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11ь Толгкпхь губч1искияь ч^долостяхь и прчйагленгяхь к» нилъ полтцаются, для teto6- 
щаго тпЛпш», рмпиряжетя, кпка приитыытва, такь ра4Н1Л»ь npiii'S/mrmitHtimxb ллсть, 
по ято.яр статьи о^фпц1алшой части, на оеноганЫ 870 cm И  т. общ. губ. учр., имлют» 
д.(« вслхь приеутсгпяемныхь лнстъ м до,1жностных» лиць, до иоихь они касаттея, ратуй» 
силу с» уиагали и саобщенгя.яи гуйгрнскиго праялгшя. Пргдлагмтея icn.m приеутст»тныл% 
ллста.яь и должнастнылъ лицнль то.чской губгрппг о приидгнт помянутыхь распоряжгшй 
€ь пспо.шгш'е тптчпсъ по пмучгши тпх» гуйгрнскихг тдимостгй, i t  коих» полащент
тако1мя распиряжсшя, нг ожидая оеобыхь на npatedemt uxt i t  ucnoJHeHii отноиишй и npid-

Ч А С Т Ь  0 « Ф Я Ц

О Т Д Ъ Л 'Ь  П Е Р В Ы Й .

Приказояъ Г. rcHcpaji'l'yeeptUTopa за- 
I сибирп, отъ Q5 декабря минувшего 

года за М  t>8 по T omckoi’i губерн!н дано 
знать, что участковому засЬдатс.но Колбину 
за coA î^CTBie uo закупкЬ хл'Ъба въ Mapiiiii- 
ciiiit iipoBiatiTCKiii иагаэннъ объявзяетсл при* 
энатсльность нача.1ьства.

оО декабря ,М 

По Главному ynpaBaciiito.

r.ianubii'i imcncKTopi. учнлнщъ западной 
онбнрн, д1;<1етв11ТС.1Ы1Ы1г сгатск!й совЬтшткъ 
/'индовекш, упольияется пь отнускъ, съ раэ- 
1>'Ьшс1пл Микпстра Пароднаго иросв'Ьщсм1я, 
въ разный ry6opiiiii Pocciii, на 4 1ГЬсяца (съ 
8 декабря) съ coxpaiicuicNb содсржан!н.

Члеву coBf.ra главнаго унравлен!я, Д'Ьй- 
ствмтелыюку сгатскоиу совЬтнику //едино, 
поручается ис11равле1нс должности r.iaBitara 
нпснсктоив училищъ на время отпуска Г. 
Гындовскаго.

Таковымъ же прнказонъ отъ 6  Я1гваря 
за I дано знать, что Г осгла>’К И мнвратор’ь, 
по все110ДланН'ЬнП1Сиу докладу Мяннетра Вну> 
трешшхъ Л’клъ нредставлр|мя бывшаго Гене- 
ралЪ'Губс'рнатора объ от.шчно усердной служ
ба члена сокТ.та главнаго у||равлен1я запад
ной Сибири, дТ.11СТвительиаго статскаго coot- 
тника Я1ос1шва и Тобольскаго губернскаго 
архитектора, коллсжскаго сов’Ьтннка Черненко, 
Вг.ЕиилостивъйшБ соизволилъ пожа.ювать, во 
2 'й  день декабря нннувшаго года, каяа.1еранн 
ордена С«. 1>ла<)ид<|рл: Г. Москова о н ст. а 
*1<‘рнснко 4>й степени.

По Томской губерн|н.
Звейдатедь 4-го участка 

руга, титулярны11 совйтникъ 4ЬброводьскН|, 
увольняется въ отставку по iipomeiiiio и раа- 
строенному здоровью съ 91 декабря минув- 
шаго года.

Отставной коллежск!А ассссоръ Фокъ-Го- 
зенкамеръ определяется эасйдатслемъ въКа- 
iiHCKiH округъ на пйсто Добровольскаго съ 
91 декабря нннувшаго года.

Заседатель Кузнецкого зсмскаго суда Ру- 
кааиишиковь причисляется къ Томскому гу- 
б<‘рнскому прзплсн1ю, съ 1G Д' кабря 1S66 г«

Отставной коллежск1|'| pci нстраторъ во- 
сидьев» оирсд’Ьляется засйдатсленъ въ К уа. 
нсцк|й округь на ийсто Рукавишникова, съ 
9/ декабря шшувшаго года.

ПЕРЕМ'ПНЫ ПО аУВБЪ 11ИиОБНПКОВЪ.

По распоря:кен|Ю Г, Пачалышкв губерпш:
94 ноября 1866 г., сголо11ичалы111къ А л- 

тайскаго гориаго правлеейя г}бернск1и се
кретарь Оочинпиковь онредБлень стодона- 
чалышкомъ въ Томское губернское нра- 
вле1пе.

4 января, канцсдярсип'| служитель А л- 
тайскаго гориаго правлен1я Иаутпвъ aepent- 
щеиъ въ штатъ Томскаго губернскаго нра- 
влегмя.

О  ченъ публикуется ва осыовавш 1&19 
ст. I l l  т.‘ уст. о служ. по оиредАлен!» щ п  
правит. Q0 нродолж. 1866 года*

ОБЪШЩЦ О ВЫЗОБАП.

К ъ  торгамъ:

Сечкяалатинсмое областное правлен!е обь- 
являетъ, что по опредЪлс111ю, состоя<1шс1иуся 
1 декабря, »а иенлатежъ сеинмалатвнекому 
t-ii гильдй> купцу бедиру Степанову Степиному



же гемипелятингкинъ I  гяльл1н к ;1томъ Мн- 
я.'Ьеи'Ь Tla.ihiiiHiii.iMi., ми »як.1яднон)' акт; S400 
руй. «'т. niiuudiTaMH, вь областномь правдеи1н

перет»ржк"1«  чрезъ три дня, будетъ прола- 
•BTi.cM 1К'даижиипе ммкн1е Палыимна съ аем- 
лек», imaiuniurern hi. 1 квартвли 1 чаетн гир. 
гемн11а.1а1 ми<'ка на Ц от». рТчкн геммла.^атнн- 
кн y.iHU-K. зак.почаштеегн; 1 ., к-ь леревялиоч!. 
димЪ обтитом!. тесоч’ь ita каменномъ *;ида- 
NfKT-G о 6 чигтыхъ кпмнатах1., <'Ъ кдаловий, 
р«нлми м чуд1ип1М1., иодъ Д11!ним1. три теплмхъ 
подвала; 2., лтртпяииим в «лмгылъ на камеи- 
номь Ф}ндачемт«, В1. коемя. лв «  чиетыхъ 
комнаты, гт. ирпхижп'г, кладово!», млдъ флнтм- 
ленъ одна чиетая комната, .ipyiaH кухня и при
хожая; 3., ьъ надппрмпмъ деревямноиъ етрое- 
иГн, какт. то: иа«-Ь г ». е-ьнямк и чуланомь, ам
бар-t еь курягинкомъ, крыт1.1хь тесом'ь подь 
одну крыту еь и;н'ин. банТ. некрытой еъ дву
мя передбанкамн, другс1н в-Ьткон oairt крытой 
тесомъ, коровник I- в >. дна эвена заплота кры- 
таго тееом'ь, диухв завозней, одной кимюш- 
нен II двухъ амбаронь, крытыхъ тееомк под-ь 
одну крышу, пн греднп-t ограды iiaB-tci., крытый 
>ъ одну теснпиу, нод-ь иав-ьеонъ двои ворота, 
ворота одя-t еъ двумя калвткамм. Земда подч. 
атинь вс«мъ erpoenieuL въ длину по улкц« 
16 саж., аадпля сторона 9 саж. 2 арш., а по 
двунъ понерсчным'ь <-торонаи-ь по 9 i еаженн, ' 
Все ато вм-tHie niitiieiio к-ь 1001 руб. сгреб. 
ЖеламщЕе торговаться нмХН)Тъ въ маяначен' 
иое чнсло продажи явиться аъ областное 
иравлеи1с, гд-t иогутъ разсматривать бумаги 
до BTON продажи отпоеяШ1нсл. 1.

