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ОТДЪЛ, llElMIbUl

ВЕРВМФПЫ ПО СЛУЖБА ЧИПОВНИБОВЪ.

По pacnopaseiiiio Г. Начальника губериш:

18 (юля, с'огласио ходатайству ба)>яау1Ьскаго исправ- 
»1ка iie])i'W'Aoiibi заседатели бв|)наульскаго округа; 1-го 
папка OevitiiuaKoei uo 2-tt участокъ, а 2-го участва Co

le  (голи, огстапвой кавцрля)1Ск(й служитель Петръ 
Й1кв*о|>овт. Saiupoub., согласно uj.omciiiio ею, определеиъ 
я, штатъ томскаго оОтаго губервекнги ун)1аилешя-

18 (толя, васЬдатель 2 участка кузнецкаго округа Па- 
буитьт, п] нчислеиъ къ кузнецкому ок|1ужному иолвдей- 
•вому уп| В1!лси(ю, а къ uj емсниому исп|1аьлев(ю должно- 
•ти заседателя 2 учнетка кузнецкаго округа, допушевъ 
■ек|1€та11Ь тамошияго полицейскаю у|Ц)ивлеи(и Сегаанилв.

О чрмъ публикуется па оснопан(п 151t) ст. ПТ т. уст. 
» «луж. по ипред'Ьлев(10 оть праиит. по продол*. 1803 г.

ОЬЪЯВЛЕШЛ О ВЫ 30В1ХЪ .

Къ суду:

ToMCKiB окружпый судъ на осиовая(и 289 ст X т. II 
I. СВ. зак. г|с1жд. ввд. 1857 юда, визываегь че)|дип- 
;каго MiiuuBBBa Илью всди[ю1!а Головпиа дли отпВтовъ но 
1блу о взискп1|(и съ нею спящсвнивоыъ т(-оицкой села кв- 
зыквна перьии, томскаго OKjiyia, семплужвой ьолости Анн- 
:вноыъ Днит].(е]1ымъ Дмпт1 пискимъ 1>у5. 59 коп. за
одержате />аГючвхъ, проиэводившихъ постргойку т]юпцкоВ 
деркви в Ajiyrie предметы. 3.

Къ выслушан(то решев(я:

ToMCRifi окружный суд-ь на основания 481 ст. 2 ч. 
X т. выэыпаетъ томскаго мещанина Изота Емсльявопа 
Плотникова, къ выслушан(ю решсв(и, состоявшагося 30 
января сего 1869 года, по делу о взысхаши съ ВСТО меща- 
ввнемъ Семенонъ Гапрвловыиъ Дмптртевынъ по векселямъ 
девегь 775 руб. сер. 3.

Къ торганъ;

Обществеввый сибт с̂кШ банке ьъ юмсве.

своему, состоявшемуся 9 (юля сего 18G9 года,
П|ЮС|>очевний платеженъ де|)евпияый на ваменвоме «упда- 
мепте одцо-атажаый съ мезоиинамв в  подвалами доме, съ 
двунд по обевиъ сторонаиъ одно-втажвымн ва Еанениыхъ 
фувдвнентахъ «дгигелимя, деревянными службами я землею, 
ве количестве 270 квадратвыхе сажень каке эиачвтси по 
оценочвой описи, п(>инадлежавш(й умершему томскому куп
цу Ивану Скворцову и ие[1ешедш(й по духовному завеща- 
н(ю во пладе1ис жены его Августы Степановой Скворцовой, 
назнвчилъ не п|годажу съ публичныхъ торговъ гъ прнсут- 
cTuiu своемь 8 декабря 1809 года въ 12 часове дня съ 
переторжкою ч|>еяъ три дня. Ыа внеа1и втомъ числится 
капитальваго долгу 1149 руб., а просрочено; двй части 
капитала 766 руб. 68 коп в процонтопъ 80 руб. 49 ков., 
я|Юме штрафа по разечету, денсгь упот]1еблеииыхъ на за- 
страхован(е дома в прочее, что видно будете иэъ разочета 
составлеанаго къ дню торговъ; оценено же то utieuie для 
публичной продажи въ 2040 руб. и съ этой суммы пач- 
пется торп.. При чемъ объявляется, что въ видахъ облег- 
чен(и покупки продавасиаго дома, по жслпи(ю покупателя 
может!, быть оставлена въ нить повнго займа па продян- 
помъ доые полопина оцепочпой суммы, то есть 1020 руб., 
сровомъ ва три года, съ обвзпнаост(ю уплаты впередъ за 
годъ процептовъ в спосврсысннаго платежа долга по сро-

Топ. я;е бапкъ, п0 постапоглюн! 1 своему с стояпше-
мусн И  i ОЛЯ 1809 год иный въ банке Д0)10ия11-
пый цмепнимъ фундаменте одно- шжный с мезони-

KpiBTblfi жслезонъ деревяиными елр-жбами в
землею ка ■ъ значится ной 1 шеи 097 внд|>ат11.
саженъ, и ходящ(Йся нт го|юде гомсь-е въ в1;ден1и ю[1точ-
ной й ymiaBU п|инадлежнЩ1Й II ДП01Н1ОМУ
Андрею Констпитииову VlaKcjiCHcкону. за ноплатежъ баи-

ВТ. пуОл иную п1П1дажу въ спосмъ
присутств; 12 декабря 1809 гол‘ I'-b 12 часопъ дня съ
переторжкою чреэъ т|.ч дил. и« ...................
банжоваго долгу 282 руб., в]а>мь 11|оиентоиъ и шт|вФоьъ 
сколько причтется 110 день торгонт.; н оценено опо д.1Я пуб
личной продажи въ 702 руб. и ст. вюй суммы начнется

Жолаюпие купить ото инеи(е блпгоиолпгь яппться въ 
бави, въ назначенное премн, гдЬ иогутъ видеть документы, 
стносяпцеся до прода-жи. 1-

Отъ барваульскоН даоряпской опеки, вследстп(е указа 
томскаго rytei>HCKaro npanieiiia оть 13 числа (гоня сего 
года за Л- 1087, объявляется, что вт. 27 число будущаго 
августа месяца,иазначсиа аукщонмая продажа, Систоящихъ 
вь опеке барнаульскаго мещанваа федчеико, иаменныхъ 
стенъ дона в лавокъ, находящехся въ 1й  части rojro.ia 
барнаула, во 2-нъ ввартале по большой тобол1.ской улице; 
каковая продажа будете производиться оневукомт. oajniay.ib- 
скинъ вещаыппомъ Фсдо|гомъ Сухонымъ, njiB члене дворян
ский опеки в соучастиикивъ въ имуществе меинщиноиъ



Плрломъ Фсдченро. ЛСела1пщ)е то;1ГОпяться па вго BMliHic 
должвы auBiwB въ до»7> опекуна Сухона. 1.

KojmBciOHOfn. смяпой oncpaniB тоисепй губерн!и, лы- 
зынаеаг желнюшвхъ К7> юрпшт.,назиаченпыи'ь I сентября
с. г. съ узаковешшю Ч1сгъ ij.n дня переторжкою, па п]Ю- 
до»у де)евян»аго одпо-втжнаю дойн соепонаго лЬса, о 
днухъ вомнатахт. съ с1шями, нг доп* в сОяшхт. девнтн 

•окоиъ и при ноиъ п|Т1ст|юекъ: глухаю еярая сг крыль- 
цовъ, кухня объ одной вомнат* еоснопаго л*са, въ дон* я 
вухн* Tj)H печи битыя иаъ l•.lимы, riiojiu: при дом* перед- 
aift крип, береэопмии жерднии, а злднШ С1иетенъ пзъ 
прутьовъ, аибара бс|>еаош1го л1нга п npin'Tj)Ociinaio къ пе
ну noipeOa, крытыхъ земдяиынъ дернюмъ, огорода 3ai0| о- 
жениаго Сорезовыиъ тывомъ, домч. и ве-Ь находящ1яся при 
Н01П. njiHcxyrH оцЬисиы въ 40 руб. с(!)|. ЛСелаюпие то1>го- 
winca на ею имущество должны яяптвся in. хуто(/ь пес- 
чнпный, Оарпнульскаго округа, къ KouMBcioBopy соляной 
опсращи. 1 .

Согласпо ходатайству тпмскаго Го1одоваго полицейг] 
го управлен1я, въ П1.исугст|би губсртскаги правлен!» ш 
вачсво въ аукпюпную П)чда1ку въ ‘2У число сего !юля > 
снна движимое имЬше, првнадлежншее napimicKoMy ибща 
вину Гв] ш* Лурн, описанное на удовлетво|а;и1е иска том 
скнго тщанпва Госпе1>сввго. Желающ1е куннтк ато ив* 
Hie могутъ fliiB'iLca въ пазначенпий девь TOjira нъ губсрн- 

.свое правлеше. 2.

•On. томской вявешшй нплаты объявляется, что пъ 
Л]рисутстм!и еа назначены '/♦ ч. августа ЗЬбЭ г. То|1гв, 
на учасюкъ земли въ колпчестн* К) дсо., лежопиЙ въ се- 
милувиой волости, пъ ^4 нер. оть д. алсксннд|ювки, при 
J1. НОКС*, njowiMjjfl въ 0б10къ Н*1Ц. ЛрышевоЙ. 2

Томская губернская ст|10ителышя юимпс1я вызывает* 
лелпющихъ принять въ под]рядъ uciiuBiieiiie ржбогь взъ сво
их* ыа1С11аловъ, для исн)1авле1ия въ здян]и тоисвпхъ ту- 
Г.срнсвихъ Н11исутствепныхъ и*стъ, по см*т* на 2291 руб. 
SI'/i коп. с«|1еб|юмъ,

Торгь назначается аъ ст1юптелы1оИ коимпс!» 24 ап- 
густа вастоящаго года съ DepeiojuKKofi ч1гсзъ три дня и 
будстъ П]юнг1и?яеиъ взустпыВ, съ донуще1иенъ заяечвтин- 
выхъ о(л.я11лен|И; но присылка запечатанныхъ объявлешй 
01Ъ 1*хъ лнцъ, КОТ011ЫН лично или apiesb повЬренныхъ бу- 
дутъ участвовать въ изустиыхъ 10)иахъ, воспрещается.

Залоговъ на обезпочен̂ е исустойва во подряду Tjie6yer- 
ся на т])ет|.ю часть суммы всего подряда.

Лпца желающ1я вступить въ изустный торгь, обязаны, 
до П]Истуолен1я къ оному, представить njiu npouieeiH на 
обыкновенной гс[|бокой 0ума1*  70 коп. достоинства, доку
менты о свосмъ 3uai;iB и залоги, соразв*рныв сумм*.

.Знпечатанвыв oCr.aiuieiiiK к’ь то(1гамъ должны быть 
пряслапы или лодввы но позже одияндцатя часовъ утра

Запечатанный ойъ8плсн!я, на аснояанш ст. 1909 том. 
X зик. Г1-8ЖД. (пзд. 1«.')7 1чад) должны зявлючпть въссб*; 
1-е, соглас1е принять нодрждъ вполп* на точномъос11овон1и 
услоя1й, безъ перемЬны; 2-е, д*ну складомъ напясавную; 
З с, м*сю npeOuDauie, зпанк, имя иФаии.т1ю предьявителя 
также годъ, м*сяцъ и число, когда писано. Къ объявлен!» 
должны Сыть п]1иложсиы: в) документы зяанш П|едъявн- 
теля, б) залоги, со1аэм*;иые третьей части подрядной 
сунны. ‘

Надпись на пакет*, въ которомъ запечатано оСъявле- 
Bie, датжна бытъ слЪдующая; «въ томскую губе|-исвую
• С1)юнтельнун) комнис!ы тякого-то объавлев!с, кънаэвнчеи- 
«нымь таво10‘1с1 числа торгамъ на всп]‘анлен!я въ эдавш
• тикскихъ гуСер нскихъ 11|1исутствснвыхъ м*стъ».

Ковдш1,1н и см*ты иотутъ быть р|13смат[пвоеыы въ 
девь торгов* и до наступлен!я ихъ, ежедневпо до 12-тн 
часов* дня, 2.

От* енисейского гуСернскаго п|авлен!я объявляется, 
что нс поставоЕлсн!ю его, состо«ви1сызся на 30 мая, ясл*д- 
С1В1С отношен!» енисеЕскпго П| ихнза оСщественивго njinaji*- 
шя стъ 23 мая за Л1 Ь98, назначен* въ присутств!а сего 
правлсн1я го]1*, съ узаконенною Ч|ез* три дни не|)ето]1Ж- 
кою, на п1од»жу ведгпжнмаго ни*н1я, п)1Пиадлсжащвго 
11)1вкпзу обществениаго првз1*н !я, ontiiennaro нъ 7(Ш! р, 
состоящаю въ г. крпсвоярск* го 2 частя, по большой вс 
скресенской улиц*, и знключанпигосм в* каменномъдвухъ- 
етажномъ дом* съ прнст) ойками к* нему и  зсмлсю, 
ьолвчестн* по улиц* 13, и попе) ечнпву во внутрь двора 
3/ саж ., будет* П1«дн11аться оно все совокупно. Topi* на

.......... исозначеиинго вм*н!я ввзначеиъ 22 сеитябр
|да, съ узаконенною чрезъ tjib дня пе]1«то|ж- 

чпеовъ утра. К«слвющ!е то].гова1ь- 
ьт. означеинсс число ьъ гуСер.

