
л
Г 7 В Е Р Н З К 1 Я

Лгг \
I Vtfi ■<. ; л

[■■i л -t 
.■.\'УЫ

I .1
Ц*ва >а годовое В1адаа1в 
аа ороегой буаагВ, ев пе- 
реснааой по почт*» 3 руб. 
67 ВОВ. еереброаъ.

J \ / i I f . ^Подпаска првнвмаетса вк 'Редаа* 
ц1я Губернсквжъ ввдомостейвм 
всвжь Оочтовыжк Ковторах».

Л‘Г
П Я ТН И Ц А. Марта 15 дня, 1863 года.
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Ч а с т ь  О Ф Ф и ц i а л ь в а а. 3 ^  

О Т  Д Ъ  Л  Ъ  П Е Р В Ы Й .

I .

О  П Е Р Е М Ь Н А Х Ъ  П О  

С Л У Ж Б Ь ,

Г. ToMcidii Граждански! Губср- 
натор'ь:

пости столапачалыпжа Бар1гау.1ьскаго 
Окружного Суда коллс;кскаго регист
ратора Казанцева.

4 ]̂ 1 арта, уполилъ по npomciiiio 
канцелярского слуаштеля Томского 
Губернского Суда Sliixaii.io Гермаяова^ 
для поступлен1я пъ одинъ нзъ , Pocciu- 
скихт.  ̂ннперситетопъ.

4 31арта, г1е]>емЬстнлъ Б1нскаго 
57 Февраля, опред'Ьлилъ па слу-|гсроДОваго ирача Мкхаловскаго, со- 

жбу въ штатъ ' Томского 3 elHCKaroF**®®KO его просьб'!;, на должность та-
Суда сына канцелярского служителя 
Шадряна, Ивана.

58 Февраля, уволнлъ смотрптеля 
Барнаульского городового острога кол-

мошияго окруагпаго врача.
4 Марта, оп1)ед'Ьлплъ столопачаль- 

iiima ОтдЬлеп!я Ка.1пачс11ствъ Том
ской Казеннон Па.1аты ко.межскаго

лежскаго регистратора Ермолаева.|Р‘̂ 1'**®'*'Р̂ ’*’<]Ф*̂  Евтропова Контроле 
согласно просьб'Ь его, въ отпускъ в'ь|.̂ ®-'**’ь Контрольное Отд'Ьлсше той 
г. Красноярскъ и проч1е м^ста
Сенекой губерпш срокомъ на̂  одинъ! ^ ]Яарта, уволнлъ всл-Ьдств̂ е пред- 
■гЬсяцъ, считая срокъ съ 7 Марта |1|став.1еп1я Томского Ilpimasa Общест- 
дооусгалъ къ испровдеиио его даля;-1®с1*и^о ПризрЬн1Я Секретаря ооаг*
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титулярнаго coB'ĵ TiiiiKa Потылицына
въ отпускъ въ г. К^заспоярскы! Ир- 
кутскъ, срокоиъ на одннъ мЬсяць.

О чемъ публикуется на основ. ISlii 
ст. 8  пун. 111 т. по 11 ирод. уст. о 
служ.

По елдомству Томской Губернской 
Почтовой Конторы. '

Барпаульск!!! почталншъ Ипкп- 
Форъ Бнз1шовъ, согласно iipouieiiiio, 
по бол'Ёзпн, уволепъ съ 1̂0 Февраля, 
съ обращен1е91ъ въ податное состояние.

о  васвидлтельствованш акта,

Въ Томскомъ Губернскокъ Нравле- 
Hiii 15 Февраля, засв1гд'Ьтольствопапа 
рядная запись падворнону советнику 
Александру Оедорову »5аборовекому, 
данная шгь родион дочери своеп,вдовЬ, 
надворнон coB'tTiiimt. АннсьЬ Алек- 
сапдровоп Вшюградско!!, нып1; вы
шедшей заяулгь за ко.1ле;кскаго асес
сора Васн.ня Мпхапдова Любимова, о 
выданныхъ первьшъ нссл’̂ диеп В1> 
приданое разнгэтхъ золотыхъ и сере- 
брянь1хъ п'Ьщахъ п святыхъ нконахъ 
всего па eyiMJiy о,1(К) р. сер., Актъ 
писанъ на лнст1; въ 10 р. сер. взы
скано пошлшгь: актовыхъ 5 р. н на 
прннечатан’ю въ ( ’енатскнхъ н гу 
берпскнхъ в'1;до.мостяхъ объявдшин 4 
р. 5 к. а всего семь руб. три Koir 
С1‘ребромъ.

II.

О' считанш це ^пйствительными паспор 
та̂  свидетельства и вида. ^

Алтапское 1'орное Правление про- 
еитъ выданный изъ того Иравле1пя 
мастеровому Салаирскаго рудника Ан
дрею Петрову Вавилову пасиортъ, от ь 
^5 Мая 1861 г. за 5050, считат!. 
нед'1шствителы1ьшъ, а въ случаЬоты- 
ска1Йя онаго доставить въ 1’орное 
lIpaB.ieuie.^

Томская Градскай Дума проСитт., 
свидетельство Выданное изъ Градп^ои 
Думы въ Августе месяцу 1845  юда 
крестьянСкои ;кене Анне Тихановои 
на право н.1ад'ен1Я месаомъ зем.ш cmil-  
тать нсдеиствительныиъ.

Томская Казенная Палата upt>- 
ситъ yTepiniiibrii рядовым-ь Лшшинаг’о 
Сибирскаго ,/Ц 4  Батал1она Констан- 
тшюмъ Лаврентьгвымъ Пнкнтинымъ 
вндъ, выданный Казенною Палатою, 
4  11оября 1858 г. за М  5 4 5 0 , ’ счи
тать недейс'гвительнымъ; въ случа!'. 
же отыскан1я доставить въ Казенную 
Палату.

• 111.

«
О р о a m c K a n i  и.

, . ■
Каинск1Й Земск1Й Судъ розыски- 

ваетъ казенную печать,! утерянную 
сгльскиМъ старос1Чяо Ко;кевниковска1 о 
общества.- : ' •

«5 >
•1
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!!арьп1Ское Городовое Хоз/шстве1Ь 
кое Л iipjiB-ieiiie розыскиваетъ Иарым- 
скаго м1'>щаи1ша изъ сослаиныхъ на 
жтъе, llapoenifl Захарова Федоренко, 
Д.1Я отобра1ня отъ него иужныхъсвЬ- 
Д01ЙН.

3Iapimici;ii'i Земскн! Судъ розы- 
скнваетъ п’Ьщн ограбленные у носе- 
л<'1ща села Алчедатскаго 1’ригор1я 
Г»рена, а именно: нагольпыхъ овчнн
ныхъ нопыхъ шубы, однорядка чер- 
наго крестьякскаго сукна, 5 куска 
iiocKonHai'o крестьякскаго холста Юй 
арш, 4 нары мужскнхърубахъ сънод- 
штанкнкамн, <> ;кенскихь рубахъ, 6 
бу.мажпыхъ нлатковъ, меду 1  нудь н

дснегъ кредитными билетами 40 руб. 
сер., а такъ же и самыхъ граби- 
телс1г, изъ конхъ одшгь приматами: 
росту средняго, лице круглое, борода 
небольшая острая, волосы темнору
сые, одежда на пемъ: бекешка сукон
ная зеленая, на погахъ полусапошки 
нрочпхъ же двухъ иримЬты нсизвЬ- 
стны,

Гомская Казенная Палата розы- 
сштаетъ мЬстожительство бывшаго 
чиновника особыхъ nopyqemik Том- 
скаго Общаго Губернскаго Управле- 
1НЯ. Ивана Мещерина, для взыскашя 
за чннъ коллежскаго секретаря денегъ.

За Предсвдателя Статси1й Совятяякъ Романовъ.

Семретарь Лалетивъ̂
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ТОП1 С К 1Я
s r a n K i f t Q ^ ^ & a  a a ^ o a t o a v

Часть Оффиц!альная. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

11.
Плтивца. Марта 15 двл,

1863 года.