Тоже прав.1сн1е обьнолнетъ, что по оп- 
ред-Кде1ин>, состоявшемуся .% декабря, эа неп- 
датежъ ееинпалатпнскиму S гк.(ьд!н купцу Сте
пану ТнноФ-Ьеву Дьякову, семнпалвтинекинь 
же м-Ёшаниномъ Нианоиь Степамовымь Су- 
ровыиъ по закладной 300 руб. въ областнонъ 
оравлев!я еъ I/ чаеовъ утра 9 числа !к>ня 
сего года, съ переторжкою чреэъ три дня, 
будетъ продаваться недвижимое ни-Ьте Суро
ва от. землею, соотоятее о’ь город-t семнпа- 
латпвек2  1 части, въ 1 квартад-t на 4-й оть 
р-Ьчки сеивпадатинкн улиц-t, эаключаюи|ееся> 
■ъ деревянномъ старомъ ломИ о 3 коикатахъ 
•ъ  etuaMH и глухинъ крыльцомъ и въ ка- 
менномъ двухъ-этажнонъ «лы гнл«, внизу 
моего одна большая комната, неСильш!я съни, 
а верхн1н этажъ еостоитъ иэъ одной яомна- 
ты ■ глухаго крыльца; Флвгель этотъ крыть 
жeлtзнclю крышею, Htera поднпмъ аъ дли
ну /1 арш. к въ ширину съ калиткою также 
11  арш., при ФлнгплС прислуги подъ «днон 
■ры тен, крытйн въ двЪ теснины иаъ еосио- 
ваго лъса, а именно: I)  внбарт, нъ пемъ три
засъка пзъ плахт., .тиною 7 арш., отъ него 
■авЪеъ, въ коеиъ пространства вь длину И 
арш., двлЪе нод-ь одной «рышен подъ пря- 
мымъ угломъ другой амбаръ, съ по1рсбомъ, 
для хлъба, ногребь изь днкаго камня еъ внут- 
реннймъ ерубомь; съ двойиыиъ нолимъ, ллн- 
нв подъ амбаронъ ^ арш., съ нимь въ одну 
ввяэь КОВЮ1Ш1Я для лошадей 7 арш,, дворъ 
для коровъ 6 арш. и курятникъ съ ретирад- 
вымъ MtCTOM-b Зу, арш., н о-гь нихъ для про
улка навъеъ У/, арш., по всему протяжен1ю 
прнелугъ ширина 7 арш., однЪ ворота съ дау-

.......... jjpu дома шееть звеиьевъ
всего же подъ веЪиъ етроен1ент. 

аемдн въ длвну по улвцъ I I ,  а въ ширину /2 
саж. Все ато ннЪн!е оцЪнено въ 853 руб. е. 
Хелаю щ 1е торговаться нмЪютъ въ назначен
ное чиедо продажи явиться въ областное 
оравлеше, гдъ ногутъ разсматривать и бумаги 
до продажи отноелщ1яея. 1 .

Кожкугрвпоо увравд«в{а подадавъ нссоетовтодь- 
■ага яолжввяа Даузовевагв, аонащающеевя въ 
дсн» Тонмага Мгядьдш вуоца Иваяа Иваяоввча

еъ 7 Явкарв пв 7 Марта |Я67 года аъ KpacyTOTBin 
конвуреа будетъ лрвдаватьеа раавм давяимва 
внущеетао доджнвва Авудовеа1гв. 2

Еовауреаое увр1вдев!е по дВаанТ нваоотвятодь- 
ваго доажввва Квдбвва, ппн-втающесса въ довв 
татударнаго воаЪтегваа Baeajia Иеаяоаа Свводова. 
виЪетъ мееть вееЪствть аубдвсу, что еъ SI Лавара
ао SO Мертв ]8С7 года, въ 1'рвсутете1В воввурва, 
будетъ продаватьея раааое д*аж1мое анущевта» 
доджввва Кодбаоа. 2

Ковиурсное ynpetieaie. учреж|еваос яадънесв- 
етаатедьвыиъ доджвввявъ, (еевш-въ Тонеоаиъ 
вувЦ'НЪ АвдрЪеиъ АвдрВеаыиъ Кадбаныиъ, во 
яоетавовеея1ю 7 го Нвябра ■■■гашагв года, вааъ- 
щеетъ вредвторовъ доджввва Кидвваа, ч*о нади- 
чаыс аъ течев1е 7 дяеЙ, отсутдтеуЮ1Ц1В| ■рв6нввк1- 
|ц{е въ «вбвре аъ прододжев1я S иееяаевъ. а оахо- 
дят1егя аъ Pocnia еъ течее1в î иОеапеаъ, ев вре-

довЪрсввыьъ въ уеавоаенаыва вЪр»1цака авсьнанк 
въ воввурвиоа управдао1в въ чтеа!ю в руваврв- 
вдвдетвовав!ю аыиаеовъ, гоетавдеиныаъ наъ ДЪДЪ 
вчатмхъ во ахъ претев11вчъ. а д»а орадъавдета 
еавахъ даводавтедьвнхъ ирааъ аа aiHeBaaiB аъ 
доджаоаа деаегъ. Но аетеаеа!а же вадвеоавачав* 
нихъ арововъ воовуревое уоравдевЕе вамеддавво 
врввтуовтъ въ еостаедев!|0 оо ада дЪдаиъ рОиа- 
тедьаыхъ оарвд«дев|А. 2

0БЪЯБ.1ЕШЯ БОНШеЦАГО УИРАВЛЕША.

Конпургное управлс1пе учрежленное въ г. 
томекЪ надъ месистоятельнымь лолжннкимъ 
тинскн.чь 9-ii гильдЮ кунцомь Иыкитою Ива. 
нояынъ Лндреевыяъ, по листаиовлен!ю свие- 
чу состоявшемуся 12 ноября |К6в года, на.1- 
начнло въ пролажу каменнын дяухт-этажным 
домъ еъ дереваннымь нря иенъ строен1еиъ и 
землею, мърою по y ju iit ы на эздахъ ми 8 
саж., а поперечнику еъ пб-Кнхъ сторинь по 13 
саж., cucTOfliiiiu нъ гирилъ томскЪ, въ вълъ- 
iiiu юртичнон части въ б.тагиьЪшенскомь при
ход-t, outiiciiHbiii в*. 35VU руб. а застрахован
ный въ страховом ь оть огня товаришеетаЪ 
Саламандра вь .5000 руб. црнчиеленнын но 
по.1ожен1ю Томскаг» губернекаго еовЪта сос- 
толвшеиусн \lZ‘„  18t»4 года къ имуществу
должника Амдрссня, а равно кь отдачЪ ш. 
арендное с.»лержан1с сь самою продажею прн- 
над-1ежашагц .Лндрееку пльняскаго золотоси- 
держашаго пр!иска, iisixojHiuariieH Томенвй 
гу6срн1и| въ маршискочь икругъ по рЪчкЪ 
Ta.iOBRt, впаднютен сь д-Ьвин стороны въ 
рЪчку золотой китат-ь оцЪненнвго вь 1000 р. 
сер. А потому вызыннстч. желан>щ|<хъ яввтьем 
въ конкурсное ynpaB.iriiic нь положенном за- 
коноиъ трехъ иЪеячнын грикь си дня прнпе- 
чатан1Я еего объявлен1я. Же.1аюш1е могу-гъ 
разсматривать бумаги до □роиэвидства публв- 
кац1м и продажи относя1П1яея, въ конкуре- 
ном’ь унравлен111, учрежденномь надъ Андре- 
евыи’ь, находящимся въ городъ томекЪ въ 
вЪленш ctHHOH части вь заоэерномь пред- 
MecTht, въ AOMt м-кшанвна Лмитр1сва.