> 1Ы 9 I

прапяепте, гд* могуть ппд*ть докуиепты до лрюдаят отво- 
сящ!сся и ГД* будет* объявлено о coxpanciiin покупателе»» 
контракта, зннлючениаго приказом* обптествевваго npaipi- 
н!я съ п|юпизо|Юмъ вольной аптеки Зелнпскпиъ и вдовое 
горпаго комиенра Швивард* на отдачу имь въ корюнк* 
содержанте того дома. 3,

Тобольской губернии, ялуторопск!й окружный суд* o6»i- 
гъ, что ВТ. нрисутств!» опаго согласно увняовъ тобоп- 
э губерш-кнго правлен!» оть 2 декабря 18(>7 п 27 пол- 

бря 18G8 года за jijjfi 5002 и Г)980, будут* пропзводпгьсг 
въ 17 число нояб[)я сего 1809 года торги и чрезъ три дд| 
псрртоу'жка на продажу для удоплетпирсн!я взыскап!я т -  
няковской м*н|а некой ьдоны Клемы Зо|чзпковой съ насл*д. 
никои* уиершаго ялуторовспаго купца Василья Сесепяеа 
должных* 1ШТ. по 1ЮС1ШСК* 470 руб. 30 коп. принадлси 
шаго Сесепину неднпжнмаго им*ц|я заключаюшагося вт 
дои* деревянпаго строеп!я одно-этажный длиною въ 5 саи. 
2 арш. п ширимою нъ 3 саж. 2 арш., к|1Ытомъ п съ пе- 
ружи обитоиь тесомъ, въ кото1юмъ 9 комнат*, два К1)ьць- 
ца, двои с*нн н до* кладония, окон* па улицу 8 и во 
двор* 7, въ поднол,* одна чистая комната без* печи с» 

оихожей и особымь крыльцом*; «.тигель п|ш дом* тако- 
тго же строеп1я одно отижмомъ подъ ним* погреб* и ав- 

eaji*, рядом* съ Флигелем* cajiatf, коаюшия и koikibiibs» 
двумя сЪиовплами. Но Флигел* 4 комнаты и прислу- 

хъ: иа дво[* отдЬтыю on, дома жухв* о двухъ комяа- 
хъ изъ согиовяго л*са крытой т*сомъ, длиною 4 са*. 
арш. и HiiipiiHotl 2 саж. 1 арш., Оки* изъ того же л*са 
пе|)едбанкомъ длиною 3 снж. 1 арш. п шириною С са*. 

'(i ajim., анба(1Ъ позади кухни изъ сисноваго л*су нъ 
близи кухня нпв*(ъ пзъ .тосокь на 3 столбахъ длиною 4 
саж. 2 арш. и ппЧ'Пною 2 саж., рядомъ съ навЪсомт. ав- 
бир* изъ сосповнго круглаго л*са в таковом* же позадя 
жав*са пзъ сосновых* полопннчатых* бревен*, крытом» 

•ом* ва заднем* дво]1*  двухъ в*тхпхъ стайках* для ско- 
безъ к|1ышн и две|1сй, колодц* со с]1убомъ, сад* и ого- 

|юд* съ ]1аэвымв плодоиитыми де[ювьяии обнссенныя съ 3 
сто[юнъ заплотами, в  съ 4 у>*шсткой оъ [тешетчатым* 
ст^ряыми воротами, земли под* тшмъ 210 квадраткыхц 

, земли подъ домой* службами и дво[Ювы«ъ м*стом» 
— -аж. 2 8[:ш. длины и 18 саж. 2 арш., оц*не«наго г* 
379 руб. Л1елаюш!е купить должны явиться въ ов]>ужпый

O.V.» будет* п1ювзводвться съ 11 часовъ утра до 4 попо
лудни. Желающ!с могут* [юзематривать бумаги до прода- 
» “ огвосятщяся в* окру-жпом'ь суд*. 3.

Насл*днп ь пи*я!и:

ToMciiifl окружный суд* па осповшии 1239 ст. 1 ч. 
св. зэк- Г|Я1жд. нзд. 18.57 года нызываетъ въ суд*

а Салмкт. Пскт, Казаибпена въ paainax* пещахт., оц*- 
пенных* ВТ. 101 рзб. 40коо. п наличными Kj.cAimiUMH бн- 
летами 2Ь9 руб. 2

Томск1й окружный суд*, вызывает* пъ узакоиевяый 
1239 и 1241 ст. X т, 1 ч. св. зак. грпжд, с]>ок*, насл*д- 
никовъ къ имущсстиу, оставшемуся лосл* умершей томской 
м*тансЕой жены Ларьи Тииоф* сноП Шумиловой, заключаю
щемуся нъ дом* съ землею, соттоященъ в* г. томен*, съ 
закопнымн Иран* васл*доааи!я тшущссттюмъ докэзатель-

Тотъ же c.j-дъ, вызывает* въ уапконевпый 1239 
1241 ст. X т. 1 ч. св. зак. гражд, с)юкъ, иаглТдпико| 
къ имушестну, оставшемуся поел* уме|шяго томскаго м 
щавина Я сфод!я А.1*кс*ева Глызова. заключающемуся i 
дом* съ Землею, состоящем* пъ г. тонок*, с* зав 
прав* иасл*довин!я имуществомь доказате.тьствамн. 3.

Барнаульсюй ок|1ужный судь, вызывиеп. вс*хъ им*ю- 
щпхт, право на подучен!е насл*дс.тва пзъ им*п!я осгавша- 
гося огь умершаго барваульскаго 2-й гильд!и купца Анд|ея 
Ининопа Юклясвскаго, съ т*мъ чтобы они D)iana свои 
предъявили въ сей судъ, с* П1.едстаплсв!с11ъ законных* до- 
казнтельствъ; каковую явку, вызываемых* лвцъ, судъ 
будет* ожидать ощедЬлеввый 1241 ст. X i .  1 ч, срок*.

Тот* же судъ, вызывает* вс*хъ им*ющпхъ права ва 
получщле пасл*дства пзъ ии*1пя оставшегося огь умершей 
вдовы унтеръ-ОФпцергкой жены Александры Осиповой Лу
зиной съ т*мъ, чтобы они n]iana свои предъявили иъ сей 
судт. с* п]едстпвлен1емъзаконных* доказательств*, виковую 
вику, гызыгаеныхъ лвцъ, судъ будет* 01*пда1Ь опред*лси- 
вый 1241 ст, X I . 1 ч. С10К*. 3.



Къ пмученда денегь.

ToHCEiK губераскШ судъ по пспэвЬстпостп Mtcra жп- 
гевьства бывшего еовЬтиика ссго суда, вадво|шаго совЬт- 
ива Якова Алекс4спа Попова, коеиу сл*дусгь пидать 
1Г«нащ1яся 11ъ ссиъ суде штрафныя деньги 25 р. G4';iK,, 
пысканаыя съ ковкурснаго уп1>авяен1я песостоятсльвой зо- 
мгопромышленной коипазпи Горохова, по xiuy ея с% вув- 
цовъ Шнитомъ о денеквой претев31и, выаывастъ его. По
лова въ получев!ю техъ денегь, за псвлючс1иемъ взъ !шхъ 
3 руб., следуюшпхъ въ полму с. петербургской сенатской 
nnuipaeia за прнпечата1пе въ севатсквхъ в4довостяхъ 
о6ывлея1й и томской губернской типограф1и той суммы, 
пкая по уведо11лен1ю кавцеляр1я губернскаго оравлен1я 
шасетея потребною па то. 2

ОТДИЛ, liTIIPLlfl.

Укаэы I IpasitTCJbCTBj ющаго < 'еиатя.

О т ь 10  1 ю пя  г  г  ) а  М  5 7 Ю 7 , о  д о п о .ш гм н  
<тлтгй 9 1 , Ш ,  3 f ) t ,  ЗЬЗ t, 5 ? 8  Я у с т о я в  г у а ж -  
Ш ск п го  c y d im p o H ito d n a ia  «  1 09  и  0 8 й - й  у ст а я а  
i/ iuocH utu  суЛ>»1/1(/ид«одс»й«о.

ГогудяретвенимЙ Г.оветъ, въ Д епартаменте 
Д|ко1говъ и  в ь  О б те н ъ  '%.брв1п.-, рваемотрев-ь 
представлеи1> Ммнигтра Юетвц1и и доподн<н1и 
cTareir 111, 18f, so t , « « a  .  S18 i, устава  гр аж - 
Д«нсва1«  судипринанидства и 199  м уств-
аа yiujuBMBio судопронанодстаа, и согдаш аясь 
въ су ш е гт в е  ст. з в « .1н,мс«пемъ «го . Министра, 
м л ш е .м ь  по.юж1ы>>: I. ( таты 1: Ш, iZ 4 ,  ?01 , 3^3 
» 58Н>ю устава  граж дан сааго  судопривзводства 
ди111>днить едедующимы прииечаи1янн : 1_)
Гтатъм ill*m : Ваысиан|я, н адагвем ы я па осно- 
kiiiiH ГСМ гт а т ь в , обращ аю тся в-ь капитадъ нв 
;с1 ринс1 ви м е с т ь  зак .1Ючеп1я ддя  лодвергв- 
сиыхь аресту в ь  мнривыхъ участкахъ . 4) 
Итачью У44-Ю: 0ам сввп1я ва неявку вы зван - 
иы1Ь мвровымн судьями сьедуыдихь дюдей 
бсаь уявжитеды<ых>. опрвпдап!*, а равно аа 
нс|гредстаядсн1е ими аак .ы очет'я в ь  навначен- 
нь1В cpiiRT , о б р ата ю геа  въ капнтадь на ус- 
тромстни м ес ть  з ая .1ючсн|я д дя  подвергаемых»- 
аресту в ь  мпровыхь участках».. 3> Статью 
30|-ю; П эы скиваены я, па uciiubaiiiu ceil статьи , 
левып обращ аю тся вь  п о .изу подлежащ ихь 
Ч1|це.1ярп1 мчровыхь суден в  вх ь  с ь е з д о в ь . 
IM 'iB ib io  ЗУЗ-ю: 11а.1В1'аемыя, по сен ст а т ь е , 
а аы с ва та  обращ аю тся въ капнта.1ь  на устров- 
'ТВО o6UlUXb м е с т ь  BBK.IlOqCMiB. Г .татчлf.TH 1... I ... '  '-'•“ ••'Ою. L.db.iKai.iM, ипргдъ.1яемыл Па 0Спиввв1Н 
'сн стать», обращаются вь капиталь ма ус-

i:..» м У«.» 10 устава уго.ювцаго сулопроиззод-
........... 'ПИТЬ г.|едуют1<ин iii>nMe4Biji»i>iu: J)

'т.тью  19У.ю: Л ,„ ьм ., вамск.'.асммя аа я,.- 
ЫН сь протокодовь и мр.мов,.роаь мпровьгхь 
сулсбвыхь уста..ов.1сПи, » 6pi щаются вь по.»ь- 
»у под.1сжки|||хь Kaimr.iflpiH мнровыхь судей 

'О! ‘ 'прследен-

JC1. »р)сЖЛ.
. . ........................ eiSi-ii

рал,.... V •л- проиавпдстпа. На мнеп!и ма- 
ансано ЕЮ ИМПЕРАТОРСКОЕ ИЕДИЧЕСТВО, 
1оспосдед»»аавшее ммеиге въ Обшемь Собрв- 
нш Iостд.рствсинвго Совета о дополнен1и 
«татсн J j ,  124, SOI, 385 u 328 и устава граж- 
даиекяго еудопривавидства в 199-и и 983-ii ус
т а  уголовнаю судипроиэнодства, Высочлишк 
|тверлвть гвиэнолнлъ и повелелъ испо.швть. 
Оидивсалъ: Председатель Государственнаго
(свет. я К О и с Т А Н Т и и Ъ * . 19 Мая 1869 года. 
Ирвваадли: О таковомь Высочдишх утвер-
жленкомь мнен1н Государственнаго Сонета, 
Л.»Я саедгн1я U д»1.1жна1|1, в-,, чемь до коп- 
в>|’«ть(и б у д е п , исподиг! >(', д»и. знать ува-

О т ь 1 0  /мня е г. s a  М  3 7 0 3 3 ,  о  поряакл 
n p o v i t o d e m t a  и  у»нв«/м»г(>с«|л т о р г о с ъ  н а  п р о д а ж у  и  
о»ндн-|у ка а р е н д у  к а и н н ы х ь  и .н ущ сст » * .

Государственны а С о в еть , в ь  С оедвксв- 
ны хь Д епартанентахь Законовъ в  Гоеудвр- 
ственион :)коном1н в  в ь  Обш емь Собраи1в, 
р азеи отревь  лредставле(11е Министра Гисудар- 
ственны хь Имуществъ о порядке пронзввл- 
ствв в  утвсрж ден1я то р гавь  нв пролажу в  от
дачу вь  аренду казен»»ыхъ н и уш ествъ , и со г- 
.'вш аясь в ь  су щ е ств е  съ а акл ю ч е тем ь  его , 
Мнкистрв, л н а н и л -ь  п о л иж ил ъ : I. В ь  доподнен1е 
ст . 1&04-Й Уак. Г раж л. (Се. З ак . Т . X , ч. I) н 
прммеч. 3 к ь  ет. 50 уст . обр. ствт . (Г *. З а* ., 
Т . \ III си нрод. 1868 г . )  и в ь  зам ену статен  
ЬО, iiepeai'o к ь  ней примечан1я, 51 м 5S, а т а к 
ж е въ мзменен1с ст . 51 и 1 к ь  нев прниЪчя- 
н»я того ж е устава , постановить следуюш>я 
правила: |> Торги на отдаваемое в ь  оброкъ 
илв отчуж даемое казенное вм ущ егтво  проаэ- 
водятсп: влв в ь  губермекнмь городе той гу- 
Gepiiiii, зъ которой нвхидвтся вм уш еетво , вли 
въ м е с т н ы х !, по |1ахож ден1ю имущ ества, у е а -  
дпыхь полицснскпхь управлен1яхь, а на от
дачу статей  въ оброчное еодержан{с_и въ во-
листныхь правлен1яхь. 2) Когда торги прв- 
взводятся вьтакомь губернскоиь городе, гд*  
петь исобаги унравле1н>1 государственными 
ннушсствамн, въ составь прясутегв1я, упомя- 
мутаго вь принечам!н 3-мъ къ ет. 210-й уст. и 
каз. оброчн. стах. (Св. Зак , Г. VIII пи Прод. 
IU68 т ), долженъ быть првглашаеиъ или уп- 
равллюш1н государственными нмушестявми 
мли. По его наапаче1г!ю, одинь ваь чвновь то
го управлсн1я, вь аанелыввн1н котираго сис- 
товть отдаваемое вь оброчное содержа»пе нлу 
продаваемое имушестао. При иринзиидстве 
торгивъ вь уеалныхь полнценскихь управ.ю- 
Н1ЯХЬ, влв вь волостныхь ПравлсН1ЯХЬ, дол- 
жеяь првсутствовать одинь нзъ чиповь иес- 
тпвго управлен1я государстветгымн имущества-
ми. 3) Вь по.1ниейсквхь упрявлет'нхъ илв въ 
Bu.tOCTHbIXb правлсн1лхь торги иогуть провэ- 
водмтьел: а) когда назначены м р я ы е  торги 
па продажу такого вмущеетва, которое оце
нено на сумму менЬе 1,000 руб., или на отда
чу въ содержаи1е такой оброчной статьи, еже- 
гпди>.>|| лоходъ сь которой, по предшеетоивав- 
шеиу окладу или по оценке, менее 300 руб., 
а ервяь отдач* ея вь со1сржан|е не свыше 
14 ти летъ. Вь згихь случаяхь ооределен1е: 
где ииенко следуеть назначить первые торг*, 
т. е. вь губернскпмь горпдъ |»ди вь уезде, за- 
авсить оть Соображг1|1я управляющего госу- 
ларствеппыми внуществаив! С> когда, пр* бе- 
зуспешноств торгопь, проилпеденныхь вь г у  
бервекомъ городе, на гтатыг, хотя бы и пре- 
восхоллш1я МО ценности и доходности укаэан- 
11ЫЯ выше вь п. а  кормы, назначены ят ор м е  
торги, и устаиовленн-е вь 11рннечап{н 3-мъ кь 

