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Виюдать рВ1Ъ въ вед̂ вю яо Птицап. 

Подмсва срвивнапся въ Гезиц1в Губорж- 

(ввдъ BtiOBOCTet.

16 МАЯ

Si алдл1пю и n î"икцст ит аш м ц  »

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц | Д Л Ь Н А |

lITJ'liJl, 1ШМ1ЫП,

Ко jiaeiroiBHuoniio г. ге11С1иигь-гу(>’р11атп|>а запядио! 
oioiijiu:

ъ быншап) iipnpeiibmiaro зпгЛла 
•— .joiiuuntuo aojicitiiro суда in iy jii|iiiijfi coiiliTiima. Ли 
1И'П Мо/пунш, увадепъ отт. службы съ прапонт. носить ш 

мундвръ, но въ TUHOiiT. только случп-Ь, ес-ш Мор 
с.тЬдстшсмъ.

Состоянии

сП Я и щ к ш ,  
ciaiii,-® мундв,..,

Г)во«1 не соствнхъ подъ су

ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБА ЧШЮВНПКОВЪ.

По распорнже1бю Г. Ийчальника Гуисрнш:

29 anjiliBn, па1щслп|х;к1Й служитель Сярпаульскаго os- 
Jj'swii'o 11ол|щсйг|гпго ynpaiiaciiia Ипмштт^'кя, унечет. cri-ii 
(олжности II службы по ноОлагонадсяпшггн, па ociiouaiiiii 
!(й ст- 3-го II. II тема общют. губс|Н1скнхъ учрожд.

8 мая, focTOHmift 111. штат* томскнго rywfmcSHixi суда 
1П0|'й111шъ Михаил. ЗцШ  п iiojioiniimn. .'тчлоначалышка 
ого суда iia.iopiaiii. Д/(1рл'('е5.1Ш|1ся1ыены столона чал ышкаыи, 
‘ сиш. ко.1лсжрваго accccojiii A.ii'iiciiii,i|ia H.iLima {̂ иирнова— 
бвиплъ, чп|10тЬле1П. in. штигь того суда.

13 мая. капцелярешП служитель CajiiiayabCKaro окруж- 
laro тыицсйскаго yiiitaBieiiiii Путина, унсчсн’ь игь службы 
10 веблигонадсжности на ocDouuiiiii 3 и. 3(!» ст. II г. общ. 
)6. учр.

Г. яузпоцкШ окружный судьи lirpmiiKiKii, уволонъ, гог- 
яспо П|;осьб* его, нъ 28 дпоти.1Й <niiycs'i. HI. г. томскъ, 
чатал cfcsb атотъ сь 1 будущего iioiiu.

IIoPTaiioiupiiiiisiii упрамяготаго окпиянымн сОора.чи 
аподпой Сибири, сосгонвшиннса:

Поиотнпкт. падвпрателя IV учартка VIII акппзнвго 
«ГУа западной рнбпри Иигмнй Ihupam::.^ .огласно сю 
1орьбй, унгиенг нъ отнускъ нъ го].одъ омпсь на двадцать

К|.ич|1с.1РШ1ый къ тобачьскоыу общему губернскому 
npaiijciiiio 1.оллса1ск1й ассесорч. Иаиелч. Наплоит. ,l.v iim pii, 
опасно его н)ЮС1н'(Ь, прпчпслсиъ кт. губернскому акцпз- 
™Г^рга»лек1Ю запа.дной спОнрп.

’ушкарес», согласно хо.датаИстна 4Ui'.m|iaic.Tii того OK|ijra, 
Полент. ВТ. отпус1.-ь in. ни11гнагкую стпи. на дна м1:снца, 
■“тая С1Ю1П. UTOTT. ст. нсриаго мия настоащаго года.

Помошппкт. надапрателн III нкпнанаго округа яаппдноН 
laTPRiH p-OutimiKT. Якопт. i ln r (u e» im ,  ror.iacmi его iipoc i.61>, 
аоленъ вт. отпурю. ш, lyalepHiii р.-11етербу|.г<-кую, гЬвсро-

аападння п юго занадпыя на дп.а пйсяца, считая срок» 
атогт. ст. двадцатаго мая настоящяго года.

11адзи|)атель М  акцианыго округа западной снбпрн, 
ryoeimcKift секретарь Шотртикп, согласно его просьбй, уво- 
ЛС1П. въ отпускъ въ с.-петербургскую и таврическую гу-

0  чемъ публикуется па ОРНовав1п 1519 ст. III г. уст- 
0 елуж. по 011ред-11лен1ю отъ правит, по продолш. 1863 г.

ОБЪЯВЛЕНЫ О ВЫЗОВАХЪ.

ь Быслущанн

Барпаул1.ск1й окружный суаъ, вызываеть пруеекаго 
поддапнаго Густава Абрамова Волглериъ, для явки къ вы- 
слуша1пю |>lHHCiiia, имйювщго подписаться 27 числа май 
сего го,да. по дйлу о cnojrti игъяяленвомъ нмъ на духовное 
занй1дан1с умершаго отца его Абрама Данилова ВольФерцъ, 
остаплевнос мачнхй его Апдотьй Давидовой Вольверцъ. При

нню об|>яда судъ будеп. ожпдатг., съ удержа1цевъ нсяол- 
аен1я, oiijWAtaeuuoe 478 ст. X т. 2 ч. время. 1.

Томский губерпскШ судъ, па ocnoaaiiiit 478 ст. Хтома. 
2 части, зак. гражд., выз1.|ваегь въ сей судъ поюмствев- 
1ШГО ночетнаго гражданина Ивана Паспльева Мыльникова 
и гомскаго мйщанпна Грпгор1я Филипова Глуховиопа, къ 
выс.1ушан1ю рФшнте.инаго оп|)«д'6.1е1па, по дйлу о взысха- 
iiiii порпьшъ съ послТцняго депегь 1231 руб. 23'/« коп., 
подписиппаго 15 ап].А.дп пасдоящаго года. 2

Tnup.Bifi губернск1Й судъ, в!.131.1ваетъ бывшего волы- 
icsaro г11|юд1Шчаго тнту.чярнаго сонЪтнпка Гаврила Ива- 
а Силуанова, къ вислушан1ю |>*шен1я правительствую- 
го сената, нзъясненянго нъ укпэЬ сему суду оть 20 
||||.чя сего года за А': 311, состоиошагося по д^лу о не- 
Н11ЛЫ1ЫХТ. дБЙсто1яхъ его Силуанова объ имйв1н, остав- 
щ̂ я поел» смерти купчихи Со[хжииий. 3.

ToMCKitt окружный судъ, вызывает!, гомскаго мйща- 
Пкопа roj.uciiMoiia Ce|ie6peiuiiiKOBa, къ иыслуша1пю 

Tiix сортояшнсмуся 30 1ю.1я 1868 года, по дАлуовзы- 
и съ пего томскимъ купцомъ Ильею Е&свевынъ Коро- 

бейниконымт. депегь. 3.

1'1 Ок|1уж11О0 акцняное управлен1е западной спбири 
ляетъ, что 11с.11»дстп1е npe.innpaiiiH г. управляюшвп) 
ныип (чби|1Я51н зя1ыд1юй С11бп|.н оть 14 ащрЬля сего 
за .V. 1144, въ оиомъ у11равлент17-го1юня сего года, 
ъ Л1Н1ДН пяться съ публичнаго торга, съ узакопенною 
три дня переторянюю, казенния влеймеиныя питей- 

<’1|>ы, янроттыениыя на гурьевской мехаиической «а- 
. М1>ры pill м»диыа съ желЬзныни ручками, по 17



’/'■« II Hi 01.'з«шля)of;T> '/iio mM|4i, 
iM. Л мул. (I (jiiiiiioMi,i ii'i, 8 |>yu. 31» Koti.
tM>tMi<‘ Mniv'ci. i.itA'l'iJ* >iyiiMi>'u M'lijiiti M'[> oi.pyvTMioM'b
.iMi'41. > M|'iiM-.i ;mi ожс.лиммио fb  10 чиуон’ь ут||

1.

'I’l. n̂ Ti'KiK Miiiih nii.iim.i <мч.11плн('Т1‘н,

•I. пГиiMMKic ciuri.-jMinii; y'Mu'TOMi'b acjiu.ii.: 1.,

1 ’ 1,-П. Miociniaro мъ оброкъ я) ; т 11 МП.
ы'тымъ; 3., п. минчесг. 42

........Ml, 11|о.-пмаю пъ обромт 1111-
том-к ilaiumi , 1||.,И10мымт.; 4 11 десят.
IS11 (-аи:...1 жащ.-мо мъ Чу.11.01ем.К Да-ill . >
М[ оеммаю in оп| с 1CI, М'|1Щ1111МоЙ Ым1 1.1-11 J «  й 5.,

1 п; дес, 730 С1
семи.пжмой

[ИКТ. ИОСР.и-МДС.41- 1 ...........-я
1 а Г ро- 

. М II. ВТ. ь-оли-
чрс1мт, Ц| Д1 •, 12.5 саж., ле К 1 1- >ш-
лужпой 1:0.10 1П при урбян, iijuniumu |;т. оомок'Ь мыда-
llUMUJl'b lij'JlKliUUJMii. ‘■

Г. Miif'ii.t/fi м<‘<‘|1Г‘Лп111п* T̂ iMciMiro участка алтайскаго 
ri)|iiiiU(i MMai.iiairii. ii.-C-iauniuixi. in. ii>iira.Mb, ммзпа-
ч(1шыл-1. «iNUMiih, Mil M| 'Uiiaty Myniuoiiiiuu'i. но|М1,лг(о>1т.
in. ;Я Mail i-ciii дг|:ст1М1шго дама на камсммомъ .»yii* 
jameiiTji in. п| мслу|амм. |югт] ocmiimi мт. етоЙ дерспи* оО-
1ИСС1110МТ. oiiuiiiiK i.i ii.ii.cuuh imijoctmH, KI1.IM10-

а Лымммио ясна,НТО ум| iiiMiip.m п nosiUrii.riiiii 
Ш'ЛН111Н, Г.131. 31'51.1М II на смоет.; uaiaiuuft домь сь it|iiu'.iy- 
гави ouliicM> мт. УОи I'yu. сер. 3.

Пасл'Ьднпковт. къ 1ш1нню;

Томскш oKiiyiKMi.iii судт., на осноа. 1'230 ст. X т. 1
ч- СП 3HF- грм-л;д- (ом- о.) ншымаетт. нас-тЬдмпктп.
ВТ. наюжеш1ЫЙ i-241 ст. тшо же тома нолзт-одомой с|юмт., 
съ saioiMMMMH докпзмто.и.ствамн ft. HalHiiro, «х-.таыггомуса 
посл-Ь уиершаго тож'маю купц.т (hcriiiiia Стснамима Оал- 
гусона, зак.'1ючпюгц|'муп| in. дшннммости и иедмнжмзшсти,
состоищему мъ loj.oT'l. 'Kiiicict. 3.

ОЬЪ УНИЧТОЖЕШП ДОВЬРЕШ Ю СТИ.

Томское rydcpiii'KOo npaa.Teuie объявдясп., что нс.тЬд- 
CTuio npoirieiuK тоисноП м-Ьтансмой до'10|1И |1'едосьи Икопло- 
Ж1Й Пег|Юмой и сшмасмо лостнMiiii.Teiiilo прамлсм1Я 30 ап- 
|,1.111 1ьиЭ года состоншпемуся, утипожастся .доьЛренпость, 
дмннан ею ilerponoio, M.i[iiiicKi)My кзтту Пиану Пнапову 
Akv.vimv Ш1 хо.гатнйстпо но MSMcnaiiiiO съ )1мэшлхт. лпцъ 
до.лчнт.'ьъ молмзу llctiaiiioti, кавоман Д0111реш10е-1ь засни 
д'Ьге.п.сиюшит ш. coin. ii]iaM.TCiiiii 28 оитиоря 1808 г. сь 
запискою 111 3 ясочную нмнгу нодъ М 70.

О ВЫДАИИЫХЪ СВПДЬТЕЛЬСТВАХЪ.

Томркое гуосрнскне iipan.ieiiie иоъямляетт.. что нсл1д- 
eTaic ii|iuiiiciiiM m.vihu CHiiMaiiiiiiii.a Екате[шт.1 Ктадммнропой 
Миртопой и onei;yii:i мадн iiecoiiepiiieiiiiailTMiiMii ея Д’Ьп.мн 
естдеминка Вак.\а Гу|-1.сна, eor.iaeiKi iiocraiioii.ieHiKi еносму 
9 aiii'li.iii cevo има еиетоимтолуея, нмяало плъ емм.тЬтеЛг.- 
стно 10 ан1.1лм IKMI. М  43 , о ем1м.,д1юетн on. 3!111|ч1ЦС1мП 
деррншшаги ма камеаномъ Фупд!1мсиг11 дома ст. строем11'мъ 
11 зе.члею, состоащаю in. ii-L.iliiiii сШшюй г . томски части, 
дли нррсз.т.мна IVI. юмскомт. оГнцестнеамоиъ сиОирснии'ьбап- 
к1: помглми!. 1,зг,1смаш1 9 |.уи. ccji.

