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Чаеть Иеоффищальнаа.

о о  Д Б Р ж л Н 1 Е:
i .  Шол9М%ии •  Губ^рнскихш  и о б ла ст н ы х^  Ст атиет ичёскихл  

2 , О ^произш ест вЫ хь вг Т о м ско й  губернш»
5 . Объявлете*

B0i9XESIE О ГХБЕРВСКИХЪ D ОБЛАСТПЫХЪ СТА |правноств вей дйла и ученыя no«o6ia ш
ТПСТИЧЕСКОХЪ КОМВТЕТАХЪ.

( Окончате. )
15.) На С екретаря возлагаю тся, слй 

дуЮ1ц 1я обязанности: а., вроизводнть, подъ 
аеблюдея1емь и руководствомъ Иредейда 
теля и его Помощника, вей ^'ченыя работы 
ыо К омитету, постоянно слйдить за неправ 
нымъ и своевременвымъ получев1емъ, при 
<’ОДййств!и Непремйниыжъ Членокъ, всй\ъ 
врьчлыхъ статистыческйхъ данныхъ и свй- 
ALuiii по разнымъ предметамъ управлен!а 
ириводнть эти свйдйн1я въ систематнческ1Й 
и'арядокъ, заниматься ихъ повйркою и обра 
боткою и составлять изь ввхъ требуемые 
таб. ' ЦЕЛ и вйдомости; б.» наблюдать за 
уеийшнымъ нс11олнея1еиъ н нздав1емъ 
войхъ вообще ученыхъ работъ К омитета, 
а равно и за ходомъ ийстиыхъ статисти 

■чеекихъ изслйдован1н[, непраш иваа, въ 
потребныхъ случаяхъ, содййствея подлежа- 
кцихъ начальствъ въ устранеш ю  вюг^'щихъ 
встрйтиться арепятств1Й и затрудненШ; 

хранить в ъ  должиомв аорадкй в  во

вести всю переписку по дйлопроизводетву 
н денежную отчетность К омитета.

15., ГуберпсвЕе и областные Статж- 
ствчесвЁе Комитеты вмйютъ право требо
вать содййетв1я для свовхъ изыскавЕЙ я 
работх, какъотъ аейхъ лицъ н мйотъ, под- 
чивенпыхъ губернскому начальству, такъ и 
особенно отъ губервевяхъ и областныхъ 
землемйроЕЪ, архитекторовъ и топогра- 
фовъ, состоящнхъ въ вйдйн!и губернсваго 
начальства, не отвлекая ихъ впрочеиъ отъ 
главныхъ завят1й нхъ по службй. Сверхъ 
того, Начальннаамъ губерпЕЙ н областей 
прсдоставляетея право командпревать съ 
тою же цйл1ю, по опредйлсв!ямъ Компто- 
тевъ, какъ Дййствительныхъ Члеаовъ я  
Секретарей, такъ в другвхъ лицъ, благо- 
иадежныхъ по вван!ямъ в уеердЕЮ въ дйлу, 
въ разныя части губернш вли области^ 
для мйствыъъ статиствческвхъ васлйдова:- 
в:й, равно какъ в для повйрки и пополво* 
aifl на |1й с т а х ъ >  непосредственвымн двч-
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ними изыскан1ями» пержоначальяызнь ешъ 
д«н1й, собираемы\ъ оф ф ищ альны м т п;у- 
темъ, или для направлен!я и уетановлев!я 
бпособовъ еобяран!я этихъ свВдВнш и ука 
заш я соотв'Втятвенныхъ статистическихъ 
npieMOBi; всв подв’ёдомствснныя губерн 
схему начальству мИета н лица обязываю т 
ся оказы вать комавдируемымъ отъ  имени 
К ом итетовъ  лицамъ всякое возможное со 
дВйств!е.

V
15.) Рубернсш е и облас1*ные С тати  

стическ!в К ом итеты  м огутъ, вромФ того, 
во  мВрВ открываю щ ихся къ тому средствъ 
снаряж ать и особыя статнстичвск1я эчспе- 
диц!и изъ н^сколькихъ, лиц^ для 1̂ '1>етныхъ 
изслФдован1й въ губерш и. Экспедицш эти 
м огутъ  быть назначаемы и въ нФсколькихъ 
губерв1яхъ вм'Ёст'В, по совокупности пред 
метовъ изыскан 1я; въ нослЪднемъ случа'В 
на снаряжен1е такихъ экснедищй предва 
рителы ю  испраш ивается, чрезъ Ц ентраль 
вы й Статистическ1й К ом итетъ, разрЪшен1е 
М инистра Внутреннихъ Д1глъ, съ изложе 
В1еиъ предмета экспедиц1и и имеющихся 
ВЪ виду къ  тому средствъ.

