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0>па 17 Лнмря с. i. за К 3511, о порядка pî OrUî niaO' 
ренхя квартирные дш льш в 1ем» >«»ерл.<л«|, шпшбз и ofept- 
о^кц«р»«а, tipii временных» отлучит» из» м лет  постояннаю 
кваршроватя.

ГоеудярственныВ СовЪтъ, въ ДвлпртаиевтЪ Государ- 
стввввоВ S robohIu и въ Общенъ Собрая1я, рнасиот(>11в'ь 
оре1етаыев1е Уиравдвашаго Ывнпстерствояь Финаисавь о 
порвдгЬ уяовдвгво[1рв1я вввртпрпынъ xoBOJbCTnieii  ̂ г«яерп 
довъ, штабь и оберъ I Фицерпоъ, прп лреиевпмдъ отлуя- 
■Я1Ъ в»ъ мйсгь постояаяаго вввртя|ював1а, мнп,н1ем по- 
ю зкип:  I . Въ Д11подвев1е статей 256, 25У—261 Уст. Зви. 
□оп, (Си. Зав. Т. 1\'), постаповить: Въ нЪстяостяхъ, яв 
юторыя расаростраяаетсл дЪбств1е Высочайше утвержден 
ваго, 31 Мая 1872 г., KH^Rin Государставяинго СовЪтаЗо 
ввартарвонъ хово1ьств1и геверадовъ в о*яие|Ювъ, собдю- 
даютсв сл1дуюш[| грявила; 1) геоерады, штабъ и оберъ- 
офвцеры, въ случай i.ременной яомааднровва ихъ оо дй- 
ланъ службы, при остнноввахъ въ тородавъ, уяязавпыхъ 
въ ст. 1>й уоонявутнго ВысочлПшАГО □OBCi'bKia, пользуют- 
с г  оть обывателей, въ течец{и оервыхъ трехъ дней, ввар- 
тиранн въ ватурй, а по истечен1>1 сего сровп получаютъ 
ввартирвые оелнды въ разнйръ и па ос11ован{ахъ, устя- 
воваеввыхъ ВисочАЙшв утвераденнынв, ?1 го Мая 1872
г., оравнлани о квартярноиъ дооольств1н, вп)«дь до вгиЪада 
азъ тЬхъ городовъ; 2) генералы, штабъ п оберъ-ОФвцеры, 
ори выступлепш въ иоходъ, врененпыхъ вонявшровкнхъ 
к  дру|вхъ вреиеяныхъ отлучкахъ, сохрнняюгь, въ теченЫ 
двухъ нйсяцевъ со дня тняовыхъ отлучекъ, право па по- 
лучев1е ив’артнрнихъ девегь, проязяодившихсн ннъ въ ийс- 
тахъ постоянпвго ихъ располошен1а, нсвлмчая случневъ, 
увааввныхъ въ посдМующихъ пувнтахъ настояпдпхъ прн« 
вилъ, когда ввартирвые деньги выдаются «енанъ и сеней- 
стванъ о|вачевныхъ чвновъ; 3) жени и семейства геве> 
радовъ в ОФяаероаъ, во время уяазанвыхъ въ предъиду- 
шемъ оувЕтй 01Лучевъсихъ чяновъ, оставаасъ въ городахъ, 
отвуда выбыла ихъ мужья или отцы, получаютъ явартир- 
выв овлады, присаоевиые въ свхъ нйстностяхъ мувьвнъ 
или отцанъ, впредь до ипэяращ01ия сихъ лицъ. Ж еаыная- 
ввппыхъ двцъ, пыЪхавш1я иуда либо по своинъ иадобяо. 
м ян ъ , во ocTiBiiumia въпрежнпхъ мйстахъ семейства свои, 
ве теряюгь права на аолучен1в ввнртарныхъ овладовъ; 4) 
жваы а сеиейстия генераловъ н офвцеровъ, аолучающ1я, 
согласно D 3 пнстолщпхъ орнвнлъ, квартирвыя девыи, 
если выйдугь всймъ сенействонъ азъ тйхъ городовъ, отву
да выбыли нхъ мужья или отцы въ походъ иля временную 
отяучну, сосраияютъ право на ввартирние овлады въ те- 
чев!и двухъ ийсяцевъ со два ихъ выйздн; во выдача тако- 
выхъ оклндовъ преирагцветсо по воаврв|цвв[в |0значеивыхъ 
геяераловъ и ОФвцеровъ язь походовъ, иреиеявыхъ вомав 
днровоиъ в яругихъ от.1учевъ. И. Д,Ъ1!ств1о воныхъ аравнлъ 
о порядвй уаовдвтворем1я вварти]1вымъ довохьств1внъ ге- 
вераловъ, штабъ и оберъ-ОФицерчвъ, ори вренеыыыхъ от- 
дучяахъ ихъ в»ъ нйстъ постоявиаго вввртировав1я, рас- 
простравнть и на прошлое, съ 1 Января 1873 года, время, 
съ гЬмъ, чтобы тЬ генералы и ОФИцеры, которые удовлет- 
воревы уже кввртврнынъ, ва овв-ачеиное время, доволь 
ств1енъ на освоннв1п прежнихъ постановлевШ, не били 
подвергаены, Bcitacreie сего,'вачетанъ. III, Предоставить 
Цторону <>тпйлвя1ю СобствевяоИ ЕГО ИМПБРАТ0Р011АГО 
ВВАЦЧБСТВЛ Кнвцсд8]>|п, посвошва1я съ Маввстерстваии 
Воеввынъ и Фиваисовъ, согласовать съ вновь постнвовля 
емыми иравихаын оодле1Кпщ1я стнтьи Свода Закоаовъ, На 
майв1й написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспослйдовявшее мийв1е въ Общемъ (Jo6paaiii Гооу 
дарствеяяаго Совйта о порядвй удовлетворвв1я квартир- 
нымъ довольств1емъ геверадовъ, штабъ и оберъ-офицеронъ, 
при временвыхъ отлучвахъ ваъ ыйстъ оостоявнаго впар- 
TupoBauia, ВысочаПшк утвердить соввволалъ и пове. 
лйлъ асоолвять Подинсадъ: Предсйдатель Государственвяго 
Совйта ЯОНСГАИГИНЪ. 18 Деяабря 1873 г. Прияавлли; 
О твволоыъ Высочайше утвервдеввомъ нвйв1и Государ- 
ствеввйго СовЪта, для ивЪдЪв<а и доажваго, во яого яв- 
CHTLca будеп , ucaoJiicuin, оослать ум зы .

От» го Января с. i. за К 4802, о лвютнх» е»вяз1:'ап1п, 
ccyh, enij(i«ann ii.a казны по случаю ножароп, я/(вг1)неи(в « 
^pytuxi яее«а.-(пнби5 l■.llJчaeв».

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТПРЪ, въ озввневован1в торже- 
ствепинго див браЕ0сочвтян1и Ев Импв! лтор :хлго Высоче
CTDA ГоСУДАРЫПИ ВвЛЛИОЙ КиЯЖПЫ МЛГ1Я ЛлЕЕСЛПЯРОВНЫ,
по пилов(ен1ю Комитета Микистровъ, въ 9-В день Яивнра 
1874 годи Высочлйшв ловелЪть соизволвлъ; 1) Лицъ, вос- 
пользо1>ввш>1хсз по 1-е Яивлра 1874 года ссудами кзъ каз- 
иы BCj'bACTBie пожароьъ, оа110Диел1В и другихъ весчаетлыхъ 
глучаевъ, освободить оть вруговой другь за аруга отвЪг 
ственлисти, и 2) По ссуданъ, выдапнылъ иаь еизиы по 
1-е Яиртря 1874 года (ицвмъ, пострндавтииъ оть пожа- 
роиъ, навиднен||) и другихъ кесчистныхъ случневъ, ело 
жить со счетовъ и простить всЪ педоливк, чнслащ1вси аа 
тнвихъ знемщивихъ, съ нппрыхъ постунивипе ud 1 Янва
ря 1874 года платежи, внВетЪ съ процептмни и певею, 
поврываютъ иервоначальный кппитальиый дол1Ъ, а съ про- 
чихъ яаенщпковъ сложить по тавопыиъ ссузанъ процепты 
за просрочку платежей. О семъ, Мнвнстръ Виутревпихъ 
Дълъ допис:1гь Прлвительстиующеыу Се1м ту, для зааигв- 
щаго расаоряжен!о гь ооублйковвиш во всеобщее свЪд'Ь- 
н1в. Привазали; Обь вэъасиевнонъ Высочайшкнъ повела- I 
uiH, для сиЪдЪи!в л должянго, до кого касаться будегь, 
ucnoBBuaia, послать указы.

Спигокь ОбЛГД111ЯИЪ здйчл Всягерскнть жыЪэвшъ дорогь.

Въ Тонскомъ Губерпсконъ Прврлеа1и получены указы 
Правнтельствующагл Сената.

От» 27 Декабря 1873 I. за .'к 42421, о правах» сост- 
лшстгривых» cu/fot)a.(6«wx3 типо1ра ^ 1й и их» д/ыпей, при

надлежавших» по нроиехомден1Ю к» духовному звнН1ю.

От» 31 Декабря 1873 >. за № 43043, о причислен'и к» 
спец1а.1ьным1 средствам» Манчстсрства Ю(1ппц1и деиежнаю 
возна1ражденхя, т зничкмаю судебным» приставам» за ucno.i- 

с.1ужебнып дадстпЛ, и суммы на et зиа1ражден1в при
сяжных» поваренных», назначаемых» 11рсдслдате.1ями судеб- 

.iifM'ffli для защипы подсудимых».

От 7 Января с. i. за 1562, о порядт вызова к» 
сЛ1ьдств1Ю или суду лиц», служащих» при з/селазньшдоро/ах».