* и

I.

У^казы Правительствующаго Сената.

Отъ 29 Яввара за JV̂  7795, По 
вопросу: ва иого сльдуетъ возлагать 
производство дополвительвыхъ сльд- 
ств!й по дъламъ, поступившимъ въ 
суды.

Отъ 31 Января за м  8034, О 
дополнев1и ст. 108 Высочайше ут- 
верждевнаго 4-го 1юля 1861 г. По- 
лoжeвiд о питевномъ сбор».

Отъ 24 Января за 8667, О 
топографахъ Мивистерства Внутрен- 
вихъ Двлъ, вомавдйроваввыхъ для 
межевыхъ работъ со врестьлнскому 
дълу.

Отъ 4 Февраля за 833ву О Л1Л- 
рахъ кш устройству дворовыхь людей по 
прекраш,еп1ю взаилшо обязательных^ от- 
пошенш ихъ сь полллщикалш.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель- 
ствующ1й Сенатъ слушали рааортъ 
Г. Министра Ввутревнихъ Дълъ, отъ 
2 Февраля 1863 г. за 55-мъ, слъ- 
дующаго содержав1я: по поводу близ- 
наго иастунлев1я срока прекращеи1я 
взаимно-обвзательныхъ отношен!й 
между помещиками и дворовыми 
людьми. Министерство Внутреннихъ 
Дьлъ входило съ представлев1емъ въ 
Главный Вомитетъ объ устройствь 
сельсяаго состоли1Я о иврахъ нри- 
писни дворовыхъ людей нъ общест- 
вамъ и волостямъ и сиабжен1я ихъ 
установленными видами на житель
ство.’ Всльдств1е сего, по положен1ю 
Глввнаго Комитете, удостоенному
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Высочайшаго утверждев!а 29 го 
Января, установлены по сему пред- 
ме г̂у сльдующ1я правила: 1 ) Ть изъ 
состоявшихъ въ обязательвыхъ от- 
вошен1лхъ дворовыхъ людей, ното- 
рыхъ срояъ 19 Февраля 1863 г. за 
станетъ проживающими по паспор- 
тамъ или безъ оныхъ при прежнихъ 
ихъ владвльцахъ, не въ твхъ воло- 
стяхъ или городахъ, нъ иоимъ они 
по ст. 27-й Положен1я о дворовыхъ 
людахъ, должны быть приписаны и 
отнуда имъ должны быть выданы па- 
епорты, обязаны взять, на основан!и 
примвчав1я иъ означенной статьв 
27 й временные, на простой бумаг», 
виды на 6 -ть мъсяцевъ: въ горидахъ- 
отъ мьстваго полих^ейскаго упраяле- 
fiifl, а въ уьздахъ— отъ с 1 виовыхъ 
приставовъ. Для получев1я сихъ ви 
довъ, дворовые, живущ1е по пвспор- 
тамъ, должны предъявить с1и пас- 
порты, а ТВ, нов, ваходвсь при пре 
жнихъ своихъ владвльцахъ, пасаор< 
товъ не имьютъ, обязаны предста 
вить удостовьрен1я сихъ владьльцевъ 
въ томъ, что люди с1и дьйствительно 
числятся дворовыми и находились 
при Бихъ. 2) Въ случав, если бы кто 
изъ означениыхъ дворовыхъ, по на- 
вимъ либо причинамъ, не имьлъ па 
спорта или не могъ представить удо 
стовърен1я о своей личности, Миро
вые Посредимни, или лица, заступа- 
ющ!я ихъ иьста, отобравъ отъ та- 
иихъ дворовыхъ людей поназав1я*

нев1я Ихъ отъ нрапостяой зависимо
сти, выдаютъ имъ отъ себя трехмь- 
сячные Виды на жительство и, сооб
щая полиц1и о наблюден1и за сами 
людьми, дълаютъ нужвыя сношен1я 
для удостов»рев1я въ справедливости 
данвыхъ ими поназан1й Оо получе- 
в1и таного удостов»рен1я, Маровые 
Посреднини сообщаютъ по принад
лежности, о выдачь означеннымъ 
людвмъ установлевныхъ шести ми- 
сячныхъ видовъ. Если бы въ течен1н
3-хъ мъсвцевъ, св»д»н1й, удостовь- 
ряющихъ справедливость поназан1Й 
дворовыхъ, не было получено, то 
Мировые Посредники могутъ Дать 
имъ отсрочяу еще на три мьсяца. Въ 
случав же, если бы данное дворо
выми людьми повазав1е, по собран- 
нымъ сввдвв1амъ, не подтвердилось, 
поступаютъ съ ними на основаи1и 
общихъ закоиовъ о безпаспортныхъ.
3) При выдачв временныхъ видовъ 
дворовымъ, полицейсн1я власти со- 
ставлвютъ имъ списки, отмвчая въ 
оныхъ твхъ, НТО, по лвтамъ или не
способности къ работамъ, не подле- 
житъ рублевому сбору на основаигн 
33 ст. 11оложен1я о дворовыхъ лю- 
длхъ. Списки с1и, по удостоввреи1*и 
ихъ Мировыми Посредниками, или 
заступающими ихъ мвста лицами, со
общаются, для рвспоряжев1я о взи- 
мав1и означениаго сбора, на основа- 
н1и Высочайше утвержденааго 11 
Декабря 1861 г., мнвв!я Государ-

гдв они числятся по ревиз1 я илвГствениаго Совьта, въ Городсн1я Думы 
■ ОИ7 имевио принадлежали до ,воль-|или Ратуши, и вт, волостнын правле-
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в1я, ПО мьсту причислев1я дворовыхъ.||.1Юдчмъ. 5) Учрежден]е столичныхъ 
За тьмъ, выдача танимъ людяиъ от-|Мировихъ Посредниновъ оставить на

уществующемъ осиовав1и, впредь догрочри'ь, на основаши примьчан1Я ит 
27 ст. Поло», о двор, людяхъ, МО 

жетъ быть допущена не иначе, нанъ 
по пред'ьявлен’|и ими удостовьрен1в 
въ уплать причитак1Щ1ГОся съ нихд. 
рублеваго сбора. 4) Независимо o t i  

изложенпыхъ выше общихъ для 
всьхъ губерн1й правилъ, предогта 
вляется С.-Петербургсному и Мо 
сновсиому Воеваымъ Генералъ-Гу- 
берваторамъ, для безостановочной 
выдачи времевиыхъ видовъ дворо 
вымъ людямъ въ столицахъ, принять 
сльдующ1Я мъры: а) Заблаговремен
но наготовить достаточное число пе- 
чатныхъ, для означенныхъ видов*, 
бланковъ на простой бумагь. 6) Вы 
дачу видовъ производить, по мьсту 
жительства дворовыхъ, подъ наблю- 
д‘̂ в1емь столичныхъ Мировыхъ По- 
средвиковъ, DO иварталамl— кварталь
ными надзирателями, а для содьйст- 
В1я Мировымъ Посреднивамъ по на 
блюдеи1ю за безостановочной и пра
вильной выдачею видовъ, иомандиро 
вать состоящихъ о^и I енералъ Гу 
борваторахъ Адъютантовъ, Штабъ 
ифицеровъ и Чйновниновъ особыхъ 
пО|учев1й. в) Предоставить Оберъ- 
Пилиц1ймейстерамъ назначить, ио 
сог.1вшев1Ю съ столичными Миро
выми Посредиияами, дни и часы, въ 
которые будутъ выдаваемы дворо- 
вымъ виды, въ наждомъ вварталв, н 
о вазначенныхъ дняхъ и часахъ за
благовременно сообщить каждому