16., Губернские и областные С тати  
стичесв!е К ом итеты  нмЪютъ > обыкновен 
ныя собран!я въ неоиредЪленпые срокй) по 

.M’fep'fi надобности, по назначению ПредсЪ 
дателя К ом итета. П ротоколы  каждаго со*̂  
браи1Я К ом итета постоянно публикую тся 
въ  Губернскихъ Вфдомоетяхъ. Къ началЪ 
года каждый Статистический К ом итетъ 
им'Зетъ Общее Собраню,. въ которомъ пред- 
•тавляется  Секретаремъ и обсуждае^тса 
собран1емъ отчетъ  о  Д'Вйствгяхъ и ааня 
т!яхъ К ом итета за минувш1й годъ. К ъ  
•быкновеннымъ аасВдашямъ приглаш аю тся 
вс« находящ!еся на лицо въ губернскомъ 
и областномъ город*!: НепремЪнные, Д е й 
ствительные и П очетные Члены: о сроке 
же, назначаемомъ для общаго годичнаго соб> 
раш я, заблаговременно извещ аю тся, чрезъ 
Губернск 1я Ведомости, все нах«дящ1еся въ 
губерц1и Действятедьные и Почетные 
Члены.

17., Губернек!е вг областные С тати- 
стнчёсщ в К ом итеты  вм ею тъ свои печати,

съ нзображеи1емъ герба губерш и или об
ласти и съ надписью вокругъ: «Печать
JW JW  губернскаго иди сбдастнаго Ста* 
тистнческаго ком итета.»

\

18., В се бумаги, Какъ исходящ!я изъ 
губернскихъ и облаетиыхъ С татистйчес- 
кихъ К ом втетовъ , такъ  и адресуемыя Ко- 
митетамъ съ соблюдевхемъ правилъ, из* 
ложенныхъ въ  ст. 202 пунк. 5 и ст. 205 
Св. З ак . (изд. 1857 г .) т. I I  Губ. Учреж., 
пересылаю тся чрезъ почту безденежно, 
какъ пакеты  казенные.

19., Губернскииъ л  областнымъ С та- 
тистическимъ Комитетамъ предоставляется 
право безплатнаго печатан1я въ губерн- 
скнхь тв п о гр аф 1яхъ необходимь1?к.ъ для 
нихъ бланковъ- и фoJlMъ; но за печатан1е 
отдельныхъ внижекъ в т. п. они платятъ  
казепнымъ или частяымъ тииограф^ямъ, по 
добровольному соглашен1ю, пли по суще- 
ствую щ имъ ценамъ.

20., Н а содержаше каждаго губернска-
гр или областнаго С татистическаго К ом и
тета  назначается ш татная сумма отъ 1500 
до 2000 р. с ,/в ъ  годъ изъ земекихъ г у 
бернскихъ или областныхъ сборовъ, съ по* 
со6!емъ, где возможно, изъ доходовъ м ест
ной губернбкоп тиногрйф1И. О тпускъ сей 
суммы производится следую щ имъ поряд- 
комъ: К ом итеты  земекихъ повинностей,
собирающееся въ губерн1яхъ и областяхъ 
для раскладки земекихъ повинностей, на 
каждое трехлет1е, определяю тъ въ точно
сти ркзмеръ суммы, необходимой на содер- 
жан!е местпаго С татистическаго Комит^е- 
та  иа каждый годъ предстоящ аго трехле- 
т1я, не ниже 1500 и не выше 2000 р. с. 
въ годъ, смотря, во первьАхъ, по местной 
дороговизне содержаша вообще и^ во вто- 
1рыхъ, по том у-предстоитъ ли въ насту- 
пающемъ трехлет1и необходимость нани
мать помещение для Канцеляр1и К ом итета 
п командировать чиновниковъ въ уезды  съ 
етативтическими поручеи1ями. Н ачалькикъ 
губерндй или области предъявляетъ, въ 
тоже время, въ видахъ о6легчен1я земства» 
Особому о земекихъ повинностяхъ При- 
сутств!ю : представляется ли возможность
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9'гчислпть какую  либо сумму въ nocoGie 
местному С татистическом у К ом итету и 
какую  именно, на каждый годъ наступаю  | 
щ аго TpexitTifl изъ доходовъ губернской: 
тппограф!и. Сумма cia вы читается изъ вы 
шеоиредвленной общей суммы и остальное 
за тъмъ количество вносится Общимъ При ! 
еутств!емъ въ см'Кту земскихъ повинностей, 
но отделу повинностей губернскихъ, на 
содержание мВетнаго гражданскаго управ- 
лен!к (Св. Зак . изд. 1857 г. Т . IV  Уст. о 
З еи . Новин. iCT. 15 § 111), и ассвгнуется 
въ отпуску въ распоряжеи1е Статистиче* 
скаго К ом итета; сумма же, определяемая 
къ  отчисленио изъ доходовъ губернской 
ти п ограф 1и, отиускается К ом итету неио- 
средственно изъ типограф1и.