Toaic H|.iiM.iciiic ouMin.iiu-TT., что нс.11дств1с П|'П1МС1НЯ 
ндомы томс-наю 2-й m .iw iii купца Ангусть! Стегмишной 
Скморцикой II согласно iiociaiioii.ieiiiKi ryoepiic-Faio iipaii- 
jc iiia  8 мм; lull состннтмемуси 10 числа подъ Л-; 47, ныдало 
ей енмд'Ьго.истно о caoi.o.iMociii отт. зап1 eiueiiifi щтмадле- 
ж а т аю  ей. .Ti'l-eniiiremi im kmmi-mmom'K .1.уцдамРМ|Ь д<1Ма ст. 
c.iviKOMjm 11 зем.км'. cm-ioiin«iro мт. i.l.iT.iiiii юртичной г. 
Томска частм дли мсрос.м.нма мт. юмскомт. оощС1Т11смном-ь
снонрекомт. о I 1уо-

О ЗАСВ11 lli 'H '-^ b C in n iU im i д у х о в п а г о
з л и г и ^ л и ш .

Томское ryOepiici.TiP iipaiucMie 'нл.ши.тс-п., что ксл1д- 
CTiiic iiimiieHiii Фе.и.,т.И'|Ч'.ш a.iiarieiairo iiipiio-SMiKWiiiiio fia- 
•IM lioMM 1’очама йлдмока I'liuM.Mioi.a, cm.iaiiio iiocTMiioiueiiiio 
111 aii|-lu.i сопоммш.-мзч-м 3H, Щчо же)-iiic.ia, аасмчдИтелк- 
стникамо домашт е духонмое oailiiyiiiic fsipiiayjbcuoii мЬ-

пишркой д1.г.11ци Лпнм Ин.тпопой Пнанпй, oдвlIlKIгмllЧЪl•t• 
Iliи santiiiaimOUT. мт. пользу Г.асмлаема и деньгах!, . 'и ; . ,  
МТ. пользу жены ум1орТ|.(нм1цера Льдотьп jMa.ieTiiMpH. мл 
на сумму 374 руо., eaubinaiiie ннешю па дмухт. лпегш
П|оет(>й оумагп: оапачеинос мт. 3.TMliinaiiiil nMlaiic iiaxiijntti 
in. г , ri.TpiKiy.Tli. При яапч1,л1иельетмо1шп[|| '.MBluipTiiia п|...д. 
Положено изыскать ihmh.imht. меего нлтпа.дпать руи. eqe, 
H3biei;aiiiu коюрых'Ь нозложено на оарнау.ц.скос овруава 
нолпцеИсшю yiipaii.TOiiic.

О р о з ы с к А п ш  i iM i> ii i ;i .

Канисетй окружный су.уь, па ocmiiiaiiiii 808 ст. 2 т.
1 Ч. оСнц. гуо. учр. [юзыскнмаетт. ммущеетво прпмадлеп- 
щее кашн'кому мЬщашту Il.ibti Мойеесау Во|1КОШ1чу и 
iKiMaTHCiiie е.гЬдую|цмхь ст. него мт. казну пошлммпы.съ »  
меп. 3 руо. 00  коп. сер. за перемоет, мъ мысшее су.тсбя!* 
м'Ьсто д1ыа о най.дсммом к мт. сс.гЬ i-масскшп., нт. nim-i- 
помъ до.чЪ Берконнча ммпкодоо1ют1шмт. iiiiiili, et. г 1шъ, чте 
если 1'д11 окмжетси какое .luou пмущссию его !>cjii;omi'i4. 
умЬдомнп. тот'Ь еудь.

Титт. И!о судт., на ocmmaniii 808 ст 2 т . 1 ч. о'щ 
ГуО. учр, |i03iJcumiacn. ииутсстмо K|iecTi,nnmia на1шс|;яг 
округа, ннжмеиаппской молостн, дер. оспацеаой М таан 
Плотмнкона, па уплату сл11Дусмыхъ ст. него потлшм1Ш1 
дсмегь 3 руб. 01) Ком. сер., т|К‘5уемыхь 477 ст. XI' т
2 ч. зак . уп ы . при ne|>0iiorb дТиа вт. вьн-шее судебпя 
мЬ'то, о iMuicc-niiiii побей н укупимпя палырс К|х;стья111 
номъ шгжмсканпской ши<в-т1Г, дерешш oeiinnciioft брату cwi 
ему Miix.Til.it ll.TOiTiiiKOMy, ет. тйпь, чтобы ыйсто то, si 
nfeToMCTiili BOTOjiaro окажст1-я какое либо пмущеегмо п;* 
надлежащее крсстыпшпу Плоеппкову, ув-Ьдомнло тоть судт

О Б Ъ Л В Л Е И I Л.

Губернское акцизное yniian.icilic западной енбирм объ 
1ШЛ1гетт.. что IV окружпымъ акцнаиымъ уиртыогйе.мт. замш 
ной снбнрп ут|а1чсма залоговая кнш атип поной Ф11[ош 
выдапмая 11 iiiiiia)in 1809 г .  за  Л! 3 , мт. 5(H) руб. поп» 
1Ш1ЮКу|.е11маго замодчпка Иаклеискаго.Козел.п. и что из» 
М'Ьнъ у-грнчеммой выдана Иакловскпму м;г таковую же су» 
иу ноиая кмцтпнщя за М  218. а  потому если утрячепиз 
квитатцп за Xs 3, едЪ либо окажется, то с.гЬдуогь счв 

со псд'Ьйсгвптельмою.

Въ дополпев1е ойьявлщоя, прппечатяпмаго въ первых 
iioMeiiax b толскихъ губсрнскпхъ в-Ьдомостей сего года 

о разм'Ьрахт. нроцеатовъ ма вклады, общеетпеимий спбир 
свШ Оамкъ въ TOHCiCfc, епмъ объявлнеть, что на вклады 
ипоенмые ВТ. омый для npiipainciiin п|«|ЦСптамп, еъ нааЬа 
мою Гиагот11орителы10Ю цГиыо и прптоМк не мен-Ьс кавь и: 
ai-e«M6 .тш} будегь платить weewi. пр оц ет ш ь  е> tuor,, аа 
■шкая съ 15 мая сего года. 2.

1 1 '[ ) '1 1 . г ь  i i T o i 'b i i i .

Указы Правптсльствтющаго (’сиата.

О т ь i^ i М арт а  з а  Лд 1908-'/, о б ъ  о п ч с и ю п  т -  
в о й  ф ор  ом  Г а е у д а р а и в е ч н а  о  п р с д и т н а г о  б и .к т  
t o o  р у б л о а г о  docwouKcwer».

Прав|1те.1ЬРтвукт|1й Г.рнать c.iyma.i»i 1) 
n p e .T P ra n .ie ljie  Мипиетра Фииапроиъ, отъ 1 2 -го 
сего Марта, аа Ж  2 DM чм, при коечь, но ис« 
iio.iiiriiie 2 -го пун. Высочдмт.чо укааа, ляиш»
I-II Иравитр.тьствуютеч)’ О нату, иъ 1 3 -ii лень 
«iHTipa.ui 1В«В гола, о иачКиИ Государствен- 
иыхь крслитиыхт. би.1етов1. Ои.гетамн иовяг» 
обраана, продетав.шстт. иь 1!раинт«.1ьетвт10ипн 
Сенат» , на ааппсящее со стороны опаго рас- 
л<>рнжек1е, oiiiicaiiie Иысоилншж одобоенноа 
конин *орМ1.1 вред1ПТ1».1Х1. ои-тетовт. 1€0  руб- 
.iPHHi'ii AOPToiiiicTiia, нрирононупдяя, чго о«- 
»||;нт. нредитныхт. fm.iei очь оего достоннстяа 
ич1.еть 6 i.ni. начать «т. Государственионъ 
|i,.H»4t н его Конторап. ск 1 4 -ii> трвушаго 
Марта; ’i) iiiuicaiiie Высочаншв утгсрщдеинаг» 
2 1 -го Февра.1я 1U09  юда Госулиретвецпаго крс-



И|11-ЛИТ11ЯГ

.ШТнагп Лн.1етя <*тп |i\h.ipnar(> .1
Л) rniiiimiy- lli'UKA'.iA.iii: ОГп- oaiia'
г а II ill 1<1.>с<1ЧАМ111К \Tiir]i:ii.i<;iiiiKi ч
ра.1я ИИ1!» 111.1 а Гогула|>г riM-iiiiaici
(ii'.iPia 101) )11Г>.1Г1>и| II лп1'1 "И1<<’ III 
ИИС'1иа1|) (iniiHjiii.imuiiiiii, ди'М. лна

Ярслнтиын fiiT.u-Ti. ото pj'i.ionaro дисто- 
iiiifiiia iiTi ч'Чат am. на fiiiiai'li жрлтонат arc 
lliitra, iiwliioiiieii c.Hi.i.Mriiiiic iiiiyi р чние a a- 
Kti: a i, <-[1гдН1111 II 111) ниГ .ниь oii.]>ciiiain. Bi‘ ]i*

I riii.ii . ,,V,I.

l i » (Г<1<'У.|а]|ОТ11г||1||.1Й 1![|гД11Т11мй l i i i . i e T b i i  i.

jiiiiiayii. 1111Ф]1Н I()i), a 11*1. у ИП Гч И"||.рМч н а - 
iia a a ii ii i i i i i ГНД1, .  Il|>(ici [ш п м  ни ук-жду o a i ia ’u - i i-  
iibinii a iia iia y ii i iinii| ii.i i и .nr.iK m iii rirr.y.iM M K .ill '
ll Ihiiii, |>a<'iiu.iu:i:f ii iii .iy iii u i. рааны А  i> i ia iip a ii -  
ACIllllX I..

• Ill Hi-пая 01II pi) II a fiH-loTa пролога ".тот i.
rl.viiy oil f.: Mil - iKi-.i I ai o ii iT.i », oootd/iiii  ̂ki im i.

III. iiii.-Kiii'ii 'laoiH o1:iiiii iiai jiaiiiipiiRaiii.i

KpJiiiicHi •ii'pii'.io ii44-j>"iii 100 , III. оТмкГ. iMiiii* 
р:|Жо1П. нпаи I , (1чаЙУ1.11'1111М|'| i ii ii.i'm>ipiiiii<(iio 

l.iaiiiiaii uiiHi.ciKa на .iimciiiiii n  iipm.’ii m.iii- 
Г|ижао1 1. Kpyr.ii.iii ve.ia.IMIIII. ci. m'lpoitmii, iiai. 
ipoxi. •laoK'ii I'lin aii.ioiiiii.io, payiiiiiio. i(iij I'pvii* 
lirt). Ч.011. paMiiil yiipaiiiriia 0  In lumaylii, Bl. 
Kuiiiphixi. iiii>i l.ilioiiii OMiiiiii ooTHD oii'kT.ii.iMii 
iiviiiiaytii Its 1 or.iiiiiyt I. 4hiii1;; iiiini.i атн окиЙУ!- 
иопы СИ I.T.ii.iyiii iiii.iiioiiayiii; можд}' iiimih iia- 
халнтгя Kpvr.ii.ie Me.ia.ii.oiii.i, iia iciiTiipMXi., in. 
10Ч1ЮН r, cu’hT.iiiMi iio.iiH'Oio oKann.ioiiiiiiyi i., 
крч'к, iiiiyiT.iiicuH cii'kT.iaR 1|11Ф|1а 1 0 0 , Срединл 
чаги, ранки онгтонть и;гь ряда una.ibHMXi. 
opiMiiciiTiiHT.. Наружнан <iacii. p>>ii;ii нрслота- 
H.ifloii. 4 .01'1111гь u:i'i. чси.'рохь KOiiiU'HrjiHneo-
Riixi. .iiiiiiii; HI. 'ii  x>. iiu.iiixi., нГ|раа.уомь|тъ 
jT.iayiii Фосупиа nnyrMiioiri. iioiiar.ii. I.M) 
l*AT(U>),i;.\l О l l i ; . l l l 4 i ;C  rUA . Подш в , нкайн-
.111 III III-АН Mil 11.01 ку, II" крыта iipnyi'i.iHiiriiiHiio
iii.iM uiiipiiiikcilo II oiiaiiMiiiiaoTOH внорху ниньетпи 
Д|>}мл aaiiiiiKayiM можду коппрычп, jiiiipaiioh на 
ЕНУ rpoiiriKiio Maori pa mi: II мода.н.ина, ii о нТ. т о 
на IIMIIKI’A I С)1*СКЛЯ Кирина. Eli. грсдннТ, 
виньетки ияиПряжон-ь Гооударс! пенный торГм, 
в [iii.vh euyi'i. Hiio.Tli.liiiiM'i', на yaujiMai (>угь iilHT'k, 
■ |"кр|.|на1(11неу|ь 11ИЖ1НО10 MaoTi. paymii iie.ia.ik- 
OHH. нАиГряжоиъ nriiae.ib 1СГО {IMIIEl>A 1 01*- 
LKAI'O H|J.llI4i:CTB.V.

liii.iMiian цифра 100 , наноматанная на .m- 
lICBiui oiiipoiiT, fiii.ioia, украшена доонтмо niii- 
Jami Cl. oiiTiT.il.iyiH apafieOKaiiH ii mni.Ki теч- 
ПЫУН1, iipo.Tii.iiiiiiaiММП iiiiiTayiii; in. i{(iTiipbixi. 
miyrkiiioiMi CAunii «oTi в oirUi.ikiyin иукнаУ1и. Ila.i’b 
ceiii lui-kpiilii р|10|Н|.111Жон11 ду|Ч1'|(|ра:1Ш1 c.ioiiu
lOTdB крунныуш I H.ii.oiiiiipuiiaHHi.imn liiKiiayiii, a 
■1ИД1. oiioin iiiimkiHoiiii С.10И11 apyri.iciiii iiyKiiaiiM 
■ iki'Kii.ii.iio yieiiMiiai'ii paayikpa, аакже rii.iboiiiii- 
|м|БН11ныу1 II II paoии.южOHiikniM ДУTooирнано.