От» 22 Января с. », за М 4306, о продажных» цмах» 
1м, акциза, понудней пл-тя. и таможенных» пошлинах» с» 
(U ни 1874 I.

От» 26 Января с. i, за 7ё 5038, са прилпжени-м» кок- 
векцЫ о взаимной выдача нреступнаш», заключенной в» Sep- 

5 Ноября 1873 lo^u между Рисс1ею и Шееацарснн.м Со
юзом».

Циркуляры I'. Топарнщ а Щинистра 
IBuyTpeuuux’b Д'Ьл'ь Г. 11ачальонву гу* 

Фера1и.

Озя» 30 Ноября 1873 I. за 1471, о розысканЫ чинов
ника Ку.нмера.

Австр11-Венгерск!й Пославнякъ ори Высочлйшвнъ Дво- 
рф увЪдонлаъ Мпнистерстпо Ипостранныхъ ДЪлъ, что слу- 
жнвшШ при Государственной Центрнльыой Венгерской иве 
сЪ оъ Бувабест^, Яванп, Яу.н.чер» (Кшлтсг), похитиаъ Го- 
сударствеиныа процентаыа бумага, скрылся 9 нанувшаго 
Октября.

ВнФстй сь тЪнъ Бкроаъ Лввгеяау, объасвая, что Кум- 
неръ среднлго роста, ииЪетъ волосы на головЪ черные, 
во 'нтъ усы и бакенбарды, цв-Ьта лвца блЪдвнго и особыхъ 
njiHH'BTb не ин'Ветъ, -  хо.днтяйствуеть объ взвЪщеип) о семъ 
апдлвжащ1я наши плаети съ ubjira эядержав1в я выдачи 
втого чиповвипа Австро Венгерскому Прнввтельству,

Сообщал о иышоизложенвоыъ, (lORopiitfiioe прошу Ва
ше Преоосхоянтедьство сдЪлать painopaateHie къ розыске- 
в1ю въ ввЪрешшЙ Панъ Г)берн1я Пиана Куимера и о по» 
слЬдующенъ увЬдомить Депяртинептъ Полищв Псполви- 
тельвой.

При семъ прпдагевтса списояъ похищенвыхъ Госу- 
дарственвыхъ прсцевтныхъ бушвгь.

) 1500 фравковъ. по 3000 Франки

НОМЕРА 0В1ИГАЦ1Й.

21214.
22441.
22442. 
20821. 
209.57. 
2 '066. 
22069. 
2Г290- 
21(066. 
2-2057. 
21104. 
21200,
21990.
21991.
21992. 
22167.

1 — 5.

16 -  20,'
I  - 1 .5  
6 - 20 . 
11- 20 .
I I  15. 
1 1 - 1 5 .
I! - 1 0 .
1 — 5. : 
6 - 20. 
11—-20. 
1 - 5 .

27118,
26962
26963.
26964. 
27158. 
27378. 
27379 
27746.

1 1 - 2 0 .  ;32604. 1— 20
1 1 - 2 0 ,  |32552. 1 —20
1 - 2 0 .  |32П23. 1— 20
1 - 20. |33429. 1— 20
11—20. '32749. 1 —20
1 — 20. '32750, 1— 20.
I - 2 0 .  32751. 1—20.
1 — 10. 32763. 1 - 2 0

32764. 1 - 2 0
32765. 1 - 2 0 .
32766. 1— 20.

<а 54 201, о розысканш Алек-От 17 Декабря 1873 « 
самдра Дсбедева.

Мявпстерстви Гисударственныхъ Пнуществъ просить 
сдЪлачь puenopBseuie о ризысяАи1и мЪета жптсльсгва нс* 
праялакшнго должность межевщяка вЪдомства Нремевааги 
ОтдЪла по земельному устройстну государствеявыхъ вресть* 
янъ, Ахевсаадрн Дебедева, уволеиияго отъ службы, сигласво 
□ рашен1Ю, 8 го /юиа 1872 г. СвЪдЪи!е о его иЪст1) жи
тельства необходимо для взысваи1я числящейся па пень 
казенной недивики.

Сообщая объ втомъ Вашему Превосходительству, длч 
заввеащаго рнсаоряжев1я въ |юзыскан1ю во пвЪреивой Бамъ 
губерв1и Г-ва Дебедеыа, покирпъйше прошу о посдЪдую. 
щемь увЪдомнть Департвиеитъ Полащи Пспо.твцтельной.

От» 28 Декабря 1873 i. за Л 205, о розыеканш Вик
тора Жаркова.

Мивистръ Государственныхъ Пмуществъ просить с д ^  
дать pacnopaseaie о розысЕаа!а ы Ь ла аслтельства уволен* 
ваго отъ службы, согласно прошен]», 27 Севтвбрв 1872 
г. псправлавшаго доажвость межевщика вЪдомстаа Госу* 
дарствекныхъ Циуществъ, Вивторя Федорова i^upKoee.

Сообщав объ втомъ Вашему Превосходительству, дли 
завнсящ 1Го распорашев1н аъ розыскавгю во иеЪреввий Ванъ 
губерв]н Ж аркова,’ покорвЪйше прошу о писдЪдующемъ 
увЬдонить Департаментъ Полиц1и Исаолвятельной.

О роаысквмГи лицл*

Тонскаа ввепедища о ссыльвыхъ розыекяваетъ чясля 
щвгося ва воАпорен]|1 пъ деревнф нурввой, богородской во 
лостп, томскаго округа, политическаго ссыльваго, квходв 
щагоск въ иеиэвЪстиой отлучкф 7 лфтъ, Антона Яворов 
сааго, съ тймъ, чтобы ияъ, если гд'й оаяжетсв, былъ вы- 
сланъ втапвымъ оорвдЕонь въ нйсто водвирев]а.

Во отношел1ю Томской визенной палаты рознскиваетса 
врег.т1|ЯНиаъ Олшнвской волости, Захаръ Вурлоаъ, длавзы. 
cKauiu съ него вормовыхь в за одежду девегь 6 р 60 в.

По рапорту Ыпр1иясхаго городоавго хозкВетвенваго 
уоравлен1а розысккввютов подлвжащ1е отдачй въ реаруты 
въ наборъ сь 15 Январи i.o 13 Феврале е. г, мвр1ивсв1е 
м’Ьщипв Аврумъ РаФаиловъ Емашевнчъ, Мнтрофавъ Ынко 
лаевъ Котаевъ (: онъ же Котжовъ :) в Яванъ Теревтьевъ 
Худажовъ,



По рапорту авсбдателп 4 участка томскнго овруга ]ю- 
зыскивается тоисвня нЪщаива Лаевсиндра АдеЕсапд|юаа 
Короткова, кввлочающааса do д-Вву о ooBjiani дошадв у 
■рестьавива Авдрев Зираиа.

Qo отвошео1Ю Ставропольскаго губервсквго apaBJeeifl 
розысяиваетса иыашШ орячетввкъ вовровской цервой седа 
11рнсвовеп Пвымъ Шип1Д(нив-ь. ддп переводя его m Ti Кен 
казсвов EoapiiB въ Аст|>ахав1;Еую.

По раоортамъ б1йсяаго овруятя1м иодваейсввго уара- 
вдев|я роэысвнвнютса: каввкъ 8оодвавяго округа Николай 
Кнлачевъ, для обълвлен1я ену приговора Тоыскаго губерн- 
сквго суда, DO д tлy о покраж* уиего внущества; вресть 
аннв1> бирнаульсвнго округа, берской волости, дер. елба 
шивсЕой Земов1й Алексйевъ Бчтеяееъ росту 2 а р . 3‘/з вер. 
лице круглое, глада синес*|||ле, дубы, посъ, ротъ обыкао- 
вевиые, у  4*воВ руки ыабодьпюяъ - аальц* рубчнкъ, на 
оравой вотф u a se  кодАва cauie звакв.

О розысканш родопроишясдетя бродям.

Но рапорту заседателя 1 участка Токскаго ояругв, 
сопясво 620 ст. 00 4 вроа. въ XIV т. уст. о паспортихг 
я б*г. розыскиваетсй род|>ороисхоя1дев1в бродлгя, ввзвав- 
шагося Ввсвд1енъ Неооинющиш!, который ориметамн: л*тъ 
оовидивоиу около 40, росту 2 ар. 5 вер. волосы темяо. 
русые, глаза серые, вось, ротъ, подбородокъ обыквовев- 
ные днце ивдорабоватое, ва ше* съ оравой сторовы около 
уха 308311 золотухе.

О розыекати piSmeeniiuitotf т  миртимз тяммг.

По рапорту пристава севиой г. Томска чвствоВ упра
вы роаысвиввются родственикки къ вайденноиу ыертвоау 
телу ыупесваго вола повидинону около 25 детг, росту 
2 ар. 5 тер. тедословев1в слабаги, волосы теиоорусые,

По рапорту заседателя 3 участка Томска го округа 
розыскивеются р<>хствевнияа гьавйдеввому мертвому телу 
ыувескаго пола оовидпмоыу свою 30 детг, росту средпяго, 
волосы светлоруеые, борода брята, лвце чистое, увазатель- 
вый палсцъ 0|1нвий рукв въ вервонъ сустав* криоъ,

О розысяанШ аидяпшьстез.

Томская ввспедкц1я о ссыльвыхъ розысвиваетъ уте- 
рлквиа 13 свид*тедьстоъ о прнвахъ дворяяства политя- 
'■есвкхъ ссыльных^, а ниепно: Гнбр{еда Заввдсвего за Л  
7412, Осипа Коздоосянго за N 7413, Людвига Левнцкаго 
за >4 7414, Фраипч Нвйковсюго за Л  6413, Телокла 
Островецквго за .^7416, Игкат1я Илакачевсвягоза К 7417. 
Довевяяа Товчива за 7413, Ннкодяя Жариав за Je 7419. 
Никевт1к Стрвжевача за Л  7420, Кйор)аоя Милевскаго за 
Л  7421, Нгна11Я Тоивевнча за .^ 7422, Антона Стулькива 
яа X 7423, Кивстаатвва Ыеныскаго за Л  7424.