21., И зъ  означенной выше ш татной 
суммы ассигнуется окладъ жалованья Се 
вретарю  К омитета 750 р. с. въ годъ. Ос 
тальная за тЪмъ сумма, пр смВтВ, у тв е р 
ждаемой Комнтетомъ предъ наступлеп1емъ 
каждаго года, распределяется: на расходы
по обработк-В я переПискв ученыхъ трудовъ 
К ом итета и ва кани[елярсв1я потребности; 
на пр1обрЪтев1е ученыхъ пособш книгъ, 
вартъ  и журналовъ; на расходы по изданию 
трудовъ К ом итета въ свВтъ; ва команди
рование чиновниковъ, въ случав надобно
сти, въ уВзды или округи съ статисти че
скими 11оручен1ями, а  наковецъ ик наемъ; 
квартиры  для Канцеляр1и К ом итета, гдф 
окаж ется невозможнымъ доставить для* то I 
го постоянное помъщвп1е въ  одвомъ изъ 
казенныхъ или городскихъ здан1й. Расходы 
по каждой етать'Ь емВты производятся Ce-j 
кретарем ъ, по предписаа1ямъ па каждый 
предметъ П редседателя К ом итета. М огу
щее быть по какой либо статье  остатки  
предоставляется Начальнику губерн 1И об
ращ ать, въ течен{е года, на пополнев1е не- 
достатковъ  по другимъ статьям ъ, а  въ 
конце года назначать, съ соглас1я Коми
т е т а , въ пеощрен1е* отличающ ихся оеобен- 
иымъ усерд1емъ, служащихъ ирн Коми
т е т е  лицъ.

довъ по командировке чиновниковъ въуея- 
ды или округи съ статистическими пору- 
q e n i f l M H ,  Гз^бернатору предоставляется пра
во употреблять на ато'тъ предметъ до 300 
р. с. въ годъ изъ  суммы, ассигнуемой на 
счетъ казны для комаидвровокъ по служ 
бе, по ст. 1068 Св. Зак. (изд. 1857 г .) Т . 
I l l  У ст. и служ. по опред. П равит.

22., Сверхъ ш татной  суммы, въ рае- 
норяжеше С татистическихъ К ом птетовъ  
обращ аю тся и т е  денежныя пособ1я, кои 
м огутъ образоваться отъ  поже|1Твован1й 
ПочетиыхъЧленовъ или посторовнихъ лицъ, 
а также отъ продажи вздан1й каждаго К о 
митета. В се поступающ !я такииъ образомъ 
суммы называю тся сверхш татными. Распо- 
ряжен1е ими предоставляет^ся самимъ К о- 
митетамъ по ихъ усм отреш ю , безъ всяка- 
го ограничен1я, на предметы сообразные 
съ иазиаченхемъ К ом итетовъ, между про- 
чимъ, на вознагражден!е Д ейвтвятельны хъ 
Членовъ или посторовнихъ лицъ за ученые 
труды и на снаряжен1е особыхъ етатистн - 
ческихъ акспедвщ й. О пределеш я о раохо- 
д;^хъ изъ сверхш татны хъ суимъ должны 
быть подписываемы Председателемъ и не 
менее какъ ш естью  Членами К ом итета.

П ри м л ч аш е»  Въ случае ведостаточно 
сти суммы Комитета иа поирыт1С раехц-

23., П рвходъ и  расходъ денежныхъ 
суимъ ш татной  и сверхш татныхъ ведется 
Секретаремъ въ  отдельныхъ ш нуровыхъ 
книгахъ, на осиованш общихъ правилъ 
объ отчетности , саиыя же суммы хранятся 
■ъ иествы хъ казначейсевахъ. Ревизхя пря- 
хода-расходныхъ книгъ губернокихъ' и об- 
ластныхъ С татистическихъ  К ом итетовъ 
Возлагается ио ш татнымъ суммамъ, в а  ос- 
нованш 16̂ 1: ет. Св, Зак. (изд. 1857 г .)  Т .  
IV  У ст. о З е и . П ов ., на Казенный П ала
ты; по сверхщ татнымъ же, согласно п. 12 
нрилож. къ  ст» 386 Общ. Губ. Учр. С в. 
Зак . Т . II» час. 1 по 1 ирод, ва местный 
Г уберн ем я или Облаетныя П равлеш я.

2%.» П о окончанш каждаго года, гу - 
берисше и областные С татистичесК 1с К о 
митеты  представляю тъ въ Ц ентральны й 
С татистическ 1Й К ом итетъ  кратш й о тч етъ  
о свонъъ 9аиат1яхъ.> по разем отренш  они-
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ТО BS основаш в 16 ст. сего Положев!я, ■ Слагаются т:Ьже самыя обязаяностя отповЯ' 
■аялеяв1пе нз-ь денежяыхъ отчетовъ. При тельно собврап1я, noB'fepsH В обработви 
орсдставдея1и отчета о зааят1яхъ долж ны ,статветическихъ св'ад'&в1Й п о  умомянутымв
быть еообщены Центральному Статист» 
чесвому Комитету ■ особый мн«я1я или 
siMtHaHia, как1Я по сему предмету могутъ 

^^ыть сделаны, письменно иля словесно Чле
нами Комитета, съ ааключеи1ямн по онымь 
Начальника губерн1и иля области. Ввр 
ность доставляемаго* въ тоже время, из 
влечеи1я изъ деиежных'Ь отчетовь свядЗ 
тсльствуетса подписью ПредеВдатела Ко
митета я  его Помо1циика В сврВпою Се 
кретара,