TvKCii, iia Miiiieiiiiti riupuii'k, MaiioMaTaiiilbiu 
раэныин 1П]1Нфтач11, |г.1о<|ражаот i :

Гисударстионпый кр едт ими 
fm.ieTT.

Ли iipeAiRB.iriiiii выдается nai. panw-himiiu кассы 
Госуларотвемнаго iiaiiisB

серебряною n.tii ao.iuTuio монетою.
То», yiipaii.mmiuaru 

1>аоонр'ь
TiTKBa Г. ВТ. o.ioiili «Г||гударгтвеннк1Й> iiii- 

ружена opiiaiicin оу| I ; н i. средни к ек iiuximin ся 
Темным IIUITI. Сч С.101Ч1У11. чети» снт.тдк|ут

Вк C.IUU1. «liiu'Tiii UI. I'jKiiaxi. Г)., II- н 'Ь

nnyit.iiiciiii по 2 рада слово «сто* а въ  остала* 
ныхт. букоахъ по одному рвау.

C.ioiia «сю рублей* ндображены еоТ.тлммн 
букнями Н1. темномь г||Д1.еширо8ат10чъ, уэор- 
чптоуп. m iiT’h, оканоннаюшичея, Съ об'Бнхъ 
Ртиронк 1срУ1'.1ычъ 1иеда.1Ь0110»1'ь, въ которомь
0 iT..iaiia онктлая цифра 100 на прямолинейной
1 ii.H.eiHiipiiHK к.

Гамка билета па лицевой етпроиТ: украше-
. iip ii.K i.iM ib iX k PTopuHHx'I. t&-B

I ii.ii.ciiiiipuMaiHii.i4ii Mo.ia.UiOiiaMii, въ ко то р ы х !., 
iia ТОУИН.1ХК т и т а х ъ ,  н о ч к т е н а  св'Ьтлая цнфрв 
1(|0. K i. кранному меда.ц.ону, с ь  каж дой  ето» 
ромы. iipu.U'i а ет ’1. т11.и.ен1нропанный ориамептъ. 
Иопорочныя CTupuin.i рамки украш ены  14-ю 
oiia.ii.iikiMH I н■ll■e■нllpuнalnlымн мелалкомаин,
II. 11. BIIIIXI. каждый цокрынаеть часть медаль- 
■ Ilia Ha.it. ничк распо.тожоинато. Въ меда-1ь> 
iiiiaxi. 111ХПДМ1 СЯ TeMiibiii она.1Ъ, въ которомъ 
iioM’kiiieiiu r.ioiio ,,сто‘  ̂ сн'ктлычн буква.мп. Къ 
крайний к медяльоиачъ нрилегаетъ rii.ibenia- 
piiuBHokiii орнаментъ. 11а кажломь углу рамкн, 
UI. riiKT.ioMi. ипалЪ расположена овальная 
1'11.1ье11|нр<1ва11ная рнаетка сь 2 {-чн ORpyr.ieii-
III. 1У1М иубцнуш, въ которой, на течцочъ, двад*< 
iiuiblo Ч01'ыр1.н11 сн'ктлынн точкачн, окружен» 
ПОУП. 1ЦН1 к, цоч-ынено олово ,,сто“  св-Бтлымн 
же букнммн. Ирисгранстно между угловыми 
||ид1'Тка«111 и Mo.iB.ikOiiayiii рамкн покрыто црн- 
Mu.iiiiiriiiiiiio I H.ibeiiiopoMKoKi къ пн-тЬ Фн.денки, 
корй олинк конеЦк скрывается но.гъ иеда.1ь-- 
ономъ, а другой онк||уг.1енъ комцемтрически 
сь окружностью углонок роиетки. Въ зтихъ 
Филенчатыхь Фнгурахь иимБтены въ нижней
II иорхоен час1яхь рамкн с.юва „сто рублей*' 
Г1|-Ьт.1ымк шрнФгомь, а въ лЪвон н правок 
частяхь таковыуи. же шрифтомъ, с.юво ,,ето‘ *. 
Наружная кайма рамки обрануетъ шировую 
iio.iury, которая покрыта прямолинейною гнлье- 
iiliipoM KoKi.

1'.1анмая пнцьетка, крупная цифра 1 00 , 
текстъ и рамка отпечатаны черною краскою; 
C.IOHO ,,сти*‘ на.1ъ крупною цифрою и  с.юио 
,,руб.1ей*‘ нодъ оною, отпечатаны св'Бт.тою 
c’bpo-.m.iuHUTo краскою; такоиою же краскою 
отпечатан I. и иилутомь r.iaBiiuii пниьетки.

Но оборотной cTcipoirk билета, имугри рамки 
расположены дв'Б розетки, iiihti. съ цифрою, 
iiaiia'iHKiiiieKi гол’ь, нзвлече1пе изъ Высочлй- 
шдго Манифеста о крелптныхъ бнлетахъ, два 
1Ц11ТН со CJIIUOMI, ,,руб.1си“  н портреть, отпе- 
чатинные чермою краскою.

Вся оборотная сторона покрыта гБткою, 
HHi.ioiiicio радужный цпГ.тъ, ьь киемъ краски 
раеноложены въ с.гБдунццемъ норядк'Б: въ 
средине желтая, а оть нея въ об* стороны 
билета: гиктло-оранжеявя, зеленая, лиловая, 
<'||||ЯЯ U наконеЦк красная. Часть С’Бтки, Но- 
крыпаютал нортреть нобб розетки, состоять 
ii.jb мелкихь точекъ; час1ь сьткн, внутри 
рамки, состонгь наь титовъ. на коихъ пин*> 
1ЦСНО iiiioMcpejiio слови <ото> н сокращенное 
1-липо «руб.» а остальная часть скткн, выхи- 
лишая нзь ранки представ.тетъ кольцеобраз-
.....  льетировку. Поль каждой роаеткой, въ
сы  к Г. iiai равиронано с.юво «сто», буквы коего 
покрыты также rii-ii.cmiipOBunio.

состонтъ изь  четырехъ узкяхъ  и 
тнрокнхъ пилось; узк1я полосы по

крыты гильешировкою нъ вндк кр уж евъ . I llu -  
рок1н полосы украшены орнаменточъ, им'Ью- 

цТ.пи, сосгавленпок изъ звеньевъ 
трехь ра'.|.1нч||ыхъ велпчннь; би.1ЫИ1Я звенья, 

ICOIIXI. iioMmiieHo сокращенное с.юво «руб.» 
CBtiT.ibniii буквами па темионъ фон* ,  соеднне- 

к пеличипы, в ь  конхь находится на 
темномь Ф11||'||, С11Т>тлая цнфра 100, иосрел- 

,11. талеш.кнхъ эиеньепь. likm.Bb nepxiiek 
нижней ЧВСТЯХ1* рау|кн состонтъ изъ 18-тн 

больших ь зыеньсиь, 10 средмихъ и 30 малы хъ , 
.ibHokii иранок чаотнхъ паъ В большвхъ, 

о грсдиихъ II IU МВ.1ЫХ*.. К аж дое бо .тню е 
знено iio.yikiiieiiu на гн.1ье1инрииаш<ом'Ь овал*.



|!рп>''1 рЯ'''''ГП11 «>'ЖЛТ (1ПИСЯ11Г1(.1М7. ripllBMetlTOM'l.
I) KiliivBM” ' i e i  i.iiH 'it'i . im ip o K iixb  iiu .io c b  равней
iKiKpi.li t> tipiMiM.iiiiiriiiiiitii rti.ii. viiiiipoHKiiio- II»
i :  p ;iiiiiH  ii< iirt iiirir> . ri<,u,i-mu{>i>UHit-
iiM is irM t 'i .it i o i i a . i i ,  нъ к о т о р о п I. па I'nKT.iuMi.
liMiT'R ii 'XipMi.’, noKpi.li OMI. iipMiKi.i»-
iitiim iiii I ii.ii.c Hill)..... .. кахолию м iiit4>pa KK);
Ror p ii 'i . Э101Ч1 шита ра<'11о.1(1Ж(.'11Ы 2 i  саЪтлыя

I’o . i r r n a  na n p -B u ii г т о р о ч *  f i i i . i e r a ,  oua.li,- 
пая, r  i. Ho.iiiin’1 kiwi, cn hT.ikin i, lu iiiiv jio iik , iii>. 
сры та rn.u.'iiinpoiiiEOHi i«:ii, Toimaй ти х ъ  cn Кт- 
»ii.i\k .im iiii. l ib  poai'TKii паходи ю л
•'iLi.iHii 11 фра 10 0 , о|сруж<М111а11 10  ч е ты р гхь-  
1 v o .ii.n h in ii iip u .io . ii оиат ы м и , tu T .i .11.) 1)11 Ф(ц‘у-

пы«>. >;к [lo au .n ik  iilp>i4-ruM i , и с i o.ii. иоии же
I eiiii i.iM ii p j.u .io .n o iia ib p iii i a a c p y i .irtiM M uii n u i-  
т а и и е ь  r t it .i . ic iio  i i i i i ip i i  аИФрою 1(10. 1{икругь 
]ii>aii III) <M’l.-idii I, I ii.ikemiipoHaiiiii.iii у зорт,,

Роастна иа .гкиой гторим’Б Gu-tera таииго
л . 1‘ им la iijis ’i. н на мрании к отличается отт> 
е <)1 iiDC-i l.,ineii T liiii., ч1'о сиТ>т.1ыл части мра- 
■IOII p .iaeiun на т о п ю и ь  ФоиБ CuoTirKTcruiioi т. 
leiiiM-Mii. пн глкг.п .и ь  ФинБ ч астлч ь  .itiiuii 
розетич и па iic'opori } средп!я ж е iipyimi.iM 
цифры 1 ;0 II j jo p k i икруж аю пис розетки оди- 

. iiaiioiii.i.
U »epx) билета подъ Портретомт. едглаи т. 

узорчат kill ЩИ1 1 , ы . котории ь на гилкеш орц  
BaiiHoMi. ФпиБ iii.irTan.ieiia цнФра, оапачакппйн 
■ о д к . 11а и аж дош , кимц’Ь т и т а ,  меж ду лития  
орнаментами ы . иидБ лнсТкент,, слБ лаи ь  »ia- 
л е 11ьк1>1 ш и ть  с'ь маленькою  снЪтлию циф
рою 100 .

В ь  пижиси члети Gii.iera, ст. обБихт, стп- 
рош . пахилнтсн щ и т» , украшекнып С1. ouoiixi. 
комцоиъ з.1Нистре11Мымь к р у г и т ,  въ которомъ  
номБ ш ена сиБтлая циФра IU0; вт. ц(мт« па 
|'нлье111ир»пн|тимь фонб расположено елпио 
ipyu .ie iit сиЬтлыми, еилкни иттБиеннымн бук- 
aaiilii-

Съ каж дон стороны би.1ста , меж ду р о зе т 
кою II liiiiTOH'b со с.ю ьомъ epyo.icua нанеча'-

1Тзалсчеп1е изъ Вы сичлиш лго Манифеста 
о креды тиы хь бн.1ет«Х1.:

• 1 Госудврстиеины е к редитн ы е билеты  
обезиечинаю тгя нс-Бмъ досю яш 'ем ь Государ- 
c iu a  м бгзи1'Та||ович111.1мъ, во исякое нремя, 
раамБпоиъ на ззоикую  монету изь нредназна- 
чеипяго Финля.

2) Крелнтнымт. билетамг нрнслопется хож - 
ден1с по исей IJiiLKMH иараин'Б с ь  серебряною 
монетою .

Ну :ia полдБлку кредытныхт. бнлетопт. вн- 
нонпые подиергаются .iHiiieniKi вс’Бхъ правь 
СоС1'оян111 и ecbi.iK'B иь гаю р ж и тю  работу.

Периыы пара1|1аФ1. сего .Манифеста повто
ряется ПОЛЬ iiiiiroM i. со словимь ерублгн» на 
.iTehoh Cl'opoiik билета, а вю рой  и Трс11Й на- 
ра1раФы iio.IT. так н м ь  ж е щ и том ь  на лг.вий 
стирон'Б билета-

Среамну бн.1ета зяпи м аеть поотоетт. 
11МП1РАП>1Щ 1,1 liK A T K B M n b l 11 ит. ова .н .н .,п  
рам«11 вк ирпамсмтпмт. и на.ш исыо с.1аияи- 
гикми одкиамм elMi л т к о  и м « и Им пег д i  е и ц л
II СЛМОДКГЖИПЛ II с ЕГ II CCI й с и д я>.

Въ ToMcrojii, I'yiVpH.-raiMi. IljiniMciiiii iruiyiciiw въ 
IbUU юду ejli.ijHjiiiii- ji.iiai.i lIjiuiiiiTwic-niyiomaio Cciiaia:

Oim ?.'/ Ф,'в1.((.}я .1,1 .]■; lOlfi.'i, 0 v f 
cmiHiHciiiu «I» f.eiorti» El'O llf..W 4K(.TII,l /V«e//.(,u- 
Miiii’im  Ло.к/игло.'о лрщч.п, о tocniieiu,nnii .nnpi.vb 
fw.ii,cku?i) ni'/oojjiomuiub л л .т  вь (
ee/iii V Ю.'и .7и/п«)|шт» fjfiipuia.\b.