»0-й Т. VIII уст оброч. стах, (ii.i прод. 1868
вбое мрисутств1с

. Ьлиж lee  оп|1Сде.»сч1с, гд е

го ж е iipucyi,- 
»ь сл учае въ соображ

торг* нанонь нрав

постаноялетя того же iipucyi < т«1я, которое при. 
ннмаетъ вь вто“ - —  --  — '  
ден1я, предъявлеиныя унравдиюшнм ь государ- 

енпымн HMyiueciBMMu. 4 )  Утверж.1ен1е сис- 
вшохся на горгахь иысь производигся нв 
OBBHiu прввнл!, нз-юженных». вь уставе 

оброчныхъ статен (ст. 57— 5(1) и вь эаконахь 
грвжданскнхь (СТ. 1489 и 15(IЗ̂ , при чемъ осо
бо уетаиивлеиному для торювь лрнгутетв1ю 
(уст. оброч. стах., ст. 60, прииеч. 3 но прод. 
1868 года; предоставляются т е  же права по 
утвержден1ю торговь, мронанодивишхея какь 
вь свионъ присутств!»', т а к ь  вь уеа.шыхь но- 
.шаенскнхь yiipaB.ieniflxь  и волостныхь прав- 
.«ciiicxi, как1л предоставленьр были иалатамь



страняю тся: а) на п р о даж ; л^сяаго  матер1адя
■зъ д а ч г  в гдм и гтва  гоо ;д»ретвеины 1 'ь вму- 
uiecTBi. в  С>) па т а к !я  продажи казенпых'ь нс* 
данж ины хъ имуш сствъ  ryficp iiiax i : Виден* 
сков , ПвтгГ>ской, Вода.1нгпс1и, Гроднсасков, 
KicBCBUB, К овсн гков , Шиншов, Мо1ндееской 
в  П одвды кон , которым «•oarpuiaiCTCfl въ ви* 
дадъ  аодворсн1я п-ь Звпвд»ои*ь вра'Ь русскаю  
аемдсвдвд'Ьв1я. II. П редсстаъьть Министру 
Государетвеивыдъ И нуш сртат, впргдц до на* 
м'Кнсн1я ствткв  1^02>й Зав . Г раж д . в% звко* 
иодатсдьвонъ п о р ядка , првня1Ь къ  румовод- 
стпу 00 вверенному ему М инистерству, чтока* 
венмыл земдн долж ны поступать аъ  продажу 
не иначе, к а к е  еъ В ы сочдн тдго  ронаводен1Я. 
На Mueniu напвеаво; ЬГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
HRvUIMECTBO, виспосдедиеа1 ш ее мпен!е ве  
Обшемъ СоГ|рам!н Государственнаго С овета , 
н порядке нронялодства н утверж дем 1я торговь 
на продажу н отдачу въ аренду кааевны хъ нму* 
т е с т в т , BbicovaiiuiK утвердить couano.iH.ie в 
ловедедт. нсподнить. Полмвсвд ) : П рсдселатедь 
Государственнаги <!оветв »SO H CTA U TU U bi. 12 
Мая l(i09 г. Прннлплли: О таковом ь Выскчдй- 
н хмъ пивелсн>н, для св ед ен !я  в  долж наги , до 
кого Касаться б уд ете , Hcnu.iueiiifl, дать знать

Оть i 1  т и л  >а 599^^8, о  n u i)m * tpM da ii4  
^ ^ tnuon lln eл ьнo  т о ч н а г в  нгло.шгмм cm. 5 2 0  О бщ

Травпте.п.ству10ш1й Сенате слушади дело 
по нреддожеииы нъ на pasCHOTpeiiie П раввтель- 
ствую ш вги Сената протсстамъ одного в а ь  Гу* 
бсригкихъ Нрокурорив'к ма аостановдея1я м ест- 
нон казсиион пал аты , отноевтельно утверж де- 
И1Я отчетиистн аъ  прогонныхъ дсньгахт , ва* 
расходоввииыхъ разными должностными ды* 
дамп , комаидирпаанными по д е д ам е  служ бы 
ь'к 1U51 1U&U и 1К:>9 гилахь. П риклэдла: 1,о- 
•>Г>р;ж'и1с uCi'TouTельстиъ настоящ аго дела  
в и к а з ы ва ете , чти виабужленное по сему д е л у  
('убернркнмъ Мрикуроронъ сониенЕе ят. лра*

Соаетмнкивъ ма.1аты  части вы ланиыхъ ему 
прогонныхь ден егъ , произошло о ть  несоблю- 
дс|Ця ниь праиида, налижениаго въ прим, кв 
2  л . S & прнлож. к ь  ст. J2U ибш . Счет. Уот., 

телу «o c t-  -------------------------
На^

н ы хь коивндироа 
долж ны  бы ть д ’
IIC ив oBOHuaiiiH к . м~идироа№и, ьиаче бывш ее 
въ  кимандвроике л>-и», по воаврашен1В къ  мег* 
ту сл уж еш я было-бы  обязано разсы лать мар* 
ш рутъ  свои, для аасиидетельствоваыЕя во все  
м е с т а , г д е  оно перебывало, на что въ законе 
увазанЕк и е т т j  что за скмь казенная палата 
неим ела правильмаго основанЕя признавать нрв- 
вв.тьнымъ озпаченныв вы ш е расходе Д| 
китиры я, cu r.iac iio  мненЕю Губернскаго Про* 
вурора, пид.кж ьли бы oOpitUlcuiio въ начете 
на чвновннка, его прпизаедш аго; чти чипов* 
н вк ъ  этотъ но случаю неенблюденЕя означен- 
ыаги правила не км ел ъ  права на возврате на* 
расходованныхъ ьнъ c i.C c iae iirb ix e  ден егъ  пи 
приваводству раз ’ьЪздовъ но делам ъ  службы, 
какъ  справедливо иихедитъ П рикурнрг, хотг 
н нел ьзя согласиться съ мненЕемъ ею  о тимт^ 
что будто 'бы по  Счетному У ставу запрещ ается 
11ача.>ьствамъ командировать чиновник) 
о т ъ е з д е  б езе  выдачи ннъ ден егъ , а чн 
камъ расходовать при всполненЕв поруч) 
сл уж бе собствгнны я де н ы и , т а к е  какъ  
кинахъ н етъ  положвтсльнаго на это раареш с* 
нЕя, а напротивъ того во многвхъ статьяхъ 
счетныхъ уставовъ  говорится о возврате сумме, 
передерж аниы хе нзъ собстаенноств в  уста- 
вовлйютсл сан ы я правила такого  возврата; 
что казенная палата, въ виду указанны хъ про- 
куророиъ обстиятельстоъ ве  только не 6i

въ  праве утверж двть отчетность и Ьк11ТлрЫ1Ъ 
iBHiiBKHKOBT, но обязана была расппнязатьс! 
'удебвы мъ иэследованЕеме денсть1ЕЕ ихъ в 
югушую определиться цифру начета обсэае* 
1нть на и м ущ естве н хе , в  что за утаержде» 

мЕсмъ палатою отчетове всех ъ  этнхъ лвиь, 
оканЕе по сему предмету понесемнаго ваз* 

ною убы тка  следовало бы обратить на лолж* 
иистнь>хъ лице казенной пал аты , которые, оо 
иетребоваиЕн отъ нвхъ , еоглвемо 2S5 ст, Т. II 
Общ. Губ. Учр,, оказались бы виновными аь 

обращенЕн дозж наго  вниианЕя на допущен* 
1Я поименнваиными чиновниками неоравн.1ь- 

HOCTU по расходпванЕю кааенны хе еумнь. А 
какъ  виновность по сему иредмету должност- 
ныхъ лнпъ палаты  лодхиднтъ поле лействЕ* 
Всв.чи.ю сткаейшлго Манифеста 2ЕЕ октября lUliS 
года в  но удостовлренЕю гисударственив10 кон
троля нриисденмая вы ш е статья устава счет*

>, не смотря на «ею ясность иной, нспол- 
гся я въ настоящее время не съ до.1жиим 

точноотЕю U строгистЕю, то |]равительствуюинЕ| 
Ссиатъ определяет),: нстввя свободными оть 

сканЕя виновныхъ по делу сему лиць, на 
основанЕн rceMM.iiiCTHN-tsHUiAro Манифеста /Цбб 
гида н обз.иснивъ инд.1сжаи(сй казенной ивлатх 
неправильность приведенных), пы»)е и опри- 
1 сС1 ииаН).Ь)ХЪ поста)))!нлеиЕн ея, лолтпердигь 
асеиъ Губернаторамъ и Губгрнскимь, Об.<аст- 
нымъ в Н))))Сно))ынъ П1>ав.1е))Еямъ, чтоб), оня 
приняли меры къ нсд<111у)1|е1)1Ю кииаидирусм).1чк 

лицами уклонсн{)| итъ поияиутий нышс 
1ьв устаиа счетнаго, такъ какъ такимыя 

уклоненЕя лишают’Ь коптрольмыя уореждемЕа 
воаи)1ЖНостй приизвеств прави-1Ь))Ь)н учете )>з- 
раСХОДПВаН1)Ь1ХЪ ПрОГОНОВЪ, ВИенНВЬ НрНТ)1ВЬ 
1'убернскимъ, ибластнымъ и Вийсковымъ Пра- 
вленЕямъ въ обязанность наблюдать, чтобъ 
подчинотыя ннъ полнцевскЕя упра))ЛС11)я аь 
точности исполняли наложенное въ заиоиь 
требованЕе, относит г.<ьяо вЬ)даьаеиь)Хъ мин 
удостоверснЕй о количестве аереть, сделан* 

ъ комвидиронамныни по деламъ службы

, - . з ы ,  каковыми уведомить Геиервлт.-Губер
наторов) , Mu))BCTpa Финапсовъ и Го1'ТдарствеН* 
*'тг<> >^овтролгра а от, Лепарт вие))Т), Министср* 

laa  ЮстицЕи передать коиЕю съ определеиЕл.

Ого» /7  !ю н я  е  г i n  М  4 t 0 7 2 ,  о  «/<«.»»- 
n e n iu  к ь  п о еч ю ял м .н ъ  даорп.в» г/ гапплям.»» .гнаоч- 
ка.кь а» юрчЬижъ прит.п и аимаши uKiptia еь »|рая- 
п и р н ы х ъ  juaadcNiu.

Госуларстаенпый Г .оветь , въ Д*партаме»тБ 
Законовъ и въ О б тем ъ  СобранЕм, разенотреа). 
прсдстаолснЕе Мнимстра Внутреннихт. Д ел ъ  » 
принемснЕн въ  иоСТояль)ИЪ даорвмь в съест* 
мымъ лаиичкамъ в'Ь городахъ правилъ о аэи-

ла)1)аясь ))Ъ сущ естве  съ  эаключснЕемъ его, 
Министра, л « п « 1а.«в п о л ом и л ъ : въ дополненЕе и 
вэменснЕе подлеж ащ ихе статей  приложеоЕя 
къ ат , 31 н уст . о гор. и сел. хоз. (Т . XII, «. 
2, пи ирод. 1963 I .)-  иостаноанть: f )  Е1а право 
содержанЕл и остояльиь дворовъ и съестны хь 
лавочекъ  въ городсквхь П)1СеленЕяхъ опреде
л яется особый для сихъ эапеленЕй среднЕн го
довой акцоэъ аъ  1>и.)ьзу гиродскихъ доходовъ, 
порядком),, указан))Ь)Мъ дл я трактирныхъ эа- 
веденЕй. 2) Впутреоняя раскладка обшей сум
мы акциза, следую щ ей въ доходъ юридскаго 
поселенЕя по числу ппстоялыхъ дворовъ и 
съ  е с твы х ъ  лавочекъ , предиставляется ихъ ctj- 
д е р ж а т е л я и ) , на тоиъ ж е осниканЕв, кавъ 
поетаноалено относительно расладка  авпнэв 
.между тракторнь)ми заведенЕлии, но съ  т ем е , 
чтобы содерж атс.1в  иостоялыхъ дворовъ в 
съ  ecTHbixe лавочекъ  составляли особое отъ «о- 
держ ател ей  трактирныхъ авведенЕн платежвое 
обш ество. 3) Постия.1ЫМЪ двираиъ въ Г))рид- 
сккхъ  воселенЕяхъ предоставляется продажа 
на м е с т е  тъ хъ  ж е п редн ети аг, которые раз*



■ напнеапо: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, восооед* . 
дов*ан1се нн'Ьш'е вт> OGiueH'b С<>бран1в Гогу- 
д|ргтасинаго Сив-Ьта, о npHu-biteiiiu къ  посто- 
»ы иъ лаораиъ ■ съЪстнымъ лавочкамъ аъ 
нрплиХ'Ъ npany.1T. о sn yyan iy  акциза еъ  трак* 
тариыхь ааиелпни, ВысочлАшв утвердить со* 
аэаплн.1Ъ ■ noae.i't.tb  исполнить. Нолпиевлт.: 
Прелс*лате.1ь 1’о<-ул8ретиевнато Совъта иКО//- 
CTj U TJUIZ i . se Мая 1»б9 г . Прнклзлля: О та -
хааииъ ВысочАЙшв утвержлспиинъ Hii'biiiu Го* 
гударетвенпаго СоиХта, ддя свЪД'Бн!я н дол- 
«наго, до кого касаться  ааожет'ь^ HCuo.meuiu, 
дать анать указаик.

КОШИ СЪ ППРШЛРПЫХЪ ПРР.ДППСАШЙ г КИНИСТРА 
виуррвипихъ ДЪ-ТЬ Гг. началишшъ губвршй.