^альнъпшаго расооряжеи1в, предо- 
ставивъ С.-Петербу ргсному в Мо- 
сиовскому В )еннымъ Генералъ-Гу- 
б'^рнаторамъ: или пригласить нынв- 
шнихъ столичныхъ Млровыхъ По
средниновъ остаться при исполяен1и 
своихъ обязанностей поел» 19-го 
Февраля 1863 г , или же представить 
въ ПравительствуЮЩ1Й Сееать о на- 
значен1и другихь на ихъ мьста По- 
среднияовъ. О таковомъ Высочайше 
утвержденаомъ положен!^ Главнаго 
Комитета, онъ, Г. Министръ Вяу- 
тренвихъ Дьлъ, доноситъ Правитель
ствующему Сенату и присовояупля- 
етъ, что объ ономъ сообщено цир- 
кулярно Начальнияамъ губерн1й ■ 
С.-Петерб/ргеному и Московскому 
Воениымъ Генералъ-Гу бернаторамъ. 
Пр и казали: О таковомъ Высочай- 
шемъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА, повельн1и, для надлежа
щего по оному исполнен1я, во вся 
Губернсн1я, Войсновыл и Областная 
1 1равлен{я, а равно Казенныя Палаты, 
послать указы, каковыми уввдомить 
Гг. Мияистровъ и Главаоупрачляю- 
щихъ отдельными частями, Главиыхъ 
Начальниновъ Гу 6 ера!й и Начальви- 
новъ губерн1в̂  въ Святъиш!й же 
Правительствующ1Й Суводъ, во вев 
Д^^партаменты Правительствующаго 
Сената и Общ1я оныхъ Собрашя со
общить вьдвв1в, в для увьдомлев!л 
Гг. Главноуправляющаго И Огдвде-

..арха.у, да. обг.вле-ia д.орови„.|а1е«. Собсх.еа«ой ЕГО ИМаВРА-
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1 ОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Каицрля-
р1и и Государстврннаго Сеиретарв,!

Оберъ-Ироиурорсвимъ д^ламъ 1 -го' 
Дг рартамента П равительствующв! о
Сената передать воп1и съ опредвле- 
и1я, соо^'1цинъ такоп  ̂ю же въ Депар- 
тьментъ Министерства Юстиц1и*, для 
припечатан|'я же въ устаиовленномг 
поряднъ Конторь Сенатсвой Тиао- 
грвф1й дать извьст1е,

Отъ 28 Января за JV? 67Ю, О 
сосредотечен1и управлен1я всъми 
Военно-Учебными Заведен1ями въ 
Воеаномъ Министерства.

«Оновчаи1е нъ J\? 10-му.» 

ПРАВИЛА

о esuAittniu вь 1SG3 ^оду ua t̂oia сь иеЭ 
вижимыхъ имуществь въ городахъ, поса 

дал'ъ и жгьстечкахъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ВзиА1ан1е налога.

15. По оолучен1и изъ город 
гвйхъ Д^мъ, или Ратушъ, утвррж 
денвыхъ оными глродснихь расяла- 
дочвыхъ ведомостей (ст. 14), Казен 
вая Палата сообщаеть таяовыя под- 
лежащимъ Уьзднымъ Казначейст 
ввмъ, вмвсть съ шнуровыми книга

' - и блавяамгми, а СВ0 1 Ю снрьрою, 
икладвыхъ листов ..

16. П о л у Hie налога съ владъль- 
цевъ недвижимыхъ имуществъ, по 
сделанной расяадне, возлагается на 
Уездныя Казначейства, яоторыя обя
зываются вести веобходимыя для се-
о овладныя нвиги . домовладельцевт, 

подлежащихъ налогу.
1бринъчан1е. Вь посадахъ, мес- 

течяахъ и городахъ, въ ноихъ ньтъ 
^азначействъ, обязанность получе- 
Hifl налога возлагается на Город- 
сиу ю Думу или PdTjmy.

17. ияладные листы передают я 
Уездными Казначействами подлежа
щим ь в 1адельцамъ недвижимыхъ 
имуществь, или заеедывающимъ оны
ми, чрезъ мвствук) полиц1ю.

18. Палогъ за 1803 годъ вно
сится владельцами недвижимыхъ 
имуществъ въ течеи1е 1ю,1Я месяца. 
Уездное Нпзначейство выдаетъ ли- 
цамъ, внепнимь оный, узаяонеаныа
ербовыя квитаиц1и.

19. Уплата налоге, опрсделенна- 
го по расяладяе съ наждаго ведви- 
жимаю имущества, возлагается на 
обязанность владельца имуществя, 
1езъ всяаой о т в е т е гвенности обще
ства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Недоимки и штрафы,

20. Налогъ, не внесенный иъ 
му числу Августа 1803 годя, счи

тается иедоимиою.
2 1. Недоимка взыскиваегся съ

наложен1емь пени по 1 д въ месяць
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Процентная веия принисляетса нъ 
государственному доходу. Она взы- 
свивается не по числу просрочен- 
ныхъ дней, а за полные мьсяцы, и 
именно по вастуалев!и 15-го числа 
лаждаго мьсяца начисляется пе
ни за твнущ1й мвсяцъ со всего 
количества просроченной недоимли.

П  • -ш, .  I

мыхъ ймуществъ въ угтановленномъ 
общими законами порлдлъ, съ объ- 
ялен!емъ при семъ неисправныщъ 
плательщиламъ всьхъ послвдств1й не- 
дои|у1Кй. Ояись должна быть состав' 
лена полиц1ею въ |течев1е одвогн 
мьсяца.

25. Если, по истечен1я мьсяца
Прип1Ачан1е. Для уарощев1я посль описи, недоимка съ пенею не

разсчетовт, пеня исчисляется на ць- 
лые рубли недоимочной суммы, ори 
чемъ 50 и болье лопьекъ оривима 
ются за рубль, а суммы мевье 50 
лопьекъ. вовсе въ расчетъ не ори 
вимаются.

2 2 . Количество пени исчисляет
ся при записывав!и въ окладной 
нвигь получев1л девегъ съ владьль- 
ца недвижимаго имущества, или при 
/^ругихъ случеяхъ понрыт1я недоим
ки.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

М иры  взыскан1я недоизюкъ.

23. Если DO истечев1и трехъ 
мьсвцевъ посль срока, назиаченнаго 
къ платежу налога т. е. иъ 1 -му 
Ноября, недоимка не будетъ внесе
на, то Уьздвое Вазначейство пере- 
даетъ мьстиой Полиц1и вьдомость о 
врдоимочныхъ иедвижимыхъ вмуще- 
ствахъ, съ ознАчен1емъ въ ней 
лмевъ хоздевъ оиыхъ и количества 
недоимоиъ.

24. Полвц1я дьлаеть опись Каж 
даго взъ ВРДОИМОЧНЫХЪ иедвижв

будетъ виесена, то недоимочное иму
щество берется въ присмотръ поли- 
цiи, который долженъ состоять въ 
сколь возможно частыхъ наоомина- 
в1ахъ владьльцу о вноси ведоимкиз 
при чемъ доходъ, получаемый вла- 
дьльцемъ съ ведоимочваго имущест
ва, обращается, по распоряжен1ю 
аолиц1и, въ уплату недоимки.

26. Если посль взят1л недоимоч- 
наго имущества въ присмотръ поли- 
щ'и, недоимка не будетъ внесена въ 
течеи1е 2 хъ мьсяцевъ, то Уьздеое 
Казначейство передает'^ мьстной по- 
лиц1и вьдомость имуществамъ, ?ва 
которыхъ числится 7  ми мьсячная 
недоимка, для распорвжен!я о про- 
дажь ихь.
[ 27. По получен1и озявченвой
въ предшедшей статьь вьдомости, 
полиц1я доставляетъ въ Городскую 
Думу или Ратушу, составлевныя ею 
(ст. 24) описи недоимочныхъ иму- 
ществъ, Д.ЧЯ дальньйшаго распорл-' 
жев]'л о продажь ихъ, излагая при 
семъ заключев!е свое, по каждому 
имуществу, о томъ, не можетъ ли 
быть продана для □ополнев1я иедои- 
моаъ то.'.ьно часть цва^о.
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2 ft. Bib eppMi>B0 c*»» п̂ ред
«тав.яня1«1 описи и саиаго дяя п̂ »ре- 
торжии, ХОЯЯИВ7  врдоиогочнаго иму- 
щргтва IIредогтавляетгя право npio 
гтвновить продажу вврсег1>мъ не 
доимви съ'^уплатою пени по 2 ® за 
в^Ж1ЫЙ мь'яц'ь^ со времени состав 
лен1я о»и( и (ст. 25):̂ - изъ «той пе
ни понрыв ЮГ( я издержки на со- 
HTĴ BHeHie описей и оцъаонъ и на 
о6 'ьяв.1е « 1в о публичной продажа, 
если оно ' жя ппс ’ъдова.ю.