Отъ 5  .tiijiii.iH .ill Д* 0 garbeiiiii вь
m. /yi)ie«wx?, !/С1ичИ1>с.1П1/яа 

C -//ewepoppiCAiiiw, ,|/(ici,o<[fK((,’o « .\/i/,w(iecKa.;j Hiii- 
r '14 iiiiiiif ywsfpxrOiTiwi.'.rs tijmeii.it, 10-го  ,P/o/.i« h
IbO'J гиНа,

0 чем), Губорягкпе Ilpnaieiii* дтя fBt.jtiiin я даеп йен 
хс1нъ подв|,яоа|:тяп111ЫЯ’ь еыу пригутсгнвитдяъ х̂ г.таш. i  дад 
iitofTiiuB'b аицяиъ Тияедиа vydepiiiM, а [шиныаъ сооРщаегь ciTtn 
iTulia она рувоводгтиовадш'ь атвип укаэааа. ни иилучевц iiv 
npii сенатсяахъ и6ъпвде1)1ядъ.

РАСПОГЛЯСКШЕ 110 МШ1ИС1ЕГСТПУ ВНУТРЕШШХЪ д т .

Kur'injiyKioa П11Л11,,еип111.11ъ e.meme.yt,, пи п],еЬ 
■ Kiiuij i i jim o iu i  z y iu iio e t , гкошп, у т 1,ср ж .1епцая Гив-
иодином). ...........етром ь Виутрсниихк Л ь л ь  U
марта I1J6U |'пда.

Вмеочлипц; утлерж денп ы м  к 
тсибря lIKitI I 1'о

I 2-II лс
|'.гарстве)|ияги

ГоиБ та, pacii^o.iiiKiiiiHiiiikiMk iii. o''.n6pa:iiii 
Koireniii II ПраН1.те.1ьетиет11.1Х1. 1’йС||орн:кепп1», 
Hi i l ' S  т о ю  ж е го д а, iiOMkiieiii.i i k  п а т к к л а -  
Hona, no KOTopkiM k i>'‘ R iipoi оняем м с r ip i  i.i 
скота II 0.1.1 rasa.Ill no лицей сини к осмотрам i, 
чрезк  у-Ъзл11ых1. врачей H.III одними с т а т т ы .  
MU iipiiCTBHaMii (ст. ЧбИ—"УбЭ У ст. народ, n jioj., 
и ет. r i «  Уот. Ирвч. т . ХШ Си. Пак-, п ст. 
2 .1 6 3  т . II О бщ . Учр. Губ ). Ilk з а м т г к  тою , 
озивченнкип. Mii-KiiieMb Государстмепнаго Си- 
иЪта, меж ду мрицимк постампилено:

1.Т. 2 . llpo i (iiiHeiikiMi. гуртам к  не проиякп- 
литен  В1. пути iiiiKaKiix i. ос I uiio нии к, за иек.пп- 
HCiiieMk с лучзев1 , когда ик r ip r a x i .  открос1ГЯ 
пс1ва.1|.но-заразнте.1ьиан б о л т п п .. U ь енх к с-п- 
чаихк, гуртк! 11од.|еа;яТ1. ирачебно -  iiu.iiiiieii- 
СКИМ1, осмотрамт., на <п'новап1и Устава Меди- 
цнпскон llo .n m iii, и Вк o iiiiiie iiiii  ii\i. лрчни- 
маю тсл мБры, тБ мк ж е 54-тавочь ii|ie.iiiiicai|.

Ст. 3- При пр одаж !; прпгманиаго сяота на 
убой, проиаиодитея иному вс егд а  нрачеини-ми- 
л и ц е 11ск|й осмотра..

(.т . 4 .  I урты , при проход'Г. чрезъ города н 
се.1ен>я, д о лж н ы  с.ткдивать обхидны ми дори- 
гамп, и то ль ко  въ так ом ь  случаЪ проходить 
самыми с е л е 111)1М11, к огда  о бхо.ш ы хк лоригк  
ii'bTi., но отню дь не оетам авливатьсн пн вь  то- 
ри л г, ни въ ce.ienin.

Ст. 5 . Если въ гу рт* па.чутъ ж и м оты я 
или полватся повалкная болъзи1.,  то прогоня. 
ющ1с скотъ  ооязаиы , подъ oiiaceiiicMi. отпът- 
ствеиности, по ст . 118-й Уст. о наказ., iia.iar. 
мир. суд , исмедлеппо нзиъстнть о т о т  o.ni 
жайш ее no.liiueiiCKoc ii.iii сельское ii»4a.ii.eTiiu; 
а между т а м ь , и до iiptiokiTiH iiu.iiiuiii, oTvi- 
лнть больныхъ ЖННП111ЫХЪ о ть  злороныхт., 
поступить съ пав|||1<мъ скотом ъ, какъ прелии- 
сано въ Устап-Ь ^leAimiiiiCKoii no.iiiiiiu , и, ни- 
uo iiir, принять съ сноси стороны В("К пужиыя 
мБры предосторожности протииъ распростра- 
Hciiie болъзии.

II ст. 6  Д ля охраиен1я гур то вг скота  и ока- 
naiiiB iiocooIh забо.тБва101пи м к въ инхк живот- 
НЫ111., о м редБ ляю тся на скотоп рогон,ii.ie трак
ты  негеркпары  и иетерииарны е Ф ельдш ера.

Па иснонаиш ны ш еиз.1о ж е т 1ЫХь статей 
П о лож о пя о прогомБ гуртоиъ ско та, обязан- 
мости молищи д о лж н ы  состоять иь слБлую-

1 Пи no.iyneiiiu ув Б loM.icitiH о иоввлс1пк 
въ гурт'Ь 11ова.11.111)-за|>аз11Те.1Ы1ои болБлни, оть 
самихъ I уртоищиков ь ii.iii uri. iiaanaqriiiibixi. ид 
сиотиирогоммые Тракты i>CTe{.iiiia|ioiii., а ракии 
ВТ. iT.Xk случаях), когда 11оег)мяТ1. полижи- 
le.ii.KkiH СпЪдЪ|пл о тс;>||., чти еь гуртБ вь 
||роди.1же1це коршкнто иремепн мало пБсколь- 
ио Ж111101111.1ХТ., 1>о.|||ц!я oi'iii.iaiia, |ДЪ ecu. ве
теринары или врачи, едЪлать piiciiO]iHHceiiie
1.01, iM'.MUTp’E iypia, iiu)iiMisi,»ii., тиазаннымк нь 
ii«paipa-oh нтчр.,»т|, ген иис i ру isuiii; в1. i 1,хь 
asc мБегахь, r.iTi пн iii-i fpiniapniTi., ми epiutii 
ИЪТ| , играиичины I.CJI n.io.iio.ieiiieM I. за i Бм1 
чтобы 11рто11Щикач11 (M.I.I1I зарыты iiauiiiia жв-
1К.Т11ЫЯ, а бо.1Ы1Ы)|, не iioiyniiH слБдияагь еь 
■ уртонт, и.ш ociaii.H-iiki нь иеобомь зэгоиБ, 
ее.ill Такой ecu., n.m уонты; iipoHiiiii. же жп- 
ви111ынъ дозволить ИД1И до Олижайшаго иБс-



2. Л-(я npoiiaiiii.rcTiia тяко 
хны Gmti. iipitl'.iaiiiHi'MM ш тг  
нме на PKCiTiiiipiii 1>н»ыг трак 
ноигчеигн »  ндоронь'Б i^ p iu B ’b г к » т а ,  а егди  hi. 
литни'ь мХ гтг и1:тъ  такиго  ветгрмиара, то  кто- 
лиЛо нэ'ь нгтсрннврпн! , ннхолншнхсн на С.1>Ж- 
Ль от» П рании-льстна н.1н з еи с тв а , в за  не- 
joi'TiTROMT. itXT —горидовы в, ^Садные ндв згм « 
ГК1С врачи. K p i.u » re ro , мъ о гн и тр ; гуртинъ 
'ЛЬД'гтт. п р и гд ата ть  одмоги наъ членоаъ У'Ьв- 
днпн ^1гмгкий У нрввы , пи н8ан ач гв1Ю лосд1!Д- 
нга, и члена Г ородгквю  иди О д ьеи аго  Обще 
гтаениаго Упранд1 м1я ; но не лрибы т1е н »ъ  аъ  
Н1аначенное время не долж но оетанавлинать 
A tieTaia лолииш и ветерннмривт.»

9. Лля преврв1пем 1я з ар азы , нрнанвннон аъ  
г}рть, долж ны  бы ть нриннмвемы м'Врм, пред- 
нягвпныя ВТ. VM р а н д «л «  Ует. М ед. Пол., т. 
Xlli <!н. З а в .,  причем» полиш я долж на р ;ко - 
аодетвоватьгя т-вми 7кааан 1ямн , киторы я 6 j- 
Д}тъ ед-Ьланы 11р а 1'Дк|||ениыии ею ветеринара* 
мн или ярвчамк,

4. При обнаруженан ч]-мной вар азы , необ. 
шдаил, полнергнтн'ь гмотъ самому и н ат е л ь -  
мому нетеринароому ости Тру, отд-Ьлнтъ нс-Ыь 
Лильныат, и момЬстить ихь въ сонерш' 
итдТ.льномт. и уд о б н .м ь  м-Ьгт-11,  впредь до '
Mil о |||<оичан!я б олгзоо ; ядоровы хь ж е  жи 
НЫХТ. пропупить НТ. ЛН.1ЬН»П]||1Й путь, 1 
нрнтонт. анать о гомните.1ы ю гти  снхь жи 
аыхь нолниенскоиу нэча.тьстау и обш еетвен- 
нымъ учреж ден 1лм1. иЪ гтностги , л е ж а т н х ъ  
пи тому тр акту , который нредстоитъ гурту .

j .  Пилин1я  долж на сл еди ть  за т'Ьмъ, что' 
бы гуртовщ ики исполняли обяаанностн 
аазложенныя на пихт, статьямн 4  и 9-й  Выси. 
41BUIX у т а гр ж д е ж и ю  11«л и ж ек 1я  о нрогонт 
lypTOBT., т .  е . чтобы они ел-Клоаалн обходпы- 
ни дорогам », ГД» ТаКОВЫЯ HXlbKITCff, доносн.и 
бы полнцш о появивш ейся въ  гуртЪ повадь- 
но*эараантельном болъэнн, п немеллоипо при. 
наиали мъры  протинт. рм-прострапен1Я ел. При 
■apyiueuiu ж е  снхь обязанностей, 
гтупаи еъ  гуртомъ на оС11ован)и прсд||уга11ныхъ 
вравилт., долж н а отправить скотопримыш лен- 
■пка пли етарш ато  nj>u гуртЪ лр н кащ в ка  кт 
■Ьетному мировому судьЪ, дл я а зы с кан 1я  ст 
iBNOBitaio, соглаено Уст. и н ака з ., налог, мир 
»уд. Вь тт .хь  ж е  мЪ стахт,  гд ъ  не введен ы  
анровыя уч р еж д е1пя, взы<-кан1е это  должно 
быть пронэводино тъм ъ иорядномь, какой 
шсстаует'ь дли сего  в ь  данной местности .

6. Сь другой стороны , iio.iHuifl обязана удоа- 
1етаорвтъ всъ  з ако ж 1ы я  трсбован 1л и ж алобы  
гнито1>ри1»ы|иленников1. ,  и ннъть в ь  виду, чти, 
но ocTiHuiHMCB въ  своей гилъ “ЛО-й и" 
етатьнмь Уст. о народ, иродов ,  на нее возло- 
«сии l■lpaж дeиie С'йотипромыименнииовъ отъ 
iipcTtcMeHtu, киторы м ь они и огутъ  подвер* 
ш ьсн при елЪдоаан1и съ гуртами.

'Ililitntv. tub л и  СО гпл-;им •f/paeiiine.arm eetiiiinu
Uibi'imiuKbj> 1 8 6 9  г о д а ) .

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 Л Л Ь Н А Я .

П/П(.*лчаы>: П ри зт о .и ь  Л з п р и л а г а с т о я  объ~ 
Ш1м й Ы и с е й с к а г о  грГ>1р ц г к и г о  п р и а л еш л  о  аы виап  
шы акицихь н и  а з я т и  »г, fot)cp.»fa«ie п о ч т о оы х ъ  и  
' б т а ш л ь е н н з п  u o u u id tu  с» 1 87 0  п и  1 8 7 3  годъ .

Председатель 
Губсрнскаго ll|ian.ieiiifl

Н О С Т А Н О В ^ Е тя  КОМИТЕТА Д .1Я У«ПРП| 
СТВА в ь  ТОМСКЬ ПОЖАГНиП ЧАС1И,

10-го Ма]1та 1869 года.