Ошь 99 п п р п л я  s a  Л г 1 05 . о плшлг» »а  полъ- 
«ь г 0110д ск ч х ь  б о .1Ы111ци х г .ж 11п ,  1ди въ  и  д л т ш  

нимиихъ ч и н о а  .«и^скиго т д о .и с и ч и ,

Мрипааом-ь ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЫ* 
СО'П'Т.ТВЛ Гсигра.1т.*Алмнралт. отъ 1Ь февра
ле /UC9 г. за Лй S’? , распространены на мор
ское вЪлоуетвн полож ойя Ооеннаго Сив'Ьта, 
oiihiia.icHiiM» ИТ. приназахъ воепмаго алипнетра! 
К мояоря /и<>1 г. 2 января 1964 н 21 Февраля 
ШС: г г . за  М М  гЪ"}, 1 и 61, ибъ*уплат« за 
ti'Mbaouaiiie вь граж лаискихь больиниахъ сол- 
даггкнхь ж ен т , нлинь н Д'Ьтев, по примЪке1Й10 
кь.морскому вЪломству в-ь с.1Т1Дуюш емь BHAt:

«Издержки за |>ользиван1с и погребеи)е въ 
граждапекнхт. бодьинцахт., iioAB-bAoMCTBClDibiXb 
прнкааант. ooiuecrBcmiaro при.тр’Ьн1я и эенскнагь 
упраыймь, Жень, вдовт. н дЪтей служащкхъ у 
еоетояшвхь во вреааенномь и кратновремен* 
пимъ отиускахъ инжпнхь чннов'Ь мирскаго 
вТдоиетва, относить на счеть ем-ЬТиыхъ суим'Ь 
иирскаго иниистгрства, начинал npieub въ 
бильинчиып заиелс1г)л какъ сыновей, тахъ и 
дичерей, сь nATH.iliTHaru возраста в продол* 
жая iio.ibsuaaiiie: иатроекнхъ «ыповев, родиа- 
твхея До iiGiiapoaoBaHifl BccMB.iocTUB-tiiiuaro 
Манифеста 26 августа Шов г. и нетаолеииыхъ 
утъ иореквги bliAoairTsa, до 20'лЪтняго воэ* 
раета, родившихся пое.гв обпародовви1я ТОГО 
же .Манифеста в не припнсаниыхъ еще нн иъ 
какому другому еослии1Н1 до 1U .тЪтняГО воа* 
ркста и дочерей До ветуи.1ен1Л ихь въ 10 л^т* 
INB воэраеть.»

Ирм этонь присовокуплено, что означенная 
уплата должна бы ть начата съ  еентлбрьекив 
трети 106') г. и что, по разъясиен)к> гланнаго 
|||Т|ба, плата за пользован!е въ  граж дансквхъ  
больницахь отстаан ы хь и безсрочни-отпуск- 
кыхь иижнкхъ чипивъ мирскаго в^дочетаа, 
равно нх'ь ж е н т , влонъ в  д-ктей, провзводитея

0 и1 шом ь уиЪю честь уа'Ьдомнть 
губерн1н, дл я свъдем !я и 

ю требныхь случвяхъ рука*

Отз 1 5  .п а р т а  e t t o  гоЬа i a  Л : 5 5 , 06i  OMudn- 
mt.ibeoKoaofH'o а р е е т а и т о в ъ ,  oej/M 'dfuumx» к ъ  от д а .  
4ft о» a p e cm a t i in tK i»  р о т ы ,  «» грГ ир иж о .п ъ  город/ь 
l i  y a idH o.ib  р е к р р т ек о л ъ  п р и ер гп ет в ш .

Министерство Впутренпвхъ Д ълъ въ иир- 
вуляръ за М  i .t .t н, г . сообщило Высочайше 
утверждеииое 14  1юмя того ж е гида положен!е 
вимитета Г .г . Миинетровъ, которым'ь на укад* 
ныя рекрутск1я прнсутств!я, возложено, при. 
икняясь къ  1 ст. ВысичАишАго Манифеста 
lUliC г. о рекрутскоиъ наборЪ, исвидЪтельетео- 
BBuie арестаитоаъ , осуждепиыхъ къ  отдачЪ 
въ арсстантск1я роты . Ва енмъ освнд'ктель- 
етвоаап>я сего рода преступннковъ, содерж а
щихся еъ  тю рьиахъ губернскихъ горидовъ, 
оетавались, попрежнеиу, на обязанности губерн*

екихъ рекрутеквхъ  вриеутствщ . Нын'Ь Началь- 
нвкъ  одной губерн1в , з аявляя о неудобств'Ь осаи* 
д'ктельствован1я арестантовъ въ губернскомъ 
рекрутенонъ присутетв>и, ходатанствуетъ  о воэ* 
ложен!и сен обязанности и въ  губернскомъ 
городъ на укадное рекрутское приеутетв1е.

П ервымъ нунктоиъ Высочаишаго Манифе
ста , даннаго 25 октября 1Н68 г . о рекрутскоыъ 
маборк въ  сем ь году, меж ду прочимъ повелкно 
для нртема рекрутъ  инкть ук адн ы я рекрутев1Я 
приеутств1я нетолько въ ук эдн ы хъ , но в  въ  
губернскнхъ городахъ, ■ откры вать вхъ  во 
время н аб о р а  каждодневно а поелк набора по- 
крайнеи м кр к  олинъ равъ въ первы е семь 
дней каж даго  м ксяц а ; губернсное*же рекрут
ское прнсут«тв1е т к и ъ -ж е  пунктомъ назввчево 
откры вать въ губернскнхъ городахъ лишь по 
м кр к  надобноств, для псреосвидктельствоааатя 
рекрутъ в  разр кш еВ 1Я  CQUukiiiii по о тдач к  в ъ  
рекруты  «вр еевъ .

Принимая во BHBMiHie, что губерйсв1я р ек - 
рутск1я прнсутств!я собираются только по н к р к  
валибноств, а  ук ад н ы я присутств1я  никю тъ 
праввльныя, пер10двческ{я заскдвв1Я, в  въ  виду 
поелкдовавш аго уж е распоряжеы1н объ о свя- 
дктельствован 1В арестантовъ  въ  у к зд а ы х ъ  
городахъ чреаъ ук здн ы я рекрутеш я врвсутств1Я, 
я нахожу болке удобнымъ возлож ить означен
ную обязанность на укэдное рекрутское прв- 
cyrcTaie в  въ губернскомъ горпдк,

О чемъ никю  честь В веъ , Милоетнаый Го
сударь, увкдом вть Д.1Я зкввсящ ихъ рвепоря-

0п>» И  /мнясего гоЭаео М  1 4 9 ,о п о р я Ь и л  пре9- 
е т а в . ч м я  «» каамачгйстео т р еб о ъ а т ел м ы ж ъ  еядо* 
Afoefnew о  я ы т т а я ь  у  чиноенпкоез во чины и  n p o 4 J

М яяветръ Финанеоаъ увкдомнлъ меня, что 
нккоторы я рвспорядвте.1Ы1ыя управлев1я покк- 
зы ввю тъ удерж ан !е на попо.1неН1с третвкго  
содержан1я, за  чины в  проч. общею иифрою, 
хотя въ требовательныхъ вкдом оетяхъ  и зик- 
чвтея съ  кого именно удерж иваю тся деньги, 
но вкдом оств эти возвращ аю тся въ  в а зва ч ея - 
ства , не ранке 14 чвелв м кеяц а , что з а - 
трудняетъ  кваначеиетва, воторы я въ  т е ч е т я  
почти цкдаго  м кеяца  не инкю тъ возиожноетя 
разносить аы четы  я  удерж ан !я  по раачетнынъ 

вм кя  с в к д к н 1и еъ  иого вы ч еты
пронз

В слкдетв !е  сего никю чееть покорнкяш е 
просить Ваше П реаосхидвтельство, въ  видахъ 
устранен1я оэначенцыхъ аатрудиенШ, предло
ж ить чтобы раепорлдвтельны я увравдея1я 
вклометва М инистерства, при требоввтельмыхъ 
зкдо и о стяхъ , прялага.ти оеобыя вкдоиости  о 
аы четахъ  и удерж вн !яхъ , съ  подробныиъ ув к - 
аан1еиъ въ  нихъ! съ  кого яменно, сколько а  
н а  к а к и й  предиетъ удерж ивается ; атн в к д о -  
мости могли бы оставаться въ яавяачей ствахъ  
и по нимъ кааначевства своевременно могла 
бы заносить означенные вы ч еты  въ  свои 
расчетный янвгн .

ЦИРКУЛЯРЪ ВОЕНПАГО МИНВСТРА.

О т  26 Марта 1869 >. аа X  88, О м ряЬ к»  ввллитетид,' 
со9еравял1д и  п р оди о.кт »1я  вш ны ха а р ет а нт оч  на щ и т -  
еах яах 1,»$ upodcicux i тюршахг и карцерах!.

(О и от а н !* .)

8 . Обь apecTOBsaia пвжнвхь яаво вь n e ic i t i c n i ir a i ir b  ■ 
fiOBfjAiNuib всегда объявлять въ приав2 по то1 часта, вотороВ 
првнадлвввтъ арестуеаыв; объ отпрамяеиихъ же въ карцеръ, а а  
гауптвахты, и и  въ ropoflCBig тюрьаы ве ааыспаи1ааъ двецвада- 
вгрпывъ отдается въ приазЪ, согласао правялъ, взлояаипыхъ въ
п. 'iS Поло*, о взыспав. двстпавпарвы хъ. Прв тоаъ, вс*  в в х . 
Bie чаны, отлравляевыс въ тюрьвн, городсв1я гауптвахты ■ вар- 
цери, устроенные з е  прв т*хъ чаетахъ, воторыаъ првнадлекать 
врестуевые,— «о вежго.ва сл уч ая  отчвсаявзтся съ провивтеваго я 
лрвварочваго доаоаьстазя своеА часта в оостуивютъ па доволь* 
cTBio в »  ареставтсаоау coaoiealD . Т и ш *  so  обрааоп оосту*



|1йпг;|, т. I-. с1'/|.прл1|гтгя m. rptinast., и тоаъ fiyiat, «|да
;-|>егТ'ГГ1шиЯ ............... ВТ. СВОЮ «nualijy я иоступаетъ на
щи'вь нтп.ос II iifHi-Ji' 'lU'ie RiBOibticic роты аан aaicl npyroR

llnSliiiB ЯР 'iiiru, яргртусяые вт, нагнррэтт, я *ордегарз1яхъ 
уа|10РШ1ЫХ1. нч. Т1.Х1. нолкахк и частит., вг коятг айв состоять, 
110 отчисляются С1. 11|1С|Ы|111тсчяго н нрввсрочнаго коволытв1л сво- 
нх'1. I'OTh я ноимл, о исиучавтт. пишу во время ареста оть 
онып.. icir.iaoHO пункт Ь5 Ио.Н'Я. о воысвя|Няхъ испчплииарпыхт.

9 flpndoM .ncm iie военшлхг арестаитовъ иняшшхт. чинокт. 
ярестуемыхо на сровг, на гаунтвяхтлхт. м вь «арнерахт., относят
ся ВТ. обяяввноств того начаяьства, въ в1;дТ.н1и всего состоять ага 
М1.РГ» заклйчешя; при помЗДепш кв вмнмых-ь арестантовт. и api- 
стуггыхт. въ гсродсввхъ 1ЮрЬЫ1ХТ.. они НММОГЬ Д080ЛЬСТВ|е обшсе 
гт. прмнмп граждансвямп арестэнтамв, по рагноряяймю тюремиа- 
10 начальства, наблвпяя ojiiaiio при этомт., чтобы арестуемые съ 
соасркашенъ но XJtot в Bojt въ отдЪаыюЯ камерЪ нооучзая толь- 
вс чрют. два дня въ тр-ий горячую пвщу, на точномъ nciioianiH 
п Ь8 lloiiiK о взы<’ва111»хъ iHciKiiiJuuapiiuxb. CatiyuniiH на 
iipoBipiueiiie арестлшовъ къ городоклхъ тюрьмахъ, вавъ и па 
гауптвзхтахч., д.нми, нъ paovt.pt, опредЪлевномъ табелью, ese- 
годно утг.сркдлсиио Мвнпстсрстсомъ Внутреннихъ ДЪлъ, о ДСНЬ- 
гахъ на npoKops.Tliie гракдансввхъ арестантовт, ва ociuiBaiiio 1078 
от 3 ки. 4 ч Св. Поен Пост |по 5-иу продола), своевременПо 
тргб)Х1Тся оп. Питендантстса я нередзются въ подлеаачре Тю
ремные Всинтеты В отдЪлешя тЬнъ мачальствовъ, въ в*дЪ1МВ ко
его находятся военные арестянты,—с.ъ тЬнъ, чтобы отчетность о 
расходъ отихъ дснеп., доставаяемэя Интепдаитетву, согласно 2-го 
нр11«1чашя ВТ. вышенрншенвоа 1078 ст., состояла воъ iieii- 
шлч. cmicBCBb арес.тьнтанъ, съ прилоаоШвиъ въ этвмъ спасвамъ, 
въ iiuit опраедателышхъ дояумсатовъ, xoniS съ уномянутыхъ въ 
8 II. нрсвозовъ о временя отвравдеп1я каапихъ чиновъ подъ стра
жу, а ровно о временя освобокде1пи вхъ изъ нодъ стран

10. Оъ OTUomeHil ciiaCseula одекдою в обувью содеразщвх 
ся въ городгкиъ тюрьмахъ, на основан1н 1322 я 132G ст. 3 в. 
4 ч- Св. Воен. Постай, я 115 и. Уст. о содерв. подъ страж., 
соблюдается;

а) Всекпве арестанта, содер*оЩ|еСя въ городенхъ тюрь- 
liaST, снабжаются одеждою н обувью форменною для вввнядъ ВО- 
инеянхъ чяновъ, ва ясялюче|невъ иундоровъ, всЪхъ парарыхъ 
првнадлежностеб н аммуишцв.

б) Состоящая па сяхъ арсстаптахъ вешя, вавъ првнесенния 
вма еъ собою, тевъ я вновь CTOyiueHuu», должны впилнЪ отве
чать по своеоу качеству армзтурнымъ свасвамъ т. е. быть внолнЪ 
танымя для aocajsenia срововъ, въ арматурныхъ спнсвахъ оова- 
ванныдъ.

в) Сяв снвбкаютгя вешамя огь техъ полвовъ в яомаадъ 
ювмъ нрвнеысжатъ, есля частя втя находятся съ т4хъ ж« горе- 
дахъ, r jt  содержатся арестанты; въ слпаЪ вс отдалевноств сиъ 
чаете!, вешя отяускаются язъ блвжаИншхъ Интетаятсвихъ еяда- 
довъ, по сношенш Комендантовъ, а гдъ вхъ нЬть—‘ Губервсяпхъ 
Вовксвяхъ Пачальнсвовъ съ иодлежашямя Ояружнымя Интеидзат- 
сквмв Унравлс1мямя, ва томъ ж« основвв1в, яааь отвусваются та- 
вовыя содержащимся па гауятвахтахъ.