состоявшемуся 24 ноября /866 гида, вызы • 
ваетъ креднторовь нееоатоятельнаг» должни
ка бывшаго томсиаго 2-н гнльл1н купца Анд
реева, ввиться вь оное самнмь млн вмЪсто 
себя праелать донЪренныхъ еь кьрюшнми 
ннсьмамн какъ то: на.шчныхъ къ теченш
семи дней, отгутствующнх'ь прсбынающвхь 
въ Сибири въ продо.1жен!й ляухь мъснцовъ, ж 
находящихся въ Poccie, нъ течешн четырехъ 
мЪсяиовъ, со времеин припечятан1я сего объ- 
явдешя, для nponreiiifl а рукоприклалствя вы- 
внеоиъ пзъ д t.lъ  еоставленныхъ по нхь пре- 
тенЭ1нмъ, н для предъяален1а еиоихь допол- 
внтельныхъ правь, на взыскан>е еъ должни
ка Андреева денегъ; по нетсчен1п же выше-



osuMciiHkix'b грокоаъ, конкурсное упраолекю 
исиедленпо прнетупнтъ къ соетоалетю по 
■\ъ претска1диъ р'Кшителаныжъ оирсд'клен!а>

СОВЕРШЕВЫБ АКТЫ.

Пъ HyoiiriiKoM'i. окружному еуд11 coarpiucoai 
■а 111(>6 Гилу кр’Кпоггпыс антьи

yao.K’iiiiaru оть службы унтсръ иФНиера Анны 
TaptaHiiBiiii лгргвлпмын днпь съ эенлею аа 
ISO руб. ouPTosiuiii аъ г. Кулпелк* на верл- 
■1< Н1. наскд1> ii'i, нрнхол1> ил11Г11тр1саскон иерк- 
вн, 11. м1|Ж11ЛЪ С1. дпнаин liyaiiPUKKX'b м’Ьщаи'ь

нун> Лндрсл Ннитовкина, асн.ш ниД1> ломом-ь, 
нричинь PTpoeiitcMi. н усад|,Г.ик л.||»1ии1|у пи 
У.>И11К -̂ О н ■1и11срсч|||1ку 20 саж. Пишлннь
ааыгкани И руб. 66 кип.

16 августа. Д1аки1гу Гуамсиков пл»1'нтр!ся>

ни-ь лсрсаямнып до»в ев прислугани ив at

нсикой горидивий рвтуш-Ь яв 100 руб. н II 
дятевся на верхнем ь писала г. нул1еи«а

( а ̂  нына куплсштс бехгринни - итнускш

ru pu io .ни рож
> 11ав.1в ftlxHuapuauBa, л.1и1шкку ни- 

улица, считал отъ наста Уманскаго 00 а ни.

pyLcH о копавии.
Ua 6apiiay.ii.riiOHa пкружномь суда совер

шена 19 сентября 1666 г. крапоетнов ангь нан- 
целяренпму с.|ужителн1 Горнаго вадонства Хар-

никола уиершаго урялиина Николая Лннтр1ева 
Коновалова, Карнаульскнхъ нашанъ Андрея, 
n o.iie iiB T B , и сестры иха Татьяны Коповало- 
выхъ, аа 900 руб. дсрсвяннып лонъ еъ прв- 
c.tyiaMH, cocTumiiiu аь ваден1Н 2 части Города 
Кярнаула, въ 4 мъ квартала, по налип подтор- 
•luii y.iBua, Hayi лу Ниановеваго Лига; аенлн пода 
дачомх длинннку ниулнца 9'/, свженъ, а IU 
нванавскову . t o iy  2Т сажена и V, аршши 
акта niicaiii. на листа вь 1 руб. сер., азы-

Нь l i i i i c i io u i .  окружном!, суда coaepuicm- 
K p a iio r i i iu u  BK'iT. 2& jH iiia IU66 г. вдова Ko.i- 
лсжскин u ccecu p iiir . Александра Жулебннин

Мальценв дсрепннпмн лимъ, cucTuaiiiin вь 
рода К|нска, iiiM'i. киннь, нрнслутанн и огоро*

лялней 21 сажень, а iiiiiiepeuHBKy 21 сажень, 
цаною аа ЬОО руб. сер. акта писана на ла
ста въ 2 руб. iiuiii.iBiib взыскано 21 руб.

О Т Д Ъ Л Ъ  B T U P U 11

Указы 11ран1гп-льствующаго Сената:

Ояк iS  НаяСря <я e fS ll,  s6i и«лнам« 
аеяолвсв1н впяаяврмва лег«вввалея1в в
■ввили сбор* «о •нваяррен!»

рчерсч

Гос7дзрсг1««жн< Созата, аа Деварта- 
цента Государстаепаов Эвопон<п ■ въ Об- 
щамъ Co6paeiB, разешотрагь предстввлав1е

полвев1п вааоторыха оовт1вовлев1б о па- 
тебаоиа сбора по laKoiypeeiKi, ■ндала*

1птей ■ жадад1б паъ аваа ■ саврта ж раа> 
рочаа 1вцв8а аз впао,-ямяшежа полояск-аъ:

I. Статьи 167, 17«, 241, 342, 363, 363, 264, 
367, 364, 267, 203 ■ 294 Уот. о □■(. обо
ра (Свод. Зав. Т. V жзд. 1647 г., яо врод. 
1663 Г'] вздоавт» еладующжжъ обрззонъ: 
Ст. 107. Вола бн сдадзаанв ааторн, яо 
едучап ворча ааоаратоаъ, аа ногдн бвть 
обращоав въ авво, то дда оо1обовдвн1а отъ 
вдатеха за ввхъ авциэа, авторн eia додхвх 
остаавтьса въ вавсадьвнхъ чанзхъ до прв- 
6ыт1а додхвостваго двца вацваваго jopia- 
дев1а, аъ DpaojTUTiiB аоторвго raaia sito- 
pai спусааютсв въ бард/, оъ соотввдев1ввъ 
о тоиъ ваддехвщвго аатв. Бели жа аов 
брахав внтечетъ азь ввваадьваго чаиа, 
вгдадств1в paspjmeniB саиаго язва, нда 
сдадаивыв заторы будутъ аотребдвнх яо- 
хвронъ, то авцваъ аа аытеашую бражау я 
пе сдадзвныв авторы сдагаатоа вв нвавв, 
вакъ вв ocBOaaaiB фориадьваго рвзодвдо- 
вав1д, съ соблюдев1емъ аорвдва, ^bisbb- 
В1ГО аъ ВТ. 163 а 164 (по орододхеа!»)  
Ст. 174. По BoteaeaiB нвхдаго ивсаця, аа- 
водчнаъ веаеддевво саодитъ аъ анввв/рев- 
ной в водвадьвов авагахъ втогв вервв/рен- 
аыхъ натвр1адовъ, водичеотаа ворнадьавгв 
взъ ввхъ выхода ввва, даввтавтальвой ви
ку рви его в раихода внву, в выаодатъ о^м- 
иу прачатающагоов и авееавнаго ввцнаа̂  
За танъ, ззаодчввъ женеддевво в ва дадкб 
нааъ въ течев1а первыхъ десатв двай нав' 
тронашзго васяца, оредстааджетъ въ ввр^х- 
808 авцвавое jnpaBxeaie воо1ю еъ внвгъ, 
съ водаедвввыва насачвынв нтогаив, аа 
водпасью отаатстаааваго жа завода даца, 
тавъ чтобы аъ аацвавое упраздвв1а е!в во- 

