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От», 20 Декабря 1873 t. за .V 41462, об1 оставлены 
яазвнной odr.w^u на apecmaHiiaxt, о/ппращаемыхг вг прежня 
млета ж 111ие.Ш'та, при iieuMiHia собтвеаиой

Госуаарстаенвый СовДгь, въ ДепартаненгЪ Государ 
ствеыноЦ diuuoHiii и въ Обшвкъ Ообркнш. рнаснотр'Ввъ 
opeiCTHueuiu Упрпвдвв|инго Мппястерствинъ Няутрвпнихъ 
Д'Ьаъ объ №TBRjGBiii вявввЕЮ1| пдежаы ня яреегантпхъ, во»- 
пращвеиыхъ въ преля[п и'Вгтв »лт«дьствя, ири nenatfliii 
'’абствеппоЯ, Л1нан'е.«1 n".injni.n: И Т4нъ взъ пврвсыдав-
кыхъ нн н'Ягто лримксви, к1)Т1)рые пяяжутси 11сяикющи>111 
МО тохько 1>с111локт11. сенеПстпч пли родвыхъ, во даже соб 
ствениой идЕ-жды п ■|буви, н г:1к:ве и 1'ред стъ  хъ npio6pt 
leHlkJ такоиыхъ, UO ysnu-Timbpruiif н-ь отит., П01;ре1ство11ъ 
Я1пвав1в, огтавхлть вь соАствв11Н1Нть Емвенпую одежду в 
обувь, иаходхшуюса ня инхъ во ujieiJii пересчддвп въ об 
щестпм и |.ъ роднишъ. 2) 11|1едо<'тавнгь Uroi>i»iy ОгдЪдев]ю 
ЦобствввиоП КГО llVlIlEPATOl’ClCAro ИЕЛИЧЕСТВА Кан 
uejBpiu сдЪлнть соотв'ЬтствуюиМя инстояшеиу Buciaiiouxe 
BIB) BBMtBeKiu и допоавеи1о въ редвки1я тЪхъ сдатеП увтн- 
ва о содержнщихся лодъ стражею, гькоторымъ вгоможетъ 
OTuooiTbca. На Huleiu пвавенио: Е1Ч) НМНЕРАТОРСКОК 
11ЕЛИЧЕСТВ0 воспосх«довавшее yNteie еъ Общевъ Собря- 
в1и Госудирс1всш1пго Совкта объ осгавлпв1и кизевн<'П одеж- 
BU па врестявтахъ, возвращвваыхъ въ прежи1а М’Ьста жи- 
тедьстпв, ари seHaliiiiii собствеиноП, КысочлПшв утвердать 
сонаволиъ II пиведЬдъ исполнить. Подписяхъ: Председа
тель Государствевпто Совета КОИСТАНТИНЪ. 28 0втдбра 
1873 г. Приваэлди: О твковояъ ВысочАвшв утоерждвнаоиъ 
кые'ми Гисудярственинго Совета, для свЪдев1а и доджваго, 

I будете, BcnojBeaia, поедать указы.

От» 20 /1-епбря IS73 i. за .V 41700, об» устанавлети 
пени са чнстныз» в.1Л'>№.1М<е« за п шевременпую уплату по- 
улелюы.п сб"ро1» на inryHapimecHiiuii а масшныя вел1С1{1Я оо- 
■винности.

ГосударстяеиныП Сопеть, пъ (л>е1яввввыдъ Деовртв* 
нептахъ ГосудпрствеипоП Эяоипи1>1 и Зявововъ в въ 06- 
щенъ Собрян1и. рвасиотреяъ I'jieicTnii.ieale Мпвистра Фя- 
ввисавъ объ устяновлев1я пена съ т 1стмихъ вдадедьцевъ 
за весвиевревгиную уплату поаеирльиыхъ сборовъ ва го
сударственный и несттлн зенсв1>1 мовиниостн, Д1мвх1с.|>л 
положил»: I. Огооситолыю пзыскн||||| иедовмохъ въ сборахъ 
на государственвыл и иествил aencxin поппппоств съ иве- 
Hill я земель, ве входящихъ въ состалъ ярегтьлцсввго на
дела, но прявпиежищпхъ по»ещвкпм1. и другныъ частвывъ 
веилевдадельцаиъ въ уездяхъ. оостнноонть сдеяующ1а ора- 
внда: 1) Недоииха взискмвяется съ ||ял>жен1еиъ певв по 
однову проценту въ несяпъ. Процентная пеня нрпчиедяет 
ся, но првнндлеяпости, 1гь тевъ сборняъ, за нвеиоевре- 
жеввыВ вввосъ воихъ опа вячвсдеаа. Она взисвивветса не 
оочведу просроченвыхъ дпеВ. а зн палвые месяцы, я пвеп. 
вп: по ннстуллем1п нятнадцатяго числя вчждлго иеслця. 
пячнслввтсв одинъ проценть пени за тевущ1в нЬепцъ со 
всего воднчегтвя просроченной нодпнвкн. 2) Для ynpoiiieHia 
рвзсчетолъ, рева исчкслается на це.тые рубли недоиночвой 
суммы, оря ченъ пятьдесягь я бодее копеехъ аривинаютсп 
за рубдь, а сувяы менее пятяхесати копеекъ вовсе въ 
равечеть не принянкюгея. II. Мачлолвп!в пени, на озва. 
чепновъ выюе осн011Ян1и, пачять съ 1 го 1юля 1874 г. со 
всехъ Авдпннпвъ, вотормв пяажутса въ атому сроку п бу- 
дуть вновь пакоялятьсн. Ill ГубернсЕИМъ земсвииъ собря- 
н1лиъ предостя11Пть, въ техъ случакхъ, когда они орлзнн- 
югь нужримъ, освобождать зенлевладельцевъ огь начи'ле. 
111Я лени на певвесенпые въ сроки, местные зснск1е сборы; 
II IV*. Прелистявить II ОтдЪлеи1ю Собственной ЕГО КМПЕ. 
1‘АТОРСКАГО ВЕ.1ПЧЕСТВА UnHUe.iKpiH. по сношен1и сь 
МСлктрпиъ Фвнннсовъ, согдасоннть съ постаноолкеи-лмн 
выше и|>нвилаии пиддежяш1я статьи сводя аакоаовъ. На 
мнен1И налиснао: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ- 
01ВО воспоследовнвшее ннев1е въ Обшвмъ Оибрам1н Гпсу. 
дврствавнвго Сонета объ устаиовлен1Н сани съ честныхъ 
•двдеш |евъ зв несвоеврененвую уплату поземздышхъ сбо-

роаъ ля госудярствепныв н местныя эемск1а повянност11 Нл нпепш няансан 
ВыгочАЙшн ушердпть совялодндъ и оове1е1ъ н<-оолпит|.. СТВО ипспоследовя 
Подппснлъ: Нрр.иедвтель Гчсудмрстввнинги Сопета tiOfl 
СТАНТНИЪ. 22 HonOjii 1873 годя. НенлАаллп: Отнпокпмъ 
ВысочАЙшв утверждениоиъ Hiiliiin Госудирствснпаго Сове- 
тя, для скедел1в 11 должнаго, до косо косатьсв будвтъ, 
исоолнев1я, поедять увазы.

От» 20 Декабря Ш З  i. за И 42008, об»из.и1ьнеш'пЗю 
и 7-10 иунятов» cm 1182 т. Ш  Св. Зин. (нзд. 1857 todaf 
I'emami о служба Пупе., о noco6iA3i, не иоблв-тащих» вычету 
в» по.пзу ынвалшмег.

Госудярствевный Советь, въ Департаменте Госудпр- 
ствснннб 9в1)лом1н н въ Об1'(емъ Собряв1н, ралсмотревъ 
п|.едстя>|де|]1е Воеавнго Мпннстря, пбъ iiaueiieniH 3 п 7 
пунктйвъ ст. 1182 т  III Со.Зав. [изд. 18->7г) VcrocjyiK- 
бе П))нв., о пособ1яхъ. ее нодлежящихъ вычету въ пользу 
навялвдопъ, .киА»|>.н| по.<ОА1е ш ; 1) Сяид. Зля. (изд. 18й7 
г.) т. Ш  Уст. о служб, прав. ст. 1182 П о ннградвхъ и по- 
соб1яхъ, веподлежятохъ secaTii-njmueiiTiioHy вычету иъ 
пользу инвалидовъ, аижесАедуп1Ц|г пункты взлоянть такъ: 
п. 3, >Iloco6ia на иозмещев1е потерь, понесевпыхъ нслед- 
CTBie noenjia, иаводнен1я, грабежа н другнкъ ткну подоб- 
выхъ случаевъ, при воихъ олужащ1я лица некявданво ди- 
1ПНЮТСЯ своего 1шущества> п, 7. •lluco6is на лечен1в 6о 
лезней л рипъ н на проеядъ Гямьвыхъ н равеныхъ къ мн- 
ае|1вльвынъ водвиъ, а  также на проезда раа.;выхъ на |ю 
дену»,—в 2) Предоставить Военвову Министру сообразно 
съ синъ язненпть редавщю подзеявщихт- статей Свода Но- 
енныхъ llocTBUOBieDifl, Тавое няен1е Госуаарстввпиаги Со
вета, въ 4 день ипнувшаго Ыпябра, Высочлйшв утвер
ждено. ПгнкАЗАли: О тняовоыъ Высочайше утиерждеппомъ 
Miieuiii [Мсуднрственннго Совета, дла сведе1ик н доджваго. 
до кого ваоаться будетъ, нсаолпеи!», пог.твть указы.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ 
'Я uiieiiie ИЪ Обшенъ Co6pnniii 

Совета о 111)|11|две ряэре1пен1я дезъ о 
puriii iijiMiipitKi., IIiJCj'iAfiiuK утге(|дить l•mlЗlll)ЛIlл̂ . 
велелъ исполнить. 1(|>дш1сн.1ъ: 11|1сдседнт«ль Гксудярс
ннго Совета ДОПСГАПТИИЪ 27 Ноября 1873 г. Пгвказалв 
О таковомъ ВысочАЙтх утнерждепномъ мнеи1и Гкс 
стпеннвго Сопета, для сведе|Ик п яклжяяго, до воп 
сатьса будетъ, всподвен1я. послать указы.

От-1 21 Декабря 1873 «. за 2145, а правах» иа клас
сные чшш, при ичступлен1и в* 1ражданскую службу, лнц», 
1К"Нчнвших» курс» в» бывшей Вартансний м»>.71"й шиплп. са 

'ittmopa или jiawempa.

От» 5 Яноаря с. I. за К 1324, об» 11зянмен1'п в» губер- 
HiHxt, ад пт т  зс.исАч'я 11чрежд1к{я не ваебеиы, порядка рас
кладки uojc.U‘MHaio сбира на еодержан1е учрежденй ппкрет»- 
янским» д/ьла.ия.