г) Такпмъ же порякомъ «тнусваются яоъ Пнтепзаптсаяхъ 
складнвъ сешм в для содержащвхса въ городовхъ тюрьмахъ ва 
го'Ъгя рекрутъ, если евл ия къ яакваъ «онандамъ еще НО вря- 
числены; прячемъ, прпнесеиния вма съ собов) вешя, построенвыя 
прп наберъ, оставляются пря аяхъ въ улотр€бле1мв, ваяъ выше 
свазано, вромЪ кундвра, и на тотъ гровъ, ва яоторы! была вы
даны; потерявныя ж1 н язношенвыя во время побЪга, яамЪняют- 
сл отъ Интензаптства повыяя.

в д) Военные арестанты снабжаются вещомв па взаожеп- 
лыхъ ocHOBaiiiaxt отъ сьояхъ подяовъ ив момандъ, влп же отъ 
JlirreiisauTCiBa, только до cKOiiaaiiia надъ нкмя еоВдств1я я- судя,— 
nocit чего «суждеиные въ Свбврь, съ всключсн1еиъ язъ Военнаго- 
в+.домства снабжаются встамв но установленному порядку отъ 
Грожданскаго вЪдоиства; осуждепние же въ военво-венравятелышя 
роты отправляюУся въ опия съ гещамп, аазначенныма для вихъ 
на ocROBBuii ст. 55 Ло10же1ин о вое|1мо-вснравятслы1ыхъ ротахъ, 
Кысоч*Иц|к утнерждепнэго 16 Лая 1867 г. а объявлеяваго по 
Ьоенному вЦомству прия.тзомъ за Л': 183-

П}1им чат е . Содервошв въ чостотЪ (мытье) бЪлья, пряпад 
jcKamaio военвымъ арестянтамъ, ааялюченнымъ въ городс,к|иъ 
тюрьмахъ, отпосвтся гь П"печен1Ю тгореинаго начаяьствв, н 
нихъ осиоиан1лхъ съ прочима грзждоисклмо ярестантоия. Что же 
касается военныхч. арВпантонъ, содержащихся на гауятяахтахь, 
мытье бЪлвя евхъ послТ.днихъ ироповодатся самими арсстантзмя 
(въ баняхъ), но распорнженш тою вачоаьства, въ Btxtuia коего 
состоять гауптвахты.

11. Боды1Ыв военные арестанты, язъ числа елдержашихся па 
гауптвахтахъ я въ кврцсрахт., отправляются на излечеше въ в 
ные госпиталя, а прп отсутотшн нхъ—въ rpaicKifl больницы, 
«бщемъ ocHOBauiii; содержаШ1сся же въ- городскихь тюрьмахъ,- н 
вуются въ болЫ1Лнахъ сихъ ттороаъ, и тон.яо въ случаЪ невмЪн1я 
тюрсяиыхъ болыпщъ, отправоиюгся также пая въ военные гненя- 
талп, иди нъ градскт бплыпты, iiiixojMiiiHrii въ мшахк распо 
ложппя тюрсмъ, ьъ яоихъ содгржртся ьсенныа арестанты. За ПОЛЬ- 
зовашс гнхъ грестантоьъ въ тюремныхъ OoibUiiii.iii. плата лровз- 
Водится ciuacuo ЗЬС « .  2 вн. 3 ч, Св. Поен. Постен, н 1' "

Уст. о сед'рж. подъ стртж., отъ Пнтендаптства, по осо̂ ычъ «. 
мамъ, ежегодно устэновляеныкъ для тСго иинистерствоиъ !ip. 
peiiiiiixb Дт.лъ, но съ вычетояъ отпусе.темыхъ па прою-ркши m 

время со1ержап1Я въ тюрьмохъ кормовыхъ денегъ, уисиевупщ

12 Въ вогпныхъ округйхъ, въ вотортахЪ не введеяа (■ 
вое|Шо-судебппя рефорч.т, Губеркгв1е UoiuicKle 11вчял1.ипкя oOisy»

—незовиепмо |]0дч1шеш1ЫХ'к ||еттредстве||11ину идъ BtiTnii 
rayiiTffiixTb, яот.'рыя она должны посЪшить кяяъ можно чпень 
блюдать ЭЯ скоръбишмъ охо11чнн1гнъ слЪдственныхъ я вОевчочу 

Шъ, —при I'CMTTpt военныхъ арестаитовъ, содержащчхмп 
городекяхъ тюрыыхъ, не входя во biiyTpeuuie порядя» тюреяъ, дб 
рзшатЬ biiHViiiiio.-

а) Па нродолжптеаыюсть зоялюче|пя въ ияхъ еоекныгъ эрк 
таптовъ и сж'ла при атолк окажутся долго засздЪвш1еся, t»vn 
дезертиры изъ рекругь и т. п , дЪда о яоихъ, до yjo ioatpeM 
«бъ ихъ Лйчоости, проезнодятся гр.-жданскпми судебным! ы1л» 
толпмв, то мчЪть HocToniiie у сяхъ iiocjtaimxh о гь'ор№веяъ ui- 
же1пя таковыхъ дЪаъ. Паолютеше и пастояте о скчрвВшемъ ui. 
neiiig rtxb дЪлъ о военпыхт. ярестоатзхъ, еодержащнхея въ горд- 
свяхъ тюрьмахъ. яоторыл пропзводятся ВТ, военнинъ iitlOMcret, м 
округамъ, въ иопХ'ь не впедена сугсбпая реформа, отнисптгп п 
постоянпоа я непосредственное а.тботлввоста Воинскнхъ 11ачмы1ь 
новь, по.юбпв тому, ялкт. в о воетшхъ арестянтахъ, пахомао- 
ся па гауптзяхфахъ. Подзеръ же за успЪшнымъ провзнодегаеп 
дЪлъ въ воепныхъ овругахъ, гдЬ введена судебная реформл, сайр, 
шзется согласно правлламт., iionoseiiiiiJMb мь ст. 21, 162, 16!, 
459 в 11)25 Воепяо-Судебнага Устлва.

б) Па содержание восшшхъ эрсстоптсвъ, иъ OTHonieiilB ль 
проДовоаьгтв1я и частоты бЬтья, а также па то, чтобы apernins 
военнаго вИомотва iiOMtiuuiicb отд-Ьаыю отъ гражданокнхк. сьен- 
блюднпемъ увазанааго выше порядка, в находпллсь постоянно зь 
нертыки; въ случяЪ жо какнхъ либо просьбъ л жалоб ь отъ воеа- 
ныхъ арестаитовъ па TKiponHOe игчальство,—сообщать опия под- 
аежашзмъ граждапскввъ BaoiTflivi., для зэкпсяншхъ съ вхъ сторо
ны распоряже.тй къ удовлотворенмо снхъ ааяз.тепЮ.

Во вссмъ остааыюнъ, вокьто; по паблюдошю за порммчь 
вежду военными арестантами, содержтпчянся въ тюрьмахъ, схрд 
вешю ихъ я т, п., означенные арестанты внолнб подчиняются пра 
вялямъ, устаяовлеппымъ закоичвъ д.|я городсв|иъ твцч-мъ, я на- 
paBHt съ граждапсянмн арестаптами находятся въ иеп1гредствгк- 

BtAtiiiH гмотр;иелеВ и нодзярателед тюрсмъ, на тсчн1>мъ ое- 
|в донниК евВъ ЛпПэвъ oUCTpyauia.
Такъ яазъ съ упомянутою зомгною одянечняго заключен1я аъ 

воепныхъ тюрьмахъ содержошонъ подъ креотомъ на xttGB в ео- 
дЪ, является самая нлетоятельная надобность въ кярцерахъ оря 
вобсяахъ, то, нсзависямо вишемзложеияаго, по пряяазашю Воея- 
пасо Ипннотра, подтверждается:

а) Чтобы Ночалып1кя отдЪлпыхъ вовнекихъ Частей я комалдЪ 
ДЪЛТСЛЬНО ОЗабОТШПСЬ устропстяовъ кнрперонъ, въ потреби мь Ч1С- 
at, при BCtXb казлрмохъ, Шгоблхк в Упрапле1|1ахъ, равно прк 
отдЪльныХъ чястяхъ мобскъ, требуя въ семь дЬлЪ сидЪбстви 
гражданского начальства, па cc.iiocaiiin Кысоч.хйшь утвврж1е11нгг'|, 
ы. 19 день 1юня 1867 г., мнЪп1Я Государгтсепнзго СовЬтэ, очъ- 
явленпаго въ прквязЪ по Ноепноиу вТдомству того же года .V 
224, а также о с\1ержлп1я въ порязкЪ глуптвохтъ, которыя, па 
ocnoBaiiiR 103 а 104 ст. Уст о содерк. подъ страж., должин 
быть устрлнвлсмы всегда съ отдйльпымв яаыеромп, относя построй
ку снхъ муптвахтч., согласао 13 сг. § V, п. а. Уст. о аемск. 
поавп., ш ЗСМСК1Й еборъ.

б) Чтобы мчалыпщя мШпыхъ воВскъ въ округахъ ’’ я inei- 
з1й влп вхъ помошнякя в арупя лица, лрв ввепеатвровашп под- 
вЪдокстввнныхъ нмъ частей, обращаля осибсинов BHHMaiiie па уе- 
троПство корперовъ пря войсвахъ п на содержаще въ ннрядкб 
гауптвахтъ, в въ случаЪ падобностн въ DOCTOfliiiB, д<посяли бы 
о Т1|мъ бомапдуащямъ иойскамв въ округахъ, для ааввски|аго съ 
1Хъ сторопы съ KtMb иЪдуетъ cuouieuia.

Прппчла, яостан<млпс.чыя А .тийашмг юрнымг п р а ш -  
1, на (м т анш  р а а ю р я ж т н  Набин пш Л ю  И м п е 

р а т о р  с  к а i о I! е, л и ч е с т в  а , по отпуску строесаго и 
Ороаяяаю .глеи быешиме tipumicKbiMi м  за со дат  крссшьянам}.

По pacnopaseiiiro горнаю прнв.тегпя пмФютт. быть на
значены f .  упрап.тнндпщ'ь Jiciioio' част1го участки' для 
кап.-даго ccaeiiia отдЬлыю, а гдб эго неудобно, то для двухъ 
или-т|!схъ де1>енеш.. Участки am пе; сднются селг.екнмъ 
старостилт., коюрые обнзишн строю наблю.татъ за поряд- 
коль руСк» и пыешю: а., On.imicutpBbiii лЬсъ долягио ру
бить только для одной иОСТрнПКИ ДО5101Ч.; б.,

, п., умотрсблят
дрова yiiurpcu.iHTb нсьмю'ттелыю иср- 

ш111Ш11ь-ъ, сучья, нЬгвп II г,гЬ ость б«'1>сзоный, тнлопый и 
осиноный л1щъ; г., для -жср.дс-В уноТ11ебл;1ТЬ ослшшкъ гг 
только за непмЪ1псмъ онаго дозволить jiyouib сосиовыя 
жерди II д(1уп1хч. хиоИиыхт. поро;!’!., пы]|уиня самыя худт1я 
U нь дальц'Ьйшему росту ыоиГи нидишшя деренца; д'., что-



осоСк> ппзиачениыхъ 
||’>л1.ззюгся жители, плятяш1е

iu сакяя рубка была производима ръ соб.1ЮЛРн1сиъ пред- 
BtaHnUicB прапилъ и по укоз!и11ю лЛ'.гпоП стражи; е., по 
«ачатслыюП в1.|рубиЪ отпедС1П1ихъ у'1асткоиъ и соблюло- 
шя ycTuiioB.ieiiiiMri. иа то npami-n., старшины запвлиюгь о 
ПЯ. ЛВСНПЧИМТ. или ПП.1Л'ЬГ1Ш'ШМ-|., что имт. исобходпмч. 
fjTOtt учаскжъ, вс.гВдст1ие чего при пор|)СЛств1! cTaiiuuiiiu 
«вад41с.1встгл141ть iii.ipyo.icmiou niHicipuiicTMi. (лполчть ио- 
ШП учтсювъ, и ж., „аз11ачом.1ым-1. пъ ш)Л1,зо1шмо ирестьяиъ 
тнсткаиъ состаиллстся иЬдолорп, которая, чрсзъ упра- 
ипопдаго л-Ьсиою част1ю ичостся м. го1шый соиЬгь па 
p!ei*Teuie, кито|ч,1Й п|ш томт. паблюласть, чтобы дли 
i;*tuniiPKott потроОиости по отполпть участи, iiuiili плн 
П СЕОромт. вромепи потрсОуюиуося дли гориозааидскаго 
|квста1к,

Пзт. олюламыхт. участкош. по 1 пункту, кростьяпе , 
юиуются отрооиымъ, лрсаимыит. и Л11у|'иаъ л*сомъ пс- i 
1П}чик;лыю ча дпмачш1я потребчости, п31> которыхъ рубка 
йса U1 продажу стуото зип['ещастси.

Ежслп гл-В либо mniiopTcn, что врестпяпе, отпущея- 
иИ имъ л-Ьръ безлоисяшо, Л1кдалуп. такиит. лицаыъ, пои 
йзаиы платить попсччич деньги, то тшовш.ю за cie под- 
иргаются, впкт. за самопольчую чорубку лВса инказа- 
■iiai и ijaueiiaiiiii»n>, опрсд'Ьлспшаиь па прслВдтя прюд- 
imi въ уствпЬ о впзсш1ыхт> лйсахъ т. VIII св. зак.

4 .,
Не возбрапяотся крсстышамъ заппматься продажею 

йса, во съ гакчмл. лишь ограчичопюиъ, —  .....................
рубя1Г ча лр|
такоьТ), ч ............
■ыя деньги, для ЧОЮ жслаЛщШ вырубить ва продажу лЬсъ, 
йвзанъ HcnjiocnTb ш1длсжа(цШ бплстъ отъ лВеничаго, плв 
пилоры, вблизи которой 1ш1ч;тт> иВстопребывавю, илп же. 
tsswieu.’b, Ion. горчато iipaiuciiiii п ч'ь ю;ве время упла- 
шь всиелленчо л В пошлины, пак1я будуХт» причитаться пс 
киячесгиу п  рнзмВру ого.