2̂ >i Коли недоимка не б у̂деть 
внегеиа и въ »ю тъ  посувдвгй оронъ, 
то имуцество продается, согласно 
едьлвниому Рородскою Думою или 
;Рат} шею р8споряжев1ю, или въ ц ъ -  

ломъ с< ставв, или въ части, доста 
точной' для [1 0 нрыт1я ведмимни. Изъ 
вырученной ва торгахъ суммы удер 
живается ведоимяа сь пенею, озна
ченною въ ст. 2Н, а остальная часть 
выда#*тся иемедлеино владъльцу, если 

' ни я го ве предъявлено иинаяихъ
ВЗЫСННН1Я'-

1 'Л^ВА ШЕСТАЯ

« ]ь гот ы  и сложенье долговыхъ  
окладов ь налога^

ЗОк. Городсвимъ Думамъ и Рату-

щеи съ город», посад» иди мжетеч- 
на на основав!» ст. 5 сихъ пражилъ.
Постановлен!я Городсной' Думы или 
Ратуши по сему предмету должны 
быть сообщены Расчладочной Ком- 
мис!и до окончате 1Ьнаго составлен!»: 
раскладяи, на О'нован!и ст. 1 0  й.

31. Строевгя, со времени скон
чав!' постройки койхъ не протекло* 
еще двухъ лжтъ, освобождаются отъ 
налога. Временемъ онончаа!а пост- 
ройви слвдуетъ считать то время,, 
съ нотораго вновь возведенное зда> 
н!е, или часть его будетъ занята* 
жильемъ, хотя бы домъ в не былъ- 
окончательно отдъланъ..

32 Владъ.1 ьцы недвпжимыхъ 
ймуществъ, истреблена ыхъ пожа- 
ромъ, или другимъ иесчастнымъ 
глучаемъ,. освобождаются отъ даль- 
ньйшаго платежа причитавшегося на 
уничтоженное имущество оклада, 
если же на имущеотвж числится не- 
доимва, 1 0  она слагается со счетовъ 
Казначейства, установленеымъ въ 06- 
бщемъ Счетномъ Уставь порядноиъ.-

33. Мьстиая полиц!я составля- 
етъ о иаждомъ имущества, подверг
шемся истреблеи!ю, актъ за общимъ 
1 1 0 дписа1|!емъ съ Уьздяымъ Казначе- 
емъ и Членомъ Городсной Думы или

шамъ предрстввляетгя праяо осво-| Р«?ту ши, который и представляется.
въ Казенную* Палату.

34. Министерству
6'Ждать отъ налога ведвижимыя 
имущества, иеориносящ!» дохода и 
владжльцы «оихъ ве имьютъ ии пос- 
•воянваго промысл», вя обезпечен- 
выг.ъ средствъ сущвствован!я5: но 
таиовые изъят!* >ив‘ должны умевь- 
шафж обн^й суммы валога,. едвдую-

Фивансовъ. 
предоставляется составить, ва осно- 
вав!и иастоящихъ правялъ, подроб
ный иесгрувщи Казевнымъ Пала- 
тамъ, Ужзднымъ Кааяачействамъ, Ду- 
мамъ и Ра т̂ушамъ,. в Городсяммъ
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Расиладочеымъ Коммс1*яиъ, д.чя ру- 
иоводства при расиладнь и взиман1и 
налога, взыскан!я и^дбимоиъ и вве- 
ден1я счетоводства, а танже соста
вить формы раснладочныхъ вьдомо 
стей, онлвдныхъ квигъ и онладныхь 
листовъ, 4.V

Подписал!» Председатель Госу- 
дарствеинаго Совьта Грвфъ Д Б.'у 
довъ.

Па подлииноу.ъ Собственною 
ЕГО ИМПЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕ 
СТВА рукою записано:

«Быть цо сему.»

Въ С.-Петербург».
1 -го Января 1863 года.

ВЬДОхМОСТЬ
1..

о суммахъ, следующихъ во второй 
иоловинк 1863 года но каждой гу- 
6 ерв1и въ налогь съ яедвижимыхт 
имугцествъ въ городахъ, посадахъ и 

мьстечкахъ.

Архангельская 6,890 р. Астра 
ханская 13, 480 р. Виленсная 14,470 
р. Витебская 17, 070 р. Владим1р- 
сквя 10, 460 р. Вологодская 5,290 р. 
Волынская 28,660 р. Воронежская 
14,880 р. Вятская 7,070 р. Гроднен
ская 15,060 р. ■ Екатерииосиавская

39, 850 р. Казанская 18,8 70, р. Ка* 
1ужская 14,450 р. RieecKua 41,'»80 р. 
Ковенсяая 11,700 р. Восгромсвая 
1 0 , 1 2 0  р. Курляндск1я 1 0 , 1 2 0  р Кур
ская 16,460 р. Лифляндсная 24 570 р. 
Линская 14,670 р Могиле,вснаа 1 2 , 1 2 0  
Московская 95,350 р.* Нижегородская 
15,720 р. Новгородская 9.740 руб. 
Олонецкая 2,260 р, Орегбу^гсаая 
12,480 Орловская 28,930 р Пензен
ская 12,510 р Пермская 1 0 , 7 0 0  р. 
Подольская 13,470 р. Полг*1вснаа 
19, 920 р. Псковская 6,770 р. Рязан
ская 12,300 р. Самарскаа 10,4^0 р. 
С.-Петербургская 176,690 р. Сара
товская 34,п80 р. Симбирсгач 10,140 
Смоленская 8,970 р. Ставропольсвая 
7,190 Таврическая 18,870 р. Тамбов
ская 22,800 р. Тверская 2 1,770 р. 
Тульская 18,230 р. Харьковская 
29,630 р. Херсонская 54 990 р. Чер
ниговская 18,010 р. Эстляндекая 
0 ,9 5 0  р. Ярославская 13̂ \360 р. Ито
го по всьмъ губерн1ям1> 1.037,950 р.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО воспосльдовавшее миьв1е 
въ Общемъ С!обран1и , Государствее- 
ааго Совята, о налогь на строев1я 
въ городахъ, посадахъ и мьстеч- 
нахъ, Высочайше утвердить соиз- 
волилъ и повельлъ исполнить.

Подписалъ: Предскдатель Госу- 
дарственваго Совята Графъ Д. Блу'
ДОВЪ!

4 го Яввара 1863 годр.
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^Мн%н1е ГосударстЕевнаго Совъта.

ч Выписано изъ журналовъ: Сое- 
дияенвых'ъ Д‘ партамевтовъ Госу
дарственной dnoROMiu и Законовъ 
15 го Боя5ря и Общего Собран!^ 
2 2 -IQ Деявбрн 1 8 6 2  года.

Государственный Совьтъ^ въ Со 
единенных ь Дрнартаментахъ Госу 
дарственной Эновомги и Запоновъ и 
в'ъ Общ» мъ Со5рав!в^ разсмотрьаъ 
п редставлен!е Министра Фивавсовъ 
по проекту Пои!Ожеи1я о введевш 
съ 1863 года нйиога на строевТя въ 
городах!^ пасадахъ и мвстечиахъ, 
111нъ111емъ положилъ:

I. Предоставить Министру Фи- 
ваясов’ы

|) (!оставленвв1;я въ Министер- 
с т в в  Финаиеовъ рагиладки опредв- 
левныхъ съ ияждой губервги суммъ 
налога на водвижимыя имущества 
между отдвльвыми городами  ̂ мьстеч- 
I ами и посада-ми, сообшить нача.»ь- 
нинамъ губерн)1Г, для разсиотрм1я 
тъ Огобыхь Земгиихъ Повинноствхъ 
П'.рису т г ч  б 1я х ъ , е ъ  твмъ, чт* б ы  З е м -  
гвое npuryTCTBie, не васаясъ утвяр- 
ждеывой общяв су»мы вагога со 
всвх'ь городовъ, посадовъ и мъоте- 
че»ъ ryffepHifi въ совояупяости> до
ставило, въ воиможяа иратч.йп|1й 
гровъ и и& поажо накъ чрезъ. мв 
сяцъ. по полу чеши расиладовъ,  ̂ со- 
ображеа1я о= твхъ измьиев1 яхъ, 

ояо„ иьсхянмъ услоиямъ,

призиаетъ полезнымъ сдвлатв въ 
оредположенномъ рвспредвлен1н оз
наченной суммы агежду отдвльными 
городскими поселев!ямя.