воот^вадв вваавъ ае возха 10 чведа 
ядсттвающаго васаца. Ст. 341. Въ адучаа 
ае вдатеха вацава аа авока31ашвеся врв 
peiasla внно, оо аетечвв1в оанвдаевваго 
ороаа (ст. 336;, аресг/етеа надачжое вняв, 
ваходащеаса аъ аааодсвахъ водаалахъ в аъ 
оптоанхъ сададахъ, аъ рааиара яадоаиав, 
■ прв ведостатаа аго, |зыспав(в обращаат- 
са на аааодъ в амав1е заюдчваа вдв ва 
валогв в BHiHia евдадчваа. Примлчами. Са> 
ивдневвыв льготный сроаъ для пд|техя аа- 
цваа ве расвространяятся вя еодархяталей 
оптоаыхъ ендадоаъ, ааходащахсл аъ горо- 
дахъ, ввающахъ вазаавейвгаа, вдв ааиаваю- 
щ1а вхъ наста, дда ар!ева назенвыхъ обо- 
роаъ. Ст. 243 Въ всораввонъ авоса авцн- 
аа арендатораив аввоауреввыхъ яааодоаъ 
oraaTCTijeTa: аадвчаость яива в првваоовъ, 
все вадаявоа давхвное анущевтао ареада- 
тора, в саободнма, иаающ1вся в> авцвз- 
нонъ 7пр11дев|а, залоге, лвчао ену при* 
падлсжа1ц1е, самый аааодъ в за тамъ про
чее анущеотво аравдатор|. Но есдв араа- 
даторъ прадстаавтъ ^отяаоелеввне задогв, 
аъ развара р/бда ад рубль всей о/мны ах- 
цвза, сричат1юя|агоеа по оиатаон/ вазва* 
чвв!ю аа аахдхй объявдввахй сроаъ авво- 
В7 рав1я, то вн^щеотво заавдчааа оваобох- 
дается отъ всякой отаатотвевностн зя яз- 

iptBBOoTb яравдяторз во одвтех/ si^s- 
Примлчамге. Во воахъ од^чазхъ, когда 
iCBiaie, по Уотзз/ о ват. сбора, падаетъ 
вввовуреввый зааодъ, заюдъ сей пр<н 

ддетга, ад общенъ ocioaiKia, оъ торгодъ,



iaaJP*a»Hf m lOMJ звилгю.
привад лржицих'ь 

iHftTB Е Г О  ВЕЛИ-
tlT^b^bdUMl. «*ani 
Pals'», горудвррвы 
ЯЕС1 DA, уда.чьпмхъ. дяорцожыхъ ■ т. о , 
литпрые RP McrjT'b fibiib 0 1 <|;ждаемЕ1 5езъ 
■ собью  Б ы1.о<)1 ^ш а (о пв то гоизаолРв!в. 
Вт с< мъ сличал ородаетсв одвяъ заяодъ, т. е. 
л*|пдс«1л cTpoPBia л сооружев{в, ■□ааратн, 
иаигивы в арочее яи^и^встю 31Водоаля- 
двлтцг, ол твиъ, 1прочеиТ|, чтобы ■•дом* 
с г ю , равр*uiBBiiiee на припадлежащеб obom j 
зеиль оострпйя; аяя'я^реаваго завода, арв- 
доставвло яуоивш'и^ заюдъ съ торгов^ 
т»же права отлоги голья» пользааав1в зем
лею, зоторыв яиалъ оераовачадьиыв арев* 
двторг Q0 ааялючеияпму с% ■ва)Ъ лоятрая- 
TJ. С т ' 362. С пи р т" , предваавачеявын дла 
выдзлав оеазтвто/ьяий жядяостя, освобоЯ- 
даетсв отъ авциза тильяп при отпуса» ма 
•■■оды, Bsaauiie иа себя, оо воятраяту, 
яостаану жадкостя Д’В о саз1цев1в городовъ. 
Аацяя-к, слздующ1й ■■ опиртъ, отиуеяаеиыв 
въ веиъ случая и ъ пааодсяяхъ содааловъ 
иля оптовыхъ снладовъ, обезоечвааетоя 
залогана въ рааиьря рубль за рубль, а во 
орвардея1Я сего спирта на заводя в-ь легод* 
вый, дли оатьв аид-ь, уяеэавяынъ въ ст. 
204 способоиъ, составлаетсв о тоиъ долж- 
яоотнымъ дяцомъ вяцавиаго |упраалея>я я 
поляц1я, за общею ахъ оодоясью, ввтъ, яо- 
ю ры й я служитъ для эаяодчвяа осаятя-
хольяоЙ жндяости I 
1̂ взя. Залога за i

>вц1ею 8ъ услвгя вн- 
оиртъ возвращают' 

ся  яе прежде, иаяъ ао авося аъ яазау ав* 
цяав за яолвчаство соирга, утратиашагосв 
во времеяв отпусяа оиярта, до еостввлея{в 
аята о порчя спирта. Ст. 203. Иэъ завод- 
свихъ яодаалоаъ я оптовыхъ саладовъ оре- 
достааляется орава отпусяать аъ продажу 
вяяо, съ оолучен1емъ отъ оонуаатедей оля- 
дующяго за свое аъ яааау laqasa, но съ 
хямъ: 1) чтобы яе авасеяввя въ Квавачей
отво сумма авцава вяяогда яе была боляе 
1,000 р., у аревдатора же завода я у  салад- 
чина она яе должна, оаерхъ того, превы- 
шатя вововупяой сюямоотя являчнаго аяна 
■ евобядяов чаетя оредотаадевяаго аъ обез- 
мечен1в аяявав залога*, и 3) чтобв ва оер- 
■ов число важдвго iiacaqa былъ авосямъ 
въ Кааявчейство саолна аацнзъ, олядующ!! 
яа аияо, язрасходоваиаое въ течев1и ивтев- 
шаго мьсвца, хотл бы сумма его и ве дос* 
тягала 1,000 рублей. IlpuMib'taiiie 1 е. Бс-ли 
при ревв81я должностными лицами анцизна- 
го  уоравлев)л, оважетсв, что зааодчияои', 
аревдатороиъ завода или хозяввомъ сялада, 
■входвщахсв ввз города, ве азвесева аъ 
Т*нв двеввыв срояъ за явно, отоущенное 
маъ заводеяаго подвала яля оотоеаго сала- 
да, аяцвзвав сумма, оревышающаа тысячу 
рублей, • содерхателенъ оатоааго сплада 
ВЪ городахъ, гдя есть Назначенстаа (ст. 241), 
въ 1-ну чволу встевшаго маслца или но 
дяю ревва1и, анцнзвая сумма, хотя в меаве 
тысячи рублей, но ве обеапечивающаяса 
стонмост1ю валичавго айна, то веиедлевво 
арестуется вадвчвое въ оодваля в саладя 
явно, въ раамвря ведоиина в выпусаъ сао- 
бодааго отъ  ареста айва дозаоллется юредь 
до пополвен1а аяцнзяов недпвмва ве яяаче