ВолпсХи(ле стг11ийины Кабл!6даю'й., ч̂ обы крсстьяпаии 
Лсъ уподоблялся па I t  нодоСшосги, на яоторЫя имЪ 
тый отпущепъ. 1’ас11ред'клР1ие лЬса долйно бытВ д1лаеио' 
Йжестяамп по И1рскшпт. приточорамт., которыя безошибочно' 
югутв зиать кому, судя по состолч1ю ст1юсн|й, нужно Л -  
;у СолЬе. кому ыечВе, а кому и новее не нужно. Для 
й|жп, что .itciiuK матерзалъ употребляется правильно 
УезьиэлиШеегча imtib старП1яиамт. книгу, даннуй отВ л*с- 
иго уп|1авлеп!я; въ которую бы ови записывали отпуекъ 
йса кяяслому домохозпииу на топ. предметъ чтобы въ слу- 
(8t надобмостп, или cuanbiiin, лкснос управлсв1е имЬло 
квяожность усчптать важдаго получателя лЪснаго матер1а- 
■а въ течесие 5 или G лкгъ, получалъ ли онъ то ко.
ПВО лкса какое на пего выведсио н вм1>лъ ли въ 
|Ы1ани1елы1ук> потребность.

G-,
Волостное ПачО!льртво обязано пемедлеппо впу 

1Г«зъ подлежагпее сельское начальство' крестьяааМъ, 
йса, popiymie на n|,OPr(iancTBt, занпи'аеаыхъ селеи!ямя 
врта'псвыхъ крестьяпъ, есть частш оОеспечеисе ихъ благо- 
(«тоян1я, всякое неправильное пстреблоис воторыхъ по- 
avsiiTb нс иначе вавъ кь нхъ же o6|ieiiciieinro въ посл*д- 
nsia при оскудев!!! лЪсовъ, а ио сему они обязаны обере- 
Лть л*са огь иаполышхъ огней и самовольиыхъ и хищин- 
чесяпхъ порубокъ; вь c.iynat отврыт1я пивовныхъ тотчасъ 
*е донсгсить по начальству д.дя предавая суду.

7-,
Предоставляя отведепиую дбляпку atca въ пользова- 

се одному или двумъ селен1яиъ п надзору ста)>шннъ втихъ 
(езевШ, участков||1С подл1|Снпч1е п пол*саппп1ки обязань 
кувуститслыю наблюдать, по п|>онзподптся ли изъ то1 
Йаянкк хтциичества п чО хозяйстчонипй порубки и точн( 
11 упот|а-блС11ъ тогь лксд> иа удовлстпо11еч1С пеобходпныхд 
8у«ъ обывателей, въ прошйпомъ случа* довбдйть о тоиъ 
В ся'1!деи1я ПО' ив'ШЛЕству.

?АСПОРЯ/ИЕ1ПП ГУБЕРЙСКАГО НА- 
ЧАЛЬСТВА-

Госпплнпъ TOaicHii губерваторъ ел'Ьйапъ 
р|РПоряже>|!е оГ>ь иткрыт1и постояниыхъ р ек- 
рутскнхъ прирутстиш въ г .г .  томскЪ, MapinH* 
CKt, иьипскЪ, ку ак ец к ъ , барнаулФ и б|ИекЪ- 
йри икружмыхъ полнцейовихъ упрявлен1я* 
огъ 18 м н нувтяго  !к>ия \л пред.1вгаетъ
азепмой па-дят’Ь перелить всЪ тЪ ев’БЛ'Бн1я, |{ак!я 
йеобходшиы для сихъ npiicjTCTBiH въ наг- - 
aiee время;' к« времяпи же iia4a.ia набора 
(аремяппо доставить въ опыя всЪ документы  
йовмемовамные въ ПГ» ет . р ек р у т е г - ........... .....

Твкъ к акъ  за  состоявш имся в

1я года положен1емъ « зви’йп'б обяза-
ьно» военной службы выкупочъ н о npieMt 
военную службу замЪст11Те.1еГ|, въ рекрут* 

скнхъ прнсутств1лхъ до напала набора иогутъ 
~ыть случаи мр1ема въ рекруты лвцъ находив- 
инхря во время набора больными, въ отлучк'Б, 

также лвиъ иожелавшвхъ поступить въ за- 
|Ъстнте.(и и какъ для всъхъ енхъ случаевъ 

необходимы будутъ для рёкрутскихъ присут- 
н1й семейные и очередпые рекрутск!е саве- 
I II ревизрк!я сказки; то вс.гьдств1е отноше» 
я о еен'ь казенной па.<атЫ обязываются городе- 
■ а хозяйствемныя у|1раялен1я й волостпыя пра- 
:ен!я а также и томская градская дума, при важ- 
>иь предетавле1|1и въ мЪстныя уЬадныя рекрут- 
.1Я присутст1>1я по разным!/ йлуйаямъ; кь npi- 

ему в'ь рекруты мшиаиь и крестьянь непре- 
Кимо представлять вм'Бст'к съ 'ХАлтЬ йадлежа- 
lie семенные и очередные списки ■  ревиа- 

ск1я сказки.

О ЗАЧЛеЛЕНПЫХЪ ВЪ КАЗНУ ПРИСКАХЪ.

Йъ мар1ипСкомъ oKpyrli зачислены въ казну 
npiucKa, 11ринадлежвш1е елъдующниъ лицанъ:

1., Титулярной сов'Ьтнвп'Ь Онуфровнчъ, м а- 
piHiiIiKiu npiucKT, по рч. пр !ъзж ем у мурю ку 
вы ш е сординен1я  его съ  полуденнымъ мурю - 
комъ. П .ю ш адь ствед еи а  въ  1859 г . въ  3^700 
квад . с а ж ., KoMMcpuiii совЪтнн1Тб Анн-б Р я 
зановой, вваковск!Н  п рш скъ , по рч. сухой, впа- 
дзю ш ен СЪ л-Бвов стороны въ  р. кн татъ . Пло
щ адь обведена въ 18^9 г . въ  99.959 кв . с а ж .,
3., Томскому купцу Петру Щ екину, се ят а те л е -  
MBKO.iAcKiu 11р1нскъ , по двум ъ  клю чамъ впада- 
ю ш ниъ В'Ь рч. среднюю коню хту. П лощадь 
отнедеиа въ 1865 г . ,  въ 64.996 кв . е а ж .,  4  , 
Томскому купцу Петру Бою молову, нльвнев1ц 
11р1и скъ , пи рч. неиМ'Вюшей ыаэввн1я, впада
ющ ей съ  правой стороны въ  р. м1нск1н ш ал - 
ты р ь . П лощадь отведена в ъ / 8 6 4 г . ,  в ъ  249.900 
HR. са ж ., S .y  Тому ж е  Богомолову павлннев1а 
прш скъ , по правой забокЪ, влц  п о ката  в  клю 
чамъ впадаю ш нмъ въ р. ки чен сх !е ч ал ы . Пло
щ адь отведена в ъ 1 8 5 8 г . ,  въ 242 .04 3  к в . еаж>, 
й., Томскому купцу Михаилу С тарцеву велвко - 
HUKO.iaeacKiu пр1нскъ, по рч. большому т а л а- 
ю.»у, ипадаюш ей съ  правой ствр о яы  въ р . к1ю. 
П.юшадь отведена въ  1 8 J6  г . ,  въ  25(7000 ква 
саж . Въ алтайскомъ округЪ: 4 . ,  Томской куп- 
чнхЪ Варвар-Ь Ц ибу.лскон. Пр1иекъ  по рч. бЪ- 
лой усВ, впадаю щ ей съ  правой стороны въ  
рч. черную усу, заявленны й 20  января 1864 г . ,

Д ънствительной статской  сов-Ёгниц* Л еи акъ  
—11р !нскъ  Ч ерепап1инсв1й, по клю чу черепаш ин- 
скопу, впадаю щ ему съ  правой стороны въ  рч. 
алексанлровку , а  е1я п о следняя въ  р . малый 
□ езасъ . Плпшадь отведена въ  1864 г ., въ  4 .434 
кв . с а ж ., 9 . ,  Ш табсъ  ротмистру Вен1анину 
А сташ еву—пр1искъ иадеждинск1Й, во рч. а л ек - 
сандровкЪ, впадаю ш ей Съ правой стороны въ  
рч. малый л е зас ъ . П .ющ адь о тведена  въ  1864 
г . въ 102.394 кв . с а ж ., Ю., Д'ЪЙствите.Аьаойу 
етатСкону совЪ тяику в  кам иергер? А сташ еву 
—Д ем и и овск1и iip incRb, по ключу алекеапдров- 
Скоиу, впадаю щ ему съ  правой еторожы въ  
клю чъ О елоровск!й. П лощадь отведена въ 1664 
г . ,  въ  2i.H 80 кв . еа ж -, ,И . ,  Томской купчях'Ь 
Осдосьи Цибульской. П рш скъ по рч. б’Ьлой 
у с » ,  вливвю ш ейся съ  правой стороны в ъ  р . 
черную усу, эаАвленпын 20  января 1864 г . ,  i S . ,  
Тю менскому купцу ГанрнлЪ И олодыхъ—прш скъ 
по бевъимвнному клю чу, впадаю щ ему съ  пра
вой стороны вь  р. больигой к ы э ас ъ , заявлен 
ный 3 мая 1868 г . ,  /3 ., Томскому купцу Егору 
Н екрасову—прш скъ по рч. саензвеу , впадаю 
щ ей с ь  лъвий стороны въ  р. тайдонъ , з ая в 
ленный 14 мая 1868 г . ,  14., Минусинскому куп
цу Басилью М олодыхъ—npiuCKb, по ключу в я а -  
даю щ ему съ  л-Бвон стороны въ  рч. кы эвеъ ,-



vA u  Ht.MKit R?|iiiimiii к м я а г а , эаяален яы н  G ок- 
■ъяСуп 1(И>7 г . ,  1м., П ичстнои; гр аж дан и н ; П ет
ру К уннгиовт—|||>||1скъ  по рч. кЪ1эа гу , епала- 
Toiiirii yc lbeH b свинчъ съ  прав<хи стороны аъ 
нрэиун) п риток; р. больш аго абакан а, в ы т е  
cue.iiiiit'llif l рЪк'ь малаги абяканв съ  бильшпмь 
абаки>1о»г1., ирннгрио въ  2S-TH а ср ет ., зал а- 
.«eiriibiii 3 « г в р э л а  1868 г . ,  1G., 1У1нн;сннском; 
« ;н и ;  П етр ; Ь арташ ев;— ■|р1некъ по рч. дзяр »

болгню н абавап»., залнлсмный 27 январп 7868 
1'.̂  7 7 ., Т чи еком ; куп и ; Цн5;льскип;^пр1Нскт> 
по рч. бълой уе ъ , в .111&«|ги1еыоя справа въ 
рч. черную усу, заявленны й  20 января /807 г ,  
1 8 . ,  Л 'Кйсгвнтельному статском у сов'Ьтнику Ле* 
мк«11. —11р|игкъ аледгапдриаек|й, по рч. боль
шой салаирнЪ, опадаю щ ей въ  рч. большую 
■1опереч1>у10 с ь  правой стороны. П лощадь от
ведена въ 1863 I . ,  въ 89.6/6 к в . с в ж ., 19., 
Лъвстеитсльниму гтатскои у совътинку U каи - 
мергеру А г т а т е в у —лзь  числа предоставлеш гыхъ 
ему тун ележ аш вхъ  прш сковъ : а .,  по лугу AS
1-й , впадаю щ ему въ к.иочъ хаГгрюзъ съ  лЪввн 
стороны и 6 й, по рч, Станислава’̂ , нротввъ 
ус тья  R.iMjua харотомовекаго , въ  окрестностяхъ  
усп-Ьнснаги мромыс.га. 20 ., Мннусннсков куочн- 
Х'Ь XoMjTUHHUKoBctii —пршскъ} по аеинЪюшеиу 
наэнан1я ключу впадаю щ ему съ  лЪвои стороны 
въ  таковой  9ке безт. ннянный, влвваю ш 1йея въ 
|h иадый кы аас 'ь ; э а яв л ен ъ /9 я в вар я  /868 года. 

ОБЪЯВЛЁШЕ.

ПредсЬдатсль томсваго уЗзднаго реврутскаго присут- 
•CTBia спиъ об-ьавляеть, что, иа оснооаи1и Высочайшаго 
манифеста, 30 октября 1868 Г-, будегь открыоаться 5 чис
ла сжемЗсячно, въздан)н тоискаго окружиаго полвцсйскаго 
уора1)лен1я, рекрутское npncyicTuic для npiesia рекруть, 
■освид*тельстковвн1я аресткнтовъ сл^дующихт, въ а[1естант- 
ск1я роты и для ислолвен1я оропихъ обязанностей въ ус- 
тавй рекрутскоиъ объясненвыхъ.

Обольящъ к Kpispleaeibitb по яав(11я1янъ, подк̂ довственюкъ 
Топекой; Лрпаз; Обшествениаго 0рязр1В1Я.

За апрель нКкпъ 1S69 года.
я т Протявъ

f 1 ■ S коявлекта
содержалось.

£  X бол!е м ея!^

По Больвздакъ:

Т онпая в а  55  кроватей въ ве1 
содержалось: иувчвпъ - - 77 34 41 2 6 $ ( 3 8

хевш янъ - • 12 3 25 (
Кавпевак в а  50  вроватеВ въ 
вай содержалось: иужчиаъ - 29 3( 27 ( - 21

жгшцаяъ • » 1
Нарыясвая в а  2 0  кроватей въ 
вей содержалось, иужчввъ • 12 5 5 12 ( - 7

женшввъ - (
Доиъ уяалаш аваы гь яъ Томе 
к !  в а  2 0  вроавтей въ исиъ
содержалось.' иужчавъ 9 7

ж авщ тъ 4 — <
Еогод!1ьвя  в а  4 0  чедов!аъ,
въ пей содержалось; иужчваъ- 18 1 — 1 17 ( - 10

жешцшъ- 11 - 13 1

Въ TcaCBii atiptaa нЪсапа 1869 г. ввдана порщй по saaegciiiaHi 
оодаЪ|онств(иныиъ Toiciai; Нрааазу Общестамшаго ПрвзрЪи1я.

ибщаечясло ПрОТИЪВОЛЕ
nopiul въ 0бщ1й вы- чества каж-
Teseuii и! В1.дъ каж- даго двя.

Въ Больлвцахъ: саца. даго дпя. бол-йе! ненйа

Товевой • 2899 9R'V.. . . . .  1 -
Еавнгкой • 796 2С'Л
Парыигкой- 353 11'/. -  1 8V.