Госудярстяепный Советь, въ Общемъ Собрав1н, рпз- 
смотревъ зикл,11чр|||с Совдпаекнаго 11рнсутств1а Гдавниго 
Коинтвта объ устройстве сельсклго состоани я Деоярти- 
ыевтя Госудпрсглснмпй Эякион1н, по предстпвде1мю Мввк- 

|стра  Фнипнеовъ, ооь изиевенЬ| вь ryuepiiinxb где земск1к 
учреждс1|1я не введены, порядки раскладки позенелькаги 
сбора ни 1'0двржан|в учрежденШ по крестьянскимъ делянъ, 
.UHAKie.vi положил»: въ 9-тн Зипадныхъ к Велорусскнхъ 
губерв|яхъ, а равно въ губерв1яхъ: Астрихнвевой, Орен
бургской. Ставронольской и Уфимской, въ копхъ аеиск1в 
ynpeaiciiia не введены, все зш ля , П1>ддежаш,1а сбору на 
coAepiKHuie учреждвнШ по крестьваскнмъ делимъ, обднтть 
симъ сборовъ сь 1 Января 1875 года сдивявово, риздеяаз 
ихъ на разряды соптветствепоо лхъ ценностн пли доход
ности, но не делил разл||ч|я между нмседеввыми н ненн- 
селеввыми звмляин. За  снмъ озааченпый сборъ, дли рас- 
в.тдки пнпго причислить въ иоэемилыюиу губернсвоку зеи- 
екпму сбору. Пи uiieuiu inuiBcanu; ЕГО HMUEPATOPCKOE 
ВЕЛИЧЕСТВО посиоследоимвтев инев1в въ Общемъ Соб- 
paain Госуд-|рствеипаго Советн объ нзме11ея[к въ гу6врп1яхъ, 
яъ коисъ scKCRia у'|ре:кдеи1и не введены, порядка рвсвлнд- 
RU позеиельнвга сбора на содерж-tnle учреждея1й по кресть- 
мнекинъ дедамъ НысочлЙшв утвердить соизволидъ и пове- 
лелъ исполиить Пидписалъ: Мредседатедь Госудврственпяго 
Совета КОВСТАЧТИНЪ. 4  Декибря 1873 г. Приказали: 
О тякопомъ Высочайше утвержденномъ инев1и Госудир- 
стпеннпго Совета, .для сведев1а и доджваго, до вого ва- 
сатьск будетъ, всподкев1я, послать указы.

1'осударстоеввый Советь, въ Деияртаменте Знсонов’ь 
в въ Общевъ Соб)1Нв1я. |вэсмотревъ оп|>еделс1ие Общвго 
Co6panifl 1 хъ 3 хъ Департаневтовъ и Департнменга Ге- 
родьд!и Пряивтетьстлующвго Севнзн по вопросу оправвхъ 
ва классные чипы, прв оостуадеы1н ьъ грвлсдннскук> служ
бу. лицъ, нкончпвювхъ курсъ въ бывшей Шршаяской глав- 
ной шволе си стеиенью доктора нлн нагветра, н согла
шаясь съ аавлич«11'емъ Сен>та. мнана-.и» ноложи.а: въ до- 
□ojiicHie пидлежашихъ статей свода заяовояъ пистнновит1., 
что oK0U4iiBmie вурсъ въ бившей ВпршявсяоП главной шко 
де со сгепеяыо доктора или иагистрп, при uncTynKeaia нъ 
граждаяскую службу, утиерждают.-в: удостоонные степени 
довто]1а въ Х-къ, а оодучивш1е степень нягистрн въ XII иъ 
кльссе. Насенъ инеи1и написаио: ЕГО H.MUEPATOPCROE 
ВЕЛЗЧБСТКО носпоследовавшее Mueaie оъ Общемъ Соб- 
paiiiii Госудирственмаго СовЬта о правахь на ялнссиие чн 
ны, iijiB иоступлеиж нъ граждаи1'.кую службу, лиць, икон- 
чившихъ вурсъ въ бывшей Ьиршаисвой главной школе со 
степенью доктора иди HBracTj'u, Высочайше утвердить со- 
лзволидъ U пивеледъ псполппть Подписадъ: HpeiceAaieAb 
Государствевниго Совета 1\011СТА1П'ЧИЪ. 28 го Октября 
1873 гида. / /  справку. Прнказалн: О тиковонъ Пысочлй- 
швнъ uoHej’bHin, дли cabaeuiu и .доджиаго, до веги касатьса 
ножеть, ucHoxueuia, дать знать укаванн.

Отл 21 Декабря 1873 i. за и  42722, О порядки разра- 
шен1Я длы  << закрыта! яр.иарок».

Государственный Советь, иъ Соедявеппыхъ Департ.1- 
меитихъ Закпнпнъ и Государственной 9комои1м и въ <)б- 
т е н ь  Ci6paiiiii, [жзеиотревъ п[>едстал101пе Увраякавшаго 
MuimcTepcTDoub Кнутрсанихъ Дедъ о порялке рвзреа1ен1я 
дель о янкрыт1и ярмировь II согдашаксь съ suRJioaenieiib 
его, Упраидвншаги Ывнасте[«твонъ, мян,шелг положил: 
Къ дооолиен1и иидлежащихъ ста гей свода завововь шптц 
повить, что дела о зпврыт1н прмнрокъ ведаются к раа[гЬ- 
шаю'Р'я въ порядке, устиновденаонъ для пе|«иодв яриирпкъ 
еъ одвиго места иа другое в объ взмеиев1в сроковъ ихт-.

От» 5 Января г. i. ли 1884, о печашти пук» 
а выз'Ш кг суду и о заочных» р1»тен1ял».

Мвннстръ Ю сттци, иэбривъ, на ocHooHiiiii 79 ст. Вы- 
сочлйшв утвержденааго 11 Октябрв 13ВЗ г. мнев1Я iV y -  
дирстаеинаго Совета и 293, 296 н 72<S ст. Уст. Грвж. 
Су*. 20 Ноября 18й4 г,, шзеты Journal do St-Petersbour* и 
St-PotorsburjTPr Zeitunp для прчпечнтии1я въ нихъ въ 1874 
г. пубдинншй о вызове въ суду и о заичныхъ решеи1яхъ, 
съ теиъ ' во 1-хъ, чтобы оубликащи эта печатались бв1ъ 
нсАкиго промвдден1н на русскомъ яэыпе съ буквальною 
то'1ност1ю и съ отаетстяеппослю реданц1н за всякое въ 
ченъ либо нзменен1е содержян1я или Фгриы подлинныхъ 
пубдикацШ и по 2-хъ, чтобы судвбиыя места пренро-даж- 
далн какъ самыл объявлеп1я такъ и довьгн, следующЁя за 
публивншн, 1|||длежащ1я печатна1ю во фравцузской газете, 
въ ]1едакц1ю Journal deSt-Petovsbourg, а  въ неиецкой, соглас
но указу Прянитедьствующаго Сени си, огь 4 1ювя 1869 
г., въ Прявлеше ИМПЕРАТОРСКОй А|:вдвм1и Н аукъ -ор- 
деромъ, отъ 7 Ноября 1873 года за .V 20025, поручвлъ 
П. д. Оберъ Прокурорн t-ru  Дрпиртамевта Правительству- 
ющаго Сепата пред.гижять о семъ Праввтельстяующему 
Сенату, для нилежа циго рпсиубдиковвя1я. Приклзалв: О
танивомъ рвсооряжети Мнипстра Юстн1ц:1, для нидлежа- 
щаго псполяев1я, | нслубдивооать въ устнповленпонъ по
рядке: прн чеиъ: 1) нменить судебнымъ нестимъ 1 й п 2 й 
степенп въ непременную пбазянмость отсылать публнкяц|ц 
о вызове н деньги за овыа, подлежипик пвчатии1ю по Фран
цузской газете, въ редивц1Ю этой газеты, а подлижнш1я 
оечитн1ПЮ въ iitueuKuB газете, c-irjacuo указу Праиитедь- 
ствую тяю  Сената 4 |юнл 1869 г., въ Правлев!е С.-Пе
тербургской ИМПЕРАТиРСКОЙ Акадеы1и Ннукъ, и чтобы, 
на cicHouHiiiii 18 ст. прнпилъ 11 Октябри 1865г , присос- 
Т11влен1н публилишй, недипускать иикакнхъ отстунлеп1й огь 
устаноилеппыхъ зяковпнъ прнвилъ и Форнъ и 2) предва
рить судебных места, что описки иди аепрввильпоств въ 
взложевш публвввцШ оставутся на ответственности самнхъ



,-уЯ.«ь 1 Йг

I'. IliiiinoTfia llii.t i
I'. |->бе|И|1и.

От!, V  .Ь-ы'.рн л<Л-7.7Ш , omn„cmn-.ww
/'РЙЛРМ1Я nil iiiMi'iipo’Keodcnuii It  'OfiMcKii.it ynpaeait i ‘p6iieoi

lU 254 Jir < Прнпптельствевпяго Itfti'TRHsna 2 t  U itt»6- 
|1Я 1871 г. было l■llktщl'lll> уяьатпе пя ти, что ив акли 
произиодство ъъ городгкихт. JlipnuUXT Д)Л*П11 быть уиот 
]1еблаеин, янкъ и'ь горидсвих'ь дуинхг npewnaro соггявв, 
гврГювня буииг».

Кнвь, между тгмъ кым’й ги 1Тороиы «дной нэп. n>pi>a 
(•«ихг лумт., »б|1Я80вп11мыхь по ш) одоиому nomnwiiiio 10 го 
/юна 18^0 г.« itpuiiei'Buii било жнлоб'1 ни cuoTBtTrrueiittoi 
сему pBeiitiuBiiie иопрнс» rj6e|iiu-C[iiai-b иичяльигвии’ь 11|)я 
вртельствуютеиу Ссяпту, то Ирпвптельетвухщ1й Ceuaii. 
оетявннг жнлобу. кпк-ь неанглужипоютун) vuuxieiiiu, 6eai 
noeabjcTiiiH, яач Bi-iiiai. ii с г  своей сто[ч>11Ы̂  что хота m 
Иысочлйиш yrnepwieiiunsn. It! ]юи:| 1870 г. гпридосоли. по 
aiiaieiiiii иЬть праиоги увпзив1а нн то, чгобы во инокь об

н душ
. «0|»и , уп|Ч11

b youT|ie.'>aajHUb ири AbxcnpcnixuoiorBli гербиинпбу|

уст. о шипл, устнновлвпо улот|еГ)лвть rejiooBjio бунвгу м  
i4jpiacBiiXT. (прежияги соцтнпн) думвхг, н на ooHOliuuin t t .  
72 гиридонню ||одожеп1а 1(1 Iiuiii 1870 г. нн го|>одск1л уп
равы еозлигвется пепос|1одстввинч1! auBtiuimiiii! дЬлпин го 
родонвк) хиянИстпн и обтегтвевннго уп|ивлен1н т  та 
xia «а  |Лван1И1огтн, анв1н. по 44-13 сг. т. II уч[1. нл. и 
и-Ьот-ь юрод , составляли apenii-TU аанят(Я niieBuiixTi го 
рОДСКИХ-Ь Д)ИЪ, Н во 2 Х-Ь. что ВК Пипок-Ь 10|<11Див<>и1. DO
ложо1|(|| не спдсржитсл иоитановлеи1а о томъ, чгобы город 
CBlH уарнвы оовобождалвсь оть ytioT|i«6ainiia п-рбовой бу 
миги, 11|1авн1е1ЬсгоуЮ1ц[й Сспвтъ ннходить, что по -яит 
оообря-жоивиг нц иодавнеиия S'l. rg|Njxciii:i унрввы iipiniie 
uia и auaiiiuHia частнмхь лнцг и пч дЬлс и|юмяводстю1 ос 
UHUUi. должнн бить упитрейлвена r«)Hl<iBiia бумигн ниашчп 
рнабори и-ь 20 вон. листа, или х;е дилжны илыехпю.тм'.» за 
Bbauii|iUH3B0iCTvi> 1'.1К>1а(ш-.тную|Ц1В п-рбикыи лопслтиа.

Долювъ считаю. в> уст|<ннин1В подобиихь лвсгочщеиу 
иеДО]«ауиЬнШ по oainiaciiiiuuy вопросу. с.чЛщлть of.i 
ложспиомт. Ввшеву llj ввосходвгсльстоу, дла CBbiioi 
видлежащнго рувоводство.

Отг Тчлсю-Й в«гпедги1и о .тыльпихг гч-аисвпааегсп 
врестьапвлъ лвь ссыльпихг Томсанго oapyiu Мтииовой во 
лоств Иегръ Ивннов-ь 47 лЬгь. j.ociy 2нр ;.*/• вер. глнзи 
голубые, 11.н'ъ, рогг умбреввые, о.щборчдов-ь вруглыЯ, 
особыхъ првиЬт^ неннЬетъ,

По pnnii|.iy Мм[ЧИ111-ангоовружЛ11Ги полицейскаго уп|и- 
мен1я розычкпвветсв MajiiiincRlfl нйтаиипъ |(||ле|ппв-к Сл- 
BHUaiN, длв агыскаи1в съ ле>о ютраоныхь дене1ь 7 ]>уб. 
50 XUO.