25., Д ля собрания ш обработки стати- 
•твчеоких'Ь ев11Д'||в)й въ етолицахъ и въ 
неиодвВдомствепныхъ губер:зско||у начяль 
•т в у  отдВльныхъ городекихъ уиравлен}яхъ. 
опредВлвются при 0.бер>-Полиц1Ймейсте- 
рах1Ь етолицв ц при Пачальникахъ еихь 
управлений: Воеяных'ь Губериаторахъ при- 
мореких'Ь городовъ, еоетоащ яхь вв  мор- 
скомъ ввдомствВ, и Градоаачалы :аках 4̂ но 
одпому чиновнику по статистичееггой ча 
ети , на тВхь же правилах^ я съ tBi*.m же 
прааамп службы, nasja  установлены въ ст^ 
12 сего Положея1я для Саяретарей губерк 
сияхъ С татистическихъ Комнтетовъ. Въ 
столицахъ, гдВ, при сущ аст»ояак1и отдЪль- 
вых1к городекихъ упра;»лсй1Й, есть въ каж
дой В губернскщ  С татйсгичсек 1Й Коми- 
Т0Т1Ь 1)беръ>ПоЛ1и^1Ймейстграмъ прсдета 
вляется право прнсутетвовдгь, когда они 
лризиаю тъ то нужны.мъ, въ за4!'Вдан|а\ъ 
Комитета., при чемъ они «мЪютъ право 
голоса; особымъ дсе чнповнахамъ по ста- 
тметич^екой чаетп присвоиваю гея въ по 
длежащихь губерискихъ или областныхъ 
К ом вгетахъ  зван1е и права 11епрем1^ннаго 
Члеиа* Сймъ оробымъ чииовпикамъ назна
чается изъ городекихъ доходовъ: жалованье 
отъ  5Q0 до 760 р. е. въ годъ и, вверхъ 
того , иа наемъ дисцовъ и на квнцеларск1е

городскимъ унрав.1ев1ямъ, вак1Я уст-аюв- 
лены вастоящвмъ 11оложев!емъ для губерИ- 
скихъ и областныхъ статмстичевквхъ Ко- 
митетовъ. Особые чиновники по статяетя- 
ческой частя опред'Ьляются местными Н а
чальниками на томъ же осиозан!и, какъ и 
Секретари губерискихъ или областныхъ 
Комитетовъ; дТлетвуя подъ неиосрсдствев- 
иымъ вФд'Ьн1смъ м'Ветныхъ качальноковъ, 
они въ заяят1яхъ сеоохъ руьоводствувотся 
yBaaaiiiafiH Цеитральнаго Статистическаги  
Комитета. С гатистическ!я св^двя|я о тъхъ 
горсда^ъ, въ коихъ она находятея, и о т 
четы о заяятдяхъ п денежные представляют*' 
u f  мВстсымя Начальниками, ежегодно В 
мъ опредВленяые сроки, ьъ Цептралъный 
Статпетичеекдй КомнтетЪ/

27., Мъстиымъ Начальпивамъ городовъ  ̂
нм1гющяхъ отдельное унравлси1С» предо- 
стмвластся прево, гд'В ето найдено будетЪ 
•озможкымъ и го-1езнымъ. учреждать, въ 
соглаедя Генералъ-1'уберпаторовъ В *Ъ 
разр'Ёшенда *!инастра Д оутрснаихъ Д ’Влъ» 
городекде Стдтмстмчсск|с К ом итеты , ПВ 
основапдяхъ, укдзаяяы хъ въ пастоящемъ 
Пил0же»1н для губер«>кихъ и областныхъ 
С татистичесгм хъ К им итетовъ съ прИМФиЦ  ̂
илемъ къ мВетрынъ обстоятедьствамъ^

Подпиеалъ: За Председателя Г осударвтм В ' 
наго Сов-Вта Г раф ъ Д . Блудовъ>

I iiTTrj|iî _]iiriniiii

•  ЯРОНЗа!Ш01Я1Ъ въ твмекой ГШРШ0.
двп»Э/ьц1ямъ за вт орую  половину  

р я  рнгьея1̂ а i S 6 i  гоОа.')

П а во д нен и , Вдриаульекаго округа,
_____ __ ._________________________________ Д егоегаевскон волости, деревни Сусельни-
расходы отъ 200 до ^50 р. 11«о6ходииая!ковой, отъ быв.шихъ дождей и сяЪговЪ,
ИЯ этотъ  предметъ сумма, вЪ количеств'!! 111одяялась вода вь pIBKlJ Д>срд*-’, у  лВваго
отъ  700 до i200 р. въ годъ, вносится въ 
еже годны я городсядя свЪты увтаповлен- 
вы иъ пъридкомъ^

26., На озвачеяныхъ Виновввковъ воз

берега этой рфки оторвала зем ю  до ¥0 
саженъ и снесла стоявш ую  на н.ей муко
мольную избу съ разнымъ ЛЪсомъ. принад
лежащую крестьянину Баенлью  |'уссльнп> 
кову съ  товары ц авн | при отомъ прорвало
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еамую пдотону мельницы яа 10 еаж.^озяаченныхъ чиселъ по S6 того же Mtcai^ 
С вер \ъ  того, въ недальнемъ отъ  того Mtc jзаболело 18 ш тукъ , пало тоже 18. 
та  р азстеяя 1и, найдена разломанная ткле- > Того же округа, Тальиенской волое* 
га  крестьянина Берской волости, деревни ти , деревни Ш япицы вой, открылась на 
Детлевой И вана П втухова, который 1Т рогатомъ скотФ 6oat3Hb* отъ  которой съ

. сентября отправился для смолот1л зерно 
ваго ллвба на ту  мИльницу, и препалъ безъ 

, в1»стм.
П ож ары, Въ городВ Том ска, 5 октяб

17 по 25 сентября заболело 22 ш туки , па- 
ло 21. осталось больныъъ 1.