Дох! уиало1исп1шхъ - 13
Богад'В]Ы1! 909 зо* / „ —  ^3 .̂0

Примичаме: При этонп. Лг прилагается объаалеп1е о торчи 
аъ Юкрувноаъ иитандапттлвъ Упрзкае1пк ЗападноД Сабвра ш » 
ставку въ 1870 году разпыхъ прип̂ соаъ к нат;р|аловъ, мв 
докствсипытъ току У|1равл1||1в> воеппо.госпатальвыхъ saseusiP: 
подробная вЪдоность о колвчествй госпвтялышдъ лрвласовъ i н. 
TepiaioBT, прсдд.явавекыхъ по торгахъ будетъ опублиовака оя 
биаь iipajoseuieib въ сл̂ дующеау 30-ау Лё губер. в1доаот1

Мредс»дато.ть 
Губсрпскаго 11рав.ур|11я

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц Г А Л Ь Н А Я ,

РАСКОПКИ СТАРИННЫХЪ МОГИ.1Ъ 
НА ААТА’Ь.

HsBtcTno, что южная часть Томской Губе|)1ия, 
особенности njieAropiii Алтая и степи, iiaioxiiiiiiacn ьъ В1 
торной системЬ,

жащими д 
который 1>уссвос iiace.icHie 
часть етпхъ ыогилъ давп 
шсстиосавшрй по Сиби|я1 . 
нЬчаетъ, что батьитн чо 
Красноарскато Форг

кому - то пепзпЪстниму народу,
края назнвиетъ Чудью. Большад 

уя;е разрыта. Мил.дсръ, путе.
. первый разъ въ 1773 г., за 
гь могплъ, находившихся бызь 
ЧртышЬ, разрыта и ог|абдеаа. 

Он® достаы1.1н искателямъ богатую добычу; все такъ на- 
зываемос курганное серебро и золото, продававшееся на 
Ирбитской ярдго[1К*, вы|)Ыто было изъ втихъ могплъ, я 
етогь п|>омысслъ означался особымъ словомъ «бутропать. 
Находпиые здЬсь клады состояли изъ раэныхъ ук|)ашен11 
конской сбруи, шдчатей, браслетонъ, куяиропъ; также за 
ходили едЁсь довольна железа, к'Ьди а латуни. Къ сожал! 
Я1Ю, промыш.денники расплав.тяли на иЪстЪ лучш|я част 
металла, а прочее бросали. ДалЪе къ югу огь Усть-Кг 
меногорска, во времена Миллера, сохраиилось еще въ ц1 
лости нисколько могидъ; вокругъ нихъ быаъ наналенъ бу- 
лыжпякъ, а MlicTO, гд  ̂ находился групъ, иапатнено было 
камнями п землею; н*кото|1ыя могилы были однакожс пус
ты. Путешсстсеннпкп вовЬНшихъ врсмень не говорягъ 
чего об-ь втихъ иогнлахъ, можегь быть потому, что въ 
чеши почти стол’Ьт1я out были совсЬиъ уже [1азрушекы 
На вс*хъ В1редг01|1яхъ Алтая, говорить Паллась, bct|j' 
ются курганы, состопщ1е изъ наб|юсанныхъ камней, ужа 
разрытые, об|юсш1е кустами акац1й п подобные т-Ьмъ, ко
торые находятся вверхъ по БерезовкЬ п на ЗайсанЬ, На 
Шульб* Палласъ им*лъ случай впдЬть одивъ изъ самыхъ 
огромнЬйшпхъ кургавовъ, паходивш1йся на выснюаъ м, 
окрестности пункт! - у Сидоровскихъ копей. Его paepuiiekb 
занимались 150 крсстьяпъ пзъ окрестпыхъ деревень. Трудъ 
ихъ вознаградился богатыми золотыми антиками, вЬсояъ 
въ 1 пудъ 10 фуптовъ золота. Но, какъ обыкповеиао 
случается, жадные счастливцы сейчасъ же сплавили втоть 
кладъ, и не допустили разсмотргбть его ученымъ oujiasoMb, 
какъ историческ1Й паиятникъ. По втой непростительной 
алчности, зам’Ьчаетъ Палласъ, часто оропадасть множество 
подобныхъ пешей.

Но если подоСпая судьба постигла большую часть 
Алтайскпхъ могпльныхъ вургановъ и находиницяся въ впхъ 
пещи, то т!мъ инте|)есп!е раскопка пЬкото])ыхъ ияь ипхъ, 
сделанная нъ новейшее время, чисто съ научною цЬл1ю. 
Изъ читателей нашпхъ Ведомостей, иожеть быть, ив мно- 
гпмъ пзвестно, что такою раскопкою въ последн!е годы съ 
особеннымъ ycc|j*ieMb занимался П1)еподвнатель Горнего 
училища въ БараулЬ Докторт В. В. Радловъ, сос1анивш1а 
ccCi уже почетное имя въ паук! собран1емъ и издав̂ емъ 
текстовъ на[нздной литературы плсиенъ, обитающихъ в» 
Алтн!. Над!ясь со вреиеисмъ погово|шть объ этомъ пред
мет! подробн!е, иа втотъ рааъ мы ограничимся всяьогимк 
сс!дсв1явн, им!ющпынся у пасъ, относительпо прюизведен- 
ныхъ г. Радловымъ раскопокъ кургавовъ.

Докторъ Рвдловъ прелн[>пнниалъ, по поручеи1ю Пмпз- 
РАТОРсвой А]11сологической KosiMHccin, раскопки Алтай- 
скихъ в  при Алтайскихъ кургнповъ въ 1862, 1863 и 1865 
годахъ, Въ 1862 г. поиски его Оылп, большею част1ю, 
неудачны, потому что побтп вс ! вскрытыя ииъ могилы 
оказались уже расхпщспвымп въ ii|ieiKueo время. Въ про
должение своей по!здки въ 1863 г., Радловъ {1аскоиалъ до 
100 кургановъ па Усть-Еси, ца д!иомъ берегу Абакана,



1Ъ 15 1!е11С1ахъ огь j.t'iKn Амысп, на ro jli I’fiTain., п при 
р»чвахъ Юс-6 п нвжис'й Kit. Къ I'lHBiutHiio, почти ись 
ян курганы, отвооящ1сся, по мыЫию 1’пдлова, нъ днуыъ 
рихячнимъ псрюдам’ь, оказались уя;е расхипкнными нъ 
npesfuee время. Только пъ иемногихт! удалось ему открыть 
доронутыя Horn.iu, которыя, по устройству своему, сход- 
вы сь 113СЛ'Ьдипаш1ынп ишъ пь 1Н|)2 году Бариаульскимп 
дурганами, ст> тою {'язницею, что найденные въ ппхъ че- 
TOistMecKic остовы лежали не въ »ut, п|||]1ЫТой въ иатС1>и- 
tt, а на поверхности аеылп, пспос|>с'дстиенно нодъ нвсынню 
lypraiia. 0тк[1ытыл прп этнхъ остопахъ вещи заключаются, 
DO Сальшей части, нъ 11[:остыхъ глнняпыхъ сосудахъ, кнн- 
жалахъ, различныхъ Htxiwxb иожахъ. стр>&1лхъ, вольчу- 
П1Ъ в копсквхъ ук|>ашен1яхъ, Мнон.сстпо подобпыхъ же 
врмкстовъ п ntcKOBLKO ®сл1311Ыхъ изд11лШ, какъ - то: 
стреыявъ, удилъ, заступопъ н ножей, несомненно прияа- 
дтежашнхъ кт. древньйшсму пср1оду, niiioOiitTCHO нмъ у 
у х]1стпы1ъ жителей, которые передко находагь ихъ иа 
свовхъ пашняхъ.

Бъ 18G5 г. Радловъ возоСновилъ пртостапоплсниия на 
ьремя раскопвп Byiiraiiocb близь Алтая и прювзвелъ нхъ 
въ четырехъ местахъ; 1) на Урсуле, при Ангадайской 
«Bccin; 2) на ]тЬчке Тобажокъ, въ ЧуйскоИ степи, 3) на 
(ерыахъ Катонды, близь дс|)еяии того же имени, в 4 )  аъ 
Борельской «спи, прп р. Бухтарме.

Курганы прп А!1годаЙской uiicciii большею част!ю 
восятъ на себе следы п|>сжппхъ раскопокъ. Въ числе 7 
вургакосъ, 11Взследо»анныхъ Радловыиъ, два, совершенно 
плоскнхъ, дейстаителыю оквзалпсь уже разореннымп въ 
прежнее bjouh,' по,тъ однныъ, пасынь кото|)аго была не 
выше '/г 01 шипа, найдспъ въ ыатерк* человеческ]й остовъ 
съ г.тннянпыыъ ост|К1копечныиъ сосудомъ у изголовья; пъ 
4 остальныхъ, четырехугольпыхъ курганахъ, обложекныхъ 
ыптвмч. ст. ыаленьпшш четырехуголышнп камепньши 
Mu.iCiiKUMU на восточной стО]>оне, вовсе не было ногмлъ.

Такое же orcyTcinie могилъ вст1.етилось п при рас- 
юпве 4 четы) ехугольиыхъ каменныхъ насыпей по р. То- 
б8я:01.е. Пзт. Ь неОо.ашихъ круглыхъ кургаповъ, пзеледо- 
вавныхъ г- Рвдловыыъ въ втой же иесгвостн, четыре со
держали въ себе по человеческому скелету, съ люлезнынт. 
кожнкомъ у одного нзъ яихъ, одннъ-лошадиный остове 
съ удилами корту, а три по ппдпмому насыпаны съ дру-

Курганы около деревни Катонды oCimayiOTb 4 клад- 
блша, Одно изъ ннхъ, ва левоыъ берегу важней Катонды, 
состонтъ чзъ 30—40 буг|>овъ, насыпапныхъ пзъ крупныхъ 
камней. Б.инке къ реке лежать еще рядт. плоскнхъ круг- 
лыхъ эсылпвыхъ надш1ссй, обставленныхъ каждая 7 кам- 
нямп. Раскопка 3-х пзъ втвхъ насыпей и 4 кургаповъ не 
п[ншела къ открытгю могилъ; пзъ 8 другихъ нзеледовав- 
яыхъ курганоиъ 4 были уже разо|1ены въ прежнее время, 
одвпъ оказался могилою коня, пидъ которымъ лежали за
вернутые г.ъ uiyOy брюки нзъ г]|убой ткани п чулки нзъ 
тонкаго войлока, а одннъ содержалъ жепск1й остоиъ, на 
xoTOjoub найдены медныя серьги, ист.1еп111{й го.товиой уСо|>ъ 
съ медными украшс1инш1, железный заступъ, рыбная 
кость, серебряное кольцо, каменный к||ужокъогь ве[>етсна, 
куски одежды съ медными прпвесками и каменный бру- 
сокт.. Бъ двухъ остальныхъ Еу11гинахъ открыто по муж
скому остову П прп ОДНОМЪ НЗТ. 1ШХЪ жслезныя и костяныя 
стрелян иижпкъ, копье и обломки лука.

Второе Катоидвиекое кладОивде находится въ широкой 
долине исягду верхней и ннжнсй 1{атондой. въ 2 аерстахъ 
отъ дс|1свнп, II состонтъ нзъ одного бо.1ьшаго ку|)пша, иа- 
1Ыпаш1аго нзъ круглыхъ камней, п 20 нкленькнхъ бугровъ 
такого же устроВстна. Раскупка девнти маленькихъ кур- 
гаиинъ, лсжащнхъ вокругь большого, HjiHucja кт. открыт1Ю 
4 нст10нутых1. могилъ. Въ одной изъ нихъ, на глубине 
2 арнмшъ, встретились кисти лошади, жс.теяныя пптыя 
удила съ К0.1ЫЦ1МИ, пя[ш, жслезпыхъ с.т[>еыянъ и железная 
пряжка. На аршина глубже лежалъ че.тонечесюй ско- 
лет:-,' у леиаго его бока находились прямой заостренный 
мС'п. II 17 трехгранныхъ жс.тезпы.съ и аесколько костяныхъ 
ст|елт.; на груди сохранплпсь остатки шелковой одся!ды, 
а 1п. изголовье стонлт. иа.шньк1Й се[1Сбр1111ый кубокъ съ 
серебряною ручкою. Все кости были въ по|1ядке, только 
голова лежала отдельно, но правую руку, почти пос)1един* 
туловища. Во втО) ОЙ могиле .оказался лопшдиный оставь 
безъ всппвхъ вепшй, а водт. впмъ на ‘/а аршина глубже 
веловечсск1й скелеть, по njiaiiyro руку котораго найдены 
огниво съ красныиъ камвемъ в несколько железныхъ 
стрелъ. Две друпя могилы были такого же устройства. 
Скелеты совершсиыо истлелп, но у одного изъ впхъ па- 
ходвлнсь обломки какого-то костянаго инструмента, 7 же- 
лВзвыхъ ст| е.1ъ, железный заступъ, костяная пряжка отъ 
пояса, у втораго же только .5 железныхъ ст11елъ. Осталь
ные курганы часттю были рыты нъ п|1ежыее время, част1ю 
не ззкдючаюгь въ себе могильныхъ янъ.