Но [iHD0]iiy абс'1.дя1м в  1-1-0 участки Томскаю <псруга 
]К18ысвнпйе1<'11 БЬжав1п1й в|<е<.-тьанннп. Вярлпулы-кпго округл 
Род1опг Коадратьевт. 23 л-б-п . росту 2 ар. ' (• и.-р, аол<и.-ы 
свбтлорусне, глава сбрые, нос-ь, iior-b и плбородокъ оби 
хаовевоые.

Пи репорту Ногородсвнго волостмагл ii]iupaeaiu |юзи> 
сдввветса крестьянин-ь пвъ сеыльвыхъ богородсхой волости 
дерснии остальдекой ВлАДни1ръ Нестероаг 32 лЬть. |юсту 
2 вр. 5‘/» вер. вице бблов. глвая сбрие, волосы русые, 
ooct, ротъ 1г индбородовъ обыкиовеияые.

По рвпоргу внвбдывающяго въ гелб кег-евскон-ъ бо 
городской волости, Тонскаго округа, полицейскою частью 
роаыскнваетсл крестьвпинъ богородской iiojocTit я седа 
Сгеанлъ Авивьен-ь liaraiioub росту 2 ар, П’/а вер волосы 
сабтлорусие, гляаи сбрые, н0|гь араиой, ротъ умбрепвый, 
лице чистое, либъ обыкаовениый.

V pojucKaHiii xojKee) кв пришаттитмся .глил^яли,

По рапорту Тоисвпго овружнпго нодннейсклго упра- 
влеша |юэы1-кявнюгся хоааеав къ прим птнашинся лошндямь 
в-ь ЧауяскоП волости, я лааемво.- коймлн |>ижня нп другому 
году, уши цблыс,' «брип-ь рыж.й събуря, ]8л бгь , храиой 
на прнвую заднюю ногу, уши съзадп четаергмиоП, кривой 
на нряпый глнзъ, пп лбной aaiHi-ti холкб тавро; sKewoeui. 
рыжШ по третьему году, уши: нрввое пороТо. нн лбвомъ 
ч у ь  зинбтн» сь инзу душка, лбвад задикл ноги пднеткй 
облав и вппито у той же iinni б бл * ; кобыла сябгло гиб- 
дав, 2 лбп-. I риопе у ю  душкой и с|гбанно дн-въ, м« 
лбвонъ сверху душка, грипп нн лбную сторону; коЛы.ш 
снбтли гчбдна, н|а-юе ухо съ персдн душкой, лбвое цбл», 
хвостъ стрвжсиг, 1рикн он правую сторону, 2 лбтг.

По pHOofCTHii'b Пизмгсенсвню оолостнаго □равлеи1а 
Каиисваги OKj.yr. i озысьпваютса хозяева в-ь орвшатиашав-

нчяу рус'н'нп- н иС|едяеВ «povicii мсаиою 
cTaiio, ipnoH нн првяую сторону съ не 
■ ь хпш-гь RiipOTi:iK; же|1Сбеиъ шерстью 
нри1юе ухо □иен'Ь а на дбноиъ ci. низу 
|1{а1пую сто|а<ну, на спвиб съ обинхъ 

иыа облын подичрииы. хвостъ длинный,' 
ью ciijiivifl, 2 дбть, лбвое ухо порото, 
сюрану; KO MJ.I., шерСТЫО СЪ сянрнсо ПО- 

-HUOI-ухо ihiesi-b. грява ив правую етороау.

Иллагпетса aanpi-uiciii,! ш  П|11111яд.и‘-Л1ч1иП BiBcKoay 
купцу Алсисбш C&BcjibBiioay ДГОПИПППУ д,<мъ дерснии- 
laro сг|хеп!а съ такооымд ;к« ii.aic.iyraun ч иЬ-томь-земля, 
1б|И1 вмего 375 ивидр. саж , к сет  он оцбияб на 1000 р.,

жпасиаго капиталя Riflcgmo гиродоиаю хоааП,-|веомнгч 
ynpau.tCHta, по 8111Л11Д110Я соие:-1иеиноП 20 ч. Янаар-i 1874 

ик]>ужпывъ судомъ. доииг). 500 р. за укавивнын пр 
центы срововъ на одинь содь.

11н.1вгастся aHQpeuieaie ия прнпяддеквщ1в ГнПскояу 
вунду lliuroiiy Фадорому CHjIUUAHOBV: де|.евл11яый диухъ 
втяжный домъ сь такопымм же оряслугацн аакъ то: яиСк|;а>вг, 
завознею, б;1нек1, двирями и мбстовт. земли, мбра коегн 
408 ввядр. снж., всего но оцвнкб и» 1000 руб., состч'кщи 
вь г. П(Всвб, зн заеыь имъ, и-ллянаиовынт-, наъ аапнеивго 

1ИТЧЛН В Искаго городонаги хозайстиепннго ynp-iexeiiia 
захлядний сонертспноВ 30 Паляря 1874 Г. оврукнымь 

судовъ денегъ 500 руб.

нсконъ окружвомъ судб

24 аввяря, KpecibaiicKoB жепб Мнр1ии1'кнгн округн ии 
читннсЕнВ оолости Мп]1ьб Степнноаой КАЗАНЦЕВОЙ, ui 
вупленный ею у Д1нр1иаскаго нбшнинаа Семена Кгоровя 
Ко|н>б«йн||кова домъ съ ст|>оеи1еиъ н а»нлею, ш  400 руб,, 
состоящ1й въ г. Мяршаскб, Даннаа иисаин кн гер. лвстб 
въ 2 р ., пошлинъ взысвано 16 р.

29 8ввн|>в, 11нр1ивсвой мбшнисхий «еиб О р б  Пль 
■ной СТРЬМПИПОй. на куплеввый ею у Мнр|||исвпго мб- 
щавиня Пики Гершевича в жены его Гели Пбйлмнмхъ де 
ревянпый одно агажный домъ сь землею, за ИЮ р ., со 
стоаш>й въ г, 11н|-1ивсвб. Автг пнеавъ на гер, лнетб вт 
1 руб., вошловъ ьэысмво 8 руб,

Въ Кузнецяохъ одруяночъ судб въ 1873 г. соввр 
шевъ врбпоствой ихг».

19 викнра, священпику ICysneqiaro округа, салаир 
свой волости и седа Лео11Т1Ю Инапову ПО.ЮВУ, на куплев- 
пый пиъ ужены Кузнецваго кувцн Иинни 1'нмо«беваМос- 
валева, Авкы Ниводаевой, де|'еявваый пдвоатаяный на ва- 
неяяомъ «ундвнентб домъ съ врпелугаин и землею, 3.1 
800 р., вваодвацйсв ав верхнеиь нмсадб г. Куанецвн, 
Купчая ояевва ня гер. диетб въ 2 р , нишлнаъ взыскнии 
съ оцбночвой сунны 32 руб.

'! тданиваг ce»<hbmf.4em»nxt:

10 августа за Л: 99. Тоневому м-бишввву Дмв|р1ю 
Ивовлеву Билтевевону, и свибидвистн оть sanpeuieiiifi де 
рсеавняго донн прииидлежащаго ему, иаходвщагоса аъ об 
дбвеи восвресевсвий г. Тинсва части, для ||редставлеи|а яа- 
логинъ въ Тонск1й обтествеввый сибирсвШ ^ в к ъ .

28 января за К 7, титулярному совбтнвку Ковстян 
тяну Иванову Черпвеву о свибодиости оть эяпреш,ев1й при 

у дереноннаго воин съ ст[1оен1евъ и аевдею.
еисгоащнго оъ а-йдбит

ь TuMcain ибщестоевный сибирскШ

о nuomiHijinoMi .к.1аденц1в.

‘Гомск1й н(>иЕп8Ъ нбщсствемкяп) првзръ'ня првгла- 
егь жеяающихъ нрниать ня nucniiTaiiie бсяилвтно, апд. 
lyrnm 3 чт-ян uiiiiyiiiitnru Январи к-ьдому ркдоваго ЗВ 

роты Фелорп Березвиповя. млнденцч жеаскаго вола нпзввв 
Bj'U iJu Kpeuituix Фнлицатию.

ll,>r».iiiKuiihi I.

271 cT, X TluMcaih riuepiiCBifl судъ, lUi

\I0CKUCCKUI-U h6uihmHU). Иканя Пмокенливя вЕДУЛОВА^я 
K[.eribsiiUHH Б,1яднв1|1ск,)П 1убй|-н1и, шуИскаго уб.дя Вн- 
сальи Алевебеш! ОГУРОКА Dci6,\TTBie мсвоинго ирошен1а, 
поданиаго нт- сей судъ 7 Февраля г. г. диобренмыиъ кресть
янина I’.iaKHMipCKoft субермш, 1>оь|чшскиго убзда Ианнв 
Пинанва HoiiKonii, к|1ес1Ь811и|1оаъ т.-й жо губерв1и я убзда 
Оедо|10мъ Пвявоылмъ Поссовымъ, оподд-1жмо состявлеывонъ 
иудтибы духоиннит. аавбщии1н оть ниенм умершей Bipua- 
ули-ксВ куичнхн 11е.1нгеи Щепмеоий, которой все благо- 
п|но?||'бгеннов дв.1Жии1>о ч недннжимое имущество, ия сумму 
■.01*,0(К) руб., отказано иъ пользу вс.1ул,1вн и Огуровя. 
Пиибстки длв выдачи ведолоку н Oryjaiay отправлены пер
вому в-1. В-1)тнульское окружное пыицейское упрявдев1е, 
« кгорому чрезь Пмбипогорскяго молицей-каго пристава 13 
Феирнлм эн .VX 848 и 84‘.) Ьь случаб 11впредставлев1я 
ведулмиымь в (.|урогымъ отвбтовъ вт. указанный 1 а. 

^9 ст X т . 2 ч, сровъ, съ пр|г<нвлс1иемъ къ оному по- 
•рстнрчо безъ досшточаых'Ь законны! ь в ь тому препвт- 
гый, дблм рбшено будегь на основ. 2'Л( ст. тбхъжетом» 
ЧНС'ГЧ но иыбющимся въ оном-ь довнзательствямъ.

ToMi Kifl окружный суд-ь, на осноп. 478 ст. X т. 2 ч 
кыяычветь потомгтнепняго почетпяю грнждаииия Рохмо 
;уллу АПТЫКиПА, вт. иыо.1у111кп!ю (.бшительваго оп|>в 
дблен]н, состояншагш-.а по дбду « »аыскни1п имъ съ Том 

I 2 iiubiiii кунди Филы-ива Пеиинн деаегъ 847 руб 
OU-. и UU обороть Петлиныиъ съ Айгыкииа 270 руб

Губориское Акцизное У||рнвлен1е Зппвдвой Свбири 
бочниаясь н сбытб ocjhblhuxi. зяпчсовъ иязенмой Ко
совской голи, лаходкшейся вн ирсстнпи рбкн Цртышя 
СТН1ЧШ6 Черпоярсьой. прости|а1Н1щнхоя екыше 500 т, 

(овъ и о.-тязшяхея ве проднниыип мя прежнихъ торгахъ, 
1ННЧИЛО на п(юднжу ихт. новые торги вI. слбдующ1е срокв!

11 Мартк, 1(1 Лорбда, 10 Мнк и И [юнк 1874 14>дв.
Содь будетъ продяпнтьсз anpiisHT, не ненбе 40 ты- 

1ь пудовъ, ни ка-ждая ларт1я можеть быть уведиченв со- 
.1ПЗНО съ трсбовии1емъ покупателей.

Торги на продажу <--Н будутъ П(|ОИЗВОДИТЬСЯ Ьв ш>-
акачевпые сроки, сь уяккопсяиию чрезъ трп дна оереторж- 
вою. въ Губеряскомъ Авцизпомъ ynpamenin Западной Си- 
бирн, ьъ г. (iiiCRb Акволипской Области.