О розысканш пасяортовз.

Алта1|Ское гораое правлеи1е розыскяваеть утерянные 
настеросыми а-пайсвих* заводовъ паспорта, а  именно: 
Иваиомъ Миколнео|лиъ Ыавойловынъ огь 22 мая 1861 г. 
за >4 4151, Алевсявдронъ Мато*евынъ Похавоаымъ отъ 29 
низ 1861 г. за 6689, бедоромъ Внсильеяыяъ Завьаловымъ 
отъ 22 мня 1861 г. за Л  8636 Васид!енъ Васидьснь1мъ 
ио[)твиковымъ отъ 31 декабря 1839 г. за .V 7413, Васи- 
Л1еиъ Пявиовынъ Гребепыцивоаывъ отъ 28 1юня 1861 г. 
за № J0640 II чертеяшыяъ учеянкомъ 2 ст. Алехсявдромъ 
llHHiioiiuu'b Суигу|Ю1>инъ отъ 20 iiojK 1862 г. за >ё 6560, 
въ сдучч* oTUCEuiiia прислать ихъ въ горное аравлев1едля 
уи>1что«еи1Я.

О розькканш рек]1утской KeumaHi t̂v.

По птношек1ю Тпорячесваго губерясваго npaaieeiK ро- 
эыскиинется утерокнаа рскругскав ввитниа1я выдаввна изъ 
Твврическаго губервского рекрутскнго орисутств1к вресть- 
аяяну вим* ЗнЯцову 29 ,\,вя 1834 г. за М 18, на охот
ника Павла Бра1кникова,- въ случи* аредставлев1я 
к*аъ либо пимкиутой квнтввц||), ие орвнамал ее въ за
чету, прислать вь Валату дла увнчтовен1я.

О розиспама ласта жптшсшва.

По отнишеп^ю Влтспого губерясваго о |1ввлен<я рсаы 
вввается u* i'to асительстиа Ватсваго и*щввииа Мвхвиле 
охрлкона, дла аэысква1я съ него на удо8летворен)е вушдн 
вдакова яеие1Ъ 1771 р, 33'/< яоо; если гд* таковой ока- 
етсв наи1итсльств*, то, ув*Домить о тонъ Ватсвое губеря- 
<ое араьдаи1е.

По рапорту аао*дптеля 2-ю  участка Томскаго округа 
жысаивавтся м*стл яштельстяа Я1евы ркдоваго >4 11 ба-

тпл||)яа UpacRiiBbH Михайловой Суорнгпвой и крастьлпвп 
Елены Уртиыпвой; если гд* таковые окажугсв вяжитедь 
сто*, то. уведомить о юмъ заседателя вазваинаго участка.

Орозысканги UMHiiia.

По рапорту Эйс*дателя 4 го участка Томскаго округа 
розысЕВеастся имущество уиершаго вакцелярскаго елуяв- 
теля Почйжсрцеоа, D(>,%tesaiiiee секвестру на о6езоечев1е 
казепваго 83ыскаи1я 7э р. 70 коп.
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1 1 ублвкап1о 1 .

3 ш/чамз.

Отъ Томской казеввой палаты вызываютс.т ж 
торгамъ вазпачепвыыъ 13 и 19 Марта сего года въ 
icyTciniB аедаты, ва отдачу въ оброчное содержа1пе ка- 

зевныхъ учястковъ земель; 1, просимый въ обровъ вресть- 
авивонъ Рогозивымъ, ввходяш1йся въ велюбииской волости 
въ 45 вер. отъ дер. бедобородовой, завлючвк>щ|й въ себе 
20 д. 300 сан. 2 , въ 15 д. 1320 сан., ваходящ|й( 
чулыиской даче велюбвнской волости, въ 10 вер. огь 
червкльщзвовой.

Отъ Томской казеав 'й  палаты объявлаетса, что иъ 
прзсу1ств1и ея 15 а  19 Марта сего 1874 года вазвачевы 
торги яа участке земель: 1 , въ нелюбяяской волости въ
чул.1ИСКой даче въ 40  вер. огь дер. белоб01юдозой, яъ во 
личеств* 24 д. 1140 сан ; 2 , въ нелюбввекой волости въ 
чулымской дач* въ 40 вер. отъ дер. б*ло6ородовой по рч. 
Мостовой въ количеств* 50 д. 1800 сан^ 3 , въ ведюбяа- 
ской БОДОСТВ въ 40 вер. отъ дер. беюбородозой заключаю 

еъ себб 52 д. 798 c as,

О яродажл имаН!»

Отъ Томскаго губернскаго правлен1я объкзляется, что 
соглвево ходатайства Томскаго городоваго оодвцейсвато 
уораедев1а в peneeiio Праватедьствующвго Сената, ввзва- 
чево въ продажу ведвяжввое вм*н1е, ва удовле1-ворвв1в долга 
въ количеств* 3197 руб. 7’/« коп. въ коввурсвое уора- 
влеи1е весостолтельнаго должника Цгватьк Ефиыояв, аало- 
двшееск въ г. Томск* (: аа базар* :') иять каневоыхъ 
двухъ-етажяыхъ лавовъ, взъ нвхъ четыре веоштукату11ен- 

ля оодъ Л  16, 17, 18 и 19 и одна оштукатуренная ре 
1мъ съ лавкою купца Щекина; вн*в1е ето арнвадлеятигь 

Томскому мещанину Млхаилу Елину. Ознвчеваыя давкв 
продаются |аждаа отдельно; торгъ будетъ производиться 
въ Томскомъ губерискомъ прав1вв!в въ 10 ч. Апреля сего 
1874 года съ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ три 
дня, ян*я{е оценено въ 2674 руб. Жедающ1е вуннть его 
BM*uie, могутъ разсиатраватьбумаги, досей продажи отао- 
С1Щ1вся, въ аанцелярш губернскаго правлеви.

О несостотельтти ко взносу апемяцШ нш я денш.

Томсв1й губервекШ судъ, иа основ, 1727 ст X т. 2 ч. 
зав. о судодр гравд., публикуегь, что Томская нещанк» 
Рохиль Беиц1анова ПЕРЛИНА, икяаивъ 7 Февраля сего 
года ва p*meoie сего суда, под*лу о спорпомъ между нею, 
Перлиной, и мещанкой Е1левой ПетроиоП участке земли, 
эахиачеавой будтобы последнею, яеудцаольств1е, не пред 
ставила по пеимуществу переиосвыхь дене1Ъ 60 р.) аъ ченъ 
и дала особ]Ю подписку, въ которой объясвилв, что, въ 
случае обвар^&ев1я несораведливостн ея noKHaHHifl о ве- 
ннуществ*, подвергаетъ себя ваяазашю, какъ задживый 
поступокъ.

Но чему прясутственныя места и долвноствыя лвпа. 
ии*ющ13 св*д*н1я объ ин*в!и Перлиной, блаюиолягъ уо*- 
домять о тонъ ToMCRift губернсв1а судъ.

Публавац1я

Иызшг t П11ш:утетвен1ш я ласта.

Тонск1й губе|1нсв1й судъ, па основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак о судопр. Г]1яяд. иад J877 гида, вызывпетъ къ суду 
Московскнго мещниипа Пиана Цнокентьеоа вЕДУЛОВА и 
крестьянина Влкяим1ргЕоП губерв1и, шуйекяго у*|Да Ба- 
сидьп Алексеева ОГУРОНА всл*дттв1в вевоввго npoineHia, 
поднинаго въ сеВ судъ 7 Феорала с, г. донерениынъ к]>есть 
янина Ёладям1рскоП губерши, Ков|юосвагч> у*»да Uoaua 
Иванова Носкова, врестьанявомъ той же губернш п у*зда 
ведоронъ Ивановимъ Иоскоиымъ, о подложно составленномъ 
будтобы духовномъ энв*щн1пи отъ имени упершей Bipea 
ульсЕсй купчихи Пелагеи Щеголевой, которой- все благо- 
ор!обр*теввое двяжимое в иедаижаное имущество, ва сунну

200,000 руб., отказаво въ пользу бедудоаа а Огурова. 
[loatcTBH для аыдйчи дедолову я Огуроау отправлены пер- 
воиу ИЪ Бврнаудьское окружное полнцейсвое yopaueaie, 
а  второму чреяъ 8н*иногорскаго оодацейскаго пристава 13 
Февраля за 848 и 849. Въ случае вепредставь^я1я 
ведуловынъ и (.гуровынъ отв*товъ въ уквзаввый 1 п. 
269 ст. X т . 2 ч,, срокъ, съ првбавдев1енъ въ овому по- 
вврстнаго безъ достаточвыкъ яакояныхъ въ тому преоят- 
отв1й, дело решево будетъ на основ. 290 ст. гЬхъже тона 
и части по имеющимся въ ономъ дояазнтельствамъ,

Тонсюй окружвый судъ, на осаов. 478 ст. X г. 2 
нызмваетъ потонственваго оочетнвго граждаяяиа Ровно 
туллу АЙТЫ1ШНА, къ выслушан1ю решительнаго ооре 
деяев1в, СОСТОЯВШВГОСЯ по Д*лу о ВЗЫСКНВ1И инъ съ Том 
сввго 2 гильд1и купив Философа Петливн девегъ 847 руб 

~оп., в на оборогъ Петлввынъ съ Лйш кнва 270 руб

Вызов» я» mopiaen.