2 ) По получен!и въ Мивистер- 
ствь Фивавсовъ озаачеяныхъ сооб- 
ражевгй Особыхъ о Земснвхъ По-
инностяхъ Присутств1й, исправить 

въ чемъ окажется вужвымъ раснлад- 
RR налога между городами, посадами 
я мвстечиами в предгтавитк cin ра
складки на Высочайшее утвержде- 
eie Чрезъ Государственный Совьтъ.

3] Не ожидая утвержден1я оз- 
натенныхъ раскладокъ, распорядить
ся вынв же составлев1емъ и разсыл- 
кою въ ст» 3V правилъ о взимав!и 
налога въ 1863 году съ недвижи- 
мыхъ имуществъ, инструкц1й Назен- 
ввымъ Палагвмъ, Уьаднымъ Казна- 
чействамъ, Думамъ и Ратушамъ и 
Раскладочаымъ Ноимис1ямъ, а также 
образи1«ав1емъ сихъ Коммис1Й и за- 
готовлешемъ онладныхъ ‘ ннигъ и 
бланновъ онладныхъ листовъ и ра* 
снладочныхъ вьдомоетей..

II. Изъ общей, суммы налога на
педвижимыя имущастна отчислить
до 3*^0 аяусилев1е Увздныхъ Казеа- 
чействь, по усмотрьн1ю Министра 
фивансовъ.

III. Предоставить Министру
Вв-утренаихъ Дьлъ войти в . сообра- 
жвн1е,. не представится ли возмрж- 
нымъ. вынь же допустить ньвоюрыд 
измьнен1д въ. постановлеитяхъ о го- 
годскомъ хозяйствь, яъ видадъ.яоа-
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ШОЖ111ГО eoRpiiifeaie понры1аемыхъ 
■ыв» шзъ гбродсввхъ,,, оборовъ ,рв- 
схсдовъ яа предмете, не ярявадле- 
rnaufie, по существ/ своему, яъ мъ- 
•твымъ пбтребвоствмъ городгяаго 
хдвяиства. ^

. , " "R'-' • Т
Подлвввое MBBBie подписано въ 

журвалахъ Оредсвдателлми и чле*

11.
Щцрш^ллршое n p td n u e a n it  Департамента 

Мшшлетеретаа Финансовш,

ОТк 22 Декабря 1862 г. аа 
20305, о'оер'ярнв выпуска язъ та 
шожевъ 'въ Января 1863 г. нрвп 
нвхъ вапитковъ и портера.

На освовав1и двяству ющаго та 
рвфа (ст* 108) нврмвассеръ, лякеры

вево въ вмдахъ огращдев1я < отвуп* 
щвковъ, уча(.т|’е которыхъ въ опте! 
«омъ сбора, по Именному Высочай^ 
шему Указу, данному Правителе тву*< 
ющему Сеаату отъ 4 1ю.1я 1861 
г. отстраняется яъ Импер1и съ 1-го 
Января 1863 г. и съ сего же вре- 
меви Должно быть ярвведёяо въ ис- 

_полнев1е повое воложеи1ё о семъ 
|сборв, Департаментъ Вявгаяен Тор
говля, съ разрвгаея1я Г. Минястрв 
Фивавсовъ, даетъ анать по таиожем- 
яому ввдомству, для яадлежаго яг- 
полпев1Я, что за снмъ съ будущего 
года:

1., Дозволяется въ Япаер1и вгъмъ 
яимощимъ право загранячяоя тор
говля выписывать иаъ заграницы 
ирьлв1е вапитяи (за иск'ючен1емъ 
вина н спирта хлвбваго подслащен- 
наго и не п дслащеаяаго, которые
остаются по прежнему,запрещен-

яытшшш, Ш.СТС», шромъ, « « .« р ъ  „«теж е*1. 7от.шо.л«..ой
ш *. в. доаволе.о >1. яйс» . . ть пошлины.

2 , Не сивдуетъ подвергать плон-авграяцы лишь отяуощинамъ, гъ 
олатежемъ пошлины но 60 к съ 6у- 
тнянни А по СИЛВ 829— 8̂32 ст« Уст. 
Там. при выпусвв взъ таможеяъ 
нршпкихъ иапитновъ и портера, k'i 
утораиъ бочёкъ привьшиваются алом 
бы, а на портеръ въ бутылкахъ нав* 
лкдывается сургучемъ печать на проб 
ж» ■ вромв того на кръпк1е напит
ан выдаются пробы и ярлыки, ст 
0бпкчев1еиъ нрвпостя, а на портеръ 
сяидътельстаа.

Имвя въ Виду, что озпачеяйыя|| 
ярнвила установлены были единст

пяровав1ю и нлеимев1ю сосудовъ съ 
•’ИМИ вапиткаии и нортероиъ, оря 
выпусв» иаъ таможеяъ Иипер1и, а 
ганже выдавать на оные пробы я 
свидетельства.

Что касается до крваквхъ ва
питковъ, прввознмыхъ въ таможен 
Царства Польскаго, то ,с1н таможня, 
при пропуснв ояыхъ, обязаны ру
ководствоваться циркулярныиъ аред- 
аисаи1еиъ Денаргамента ̂ Ofъ 8 1юлн 
1861 г. за 9672-мъ.
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Господйиъ ToMcnia Граякдайс111й 
Губершаторъ аъ пр«>ДАо1кев1я Г/берв- 
гвому Прааден|Ю) отъ 22 Явварв се 
го thes года за JW 230, взъясвяетъ 
Высочайше утверждеввое 1ЮлоЖея!е 
Комитета Гг. Мивистровъ 28 Авгу
ста и II Сентября 1862 г.) расоублв- 
вовааное в% уяазахъ Правятеяьству- 
ющаго Сената, отъ 17 Оятября то
го же года, объ усТвиовлев1В вова- 
го оорндяа ааблюден1я я отчетности 
по ареставсявмъ дълвмъ. На освова- 
в1н сего ООйожеи1Я) ведеи1е ввдомо- 
стеЛ о всвхъ арестаятахъу содержа
щихся ёъ мястахъ занлючея1я Гу- 
бернсяаго и Увзднаго надзорВ) воЗ 
лагается на Губеряснаго Пронурора|

до яоиаЕЪ будетъ васатъся двя- 
жеше ■рвствнтвяяхъ дяди, а въ слу- 
чая яеисполившя шжъ требован}и, 
аредставлятБ о томъ уярежден1янъ, 
отъ яотоорыхъ завиеитъ Оодвергяу- 
T i e  заяонвои отввтствеияостя айнов- 
ныхъ въ упущен1яхъ. По Миновав1и 
одного 1̂ ода Со временя завлючея1а 
ареставтовъ иодъ стражу яъ мя- 
стахъ Губеряснаго в Уяадваго над

зора) наблюден1е я отчетность объ 
нихъ переходить оостеаеяво въ выс- 
шниъ властямъ  ̂ начиная съ донесе- 
й1й я срочвихъ вЯдоностей) аред* 
ставляемыхъ отъ Губернсяяхъ Про- 
яуроровъ йъ Министру Юстиц1и, и 
восходя Чрезъ Правятельствующ1Й 
Севатъ на Высочайшее усяотряв1е. 
По огвобожден1й же арестанта язъ 
подъ стража, ила оо по нряведен1и 
въ асаолиев1е лячваго наяазан1я 
осужденааго, всяяая отчетность и 
ваблюдев1е „за ходомъ нроявводив- 
шагося о немъ д̂яла преяращаются. 
Таяимъ образо.иъ отияаяется. весь 
ныня сущесТвующ1й оорядокъ наб- 
люден1я а огчетность по арестант-