Цбнв, съ »ого[1ий будегь начинаться торть, остается 
тяже сямяя, какая пнзвяченя первэпнчялыю, инекво 31 к. 
за пудъ.

Но окоичап1и переторжки покупатель обааанъ пред- 
С'гаыиь въ задятохъ, инлнчвымн детгнии, дескть процеи- 
тонъ у.'ловлгиной суммы см «се анторговякное количество

Купипш1е на торгахъ продавярмыя пнрг1исолн могутъ 
выбирать соль чистями иь 1ечен1н дабавдцатн мбсвцевъ 
сн дна переторжки и уплачивать дгиьгп по мб[Ф ныборя 
соли; we.iaKimie же могугъ обезпвчшкьть упляту денегъ зв 
соль рубль 3-J рубль процентными бумкгаии, воторыя 
дуть Нрпквмяемы но цбнамъ устнктыенкивъ для обезое- 
че1мя таножеопыхъ пошлинъ, не. ст. ибязательстоонъ ны- 
куинть билеты в-ь мдоиоД срокъ со див торговг.

1Келающ1е, на <>бъяснеииыхг услов1яхъ, торговаться
u.t покуову соли приглашаются ввиться UB торги лвчао.

По [1<>с1аоовлен1ю Общественнвго Спбирсяаго Бвнкв 
въ Томскб, состоавшемуса 16 Февраля 1874 годя noib.VlO, 
ааложеш1ыП въ Пннкб и вроь^рочйвный плягежомъ, дереввв- 
ный 2 хъ втажвый домъ го с.гужблин и аемлею какъ зва- 
читса съ крбпостномъ актб въволнчестяб 286 вввдр. с аа ., 
6 прш. cucTonulih лъ городб Томскб, сбввой чвств по 
ня2л1опной улвцб, прн11яддежащ1Й Мвр1авсвей нбшянхб 
Риекб Боровский, пн значеръ въ ароднжу съ аубличвыхъ 
ифю яъ въ upiicyTCTsiH правлеп|н Вавка 26 числа Аорбхя 
сего 1874 Года иъ 12 часовъ дик, съ переторжкою чрезъ 
три дна. Пн имбаги зтомъ чис.титгз долгу 650 р. 89 кои,, 

кромб рисходовъ u-t пуб<икнц1и :) а  оцЪвено для пу
бличной вроднжи въ (185 руб , и съ втиВ суммы иячнегсв 
Tojirb. ЖелнЮ(и1е купит:, гказканое иньи1е, благоволать

дбть документы отиосяш1еси до публичной продажа.

Ни. 1ЛГ.<П̂ Я(«ОЛ1 «111МЛН<Ю.

ToMCKift овруаный судъ, на осноя. 1239 ст. X т. 1 ч. 
выэывнеть внслбдииховъ пъ 1:едввжяному имуществу оствз- 
шемуса поолб смерти вдовы солдатки Mapia Васиьелой 
ВОЛКОВОЙ, ваходящемуса въ г, Тонеяб, съ завоввы и



Htcmmc:! Р1ешт- w m iiu t

. X I. 2 ■ToMCBitl ryfieiiui'Kin c y s t, im ucitoii. 1727 
a er. Cl cya<ii|i. nyCVjHiiycrb, чти Touciiin utimiuiiiiT
llupcflucoiH Maciiai.cu'b JIOlIIlHHVb, иатлвни'ь '2l Ллвиря 
вистоящисо года im 111ше1ме сети суд", пн д4ду и l•8ycлн 
1|1и яыт., Ло1 ивоиымг, сг вупцн П)| игн XoTiiui'Hiiro
11 лоо. II II ваыспип1и ХотиысЕимг гь  JIoniKHVii В()Ьи 
iteyjoBUJbCTuie, не niiejciBKiuT. пч Ш'имутс1'тну перевис

чесгь и ДИЛЬ си'оАую пиДШН'иу. 
Х11ТО|>оП нБьисиил, что, в'ь случив orniepyaeuin iieCTi|iB- 
недлнаостп его пнкнянн!! о неинуществ-б, иоапергаегь себи 
UHMuaauiio, внкъ хн джипый поступокь.

Мочриу орпсутстиеппыя HtCTlI и ДОДЯиОСТПЫВ JIIUH. 
MH’bmin cDtsbiiis иОь iiHbHiii Лигииовн, бдигоаилатъ увЬд»- 
UU1L о тииь Томск1Й губерисв1В гудч..

11.10 .imiuiiiii %•

Ни onioBHMiH ВысочАЙшк утверидеппаго 17 го Лия 
1871 иди Bntiiia Гисудирсшенааго СовЬта о нведени! вь 
НаовдвнП Снбпри чнстваго сидяннгн opuaucju и сигдипю 
§ Гмо утвсрждемиыхъ Г. MllllHCTJlOH-b Фпнинсокь 1Н м  
Ноября 1(110 же. годя праинлъ ин добычу и итнуеяг чнст- 
иыни яииани соля иль иааевпыдь силаныхъ isepi- Знонд 
пнй Свбнрн -Губсрвсвпв-Лкциянне VapasAeiiie ЗипндмоП 
(JhOmpb яаяннчпдо кь отдач* въ 1874 году вьнрепду час - 
■шмъ дицяыг, сь гч1ргов-ь, остпюш1есл сяибодныян участки 
иа елЬдуюшнхг солавыхъ имрахь;

Па Ворлкпвскола, ариоаддежащень кияпЬ я иякнда 
щенся яъ Напдодарскои-ь уЬад*' СемиондатныскоП ибдвстн, 
въ 25 ве|'ст.1хъ огь г. Павлодара и въ тякомъ же разстоя- 
iiiu ОГВ ЧерноирскоП на р. Upruuib пристяви—ш-с/н» учасш 
коез, подь Л'Л* 1, 4 , 5, О, 7 п 8 , которые рнсположеаы ии 
южяоиу берегу озеря н знннмнюгь слЬдующее прострам 
ство по дяииЬ береги; № 1 О, 4  Й, 5 Й, 1> П н 8 й пи 4(Ю 
сажен-ь каждый л .'ё 7 й 4Н; сажеиъ. При ченъ участок* 
подь К  4  иь отдается въ аренду съ находашинса на неиь 
квяепнммъ ностинъ для удобмЬИи1ей выводочка соли.

Пп J'ljiinuHCKiiMi. прпандлепащеиъ Кнбиаету ЕГО 
ИиПБРАТОРСЕАГО ВБЛиЧЕСГКА и паходащенск въ Пар 
ваулсЕомъ округ* Томской губер81и, въ 250 верстахьогь 
иаходящейся въ селение Снириисвонъ djiIICIurh на р, Оби* 
чшыря участка по посточпому исЬверпому берегамъ озера, 
подъ а к  1 нъ, 3  мъ, 7 нъ, и 8-иъ, изъ воихъ аероыН раз- 
стоян1еиъ U0 длин* берега въ 500 свжевъ, а проч1е три 
по 400 енженъ каждый.

Каутрь кяждаги участка прадистявляетсд выламывать 
соль ва Коряковевонъ озер* до половины озеря, на Бур- 
лннсвоиъ- на |1аэстоян1и бООснжевъ огь берега.

Поннеиоввавые учаС1КП отдаются оъ аренду на С|>ияъ 
птъ одного года до пяти лЬть, за пцпудиую плиту, каянн 
состоятся он торгахъ н съ т*н ъ , чтобы ыа янждонъ учнетк* 
было добыгнемо соли ежвп>дн(- не ненЬе пятидесяти тысичъ 
аудов'ь, если вътому не встрЬтится ореоят<'тв1В, оть ujieii- 
Автора пезпаисищихъ.

Торги, съ узаконенного чрезъ три дня переторякню, 
на отдачу ликмеяовавныхъ учагтко1>Т| вь П]1енду буду-ni 
о |1оизаоднты'л:

На учноки Корякивскаго о8е]<а-въ 1'уберпскомъ Лкцит 
воиъ ynjmujeiiin Запидиой Сиби|>н, въ i. ОвссЪ Лямолии* 
скоВ обднети, 12 Марта 1874 гидн.

На участки Бурлияскаги озера въ Уоравлен1и \Т1 
вкоязнаго округа Западной Сибири, въ г. БарннулЬ Том- 
саоЙ губерни!, 19 Марта 1874 года,

Къ участ1ю въ торгахъ дипускнкгтся вс* желнюице 
а BHbroiuie 00 яакову на то пряво,

На отднчу участвопъ пъ н|1енду постявовдены Минн 
стерствонъ Фнвймсовг едЬдугоиря усдоп1я, которые будут!, 
соблюдены при производств* юргопъ:

1 )  На каждый участок* аргопанодятся торги отдЪдь* 
ные, при чеиъ одвому ляпу не отдается въ ccaepnaiiie 
бил-Ьо одаого учистин па внждонъ озер*, но торгующийся, 
получившииъ на кнконъ либо изер* одявъ учнстогь, не 
носорештется брать въсодержав1е по одному участку вив 
другнхъ озерахъ.

2. )  То|>ги пргоизводятся изустные и съ допущея1енъ 
звпочнтаноыхъ объ11влев1й, нотор-ыя до.1Жны быть достн- 
вдены въ Акцизное Уаравлен1е, гдЬ будутъ П[10нзводвтьея 
торг», яе позже 12 часовъ дне, пианаченнаго дли Tupirap 
на конвертЬ объяален1я должна быть надпись: <хъ торгу 
на таяой-то учястокъ тнкого тоозер)а.« 0 бъявлен1я вти рас* 
пвчнтыааютгя въ день nciieinjimsii, немед.^енпо по ев 
(1Яоичвя1я.

3. ) Лиця, учнствуп11ц1я нъ TOpmxi. nocficicTaoiib за* 
печагаппыхъ обгнвлев1й, нш уть присылать таковыя не 
болйе яягь на одипъ уанстоьъ но киждоку oacpiy,

4. )  Жедяюипе участвовать въ торгпхъ обязаны до ка
чала тикопыхъ орсаставнть ьь иидлежапо-с Лицнлпои Унрн- 
8лен1е, при прише111н нн угтчмов.тенной п-||бикоП OyH irt, 
залоги, нъ рвзм11|1* одной тра:ти причитаю цейсн по нумк 8 
спхъ усдовШ популной плиты зи о6вз:1телы1оо въ soriu i* 
колячество соля. Къ зялогь принимаются только нилнчиын 
деньги или проаеятпмя бумаги, допускаеныя къ пр1еиу въ 
обеэпечев1й р1аасрочекъ акциза за соль.

5. ) Лица, арпсылаюш1я въторгиньаааечатаивыя объ*

BuiCHia, иблзияы вмЬст-Ь съ 1 *иъ 11|1едгтввлять оъогобыхъ 
пнвстнхъ II слЬдующ1в къ то]1Г11НЪ залоги, ООъявле1|1я, за 
прчатннныя въ одномт. ивкет* съ залогами, должны быть 
оставлнемы беэъ иосл1>дств1й.

1> ) Торги кнчннаютсе съ пооуяяой платы, вакип ино 
силясь 00 внждому участку в:. предшсстновивапП iieploai.
соде[|«п1Мв онаго. Д.ш .................  а11ТруднителЫ1ыхь pai-ie-
товт. нрри мелкнхъ inisi'inauiiXT, за сдипииу дли торгипь 
дола!Лй быть прнтиняема тысяча лу.юлъ со.ш и. согшени

тор.п ^нудной

чудо
I 1 soil.) ЬЪ десять pyo.u‘1

1 («(

7,1 VTHCjixcieuia торгивъ ир сдоставляетсн Уп|1|1вляющяи1- 
пкцнэныни .борими па сумму неспыше 3(ХЮ0 руб. i epie6p . 
согласно 1872 и 18711 гт. I ч. X т. Свод. Закон. Грожд. 
над. 1857 г,, нбъ )Т11ср1жД1чин то]11овъ на iiu<4uyio сумму 
уи|1нил8ющ1е акииииыии сборнмн должны нхоянть съ пря-д- 
ста11ле1мен1. нъ Мппистсрстно Фнппнсивъ.