Губернское Акдвзвое УпрзилеЫе Запвдвой Свбврн 
оэабочиваась о сбыгй остальвыхъ знпасовъ казеввой Ко- 
ряковской соли, находящейся ва пристани р*кн Иртыш': 
въ станиц* Червоирской, простирающихся свыше 500 т. 
оудоаъ и оставшихся ве продаваыни на прежвинъ торгах*, 
ваавачвло ва продажу ихъ новые торги въ сл*дующ1е срояа: 

11 Марта, 16 Апреля, 10 Мая в И  1юая 1874 года. 
Соль будет* продавьтьса парпяин, пе менее 40 ты- 

сячь пудовъ, во каждая napria может* быть увеличена со
образно съ требован1еиъ покупателей.

Торги ва продажу соля будут* п|ои8ВОДвться въ ва- 
значеввые сроки, съ узаковеввою чрезъ три два переторж
кою, въ Губернском* Акавзаонъ Уоравлеи1и Запзд.юй Си- 
бври, оъ г, Омск* Акмолинской Области.

Ц *аа, съ которой будетъ вачвватьса торгъ, остаетса 
: самая, какаа нвэвачева первонвчальво, нневно 31 ■ 

за пудъ.
По окоочаяш переторжки покупатель обязав* пред- 

стаиить въ задаток*, яалвчвыив деньгами, десять процея- 
товъ условлеоиой суммы за все заторгоннпоое количество

KyoBBiDie ва торгах* продаваемый оарт1н соли могуть 
выбирать соль частяия еь течешп дяевадцатв месяцев* 
со дня переторжки в уплачивать деиьги оо мер* выбора 
соли; желающ1в же могут* обезпвчннать уплату девегъ аа 
соль рубль за рубль проаевтнынв бумагами, воторыя бу
дут* 0[18ниыаены по ценам* уставовленыынъ для обезпе- 
чев!в таножеваыхъ пошлин*, во съ обязательством* вы- .> 
купить бвлегы въ годовой срокъ со дня торгов*. '

Желающ1е, ва объясненных* услоя1яхъ, торговаться 
повупву соли приглашаются явиться па торщ -м чво.

О продажа иман1я.

По постановяев1ю Обществевваго Сибирскаго Вавка 
въ Томске, состоявшемуся 16 Февраля 1874 года вод* >в 10 
заложенный въ Банк* и просрочвавый плагелонъ деревян
ный 2 хъ втажный домъ со службами и землею кавъ зна
чится въ крепоством* акт* въ колвчвмве 286 ввадр. саж. 
6 ерш. состоящ1й въ город* Томск*, с*ивой части пф 
инлдюавой улице, оривадяежащШ Маршвекой м*щвик* 
Ривке Боровской, ва зввчевъ въ продажу съ публичвыхъ 
торгов* въ орисутствш правлев1я Банка 26 числа Апреля 
сего 1874 года въ 12 часовъ дня, съ переторжкою чрезъ 
три дая. На имевш втомъ числвтса долгу 650 р. 89 коп 
(: крон* расходов* на оубликащв :)  в оценено для o f-  
блвчвой продажи въ 685 руб., ■ съ втой суммы аячается 
торгъ. Желающ1е яуавть сказаввое вмкв!в, благоволять 
явиться въ Баякъ, въ аазввченвое время, гдв могут* вв- 
д*ть документы отвосящ1есв до публичной продаже.

Вызов» наеялдныкое» к» им т т .

Тонсв1й окружный судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызывает* иаследнивов* въ иедвежпнону имуществу остав
шемуся поел* смертв вдовы солдаткв Maple Васильевой 
ВОЛКОВОЙ, ваходащеиуся въ г. Томск*, съ закопнымн 
ва право васледства Дсказательствами, въ установленвый 
1241 статьею тома X части 1-В сровъ.

Q несостоятешости ко взносу цямллч1'ояин« декви.

Томск1й губврвск1й судъ, на основ. 1727 ст. Х т . 2 ч. 
зек. о судоар. гражд., публикует*, что Тоиск1й мещнвавъ 
ВарсавоФ1Й Васильев* ЛОГИЦОЬЪ, йэъавивъ 21 Иввнря 
настоащкго года на ptmeBie сего суда, по д*лу о взыска- 
и1и ииъ, Лотннозыиъ, съ купца Бориса Хотинскаго 1766 р. 
И  коп. и о в8ысвав1в Хотинскаиъ съ Логинова 8080 р., 
нсуд08илъств1е, не нредстазялъ но веннущвитву перенис- 
выхъ денег* 60 р,, въ ченъ л далъ особую ш-дпяску, въ 
которой объяснил*, что, въ случае обиаружен1я веелра- 
ледливостн его показан1а о пеимуществ*, нодверглетъ себя 
|1нказав1ю, как* задживый поступок*.

Почему присутствеввыя места и дояжяоствыя лица, 
ин*щ1я саедеы1я объ кмешв Лигнпова, блнгоооллтъ уь*до- 
-----  о тонъ ']'омск1й губервск1й судъ.
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H a ocBOBBDia Высочлйшв утвержденвяго 17 го Мая 
1871 п д а  ив*в1я Госу11'рствеяняго C o i tta  о иведеп1и иг 
Зааадвой Сибири чаетввго сояянагэ иронысяя и соглагно 
§ 5-го утверждеивыхъ Г, Мивистрои-ь Финансов-ь 18 го 
Ноябрв того же года првви1г  на добычу и отпускъ част- 
вики авиаии соли ваъ каавниып. голяпыхъ oaejib Запид 
вой Свбврн—Губервсвое Авцнанов Управлен1в Завадвой 
Свбврв ваввачнло кг отдач* въ1874 году въ аренду час*,'- 
иынъ лвпанг, съ торговъ, остающ1еся свободаыан участки 
ва  сл*пуК1щихъ содавыхг оаврахъ;

Да Еоряноескола, пряпадаежащвиг киза* и находя
щейся въ Навлодарскоиъ у*здй Семипалатинской области, 
въ 25 верстнхг отг г. Павлодара и вътаком ъ же разстоа- 
В1й огъ Чернонрской на р. Иртыш* вристапи— шесть учаш- 
коп. подъ ;йЛ- 1, 4 , 5 , 6 , 7 и Ь, которые расооложевы оо 
пжвому берегу озера и ваниияють сл*дующев простран
ство ио дана* береги; № 1 й, 4  й, 5-й, в-й и 8 й во 400 
свяевъ каждый и К 7-й 416 сапеяъ. Пра ченг участокъ 
под* К 4 -к г  отдается вг аренду съ ваходвщвнса ва ненг 
жавеввынъ ностонг ддя удобн*Йшей выволочка соли,

На Вурлчнскомь. □раавдлежащеиг Кабввету ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА в находащемса въ Бар- 
наудьскомъ округ* Томской губерв1и, пъ 250 верстихготъ 
ваходащейса въ селен|и Соирвнскоыъ ористани ва р. Оби- 
четыре участка по восточному и с*иервоиу берегаиъ озера, 
подъ 1-мъ, 3 нъ, 7 мъ, и 8-нъ, взъ вонхъ первый раз- 
ст08в1емъ по длин* берега въ 500 сажевъ, в npoaie три 
по 400 сажевъ каждый.

Ваутрь важдаго участка иредиставллетсв пылаыыеать 
соль ва  Кораковсконъ озер* до подовявы озера, ва Бур- 
лввскомъ—ва раэстовв1й бООсажевъ отъ берега.

Повневоваввые учаосвв отдаются въ аренду па С[>огь 
отъ одного года до пятв л*тъ, за попудную плату, каяав 
состовтся ва торгвхъ в съ тб и ъ , чтобы на каждимъ участк* 
было добываемо солв евегодао во кев*в оятидесатп тысячъ 
пудовъ, если вътону пе встр*титса npeoBTiMBiR, огъ арен
датора везаввсящихъ,

Торги, съ узвкоиевною чрезъ три дна аерсторжкою, 
ва отдачу аовменоваввыхъ участвовъ въ аренду будутъ 
провзводиться:

Н а участки Коряховсиаго озера-въ Губернсконъ Акциз- 
вомъ Уоравлешл Зааадвой Сибирв, въ г. Омск* Акколва- 
свой обласгп, 12 Марта 1874 года.

На участки Бурливсннго озера въ Управлен1в VII 
вкцвзваго округа Знандяой Сибири, въ г. Варааул* Том
ской губерв1и, 19 Мирта 1874 годя.

Къ учвст1ю въ торгахъ доаусваютса вс* желающ1е 
в ем*ющ1е по завоыу на то право.

На отдачу участков* въ аренду постиаовлевы Мини- 
стерствонъ Фиваасовъ сл*дующ1я услоп1я, которыя будуть 
соблюдены пра производств* торгов*;

1. )  На каждый участокъ производятся торги отд*дь- 
вые, при ченъ одному лицу не отдчется въ содержав1е 
бод1« одвого участка па каждом* озер*, по торгующимся, 
получввшвнъ па качомъ либо озер* одна* участокъ, ве 
■осорешчется брать аъ содержвв{е по одеону участку в ва 
другвхъ озерах*.

2. )  Торги производятся изустные и съ допущва1еыъ 
запечатавпыхъ объпвлен1Й, котор'ыа должаы быть доста- 
влеаы въ Дкиизяое Управлсп!е, гд* будутъ производиться 
торги, ве позже 12 часовъ дня, ваавачевваго для торга; 
на копверт* объявлен1я должаа быть вадввсь; irx торгу 
ва такой-то участокъ такого тоозера.» Объавлев1я вти рас
печатываются въ день переторжки, оеиедлевво по ея

3. )  Лица, участвующ1я въ торгахъ посредствонъ за- 
печатаваыхъ объявяеиШ, uoiyrb  орясылать таковыа ве 
бол*е вакъ ва одивъ участокъ во каждому озеру.

4. )  ЛСелаюире участвовать въ торгах* обязвпы до на
чала тазовыхъ представить въ ноалежа1део Акцизное Уора- 
влев1е, при apomeiiiii ва уставовлеивоВ гербивиП бун-и*, 
залоги, въразм*р* одной трети причитаю.цейся попуик 6 
свхъ услов1й повулвой платы за обязательяое въ добыч* 
количество соля. Бъ залог* ориннмнются только валпчвык 
деньги или проиеитныл бумаги, допусяаеиыя къ приему въ 
обазаечен!в разсрочекъ акциза за соль.

