
ДФиа аа полное годовое издание для 
^взательвыхг подписчнковъ 3 руб. 
' .^етвыхъ оодансчиковъ съ доставкою 
!а домъ RJB пе;>есылкою во вс1> городя 
5 руб. 5U воп.

1872 ГОДА

Вмходять разъ пъ нед-Ьлю оо Оуб* 

ботаиъ. Подписка припвнается лъ Ре- 

цакц1и губерлскпх'ь Пт.домостсЙ.
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N9 0  ст . II т. обн^. |,у6 . ,УЧр.

Содсрж пп1с.

Ч АОТЬ ОФ'М! Ц1А Л Ы 1Л (I. -  Отлмз
iffmiit. ■ Puco'iAttiiiKE MoBca’buie. — При* 
(наы Г. Генсралъ Губе]>натора Западной 
Зпбпри. — Перемены по сдужбк чиновни- 
(овъ. -Объпвлен1я: благодарности, ооьз- 
ювахь къ слушанию рЪшенШ, чтен1Ю и 
)1- ч/Прикладству выписки, торгаиъ, на* 
'.л1|Дннкои'ь къ ((.Mbiiiio.— Хозлевъ къ п(>и- 
пчтиншиыса лошадам'ь. ■-'Опотераппых'ь 
lacnopraxii. - 0 (п.я8 лс1ие.— ши- 
>ый. — Укааъ Праиитсльствующаго Со- 
1ата.—Циркуляр'ь 1'. М|шист]>а Ииут- 
|е1И1ихъ / 1,1и1ъ, Г. Начальнику губер- 
аи. ' Коп1я съ и)1(‘длии{сн1!1 Р. Томскаго 
уо2рнат*)ра, Томскоиу Го|к)д.:кому Го- 
•>Bt. —Houin с'Ь письма 1\ Томскаго 
■уосрнатора. Томскому Го]юдскому Го- 
овв. иоша съ :курпяла Ъив'Ьти Глав- 
iai'O Уоравлс1Йя Западпий Сибири.

ЧАСТЬ 11Е()Ф«М1Ц1ЛЛЬПЛЯ.—Памя- 
'II (1иколая Пасильспича Годаянко.—Cu!i- 
лФн(я о пр11И;Ш11*гтв{л ш) Томской губер- 
м«а.- - И:ш1щев1е. — Оиъявлеп»я. — Мстеоро- 
Л0 1'ическ1я вабльдев!л.

AlM eV4tifeiaBit3i7 а й о н е л  b H tt; .

О наИгтчгнги qfoKOei для окон- 
чателънаю обмпна toctfdapnhe^H- 
ных* кргдитнихг .билетов* прежней 
формы билеты образца.

11ри::иавь нооб.чодамимъ па:и1ачить 
срокъ для oKOii4aTi‘.ibi(aro обмьна го- 
сударс'гвенпыхъ кредитных;, '-илеговт. 
прежней t|iopMu на oibicTij иоваго обра’>  
ц а , Mmiĵ "̂Tpb Фиваисовь входилъ съ 
п/ч?лстаБ.те1иемъ въ lio.'iiirer-b .Миинс- 
Т].‘оиъ объ устаипЪлеп{и сего срока иа 
с.тьдующихъ 0С110вап1яхг;

1. Оаопчате.льпый срока, для обме
ла госуда|)Ствс11мыхъ к])од|(т11Ыхъ би* 
.дстовъ прежнихъ обраяцовъ назна
чаемся, считая с ъ  1 - г о  1 ю л я  

г . ,  для всьхъ ryOepuin Квро* 
рсйспой Pocciu, за иск.11очен1ем1. Мс 
зснсвдго уезда, Лрхаагсльсвон губир- 
1UU, а также для 11,арства Иольскаго— 
1-одивоВ; для жителей jMeseiicKaro уъяда, 
-Арханге-тьской ryoepiiiu, уД1я С /'и б У |1- 