я Уяздяыхъ СтряпчихЪ) съ тяяъ)'сяйъ дяламъ в ореяращчется оред-
чтобы они подъ Личною ихъ отвят 
етаеяност1ю вмяли неослабное за 
усояшнваиъ ходомъ двлъ, по яоямъ 
BpecTBHTBi содержатся не боляе го 
да. Для дямствятельяости же сего 
наблюдея1я предоставляется Прову* 
рорайъ в Стряпчямъ понуждать въ 
устаноменаонъ воряднЯ) вся мяота в

ставлея1в по симъ дяламъ яядомо- 
тей Стряпчими Губернсйяиъ Праа- 

лев1яиъ, Начальниаани губервдЙ Ми
нистру Веутреннихъ Дь«ъ, Губерн  ̂
сними Ораалев1ями и Оалатвмя Ора̂  
вительстаующеиу Сенату. Л потому 
предаагаетъ Губернсному Ора8лен1ю, 
немедля яааечатать поияяутнй уеязъ
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Правительствующего Сената, отъ 17 
Онтября иивувшаго года въ доста* 
тонномъ числя экземпляровъ и безот
лагательно разослать оаыи во вся 
судебныл и полвцеисв1я мясга гу 
6 ерн1и, а яаяъ считастъ прямымъ 
долгомъ своимъ споспяшествовать ра- 
споряжев1ю' Правительства, то пред 
писать судебвьзмъ и полвг^ейсним'ь 
иястамъ и должвостнымъ лицам')

мясячныя вядo>foctи объ арестант^ 
сиихъ дялахъ высылать отъ подле^ 
жащихъ лицъ п мястъ ежемясячно 
нъ установленному отъ Г. Провуро- 
ра сроку безъ маляйшихъ упущен!». 
О томъ, когда именно и за напимъ 
нумеромъ сообщены вядомости Он- 
ружиымъ Стряачимъ, отмячать въ 
особомъ примячан!и на заглаввомъ 
1ИСТЯ вядомостей, по данным ь имъ ̂—     -    ̂  -----  -П- 7 — П----

до новхъ cie относится 1., Чтобы формамъ, которые ежемясячно дол
ови за отмяною существовавшаго до'жны быть представляемы нъ Началь- 
сего времени порядка отчетности ниву губерн!и, канъ овъ »томъ вы- 
по арестантскимъ дяламъ, преврати-|ше сказано. 4., Вся мъста и должно- 
ли доставлаемыя ими въ разные мя 
ста вядомости объ этихъ дялахъ 2 ..
Въ замянъ такой отчетности о.̂ я̂ 
зать. Градсв1Я и Земсн!я Полиц1и.
Окружные Суды, Смяшанныв Комми- 
с1и воеввыхъ Судовъ и Ратуши г 
ToMCHiH Городовой Суд-), тюрем 
ныхъ в оетрожныхъ Смотритеиер 
равно должностныхъ, лицъ, на кото 
рыхъ по особымъ поручен1ямъ воз 
ложево, производство какихъ либ 
ареотвнтскихъ дьлъ, представляп 
Его Превосходительству объ арес 
тантахъ и о движен!и арестаитових) 
дялъ. ежемясячвыя вядомости въ, 1 0  
чис.»у каждого масяцн,. по прилагав- 
мымъ формам'ь, изъ коихь форма

етныхъ лицъ, нъ яоторымъ можетъ 
атноситгя исиолнен!е настоящаго 
распоражен!в>, предварить, что онъ 
буд^тъ строго сльдить за исарав- 
|{ымъ и точнымъ составлвв1емъ 
рочныхъ вядоиостей, равно за бы- 
трымъ и правильнымъ даиж»н1емъ 
рестантскихъ дялъ, н за вся упу- 
е̂к1Я, орово.ючки по безполезнымъ 

|иреписнамъ и неправильное тече- 
ie дя 1Ъ не п.ри.менетъ взыскивать 
ь виновныхъ но всей строгости, 

(нкона..

П.

{выгаис̂ Ог U S B  в л д о м а & т и  о  п о т р е б н о с т и

* * г, 'стиаеввиев и с.иитрепп€—сицжащия;в. каза^
подъ литерою А дл» Градеиихъ и, Саоир^кчго ыошкьJ o  оойска. Эл»
Земскихъ П о л и Ц 1 Й  и должностныхъ nonecenin полевой и вмьшпей службы вв 
лицъ^ форма подъ литерою В ДЛЯ| течепш i86S годй'
для судебныхъ мястъ и водъ лите
рою В для Смотрителей тюремваго Въ въдяв1а Оолиц|ймейстра и город- 
зам па и острого въ 3., Ныня достав аичихъ для ночаыхъ разъяздовъ аъ. 
ляемыя Ояружаымъ Стряачимъ еже- города:
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Томсит 2 o каяап. Карнаулъ 6 и. 
В|йснъ 4 назни, Мнр]иисчъ 4 иа'яан 

 ̂ 1^узнецнъ 4 назап, Кни>скт> ’i явзак. 
Въ Томсн1й отрядъ на золотые npi 
исви 04 назая. Вь ионной иь Зась 
датрик) по соланой иорчемыой чнст!' 
Иртышской ЛИН1И 3 ра^ая. Вть Вар 
наулъ для исполвен1л полицейских' 
поручен!», на казеннмх'ъ Алгайскихт 
аолотыхъ промыслахь 12 нвзак.

Охъ Конваго 12 иоляб:

На 23 этапа, иаходя1Ц1'ягя въ 
Томсной губера1и, полагая иа каж 
дый по 4 казака, для препровожде 
в!л арестаатснихъ парт!й 92 казан.

Для охранеи1я соляеыхъ озеръ:

Боровыхъ 3 урядния. и 25 каз. 
Алеутскихъ 4 урядник, и 30 казан. 
Ямышевснихъ и Лебяженснихъ 2 
урядника*^1Г 15 казак. Д »я исполнен1я 
вахтерсиихъ должностей ори запас- 
выхъ хльбныхъ магазинйхь въ гор. 
Нарымъ и Тогурсиомъ отдьлен1и 15 
казановъ.

Сверхъ выш озачениаго числа наря 
жается 2 урядника п 44 казака для 
□ оимки бьглыхъ въ Томскомъ и Б!й- 
сномъ округахъ во время весны и 
осени, командирован!е ноихъ должно 
быть исооинено по требован1ю Граж* 
даиснаго Начальства. Подписали: 
Оберъ-Квартирмейстемъ Полновнив’ь 
Бабковъ, Старш1й Лдъютантъ Напи- 
тавъ Атвремовъ.

III.

л
и неиявПгСтпомь ^чицгь обпзртьвавтемъ 

пптпеиныя за.веден1Л г, Томска.

Старшпг Ревизоръ Питейно-ая- 
цизнаго сбора Западной Сибири въ 
Февраль мьсвць с. г. донесъ Г. На
чальнику губерн1и, что одно лицо, 
прилично одьто »̂ въ форменный 
1’ражданск!й костюмъ, посьтивъ на 
сихъ дняхъ нвноторыл питейяыа за- 
веден1я г. Томспа, наименовало се
бя служ^щимъ по Акцизному Управ- 
1ев1ю и обозрьвъ правильность тор- 
овли, требов,1.1ъ, по распоряЖ8н!ю 

будьтобы Ояружнаго Управлен!л, ка- 
1я то пошлины 2 2 | я. съ яаждаго 

лаведен1я.
Всльдств1е сего Его Превосходи

тельство проситъ Губернское Ирав- 
лен!е оомьстить это об::тоятельство 
въ губернскихь въдомостяхъ для 
предупреЖден!я 'сидьльцевъ питей- 
ныхъ заврден1й съ тьмъ, чтобы они 
при приходь ревизующихъ чиновни- 
иовъ заврд"‘н1я, требовали отъ нихъ 
бланяовыя подирожн1я, или билеты, 
го Мревосходите-1ьствомъ выданный 

имъ для разъьздовъ по округу въ 
тенущемъ году, для удостовьрен1я въ 
ихъ личности.