панъ по аявося вперрдъ яаждааи рвэъ 0Л1 - 
дующаго за «ыпуснаеиое аияо аяцвэа ндм 
при отпуепя въ гялады, съ обеааечея1анъ 
■ I циза залогами ва общгмъ осяоаая1я. Пры- 
MihvOHie 2-е Если при ревяз}в будетъ о б 
наружено, что аа зваодчеяа алв аревдатвря 
зявода чвслитгя сумма аяцизв, преаышаю- 
щал тысячу рублей, то ра<!ооражвв1в о 
Д08Я0лев1я аыпусковъ айва в* ияаче, яаяъ 
съ уплатою впредь аацв.1е, должно быть 
дялвеио вем>>длл>иво, ве ожидав игтечен1я
7-на двеаваго грояа, Примп.чпте 3-е. Сто- 
вмостя яваа, дла обе8сечев1а нед<1вивв и 
ОПредялея1Я рапмяра врвдята арендатороаъ 
и СНЛ1ДЧИЯОВ1 , принямаетоя а-ц-яаыиъ уп- 
раалев1енъ по сообрвжен!п существующяхъ 
на вино цььъ въ той маетности, едя вахо- 
дятся заводъ ила са.1адъ Ст 2П.б. Размяръ 
залоговь иияющяхъ обезпечивать разеро» 
чиввеиую ■ацнзную гумну, ваяъ во время 
слядоаав|в айва я спирта въ оутв, тааъ я 
□о ярвлозя яъ мягту яазяачев>я аъ оато- 
выхь евладахъ, вазвачаетгв аъ воловину 
суммы акциза. I li’UMiuuaMie. Въ оптовыхъ 
сяладахъ, отярываеиыхъ аъ мяетвостахъ, 
гдя ве вмяетъ постоевваго жятельвтва ня 
Ояружвый Надзиратель, яи одвиъ нзъ «го  
поиощвааоаъ, •вцизввв гумна обезоечи- 
ааетсв 81Л0гвин аъ раанярз рубль за рубль. 
Ст. 2Q7 . Содержатели ьотоанхъ снладовъ, 
хотя бы они были амястя съ тяиъ, я аяяо« 
вуралвые ааводчавв, ояазавш1вся веасораа- 
внмн во ваяосв разерочевнаго акциза за 
авяо, лвшамтса права кынуояать, безъ 
аредвврихельаой оалаты аацАЗояъ, вяяо я 
соиртъ ааъ оптовыхъ саладовъ, до лополне- 
Я1В ваяопившейся ва няхъ яедовияи, а тя 
хозяева снладовъ, ноторые своею веяеорва- 
НОСТ1Ю доведутъ до ородажи айна или зало- 
го<ъ, обезоечивающяхъ аацеаъ, не яогутъ 
аъ ыродолжее!я года, со аремеви продажи 
аяна ялн залоговъ, пользоааться новыми 
резерочаамн аъ плагежь акциза вв!ч°, ванъ 
обезсечяаъ предостаалагчый кредить, по 
взносу авци.ча аа влво, капъ лродаааеное с ь 
аолучав1емъ авциза (ст. 26:1 , тпаъ я пере
числяемое въ ДруНе оптовые салади (ст. 
264 , за.югвми рубль за рубль ва всю нре- 
дятуемую сумму. Если въ прод'1лжев1в ата- 
го срояа, хозяинъ оптов .го ся.1ада будетъ 
■носять аацвзъ иоправио, то вредитъ ему 
возобаовдяетел яа общемъ осаоаав1я. Сг, 
285, □ряготовлеа1е водояъ, наляаояъ, вао* 
тоеяъ вдругихъ ваниеновав1й яряпяакъ иа- 
оатиоаъ изъ хлябнаго вива я спирта опла- 
чениаго авцвзомъ, дозволяется только на 
устроеавыхъ съ атою целью аодочвыхъ 
заьодахъ, а тааже яа заводахъ аияояурвя- 
аыжъ, по орепращен^я ва вихъ aUBORypeaia, 
но ва гихь оослядвихъ ясалючятельяо нзъ 
авиа собгтаеввой аыяуряа. lIpuMib'Wiiie,. До- 
иашаее □рвготовлвя1в наливонъ и паетоекъ 
ве ва продажу, а ва собставнное уоотреб- 
лев1е, язъ оплачеянаго авцизииъ айна двз- 
аолаетсн безъ всяявхъ оо сему предмету 
огравячен1Й. Ст 287. Заводы, аъ воторыхъ 
язъ оплачевваго аяцизонъ вяяа ориготоя- 
ллются ва продажу развыя яодяя, яастой- 
ви, ввлнвяв, лляеры, лав1 , политура одчяо- 
лавъ, духя я друНв вздял1в, диааолнетан 
■■оаь учреждать: въ городахъ ооасеиястяо,



• *Bi городо11| лить ьъ (ы ъ  поселен1ях1>, 
1% яоторыхъ имхетъ иовтояввов пребьна' 
81в oipjXBctir ■■дзиратиль или его новощ- 
■вв% 88 иеалючев1еиъ оограялчяытъ съ 
Царсгаеи'ь Польсяииъ ■ ваостр|вннии го* 
ф/дарвтаанв г;бер81и, гдь озвачаввые ааво- 
ДН иог^тъ быть уетрпявнвмаа тольио аъ ГО> 
родахъ. //рвл<;ьч«н1' ’. Правило cie не раооро- 
стравает''в ва ааводы, устроеванр въ
уьгдвхь и дьйотаовавипр до дед рагаубля- 
•овав1в еваго. Ст. 2<J2. На i звачвввых-ь *а- 
дахъ ваовтпй в и8дьл|в hbii спирта н вина 
дозюлается ориготов<вть вс-апоя нрзпости 
в вачестаа, воотаатгтврвво тр>'боааа1ю оо>

аодав, явлаави, вастойвв, в тону оодобвыв 
■аовтвя должвы 6ы1Ь выпуснармы >ъ про
дажу вв иначе, вапь вЪ стаилакаой посуда

аввоторговцевь е аъ бочяахь, во та 
впачатаввыхъ вааодсвою печатью, аъ 
пр0виждрв1в пребы аъ оспбов аапеяатп 
посуда, съ оррпрчвтааяыпъ яъ вав я| 
яовъ, аъ й1<т 'ронъ должна быть оава 
фпрна а«|.|Д», арена о т п уп а , вьаавв1е в 
лнчротао иадал|в. Ст. 294. Сиврть, у 
реблаеный для осватвтельнов жвдеости. 
доврдав1Н 88 завода, аыдалыаающеиъ о 
«нтельвую жидвость, до яраиоотн яе и«
02'  DO трвллРОу, аъ ирисутста1в лвц>,
аянвыхъ аъ ст. 202, изнарветла, ■ за i 
саишваавтся въ ааддехыцннъ нолвчествомъ 
сввпвдара, вневно ваодво ведро 02* еоир- 
Т8, арабаалаетса сивпядар; 
ра, UpuMibHOHir. О врененв сорчв соирта 
пявовдаронъ В8 завода, □рнготовлающввъ 
o***28**3bajio жидвость, зааодчиаъ обязавъ 
вараваи уаядимвть вадавратедв авцвеваго 
сбора, яла его оовощввяа, чтобы ов^ 
вналъ вовиожвость гаоеаррнввво прибыть 
на ааяодъ. П. От. 2?4 Уст. о оит. сб вп 
■си отвьвпть. III. Въ дооодивв!в яъ ет. 232 
того же Устава, поотаяояпть сладукиц1я 
прияла о ворадяь провваодства сухвхъ 
дрожжей на дрожжрвнхъ аааодахъ: 1J Прв
соетаалеа1в оватааго всчаолев(а о нолв- 
частаа авцнза, ожи,
»я явно, выяуревное ва дро) 
да, араввиветпа аа порву 28* бепаодааго 
санртв аъ одного пуда ржавой вунв н аеа- 
ваго сухаго еолода, в аа вив нолячество 
аеравура аааодчввъ уплачаваетъ полни! 
аицваъ. Расчета аъ олатежа inqesa произ
водится отдьльао 00 паждоиу еаадьтельотву 
на BBBOHypeeie. /1рил<гм(ам11 ■ Н|,ивевьш1й 
врояъ дла дайстаЕв еваодовъ еего рода ао 
дагаетел явиидвеавай. 2) Светина брожевЕя 
на дрожжевыхъ ааводахъ допуевватоя толь- 

двухсуточная, сообразно ченувъ яаждонъ 
поряди* вааевльанхъ чановъ ва дрожжеашхъ 
ааюдахъ, должно бить ае болье 2 -хъ ча> 
но1ъ. 3) Бвяовть кваевльиыхъ чановъ ва 
Дрожжяаыхъ зааодахъ допусяавтея отъ И  — 
13 аадръ па паждый пудъ аатираеваго хли- 
6а. Оолохвтельвое опредклев|а bbihocth дла 
вахдаго завода въ уяаавиввхъ оредвлвхъ, 
вредоотявляетсн ивптвжнъ аяцвзаынъ уара- 
■лавЕанъ, воторыя въ венъ сяуча» оряиьвв- 
ютсв въ споеобанъ □рвгитоал»н1Я дрожжей 
ва ааводахъ я нлвнатвчесплнъ услоьЕавъ 
ниотаобтв. 4) Доааолавтся ва дрохжеянхъ 
в110Д1хъ внять дряхжеаия вадв, випоот11о