Рож дет е м ерт ваго  м ла д ен ц а . Бар* 
наульскаго округа, Бурлипской волости,

ря, въ 5 часу по полудни, при домВ деревни Леш ачьихъ озеръ, крестьянекая 
жцанива Л фонасья И стомины загорались'дочь Акулина Рлазачеяа, упавши съ ст<>га
иадворныя строеш я; но дТнств1емъ пожар 
иой команды «ожаръ векорв прекращенъ. 
У бытку произошло на 1200 руб. сер.

Каинскаго округа, К азанской волости, 
села Чистоозернаго, 7 сентября, на еВно 
хосны \ъ  мВетахъ показался огонь, отъ ко 
тораго сгор'Вло сВиа у  крестьянъ Н ики
ф о р а  Некрасова, П етра Розина я  Егора 
И ервухика 75 копенъ.

]з1ис.каго округа, Смоленской волоети 
Ш села, у крестьянина Самарской гчберк1и, 
Б узулукскаго  уВзда, Козьмы Каньшина
26  сентября сгорВла .иабуи1ка, въ которой 
«ушилось конопле, вмВетВ съ иаходившии- 
«я въ вей разнымъ хлвбомъ, ииупкествомъ 
в деньгами, всего на 10^ руб tiO кои. е*'р. 
П р« атомъ обозжепъ сынъ Каньшина ма 
лолВтн1Й Семепъ, которы й оттого умеръ
27 сентября. I

Скот скт  падеж а, ТГомсклго округа, 
Ишнмской волоети, деревин Кусковой, къ 
1 октября остаьалось больнаго рогатаго 
скота  б ш тукъ; съ атого числа по 15 оя 
Тября пало 5, осталось богьнычъ 5 ш гукп.

KiucKaro округа, Крутоберезокской 
волости, деревни Бы струхи , открылась па 
лошадахъ заразительная болВзнь, отъ ко 
торой съ I'f по 21 сентября зиболвло (tU 
ш ту къ , пало 8, осталось бо гьяыхь (il.

К узнецкаго округа, )Верхотимскон во 
лести , въ  деревимхъ: Топкой, Камышен
свой и ВиосьсгрВлыюй, къ 1 сентября ос 
тавалось больнаго рогатаго скота 2'i3 
ш туки ; съ атого  числа по 8 ccвтябpc^ 
вновь заболвло 15, выэдороввло 28, пало 
59, осталось больнмхъ 1б0«

Барнаульскаго округа, Легостаевекой 
волости, въ деревнахъ: Бвловоя и Евси
аой, съ 16 II 21 сентября открылась иа

c-fina, иовредила беременность и 21 еентяб-
родяла мертваго младенца жепскаго 

пола
Н ечаянны е смерт ны е случ а и , В ъ го> 

род'Ъ ТомскВ, Бодворяемый рабоч1й Ма'(- 
симъ Ф ем ппъ 11 октября скоропостижно 
умеръ.
I Том екаго округа, Семнлужной bojoc* 
ти , препровождавипйся чрезъ внутреннкио 
страж у изъ МарЬшекой градской полиш я 
въ Том скую , арестантъ Ф илипъ  
Васильевъ, въ Семп.«ужвомъ нолуэтап'& 10 
октября скоро11ост((жно умеръ. 
i MapiiiHCRaro огруга, Дмптр1евской во
лости, деревни Больш епичугпной, сыяъ 
переселенца Самарской г^бгряш , Б угурус- 
лакскаго у^зда, К лкчокъ  Емельяиовъ, 8 
лФтъ, 30 егктября. переправляясь на поро- 
Mlj чрезъ p’t'Ky Уpfoitb, опрокинулся съ тЪ- 
легой, въ которой сидВлъ, въ воду и уто- 
нулъ-

Того же округа. Колызаиекон волос
ти, К|.еетьянм11ъ Паятслемонъ Силантьевъ 
3 октября скоршим т15ЖНо умеръ.

1 K aiffcnaro  округа, И ткульской волос
ти, деревмм Ч^лымс^-ой, крестьянка Е к а 
терина Па.1ьбпиа 8 1юла гкоропостижно 
умер.)а.

Т ого же округа. Казанской волости, 
деревни Староярковом, крестьянка Ассинья 
Токарева 21 сентября скоропостижно 
умерла.

Барнаульскаго округа , Кулундинской 
волости, села И доловскаго, врестьа(1ка 
Ф едосья Л атки яа 16 сентября, копая глч- 
п^., задавлена обрушившеюся не нее гл ы 
бою.

^Пайденпыя м е р т е ы я  тллш. Каяпекаго 
|ЮГАТомъ СКОТА болАвиь, отъ которой съ oKpyiV Берхне каине кой колоотн, деревня

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( ЗбО. )

Литвиновойу на1}деяо мертвое яеиз
В'&стнаго чвлов1кка мужескаго пола.