8.) Лицо, аи кото|1ынъ учястокъ останется, обязан 
двлЪе ваяъ нв Tjietin день поел* переторжки иргодегапить 
дг1пил1штель11ый знлогъ въ тпкомъ количеств*, чтобы со 
стивился зал01Ъ, р1нвиый одной трети состоявшейся m 

тнхъ лопудяой плиты ЭЯ обнаятс'льное къ добыч* коли 
1ТС0 соли Ьн глуча* неисполнев1я сего прадстввлепвы1 
торговъ залогь сбрищаетсв въ ипльзу казны, а на отдачу 
ICTBH пъ сиде|1жии1е назначаются новый тор>П1.

9 ) Если учвстокъ останется за лвоомъ, 11|шслвишииъ 
зноечвтнииое обгявлеп1е и не пр>нсутствп11и1.шпиъ орт тор- 

о для opieacTHHjeiiie дополнительнаго знлога назня- 
двухнедЪльный срокъ, и въ сдучнЪ iienpiescTaBxeiiia 

залога въ зтотъ срювъ, поступается ва ocuOBauiu предъ- 
вдушяго пувята 8 го.

10. )  Залоги лмцъ, за которыми на тиргвхъ Остявутся 
участки, истаютсп въ Акцнзномъ Упрнвлен1и во все время 
содсржнн18 участки и возвращаются соледобывнтелю только

нстече1пи сего с|юнн, если вс* ycjuain конгракта бу
дутъ выполнены.

11. ) Съ лнпими, за кото[1Ымн остались ни торгахъ 
1НСТКИ, заключвюгся па содержни1с* тивовыхъ контракты
. усТйнооленипЛ гербовой буингб, с ютвЪтственмо итогу 
'Нудной платы, прнчптяющейся hi весь срокъ С1>держин1а 

обязательное къ добыч* количество соли. 1'нсходм по 
8яключен1ю яонтравтя отвосятсо ва счетъ согедобывателя.

12. )  Ковтравтъ должевъ быть авялюченъ въ течен1я 
двухъ иед*ль поел* утверждев^к торговъ. Солепромышлен- 
вякъ, ве авипш1йск въ течеа1е сего срока въ Акцизное 
Viipanjeaie для аавлючеы1я яоитриктв, лишается права на 
пилучен1е достившягося ему на торгахъ участка, и тако- 
ной отдпетса въ содержа1ме другнмъ лицанъ на общемъ

залогъ ве явившагася солепримышленнива 
ибрнщается пъ казну.

13 . ) Рвивынь ибрвзонъ Солепромышленипкъ ие оаи- 
I вш1йся къ оринят1к> участка пъ течен1е двухъ н*сяцевъ 
I со дпя выдачи свид*гольс1вя ни содержнн1в овиго лишается 
j права на ио*учвн1в участка, и участокъ ятогь отдается 
I вновь въ сояер«аы1в другнмъ лицанъ, съ ибрашев|рмъ за*
I лога пенвившагоск солепромыимепинка въ кнзну.

/  nplH>lUlC/b "ЛНМ1Л.

По Bcnojiieiiie уваая Томского губерпскаго правлев1д, 
оть 30 Янвв]>о за .V 1058, въ 1Мар1ииско.чъ икругиюмь по 
лицсйскомъ упрпвле11111, 10 числя Марта сею  года, пнзин- 
чепы TOfirii II чрезъ три дня nejieTon.Ka ни а|юдажу съ 
яуац1оинаго торга доча ачпнмнсмнго пь г. MapiiiKcK* по
селенческою богндЪльнею съзиилеи> подъ uiimui. и прочимъ 
стр|1и1иенъ, стг)10Щ1Й казн* 1200 р уб , съ тгнъ чтобы же* 
лиющ1к купить лонъ етоть нипкнсь вь день т- 
р1нысв<е окружиое полицейское уп(Я1плеи1е.

Ма-

Вмзаве пасладиикоя к* uM»Hi»,

ТомскШ окружный судъ, на основ. 1239 ст. X т. J ч,, 
вызыяввтъ ннслъдинковъ въ недннжпиому ии*н1ю осгнв- 
шемуса поел* смерти Том.^каго к*1пяииив Семена Андроог» 
КУДРИНА, няходященуси въ г. Томск*, съ законнымч на 
прпно Ш1сл*дс1ва диказательстаамн, пъустаноилениый 1241 
ст. X т. 1 ч. срокъ.

О ягГ1л:я10яя1«ля!«:/«н

Томск!# губвриск1й судъ, на освов. 1727 от. X т. 2 ч. 
анк. о судопр. гражд.. публнхуегь, чти ToNcxiH м*щапинъ 
Егорь Ьнсильевъ ПАСиЛЬКЬ'Ь же, пзъявиьъ 11 Ливлрл 
вастолщнго года на ргшеп!е сию судя, пи п*лу объ нму 
ществ*, остнвшемск поел* смв|>ти Тонсваго м*ща11ипа Ни- 
СИЛЬВ 11есте|«ва Гусева н жены его Бтены Степановой, 
неудови.1ьств1е, не нредставнлъ по нсинущестпу перенос 
ныхъ депегъ НО р-, »ь чсиь н даль особую подписку, къ 
вото|>оЙ объясиилъ, что, въ смуча* oOuapyrneiiin necupa 
11СЛЛН110С111 его покнз.иия о нс пмушсств*. нодпергаетъ себя 
някизниЕю KUKI- Ян .11К11ЫЫЙ посгупокъ

По чему 11[||1су'тстеен11ыя н*ста и до.1Ж11иигпын лпцм, 
HM*roiuiii свЬд*н|я оОь |1н*нй| Виенльевн, блпговолять уь*- 

гь о томъ TuMCKiB губернск1Й судъ

1 1 ;Д Л 11К 11ц 1и  Я .

ToMcBifi гуйерпск1Й судъ ил оспой. 482 ст. X т. 2 ч.
вин, о судопр, грижд. пизыпсип. ............. . Томскаю
округи, Уртпмекой волости п се-м Парпсытью Tafiacony 
llOJIllliOliv. къ выслупниию р*11Ш1Слы1мо 11нр|'д*.1ен1я гего 
сузп. подпнеаппиго I I  lluuipu 1874 ю.ун, по д*лу объ 
имущо'тк*. ('Ставшемся поел* смерти Томскаго н*щапк11а 
Впевльл Несте,'ОНИ Гуссаа н -.кипы его Елены СтеппииииЙ.

ТомскШ окружный су.Дъ пылыпиеп 
II 11ЯСНЛЫ1 li'bl'o'umilKUHbIX'ii. .till CL 
ОКружанго суди сш-тотшпгося По .гЬлу о iienpi 
1 *11стн1яхъ купца Пнетухииа н иДщиинап 1']>нбии.

л р*

Hunvtt т  mi’j

Оть Томской казенной ппляты обънплпсгс.п 
opiiryTcrniii пиой 1 II 5 .Марта 1874 года ны*ютъ

Томский понннд 
яъ колнчесгв* '

частинъ зкмлн астаапивен зи мидвлонъ 
'нсположеаиыП при р*чкъ Знсухнной,

вызти а

Томский окружный судъ, на основ. 1239 ст. X т . 1 ч., 
вызываеть 1шсл*дпнковь къ иедонжимоиу нмутестну, оствв* 
шемуся поел* смерти потомстоенпнго почетпиго гражданина 
Петра Степанопа СОСУ.ИША, находящемуся въ г.Томске, 
съ законными на прнво П1сл*дствп доказательствами, нъ 
устеновлениии 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

1 Г Г Д '1 й Л '1 »  1 1 Б ( ; т 1 1 Ы 1 1

о Ф Ф н щ а .1 Ы 1 ы и .

CudcuK'i» (*ъ по.1о:кеп1я Том скаго  
берпскаго С'оикта.

Состоявшаюся 16 П ш р я  с. и  за к  5 
ткровома Титокц.

l/oAOMtHie. Томск1й субернск1й совътъ раэснотр*въ 
продстлилев1е Томскаго губернскаго л|твлеп1и, отъ 15 1ю* 
на 1873 г. за .V 3943, по д*лу о яантонъ за безписмен* 
ность мастеровоиъ Титов* нихилить, что такъ вакъ отказъ 
отъ npHHntis яъ производитву неправильно njiHcxaiiuBrn д*- 
ла вовсе ве состьоляетъ воспрещаемой 282 ст. 2 т . ч. 1 
оти*пы ипред*лев1я другого раянаго нлп вообще не подчп- 
ПС1ШНГО м*С1н, папротивъ всякие присутственное н*сто въ 
орав* отказаться отъ испалнев1я не основательпаго требо* 
нек1я другнги прпсутствентго м*стп, кнкъ вапрны*ръ въ 
прав* казначейство отказать вь □рпсылк* кеаравплы1о трв- 
буемыхъ отъ неги друтнмг прнсутствениыиъ н*стонт. де* 
пегъ, II 8Т0 вовсе нс будегь нарушен1енъ 282 ст., такъ 
Е.1къ по втому судъ 1 й  стсаени, цодучавъ оть полицей- 
скаго yDpBB.ieiiifl не правильно ориславное д*ло, им*вть 
полное прнво отослать таковое обратно и вовсе не нуж- 
двегся въ нсп{1йшивав1н ддп етлго какого вибудь разр*те* 
н1я отъ яачальствеввпги пндъ ппмъ м*ста, и тнкъ какъ 
иаковепъ, если полицейские управлвн1е ечнтаетъ отказ* су
да 1-й степепи отъ opmiBTio къ аропзвод"Тву д*ла не пра- 
вкльвынь, то ножегь жадонатьсв ннчндьствевноиу падъ 
втимъ судомъ м*сту, г, е. суду 2-й степени, а вовсе ве 
своему йвчлльстну, которое, папротивъ, ие иожетъ нойтя въ 
суждеп!ео праоильности о т к аза ,-т о  а н*тъ пякнкоВ ва- 
добностя обазыплть суды первой степеач, чтобы пе оозвра- 
шаля так1)1 д*ла въ подпцейсвое упрапдеи1е и предстанлндв 
ихъ «ъ губериск1й судъ, вакъ п |1оснтъ губервекое правде- 
н1е, а  сл*дуе1ъ ибнзить полицевск1а управлен1я, чтобы, въ 
случа* не праоидьнаго отказа суда 1 й степени ось при* 
оят!я д*лл, обрвщалясь съ жалобою ив то въ губернск1й 
судъ. По с«ну губериск1Й соо*тъ оодагаетъ: увЬдимать объ 

ь губернские правлен1е, пъ ]>агр*шев1в сдушаемаго 
оредставлепщ.

i*ucuoi)iiiucnie 1> бе|ж еи аго  1 1 »ча.1ь> 
с т в н .

Тпискаа копг|01Ьпая аадлта, отъ 25 Января с. г. -за 
О, ув*,дом|1.1а г. пачадьннка ryoepuiH, что нЬкптория 

распаряд11телы1ыя YopaiiaeiiiK Томской ryOepain, достапляя 
денсгкиую отчетиисть вь коатрилы1ую надату, ве оставля- 

ь у себя отпусковъ съ зтнхь отчетпостей, я потомъ изъ 
втихъ упущея1й обращаются нъ палату за сп]'аакамп. 

bcJt.TcTi'.ie сего Томсвая контрольная пндвтв, считая 
себя крайне обрененптельнымь д*лнть спряики, возни- 

ouiin лишь изъ за упущен!# распирядитеды1ыхъ унрав- 
лен!й, и пъ видахъ устранев!н на будущее время яз-



jnmaoR aeiienHCKH, отслекяющвй а а т т у  оть npauuzi- е 
u0n3aHHucTi'fl, 11|1и1'итъ г. uR'iajbUHan губерний patHiiTb в 
iiunpeuliKiiyiu оЗязинпость рясапраднтен.ныа'ь уч|№1кяе111й 
ovTKBjHib у себя отпусвя со всЬхъ дпставааеных!- въ аов 
T,jujbiiyio пяла у итчетвостей, хрииЪ шпуровых'ь впип 
KOTu|jbiii, по o6|ieiiii3<iRauiB, возлрнтцаютса внъ отъ нваать 

Всл-bacTnio презя(1яен1я г. начальника ry6epiiin и п] 
бливустси австонщео |>acDopgmeiiie. лдн нссгдпши1ии pjKi 
водства II iiuiiojiieiiiu на будущее креын распорвхвгедЫ1ь1я
учреждещянн ТоискоП губернан.