5. ) Лица, присыляющ1а къ торгам* запечатапвык объ- 
1вдев1я, обязаны вы*ст* съ т*иъ представлпть въособыдъ 
пакетах* н сл*1ующ1е въ торгом* залоги. Объаплвв1в, за- 
печатнпаыв въ одном* пакет* съ залогами, должны быть 
оставляемы безъ посл*дств1й.

6 )  Торги вачинаютса съпопудвой платы, ааквя вво- 
снлась по каждому участку bi. предшествовавнпй пер1одъ 
содержаи1я оиаго. Длв изб*жак1я эатрудмительныхь расче
тов* при мелких* ввдбаввахъ, за единицу длк торгов* 
должна быть орининаема тысвча пудовъ соля я, согласно 
съ симъ, торги начинаются съ попудгюй плиты (если она, 
прим*рпо, составляла 1 коп.) въ десять рублей съ тысячи 
пудовъ соля, какая добыта будет*

7. ) Утверждеяге торгов* предоставляется Управдающинъ 
вхцизвынл сборами па сумму не свыше 30000 руб. серебр., 
согласно 1872 и 1876 ст. 1 ч. X т . Свод. Завов. Гражд. 
изд, 1857 г,, объ утае[1ЖДон|н торгов* на высшую сумму 
упрввлзющ1е акцизными сборами долиши входить съ пред- 
став1ен1сИ1| въ Министерство Фиивнеовъ.

8. )  1нцо, за вотнрымъ участок* останется, обязано не 
дал*е вакъ на трст1й день поел* переторжки предстввить 
дополнительный залог* въ тнкамъ количеств*, чтобы со 
ставился залог*, равный одной Т|>сти состоявшейся ва 
торгахъ попудной платы за  обаз»те.1Ы1ое къ добыч* коли
чество соли В* тлуча* 11Спсаолиеа1я сего представленный 
до торгов* залог* пбрпщается въ пользу казны, а ва отдачу 
участка въсодержан1е нвэаачаютсн новые торги.

9 ) Если участокъ останется га лицом*, пряславшим* 
запечатавное объявлевге п не нрасутствовавшинъ при тор

гахъ, то для оредстаадев!а дополвитсльваго залога виэна- 
чается двухвед*дьаый срок*, в въ случа* неп|>едставлеа1я 
залога въ атотъ срок*, поступается ва  осповав1и предь- 
вдущаго пункта 8 го.

10. )  Залоги лацъ, за которыми па торгахъ останутся 
участки, остаются въ Акцвзаонъ Управлеп1и,, во все время 
содержав1я участвв и возвращаются соледоб 'аателю только 
по истечев1я сего срока, если вс* услов!я вовтравта бу
дут* выаолаеиы.

11. ) Съ липами, за которыми остались ва торгахъ 
участки, заключаются па содержав1в таковых* контракты 
на устаиовлевпой гербовой бумаг*, с 10тв*гствеино итогу 
попудной платы, причитающейся ос весь срок* содержав1з 
за облзательное къ добыч* количество соли, Расходы по 
заключен1ю контракта относатся ва счеть с01>едобывателв.

12. ) Ковтравтъ должепь быть заключен* въ течеа1и 
двухъ аед*ль поел* утвера1деи1я торгов*. Солепромышлен- 
вивъ, ве авпвиийся въ течев1е сего срова въ Лкцизное 
Управление для 8авлючев1а контракта, лишается права ва 
получение доставшагося ему на торгахъ участка, и тако 
вой отдаетсд въ содержание другим* двцаиъ на общем* 
основав1И, а залог* ве яввашагоса содеп|>омышлеввика 
обращаетсв въ казау.

1 3 . ) Рапвыы'Ь образом* содепромышлевнякъ ве яви- 
вш1йса въ арппят1ю участка въ 1ечен!е двухъ м*сацевъ 
со дня выдачи свид*гельс1ва ва содержав1е опаго, лишается 
права на нилучен1е участка, и участок* втоть отдается 
вновь въ содержаи1е другим* лпцныъ, съ обрашен1енъ за 
лога неявиашагоса содеиромыш1еввива въ казну.

19 Февраля, сын* канцеллрекаго служителя Серг*й 
КОЖЕБНИКОИ'Ъ ооред*лень, согласно прошеизю я хода
тайства Вариаульекиго ояружааго суда, нъ штат* втого 
«уда.

О продажа и м л ш .

Во исполнение указа Томскнго губернсквго npaBxeaia, 
от* 30 Января за >i 1058, въ MapiaucKOMb окрупяомъ по
лицейском* уйрввлеи1и, 10 пледа Марта сею года, вазна- 
чены торги и чрезъ три дня перетожва ва продажу съ 
аукцюниаго торга доча зоаниаемвго въ г. .MapiUHCK* по- 
седевческою богад*льнею съзенлею подъ онымь и прочим* 
строев1емъ, стоющШ вазо* 1200 руб., съ т-Киъ что'бы яе- 
лающая купить донъ втотъ явились въ день торгов* въ Ма- 
ршнсхов окружное полицейское уаравлев{е.

аызоея HacAihdiiiiKoeb а

Тонск1Й ояружвый судъ, на осиов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызывает* насл*дыиховъ въ недвижимому nu*aira остав- 
шемусн поел* смерти Томскаго м*щапина Семена Андреева 
КУДРИНА, паходащемуся въ г, Тонек*, съ законными па 
право насл*дс1ва доказательствами, въ установдеивый 1241 
ст. X т. 1 ч. срок*.

О Т Д Ъ Л ’Ь  М Б С Т 1 1 Ы Н  

о Ф Ф В щ а л ь в ы н .

ГОСУДАРЬ БМИЕРАТОРЪ, по всеао11анн*йшену до 
кладу Презвдевтв Общества Иопечитедьваго о тюрьиахъ 
въ 23 день Ноября ы*сяца 1878 года, Высочайше соиз
волил*  утвердить въ звав1и Двректор! Ыаргивскаго Попе- 
чительваго о тюрьмахъ Отд*лвв1я, Мар1инскаго окружваго 
нсдрвБввка, колдежскаго сов*твика Фелвц1ана СТОЦЕАГО.

П ъ  п р ы к п з а х ъ  Г . Г е п е р а л ъ - Г у б е р -  
н а т о р а  З а п а д н о й  С и б и р н  и зл о ж е н о :

8 Феврали .*ё 14.

Младш1й чввовнзкъ особыхъ ппручев1й Главааго Упра- 
влев!я Западной Сябн|>и, воллежсв1й секретарь СОКОЛЬ- 
НИКООЬ-пвревидится приказонъ Министра Юствщи, o n  
9 Лнваря с. г. за К 1-мъ, Сары сс^йсканъ у*]днымъ судьею, 
съ 22-го декабря мвауашаго года.

Каицелярск1Й служитель 2 гоотд*лен|в Гдаянаго Унра 
влен1а Знпадпой Сибири, Аркид1й СУЫГУРОВЪ, увольиаетса 
отъ службы, согласвц □рошев1ю.

ИрпчисленвыВ ко 2-му ота*леа1ю Главнаго Управде- 
н1а Западной Сибири УРВЛЫОЬЪ и оберъ-оолцврск1й сыв* 
ведоръ ГУСЕВЪ“ опред*ляются въ штат* вышеуоомяву- 
таго отд*леа1я, безь содержвнга.

Учитель сювесностп Томской губерисвой гамввз1и 
Авяепй ЛАКПДЭ отчислается, за переходонъ ва сяужбу по 
другому въдонству, съ 23 навувшаго кпваря.

11<| рнсп<|ражея1ю Г. Начальника губервш;

15 Фев|аля К  15.

20 Февраля, состоя|ц1й въ штат* Варааульсваго окруж- 
полнц^йскаго упрнвден1я, тигулярвый сав*тавкъ Алек- 

сандръ БОЙКО, спред*лев-ь, гоЕласво прошев1ю, севретв- 
ренъ Кузнецкнго окружнаго нолпцейсваги уирявдев1а.

20 Февраля, донущевный въ вреневному исправлевЁю 
должвостц поиощпнкв Томскаго аилицеВиестера, чииовкввъ 
особыхъ^поручвЕпй Томскаго общаго губернскаго уаравле- 
Н1Я падворпый совЬгпикъ ЛАВРЕНТЬЕВЪ, утверждается 
нъ ввстоящьй должности.

ГОСУДАРЬ ВМПЕРАТОРЪ Высочайшв пове.1*ть со- 
язводилъ благодарить за ь*рцоподдав8ическ1я чувства и 
позяравдеи1я, нырнженпмя со случаю бракосочетаа1а Ея 
ПмпьгАтигсклм Высочества Балакой Ivnaninii Млр1и Алек- 
САи.гровмы оь Гвгцогом-ь ЛльфРЕДОМЪ Эдиипургсквмъ жителей 
в поПсяа Западной Сибири, жителей Томской губера!», грн-ж 
дапъ город! Ишима, жшелой вс*хъ сослов1Й ropoii Тюкя 
лянекп, граждан* города Тюмени п Томское E'pettjK-o 
об1цество.

и  токопой Высочайшей вол*, сообщена 1Й мн* 
вистром* Бвутр|;н1111хъ Дь.1ъ , объявляю вв*11енвому мн*

22 Фенрнля, ломощннкъ Парнвульсвагп исправвяка 
КУЗЫЕЦОЬЪ уволент. за пстечеп1енъ срова отпусяа въ 
отставку и опредЪлепъ ыа u tc io  его полицейск1Й надзи
ратель Варваульскаго окружнаго пояицейсваго управлвн1я 
ЬАСВЛЬЕНЪ, а на м*сто сего посд*дваго орвчисленвый 
к* Томскому общему губернсвоыу управдев1ю твтуяар-
иый сов*тиивъ СЕЯф у д ИНЪ.