.4 . ..яС боляе 17* coioiyHHOH 
явхъ чавоаъ, которые аъ свою <'чередь, ня 
должны превышать 700 яедръ. Впрочепъ, вя 
залрещветга ваять няасвлъные чаны п Др^- 
жжевыя иадяи большего рвзмврь, во ьъ 
тавонъ случив дрожжеаыя яадни Д'̂ лжны в<*

ДьлевЕя псн*шен1Я. Re яаврешьетея про- 
язяодгтяо дрожжей Я 81 обыниоаепныхъ вя* 
нонуррввыхъ Э1.ьодвхъ, съ тянъ, чтобы за* 
воды с1и отвосятнльно вориы выходовс 
вняв в ороч., нодЧииялвсь обшимъ првян- 
лвв1ъ о вянояурев1в. О) Н* аяцвзнжя усря*

чтобы уиеяьшевяаа аорчя ьыходояъ авна 
орвввивля''ь за оовов«н1е при вочвслен1н 
•яцазв, тольае ири пропяводствя дрожжей. 
7) Производство ва дрижжааыхъ зааодахъ 
обыявовеаивго вввояуре81е, беаъ предвзрв* 
тедьввго о тоиъ зеавлевЕа, гъцьлью восаодь* 
зоввтьоа выгодвни дооущенвой для Втахъ 
заводоаъ умевьшвнвой вориы выходовъ вена 
лршветъ зваодчина орваа ва ородолжев1в 
дрожжеваго проивводетва, в 8) Если вря 
рввезЕв дрожжеваго аваода оввхетоа веевяя 
вина ирогиаъ норивльваго выходв ила оро- 
тнвъ подвальной вввги, ияхводчяяъае пред* 
отввятъ ив твяое же аолачество нвнтвнц1й 
объ уплата вяцяав, то онъ обазавъ, въ те- 
чея1в 7-ия дней се врененя вепрввнльяаго 
удврхвя|в анцяввой еув1ны, внести въ Увад* 
вое Каанвчейство ирнчатающЕбся авцааъ; въ 
олучаяхь обнвружевЕа арн ревизЕв валатая 
ваяв дла дрожжеаыхъ заводоаъ, □ряиввпетсн 
ао всей СИЛВ общее праввло, установленное 
ва зтотъ предиетъ въ ст. 2.Ч«. в IV, Ст. 
43 ПолоаеиЕв о Завлвдахъ, залогвхъ я ру- 
чательставхъ по раэорочваиъ въ илвтеж* 
аацв.чя за внво (прялож. нъ ст. 268 Уст. о 
пит. сб над 1883 г.) изложить въ елвдую- 
щенъ видя; При вепоораввоетя дица иоо* 
оользовавшагоса рвасрочвож вь олатежь ая- 
щаз*, яввъ въ отвотивЕв азиоса овего. твнъ 
я аъ случаяхъ, упонааутнхъ въ ст. 20 я 
21 еего ооложевЕя, ваысяавЕе обрвщветоа 
ва нвличвое авао въ □ряяадлежапдихъ тому 
лицу подввльхъ, Сяладвхъ и пятейныхъ зв- 
ведевЕвх’ , потонъ на иалогв, в орн ведвс- 
твточяовтв оныхъ, ва прочее виущеетзо 
вепспрв1Нзго олзтелыцииа. 11рил(п>’шже. Пра
явной недостаточвоотн валвчявго вина я за* 

1въ для оОполвевЕв авцнзпой ведонвав, 
:яанЕе яепооолваеиой сумам обращает- 
|в прочее имущество вевсправнаго пла- 

тельщяна вяцЖЭв, ае ожидая вродаши ввяа 
>логовъ. На подливнонъ ияявЕн ааовсаоо. 

ЕГО ШИПЕРАТОРСЕОБ ВЕЛ0ЧЕСТВО 
осаоплтдоваашае инъвЕе аъ Общеиъ Соб* 
)1пЕв Государатвепнаго Совята, пбъ взпя* 
tealH в доаолневЕн вявоторыхъ погтаноа- 
евЕй о оягейаонъ яборя оо ■нвопуреяЕ», 

8ЫД1ЛВЯ патен в иэдялЕй яаъ вняв а спнрта 
рвзерочва авциаа за вино, Высочлбшв 

утаердвть сонзяалвдъ в ооаялялъ яепол- 
iHTb. Подовсааъ Прчдсвдатель Государотвея- 
1ВГО Соаята КОНСТАИТИПЪ. 31-го Оитаб- 

ря 1868 г. Првялзьля: О тановонъ Высо* 
члйШЕ утаерхдевяоиъ ннявЕв Государвтаея- 

Соавта, дла впеобщаго оаядяяЕя н делх* 
аъ чеиъ до иого наеатьвл будятъ, но' 

нолненЕп, дать зиять уназаня.



On« 6-го мая la SJlSS8-M0t о *«(9etita
вг какотюрых* городах  ̂ЗяяаЭмой Сибири л 
вд горобскип йохвЗовг штряфа яапеобгя$иг1и* 
похицш о пр1лжаК1щихя и от*л*жвющихш,

П о у и л е у  Е ГО  ВМ ПКРАТО РСН АГО  
BEJIt14F£CTBA, Пра1||тельствую1ц1й Сеяат!» 
rjjiu iH e: р »порт1< Мйвигтра Впутреввях'ъ 

от’к 25-го парта 18в6 года за 1164, 
г^кдующаго сод«‘ ржве|а: ааоспоаав1в 344 от 
X IV  т. or. ван. JOT. о паопор. рвар»1пя1Ъ Геве- 
радъ Губгрватору Заоадвоа Свблрв, еогдасво 
ход1табств7  его, авегтн аъ городахъ: То*
бодьсна, Т ар », Тюмевв, Овсп», Ишв 
Вургав», Петропавловся», Томов», Барва- 
у л » ,  Лаивсв», НувяеЦй», Семипал1 тввсв1 
У стьвамгвш'орсв», а Вачальввву Гмолеясво# 
г у 6ерв1п въ городах» етои губерятя, 
оолвау гьродгпвхъ доходов» девехвав 
ш траф » гъ довоховаввъ аа веоб»ввлев1е По* 
леф и оор1вэжвющяхъ в ОТЪВЗЖаЮЩВХЪ: 
по 25 воо. съ чвловвва въ оутвв, о в » ,  Мв* 
ввстр » Ввутревввх» Д » л » ,  довгоавт» объ* 
вток » Праввтельотвуа)щва1у Сенату, для 
вааисащаго раепоражен!». DpaiasAaB: О та* 
вовомъ раоаорвжевш Мвввотра Ваутрея- 
8ВХ» Д »л » ,  для общего сахдави дать ввать 
увваавв.

Циркуляр* Р, Минигпра аовта и ш 
графов* по€ллдовави1ш не кл1Л Г. //ачвлаинка 
гдбвряш вна iS -го ноября iS66  гоЭа га J\t iS9i, 
ят яаводу pteusiu Нималвникалги губернШ ивчто- 
амг>* и шалвграфннх* дчреждемШ в* г^6«рмй>.

Вовспвднев1е Васочдйшх утверждеа* 
аагб •% а  дев» 1юля е. г. положан1я Вони* 
хета Гг. Мввнстровъ по д »лу объ устрой
ств» ада>ивастратвввв*иолацейоваго вадвора 
въ губерв1ахъ, еоставлева во вв»реввоа(ъ 
МВ» Мвввстйротв» BBcxpyiqii о оорядв» 
ревв81в Гг. Губерввторамв почтовы х» в 
хелеграфввхъ учреждевш въ губерв1ахъ.