Г. Мяйистрт, ф |ваисовг, въ пирвудврнодгь предпвсал1п 
ъ  8 Ыолб|1Л 1873 г. за Л* 8439, даль зпндь кАаеш 
|дап1нъ чти TiiR-b кнпъ ни ucHoeaiiiii n/niu1i4aiiifl к 
. noaoiaoiiiii, 110ако[1ен1ен'ь enai'pii'iiio ошусяныхъ п от
ДХЪ МИЖНПХЪ Ч11НС1Н1. П)1И811пеТ|'Я то, Gi'lU па нзбдо
Исто асительстнц прелстняптъ сннд’ВгслЫ'ТВа o i t  aoAieiKa- 

|)>к11аддеаятт1 вь обсцестиу

16 ««враля, ь«наеда|1С81П сдуаюг 
иоиг иОВРВПШ'Ь, согдасво apomeiiiio,

Of'MiMHte бда>и>1'«р»ма

Ироживающеиу въ г. 
МатаЬю IIIVF1AERV. за noa:«pi«ui 
liyccRHXT. аабукь въ Чаускио у ш 
двраость Г. Ыачвдьаакв губе|>н|И

|нще, ибънвлнегся благ

Краткое нзвлсчеп1е нзъ  .Утвср>кя1'иаон 
роеипен о раехояихь и лоходахъ по 

i'opo.1.6 Колыванп па 1 8 9 4  голъ.
,1 Iipllmi

I, nucTyiiKBUlie а II 10 |.I iiaataii' >iiii
mieiii, ior,i!i in.ibRo yiepiKBraioTb aa счбс.ю п(|нво iia поду 
■leuie uucoOifl, когда въ TeHeiiiii гида по уволЫ1Сп1» иь u«3
СроЧпиН иТМусИЪ иди отставку 11|>еЯСТ1111ЯТЪ yaui'TOUl-JiBllia
о арвиаддежногтн ихъ кь мХетпону обществу и абъ iiaOgaiв- 
воиъ ИНН родЪ аавнтШ въ cjieaX того ли сяннго общества, 
или въ посторонаенъ, бваъ раэлачщ.

ибъ вгиаъ цубдикуется всдХдсти1о oTuuirealii Тожкоб 
двзевпой паш ты . лдя свХдХв1я нляккдъ чиитвч., ибазниаихъ 
□о смыслу цнркудярв ирв ходатайствнхъ свонхъ объ oniie- 
AXjieiiiii Правь на депеявов отъ казвы nocoOie ва доаиоб
»11И0Д1'Т I арез ь Тонок tiy  уД'

О выданпыхъ дозво;|11ге;1Ы1ЫХ'ь enii*' 
д'Ьтельетвахъ.

На ocuuuauia устава и чиствой голотиа{10нь1шдра1Ю< 
ОиоочдПщк ут1.и{1Ждв11иаго '2Г> хая —5 iioaii Jq70 юДл 
всдЪяспае ииднпаихъ пдюсьик, г. иачальааконъ адтяПокг 
го[а1ыхъ ааводинъ иыдааы дозаиднталькыя свмд11тельст1 
па аронзводстпо яодотыхъ вроныеловъ въ аападноП спои| 
ндтаВсяонъ гораоиъ икругЬ а въ охругахъ областей hki 
Ланской и сенвиилитаисаой, олХдующннъ лицвиъ;

Тоысвону нЬщавпау Петру Сенеаову Снппжиаяо| 
Рпевской 11 П г. куаечео'кой дочери идинп1адХ Якоидс! 
Сусдеааавовой, Тоыокоыу 2 й г. купцу Сенеку Стеааас 
Ннлгусиву, Тонскону 2П г. купеческону сыну Макси 
ЛлеяеХеву ll|>uxu{oiiy. кодлсясяону вссесору lOjiaiiy о 
нпау Яуткевнчъ, жеаъ килдежскаю нссссорн Сутянвпчь 
ICgeaX Осиповой отставоину коддсясьону вссесору А||да 
дЬау 11ет|>ову Айдядюяу, Тонскону 2 й г. вувцу Михаил] 
ведирову Гладыщеву, жеаХ Мар1ннскаго вХщянпан ЦянтС' 
ринХ Ивановой Рухдовой, Гюиенскону 2 П г. купцу Кон- 
сткатину НаиФидову Горяеву, Тонскону 1 Й г. яупеческону 
сиау  Ивану Иетроиу Богонодону, воеаиону иаяеаерь ас 
пидкинпику MeTjiy Адекснпдрову Кливдеръ, жеаХ подпол 
иинка Эннли! Рафаиловой Кливдеръ, Иджутсхону I Й 
купцу Ивнву Гнврпдоау Гроноау и Тонснину нХтаив 
1^садью Ьнсидьеву ивнаову.

О бъ откры тмхъ пр1нскахъ.

окрутХ; зодотосоде;1яяацй|1ъ А-1тпйспонъ 
пдопсяъ открытий поч 
рненновынъ, по дХвой отмогХ рч. Кяря-Vcu, пдиоаюшсйсн 
съ дХяой старомы въ р, Черную-Усу, апалнюшую 
вой стороны въ р. Тонь; Ьь Мвр1нвскоиъ ORfiyrli: 1 й ,
эолотосодеряащ1й ||р1нс11Ъ открытый □отонствепиою почет- 
иою г|>ижданкою Иытнльсю Шипидипою по рч. Бобровой, 
ьлввнющейся съ cpuBoli стороны въ р. К1ю, эн тиротию 
пр|Исвовъ Игпатьенскаго, Чсрносвятовсянго и Надентинов 
скпго н 2 й., открытый потокстветшнъ лочетнынъ грая- 
данивонъ Иванонь Аршауловыиъ по ключу, иоаднющену 
еъ правой сторопы ui, рч. HocKjieceuKy, бывшену 
дХ cuuccsaro а|писяа генерадъ-адьютаита Паткуд

Д п и ж е » 1 е  н а  е л ^ м д б Ъ .

И'И утнержднни:

1587 р. 63 к. 
898 р. 48'/» к.

Бь тонъ чпедХ: 
ъ теяущнхъ:

окдадаыкъ 1 4 '4  р, 78 к

Руб. jKoH

I Г. Начальника губ«рк1и:

13 «гпрнла, стплипачадышкт» Кнрнвудьскагоояружааго 
суда Пвниъ КАЛ111Ш1П> ycuJeui. въ отствику еоглнсао 
|||Ш 1:еи1Ю, и и11|1идХдеа’Ь па его нХсто, состояний въ шглтЪ 
'luHiioru общаги губсраскаю yopiisjeuiu, xuuuejojicelR 
служитель ДИХ0А1А1ШВЪ.

III. На издержка по военной части i

1\*. На иедочмые расходы:
окдадныхъ 30 р, 43 в, 
веокдчдныхъ 40 р.

I б., раеходовъ едниои|1еиеваыхъ оядадн.

t .

Бъ гоиъ чис.тЬ:
, доходовъ обыквмвенныхъ: 

окдндаыхъ 93 
аеокхадн. 2392 |

Доходы вти аредоодожены съ 
шнхъ статей,-

I. Съ городсввхъ инуществъ 
выхъ статей: овдядныхъ 93 р.

неокдадн. 1350 р.

II. Сборовъ съ оронищденойковъ веокд.
III. Нвдогояъ косвеввыхь неокдадвыдъ
IV. Доходовъ нгдочпыхъ R сдучайвыхъ

аеокдадвыхъ — — — _
U б , доходовъ чреавычайаыхъ иеовдадвыхъ

175 22'/»

68 90

70 45

82 87

2633 29'/»

2486 58

1344 46

1054 42
80 Y0

7
146 71‘/,

аростнрякшнхеа

За ИррДсЪдигала,

Ч А С 'П . 11Ё и Ф Ф 11 1 |1А А 1|Н А Я

11ожертновап1е.

HeHaniciBun присла.тъ Тонскону 11сл|1нввяку въ запей 
тяппонъ iiaKei-li «но р)блей дли благотвпритедьвоб цХла, во 
тория нмъ и передяои въ Тонекпе Общество для вспоноще 
monaBia тчащннся; о чент. обълидаетск для свХдЬв1в ж ^  
тиоаатедд.

П  р и тв,ч а HI V. При ееиг а  придвгаютса ддв пс 
полнев1а ги|юдовын1| и окруянынн оодпвейскнии уорявде- 
aisHii сыскиыя статьи, оодучен1ШЯ прк >ё Лё губе||цскнхъ 
вЪдоиостей.' Москол. 2, С-Петербург. Чернигов. 32, 33 
а 38, РнД'1М. 48 а 52, Танряч, 100, Тудьск. 82, Смолен. 
1 II 8 , Калуж. 103, '1о6одьсв. 1; при отнощев1вхъ губерн- 
свахъ п|1аид«191й: Вятск. ян ,Ч 8234, 8158 а 8152, Хврь> 
ROD. ан .V 214, 434 н 356, и объявдон1н полученныа при 
отвоп1ен18ХЪ: Сеииппдатнаскиго обдястняго и|нв1ен1к за .V 
1009, и ю ргахь на отдачу съ аодрвда постройки двухъ 
тЮ|ен11Ыхъ гвнковъ иъ г, 11нвдидн|.Х и станицХ Кврквон- 
диаской а губерпскаю акцизниго yiipHBjeuis ьипадной си- 
б11|.и ап .V 268, о то|11пхъ на п|Юдн1ку остадьныхъ зяня- 
совъ казенной коряковской соде, ввходащейса ва ористави

З а н -Ь т п а  п а  1 8 9 8  го д ъ ,

(Иэъ Куавецкаго округа,)

Зима 1872—1873 г. бала се хододвп а харавтернзовадх 
себд чрезрычаВпинъ нвогоснХж1енъ: кровли доковъ о~" 
сяХгонъ, заборн аавадидо.

Весна. Марть еще вцдержнвадъ харяктеръ зииц: било 
холодво и доуога держалась хорошо. Въ Апрплп исаддо вес- 
воВ: скилрепъ н трпсохвостка ерндегХ-ти .4 чнела. СяХгу еще 
иного, и дорога съ 8 числа стада проступатьс*. 9 числа р. 
Тешь вскрцдась при своеиъ устьХ. СХна седостаточво: скота 
аодаинастъ, а оХкоторие свомтъ въ no.ie, иди сзаляваютъ ва 
рХку. 17 числа р. Ковдона тронулась я остановидась. 19 числа 
Кондона оковчатстьво оош а, раарушинь своя путв, свазивав' 
ш1к ее въ течен1Н 173 дней, СеХгу еще нсого: гододвыВ скотъ 
жалобно взыааеть къ беапечвыкъ и бражннчавшннъ въ течение 
^ т а  хоздеванъ. 27 числа бекасъ эаигра.1Ъ вадъ рЬкоВ. Съ 29 
числа начали выставлкть пчедъ изъ подааловъ. Уроиъ нчедъ 
въ подввдахъ быль веэвачительвнВ. 30 числа прнлетХла доно- 
пнтая ласточка—лХтвяа гоетьа аХввчка. Раэлнеъ води бнлъ 
чрезвнчаВно ведикъ: нХсколько доиовъ нть првбрежвшъ уду- 
сопъ снесено р. Мрасов, а въ г. КузяеягЬ подгорную часть 
лшюдоскало, такъ что ва даорахъ катались къ додхахъ; ниж- 
Hie этажи доновъ н погреба залило аодоп. ЛГ<тя 3 числа за- 
жалова-тась кувутка н былъ слишаяъ гронъ; 10 числа зак- 
рвчадъ аарастель; II  числа эапХла иволга, а Л10бииещь Аврорн 
гаХ—то ааооздалъ. 19 числа зацвХла черемуха в оечеронъ ва- 
гудХлн вадъ березами сХрне жуаи.