26 февраля, эас*датель 1 го участка Томскаго округа 
вол.1е»ск!Й ассесоръ СЕВАСТЬЯНОВЪ, согласно подаввяго 
нром;еи1я, уволен* отъ должностн и ва его и*сю  опред*- 
леи* засЬдателем* столоначальник* общиго губернскаго 
упрнвлен1а, губериск1й секретарь Алекс*й ПОПОВЪ, нн
н*сто Попова НПЗ И. столовччадьнпвв, помощ- 

сголоначальника канДелярсвШ служитель Басил1й 
МАМАЕВЪ, ва и*сто же Мамаева И. д. поноигапка сто
лоначальника, состоащ1й въштагВвтого уаравдев1я, Илья 
ПОПОВЪ; понощнввъ частваго пристава юрточвой часта 
ЙЦРИЛОВЪ, согдасво прошеь1Ю, уволен* от* должности в 
на его м*сто инред*ленъ аомощникомъ частваго пристапа 
помощник* столоннчальввка общаго губервевнго упрввлен|а 
Александр* ШАФРАЫОБЪ, ва н*сто же Шаоравова опрс- 
д*ленъ оимощниконъ столоначальника ванцелярсв1й слу- 
жатель 1осиФъ ЫЕТЮШЕБЪ.

26 Февраля, секретарь Варваульскаго окружваго суд* 
губернск1й секретарь Мартин* 1ШСВ1ЕИЪ уаолень, со
гласно прошея1ю, п опред*деяъ иа м*сто его ьъ И, д. 
секретаря втого суда согтоащ1й ьъ штат* барваудьскаго 
окружнаго нолпцейскаго управлев]я титулярный сов*тпикъ 
Александр* ПУШКАРЕВЪ.

26 Февраля, личный почетный граждавивъ Д 
ПУЧЕГЛЛЗОВЪ опред*левъ, соглесво арошек1ю, въ 
Варваульскаго окружнаго полвцейскаго управ1ев)я.

0йеяелен1е ejaiodupHocmii.

Ьолостиынъ головам* и пясаркиъ: Спасской, Зырка-
ской, Баинской и Ночитанской, за усп*шное л бездоиноч- 
вое азыска1||е  податей и повинвостей въ 1873 г ., объ
является благодараость Г. Начальника губерн1и.

II  р II м а ч  а N i е: При сем* .V врилагаются для В1 
noKBeuia городовыми и окружными полнцейскимв управле 
н1нни Томской губервш объявлеп1я, полученныя при отне 
шен1п Енисейскаго губернскаго правлвв1а за .V 450, ото; 
гахъ на постройку пом*щев|я для жевщивъ ареставтокт 
пеНхауза в оштукатурку главвыхъ корпусов* здав1в тн 
ремваго ганка въ г. Канск*, Еписейсной гу6ерн1в.

За  Предс*дателя, 

Сов*тввкъ Губерве /НГО llpuBiebibу / / -  / /

.-"О----
Ч А С Т Ь  1 1 Е 0 Ф Ф П Щ А .1 Ы 1 А Я

/ к  <- V ^

О Ч Е Р К И

(Продолжев1е.

Вм-Ьсто лодокъ на А.па-Ь гпотребляютса узк1в боты н 
видолблеинаго, но нераяведепнаго дерева. На дпух-ь или трехъ 
таких* ботахъ к.чадется пастн.1ка иаъ досокъ, безъ перил*.—и 
ипрс'чъ готов*. На та1.ихъ пяромяхъ перенравляютел здФсь да
же и чрез* больимя р-Ьки, каковы Б1я и Катупь. Кое—гд* и 
въ саиихъ ботахъ перен|то.тя)отъ телеги и попозки.

А1ТЯЙ во ипогпхъ нЬп-ах* посип. сл*ды соаокупваго 
дкЛстп1|| поды н огпл. Въ пень иного пещер*, яано обоажен- 
пихъ, л мустидъ ароходовь съ оспдкомъ ила иа цЬлия сотва 
сажен* и даже версты. В-ь вЬкотори ъ ва* вихъ нзвфсткояая 
каио1ь образова.щ сталактиты и стадагниты н продолжает*



образонывать повае. Въ старкву эти подзеиельвыя убЬжнща 
слухнли для пппрпдвевъ npiEnoiia па вревя частияъ ихъ 
иех!Доусаб|в. И теперь еще танъ вадодатъ остатка стярапвихъ 
досп’Ьховъ, ковскоВ сбрув к челлп^тесЕ1Я хоств и череоз. Въ 
вастоящее врена обе также прнвосягь пользу: въ вехъ укры
ваются отъ дождя, загопаигь скотъ, держать сЬпо, простшн- 
ваютъ табакъ. ,1,illCTBie огпя обозвачвлось здЪсь каовествпмъ 
выдааяутмхъ взъ пкдръ зенлп в поставяепвихъ ребровъ и.ш 
стоВня канаеб. Нанять о волкапвчесянхъ iiaiiepseaiaxb сохра- 
■нлась въ ирвдав1яхъ инороддевъ. ^нлетрясев1е бывало не 
одваждк и оа пашеВ аанятн.

Въ 1'Орахъ нпого находится оасиаяыхъ евнснвыхъ бу- 
гровь в постаялевяихъ въ аавЬстпонъ паправлек^и плктпяж- 
вихъ а грвнитаихъ канаеб съ висЬчеввынв на ннхъ взобра- 
жев<анн людсб. Это панятники пленсвъ, обвтави1ЕХЪ п'Ъхогда 
ва АлтаЬ и взвЪствыхь водъ кневенъ Чуда.

Среда горныхъ ц1теб Алтая лежать занУшательвыя во 
своену прос1раш.тву доливы, какъ—то: Кеагввскан, Кавская л 
Лбагалская. табулы хопеО, стада разваго скота, въ тонъ чвслЪ 
верблюдовъ, н линящ1яся юрты няородпевъ,—вотъ лаядштафтъ, 
вредстая.ляениб атиии ирвиольиынк нфстанв. Хл^боиахатныхъ 
н сЬвохосныхъ нЬстъ оесьна достаточво.

Раствтелытс царсгяо Алтая богато я развообразво. Зен- 
ля здЬсь крТшкаи; пашутъ ее звпрлгпя въ одну соху, кото]>ая 
врв тонъ яа кплесахъ, до б хор01яихъ ковеб; ле ле|1ен1)лаютъ 
аенлн моль посФлъ въ вФклторихъ ыЬстахъ .тбтъ <15 в болЬе, 
а между тФнъ хлЬбъ родится, большею чает1Ю, очевь хорошо, 
□орядочво родится всяквВ огпродныб олощъ, пе исключая 
огу)|цооъ, диль н арбузовъ; допо.юво разводится табаку, налу, 
волсллнечликовъ в даже кукурузы. Изъ деревьевь здЬсь растстъ 
BCKXie хяобаыи в обиквоиелныб листвелпыЛ л^съ—ксдръ, со
сна, ель, .гистпспвда, тополь, раэлаго рода ииа, тальянкъ, ака- 
1ЦЯ. Пзъ кустарвиковъ—калила, рнбива, снородива черпая 
двухъ со|>тов'ь II лрсспая, довольяо ua.iBflu и крыжовнику, 
н'бсвольхо iiH.TOBb шипававка съ чсрвыш! круглынв в краспы- 
ни ягодани, н'1ъ воторыхъ дЬлаютъ ожсрстья, облепиха, божье 
деуево, рододевдровъ и нроч. Но Бухтарн’Ь есть дих1е персвкн, 
вазываеные нохяатыни орфхаыи. Изъ агодяыхъ кустярвнвопъ 
адЬсь расгетъ ниожестоо влубнпкв и ежевики. Фюра также 
богата: веадЬ ножпо встрФтвть барскую свЬсь, сараву, полевые 
лаадшин, колокольчики, .тевкои в вроч. 1Съ лекарствевнынъ 
pacTcuiiiHb отвосятся: нита, аввсъ, лукъ, чесяокъ, колба, ба- 
дяпъ, дягиль, рексль, алтеб, звФробоб, богородская трава, ду
шица и ироч.

Царство жпвотныхъ ве uealie развообразво и богато. 
Ывопя долепи А.ттаа состоять изъ соловцоаъ. Л'>иатВ1б скотъ 
очевь любить эти utcTa в очень скоро лоправ.ляется. Важное 
удобство для разведев!» скота здФсь заключается также въ 
тонъ, что въ горныхъ долввахъ Алтая очевь мало овода. По, 
находясь, большею aacric, на подвожвонъ корну, сколь во 
нвожеспгЬ гвбветъ весною и зниою, въ особслвостн во вреия 
суровоб погоды,—когда пыиадаетъ глубох1б свЬгъ, дуютъ яроя- 
зительные вФтры п иослФ оттепели делается гололеднаа. Виро- 
чсмь, должно зянЬтить, что св'Ьгъ въ А.тта'Ь выпадастъ пе- 
болымоН и .тсжитъ ве долго, такъ что и знноб ад'бсь часто 
Фздятъ па те.тет'ахъ, Си.тьяыхъ норозовъ и буравовъ энною, а 
рапво сн.тьяов жары .тктонъ—ле бынастъ, Пзъ диквхъ жввот- 
аыхъ ръ АлтаФ водятся: во.ткъ, лисица, ыедв’Ьдъ, соболь, рысь, 
вы.дрв, барсукъ, россонаха, норплъ, сохатый, кабарга, о.тепь, 
кабанъ и нв. др. Ружьп здЪтпихъ прониш.тевпиковъ, большею 
чтшю, съ фцтв.тявя II сошкани, па которыя ружье ставвтсл 
при стрфльб'Ь. Ловля зп1|реб производится рвз.ткчоынн спарада- 
ын—камкавани, свлкаыи, пст.тянн, с'Ьтмни и взгородакв. Для 
ирлиапки HOjiaxoBb, употребляется деревяввая трубя, похожая 
ва кларнет-ь; Д-тя прянаяки другихъ зп'б|1еб—рязвыя дудочки. 
Зан1|чательно, что собстоенво въ ЛлтаЬ почти ве етышпо, что 
бы недпЪдь ввиада.тъ на донашв1б скотъ: овъ питается sAliCb 
преинущественяо растеп1яив, орВханн н недонъ. ВьпослЬдленъ 
с.туча'Ь, овъ, выночнвшнсь въ водф, отряхивается сперва яядъ 
снятой инъ колодкой нчс.тъ или утаскиваетъ ее въ воду. За то 
волки дапятъ няого скота в псе больше крупнаго. Мо.тодые 
рога нора.юпъ, покрытые хровионсто—нлсистою вожнпей и 
шерстью, вдуть въ Китай для лека|1ства и зоачитсльяо цФнны, 
такъ что за иару ихъ платать пзогда до 200 руб. Туда же 
вдеть в вабй]1говая струя.