Тураестанскаго и Закавкиз-

СкаГо Ь'1)ая—иол.уторагодовои.
2. Ноставовлеше объ окончатель

ном']. сроке, назвачетюмъ для выыепа 
10сударствеиныхъ крелитныхъ б]Метовъ 
нрежш(хъ образповъ, иеоавпеимо отъ 
об11а}'0дова1пя устаг10влег|ны.мъ поряд- 
ко.мъ чрезъ 11[1аеительствуюниП Се- 
ватъ, печатается въ «Правктельствеп- 
номъ Зестпике», а также въ г\берн 
скихъ ведомостяхъ, ежемесячно до ис- 
трчешя сего срока,

3. Па ооянлкность начальннковъ 
г\бер1пй воплагается наблюсти: дабы 
объ!1влеи1я о се&п. uocTaiioBaeniii, на- 
irc'iaTHtinuH отдйлг.ио, были ра.шсланы 
В1- Полоствыя MpaBieiiiH въ песколькихъ 
эк ;емнлярахъ, для выставки въ село-
niii':;, i: срибитт  ̂ по г.тродаАп, мд рм"* 
кахъ ц базарахъ инадругихъ местахъ, 
где стскасгся народе.

4. Для ускорошя и об.к:гчен1я 
Обмена бц.1стовъ нрежпихъ Образцове 
на HOBiiie Губорнскимъ и Уелднымъ 
1Саз]|ачейС'Гвамъ [lu'ip'ii’nacica о-бш-ни- 
чвть ва HueioiiiiecH у нихъ новые билеты, 
бнду ты 14)сжнпхъ Образцове, принад.те- 
жап'ио частгшыъ лицамъ, во стьснлясь 
iipEi втомъ п. 4-мъ ВысочлГинАго Указа 
13 !евраля 186Н г .,  но коему новые 
иид^ш каждаго достоппства обмени- 
•ai:....: на nuiieiHnic билеты лишь того 
ко самаго достоинства.

.6 О сбмъ pajpMiteiiii! публикует
ся 4Mt,cTtv съ HOCTailoB.ienieM'b объ о::оп- 
чате .-иомъ сроке вым1>на|  ̂ старыхъ 
«г-дцглых!. билеюв'ь, указа1шым|Лъ пн. 
2 и 3 сносо'ами, причемъ до.1я:цо быть 
сделано предостережете, что би.1сты 
прежгтхъ образцовъ rje булутъ itpwjiii- 
маемы 1Ш Каиначейств.ямн, ii>t другими 
ка:<енпыми местами въ губерн1яхъ Квро- 
пейской f'oeeiK, к[>оме .Мезспскаю уезда 
Лрхаг|гольско11 губсри1и, н въ Царстве 
По.1ЬСКОМъ— nuc.ie 1-го шл'н 1В72 г., 
а въ нрочи.чъ местпостяхъ*)—после 
1-го янв.ф;] • 1873 г., и что съ того 
же времени npioib сн.чъ би.»‘̂ гопъ не 
6yAeT*b более обялате.1 'нъ для часаиы.хъ 
хиц ъ^н

6. Мивистру Финаасовъ нрсдоста- 
ллястса независимо огъ и.'иоженяихъ 
распоряжешй принимать идрупямеры, 
как1я онъ нризиаетъ но.юзныыи, дабы 
настоя |цсе постановлев1с сделать сколь 
возможно более i .iacuuue.

*) Бъ томъ чмс.ле н ш> Томской 
губерши.

1’»к:тДАРь Император!., 19- го марта 
1371 ro.ia, состоявшееся ио нр. дста- 
влон!ю Министра Фииансовъ no-ioxcuie 
Комитета Пысочлншг утвердить сииз- 
волилъ.

К-ь 11|1ика:|а\'1> I'. 1'опс- 
|1й.11. - 1>бг|>пато|111 Лаиид- 

uoii ii;i.io :kcho:

3 Декабри 1871 года .V 71

Приказомъ Мшшгт[1а Юс.тпцш отъ 
5 Г‘ > Ноябри 1Ь71 года за (>Н мъ.