Иная честь превроводвть въ Вашему 
Превосходвтедьству овчатвый •ввеиаляръ 
оевачеввов ввструвц1в, рааонотрввов в 
одобреввов Нонвтетомъ Гг. Мвввстровъ, 
для ваддежащаго рувоводетвв, считаю дол* 
то м » поворввйне провять Ввсъ Мвловтв- 
вой Гвоударь вм »т» веоолабвое ваблюде- 
Bie SB вр|встяевновт>К1 и благовадежвовт1ю 
почтовых» и телеграф ны х» чввовъ тавъ 
вавъ во евовству вовложевнвго вв ввхъ 
д»ла, требующего полваго дов»р1Я въ авнъ 
публяяв, веобходвмо, чтобы вс» овв въ 
особевяоств же аввниаюЩ1я.в&1ст|я должно- 
етв, отлвчвлвсь безуявризнцввыиъ пове- 
дсв1виъ чеотвост1Ю в вввурвтвост1ю.

Нъ сему вевалишвимъ считаю врисо- 
вохуовть, что предовтввдяеиое Губерна
торам» право peeasiB почтовых» и теле
граф ны х» учраждев1в, ве отивнаетъ суще- 
ствующйго ввспрещев1я доставлять ваъ 
почтовых» м »о т », яому лвбо, вав1я бы то 
ввбыло оораввв вди св»д»в1я о чвствий 
вочтовон в телеграфвоб норрееаовдевщя; 
в аатви» Гг. Губернаторам», ве тольво 
самвм» ве слвдует» обращаться с »  подоб- 
яммн 1 ре6оввв1янв в » оочтовыя конторы 
в аа телегрифвыя стаац1в, во надлежит» 
отнловать Ttaifl требоаашя и СО оюрвны 
других» яазеввых» ввотъ в лиц».

О нрейоетавлвпги Инсяектору яе яерееылк». 
арестантов* дчасшввват* в* каждом* оввыд»' 

тел*втвовинш арвсяантвких* авщей.

По поводу встрвчевввх» ведервэуи»а1& 
въ оирсд»лев1в обязаваостей Инсоеито- 
ров» UO переснлн» вреетаатовъ о т »  Hex< 
влго Новгорода до Ачансяа в »  отн отен {а  
надз<'ра аа аре<..тавтсиО» одеждею М инистр» 
Вяутревввхъ Д ьл » по соглаш еяш в » Ми* 
нввтрани Военным» и Ю ствц1н, входидъ 
съ вредстарле01еяъ посему преднету въ 
Ноиитетъ Г г  М явнстров», полагая вв § 
вреневвых» оравил» о сухооутаой пере- 
вози» арестантов» между Нижвнм» Нивгв- 
родомъ в Тюменью в между Тюменью ■ 
Ачинвяои» дооолввть арви»чан1вин олвду- 
ющаго содержаи)а: Ииовентору ооаервсвлн» 
арествятовъ лредостаадяется учвотвовать 
въ важдоя» освидыльстаоааа|И врестая- 
свехъ вещей, иараанв о »  тьнн лнцвми, но- 
торые обвзвяы нъ тону Высочлйшж ут « 
ерждевяыни 3-го оатября 16вЗ года пра- 

ввлвни о 8аготовлев1в одежды и обуан для 
ссыльаыхъ врестаятоаъ. Помнтетъ поразс* 
мотрвя1ю ввстовщаго д»ла полагал» ааялю* 
4eaie Министра Внутреяяих» Д чл» угвер- 
дить в ГО С УД АРЬ ИМ ПЕРАТО Р 'Ь , а» ЯО 
день веатября 1ввв года на И(»лижеа1в Но- 
иитета Высочлйше вовваолил», Отановоя» 
Высочайшей»  иов»лея1и в » слвдств1е пред- 
ложен!я Госооднва Гевервлъ-Губерватора 
Заовдяои Сабнри о т »  18-го воабря аа 

3325, в »  Г . Нача^ьниру губерв1Н 
ублвнуется в »  ев»д»в1ю.

О ВЫПИСИ ГАЗЕТЫ „СЗВЕРНАЯ ПОЧТА".

laraaeia аа<ваавж«|1ю Г. 1ачааыа>а Ггвевш вяа- 
itTti въ BeiptHBBirB e6atiiiutfb UaieTUtieaiuab вв- 
гавъ в да1яаа«1аывъ лвавь а-адааотвв laaitiiacraB 

ВагтаападъДвдъ Тавекак г)вав11| 1иамвтыв18в7г ramr 
Ceiepiu aaanaiatHo: адачебава уа|>ааъ. ipaxair аОщап- 
iciaara laiaaBila, Товеквву аалцИваммау а гвдвдвачавь. 
аевекааъ l(■aBIaв>внъ, го|)вдедв1ъ пааа|1авъ, siaiiiBb 
еудав», Тавакак гаа»д»а1 дуяв, гарвдлаывъ хамкстиа- 
виаъ У1аав1ея1ваъ. кааааалау окружаоау адчадыму, 
авпдвтадявъ авругои: Жвр1ааекдго, кааыкаг», Biaiiyib- 

, lysiennira, ■ Bliixara, Тагуреваву агдадьваау 
1ае«датию а гарааву itapBaaiiy lapfiieKtra aapyri; и 
lucujBn арнаа aib ссба въ С. 1сг«рбургъ аъ р|Д»ц1ю 

а Съасрааа Пачтд дааьга ва 12 р. ав вадваа годоваа 
■>двв1| Рвав гаватя, съ аодаивъ вва|аачва1снъ адрсеа 
1«»ъ в дааъ атъ кавхъ буду» вымыв вад1веаыа дав1св.

Р 0 3 Ы С К А Я 1 Б .

Всл%дств1е прсдложпбя Г. Начальника 
'убервии Губернское Ирввленве иредписываетъ 
градскичь II земекнпъ 11олиц1Ямъ Томской гу- 
бер1пн расиоряди гься ризыскаи!|‘яъ, не сос
тоит» ли па служиА по Томской губерпш 
губернскш секр<'тарь Оодорь Литке и если 
таковой гд'Ьокажется, то сообшигь иранлснйо.

Предс^дате.ть Г)б<'р|№каго 11раилен1Я 
Статск1й СовЬгникь



Ч А С Т Ь  П Е О Ф Ф П Д Т А .Т Ь И А Я .

ГОГОДЪ Г>ЛРПАУ.!Ъ.

Мы <д|ал1 евабос*. еедв сиж»!», ato Вар
вара» ао ааВха oTBamcniaia jyamili гсродв ваъ 
веВхв aapj'aBuza городоав аъ Свбвра. Между 
тВяа. ayî acTaoaaaifl его аща очавь аедавва.

Говора о Кодывааа, мы уже упонавудв.
•в воваишео арена ocaoBaaie гораага ироныеда 
ва Адтав ирвваддежятв ввуточавому а вродвр!- 
вавваочу Ававф|ю Демвдоау. Ua 175S году Демв- 
доав ва чВетв выввшяяго Ьарвдуда оевовадъ де< 
реавю, ав BOTopoii иоседадаю вреввущовтаовво 
ра6оч!е, ааетаадааи|1А его певоаваыя варт1в. ВодВдв 
аатВчв* амоаао ад 1739 году* оаъ уотрэадв у; 
■дВск аааодв. вочоат1н свое д‘а&ста10 ав l7A’i году 
В вазваваый Варнаудьсваав отъ рвчова |>арвауд' 
ва* воадаЫ1цей вдвгь ав Оба. 17в 1771 году Бар

городе еоеред
ааводамв я руднаоанн

горанго оаруга, Въ 1793 
БарвауаВ быдо вааодввч1е* иодобваго

тааоавда все вааодовоо провааодетао до 1юда на* 
оаца, (*) Прв восдвдаеаъ равиредадев|в Сабвр 
«■ВДВ губерв1> в обдеетей вв 1893 году, Барааудв 
ваавачанв оаружвычв городонв Тоновой губервдв.