1-, Г. Пристапъ Гурьевской «Лбрнкн Двраяовъ, быо- 
и|1й по пр11гдашен1ю Г. Губернатора 1-го прошея. Февра
ля въ aartiaHia nuaiajiHaro Коиитета, иъ качестаЬ Экспер
та, при обсуждев1и Boiij)Oca ооъ устройств* регервуаровь, 
письиомъ отъ 25 Фенразп обрати.кя нъ Его ]||х:восяидвтель- 
стну •̂ъDpeдлoжeнicяъ услуп. ciiouxb принять на свою обязан
ность исп|1авлсн1о и npHBOieiiie иъ со^ершонний порядогь прн- 
падлеяющей городу uapouoti пожарной пашины, ьыразвнъ 
желание npi'bxaTb для атаго о-ь г. Тошвъ, если получыъ 
па то paapimieuie своего непосредешеннаго Начальника, 
Г. У||]1аа.1лк)щаго Сахвирскниъ враеиъ, и взять съ собою 
нужное для втой работы чкс.ю рсмеслепниковъ. При втонъ 
доложены писана его же, Г. Ащ-амоаа, полученный Чле
нами Кимитети Гг, Кайдидоаымъ и Исаенынъ иаъ хото- 
рыхт. п[Я1 первоиъ Г. Авраиовъ приелалъ П)х)екть аниияго 

 ̂для пожарныхъ случаевъ колодца, а п|Ч| послЬдвемъ про- 
’ евп. iwacpayapa. 0яр(!̂ л.1и.|м; I . ,  Jib виду настоятельной 

иадобкости привести najiouyHS пожарную машину въ дол
жный лорядикъ, Коматегь съ SRnXtiiiiuio благодарност1ю 
прппимнетъ сделанное Г. Апрнмовымъ по атому cayiao 
П1>едлояген1е, а потому полагаеп, воИги ч]юаъ Г. Губрна- 
Tojia въ CHOmeuie съ Г. Началы1шпогь Салаярскаго К|«я 
Сиирновынъ о доаяоле1ип Г. AB|>a»uiiy ii|>ilixaib нъ Тонскъ 
а сего посл^дняго просить П].ииы1ь сюда для означенной 
надобности пын* же, из1шъ съ собою самое aeoilxo.TiiMoe 
число {юысслеинпконъ. lljiii атомь 1ин'типигь его въ из- 
DftCTIiOCTb, что ЗДЬСЬ можно МНЙТИ XOJMilllHX'b кузнотюнъ и
даже слбеа̂ юй и что задолясенныя на п(«|Ъзд1. его, Г. Ав
рамова, и работпиковъ деньги, будуть 1юзаратсны ему въ 
Томск*, съ благодарностью. 2., Признавая, по должномъ 
|«эсмотр*шя, проектъ Г. Лв[>ано11а на уст[юПстви эимняго 
пожарпаго колодца весьма удобмымт. в п[я|кгпч1шмт. K<i- 
мнтетъ полнгаетъ воспользоваться пмъ при перномъ удоЛ- 
номт. случа*, на каковой п)>сдие1Ъ поручать Г. Члену 1Со- 
мтета Налышциому составить емЬгу о расходахъ, пот(>сб- 
пыхт. па усТ|юЙство таковато колодца п внестп ее пъ Ко- 
мнтегь, Д-1Я дальнЬйшаго рас1го|1яжин]я. 3., Так-ь какъ 
paciiopnseiiie объ устр|;Иств* 1-езсриуа)юпъ сд*.даио, и са
мая пветроЯка ихъ уже прпходвтъ згь окончанш, стало- 
бытз. надобность въ оодобиомъ присланному Г. Аврамоенмъ 
njiocKT* мшювалась, то принять его къ саЬдЬп!», сохраняя 
црп д11лахъ lioMiiTcra.

2., Г. Губернато1сь, при п|«д.1ожсмш on. 11 прошед. 
Февраля за >fi 1159, ni îijioBo.Tii.i’b на заклк.чвн1е Jvomh- 
тета док.дадную эянпску ушхтеннато оть о«1язателы1ой службы 
-Кондуктора У|1ал|.скихъ Ibpiiiaxi. Jiaiuaoici. Iliiauoiia, хо- 
датайствующаго объ on)iei6ji:aiii его мехяппкомъ при по
жарной паравой манит*, —<Jwp.'rf(W'.iK-' Хотя и цредстав- 
.Д1 СТСЯ яадобностъ въ npiucb-aiiiii xo|>oiiiiiro машеннста нъ 
партией машин*, послушю тяжкий oixibsoii иын*шняго 
машеяиства, по такъ каш, ни кому isji. Членоаъ [Ьжар-

Кокитета Г. Пнапонъ не цзнЪстепъ не извЪегны я 
практическая поз1ган1я его нъ aToni. д* 1>, то нредложеше 
его въ настояшее время отклонить, niie.iociamiiib ему, по- 
прибыпи въ Томсст, Г. Авртлоаа, noKaaaii. сион 1гс,зиан1я 
въ механической части при iicniiiiB-iciiiii партсой машины 
и при имбющпхт. П)Ю113ноднться om.iTHxi. -oi Aliticiuia, а о 
ртзутьтатахъ втаю Hcnuraiiin дол1с,к.|1ь Комитету въ свое 
вртмя особо.

3., Жумиаломь Пожарпаго Комитета за 7-е Октября 
1868 г., Ст. 1 II 2-я iiojo*viio кокал.-ктонать пожарную 
команду чяъ GU 1юлы|оШ1ем11ыхъ людей, iij.ii 54 лошадяхъ, 
очемъ чртзъ 1. I у(-емятора, ч сдЪлаио ы. ское время сгм.г-

вопртся Г, Ч.и'нъ —Малкгудощрц, * заятыъ, что по его 
мн*|цю, было бы полОиио cociiiB-h команды нъ л1та*е |:рт‘-

цотребиость —увеличннать, а къ зимнЪе премя, когда онас- 
ложариыхъ случаевъ uiicjcraD.uiei i, c|i:iMiiiiie.ibii4, 

меят.тпую oiiBciiocTL - уменьшать 0iip"1iuii.iu : нпилн* |>азд*- 
ляя означенное нн*1Йе Комитегь полагаетъ нмЪть пожарную 
команду съ 15 Лв11*лк по 15 Октября ici. Кп а съ I oOkih- 
б[1л по 15 Л|||1*.1и н'ь 40 челов., съ соотиЬтствениымт, атому 
чне-ц-лошадай. тякъ чтобы оащ1Й |я

Й |ЮС1
сунны, въ |1алм1>|* на 6И челон. и .14 л 
(агь, чртзъ Г. Губсрннто))!!, нал.1с*ащне iiia'.viuiKmiie 

Го|«>дгвой Дуй*, на каковой цртяметт. пертдать выписку 
пзъ этого журнала въ 111-е Oiabjeaic Общвго Губс]1нскато 
Управлен1я, для доклада Его П;'свос1однтольгтву.

4-, Журналом!. Комитета I-.-o пртршед. Февртля, Ст. 
1., положено устроить на oni. гмешшхъ 1*м!.^журинломъ



Mi'j'iiiCT.. еРМ!. I сяг'|;!.у;|] игл., кикиюн lUicTi iiiii;;:. ни nro 
fiiisiy угл11|11к1. in.iniiii 11| c'MciiiKi —Тиж'кнму nyiiiiy Дгниссшу. 
I») 270 JiyO. 34 I с 3r|ilty:l|.-l,; HlHI.Viy rlWI. ll|ill ,lliin' Minrv.ll,. 
iw»n. уь.чяя111н 111<д043'11н;у м'Ьт. i.iii inlix'i. | гзг|И!) ii | inri. 
ДГ.П »ш. iiiix’i., !i inu‘11110 2:i дим"М1. liiiMniiri a II 3.1 iii-iii- 
KOM-i. на Koi'O.ieiintnlt y.Tiiirb. n| ricTOiiii.ru.-i, m.y, îKaii,imi. 
110|.||(к; iiii'Ki.My, что iija.,niii3iiiiiiomii«. дли iii.|n mIioci 
sa-ion. rl.ciii.iMi. дли iiiHiaaii 4|i-.n, 4|.|iMi.iwi|c4ni(1 ii-i. moij 
HCi'Cyjiiini, a uii)|Hxj nn'.limaim'itiiio около smioiiieji.iiijx-i 
г.од1И.1Х'1> iicio'iiiiiuoii'i., Могул, fo.iib ii|iiim'I-.ih’iii.i
Д.ЛЛ iioii.'ai.m.m. случпсгг. ii Гааг yri| oiii-nm | г;ч.10|уа|Л1Л.. 
Д<1Кл:1Д1.11Ч111 шд. n-iojii, Kmiim 'iy, Члоач.- /[.Ivionj oiiiiiio.w 

П Члч’пи ii»G.iKi,TaMituiii aa iioc-rj ofiu
нригововунилн, . ГаижаПшидп. |1о{||1!Ь'0И111 мд.
мерноП jicao]inyn[n., за лнмомд. Капшюра. глЬдус 
нить 1ть Слизи П|Ч‘Д1тя11ач«|||1;11о д.ц| тто -  нун' тн , оксио 
Судки, нп нЬсгЬ назиачиинаго по 11>|олгкоиу плану i:i. 
ооикЬ и уже iiiayiviaiiHaiirHiaUH'ii дсша нЬщатша [Ii:|im]|- 
THiiii, я ткт]а|йку Biu|iaro )iwc|iiya|ia, на KojiwoiiCKoii 
улпнЬ по 11Ы1Ш1 uoi.nyiHHiHofl прнчннЬ, оигНннть. но.'даншп. 
ого на Mlint. СолЬе нуашомд.. Oii/tidoi.tii.ui:  Гдмлатангь «д. 
привединпиид. Гг. Члена»! Комнптн дпподаин. Иомнгетг 
Н1матае1Д. |1езе|.иуард. за домомд. Ка.М1ш<'|а ноетрони. на 
указатюмд. имд. Hla-ili. mi дак'ь киш. nj едва] iiin.ii.iio еего 
иредетлюяедеи ие<1Сход|Гмым1. снегтн п[ i дпазпачешгый кд. 
елом1;Д| донд. M'liHiaiiiiiia Ilofiuimiiia. то Hojiyaiin. Членам). 
Комшета Гг. lio-liiuifiMetinepy и кандидату lotn.lcuaio го- 
.юшд 11|1|1м;|'П. iiaxieiKauiiii иъ агомд. miioiiieiiiii закошнл! 
Mb|M, да-*ч; 1Г1. елуч1гк 1Н1доии(и'Т11, нидать oaimaoiiiioMy 
м1чцапииу iitKuToj 00 денеа.иоо B(«3iiiir|'aa;,;eiii(i, о |ч13м1>радд. 
laeropaio п ДЛИ цепиHoiianiii его нз'ь iioiKajiioiro Кими'лг):ц 
еойдн вд. Комндедд. ед. ck-oonjii. докладомь llaiiiinaiiie Солке 
нужнаю пункт д-!а inopiiio p03e|iiiyii|ia, нмкетч ii|iefliiaa- 
начепшт) и гимд. одмДншемаго на Кпршеиекой ул|щ1., воз
ложить ш1 |/№Зантк"1Ь Г. Плени llo.iimiiiMlini'io|iu, сд> 
д1|мд., чтооы иЬето DTO предстанлнло нсооходимин услоспн 
дли iiu.iiiBaiiiii 111. ]ie3epuyain> води, или iieiioopCAOTiiniiiio 
нзъ водваго неючника, или пое|ч|дет1юмд. iiii|ioiioIi машиии 
и чюОы оСд. 0П1И'д11лв1и11 пункта дли зтаго |>езервуп|1а опд. 
довел'1. ИД. оспе iiiaijiii до ei:t.,tliuiii Комтега. НаПип., пмЪп 
пд. виду, что по уело11!ю сд. Доннговыи!. с|юк|. поедроВкн 
нсЬхд. 1-еми pesei.uyai'OBb назначент. на 1-с чпс-ю о\ду1ца- 
го Аи|11ля, 1-ъ о|11ч1Д*.1С11но!0 за П|Ю11ШНО|! нему нсустой- 
к«к), н 410 п'Д'дроЙкн дпухд. назшшныхъ jawcpisyai'oinp от
ложена но iiesaiiiii-iiiiiiiM’b on. Денпеопа прнчпнаиъ, Коми- 
теть призмаедд. enpiibea.iii&oiMi. пс ]1113Ц|чндрапать па пего, 
Дс1Ш1:сП1а, ш. amiuuieiiiH отнхд. дпухд. p030pnya|»)uii уелоп|я 
о С1ЮкЬ Я не yriiiilKli, ед. д’Ьмд. оят1ко;ке. чтои сд. Tiixi. 
по;д., когда ему Судуп. указаны дли nraiii иЬета. -  но- 
отройка 1ч.зерпу|1|Ю11Д. Пыла Н| оизгедспа не Cu.ilo какъ П’Ь 
н(юд1Чиа1;Ч11 l.'j дней, о чсмь ему н ойъипнть ч;>сзъ Члена-
/[.■b-ioiiiiOHSitoanTea».

5., 5Ку(1иа.10мд. Коиитетя за 1 11|ю1пед. <I>ciijia.iu, Ст.
1., о подряд* iijieMeuiaiio купца Липпеова на 11оот|юНку 
«еми р«з<.]П1ун)д|1П. II по заключенному ед. нпмд. на люп. 
11||'дме1Д| уело1пн>, iiyiiKi. 7. iiiiaiiiiaeiio кд. счет!, уелон- 
ленмоП 1маты. шзд.ать ему л|1!1 01дич* мндряда 70 рун. 
ко111[.ые in. ciuie ii|ii.mh ii iiidnaiiu и hi. ||родолже1не paoori., 
exiiojiH no yciibxy и.чд., 3aeim,Tlneai.cviioiiaii!ioiiy Членом’ь 
наСлюдателемд. <чце но 70 |уб. па ка1КД1.1Й ре80|1Нуаръ. 
Япясь CCI-0 числа нд. заг1(Да|ис Комитета. Демнеонъ а[Ю- 
гидд. едТаан. ему ндорой плятоил.. 11|И аднлг. Ч.юны на- 
СлК1Дающ1С за iiiin|)ofiKo“i резо1.иуа|:онд., заспндЬгельетно- 
вали, что jaooTii ихд. идеп. такд. yciiliiiiiio и удонлопюри- 
•|елы10, 410 выдача деиеп. н|сдедаилистеи CDiiepiiieiiMO воз
можною. 0пр«)я̂ <1(Лн.' выдадь опначснпому Депмсову по 7(1 
]iyC. па каждый ] езернуа|0., а леею доны/жпла Сесяппппя 
ррЙл.А, пзъ accKiiHiiaimiairi юроду на уетройетно пожар
ной части кппкталв, о чемд. и дать ч;ез-ь Г. ГуОерннтора 
нвдлежащее П| едлояачне Го|одетп1Й Дум*.