чен!Й при главном']. упр»нлен1и запад
ной сиби['И, коллежои1й нссссоръ ЛИГА- 
МОППЧЪ- иазиачеиъ Акмо.1лн11скпиъ 
уЬздиыиъ судьею, съ 23 го Октября 
1Ь7 1 года

а Декабря Др 72.

.Младипй чертежникъ Томской гу
бернской чертежной Петръ БАСПЛЬЕВЪ, 
назничаетси ыежевщикоиъ съеночнаго 
отд'Ьлен1и при главном']. управден1п за
падной сиипри

УиоясиныЙ Омскииъ ы^ицанскиыъ 
обтестиомъ м'Ь|цаиниъ Петръ МБЛЬ- 
ИИи'()П']| —оп[>ед’Ь.1яется млпдшимъ чер- 
тежникомъ Томской губернской чертеж
ной, iiMliCTo ИАСИЛЬЕВА, съ прнкимап- 
дя|ювавк'мъ къ сьеМОчиону отд'Ь.к'лпю, 
оба съ 1-го Декаб[»я.

73.

Послуч!1Ю смерти Биеиннго гуиер- 
кн'гора Акмо.пп1Ской области, Гоиер^л'ь 
.Maiopii 0К0Л1>П11Ч4Г0 и как1. въ обла
сти iiliTb Бице r ÎbejiHUTOpa, то «{юмев- 
нос ynjiaB.wuiie Оною поручается Ч.чеау 
coutTH, управла'О^цсму 1-ыъ отд'Ь.1С1йсмъ 
гланнаго у[|ранле1ия западной гпбная, 
Дфйстннтелыюму статскому сов'Ьтннку 
ИКЛИПО, а управлеи!е 1-мъ отдЪле- 
Н1емъ гланнаго упраълен1я—столена- 
чальнику отого отд-Ьлен!» СергЬю ВА
СИЛЬЕВУ, съ I'LMb, чтобы Г. ПСлнио 
немедленно вступил, въ отправле>пе поз- 
лагаемыхъ на пего обязакиостей.

13 Декабри .V 74.

Младш1Й чипиввпкъ исобыхъ аооу- 
че1пй ijumiaio управлен1я западной .'И- 
бири, Сезъ содержа1Йя, нилдежсК1Й со- 
ьъгникъ ЭЙСЫ.\1<Н1ТЪ, увольняется огь 
илушбы по пртшетю.



17 Дск!1б}м .V 75. К ъ  торгам-ъ.

MHpiiinci.'iti окружный ст{ишч1Й ПЛА- 
ХИНЪ, утверждается в'ь должности Ма- 
piHHCKuro овружнагп судьи ст» S Дикабря

П ерем  Ьпы по служ бЪ  
чиновниковъ

По расио|>нжон1ю Г. Начальника 
губерыш;

2 0  декабря, отставной губориск1Й 
секретарь Андрей Кго1Ювъ .МУРЗИН- 
ЦКИЪ, ооред'Ьлен'ь въ штатъ Томскаго 
горо.доваго полицейокягп управ.тен1н.

21 декабря, состо)1Щ1Й вь штат* 
Томскаго ок]>ужняго суда, коллежсв1й 
рсгйстратор'ь Леонндъ <1ДШРНОВЪ, 
осред-Ьлен-ь секретаремi. атаго суд».

2 1  декабри, огстявний 1>оллежсв1Й 
секретарь Андрей РУКАПИШНИКОЬ'Ь, 
причисденъ согласно П{К)гиен1Ю. къ Том
скому Ol>п̂ eмy губернскому унранлеч1ю.

О че.пь иуоливуетсп на исновыи1и 
1510 ст. Ш т. уст о служ. во опред-Ь- 
ЛСК1Ю оть правит, по п{ч>д. 1861) г.

0 1 > ъ я в .1е п 1С б л а г о л а р -  
ное'ги.