Третье клндбнще на прапомъ берегу верхней Катонды 
в четвертое па р. Катунп, па запа.ть отъ устья Катонды 
сости.тъ изъ нйскольыит. нсаначнтслышхъ кургяновт.,

въ которыхъ Радловыиъ не произведено раскопокъ.
Бъ Берельской степи разеледовапы 4 кургаиа, лежа- 

щ1е неподалеку отъ ))екп Берюлв, и 3 бугра близь го|1ъ, 
направляющихся къ р . Бухтарме. Изъ первыхъ главный 
ку| ганъ, известный въ народе нодъ именемъ Всредьскаго, 
0ы.1Ъ-въ 2'/> с . вышины п 14 с. въ поперечнике. Въ 
насыпи его, состоявшей пзъ положенныхъ рядами, то 
плоскнхъ, то круглыхъ камней, иказалсв лошадиный остовъ 
съ двумя «слезными стременами и удилами, а  въ иате- 
11нке, нодъ насыпью, огромная яма, заваленная сначала 
мерлою глиною и пескомъ, а  потомъ огромными камнями. 
Па дне ногплы находился деревянный срубъ, покрытый 
съ южной стороны тщательно отесанными досками, а  съ 
ctiiejiHOfl—берестою, подъ которою въ 4  ряда лежали ос
товы 16 лошадей, но 4  въ квждомъ ряду. Оь восточной 
стороны у  первыхъ 2 рядовъ лошадей впдкы были следы 
железныхъ удп.1Ъ. Кроме того, ва нихъ находились дере- 
влнпыя и бсрсстяныя украшения н чрезвычайно тонк1я зо- 
лотыя узорчатыя пластппкв, очертания которыхъ однако 
нельзя бььто разузнать, потому что пъ яму наплыла раз- 
стаявшая сверху глина и покрыла все толстыиь олоемъ 
грязи. Съ южной стороны подъ теспвцамя оказалась при
крытая CejiecTOre колода, ла 4-х углвхъ которой лежало по 
вылитой изъ меди птице; на каждой стороне одна изъ нихъ 
была съ поднятыми, а  другая съ ооущениымп крыльями. 
Кроме того, по обеинъ сторонамъ колоды оказались тща
тельно вылоя;еш1ые изъ каменныхъ плитъ четырехуголь- 
пикн. Тутъ оканчивался в  срубъ, и затем ъ  шла простая яма, 
наполненная глшюю н гальками, между кото|>ыми BCT(ieiiuca

лежалп кости отъ леловеческнхъ рукъ ц ногь и вескольяо 
ребе]1ъ. Около костей находились тонк1я золотыя украше|ця; 
въ юго- занадномъ углу ямы лежала купа углей п пепла-

Прп раскопке 3-х кугановъ, лежащпхъ по близости 
отъ большего, подъ одкпмъ хотя и открыта была яма, но 
безъ бсякихъ следовъ чсловеческнхъ и лошадпныхъ костей, 
подъ др.угимъ пог]юбены были лошадь, съ железными уди
лами, и въ стороне огь нея человеческШ скелегь, при ко- 
торомъ найдены остатки дерева и бересты, костяная пряж
ка, сабля, несколько стрёлъ, часть лука в  обломки ка- 
кихъ-то  железныхъ ппструневтовъ; подъ третьимъ кур- 
ганинъ зарыты были рлдоыъ три .юшади, съ серебряными 
и костяными уздечными украше1плми П[1П одной пзъ нихъ, 
а  на 1 ’/1 ар. глубже человечесьчй скелеть, и при исиъ 
деревяппая палочка съ серебряною оправою, каменный ко- 
] Олегъ, серебряныя кольца, два железныхъ ноша въ полу- 
истлевшвхъ дерсвянныхъ ножнахъ, железный ыечъ, желез- 
ныя перержавевш1я латы, следы, серебрнаыхъ пластивокъ 
и Еостнная пряжка,

Въ 2-х верстахъ въ северу оть вышеопнеанныхъ кур
гаповъ находятся еще 16 довольно большпхъ буг[;овъ, взъ 
которыхъ г. Радловъ 1)азследовалъ 3 крайше кургана, ле- 
H.aiiiie другь огь друга въ Олизкомъ разстояв1и. Нодъ од- 
нимъ оказался иет|юн\тый матерпкъ, подь другимъ всг[)е- 
тилпсь cnejiua следы и].евенъ, и)1нкрывавшпхъ три лоша- 
диныхъ остова съ остатками железныхъ удилъ. поюыъ, 
несколько ниже, раздавленная глиняная посуда, a  еще 
глубже две костп оть человеческихъ пальцевъ и золотая 
пуговица; подъ т^ютышъ курганоиъ была большая четырех
угольная яма, прикрытая толстыми теенпцамн и содержав- 
П1ая въ северной своей части оставы пяти лошадей, головы 
которыхъ ук])ашеиы были отчасти юикнмц зо-ютымн н 
сереб]1яными кабаньимп клыками. Вь средине ямы нахо
дилась сдавленная глиняная посуда, а  въ юго—запиднииъ 
углу лежали нижняя часть человеческаго скелета до таза, 
эолотыя пластпнки, по видимому оть одея:ды, железный 
ножнчекъ II железный кпнжалъ, рукоятки которыхъ обло
жены тонЕпиъ лнстпныиъ золотоиъ. При дальнейшей очист
ке  иотлы  обна|1уж11лось, что она была расхищена съ 
юго-восточной стороны (• ) ,

Пекоторыя нзь вещей, нпПденшлхъ ni. Алтайскнхъ и 
прп A.iTiiftcHiixT. могнлахъ, были под11С1:*ены химическому 

вэвес.тнымн химиками Гебслеиъ и Ог||уве. Они

какъ П|ЮЧ1Я

читслыюю" с 
свиица (* •) .

стой о
примеси Д0.1-

Кп. II. /{островъ.

(* ) Довладъ о действ1Яхъ Арх. Комм, за 1865 г  Со. 
>6.

( • • )  Пзаест, Архсол. Общ. Т. VI,, выпускъ 5, 7 в  8.



о  ПР0И31НЕСТВ!ЯХЪ. СЛУЧИВШИХСЯ 1!0 
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НУ IIOH/I 1869 Г.

Нечаянные с.черппше сяцчаи. Вт. город* Томов*. 8 Гюня, 
въ 8 часовт. по иодудни ToOo.ilckub н'Ьщапка Татьяна 
Иванова Bainniui 18 лИгь, скоропостижно умерла, иъ U|ii- 
чвневгл еЯ пвсильствеиноЯ смерти иодозр*111н ни инкого

Kaimcicuro окрутя, Всркнеомской волости, врс̂ стьошшъ 
Тоболы вЫ! губе|ШИ1, Тарскаго округа, Т'окшытскиЯ uiuoctii, 
села А|1тагпсгяго, Ф10лъ Инхайлонъ Бнродшп., Оудучн на- 
jiuGa-TB* )ia острон* ФилштПтии* около оаера 1'упрпиы, 
своропостижмо умерь.

Кузнецкато округа, ICiK>i4iiciai8 волости, въ де|1еыгЬ 
Чтвповой, въ ночь съ 14 на l.i Мак, крсстытсвая жена 
Дарья Кадошпикона своропостгжио умерла. Но осмот|)у 
нолостныхъ |1ача.'1Ы1ИКОпъ ст. потпымп, на т1.л» у Кадош- ' 
иииовоЯ оказались знаки наснльствсниой смерти, почему  ̂
предположплн, чю смерть ей носльдовала оть 
■ужа е» Тиноф1>я Кодошнякова.

Того жо округа, Кузнецкой памств, 8 1юпп, оъ or|ia- I 
Х% дома крестьянипа села licpcaoitcimro, Филипа Бутина, I 
скоропоети'.кггп умерь крестьянинт. Талаиовъ, смерть же 
т:му нослй.гоьала ьть чрозмВрнаго унот| eo.ieuia UHiia.

Torn я:е OKpyia, Берхотомской во.-юсти, вт. де)10пняхт. 
Кедровь* и Боровой, К[«стьни* ведор'Ь Комеровъ, АлексЬй 
Дуйсвовъ его 11 лбтняя дочь Кв.шмшя, Маора Ксме| опа 
и Малааья Ka|iRUiia, во njieiia перенливашя чрезт. р*ку 
Томь вывалились изъ багу <̂ не большая лодка) и утонули.

Барнаульскаго окру1а, Шадринской волости, въ дер. 
Телсутсвой, крестьш1СК1Й гинъ Емельянъ IbB.iaNnioin. Ияьа- 
руковъ, 7 л*п., вереОрс.дая чрезт. н[юрывъ рЬки утоаулъ.

'Тою же окрута. Боровькисв(.й волости, пт. де]»евн* 
Огневой заимки, 30 Мая, кржстьянпнъ Иванъ Кврпопъ 
ско;опостиж'ио умеръ.

Тою жс’‘округа Ипжнс - кулундппско ватпотн, въ дер. 
Завьяловой, щестьяшшъ Ocifi Барышевъ, 29 Мая, скоро- 
иостпжнп умеръ,

'Того же округа, Борской ватостп, вт. деровн® Дят
ловой. въ дом* в|1естьянина Тихона AapiouoBa Русакова, 
въ 29 число Ыяя въ 11 часовъ дня во время грозы yCiuo 
гроншиамъ удвромъ внучку ого малол*тн1К> 6 лЪтъ.

Найбенние мертеое ш/ш. Барнау.тьскаго OKjiyra, Ор- 
дннсвой волости, 17 Мая, пайдеио мертвое тЬло илыяущес 
■но Оби, неизп*етш1го челов'й1;а.

BojKifcmn) - краж а  « еорвеотк! MmueiiuuKicmixi. Въ горо- 
д* Томск®, 1-е въ ночь па 7 число 1юия изъ кухии Том- 
•сяой юродовой Солышць! iieiiBBliCTiio |:*мъ похищены njin- 
11идлсж'аш1я отставмымъ унтеръ - оФИЦеру П.и.® Агафонону 
и рядовому 'ГимоФ*ю Г(иуб1‘ну [мзнык о.дожныя в*и;п 
юмъ чнел* знакъ отлнч1я Св. Авны к медаль въ память 
И]1ымсЕоЙ войны п денегъ одннъ рубль Л)1Т1.десячъ 
изъ числа покрадепныхъ вЪшей пальто обоэпапо i 
жаг.шсиъ съ путисл*дова1ИЯ крсстт.яшш* водво[1яемомъ 
МихаПл* Д1>оздъ; 2-е на 10 число 1юня, изъ щапжерея 
нривадлежащаго купцу Оасулшу у маходящягосп въ оной 

ссыльнаго Александра Михайлова Венулив-

скаго, чрезъ окно похищены размыл о.дежмид 8*щя, п 
кроагЬ этой о но.дозртаичся в|)естьяш1!1Ъ Казанской пи»- 
родной управы Накатай Б:1|1ПСОвъ.

С) HcOixT. вы1нсозначе1шь1хъ 1110пзшсств1яхъ п10иавода1- 
ек вадлся:ащ1Я пзсл*доиан1Д.

О БЪ 113Д,АШИ „РУ СС КН ХЪ ВЕДОМОСТЕЙ»
Открыта подписка на ■PjccKin Вьдамости- ва второе 

nojyro.iie текугцаго го.да. т- е. съ 1 т л я  по 31 декабре.
Ц1)0А 1'АЗЕТЫ;

Въ гп|Юда съ порссыдкой 3 р.; желаи>ш!е могугь под
писаться п па четие|1ть Года, г. с. съ 1 шля по 1 оста- 
бря, высылая 1 р. 50 к.

■ PyccKiii ИВдпмости* выходягь въ Москв* еледиевао 
обюм* одпога листа убористой печатп.

ЦЪль втой газеты доставить за срашштрльпо дешевую 
ц*ну всякому возт10Ж1юсть знать, что дЪлается у аасъ въ 

'и. а также п за граинцеЛ.
Въ "Рутшхъ ВТ.доиостахЪ" помЪшиются:
1. Рас11оряшеи1Я lliwBiiTC.ibCTBa, особенво т* пзъ впдъ, 

котпрып квсаютса обшнриыхъ ulieTUUCieil пли цВлыхъ се 
слошй.

I!- Татегряупл. торгош.тя п по.титпческтя.
Ш. Рукиводяиоя стагьи U0 Ы1утреиаихъ п вп-Ьшадл 

вопрс-омт..
IV. Отчеты о пожнТ.йпшхъ судебкыхъ П|юцессахъ.
V- Вкутрепщя изкЪсшя—но возможности полный |вз-
ь заелужиг.аюи1ихъ ышмантл лроисшеетвтй въ рязаихъ 

иЬстяхъ Poci'iB.
V'l. MocKoncritt Pianom. —отчеть о ход* торговых» 

д*л1. въ пашой столиц®, съ ибозпачеитеаъ ц®иъ ва глав
ные продукты.

\Т1. Ннос1ращ|ыя Изн*спя-толковое п удобопопятш 
для кая;даго 113лошен1в вяжн®йш11хъ сибытШ, совершаю 
щихся въ нностртнпыхъ юсударствнхъ.

\'1Н. Письма съ ]юзиь1хъ еокцовъ Pocciii, подучаемы! 
Редпкгией канъ оть свошъ сотрудинкпзъ, такъ н огь ляиг, 
иенаходящихся съ иею въ поетоанныхъ сиошетияхъ, но 
желающих® иечагио'заявить о состоянги п иушдахъ своегю

IX. 51осяовс1пя И®стн • городСЕтя новости, onncaiiie i 
oni.KCMCnie любонытныхь иди зааВчательныхъ почему лам 
лвлен1Й москопскт.й жизни.

X. ДомашнШ и хозяйственный от.д®лъ.
XI. федьетомъ,
XII. Оит.явдснтя о театртльныхъ П11едставле1ияхъ ■ 

по®Здахъ жс-1®зкыхъ д.1|ки*ь.
ХШ. Всякнго _1«да кнлсчныя и частиыя объявлешя.
ЗКелаюние получать вгу газету б.1агонолягь оп[>лтять- 

ся съ своими тройовн1ннми ВТ. Реднви,1ю ■Русскихъ Вв.юао- 
стей>, въ Могкв*. у Малого Каисииаго моста, въ доя® 
княгини '1'|1убсцкой-

1’1н)аха0рз-/Ыате.11 И С ш рц ‘1П.

Дозволено цензурою, 25 1юля 18G9 г
Въ Томской Губ. Тнсогра*1и.

Геднкторъ II. СшефаниЯ'

СредпШ суточный вывод® метеорюлотическихъ ваСлюденвЙ в - Томск* съ 24 до 31 1юля 18(19 г

а р Е н г ч А и и :

1224 '601,2 + 18,9.'б00,18. •{•16,0. f l2 ,4 .' 4.11. 0,62 -{-92.2. 6, 0. Леи». С. 2. 24 ч. minimum ■{
10,1“. р.

1325 S98.1. J- 20.2. 597,28. •{•16,8.; 4,16. 0,59. ■fl9,6. 2, 81 Лево. С. 1. 25 ч. minimnm ■{ 
9,0». р.

1426 596 2. 1  18,9. 595,50. fl4,l.|-{.13,8. 5,53. 0,96 ■{■14.1.jo, 0 Дожде*. Тахо. 26 ч. двеаъ дождь.

1527 597,4. f  18,2. 596,82. f l4 ,6 .j  ■{■11,8 4,12. 0,70. ■fl6,4.,0, 9. Дождей. С. 1. 27 ч. minimam ■{• 
9.2». р.

1628 596,6. f  17,7. 596 08. ■{■13,4. {■ll,5,j 4,21. 0,77. ■{■13,4.|0, 0. ДФждо*. с . 2. 28 ч. даенъ падхдъ 
дождь.

1729 596,0. -{•16.4. 595,61. •{•12,5. -И0,2.^ 3,64. 0,72 f  14,6. 2, 1, Лево. с . 29 ч. аочью дождь.

18 30 593,5.
Ш ___

{• 15,1. 593,29 f  s e j - f -  S.6.[ 3,67. 0.98, {■ 8,8-jo, 0 Дожде» с . 3. 30 ч. даемь оадиъ 
дождь.

1- Озвачаетъ сляОыВ, 2- ум®] самый, 3- сильвый, 4-очснь сильный, 5* урагавъ.
Наблюдатель С. O.caitpt.