О,. Члеи'1. л'1'.л(И1| онзнодшсл!. доложил?., что для ус- 
д|1яикпу'1дидги семи lesepHyiipoirip неонходпио едЬлат!, же- 
.лЬзныи к;«11Ы нд. !К>.111Чегт1:Ь не Meiilie чедыдехд. кд. каж
дому Д-1В Ba.iHiiaiiiii, 11ос| едспюмд. нхд. ш. ножариыи бочки 
воды, кд. Ш1МД. тиошиныи giyKiiiai и 1C лч)ш|д1ей, для 
cH'Bt.uioiiio 11(111 110жи)|||ых1. елучанхд. ш. ночное время—|ie- 
aepuya|Oin. и lai.iiiuii. неточннк1Нп.. OiijirOib-ULiit: (logiy.iiiTi, 
Гг. Членам'/. Комитета Кпйдн.юпу, 'Каинцкому, С. Baiy- 
(иму !1 ПвСалову заказать на neiiiii.iR giiixi, 28 a.-e.itoiiM л 
К[«11ювд., еоглаепо рнземо|| •luiiinro in. Комнтед-Ь oojaaua а 
10 Ф01Н1|1еП, етап, удоСмымъ н ндочмыхв, рпо.ы при .\ -

прш

еему 11(едмету

loiKiiTi, iiaioioB.ieiiiii одною (и7|а;щов 
110.10114111104о iiynaiiii, который н пнееш нд. Коншедд. 
if'.3|liHiii II па предмет!. далыеМншх'!. 
рагнприженШ.

7., ИмЬа in. виду, что 
едонп. еоглаепо -aiyjma.iy iiouilie'iu. iiaT Oi;iiiCp;i ]M(iK г., 
I t . У., уетриПсщо Г.1. паэначеммых'!. iiyiiiriaxi. нзвозот., 
для у,vCrii.il подд.Д.здовг иъ laftiibiMi, кеи'чпнкам'в. O/iini'ii,

tf ilo|y4im. Г. Члену—Лрхпт. ктору П'ачпцну.чу ео 
1. iio|-Ma.ir.iiyio i jit.iy на уп[.ой.'1но i'Biibченным. в 
К, ii’jiiin. за едштну n.iiomi.vio еа-жсш., чтобы ев ил 

времеим пемедлеипо iijiiicrjiinTi. кь

' г-^>•

1(41 о I

при npe.i.ioiBeiiiii on. 10 сего Мяд/ге 
ннцилд. на piiiic-MoTptiiiie IIoiK.'igniani Ко- 
родекой Думы OTI. S нр. Фенрия м 

нредлтахд., до yei'|>oacriia ножирпоа 
oriioniHiHiea, кошрый н Гылд. n|«i4iiniH-i. п|>и отои. 

,7.7|11Ш|1К'11, а за  тВ.чв но 1Шзгее.г11Ду10|цпмд> i-Tari.ii*t, 
чмела н'ь немд. 'зак.по'нпощихся послк.ршалн (laciiuie- 
Камшетп.

•(. Дума пгпр1НШ1»П|.тд. рдэр-Iimciiic, r,vb imiilicTKTt 
Ч1ЧМ1ЫХ1. кд. нокупк'й добаночных'!. J.4 .дотаДей ii ил 
'!. еуммд. iioi-1'i ОПТ!, нужный для этаю iioMfiiaeiiie. 

Oiijti’i i i iu w i :  У1'Д|ю1т .  iigKiMCiiiiix: noMimieiiic дли лонтде!
домТ. злмпмиемомъ иътпио Чаемою Уиравою, а дзя 
I ,110,дей пдшпарошт, iiinKiiiii апгжъ адпго дома, сЛ- 
in. немд. нообходниоо число печей, о чемд, и преро- 
Дуы'Ь чрезъ Г. ГуГн;[шато(1в, сь тЬм'Ь, что Си ояь 

представила Кго Иреиосходительстиу сооб|я!же1пс свое о
CI01IMOC11I 031Н1ЧСШ1ЫХЪ (Ыбог!,,

Но iiciipaiueiiiii дли доГпке машины .дЬтнаго ходя 
иштройк* че1 !.1рсхъ нокыхд. 11ежм|1них'1. лЬспшць, 
10 [lUooiiJ по]|уч!11ы надзо(|у Гласнпго И. П/иурнна 
lOBaiiin журнала Комитета за 7 Октлб|,« 18(!8 г. Ci. 

Onpi‘do..u<.t’r  Ос1111дЬтсл.еТ1юваТ1. ч(л!3ъ nocjiOACTM 
Членоиъ Го|я1дской Думы, о чсаъ и niicviusiiTL ceil по- 
елЬ.дней ч[еад. Г. Г;бе|11Н17оря.

10.. На |1аеходы но ненолне1ню iictxi. по]|учеп|щхд 
Го(мдгкой Дум* для пожаднни-о осбоза [/абоп. и на покупку 
ножарних'Ь .нниадеП, Дума niDeirn. m.uari, 2,l(i0 рублей. 
Но |1азгмоД| Jniiii miueeiiiiyrt о П(1е,детон1Ц1гхд. («еходахд. за- 
ппеги, отлоз.'ивд. iiliKoiogiue jiiiooTi.i, на п|1им1>|.-1. постройку 
21-Г1> знммню хода для пояга|1Н!.1хд. бочпкъ д© осени, AV 
.Hi'mi'm (Inpnlit.vi.n: выдать изд. ncciinioimiiiiiiro го[И1Ду иа
ус'Т|и1Йетпо пожя) ной части капмта.тя: на покупку 18 ло 
шадей по 4.6 [.уб, за кажлуш-RlO  руб., ни уг.тдюйст» 

nliriiMXT. ходопь по П<) jiyO. - 420 руС. за четыр! 
лЬетници 26 ручб. за сто 1\|шппд- кочмы по 61) коп. 60 
]1уб., 11 всею ‘nin;i тыгачц трпппи пятпФ‘цпть рцб., о чемт.

гд1ият1. должное распо[1яже!МС чрез?. I'. •’y6epiiUTo|ia, пе- 
родавд. нп еей п[1едиегт> выписку изъ жу(шпла irb III е 
0тд1ые1ис Ouinaio I'yCi'iiiiriili-o yiipaimeHiii.

2G-ro Ма]1та 1809 года.

1-. Г. Член-ь—11ол111пймеЙ1'ТС|У1. яо.1пжплд>, что одъ, 
ociioBuiiiii жу]111ала К.1мптета за 30 сеп> Ла|гги, гт. 4., 
ует|юйетпа |1езе]шупра, нм-Ьг.то uTMlHiuimai'O за Исго- 

:д., пп Королевской улнцД), пзбралд. м1-.сто около Шока- 
CTi.ijiCHott [101ЦИ, 311 домомд. llpoioiei'ea Допецваго, и («с- 

.рядилеп уже т>сг|и|Пко1о giesejiuyiipa, признавай ату м'Ьнт- 
let!., K1IKI, отдаленную on. водных'ь Hc-ioHiiiiiiOBi., весьма 
1ЖНТЮ, 111. OTHOHieiiiii ибезнече1ия ей д.!И пожа|ашхд. слу- 
leiib, поередстпом'1. уст|>оПст11а |ie3e|inyii|ia и нрелнодагвя 

снабжать его г.одою, luii из'ь |)ч. Утайки, или нзь нэе|и, 
ст|1П10!Ц11го1'п Собора, najHiHoio пожа|1мию иа- 

шгшой. При атомъ. iitKOTOinde изь Члемон* заиЬти.ш, ч!е 
увазпниые Г. lIo.imuflMefiCTeiioMT. неючинка настплн 

1ггд:иены 01-г. iiasiiaiiimro ы-Ьега, что [ij-Kiiin. najioDoiS на- 
IJ, нм1|Ю|Ц1й неего 41X1 euiiaiin., не будеть доставать 
стротщаюся |я;эернуа]«1. Пч did Г. КаЛдалопъ поздга- 
., что онт. ручнотси за ngioiiiuiua! еему, т. е. что рпз- 
nie о'п. 11етод|1пког.Д| pc3e|4iyii|ia менье исжелн 400 
ев'Ь. Oiipfi!o-.uiMi: такт. нагл. нопуюВва iioeogiKyai»! прп- 

хо.тмтъ уже кд. концу, то возиозпюсть, или не iiiOMoaoiocn., 
ок! ИЗ'Ь указанныхI. Г. 11о.|1|Ц|П.чеПе,де|ЮИ'Ь

т1.мД|, что 01.1 П(1е,дмег1. отомт. не oeiiiuiiTi. Гд-зд. долзгнню 
теперь же iia3i.ai-neniii. iiojiy-mib Г. Члену ilMBHimmcy 
нын'Г. же шм'й]11ш. указанное (arjc'iouaie н долижить о темь 
ICoMiiTCiy Н'Ь uejiiioe его знсЬ.тшае,

2.. Иа onioiiaiiiii журнала на 10-е сою Марга ст.
7-я, Г. Член'!, Л|..мпек1о|ц, Фпнкцюй ннеед. ш. Ко.чтегь 
гш'тагленпую имь емЬту на |цзм|ониу нзнозош. кд. но.ы- 
еиамь, но ко10]юй на одну нш-оимуш eaiiteiil. нзчислн.п. 
iioij.eoHoeit. in. J.) j>. к. Осй-.уждая nririb |1|4!дмт,
Члены Комитета iiiiiiun, что хотя нд. уетроИетву нзы/зевь 
Можно iipiii-iymni. Не iipeiK.vB, пакт, по еиа.тЬ iicceiiiniX'b 

В jiaeiiojHOKeiiiii обь зтом'ь нузпю сд'йлать 
•|. нщах'ь, чдо бы но iiariyii.ieiiiii удоОиа- 

111 Д.13 сего Hpijiiim, можно было номедленно HjiiieTynBTb 
к-ь рябо1аад.. llumiiitt in. 'знгк.иппи подридчикь Деннсогь 
!131.яы1Л'1, eoi-.iaeio принчт!. на собя Т101'1|юйку взлозовъ па 
сметному H34m'.ioniio, а ]'. Горо,декой Го-топа Тецковъ, 
ве.г||де11ле П|1ед.1чя.ч-1и1| Г. Начнльит.а Гу0ер1пи, въ пидахь 
все в(щмо;к!1аго ro.vtfieniiii i-A-sire'ieiiiio П1|И1да on. uoHiap-



iiiiCTpoliny |1П1ИЛ101П> nil 1;̂  ||уГч(11 ;iii raiKi'iii.. I ’l. nl.wi. 'ii'i
fiu: 1., naimaiii yvTpinm. im iirbxi. iiymrrax’i.. Kr)T(i|n.ii'
Г'удугь чазинчеин llnaaifUiijM'i. Knitim-iruri.; 2., II|kiiisih'i'ti,
nucT|HiiiKy HSii, in- BunuoiKim |;|Л1ТЧ!|ПшШ i'|iiiin>, 1Ш- I'ocmi-
mni ши|Ш11ою иг -lOTMiit- niiKi'iiii, II :<;lv̂ м-l> i«i I'.riiMi
furjiaiiiH (чи'т»вл1П1Ш1Й c-nlirij. <hi]i"iiuii.4i: llpiimiMn;i cii 
OjanijMiHiopTiK) рдТипши-с Г. Го)олси11М'1- Гилоиию 'IViu-o- 
гинъ 1)рсдложиИ10ч hrri- заклю-тюацес in- oi'fi-Ii aim-iimMi-- 
нте yw'HMiiciiie in. рцрходахт. mi inicT|)niinli ияивсип., Ko- 
«лтел- пплагпстъ иередат!- эту [MiCoryl'. Тицкоиу, in. иш- 
виВ yiilijipHHOPTn, что. приняиъ на себя токовую, опт- иос-
Г|0>!Т7- ьавизм. CHOTIlim'TUOIIIIII ИХЬ lIBBIIOHCuire, СТ(1Л||
удчСио, прочно и проктично, кант, того ijicCyen. саиос 
дЬи. I[|)ioMi> вя себя этой o6ii3aiimicTii, Г. Тецковт- заенп- 
itTaJbcTuyc’j’b пострсдстноид. iioiiiHciiiiis iiacTuaupiro жур-

h nOlKOpilUC3., ИиЪа от- ПИДу, что при 1ШЛЛ11Я111П 
бочки нзъ ст|юн1щчхся ужоернуаропт. поды, 
во njieaa пожа|1ПЫх’ь случа1аП|, м<1Ж|-г|, (̂ [ягаонаты'я грязь, 
|>|Ди|1йя затруднять шдиозт- бочекч., я <'лТ-Д01нгЛ!лы10 и 
fiiJCTjKny до1'.т11в.н'1пя ях'ь пи noiKa|iiii, Контить. вч. от- 
n|«uiCKie этого ноудобепш, призналт. необходимымт. уст1н>- 
В1ь около нс х̂т. резервуа[101гь иосткн, птрпною in. дн11 
«тени, пост|юйву какопихч-, xoaiiliCTi№iiiii.iM4. оГ>|>азом’ь, 
|1сд*дс1л1н 11[1Сллоя11!1Н11 Г. Началышка I'y6«[iiiiH, приннлт. 
la ссба Г. Член!. 1'о|юдскоЛ Голова Тецкот.. ««/icu/ajiuii. 
Иосредствон'ь 110Д|1Иса1пя i-ero я!у]Н1аля. [iCKiiuciijoBaTb Г. 
Тенкову устрони. ыооткн in. ооэможио ко| отк1П срокъ п по 
i-niii-iaRin той |iafnnu доришнть in-Килвдсгь cotrrb о рас- 
додш-ь, дли уплнчы но миму дспеп.,