Полостнымъ головамъ Баимскому 
СТАРКОВУ и Почлтанскому КОгКННУ, 
за усп1»шное » без’.1едоим<1Чное пзыс- 
кан1е податей н повинностей за 2  по- 
довину 1в71 iTJsa съ ко|)е!П1Ыхъ вресть- 
янъ, обкявляетси б.1аг->ла[>ность Г. На
чальники ry6 cpiiiii

ОбьяпленЬ! о нылооахъ:

К ъ  сл,У1иаи11о |>'Ьшсн1н.

ToMcnifi rynepiiCKift судт., на основ. 
478 ст. X т 2 ч. Си. Вак гражд. 
(; изд. 1857 г. :) вызыппетъ крестыши- 
иа Томской туберн1и, М»р1иискаго окру 
га, баимс.кой волости Николая Иванова 
В0Л0Х01ШЧА, къ ныслушшпю р*вю- 
и1я, назначеннаго къ пояш1сан1ю 23 
Декабря 5Ш!1. года, по д̂ Ьлу о взыскании 
имъ съ Томскаго 1 й гильд1и купца Бо
риса .Чеонтьева Хг)Тимскаго 1000 руб 
29 коп. по квиганци!, выданной Хо 
тнмскимъ Волохивнчу 10 Лир*!!! 18(>1
года. I

ToMCRitt ryOepHCKift судъ, на основ. 
478 ст. X т. 2 ч. вызываетъ Енисей- 
екаго 1-й гильд1и купца Александ}>а Да
видова ДАЛИЛОБА же, дли выслушапЫ 
рЬгпем1я сего суда, низначенн.чч) къпод- 
пасан1ю на 14 Декабри 1871 г., по 
д1 лу о денежной претенз1н его 
къ несостоятельной зол(»топ[1омышлешюй 
компап1и Горохова, съ 95200 р.

3.

К ъ 4 ie iiiio  II |»;^ио11|ш«

K^ianeiu ,'^  BibiuHeB&u.

Отъ Томскаго общаго губе[1нскаго 
уо|>авлен1я объявляется;

1., Заготовлен1е для янородцевъ 
Нарымскаго края иъ пролорц1к> 1872 
года хд%бн 14 т л ., а именно въ ма
газины: Нарымск1Й 5000 п ., Тыиск1й 
2500 п ., Насюгапск1Й 2000. Айиадовсшй 
2500 и Максимопрск1й 2000, длявтихъжо 
магазиповъ 30 п. свинца и пе])е1юзку 
изъ города Нары иа со.ш въ внородческ1е 
магазины: Тымсв(й 300 о., Васюганск1й 
200 п ., АйпаловевИк 200 и Максимоя- 
poBCQitt 300 а ,, предполагнется coiiep- 
шить асдрядонъ съ торговъ. которые 
на ucuoBBBtK 2000 ст. 1 ч. X тома 
свода закон, тряжд изд. 1857 года, 
должны быть проязведечы »ъ Тоыскомъ 
общемъ губернскомъ управлен1и.

Д ет. торга назначается 8 
iluiiupu сого года, гь иереторжкою 
чрезъ гри дна т. е. Г ' того же Января