IV.

о  доставленш в* контрольное отЭллет‘е 
Томской Клзенной Палаты копШ съ шну

ровых* к н и г * .

На осв6ваи1и 206 ст. обсц. ус га-
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ia счетнаго вс» присутствеиния ма
ета хотя и обязаны представлять въ’ 
контрольное отд»лек1е Томсвой Ка-1 
зевной Палаты коп!и съ тнуровыхъ 
нввгъ своихъ, но нрошоствш кажда-| 
го масяца ве позж,в пакъ съ перво- 
отходящею почтою посла свидатель- 
ства суммъ, во ваноторые изъ нихъ, 
лредставляютъ нхъ спустя масях^ъ, 
а друг1е и во все ие представляютъ, 
чрезъ что контрольное отдаление ли 
шено средствъ сладить, нанъ за вре 
мевемъ поступлен1я, танъ и за ора- 
вильнымъ у потрсблен1емъ суммъ̂ , 
врома этого встрачвется ве малое 
затрудневхе въ далопроизводства 
особенности ори сличев1и перехода 
яапвталовъ.

О чемъ публикуется въ сладст 
nie отношения Казеиой Палаты, отт 

Февраля для должааго испоЛвев]я

у.
О п родаж а  игфрныхь карть^

по прежнему на> Прияазъ,. въ при- 
cyTCTBie котораго в будетъ нрои.ч-  ̂
водится продажа съ 9 часовъ утра 
№ по 3 й часъ по полудни вромк 
воснресвыхъ и табельныхъ дней и* 
что вь вастовщее время доваренные 
отъ Андреева въ онружиыхъ горо- 
дахъ производить, продажи карта, 
уже не могутъ..

У 1

m о р г а X

Томская Градспая Дума объяв— 
ляетъ, что она назначила, 2 2  числа» 
Марта сь переторжкою чрезъ три» 
дня, торги на покупку маета земли,  ̂
иросимаго нрестьяниномъ Семвлуж- 
ной волости Андргяаомъ Федвровымъ,.. 
состоящаго въ вад.ьн1и . Восяре.^ен-  ̂
сном города Томска части, въ коли
чества 45.0 квад.. саж..

ToMcnin Приказъ Обществевваго 
Призранхя въ отношенхи изъясвя-| 
етъ, что Экепедицхя Карточнвго 
Сбора ИМПЕРАТОРСКАГО Воспи- 
тательняго дома С. Петербургскаго 
Опекуиснаго Совата, увъдомила При 
иазъ,. что 6 ывш]'й 2 -й гильд|и. ку 
пецт, а выва ве состоятельаый дол 
Жвинъ Никита Иванова Андреевъ 
уволенъ отъ Нома1ис!онерства во 
продажа вартъ въ Томской губерв!» 
н Ч.ТО за увольнев1емъ его Андреева, 
'saa^flA продажа иартъ. возложена

УП.

О продажп, ружей жандармской- 
кюмамды.

Уоравлен1*е Томсиаго- жандарм- 
'каго штабъ-офицера объавляеть,. 
что по слу.чанъ измавенха аъ жак> 
^армской команда назевнаго воору- 
Жев!я, вмаш1ц1еся> иына ружья въ. 
числа 28̂  предположены продать съ. 
ауифояа;: каковая продажа, нмаетъ,
быть 2L0 Марта иастоан^го го^а..
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Лря11-кчав1е. Прв втомъ для всполнен1а Градскими и Земскими По4иц!ана
прилагаются сыскныя статьи присланвыя ври Губернскяхъ вТдомоствхь: Орлов!
^  1, Волын. 5, Черввг. 2, Бурлян. JVi* 103, Няасегород. 6, ..Полтвв.

52, Таиб . J\^ Смол. J W  Иркут. JSS 5, Казан. 5, Свмб. ^ в 5,
и объявлен1е Енисейской городской думы о торгахъ.

За Председателя Статсн1й Совътнинъ Романове.

Секретарь Лалетинъ.

Томсаъ. Be Губерисной Типографов.
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Пятница, Марта 15 дня, 1 ЧвЗ года.

•̂•"“•ч̂ачзЕрЛИвЭОСЭОС5Г2̂"|““ ■ ■■“

Часть НеоффяцГадьвая*

(i

С О Д Ё Р Ж А 1 1 1 Е

I. о произшеств1яхь по Томской гуоернш.. 
2. Объявления.

О ОРОНЗШБСТВШХЪ DO ТОЛСБОЙ Г Ш Р В Ш .  
(По сва>дгьн(ямь  ̂ яа вторую половину 
февраля i865  г.)

Пожарь.

Каинекаго округа, Покровской волос 
тп, въ Повровскомв полуэтапв, въ одной 
изъ оалатъ, гдв поиВщаются арестанты 
загоралось, 17 января, по окоачав!и топки 
печв, щелк вблизи трубы около потолоч
ной матри и поперечной стФны; огонь въ 
скороиъ времени былъ потушевъ и здав!е 
осталось цВло, съ незначвтельнымн поврежу 
ден1ямн.

Скотскш падежь.

Каинекаго округа, Покровской волос
ти, въ селев!яхъ: Покровекомъ, Турумов
скомъ и Антошвнекомъ, съ 15 января къ 
1-ну февраля, въ первом* пало больнаго

рогатаго скота 13, осталось больвыхъ 13,. 
во второмъ, пало 97, осталось больныхь 
50,. в въ посл'Ёднемъ пало осталось,
больныхъ 9 штукъ.

Бшскаго округа. Енисейской волости, 
въ дереввяхъ: Сверчковой и Сухой-Чем-
ровки, къ 10 января оставалось больнаго 
рогатаго скота 65 штукъ; къ 20-му янва
ря выздоровело 26, пало 20, затЪмь оста
лось больвыхъ 19 штукъ.

Того же округа,. Б1нской волости, въ 
деревне Старочеировской, къ 15 ч. января 
оставалось больнаго рогатаго скота 26 
штукъ; съ этого числа по 25-е вновь за
болело 38, выздоровело 18, пало 36, оста
лось больныхъ 10.

Нечаянные смертные случаи: ^

Въ городе Томскл, 6-го февраля,
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въ 1-мв часу ночи, солдатская жена Улья 
на Басалаева, 55-ти л%тъ отъ роду, ско
ропостижно уперла.

Томскаго округа, Богородской волос 
ти, села Кожевниковскаго, крестьянянт,
Аквмъ Ёфреиовъ, h января, скорипоствх 
во умеръ.

Маршпскаго округа, Колыонской во
лости, накодивш1йся сторпжемъ при Би 
рикульскоиъ полуэтапв, рядовой Томской 
инвалидной команды Ёвтей Вавиловъ, отъ 
роду 50 лВтъ, 16 января, скоропостижно 
умеръ.

Того же округа, Боготольской волос 
ТВ в села онаго же, рядовой Никита За 
марацклй, съ 2 на 3 ч. февраля, отъ чрез- 
иВряаго уиотреблев1я вина, скороиостнж 
во умеръ.

Ишскаго округа, Болыванской волос
ти, деревни Бугрмшиъи, крестьБнскЧй 
«ывъ села Бъловскаго Антонъ Ллексшсвт,
Босоноговъ, отъ р о д у  18 лФтъ, на?;однв- 
ш1йся ВЪ работникаъъ у крестьянина Нро- 

'копья Усова, найденъ 25 ч. января, въ 3 лости, села Камышева, отставной фур- 
часа по полудни,' мсфтоымъ нодъ клФбомъ лейтъ Андрей Леготивъ, отъ роду ^5 
васахеннымъ въ овинъ для сушки. По ос |л'£тъ, отъ озяаченнаго села въ деревнв 
мотру т'Кла оказалось: на голоЫ5 волосы,!Лркуль въ 1̂ - верстахъ, найденъ 29 яава-

Федоръ Егоровъ Веснинъ, 5 января, отъ 
чрезмВрнаго yпoтpeблeuia вина, скоропос
тижно умеръ.