4.. Уст|>(но111ый Г. Членочт. Помомиронымт. пробный 
нягось (журналомт- Kojiiinrm эа 1 il'eupli.iii ]8(>9 г. ст. 
'i], Ии itriiiiiiaiiiii его, произиолсииоит. ия далм1еиТ| ключТ) 
и. npiii'j-T-iTiiiii Г. Начилиинка Губе|ж1п п iiiiKOTojiuxB 
Членоит. Коншечя. окизклси, ii|in просгот* сжано усч]юй- 
ИЫ1. иесьма удобиыит. и дЬлп свод'Й С1юти1пстнующ1шт.: 
поергдетиомт. его пожарная бочка была иплнта водою 
«ея1ю нежели in. одну иииуту а потому Комитет!. Н]Н1- 
анзлт. нс обходимымт., чтезъ носредстно сю же. Г, Ионо- 
нац'иа, уст|Ю11Ть по.добныв'насоси па псЬхт. т1хт. мунк- 
ихъ у водмыхт- iicTO'iiiiiHOBT., гдВ ото окажется ну/Киым'ь 
к пи состонн|Ю BTIUT. псточингшп. удобнымъ. 11|>н этот. 
Г. П|Шима|1ст . заянплт.. что noiiHiiiull наеост., безт. носта- 
ниия его па мВето, будвп. стоить пс 6iuto семп рублей 
в что сели BliKOTopuc нзь насчсовт. iiaTja-буются больншхт. 
|дзи11]Ч111Ъ, нежели П1юбмый, и следственно будутъ стоить 
исколько дороже, то опт., вт. видахъ содййслня этому 
|/нне полТявоиу дЬлу, приинаиеп. разницу стоимости на 
cKifl счегь, Л|1Н311аиая иоэможнымт. проазиееть постройку 
k Sit  пасоеовъ, чпслоыъ on. 30 до 4(1 штукч-, ui. п]юдод. 
«еще двухт, ведТиь со ирененн occbiiiiaeiiin сну |ЛСПо|1Яже- 
в1а о TOUT. Ц||Жярнаго Комитета. Опрп)/ьлнлы. Такт. каш. 
»ъ настоящее в|я;мя, по случаю закрыття hcI ixt. водныхт. 
Встичниковв, не П]а'дстанллется иозмоатымт. ет. точносттю 
опц-дЬ-нш. пункты, на которых!, дсижны быть постаилены 
вяшеи, ст. необходимыми кт. инмт. 1юд'1.113днми, то окончи- 
lejLHoe )>aciiopir*.-eiiie но сему предмету, сд11лат1. по пасту- 
Bjcuiu удобного д-чя Сеги njicMemi.o чемт. тогда и дсхтожцть 
Кеиптрту, а мея;ду Tlisn. п]К1,дложеи(с Г. IIoiioMaiieiia hjiii- 
ВД11. сь бл1Ш)Д11[1||(1ст1ю, о чемт. ему н «о-ьивить, ч1>езт. 
вострсдство под||нса1ия имъ сего жу|111нла.

5 , Прпананая iieiKixo.iiinuNT. оОсзнечнть для пожар
ишь случаенъ иодоя! ту часть 1Ч1|юда, вито|1ан 11ИСП1аожс- 
нв вблизи озера 1Си)ПВст., л̂ лоит- высыхающию окоача- 
teii.no, Комитетъ, по мысли Члена, Г, Го1юяскаго Голопы 
Тецкока, нризналъ тхюанымт. устуопп. ит. l'acTi)|iryeiicKi>MTi 
nc|JcyiKb jiesciiiiyapb, in. нидТ! колодца, подобно ycTjioeii- 
нику у далы111П1 ключа, я mimxiuati, его видов) ш)С|1ед- 
пвомт. иыЫощсйсц ВТ. той tit.mioiTu Т|-убн Н|10иедц||1ЮЙ 
ип. ближияю к.цоча. Иыинмй ит. Hae’KTaiiiii нодрядчикт. Де- 
инсовъ иыпроси-ть за поетройку этого резериуири —колс>д|Ц|, 
ViO рублей ст. Tl'.Mi. что бы: I., нисгропть ею но разхтЬру 
ajiOHiiiiixcii iiaiiyii.-iiMM. резери>н| oin., изл. cociamai o nlica, 
сс. rpyii.iu’b на iioiie|ixm.cTii земли in. одшсь ii|.iimin., ст. 
||И|юшс11сю K|n.imcio ц 'HTi.ipi.Mii етнинимв по yKoaiiiiiio 
Члена Кемшети, Г. Лрх1пскти|а Фапицкаго; 2., |[ост1ЮЙ- 
ку скии'шть кт. J aiuMv Лая; 3 , Дст.ги aaiMiiTinb 1Ш 
“Ки11чаи111 )1абп|ы и по ич1|кти1И1Й сдач')! pc3cpiiya|ia. Оир'- 
Шчла: Построй иу ия osiiii'ieHiiort mIicttiocih (ieac|iiiya|ia
отдать на iiajoa-ciim.ixB зд'Ьсь условиях'!, иремсииому купцу 
Нышу Наилову Денисону, иъ чемт. н ивять отъ исго цод- 
пяску. VKHsaiiic соис|1шеиио точмаго iiymmi, i,xb должеит. 
быть упр1к;въотот1. резериуа]!!., ii|nimiT7. на себя Г, Члеит. 
Тепкот., что опт. и ЗасвцлТ-.тс.ц.ствусп. нос|1едетвоит. цод- 
uucaiiiii CCIO жу|ч1лн.

(!.. Члены Комитета Гг. Кай.д.члощ., ФаицикШ, С. Iki- 
туриит. п Пабалош., доложили, *1то они. на oiTioHaitiH жур
нала на !П eeixi Марта ст. Ii-я, заиазалн кузнецу Фохгц 
длв cijiiuiiiiixcH |e3cpi:yiijojn. 2« ;кс.г1мшы.\т. K|amiin., lit- 
вою на 12 рублей каждый, ц Batcili гь тЬмт. дост!1И11.1н

ря. I дру-

ный Ч'охтт.,

I. ис1) К1 .(

ш,ш]к1снлт, за IITII ьонарп по 1-,чу оо|азцу 3 
10 noiMi.Tiiejiy 3 руб, за каждый; ко по п|Н1- 

ышна Губсри1|| 113Т.ЯН11ЛТ. штоипость 
I ей ет. iij оио.ючною е-Ьткою за г»;я)М 

/уй.пй, т. е. ш) 2 р. .60 к. за киа.-дый. (liipciliMi/.M/ за- 
казт. крановъ утвердить, но hih.iumi, hvj, 0Г|.аи11чнт1. 2.5-ю, 
таит- ьакт. по aanujeiiiio Г. Ч.юна Тецяоия iiHlieTCa въ ви
ду, ит. случи* иодобиосгн |сь Гюльшемг чнел* к|1а1юпъ, 
заказать на иеханцчеекомт. зяпо.уб чугунные по об|1НЗцу, 
||[||1Иезе1Шоыу нмъ, Г, Тецковым-ь, нзт. Тюиени, и стояние 
по его отзыву почти идпое дешевле. 111‘едложить Г. Фохтт. 
исполнить этогь закязь не далЬе какт. къ JO-му Anpt.ia, 
Кму же заказать едЬлатьпо утнерж.денному образцу, tneem- 
яя«чпи1» iHiiia|ieft вт. самый кратчайсцШ С1юкт..'Сл'Ьдую- 
вия за исполнеше этого заказа деньги' эа 25 крановъ по 
12 руб.—li(K) руб., II за 1i> Фонарей но 2 р, .50 —40
]|уГ),, а весш триста си р о п  руйлв иссигнонать чуюзъ по
средство Г. Губе.рнато])а, вт, |HiciiojiKa:eiiic Го1Юдской Думы, 
для выдачи ихъ Чмхть, во HciKi.Tiieiiiii имт, этихт. ааказовъ, 
на каконой цредиетъ тцюдать выписку нзт. сего журнала 
ВТ. Ш Ov.Tt.ieiiie Общнго Губерневнго 1111авл01ип, для [lac- 
no|HDKeiiin о выдач* денегт. изь асецгновцццаго Г01)оду по- 
жарциго капитала.

7., (.)забоч1шаясь DxjiaiioiiieM'K строяшпхся розерву- 
ajMiHT. отъ Ш41|южде1ия а ц.чЬющнхч. прттд.1е*ать кт, тшт. 
RjianoHT. II рукавовъ огь кражи, Комитшт. прпиялъ на видь, 
что 111)кото|>ые пзт. |1СЗС|шунрои7. постргннтыс около пати- 
цейскнхъ будпкь, весьма удс/ню b o ijii , быть oximmioMU 
тытшйскпми Kapay.ii.imnii, но за ю .друме нзт. нпхъ, от
деленные- ОТТ. iio.Tooiiari) но11ш'|едстiieiiiiaro надзора, по- 
т1К:буюп. должной оГп, 010)11. заб.г1Д11нис111, а потому Оирс- 
ilikMim: Чрезт. Гоеподцца ila'iii.ti,iiiina Гуисрп1и iioriaHinb 
ВТ. обнзаипнеть Ги|юдоному Полнценскому ViipuiMeiiiio при
мять д*птслы!ыя мЬры къ ох]1ане1ПЮ неЪхъ нскЛвщ резер- 
вуа] ОПТ. поди oiiiicoHieM'b ст| огой за [цчлштие сему отв4т- 
етвоннисти.

1-го Лн)'Ьля lw)0 года.

1., Им'Ья въ виду, что резервуарт, построенпий ii|io- 
1Состела нодъ Поскрсеснской ю ой, можепь быть

водой нзь MllCrill.IXT. |ЮДН11Н01>'1., но что для ВТТк- 
го необходимо разрабогать пхт, до того cocToaiiia, чпЯ>1. 
они давали воды сколько нозможмо oiulic, такт, что бы
K]io«1i ciiaDweiiiH изь imxi, рн-зерьуарн, могли бы тюльз!- 
ватьси этою водою п <1Н|мстные нгнтелч, iioMHien. Оирс- 
дп м л г: поручить 11нз|1аботку лнхт. ш'гочннковъ Гг, Чле
ним!., '1'сцкону II Iloii(iMa|ieiiy, гь Т'Ьмь, 'побы они: 1,, 
д-tH скопа воды уст|яя1ли ико.то (.езернуяра xopoiiiitt ко- 
-тодецт., нс Hciilie наш. съ даумя наеоеамп и съ необходи
мыми iipiicmicoo.ieiiiiiMii для iia.iiiBHiiia нзт. коло.ада въ jie- 
aeiaiyajiT. т)ДЫ ц дли цольяишм11я с-ю я.чпелей; 2 ., около 
jieBepHyaiwi, стоящаго на покатой мЬетмостн, ус7[юили 
удобный съ'Пздт. и 3-, '1Т1ИИ.1 прононеда втн jiaCwu хозяй- 
стнрнмынт. сцоеобомь, доетанплн Комитету с'1етъ о стоимо
сти таконыхъ, для уплаты но нему денегь.

2., ЛСурналомт. Комитета за 2(>-е н,ошсДшее Марта, 
ст. 6-я, положено чрезь iio;i|Hi,T4iii!a Денисона ус т|юить въ 
1)11,7* колодца pe:ieimya[ri, ВТ, KiijiiioHCb-OMT. iiciey-isli, а

С()СДСТномъ имТцощейся вт. тон мТ.е11ннти грубы. Iluiit 
Члент, Городской Голина Г. Тецконт., на (i6ii3aiiiiocTi. кото- 
раго возложено yiiaaiuiic то'шаго мумята, на коТо|Я1мт. сл*- 
дуеп. ycT)H)im, |1езе.рнуарь, обняетич, что 11|)онедснШ1Я 
иа означенной nIictiuictii т|>уба. т|х'бустт. тщатслымио ос
мотра, такт, какъ iiocTpo. iiiiaii болТа- 10 .Пит. iia-jii.ri-. она 
могла iipliiiM нт. ризр) шенное. eoi'Toimie и что on, оконча- 
ТС.1Ы111ГО пункта ОТОЙ трубы лотоП mIicttiocih. гд*  1’, '|'ец. 
ковь по.тлпм'гь устроить peacpiiyajp-i. (на углу Духешской
у.11Щ7. и Карионснаго персу.и.-н (, ........ . l•.ly|||l•ll необ
ходимо 1||к)НсС1и новую трупу. (Ь/|. Ha.f/i.m; ОснидТттс.ть- 
CTHoiiaiiie сгароП трубы ппрупт, Гг. Члсна.чт, Фаницному 
II Дшпрн'ьу, при y-iaciiii но.дрид'тяа Денмсожч, возлтяинь 
на обязапмопь iiejiiiaro лзт- ним,, ih'Mc,i .iciiiio cocTiiHini.
см-Вту о |тс.\од:1хъ, mrliionill.t 1. ................... . на црпдолже-
iiie згой трубы, до iiaana'ieiiiiaio Г. Tchuohi.imi. mIh-th; а 
между I'I'.MT., До пс|1о.тмем1я uiaro iiocTaiioHaciiia -посТ).ойку 
Iie3ej4iyapa npiocTaiioHiii j..