Jfuno, особевво пъ 1плХ, было доащиво. Дожди нХшалн 
сХвокосу, впроченъ приготовлено скпо, хоти и сХрое, но тя
желое, значить сочное и антательное. Легкое же сХво обвкво- 
вевво бываетъ не споро, Роевъ бнло весьма много, часто ко- 
додаа на колодку. Медомъ ие хвадатси, особенно ва стенвнхъ 
мХетахъ его попсе небмло. Поэтому а пХва ему высока: отъ 
5 р.—5 р. 23 к. за пудъ; поскъ 19 р. МедвХди веобнжал^. 
должно быть еще жнркы прошлогодвиик проказанв. ХлХби' 
плохи. Иэъ игодь черемухи, рябнаы и калквы было весьма 
много, наливы на.ю, а клюивы вовсе небмло. Кедровыхъ орХ- 
хопъ вебило. Овощи, особеаио капуста и огурцы роекоптян, во 
на картофелХ опять появвлнсь пятва. Toopia нзвХстявго^учева- 
го Югса, что большак ялв меньшая вапряжевяость картофель- 
поВ болХзнв находится въ зазиенмоств отъ гровъ, находить 
и у насъ подп>ерждея1е: пъ 1872 году было 13 гроанм» две! 
и картофель сильво нострадалъ н эаразклся, въ ввнХшнемъ 
году было И гроааыхъ дней н парто<|1ель пострадалъ менХе, 
пъ пред1пествовавш1е годы бнло менХе грозвыхъ дней н вар- 
тофель былъ coDepiueiBo здоровъ. По этому повятно, что ,про- 
стымъ но дХйстпнтсльвынъ, ередствомъ протнвъ бояХзня ока
залось сажая1е между грядами картофеля вьющихся бобоаъ, ибо 
бобовие стебли, позвышаясь вадъ картофелемъ, дХйстяуюп 
какъсстеетвеивыепроводянкн и отводы избытка злектричветм.* 
(Грамотей. 1873 г. Марта, Стран. 133).

I Осень била теплая, продолжительная, беасвХжвая, годо- 
I ледлизая, а потону н бездорожная. Октября 12 числа вппалъ

II саХгъ ва 2 вершка; 13 числа появилась шуга на р. БондомХ; 
25 числи шуга пошла лепешками; 29 чиелщ при 12" депешим 
шуги оирХплв к хруетХдн при трен1н, но съ 30 по 2 Ноября 

 ̂ оттепель, дождь и шуга исчезла. Съ 8 ноября для скота не 
яыгодяо: пъ полХ Хсть вечего, а сХва подвезти leKbsa, особен
но гдХ покосы за рХяаня. Еовдону схватило только 19 числа. 
ЦХви па хлХбь высока: пшевнчвак мука огь 60—65 к.; ржа
вая отъ 30—40 Б.; овесъ отъ 25—30 к,; ячменя в гороху и 
въ продажХ непидво. Говядива доходила до 1 р. 30 К.; во по- 
тоиъ сдешевХла до |  р. Масло коровье 7 р. Рыбы бнло мало, 
по по первому аинаену пути подвезли ее допольво изъ Томска 
я Сенвлаллтипска.—О липХ нужно лв еще издавать пустынный 
глаеъ) Губится ова и рубнтск; публичвая продажа дыхе, мо
чала и .тубу не преслХдуетсл. А вХдь липы не много в было, 
остается же еще менАю. Цдв ва вашъ вХпъ хватят», а тамъ 
хоть трапа пе роств'/

При семь прилагается иетеорологнческая таблица.



О б щ а я

Облачно Гро- ] г 1 л ж к о с т ь
1872— 1873 I'. Ясно. Дождь. Св4г. В4тръ. Вуравъ. Х о д о д а .

паснурво.

1—10“ 11—20 21—30 1—10 11—20 21—30 31—40 Тепля. Холода.

10 8 _ 13 2 6 , _ _ .в е . 1 399
19 6 б 7 2 7 13 10 1 624
15 6 I 6 6 11 12 4 352
14 4 1 12 16 2 2 16 3 302

— Аор4л4 21 4 2 3 — 12 25 — — — 148 33
1 388ft 2 8 6 21 660

14 2 16 4 2 26 3
— Август! - 20 2 9 3 2 29 — 470

16 3 12 5 264
— Октябре - а S 16 24 — 5 2 — 73 46
— Нодбр4 - 9 8 4 ** 2

~
17 5 18 135

188 65 62 60 11 92 12 102 100 12 76 49 24 2 2483 1790

177 104 214 161

•Ч Е Р Н И  АЛТАЯ. (*)

Кто не ккдалъ болыаитъ го|1яихъ хребтооъ, том; ЛлтаВ 
рредстанляетсл на перомй разг, и псобевво издали, пъ пид-Ь 
масеп снвеоати» в бЪлооятихъ обляао1гь, слбрява1ихс» оа гори- 
зовтЬ. Но. в+;свол1.ио времеви с и т и , ло H tp t iipHfi.wBieaiii 
Еъ В0Д1ПЖ11] юръ, лутсшестаевиикъ заи1|чаетъ, что эти облака 
аелодввЕни, что свнева в бЬлвзвя вхв KBKiu—те особевпил. 
При арюнъ блесгЬ солвиа овь вачиааегь различать, что 
сипев1~вв что вяое, какъ ледг, а б'̂ лвзаа—сн1.гъ, иокриваю 
иЦВ горния першиви. Првближаяс!, Poalie и болЬе, онъ ясно 
различаетъ темв1ип|ц1в гъ ущелг.яхъ -ilica. Но в a*1iCb (1аастоя- 
Bie огь нзл11ства1'п пуавта до торг и между гораив чрезвы- 
чаЯв1> скрадывается для глаза. Нерпиа высттиъ X|ie6ra, каху- 
miBcn ве дал*е 5 BejiCTb отъ паблюдателя, пъ д-Ьйсгпвте.львостн 
въ десят), разъ двлЪе: разлвчвил иерюнвы этого выстуоа, ка- 
жуш1яся веад1| одввакоаыив. оъ дЬастонт'ельвоств далеко ве- 
одинаковы по aucort. Иакоиецъ, iiyTeiiieerneauHXb оставяа- 
ляпается у сАиаго 110днож1я этого выступа. 'Го, что издали ка
залось ому массою облакоп., прсдстявлиетсл теперь въ пндЬ 
какихъ—то гигавтскихъ фавтастическихъ кр1шостеа, средаевЬ- 
■овыхъ занковъ, башевъ, соэдапвихъ могучиив веввднминн 
евламв; словоиъ, ему предсташетси картнаа, которую вадо 
кидать самому, что бы повять всю еа крслесть в велвч1е.

Алтае влодв1> достоввъ того, чтобы позвахонвться съ 
вннъ по короче. Но для этого эвакомства аеабходвмо углубить
ся оъ горн, .tx a ib  въ камевь*, какъ гоаорятъ м-Ьствые жн-

Лутешеето1е во Алтаю ве совс^ыъ легко в удобвп. Часто, 
ао голынъ в вероввынъ канвлмъ, лрняодвтся Ьхать верхоиъ 
подъ утесами, тяоушаиися оа п^лыя версты, ил тропввг!, гд’Ъ 
едва въ cncTOBBiH проВтп одна лошад!.. Верхи этнхъ утесолъ 
едва ввдвы или совсЬмъ скрываются огь глязъ, а  иодяоясья 
обрывисто спускаются въ глубов1я провоста. Подобвые перепады 
до того узки, что по яимъ едва представляется возможоость 
проЯтв utiiiKOHb и, про'йхавти нхъ верхоиъ, не (Аришь сампит 
ce6t, что проЬхалъ. Эти перевали пазываются здЪсь бомямп. 
Рстрйча па такнхъ бомахъ двухъ или и-Ьсколькихъ человЬкъ, 
при чеиъ ве иозножво бы было раи-Ьхаться, лбыквоасвви, 
предотврв1аается тЬнъ, что, 1юдъ4хавъ къ такому мЬсту, про- 
ходять по веиъ свача.та п4шкомъ к ва другомъ копп4 бона 
оставляютъ шапку или что пнбудь другое, иъ яивкъ того, что 
уже есть про’Ьзж1й. Лъ случа4 варушев1н этого обычая, двое 
верховвхъ, встр4тяоь на бом4, что бы разойтись, обыкновенно, 
сталквэаютъ пъ пропасть ту лошадь, каторая похуже. Нъ та- 
кихъ опасвыхъ н’Ьстахъ, вьюки иеретасквваюгь ва себ4, а по- 
томъ по однвочгб проводятъ лошадей; кое—гд4 и самыхъ ло
шадей люди же затаскввавзтъ в.ха опускаютъ съ □0Н01а 1ю ве- 
ревокъ. Случается, что въ такнхъ н4<мхъ ирекращаетса даже

(*) Статья эта состявлева ва основании свЬдЪпШ, сооб- 
щевиыхъ Сващенвявомъ Арсев1енъ Нваиовскинъ, долго слу- 

, врм Ляп1сво1 ДухопяоВ Mnccis.

в едвоствеввое сообшев1е—узкая тропввкя обваливается въ 
пропасть или въ пилящую по вей р4чку, н въ такомъ случа4 
дли ироЬзда оеобходнмо устраивать весьма невадежвыВ мос- 
тохъ взъ я4су и плитяяжваго какая. Въ н4которг1хъ ушельяхъ 
горъ, при про4эд4 ва лошади, аужво подбирать я иодавиять 
ноги, чтобы не заяязвуть.—Кт. трудяостямъ зд4п1Пяго пути 
отаосвтсв также безчислеваое множество бродовъ чрезъ быстрыя, 
довольно глубон1в и каиевистыя рЬчкн. Вообще, пъ трулаыхъ 
и опа1:выхъ для 4зды ж4сгахъ, ялтайск1о нно|10Д11и предостап- 
ллютъ вояю .юшалямъ, вн надо не сгЪсвиа нхъ дввжеп1й, н 
лошади, обыкновевво, оиаэмааются вполв1) достойвыни такого 
Л0в4р1я. Съ величайшею осторожностью и сиыш.тевостью сту- 
паеть лошадь по твквмъ опасвымъ м4стпиъ, становясь нпогда 
па небольшой сколь.чк1й камень тремя аоганн вм4сг4 и кр4н- 
ко упираясь въ него или скользя.—Въ каиенистыхъ ы4стахъ 
по Катуян у лошадей малевьк1я копыта н они весьма кр4пЕо 
ступаютъ имя ио голыиъ кампямъ. Подковывать лоитдей зд4сь 
н'Ьгь обыкнопев{я. Садиться яа вихъ в сл4эать вадо яепре- 
м4|1по сь .1’кпой сторовы. Погонаый крикъ инъ: ,чг.“ А.ггайа,и 
вообще отлйчане ва4злвнкн. Нель-зн не удивляться,' какъ иног
да .Алтаецъ, совершевво пьявый, e.ie лвихупОйги ва зенлЬ, 
лишь только с4лъ НА .юшадь, сКАчегь безъ разбора гд4 попа
ло, перекачнваяеь со сторовы ва сторону, одвако же твердо 
ендя въ с4дя4.