Изъ птнпъ въ Ллтай водятся во мвожеств’Ь орлы, берку
ты, соколы и другие хишпые; баклапы, варнавки, атавкв, кули- 
кв. цаплв в лруг1я водявыя, воторыа эдйсь в эикують ва по- 
чювьяхъ U яезанерзаюшихъ водахъ. Залетаетъ и баба—птица. 
Много глухарей, тетеревовъ, коростелей и скворповъ; не мало 
соловьевъ. Вороны здЬсь чорвыя. Галки являются здФсь вере- 
летвою птицей—весвою, когда оаФ переселяются въ степи, в 
осеяыо, когда возвращаются ьь своя и£ста. Въ чисяЪ сорокъ 
есть ве иохож1л ва обыхновеввыхъ; въ чвс.11> кукушекъ есть 
вартявая, которой крикъ т у—ту—ту походвгь ва то, какъ 
будто бы кто вибудь рубвтъ лФсъ. Одна небольшая птвчка

хавъ будто выговархваетъ: „Фнлю ввдФлъ*, а другая точно 
шрукветь, останавливая лошадей.

Воды Алтая взобвльны рыбою. Въ особеввостн иного хай- 
рюзовъ, вускучей, тайневей; есть щука и валины; въ Катувв, 
Несчавой в ЧарыюФ добывавтъ нельну, осетра и стерлядь.

Одпо я»ь саиыхъ лолеэвмхъ яасЪкоиыхъ—пчела—водится 
ва Алтай хорошо: sAbiuaia медь и воскь нзвйствы повсюду въ 
Сибири. Бабочекъ, чероякооъ. ko6uiku (роль саранчи) безчве- 
денпое ивожестяо.

Изъ класса гадовъ зхЬсь ивого вруияыхъ янйй, которые 
□ожвраютъ довольно бо.<ьшую рыбу, нышеб и голубятъ, иопа- 
дающвхса въ гороыхъ и береговыхъ ущельяхъ. Есть в ужи. 
Зыби часто встр’Ьчаютсв около жилищъ и ос ^Ьдко заползаюгь 
въ самые дока н юрты. ЗамЪчательва сила, какую внЬетъ 
ведь ввив кошка: лишь только обвюхаетъ ова анйю а пово- 
двгь вадъ пей лайкой, какъ та тптчасъ врнтяхаеть и даже 
вскор'Ь нздыхаетъ.

Богатсгво исковаемаго Ц|рства въ Алтай взвЪстао веймъ. 
ЗдЪсь находятся почти net veia.i.iu и иного благородныхъ нн- 
сералоаъ: мраморь, иорфнрь, яшма, разпоцвйтаый гораыЯ хру
сталь и топазъ; всгрйчаютсл пелвколЬпные дсодрнты. И’Ько- 
торые инородцы сами добыпвють жшйзо и куютъ нзъ него то
поры, вожв и друг1а вещи, а изъ сввица, также ими добы- 
паемаго, льютъ нули.

У самаго подвож!а А.пая, въ степн, гдй теперь множе
ство большнхъ сс-1ев1й в гдй вЬтъ пе только лйса, во даже и 
вустарннка, еще ве очевь давэо была иустыяя в росъ дрему- 
4itt лйсъ. Случалось, что Калиыхи в друНе ипородцы выры- 
ва.1ись изь этого лЬса, аападали иа строквпмяся русск1я селе- 
шя к уводили къ себй въ илйпъ кого могли захватить, въ осо- 
беввостп жевщинъ и дйтей. Сани овв лбкталн глаивымъ об- 
разомъ близь устьевъ Катувв, Б|и и по Оби. Когда pyrcKie 
успйли утвердиться во близости горъ, то иноролтз стали бодйе 
в болйе удаляться въ горы, куда прежде ходп.1Я только за 
иромис.1омъ зв'Ьря. Мирные сосЬдц ваши Китайцы cvoTpt.iu 
ва это равнодушно в хотя считала своею собстпевпост1ю весь 
горпый хребегъ, однааоже, ио разсказаиъ иво])одпевь, no|ih- 
ШИ.1И паковець, что съ того ийста, откуда воды вачинаюгъ 
течь въ русское царство и начало роста бйлое дерево—береэп 
—земля должна и]тоадлсжать БЬлому Царю. Теперь, какъ въ 
АлтяЬ, тпкь и вь черви уже много осй.мнхъ виородческихъ 
засе1св1й, церквей и даже два монастыря, устроеопые Духппвою 
МисЫею. Но нногнмъ вя11раплен1ямъ про.южспы дороги для 
пр -Фзда пь экииажахъ. Торговыя дйла орив.лекаютъ сюда мво- 
гвхъ купдовъ, у которыхъ и въ горахъ и въ че|1вн устроены 
иостояявип запики. Г.швные торговые обороты произлоднтся 
па Чуб и JiiiTaftcKoD граяицб съ Мопго.икц, Сиётами, Квргн- 
зяыи н другимн тюркскими илеиевамп. Несьма MHorie и:1ъ Л.л- 
тайскнхъ Ka.iuuKOBb в Червевыхъ Тятаръ хорошо зваютъ ио 
русски, ваходятся въ востояввыхъ снотев!яхъ съ руссквнв и 
осповлнсь съ ихъ бытоиъ. Изъ вяхъ npBHlffiinie христ!апстпо 
съ усмЬхемъ успаииаки'Ы'ракотпость и весь строй цнвя.чизопав- 
ной жизви. Глапваю руководительницею вхъ па зтомъ пути 
яв.чяется .А.пайсЕяя Духлонал Мисс:я.

ЛлтайсЕ1е Калмыки жмвутъ ио ту в другую стороны Ка- 
туви, въ развыхъ урочищахъ, до Китайской граппцы. Въ 1865
г. привяли наше воддааство диЬ во.юсгв двоедавпевъ нзъ рода 
Телеутъ, которые, будучи до того премсви воддаппымн соб" 
ствевво Китая, но живя ва русской землф, платили дань обо- 
инъ государстванъ. БлнжяПпме пачальввки какъ у Калиыковъ, 
такъ и у Червевыхъ Тятаръ суть Забсавы, чнелонъ 14. Они 
провэводятъ судъ и расправу по вебмъ веуголопяынъ дй.чанъ, 
хотя по быту своему пи чбмъ ве отличаются отъ другихъ 
сооихъ ро.тоаичей, Поль аласпю каждаго зяйсапа паходмтся 
отъ 4 до 7 ДимпчеЙ влв Сельскихъ старость, завйдыпающихъ 
иъ волостЕ развынв участками, собярающихь псакъ и разби- 
рающихъ также ийкоторыл дйла между своими родовнчани. 
Стуясаью пиже стоять Шулевгн, нФчто въ родй сельскаго Де- 
сятвиха, и Арбавачн—разсыльные. У хаждаго Зайсава есть 
своя волоствая печать, а для разсылки по дйлямъ службы л
д. тя прислуги постоянпо два очередаыхъ человйка, вазиоаемые 
хрч». НорядоБъ числа АлгаЙскихъ во.лостей и.ш лючияъ—1-я, 
2-я и т. д. эавнситъ отъ времеки образоаав1я нхъ и отд!|.1ев1я 
дючнпъ одвоб отъ другой. Нйвоторыя дйла, ва прим, о коно- 
крадствй въ стойбнщахъ, разбираются по мйсгяпмъ варлдяымъ 
обычаямъ. Государстценпыа подати платятся antpHauMu шку
рами и .чевьгами: съ ходостаго берется меяйе, чйнъ съ жева- 
таго. Нушвнва поступаеть въ казну довольно янэкаго сорта. 
Если ее нельзя собрать для уплаты вейхъ податей, то ведо- 
стающая часть взаосвтся девьганв. Зойрвния шкуры ориви- 
мазяся во цйвамъ, сушествующвнъ въ вольной продаж!. Отъ 
воепвой службы инородцы осво^ждевы.

Алтайцы да.леко во дикаря. Между собою н съ постореа- 
пими знакомыми людьми—они прости, довйрчивы, общвте.львы 
а гостеир1внвы; но сь незнавомымк скрытаы н осторожны. 
Обиаяъ в лукавства усвосвн вми огь блкзвихъ сношеВ1й съ

русскими. При sceli сдержяяяолтн я схрытапстя съ везваконы- 
>1И, въ характер! ихъ проявляется о.гвакожъ много безравсуд- 
ваго ув.чечев1я, о мослйдстшяхъ котораго овв не дунаюгъ» 
ЯП, обсудивъ ихъ хорошенько, дйлаются смвряимв и труелм- 
вынн. Бей овн очень любозвательвы и повятлвви. Мвопе в^; 
Алтабцевь отличаются илапвою и сельвою рйчью, сопровож
даемою выразнтельпою мимикой. Тутъ аарйчаются маогда 
очевь мйтк1я сралпев1я в вообще употребляется псемйрвое ста
рание , забить другаго словами*, какъ они говорягъ. Жвть 
любить просторно, къ чему опрочонъ расиолагаетъ ихъ кочевая 
жнэвь и звачите.чьпое схотоводство; но это такая жизвь, какой 
анкто ие нозаввдуетъ. Самый обыхиовеввый трудъ составдяегь 
уже для Алтайца тягость. Оттого MBorie изъ внхъ едва инй- 
ютъ необходимое для своего сушествооав1я я страшно бйдству- 
ютъ, голодуя н ходя вагвшомъ.

