ aaui 
н Центральной пересыльной тюрьме, а рявво бо.пныхъ, бя 
швхъ ва излечен:н въ тюренвыхъ больвицахъ.

3) Вйдоность объ ареставтахъ, содержащихся въ То 
сконъ Тюреннонъ занке по роданъ престуилев1й.

6) ведомость, Тонсааго Губервекаго Поаечвтелъваго 
тюрьнахъ Комитета, о приходе в расходе и остатве Ч91нъ 
1872 годъ.

7) Сввсокъ о составе Тюренваго Конвтета и Огдеяея

8) Соисохъ липъ, состоящихъ въ дейстпвтельвой сяуж( 
UO Тонекону Губернскому Тюренвону Бонитету въ 1-ну Я 
варя 1873 года, съ повазан1енъ класса, хплжвости, оклада п 
лучаенаго жалованья н вреиеии поступлеп1я ва службу.

9) ведоность о числе Днрехторовъ Окружвыхъ—Отдел 
в1й, съ покаэав1енъ, кто сколько ввесь въ кассу Отделеви а 
жерствовав1й.

10) Списокъ лвцъ выбывшихъ въ 1872 году въ Окру, 
выхъ ОтдедЁВ1яхъ, съ о6ъясаев1енъ причивы выбыт1я.

II)  ведоность о ложертвовав1яхъ, постуавашвхъ въ О 
ружаыхъ Отделен1ахъ въ 1672 году.

12) ведоность о числе ареставтовъ. содсудиннхъ. пер 
сыльяыхъ, срочно—содершщнхся и находяашихся въ бол1 
цахъ вя взлечеа1я въ тюрьнахъ Окружлыхъ Отделеи1й 
1872 годъ.

13) ведоность объ ареставтахъ, со.тержашвхся въ тюр 
нахъ Окружвыхъ Отделев)й по роданъ преступлев1й.

14) ведомость обь обороте капвталовъ по Овружвын 
Отделев1янъ за 1672 годъ,

15) ведомость о приходе, расходе и остатке суннъ 
Тпнехону Губервекону Комитету, оо Томскому Данскону О 
делеп1ю в по Охружвынъ Отхелев1янъ за 1872 годъ.

Отчетъ сей, со всеми поаневовалвынп здесь прнлояев1вн 
лредстялленъ Г. Мявистру Ввутрсвввхъ Делъ, Орезидевту О 
щества Попечвтельнаго о Тюрьнахъ 4 Ларкш 1878 года 
№ 816.

Двректоръ—Секретарь II. Набалоп.

Редакторъ R. Стемяогь.

Довмлево деваурою, 12 Мая 1878 года. № Тоиско! Губ. Тнпфграф1в.

Средней суточный внводъ нетеороюгнчеевкхъ ааблвдевИ аъ городе Томске съ 10 до 17 Мая 1873 года.

■ й г Новый
нетръ.

Тервон. 
ври Барон

Барон, при 
13'/» P. ПЪ зевн.

1 Термом. I Упру- 
^сноченвыз|  ̂ гость.

Влаж- Терком.ва 
солице.

Вавность Состояв. 
СЪ свободн. атноеф.

Ыаправ. н 
сила ветра П Р В Н ' В Ч Л Н 1 Я .

38 10 600,6. t  16,7. 600,15. + 0,6. 0,0. 1,68. 0,88. 0, 0. С. 2.
29 11 600,8. t  17,8. 600,22. + 3,0. - f  1,7. 1,76. 0,75. +  10.2. 7, 2. Ясно. СЗ. 1. и  ч. minimum —  5,0®. р.
80 12 596,4. + 17,5. 594,88. + 4,1. 2,28. 0,81, +  6,2. 0, 0. Облачно. Ю. 4.

13 604,0. t  17,1. 603,55. 2.43. 0,91. -f- 9,6. 5, 0. С. I.
2 14 596.6. t  14,8. 596,39. -f- 7,7. -i- 6,5. 2,83. 0,81. + 7,7. 0, 0. ю з. 4.-
3 15 597,6. t  16,5. 597,01. - f  6,0. 2,46. 0,82. + 7,6. 1, 6. с . 2 .

16 602,4. + 18,1. 601,82. +  4,3. +  3,4. 2,19. 0,84. +  5,1. 0, 6. Облачно. Ю. 2. 18 Ч. minimnm — 1,0®. р. к

!•« Оеаачяетъ слабый, 2-е унеревяый, 3-е евльвый, 4-е очевь евльвый, 5-е уряганъ. Наблюдатель О. Эльснер*.