I
Лайдеиныя мертвыя тпгьла:

Въ город* Твл1ск1ь, 11 ч. февраля, въ 
8 часовъ утра, на берегу р*ки Ушанки, 
найдена мертвою Томская мВн^анка Дарья 
Семенова, им*вшаа отъ роду 40 л*тъ, безъ 
анаковъ насильственной смерти.

Тол1скаго округа, Николаевской во
лости, деревни Крввошеяной, инородецъ 
Больше-Провской волости Нковъ Кара- 
чевъ, 5 числа февраля, найденъ замерз- 
шимъ, безъ знаковъ насильственной смер 
ти.

Маршпскаго округа, Боготольской во
лости, деревей Коробеиаиковой, крестья- 
вияъ язъ оереселенц'въ, Трофимъ Каши- 
ринъ, найденъ мертвымъ у дома крестья
нина Леонт1я ЁвсТевя. 31 января, безъ 
знаковъ насильственной с.мерти.

Каинскаго округа, Берхнеомсхой во-

кожа и правое ухо обгорали, черепъ рас
колотый, восъ червобагровый, на губахъ 
запеклась кровь, на лъвой рук* царапина, 
шея и грудь по плечаяъ обгор*ан11я; ка
ким* образом* Босоноговъ уналъ въ нечь 
овинную не взвФстно.

Нузпецкаго округа. Кузнецкой волос
ти, деревни Терехиной, уволенный отъ 
службы мастеровой Михайло Коренев*, 
отъ роду ^0 л*тъ, h февраля,''" отъ чрез-
мФрааго употреблен1я вина, скороностяж-V ‘>я.о» и . г 1‘МО умеръ. - а. . А -

ря мертвывъ, безъ знавовъ насильствен
ной смерти, по всей вФроятяостн отъ чрез- 
иФряаго употре6лен]я вина.

Нъ город* КузнеЦкгь, рядовой тамош
ней инвалидной команды Яаъ Рыбашев- 
ск1й, ваходивш1йса 30 января, въ пол* для 
'рубкн дровъ, найденъ на другой день въ 
разстояя1и отъ города въ 5-тн верстахъ, 
на правом* берегу р*ки Кондомы, замерз-
шимъ.
: а

Въ город* Барнаула, к^го числя фев
раля, въ 7 часовъ утра, крестьянин* Бо* 

Барпаульскаго округа, vIerocTaeBcvofi ровлянской волости, деревни Мало-калтай- 
олостн, деревни Локтевой, крестьянин*U kou Стефан* Юрьев*, найден* мертвым*
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на льду рФки Оби, безъ энаковъ насвльст' 
венной смерти.

Убшства:
■о

Маршпскаго округа, въ Почитанскомъ 
атаи'Ь, арестантъ ссыльно поселенческой, 

26, парт!я Пантелеямон'Ь Червенюкъ, 
отъ роду 50 лВтъ, найденъ 6-го февраля 
убит^мъ, въ одной изъ палатъ гд-Б пом-К 
щалась парт1я; въ уб1йствъ его пидозрЪн1е 
падаетъ на арестанта Степана Алексеева.

Въ город'Ь Кузнецкп,^ жена отставнаго 
рядоваго Степана Жукова Надежда, отъ 
pojy ^0 лФтъ, мужемъ ея служащвиъ по̂  
найму при Кузие1;вой пожарной комаядВ, 
найдена 6-го января въ 5 часовъ утра,! 
но приходЪ въ домъ свой, въ скотскоиъ' 
дворЪ раненою, по есце живою; Жуковъ,| 
немедля далъ звать объ этомъ полйц!я, по 
нрибыт1и которой въ домъ Жукова, жена 
его найдена уже мертвою. Въ уб1йствВ 
семъ ввновнмхъ ое открыто, во оподозрвнъ 
отставной рядовой Степанъ Сотниковъ, по 
выводимому на него сыномъ его Иваномъ 
выказательству въ томъ, что отецъ его, 
вечеромъ того 5 числа, взявъ пзъ дома сво
его долото, унесъ оное, но куда незваетг; 
въ ночное же время пр1йдя въ домъ, съ 
двумя вевэв'Кстными лицами, принесли съ 
собой шубу, врытую сукномъ, женское 
платье, шаль и деньги, который разделив
ши между собою разошлись; Сотниковъ, 
кавъ въ уб1йств'Ь* тавъ равно в въ npio6-j 
ретен1И иомянутыхъ вещей и девегъ не 
сознался.

у J г в:
съ Запада на иостокъ, съ подземнымъ шу-
иоиъ; вреда и ущерба жвтелямъ^ ,̂ оно не-
нричивило. >ьо

J f

-е.0БЪЯВЛЕН1в

(Вь первый разь.') ,

САМОЛЕТЪ

Почтовые пассажирные пароходы 
въ навигацию 1S63 года со вскрыт^емъ 
рп>къ будутъ совершать правильные 

срочные рейсы: ^

По рекамъ: B0^ЛГ'B е ж е д н е в н о .

ОКИ ^ раза въ недгьлю., а 
въ как1е ил1Снно дни и 
часы, то о тол1ъ послгь- 
дуетъ особая публика- 
ц1я.

КАМЪ 2 р азавъ недгьлю, а 
въ как1е ил1енно дни и 
часы, то о тол1ъ пос- 
лтдуетъ особая пуб- 
ликац1я.

Землетресете,

Бшскаго округа, Бултармивской ино
родной волости, села Севновскаго, дерев
ни Быковой, 13 января, въ 7>мь часовъ ут
ра, было землетрясеше, но направлен1ю

При.и1ьчаН1е. По р'КвЪ КамЪ изъ Пер
ми до Нижняго-Новгорода и далее, кроме 
отправки двухъ разъ въ неделю срочныхъ 
пароходовъ, но мере надобности и усмот- 
рен1ю общества будутъ посылаться преи
мущественно въ Нижегородскую ярмарку 
и экстренные пароходы, о чемъ управляю- 
щ!й Пермскою конторою общества ..Салю- 
лemъ̂  ̂ Иг нат!й Внкентьевнчъ Броцк1Й 
имеетъ честь симъ известить, какъ Гг. 
нассажяровъ, такъ я Гг. кдадчлковъ сроч- 
аыхъ эвстревныхъ кладей ч покорнейше 
ихъ просвтъ во всехь надобностяхь, отно
сящихся въ пароходству ,,Са.иолстъ" во
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всякое время обращаться прямо кв нему. «Проактъ устройства пубанчяой библ'оге- 
км при '(омской губернской ' 1'имяаз|’», 

Оощество ^\Самолетъ** вв Перми для|'утверждевнмй 1̂ . Гевералъ-1^убсрнат<5ро«ь 
свовхъ вассажаровъ вмФетъ беаплатвый Западной Сибири.» При подписи, нах одя-
ставцюнаыи домв и сохравяетъ вхъ экв- 
пажи сначала в до оковчаы1я вавигац|и 
тавв же безплатно.

щевся водъ этой стятъеп’.-аДирекшорь 
училищ ь Поповь^У)— по ошибкВ опущены 
слова:— «с* подлш1пыл1ъ вп,рно\ь такъ какь 
печатана была только кои!я утвержденнаго 

У|1равляющ1Й Пермскою Конторою Об-проэкта, а не самый нроэктъ въ то«в 
щества ,,САМ О ЛЕТЪ “ И, В роцкш . |видв, въ вакомъ онъ составленъ былъ

однимъ изъ старшвхъ учитилей глмназ1я.

ОБЪЯВЛВНШ 2-е.

Въ 51 JW Томсквхъ Губернскнхв Вв- 
домостей 1862 года напечатанъ былъ

Пеютать дозволяется: Томскгй Гратдансшй^Губернаторьу Генвралв-Магорь Озероиш.
Томск*. Вь- Губернской Типографш,

'
■ \
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