Кузнецкаго округа,. Касьминекой во
лости, деревня К расноярской, заводев1й 
хрестьянинв Терент!й  Чудицовь 19 сен 
табря найденъ въ прл4г мертвьш ъ.

С ам оубш ст во, ' Том екаго округа 
И ш вмской волостн, седа Т роицкаге, жена 
поселевческаго сына П авла К утузова  У с
тинья 11 октября удавилась.

Убш ст ва. Мар1инскаго округа, Дмнт- 
р!ев«кой волости, села Валер1ановскаго, 
вреетьянинъ П етръ  Бгоровъ, возвращаясь 
СЪ'промысловъ К ^  Колубкова *ъ товари 
щами своими 12 сентября убилъ поселен 
цевъ Ф едота Чатчихива и П етра А ристо 
ва, захватявъ у  каждаго по 15 руб, сер 
денегъ.

Б1йскаго округа, Бухтармпнской яно
родной волости, села Сениинскаго, отстав*,стей иля пасвъ, а остальные принадлежать 
ной мастеровой Зыряновскаго рудника В а*|Гг. А сташ еву и Ард^амакову. Н а пр1иекВ 
---- Заковряж инъ, ночью, на 5 число 'этом ъ работь еще -----  ---- —

хова, основанному на определении вреди* 
торовъ 11 числа августа сего года, по 
случаю несостоявшихся торговъ, назнача
ю тся вновь и окончательно въ продажу 
слвдую щ 1в зодотосодержащ1е пр1иски и  не
движимое имущество К ^  Горохова, 
j «1., IlpiucKb А лексапдровскш у  распо
ложенный по р'Ёчк'Ё Т аврикулю , впадающей 
въ р'Вку П и ть , находящ1йся въ С'Вверной 
части Бнисейскаго округа я  принадлежа- 
щ1й од1юй К ^ Горохова.* Отводъ 196,2121- 
* ладр. сажень. На пр1иск'Ь этомъ работъ 
еще не было. Оценка въ 1000 рублей се- 
ребромъ.
j 2., Участ1е въ Д 1 о г е н с в с к о л 1 ъ  iipincKf;, 
по рВчкЪ Гурахт'В, впадающей въ ptsay 
Удерей, находящейся въ Ю жной части Б ян- 
еейскаго округа; отводъ, въ 115,950 квадр. 
сажснъ. Участ1е это составляетъ ча-

СИЛ1И
сентября, ранена нзъ .винтовки  инород* 
цемъ Аксен:гьемъ Коноваловымъ, ртъ чего 
чрезъ н'Ьсколько часовъ умерь.

Барнаульскаго округа, Боровлянской

не было. Од1}нка въ 
1000 рублей серебромъ.

3., Участие въ М агдалипинскол 1ъ iipi- 
вск'В, расположееномъ въ С'Бверной частя  
бнисейскаго округа по ключамъ, впадаю* 

]^олостн, деревни Драниш никовой, у  овива’щимъ въ р'Ьчку Ссвагликонъ. Отводъ въ 
крестьянина Б го р а  Боталова, найденъ мер-^231,0^8 квад. саженъ. Участ1е Горохо- 
твый младевецъ мужескаго пола. По розы -j ва составляетъ частей, или паевъ, а 
скамъ откры то , что младенецъ этотъ  нрина- нроч1е принадлежать Г г . А сташ еву и дру- 
длежалъ крестьянской дЪвк'Ь Наталь'В Д ра-|гим ъ лицамъ. Иа npincK'B этомъ еъ 18^2 
нишгннковой, которая созналась, что въ без- 
памятств!к и нзъ боязни родихелеп задушила
его.

Г рабеж и и разбои-. К узнецкаго окру
га , у  заводскаго врестьянина Томекаго 
округа , К айлив и  ой волости, села Гарев- 
«ваго С ергея Пахомова, 10 сентября, кре* 
«тьявам я Верхотомекой волости, деревни 
К уроискнтнм ской , Дмитр1емъ Ю^егловымъ, 
П онкратьемъ Кореневымъ- и Алекс^емъ 
М олодовымъ, ограблено 50 руб. сер. де- 
■ е г ъ > —-СЪ нанесен1емъ иобош

ОБЪаВЛЕШЕ.

По поставовлен1ю Ковкуренвго Упр^а 
лен1Я, учрежденнаго по д'Ьламъ невос^я- 
тельной юлотонромышленвой Горо

но 185Т годъ промыто песковъ 59,987,700 
пуд. и получено волота 17'f пуд. 17 ф ун . 
66 зол. 13 доль. Въ 1858 году по распо- 
ряжен1Ю К онкурса iipiiJCKb этотъ  быль 
заработань въ H aryp t, при чемъ првз»<ыто 
песковъ 95,^90 пуд. и получено золота 10 
ф уп. l̂6 зол. 91 доля, что ноказы ваеть 
сложное содержан1е 1 зол. 5 до.,ь. Участ1е 

Горохова ОЦ1БНСНО въ 8000 рублен се- 
ребромь.