Большая часть Алтайцевъ находятся въ язичествй. Варо- 
чемъ, овЕ такъ раплодушны къ релЕГ1оэвынъ повросанъ, что 
весьма неохотно вступають въ разсу.'кдес1я во этому предмету, 
говоря, что оро пйру зваютъ таиавы, а нмъ до вея дйла 
мЬть. Бообще, Алтай11ы вйруютъ пъ сущсстповяв1с двухъ на- 
чалъ: добраго—Ульгэяь я элаго—Эрликъ. Обоимъ нмъ подчн- 
вено нвожество духовь, иериому чистыхъ, оторону нечнетыхъ. 
Удьгэвь тапъ добръ, что его нйть вадобипсти часто умвло* 
ОТЕПЛЯТЬ жертвами; во что бы отхлляить з.ю со сторояв Эр
лиха, веобходины постоявпия жертвы. Кривоевтель этвхъ жертвъ, 
вахолящ1йся въ вепосредствеппихъ спошев1ЯХЪ съ божествомъ, 
есть канъ или шанвяъ. Такое зван1е шянавъ првавнаетъ на 
себя пе добровольно, но пе11|1ен!вно по соизполевш божества, 
которому опъ ие имйетъ сидъ противиться.—Шамавъ хотя в 
жнветъ ва сметь другихъ, ио, ие смотря па то, постоянно бй- 
день. Главвыя оруд1л шамава ири от11равлея1и ре.лшцозяыхъ 
обрядовъ нлв, какъ здйсь говорятъ, при камлавьв, суть: орба- 
деревяввая колотушка, обтл^таа войлохонъ в зпйрнпой кожей, 
в бубенъ, па родоб1е бодьияго сита. Бубевъ обтягивается мо- 
ральей или жеребячьей кожей; ппутри его пагреднвй дйлается 
рукоятка, ва верху которой нзобряжяетсл личилп съ ийдаымя 
глазами, носонъ и ртомь; воперегь рукоятки пропускается же- 
.тЬзвий нругь сь же.зйзвыин в лоскутвимц привйскамв. На 
паружвой сторов! бубоа изображаются звйзлы, лошади, вдолв 
и нроч. Бубевъ и самъ ио себй ндолъ, и при тонъ главвый. 
Цадъ вовымъ бубномъ хамляютъ. Во время канлавья, шамавъ 
пад’Ьпаетъ на себя коротенькую шубу; изпйптввую ко.гоколь- 
чнхахн, бубеньчехамн и другими мобрлкущкачи, и шапку язъ 
итичьихь шкурокъ съ самыми перьями птицъ. Канлаютъ пре- 
ннуществеиио весиой и осенью, уно.1яя божество о эдаров1М, 
б,|а|'опллуч1и себя самнхъ и сохранев1и етадъ; крон! того, 
камляютъ мри BieiiuibO! и по время 6n.il.3nu коп) вибудь. 
Предъ вачалонъ камлвньа врипосвтся вЪ жертву какая вибудь 
мелкая свотвяа, на ирвн. барань. Шамавъ говорить, что богъ 
попустплъ такого-то духа навести болйзпь па извйствое лвцо 
II что атотъ лухъ и теперь ааходится въ юргЬ влв въ земл! 
иодъ больнымъ. Чтобы умвлостяввть его, грсбуетсд попал жер
тва, но укцзав1ю шамана,—обыкноленво, жирная скотива, Во 
время камланья ее привязывають у юрты, свяаываютъ и ду- 
ша1ъ, обнотавъ норду перевкой и скручивая ее палкой, или 
убвваютъ, пораяьая вожомъ оъ эаты.токъ jp> мозга. Убитую 
свотнву марать и иекутъ, а вожу ел съ голоепй в ногами рас- 
тпгшшюгь па цодпятой жердв переднею част1в ва востохъ нлв 
на западъ, смотря по тому, кому ирииесепа жертва. Костя 
складываюгъ ва аодносткахъ нлв жертпепяи!^. Ec.iu прино
сится въ жертву лошадь, то превнуществепяо >ч).10воВ шерсти 
или какой енбудь другой, ио отнюдь пе пестрой влв ийгой. 
Бо премл йды подается водка—самосидка или взъ кобыльяго 
молока. Ею окроиллютъ вс! идолы, паходнмиевя въ юрт!, в 
огонь, такъ какъ и овъ божество, помогавшее печь н парить 
мясо. При канланьй, шамавъ приходить пъ я:1сгу1Г4вн1е, крип- 
ляетса, вскакипаетъ, бормочеть, крнчить, колотить пъ бубевъ 
и бйгяетъ въ юрг! и ва у.лиц!, Иногда старпмй въ семейств! 
квнляетъ или ворожить безъ шамана. Съ этою цЫю, овъ со- 
жигаегъ баранья в овечьи .юиатви в но пыходящвмъ ва ннхъ 
лин1яиъ н звакамъ чвтаетъ благопр1ятный h.ib нс6лаг«ар1аткый 
отв!тъ.

(Оковчав1е будац^

д. Редангора 7̂ар '̂акоаичь.

Средн1Й суточный иыподъ метеормлогическихъ наблюден!! въ город! ToMcrt съ 28 Февраля до 7 Марта 1874 года.(Срмв!й пыподъ получается изъ чепвехъ наблюден!! пъ сутки; 4 и 9 часопъ 
утра и въ 2 и 7 час. по полудни.)

Новый
стиль.

Термом, 
цри Баром

Баром.прв 
137» Р- I b r t M

Термом.
смочеввыВ

Унру Влаж
ность.

Терном, на 
солнц!.

Разность 
съ свободн

Состояв.
атносф.

Направ. а П Р И М Ф Ч А И 1 II-

— 19,9. —20,0. 0,29. 0,93. — 18,1. 1, 8. Ясно. СВ. 1. 28 ч. minimum — 27,0®, р.
— 17,7. — 17,7. 0,35. 0, 0. Ясно. 1 ч. minimum — 23,0®. р.

— 17,2. 0,32. — 14,6. 2, 6. СВ. 1. 2 ч. minimum — 24,0®. р.
— 14,6. 0,42. — 12,3. 2, 1. Тихо. 3 ч, minimum — 18,0“ р.

— 13,2. -18,4. 0,47. — 13.2. 0, 0. Облачно. Ю. 3. 4 ч. miniiQum — 16,0“. р.
— 11.2. — 11,5. 0,30, — 11.2. 5 ч. ночью пыдалъ св!гъ.

б 605,8. 20,0. 604,94. — 11,1. — 11,2. — 57). G ч. minimum — 14,0*. р.

1-е Овначаетъ г. зй. 4-е пчепь сяльпыП, 0-е урагвеч Наблюдатель G. Э.1ьскф»

ЧЛеТПОБ 0БЪЯВЛБЯ1Е.
K iiiia siM M i'b  » п г а ; И 111'№ 1 .  .4 .  1ъ |ии*011»

С1>ЙГ» НЪ г. I l f lT l i l i .
постуиилъ въ продажу

ицсачлшШ Мапвфит, Указъ Иравигельстующему Се-

1пту. r.iana 1) Положсп!я общ1я; Глава 2) О срокахъ службы 
7, цоетоянныхъ войскахъ но запас!. Глава 3) О граждяисквхъ 

лпихъ II обязянностяхъ «оенио слтжащихъ и лип.ъ состо- 
1ихъ пъ запасЬ. Г.шва 4) О лвцахъ ве сиособпыхъ къ цро- 
лжеи1ю военной службы, я равно о ||рвэр!в!н вхъ и се- 
|Нстлъ мпсннл —глужнщпхъ. Глава 5) О Государстзеввомь 
o.vieniB. Гланя б) Объ 11зтхт!яхъ, острочкахъ и льготахь но 
111)Я11ЛС1|!ю Biiu:icxn)l iioimnHucrx, Глава 7) О состаилев!и прн- 
пяыхъ участкогъ. Г.1ява 8) Объ учрсаден!яхъ по отираплеп!ю 
нмской МОВШ1П1К-ГИ. Глава 9) О мрнписк! въ призывиимъ 
яс.кямт. а со1таи.1ев!н |физы1шыхъ сиисковъ. Глава 10) О 
iHJuoh къ О'гпряилен!» вовяской попиияоств и о npieu! на

ыужбу. Г.тапа II) О расходахъ по призыву и npieuy ва служ
бу. Г.шва 12) О вольно—оиред!ляющихся. Глава 13) Сжало- 
бахъ по д!.ламъ о воинской поппипостя. Глава 14) О взнежа- 
о!яхъ за нярушен1е заковллъ о воинской повипвости.

Спвсокъ учеблинъ заведев!яыъ съ разл!лев!емъ ихъ ш. 
разряды ио отно|||ев!ю къ отбыван!ю воинской повиппоств.

Уставъ перьч;илпе1ся ио иочтЬ иодъ баидерольр. За устасц 
и ва пересылку его прилагается дссятихопйечная почтовая 
марка. Выиисыпавццикъ сотнями экз. за пересылку ве при-

- 1 -

Хозволево цензурою, 2 Марта 1874 года. Въ Томской Губ. Тивограф!ж