Барааудв ваходвтеа оодъ 68* 30- е. т . н 10|> 
S8* в д, ва доводооо роввонв в иесчачона нВета 
во обйанв oTopiBOaB р. Ьярваудва в на да 
берегу р. Оба. Р«аоюав|е его отв С. Петербурга 

в.* отв Моовоы 3fi63 в отв Тонсаа ва i

опродадаетоа вв “(ОО руловвав футовв.
Чтобы дата юта лрвбдвавтедьиое аоаат1а о 

вдвната той вветвоотв. воторую ааваноетв Бар- 
■аудв, ны ечатасвв веоиходои1вчв ирявеооя одаль 
ВВворые вмаодч* нов иетеоридогнчеоааав вабдю 
дов!к, едВдеввыав ва чВета горныно оф-церанв я 
DotOHB вопюдтаодв ав Еочавев1е а>адгнааа Бесе- 
дововаго to вдвчатВ Poceiao Jro аиводы вав
13 датввов вабдюдем1й* нежду орочачв* Поваоы- 
ваютв, что ередвая годоаоа теносратурв ав Ьвр- 
ваудв (во Реонюру! О, 0; ородваа теваоратурв 
вревавв года—taabi-lS, 9, аосвы-О. 1. двта l>i, 0, 
ооовв-0, 1: еатанъ. ервдвяа теаперагура нВеацоев- 
дечабрж-13, 1, авв*ра~ 5,8 феарада—||,7,яартв- 
7, 3, аородаО, 3. aia 7 6, iioBa 13.1, 1юда 16, 0, аа- 
гуата 13, 8. севтабра 7. 6. оатдбра 0, 8 я ноябра- 
7, 7. Срсдвео анадо дв,*й ов дожд'нв в евагоиа, 
но набаюдев1анв 13-тв дВтв, лроеторютеа ав года 
107, I, воною 81, 5, аелчога 88, 8, двтоив 30, 8, 
оооаыо 89, 6; ворвань по ваооцачв—ав деаабрВ 
9, 6, aotapB 5. 3, фоарада 6, 6, иарто 6, б. аоро* 
до 8, 6, мао 10, б, 1ювв 10. 6, 1юдв 8, 3. аагуотв 
11, 3, севтабра 10. 3. оатабрв 9, 3, в воабрв 10,0. 
Кодвтсстьо воды, вмоадающей въ вндв дохав в 

вв русовваъ дюйнваъ, оиредадвется вв годв 
И, 78, авною О. 85, веовою 1, 79, автонв б, 31. 
ееевью 3, 77; neposBO во вВоацанв —вв девабрв 
0. i!(, яваарв 0. 32, фаврадв 0, 19, нартн 0, 86, 
аврада 0, i5, наВ I, 08, itoaB 1, 93, !юдВ 1, 88, 
аагуотв 2. 50, сонтабрВ 1, 26. овтабра 1, 83 в 
вавбра Г, 68. Рава Обь вв БярвоудВ всврыааотев 
ородаввв введояв 15 впрвда, еачердаетв 30 вата

Вв 1861 годувв Барааудв быдв жвтедой 11,8̂ 6

едВдующевв ввдв:
1 году яасадов1е с > оредставдадвеъ I

и. Дудоммопео.

б) Бваагодвчоввв-дютарвввввго
III. Гороблаидд соедяеей. 

ej Почетвыхв греждавв двчаапв
С) В у в ц о а в .............................
в) М в щ а а в ...........................

Седблевде лолдао|6. 
в) Крестьаав госудеретвавваежв
б) Удвдьаыхв...........................
ш) Вреневво* ; дворовывв 

Обвааавы&в 1 жрвотъаав
V. Военниль ооллоотк.

а) Бвасрочввотоуеввывв
б) Отставяыав важавав чвввжв, 

соддатеачав жевв я двчареВ - 1
■) Соддатоввав дВтей в всатоя.

К/. Иноррдцевш,
Свбвреввхв ввороддевв Каргн-

VII. иаостраваыав воддаввыаВ
VIII. Jai;b, влмраваддежащваь 

вышеовававвынв раарадьиъ 1211. 687.

6055. $803.

10, 257.

ввровеаоввдав1|нв раевредв*
двдооь сдвдующннв обраевмв:

• бОЗЪ. 6194.
8. Рввввв-аатвдячае1вго • - - 3. 3.
3. Првтеотявтсавгв . . . .  13,

Вообще жеощанв боДВе, вежодв нужчаяв на 
147 душв; впрочеяв, повврвяоповвдая|яяв Ряновв* 
чатоднчеочояу, вротввт10тсввву в нагвнетавевону 
чведо иужоеваго пода оревышдвтв женевШ аа 23.

570.

Мужечаго пода родвдоев бодВе жечеяаго 18 
душачв. Вообще вев вевго прввоедачвагв веееде- 

■■реходетоа по 1 родввшеауоя ва важдыа 19 д. 
п.; ве1евоввврвждевв|§ав же вв 1 вв 173 душв

— 5 _  10 — -

15 — 20 — ■ 
80 — 85 — . 
25 -  30 — . 
30 — 35 — .



80 _  85 — .
Мр«.
- ч.

Жен.
3.

8S — 90 — . • 5. %
90 — 95 — - . I. *•

369. 331.

MS.

Вообще родовшвхся 6oJta jraipmon aa 8S д,
об. D.; въ а -̂жваонъ вода оаертаоехь быда бодав 
вежедв аа жевоооаа ва 33 д. Вообще врваатаетея 
по 1 увершеау ва 31 д.

Браюаа въ Орааоедаввоаа вевовадав>в было 
111; едадовааедвао, врвавааааея по 1 бравр ва 93

Ва 1861 годр ва Варвар да быдо: церввеЗ 5, 
довова 19М, давова 91, ввявнха вагавваова 3, 
еодявыха 1. овтеЗвнаа довова 8, Богоргодвыха 
ааввдев1н 3, кОега aaaaKiaaBii 3.

Ва 186Ъ году:
Кам.

Церввев арввоедаввыхъ - S.
а вротеетаатеввха

Д*р-

Moj

Кааеввиха

Общвятвеввы:

Жаджха довова:
1.

Лавова: общоетваввшха 

Товара
Подвчо1вввха брдова 

Увоватев1е ва 1869 
авва 1861 года додаво

шадв довова аро-

рава, лоетвгшвва Барварда ва 18 я воваВдрю- 
а оведа августа 1869 года, а тавве ■ ва тече- 
■ первое водовввы ееатабрв. Этв пожары ветре- 
1В до 60 дрчовха довова в вообще вавеедв 
tiBHi вреда городу Г*).

К п я э ь  И . Костровъ.

( Oioaianii fjjcTi.)

О Б Ь Я В Л Б Ш Б

Ин-кю честь объянвть, что на етек.юд’БДЯ- 
тедьном'ь завода ноеиа, состоящем ь нбдпэв 
города Томска, будеть ва течси1и 18б  ̂ года 
ЛЕЗОСТЛТОВО'ПиЯ в и д и к а  CTEKJA поду- 
бВдяг», бадаго, цв-Ьтсаго и разныхь гортовь 
в раэнгровь бигенскаги, а также посуды 
стеклянной, хрустадыюн к аптечной. Не-В аа- 
казы, въ каконк бы нвиыло размВрВ, л ногу 
выволнятк въ пролилжен1и шВсяца, производя 
отпуска влв на самомъ завода идп въ ТомскВ; 
для ныогородныхь-д'елак>и|их ь заказы, кзт-яв- 
ЛН10 готовность еодВнствовать скорЪн1нен ■ 
выгодном итправкЬ, но не иначе канъ на нхъ

ГоДСК|'й' «рпеца Егорь Btatn.

П  Губ. В-6Д. 1864 г. JSE 41.

Лнваря 186Т г.
Въ Томской Губ. Т м огр а *1н.
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