'i., Участ1е въ  Н икольском ъ. npiacR'fe, 
расположеиномъ въ Съяерной части Б н и 
сейскаго округа, но рЪчк'В Огне, впадаю
щей въ Енашимо. Отводъ въ 30,318 квадр. 
саженъ. Участ1е К ^  Горохова составляетъ  

частей , или паевъ, а прочее принадле
ж ать Г г . Гязановымъ и Базилевскому. Н а 
DpiucK’b этомъ въ 1852 и 1853 годахъ про
мыто песковъ 5,179,000 пуд., получено зо- 
!лота 19 пуд. 10 ф у н . 92 зол. 78 доль»
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Участие Горохова продается раз дробя 
теаьно по одному паю» пли части, и 
каждый пай оцВиенв въ 5,000 рублей се 
ребромъ.

Н а веВ вышеоаначенвые я р 1иеки торгъ  
1*го числа декабря 1861 года, съ перетор* 
жкою чрезъ тр и  дня, т. е. h числа.

5 ., Участ1е въ Р авриловском ъ  пр!ис- 
к« , расположенномъ въ Северной части 
Бнисенскаго округа, по рЪчкЪ O rn t, впа 
дающей въ  Енаш имо, отвцдъ въ 259 т . 
квадр. сажеиъ. Участ1е Горохова соста 
вляетъ  частей, или паев1|̂ , а прочее
лринадлежатъ Г г . Рязановымъ, Баландину 
и Фамилы^еву. Н а npincKB этомъ съ 1852 
по 1858 годъ промыто золотосодержащихъ' 
пеековъ: 10610^^,900 пуд. получено золота' 
-53Т пуд. 31 ф ун. 25 зол. 18 доль. В ь 
1858 году промыто пеековъ 32,022,000 пуд. 
получено золота 9̂ f пуд. 23 ф ун. 62 зол, 
t̂8 доль. Въ 1859 году промыто пеековъ 

35,256,000 пуд. получено золота 90 пуд. 
7 фун. 50 зол, Въ 1860 году промыто пес- 
ковъ 5'i^,^t71,000 пуд., получено золота 102 
иуд. 23 ф у н . 13 зол. и въ текущ емъ году 
нромыто пеековъ по 16 число августа 
25,1*1:5,000 пуд., получено золота 65 пуд.  ̂
50 ф ун. 51 Золотникъ. (^ ) Участ1с 1'о-' 
рохова продается раздробительно по одно- 
Mjr паю или части, оцвнка по 2^f,000 
руб. серебромъ каждый пай.

Т оргъ  на участ1е въ Гавриловскомъ 
npiBCKB Т-го числа декабря 1861 года, съ 
переторжкою 11 числа того  же месяца.

НБДВИЯ^ИМЫЯ НМУЩЕСВА:

1., В ъ городв Енпсейск’Ь, въ в1}Д‘]Ьн1и 
2-й части, по УспЪяской улиц!:, въ Успън- 
скомъ приход*, напротивъ зда1пй, занима- 
смыхъ 2-ю частною  11оли1](ейско10 управою 
кодъ 68, деревянный домъ съ мезони- 
номъ,' на камеяномъ фундамент*, крытый

Вя поелтьднге »оЬы^ при paaeumiu рш~ 
б«тъ На Глвриловскомя npincKib, получается
дивидендл оть 7 0  до 1 0 0  на заделжаемый
^аппталъ.

и обшитый тееомъ, при немъ деревянный 
двухъ втажный флигель ео службаиК) 
двухъ этажный Kopiiyclb, въ кетором ъ 
шесть амбаровъ, двухъ этаж ная казарма для 
конюховъ, завозня^ до]къ для караульныхъ> 
баня, н авесь для экипажей и вксовъ и по- 
гребъ. Домъ со вевми строеш ями и землею 
оцвненъ ль  1800 руб. сер.

2 ., Енисейскаго округа , А ициферов- 
екой волости, п ротвву  села Н азимова, на 
берегу р*ки Енисея, на казевномъ пброч- 
номъ участк* земли 'содержимомъ конкур- 
сомъ по 1863 годъ, Е рм ако вско е  заведет е^  
при немъ ел*дующ1е постройки; хозяйск1й 
дер'евянный одно этаж ный домъ еъ мезони> 
номъ, ф лнгель для кухни, домъ для кон* 
TOpbV домъ для служащихъ н  крнюховъ, 
домъ для хлъбопекии, каш еварня, вЪтхая 
кузница, восемь амбаровъ въ одномъ отдВ* 
лен1и съ вав*сомъ еъ ‘одной стороны, на 
столбахъ, завозня, три  амбара въ- одномъ , 
отд*лев!и, конюшня съ полами и потолка* 
ми па 35^ сажени длиною и 5^ саженъ ши* 
риною, три в*тх1я для рабочих! избы. За- 
веден!е это , со всЪМи устройствам и, но 
безъ земли, оцЪнено въ 1000 руб. сер.

3., СергХееское saetdenie^  ниже села 
Назимова въ 18 верстахъ, иа берегу р*ки 
Енисея, при деревы* Серг1евой, устроенное 
тоже на казепаомъ участи* земли, содер- 
жнмомъ конкурсомъ въ оброк* по 1863 
годъ; при немъ сл*дующ 1е устройства: домъ 
для кухни и коиюховской, амбаръ, особый 
амбаръ изъ плахъ безъ крыш и, половъ м 
потолкивъ, в*тхая баня, кузницам  погребъ 
B*Txie, и два двора. Оц*нено въ 25 руб. 
серебромъ.