Не мев4е затрудивтельно путешеспие я ао Аятайсввмъ 
тайгамъ млн червямъ. Зд4сь часто ирнходвтся вро4зжать по 
дреиучеиу л4су, гд4 ве ировакаетъ даже яучъ солвиа. Грязь 
здЬсь такая, что лошадь ыэветъ по брюхо я глубже; валеж- 
вакъ такой, что ва иаждоиъ шагу прихолатся перескакввать 
чреаъ огроиаыя вовалнвш1яся л4снвы; густота п4твей такал, 
что, отводя нхъ безяреставпо рукаив и подгвбаясь подъ вихъ, 
всетаки ве взбЬгвешь того, что бы гд4 ннбудь ве натквуться 
на сукъ ияя я4сину; ваковецъ, нвогочнеяеввыя р4чкн, пъ 
врутыхъ берегахъ, чрезъ хоторыя зд4шв1я лошади лереска- 
кнааюгь аь махъ,—вотъ ирьятаоств аутешесся1я по Ллтайсхнмъ 
червямъ.

Въ дурную погоду затруднев1я уеелвчиваютея еще бол4е. 
Лождп въ Алта4 быеаютъ до того сил;,вы, что оосл4 нвхъ су- 
xie лога наполнятся подою, которая подиываетъ и яесетъ П'Ь- 
лыя деревья. Тогда перейздъ чрезъ ввхъ дклается совершенно 
вепозможаыиъ. Градъ эд4сь быпаегь до того ирулевъ, что ча
сто вэщепляетъ сакиа деревья в озбораддываетъ зен.тю. В4тры 
во мяогвхь м4стахъ дуютъ лостпянво, а яъ другнхъ, на про- 
тввъ, всегдашнее iiarambc. Иногда в4теръ обращается пъ бурю, 
огь которой во маожесгвк ваяется л4съ, гЬмъ бод4е, что вор- 
вн деревьепъ утверхдеаы ве глубоко аъ таердокъ в камевве- 
тонъ rp y iri. Гроза въ горахъ составляетъ одно взъ самыхъ 
порвзвтельяыхъ и разрушятсльаыхъ яалевьВ. Жители равиивъ 
ве могугь даже вообразить себ4 нв той яркости молв1й, раз- 
рываюшвхъ тучв, ни того оглушвтельнаго треска грома, оовто- 
ряемаго тысячами горныхъ ущел!й, кавйе можно пнд4ть я 
слышать въ Ллта4, особенно когда находишься ва звачнтель- 
вой высот4 и гроза бушуетъ подъ вогами. Н4хоторыя горы 
служатъ у м4стяыхъ жителей вм1кто барометровъ для опред4- 
леа1я погоды. Когда всходяш1я огь ввхъ нспарен1я поданна-

Свящ. 6. ВербвцвИ.

Въ Адта4 такое обил1е ключей, рЬчекъ, р4къ к озеръ, 
какое можетъ быть только въ однихъ горныхъ хребтахъ, да 
разяЬ еще пъ тувдрахт,. Самое обрааопан1в нхъ нигд4 завъве 
пидп» н не понятпо, яакъ пъ горахъ. Надо зам-Ьтить, что 3,vkcb 
пппге не зпаутъ ручьями викакахъ подвыхъ псточвнкоаъ, а 
псе к.шчнкъ K.1H рбчка. O.iepa егть зан4чательвой ведичини 
в при тонъ ПС только па пыгокихъ м4ствос1яхъ, во даже ва 
самыхъ вершипахь горъ. Самос бо.шшое Алтайское озеро—Те- 
лецкое—няобвлуетъ сельдями. Пзъ подопадовъ пстр4чаются та- 
Kie, что подъ ними можяо соободво проходить. Бь иерхоаьяхъ 
Катупи в въ д[|угвхъ мЬстахъ есть и минеральные ключи какъ 
теялыс, такъ и холодные. Быстрота и си.т гпряихъ р4гь и 
рЬчскъ пеимояЬрвы. Есть 114чкн, который, по ировзводвмому 
выв шуму, подобпому иельврчиому, яаэнваются Гро.шпухами. 
Въ оолооодье овК катлтъ огромные кямии, а дреспа и лесокъ 
пъ ввхъ какъ будто кнпятъ. Горвыя р4кн долго ве пямерза- 
ютъ и замерзаюзъ не вдругъ в ве вездк; прежде вдеть шуга, 
которая нрябнвается къ камиянъ, берегамъ и островамъ; ова 
силачвпаеген мало во налу в яотомъ уже р4кя замерзаегь. 
Въ каменистихъ ]|4чкахъ ледъ обрязуетсд сначала на дн4 и 
ва камевьахъ. Вирочемъ, в образовавшЛел ва зд'кшвнхъ р4- 
кахъ ледъ часто ломамся и обрушаваетсл, что ве мало нре- 
пятстяуетъ сообшев1ю. Весвою ледъ ве трогается, какъ это 
бываегь ва тихихъ р4кахъ, а обрушивается н4стамн и вдруп.

Самыя DucoKin горн въ Алта4 суть Катувск1е столби иля 
б4лки, першвва которыхъ состокгъ взъ трехъ коаусообразвыкъ 
пвкопъ, в4чно иокрытыхъ св’Ьглмъ в льдонъ и совершенно не- 
доступвыхъ. Самый высощй взъ этнхъ пиковъ—средазй. Пэв4т- 
но, что ледвнкн Катувевихъ бЬлкопъ даютъ качало р4кн Ка- 
тунн. Кром4 того, пъ Алта4 есть ивого в другихъ б4лковъ, взъ 
которыхъ пытеваютъ развыя р4чкв. Сн4гъ съ вихъ почтя ве 
сходить, a  если сходить, то ве совс4мъ в ве на долго. Вообще, 
перхв бо.ч4е пысоквхъ горъ часто локрываютсн ся4гоыъ и 
инееиъ. Ио этому в зд4шв1я р4кн в р4чви прибыиають преиму- 
щесгоенво въ жаркую пору, когда таетъ сн4гъ въ горахъ. Слу
чается, что вода, гдй ввбудь задерящаная, подрипъ изкЬетпую 
м4ствост1.. пдругь ирнбыаетъ: тогда ова пронзподнтъ страшвыя 
опустошев!я н предъ; самые люди в скотъ ве усийваюзъ уб4- 
жать отъ сн мрвтокя.

Много р4хъ а р4чекъ про4защеп1ь эд4еь, яачпвая съ 
вершины, до саиаго устья, в бродвшь или лаже перегкахипа- 
ешь оъ першввахъ т6 р4ви, которыя ввиэу иерсилываешь ва 
паромахъ.

(□родолжен1е будегь.)

R. д. Редакгора Яау^|'ая

Средней суточмы! выводъ м ь гор«д4 Тонск4 сь 21 до 2S Февраля 1874 годк.
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618,6. t  15,9. 618,27. — 17,9. — 18,0. 0,31, 0,64. — 17,9. 0, 0. Облачво. Ю. 2. 21 ч. minimmn — 23,0“. р.
— 16,6. -1 6 ,7 . 0,36. — 14,5. 2, 1. Ю. 2. 22 ч. minimum — 21,0“. р.

614,6. t  16.1. 614,27. — 13,6. — 13,8. 0,46. 0,90. —13,6. 0, 0. Снегов. 10. 2. 23 ч. 00 полудвв свЪгъ.
609,2. 608,68. — 15,1. — 15,4. 0,66. — 13,3. 1, 8. Ю. 1. 24 ч. minimum — 19,0*. р.

— 16,7. —16,9. 0,82. — 15,0. 1, 7. С. 1. 25 ч. minimum — 23.4*. р.
t  16,6, — 10,9. — 11,1. 0,61. 0,92. — 10,9. 0, 0. Облачво. Ю. 3. 26 ч. minimum — 14,0*. р.

16 27 604,8. t  17,1 604,35. — 18,7, — 18,7. 0,31. 1,00. — 17,5. 1, 2. Тихо. 27 ч. вочью выпалъ св^гъ.

1^ Оавячаетъ слкбн1, 2-е ум4ревш||, 3-е евяьаый, 4-е очень свльвнй, 6 ^  урагажъ. Наблюдатель С. Эмшр*
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I Hftiitpeujcb в п  будущеиъ г«дг предлохв1ь публив! въ
MJCTU BtCROJbKfl ИвТС|>ССВиХЪ рОИДВОВЪ, МЫ, вву-

I 4CBRUC поитпвъ мроиивго, об%1Цяеыъ ВС приступать иъ ндъ 
, iienaiaBiKi, ловя иъ iiitiiieBi портфел'Ь яе бтдеи рувописн пол- 
) нагп I омвап п.ш повЬстн. Говорить объ особивъ лреинуще- 

плшеб ra:ieTu яе ирвюдитгя п« .hainni

Читающая публика yciib.ia дмтаточио озвакомигься сь 
rasetom „НОВОСТИ". Со пстуи.1е1иеиъ пъ четвертыВ годъ сво
его сущестпопаныг, яе мредсгап.тетря падобности прибЬтам. к-ь 
ревлаианъ клв o6’biiiaiiinux. Иплокительво можно утверждать, 
что ш  иядпнсяую п'Ьяу въгодъ для городскндъ нодоисчиковъ— 
восемь, в ивогородяихъ—девять руб. почти яемыслмо предл » 
жить нублнкЬ ежедневную говетг, ил обширности nporpaituu и 
рввяообрат1ю содсраиш1я, пидержпвающую срявнен!« только съ 
бо.1Ы11пя11 ежеднелниин газетаик. Редахшя „НОВОСТЕЙ" мо- 
жеть, впроченъ, об1ш1ат1. только одно—яе оставаалвааться иа 
пути y.tyKUieuin пвутрепняго содержаи1н газеты. Для опЬиви 
степсин такого 6e3opef)UBaai'o );швнт1я, достаточно сопоставить 
хакоП .1пбо пукерь „НОВОСТЕЙ“ И8дав1я 1871 г. съ тавовынъ 
ve вунеромъ пив'кшняго года.

ia;ieru ив uptuuAHii:n, ни ССЫЛВТЬСЛ Ва фаКТЫ
юлительно. Имксто вснхихъ обкщавШ, мы првглашаеиъ 

ировзвесги бевирнетрастяую одкиву „НОВОСТЕЙ" по .тюбону 
отдкльному вуисру гизеты на индс.ржву. Мы уакревы, что из* 
c.itAOuauie псктъ элеиемтовъ издпн1н, явкъ—то: вяутренвлго 
солержвн1я, pn»H006pasia иате]1Ь1гла к. даже, аикшаости. пои-
иедлп., л у небывалой дешспнвпы, къ эаключеи1ю

1’едакц1я пряняла вадлежапря мкры, чтобы вь иастуна* 
>||демъ году газета досяжвлялагь ипогороднынъ подпнсчнванъ 
саниаъ акуратяимъ образонг. пи для успкшнато испо.тяев1а 
зтоги обдзательства, вачииал сь мерваго вовогодваго ионера, 
редакфн проснгь тг. Ияогородпид'ь жителе! поспЬшмть съ 
заявлея^емъ сапвхъ требоваяШ.

Съ доставк. Оь вересыл.
В р. 11а  гОДЬ - 9  р.
5 р. На С нксяцевъ - б р.

Иодянска прииинаетсд: I) Въ Петербург!, крон! п ааво! 
конторы „НОВОСТЕЙ", пъ квяжяомъ мвгазввк Бвауаовв, у 
Кязаяскаго моста, д. Олыннв. 2) Въ Мосввк в 
гляник Солппьеия, на Стрястялмъ бульвар!.

Ипогородпме ад|>есуютъ свои требовав!» яскдсчительво 
ат. С.-ПетегЙ5ургъ, въ редакп!г> газеты „НОВОСТИ", адресъ ко
торой почтамту жза1и:тев1.

Длк служан(нхъ допускается разсрочка, чрезъ гг, кааиа- 
:еоъ. При атомъ подлисныя деньги должны быть достввляемн 
ь слкдуюиие сроки: 4 ]i, при заявлев111 о лодоксв!, а  остадь- 
ые по ровву (дли 1’ородскнхъ so два, а ниогородмнхъ по два 
ь модооввою руб.), въ коап! марте в въ кови! ii

• 10-

Редакторъ-Иадатель Ю. Ulpelepb.

1озеолево цевауров, 23 Февраля 1874 года. 8ъ Томско! Губ. Тямграф1в