5 ., При нодрцдт. купца Дсчмнона на постройку семи
|ie3cpHyaj»m7,, по 2"1) ].уб. за каждый, ............... . ны,дат1.

боты еще по /О руб, ц в, ........................  Kill |i. за каж
дый резсрнуа|1Т. По ceiicpiHcimoMT. оком.... . работы, lleji-
ныс. дна платежа 11|юнз1:сдсяы но жтрнлламь Ко.мнтета за
1-е Ф'свралн II III ......... . lla|.ia, c i, I и .-.-а. Мса.ду
т-В.мт-, нъ Д'Ьйст|ЦПС.1Ы1ост11, носцосно только шесть ii'SCji-



n̂ TIJ.Oin>. я уГТ10ЙПН> .............. ••oil.;. ЦП va Л"М<15И.
liaMinieiiH. '(яло/Ki'iiii. но iiMiiimaiiniiN’i. on. Дошк'оча п|П' 
чпнанл., хотя nch 1шт|т1ыя кла што waTopiii.ii.i, имъ ит. 
•■«ое ti] рия. энгокаирим {жу|ит-п. Ипштрт» ян JO-c Мар
та, С1. 4). Huiili Ч.п'111Я, наашдакидю за ii(u'T | oflia/si | е- 
зе11пу«|Ю1п., ло.кшмн Комитету, что oaiiiiiK'niiue тестт. ]ю- 
аериуоронт. iiwi-jioeiiu Детнч.иыит. i'm:o| uiemm гоглас мо 
даииову икт. •)Ч̂JЮяiю,• а аа еымт. iiln.i)TO]iLie нз'ь ).рэерну- 

Онля ocMOTjieHu Г . Иичвлыцчнип. Гу0сри1н и члена
ми Комитета 1'г, Кийлилоныыт. и 'Геико|цамт>. Фиаициимт,, 
Лалмудонвчемт. II Hiioa.iom.itn. и miil.Ti'iiu tiik-Hii: hi. ооирр- 
1пен1ю удоиле111о[апе.11.номт. miili 0i']ii4)H-.tiuu: Ibilai in. i ■

Демисгатг.
Ilai-Tyxoiin,

.0 да.чьнМтую mulrn'iiieimOCTi. 
i»ya|i%, iia ejioKT. до 1юнп бу.тущиш 1870 э 
л/111нялъ на соГж за поруЧ1!тОЛ|.1'тиоМ1, Член:
Иомитетъ iiOJajTien. ш.1дат1. Денисону ocia.i-i.rii.iii за im'cn. 
уеаервун1>(нть деш.ги, но J3U руб. ;н1 ниждмА I’.ceio а'Ж  
о>тз висемыисмтз нзь асснпюииннаю шролу на ус-
TpoHinvi шикярной части капша.та, о чочт. н дать ч]1сат. 
Г. Г}бе|1И11Т0ри 11[вдли1ве11н- ГородсниН Думб.

4 ., Журииломт. К«1Ш1тета за 7-е Октября 1808 года 
ет. 1., аяключеио: обреанзонать 11ожа11Ную команду, н’ь 
согдасно«’т* рпс110|1ИН!С1оя Ираииюлы'тиа, нзь но.1ы>онв«м- 
выхъ лода’.й. llpuimMaH иь coca îawciiie, что на oCHoiiaaiu 
ВысочаИюлго т>11с.1бн1п, нз.кпкенппго и. rii!pi:y.in| *  Мини
стра Виутренннхт. Д41.1Т. оп. 21 Мая 18111 шда. при тч- 
пооомъ нреобразонииш шакаринги ссигнсш, :тпбдмаа|1!о но- 
жарнымт. обозомт. и ■командою могуть 6)eit. |'01-ре.гпгочс1ш 
от. 1’о|«|ДРКИХТ. Думак’к  что дкуня HIniioHOjiaMii Го1Ч1Дпат) 
Оиществя, с1н:т(а1пП11ШШ'11 Н'Ь 1800 и 181.8 п.дахъ, поло
жено тча-иести команду in. ьбдечие Думы, и что im мпВ- 
1НЮ 1(омиТ1-та. суще-шау loiiieu теперь |.1.зт.сдш1е1ие уирнн- 
jeiiia номамдою- ко|да xiieiihi'TiH'iiiiaa часть находнтч'я нъ 
paciiopniKcaiii Думы а yiipaB-ioiiie ьо чшети лоннии, аа- 
влючаегь нт. себь «iioi'iii неудобства состанлиюнца уще[1бт. 
дблу, срчв1ттвлы10 от. тбид., ос.тн бы комнида, yn|>aii.iii- 
лась 0Д1Ю10 плвстно, -  Комптсть (1«рс<»)мя. шз. со в|1емени 
cocTaaTciiiii пожя|)кой коиапды нзт. HwiiiiimacMiii.ixb .но.дсй, 
ЕСредать весь обозт. команды нзт. н^дюня Иолтии ьт. ]>ае- 
поражение Думы, на каконой предмоп. и сд'Ь.гать ч1>оят. Г. 
Начальника Губернн! дшашое paciio|>nii:enie, ет. гйчь. что 
бы: 1., nejicABoa была произведспа njai mic]ie.icTii6 Чле-
нонт. ОГ1. Полтин и Думы, но лодробнымт. опнеямт.; 2., 
Что 6и Дума oafloOTH.iaci. щ.|1н'вп1нсмъ кт. ятолу иррминн, 
благонадежааи) |Я1е11иряднтс!ля командою,' 3 ., что бы при- 
яант. ct. снос аакбдыаан1е н на eiiuio (iiiiliTCTnciiiiopTb ш- 
жа[И1уч0 команду, Дума iiccMli]aio забот1иась о игП]1ан11пмТ1 
содсржвн1й ся и ч'Гл. iiaypKBiiii! рнособонт. на. ii|.mip,TPiiie. 
команды ВТ. иннлучшее e(a teiiiiic и 4., что бы состоя пт. 
нС1ЮСредстнш111ои’ь aaiitTiaimiiiii Думы, комвн.да эта, при 
пижарныхъ сдучаяхъ, ||одчш1ялвсь безусловно и безо ися- 
каго нм'бшатрльстви Дума ]iacno|>iiiKeaiav'b 11ол1Ц1ймей('тс|Л, 
который и подчпненвыс сиу чаны Патншн во bjkiuii дбй- 
CTBia команды иа ножарахт., ио.дт. ниблюде1исмъ Пача.ть- 
1ШК!1 ryoejiiiiii, туть нсключнте.н.ные |>асп<)рял11Т1'Л11 коман
ды. Комптртт. ортаетря »ъ iipiiiTBoft yatpcaiiocTH, что ме;к- 
ду Думой и ПолтДей нстолько но будсть ноабуааап.ся 
оререканШ н (хчни, нреднщилт. дЬ-iy. но что iiaiiiHniiB'b, 
вь сознан1и всей паЖ|Н1стн этого дйля, еоетчнлпкптп'О aai- 
ибйш|й интеррст. для веВхт. ягнтелей 10[юда, ст. нхъ сто
роны пс4 сг]>еилс1пя будуть iianpaB.ic iiu от. HocTaiiaeiiiie 
Д'Ь.1ч ВТ. ваилучшее iio-TOiicPincT ч;о стороны Думы —iijiu за- 
вбдыванш комаидою и уст1«>йствб ся, а го ctojiohu Иолн- 
UiB во время д1|йсти1я ся на iioikujuixt..

О ПРО И^Ш ЕСТВ1ЛХЪ. ГЛУЧИВШ ПХСЛ п и
fO M C K O ii г у п Е Р м т  з л  П1.1‘ в у ю  п о л о в и 

н у  Л 11р ъ л ;|  I860 г .

Пожары: Въ город'б '1'омскб, 2U Ma]ira вт. .I часощ. 
угр я , П'Ь saueioiiiii a.ai'.i.iipinj.vb Baiiairiiie.ii.inavi. пшч.'кт. 
Ч'онсвой 2 й  ги.ть.дш Kyiic-ieci.'oh жены llac iac i.ii Шебали
ной, лроизошс.тт. ножаръ ori. чего iio.ioBHiia з<11:слсн1я ус- 
т[>оенииго нзт. строению тЫ'а ciT iilua до wimimiiiii, убыт
ку послбдош1ло на 5(К1 руб., iijimiima шекнра итиас.тп ьъ 
неисторожностм.

Mapjiim'iKim округа. Богото.п.гной полости, лселУ 
1Тт!1т,-).ч1чт, 1(1 Марта пт- чист, нополудан у в1)Сстывъ:
li'ypiaHouB, Протопопова н Пиана VcKoiia. н[.очзителт. ги- 
|гв|8., ciojii.TO у нерпаго баня, iiT'ipani няднорния Cl[We- 
nil. II Н01'дб.тш111| i.Taikaiiiiu и восемь возоц-ь сбив, ii|ni'inHa 
|]о:1н1|ч1 не открыта.

ll'SiiiiHHUH смертный С.41411В. М<т[опвскаго 0K|iyni, 
Колиоиской 1ЮЛОСТН, ВТ. дс[’е|1н1> Тетюрр.-шнской, поседе- 
недт. Лблулъ Ыатяконь побхалт. нзт. ся.та 1Слинанскаго п 
означенную дс1еш1Ю нт. ‘. i ’ lz керстахт. оть опаго cboJiO- 
ноетшкно ynP,jn..

Ufiiiijiiirtiie. III! ж н ш .  Пт. городб Томскб. 21 Марта въ 
(1 часокт. но нотуднп, крестьянская дбива, Томсняю окру
га, ile.iiooiiiiei.'on 111U0C111, Ма)||.я Исакова Рыжова, imxu- 
дясь нт. стрянкахт. у 11ухгалто|я1 Томского Губе|нккяго 
Пааиачейстна Матвбн Пыопскято, за отквзт. сйогьуслуп, 
нанесла ему но шс-б opiiriHifl рану и затбмт. нанесла тя- 
копую жъ и себ1'., Явловскому поданы мел11ди11ск|я nocaCia, 
а !̂ Ы1кока oi'oc.iaiia на ii3.ie4eiiie вт. Томскую Го|Х>д011ук>

K>3iie«K:iiu окрупд Перхотомской во.тости, вт. aepenH't 
Пянигтшй. ст. 11 на 12 число Ма(1та, К|>е<Т1.Я111'Кая жена 
Ккатернаа Штпкнив — iiaiiec.ia ножемт. пъ д<кть погпрлу 
[«ну длиною ВТ. o.Tiiii'i. вр(пша!ъ. По осмотру Ве|1хотомс.кн1гь 
ваюстиымт. ств|юст<1Й съ нонятыми пкпза.ты'ь, что [«па 
нлнссема .тегкна тилвко лит-ь iipoi.liBnHii кожа и |10мнб1ню 
iK'Mnupuuaimiiixb штшбетт. болмнато ва<>ш1я на здоровье.

По случаю отлучки моей нзт. го1юда Томска, .
^  с-ь [.ii3|i6iiiciii)i ll|ian.ii'iiia 2-го I'occificKaro Crjiaxo 
Т" наго Общества нот-нсирнняго пъ телсг|1аммй оть Г 

^ Аа].б.111 за Л'- .‘>0(18, нсрс.дп.ть aaBtiiHiiaiiio Агент- | 
i  ст1«>мъ до М1Х'Г1> 1юзп|1ашсн1ч, моему уполномочен- ! 

пому Hajii.iMCKoMy мбщаннну Васил1ю Мнхийлинпчу i  
Досрпу. I

Доводя объ этот, до свбдби1я ПочтсннбйшсВ  ̂
Пуб-тпЕи, я покорнбйше имбю честь а[юсить, съ 
TjicoonaiiiflMH DO п[>едисту позибиоолси1я я пновь за- 
стра.\ован1я имучисствъ, соблаговолять об|тащатся къ 
Г. Лосеву, находящемуся при моей конто}* по поч- 
ташский у.шдб въ домб Идыксоия 1ю 2-нъ этяжб.

Отт. 11а[.ыиской 2 й nun.iin купчихи Э. Розембаумъ.

Пмбю чеги. из1:б1тит!. ni)'iici4i6ilimiMT. Гг. попунптс- 
.1ЯМТ. OUT. oTKpUTiii MtuiBi, ст. panp6rm'iiiii Г. Пача.и.ипка 
I'yiiepHiii ОТТ. li Фсира.ш с. г., вт. г. Томскб Фабрики, д.1я 
вы.тб.иш iiasiioaivbiHiJXT. а»-ж||гателм1ыхъ хпммчсскпхт. спн- 
'ii'KTi. который будутт. n[io,sanaTi.cii на «аС[Н1к'б моей, со- 
сишщеП от. г. Томскб СбнкоЙ части, вт. домб u6iniiiimi» 
UoT.Taiiiia, oiiioMT. и пт. разницу за самую выго.дпую цбну 
.T.11I !в.ку1апе,|(;й. 11р|11'“то|:.1кемыа па моей я-абрикб I•IШЧI;|I, 
оМ'Г.ю занбрш!. Гг. iiouyiiaTe.iett что они будуп. oT.imiiiai-c 
Д1н'ТОШ11'Тва II i.'a 'ieciiia и 1||11)даиаг1.си бу.дуп. нъ ящинах-ь, 
мелкими и крупными ко1.обвами юыцыиъ количссттцсь. 
Смбю ЛМТ1Ш. refni аа.'.сждов». ч т  благосклоаные покупа
тели ие оставнтъ иена спонмт. BiiiiM.iaicMb. 3

Дозволено цензурою, 16 .М.<н 18(19 г
Пъ Томской I’yO. Tuiiorpaoim.
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