Т о р гъ  на Енисейекш  дрв^ъ и оба заве* 
ден1я 8 числа декабря 1861 года, съ цере* 
торжкою въ 12 число.

При этомъ К онкурсъ вуж вы м ^, ечв* 
таетъ  объявВть: ^

1

1., Торги будут начинаться еъ 11 
часовъ утра, въ нрисутств1п Конкурса, 
находящ агися въ Томск'^, CliiiuoH час-
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тн, по Богойвлеиском^ перез^дку въдо- 
М’Ь купца Бурдй14ова подъ :21.

2., Продажа пр1исковъ н иаевъ, а 
равно н нмуществъ, будетъ произведена 
на вс1»хъ прпиадлежаишхъ Гогохо- 
ва цравахъ, со всЬмн принадлежащими 
кн Н1ш'ь строен1ЯШ« и зав еден !ямн,— 
что же относится до двнжимаго иму
щества, еостоящаго на Магдалншш- 
сномъ* и 1^авридовскомъ npiiiCKaxb, н 
за'ллшчаютцагося въ товарахъ, Marepia- 
.laxb, инетрументахъ н разныхь ве- 
и!,ахь, то оно будетъ передано нокуна- 
телямъ но особымъ опнеямъ и оц'Ь.пкЬ, 
сд'Ёланион Конкурсомъ, пли оенованнон 
на счетах'^ конторы, за особую плату.

3., ЖблаюЩ1е участвовать въ по- 
купкЪ сказанныхъ пр1исковъ н паевъ. 
а равно недвнжнмыхъ имуществъ, hmI;- 
ютъ доставить въ свое время потреб
ные залоги, или задатки, равняющ|‘еся 
десятой части выданпои на торгахъ п
переторжк'Ь ц^Ьпы, 
тЪмъ должны быть

а остальные за

правила Высочаппп? утвержденныя 11 
анрЪля 1860 года, нзлозкенныя въ мн Ь- 
ш'н 1'осударствсннаго СовЪта, о норяд- 
к1» пересылки съ почтою об:ьявлен1Й 
н сл^Ь.дующпхъ къ ннмъ залоговъ.. Та*- 
ковыя объявлеш'я будугъ вскрыты гш 
окончашн пзустноп переторжыь

S., Въ отпошенш IY* кредпторовъ 
1'орохова, иски которыхъ отнесены 

но Конкурсу к'ь первымъ двумъ разряд 
дамъ, въ случаЬ iioKyiiiiii ими ripiiiCKa 
II npincKOttbjxb участии, или имущества 
Конкуреъ, но евонмъ соображен1ямъ, 
считаетъ воаможнымъ допустить 2SJ 
па рубль, в.там1>11ъ налпчнаго взноса 
задаточной, или предложенной на тор
гахъ высшей н1»11ы-

6.L, Совершен1е актовъ на счетъ 
покупателя.. , ^

*7.,11мЪ1ощш затратиться на дЪяст- 
aie Гавриловскаго пр1иска съ операцш 
1862 года, нзъ Конкурсной массы, ка-' 
лнталъ, сколько таковаго Конкурсомъ 
согласно смЪтъ будетъ взнесено въ 
1р1исковую контору. Гг. покупатели

курсное Управлен1е въ течеи1и пятнад
цати посл1; переторжки дней.

4., Сверхъ нзустныхъ торговъ, до
пускаются таковые посрсдствомъ запе-; 
чатанныхъ объявлепш, съ назначен!- 
емъ въ оныхъ рЪшнтельпыхъ нЪпъ. 
При толгь на самыхь конвертахъ, длв| 
отвращеш'я недоразумЪгпи, слЪдует!. 
объяснить omicauie upiiiCKa и имуще-! 
ства, СЪ означеи1емъ чиселъ, въ кото
рые назначены торгъ н переторжка.] 
Одно лицо, желающее купить н iipi- 
11скъ и учасТ1Я въ другнхъ iipincKaxb, 
или имущество, обязано присылать от
дельные на каждый изъ пихъ объяв
лен! я. При отправлении запечатаппыхъ 
объявлеп!й должны быть соблюдепьк

I

внесены въ Кон-|у *;аст!й въ этомъ iipiiiCK'b, обязаны, ' ^
сверхъ nliHbi за участ|’я, возвратить въ 
[\опкурсъ съ коммерческими процента
ми, сколько таковаго на каждый пай, 
НЛП часть причитаться будетъ*

8., Bell от11оеящ1ЯСя до продавае- 
мыхъ i i p i i i C K O i i ' b  п пмущеотвъ свЪд'Ьп!я 
н документы будутъ открыты въ Кон
курс!; для разсмотр1ння ежедневно 
еъ 11 до 2 часовъ дня, исключая вос-̂  
крееиыхъ п табе.1Ы1Ыхъ дней*

Предс1;датсль Пабаловъ* 

КандиДатъ Куратора Заборовскш#.
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