3., ЯСелаюпря принять на себя
поставку по вей магазины нсего озиа 
ченпаго ко.'Шчества муки и перевозку 
соли, или только К'ь нЪкоторгле. должны 
явиться для изустныхъ торговъ къ на 
значеыным'ь срокаиъ, съ законными обез 
оечем1н.мн и (|роч1ши документаин, 
требующимися 1783 ст. X т. зак. гражд. 
но если кто пожеласъ прислать на 
торги uarie'iHTamtiiiii oowiB-ieniH, то 
таковыя будутъ принимаемы со дня объ- 
явлсчПя OTOjiTaxT. до .двЬиадцатн часовъ 
утра, нияниче11ныхъ для торгу я nejie 
торжкн дней; поел* же сего тиковыхъ 
обьявлен1й не бу,деть црппимнгьея.Вь объ- 
яилен1ихъ должно быть означено: звнн1е, 
имя, Фямил!» и мЪсто пребыяни1е объ
явителя, какое колпчее.'тьо и покакимъ 
ц'Ьнамч. и иъ какой мнгазинъ желаеп. 
взять поставку означенной муки л пе
ревозку соли; при объявлен1нхъ должио 
прилагать свид1>тельство на право веху 
плен1я въ под[)ядъ и по суммй его 
достаточные законные залоги. На з« 
печати нномъ конвертЬ к|К>м'Ь адреса 
въ Томские общее губернское управлен1е, 
должпа бглгь надпись: <'0 бъявлен1с
къ тО].гам'Ь на поставку XJ’bu:i и пе
ревозку соли для инородцевъ Нарымскаго
крип». Лица коя будуп. y>jacTJJOfiuTi> 

ВТ. пзустпыхк торгахъ, литго, или 
чрезъ пов’Ёрепиыхъ не могутч. подавать 
запечата!шыхъ объявлеспй. При отсту- 
пле1пи итъ эгаго об'Ьяилеи1в. заяолен1я 
будутъ оставлесгы безч. abBcTBia и 4., 
(JpOKb поставки, упомииутаго количества 
мук1г и переп(»зку соли, а также и ipyiin 
услопп! поставки, будухъ .обозначены 
нъ кондишяхъ, которыя предъявятся 
П[)Н производстн-Ё торговъ, желающимъ 
взять на себя эту поставку.

3.

послучяю непродажи того дома съ пу- 
бличпыхъ торговъ, димъ на осноиавга 
2148 н 2155 ст. тома 2 Й част, по- 
ступплт. въ непосредственное ряспоря- 
жен1е Банка и и.лкеч'ь быть н{юданъ 
по вольной ц’Ён'Ь; но такъ кавъ Г. Ге- 
не1)влъ-Губернвторч. Западной Сибири 
вм'йпилъ Балку въ обязавность, прв 
вродижнхъ подобнаго рода, додать i»?* 
зовы чрезъ ToMCRin гуиернсв1я в'̂ домФ- 
стп, на тотъ коиецъ, нспожеластъ лв 
кчо зд^лать болЪе выгодныя предложен1а 
II въ с.лучаЪ явки желающихъ допускать 
между ними copeBiionahic; а потому 

О п р е д е л е н о : Для продажи въ прв- 
cyTCTBiii Сйбирскнго Банка по вольной 
цЪ1г6  канекнаго .дома умершего купца 
Шмера Хотимскаги назначить 10 число 
Книаря 1872 года вч. 12-гь часовъ дня; 
О чемъ и публиковать чрезъ TomckIh 
ryoepacRin в-Ьдомистн съ тЪиъ, чтобы 
же.1ающ1е сделать Банку болЬе выгодныя 
предложени! на счеп. покупки скйзан- 
наго BMtHin, заннпли <.ы отомъ Банку 
заблаговременио съ предст№1иен1емъобез- 
печопя своего предложения и явились 
BI. сказанное число для сорсвнопин1я, 
прпчемъ присококупить: вопервыхь. что 
нъ случа'Ь предложен!» о1:оачательной 
ц'йны не покрывающей Баиковаго долга, 
утоерждеЕпе продажи будетъ зависать 
отъ То5(ской го[:одский думы или под- 
лежащаго начальства, и во нторыхъ, 
чти пе|>еторжки вакъ въ вольной luio- 
д:1ж1> не полагается, разв1) этого по- 
желаютъ сами покупатели. 3.

о  проданг-|> ло.мпп-ь с п сто я - 
■ ц||\'ь к-ь н-|>д-1.н1н о бщ е- 

rti-BCiiiiaio си бн р скп го 
бпи ка к-1.

ToMCKift губе|ч1СКЁй судъ, на основ. 
448 от. X т. 2 ч. (: изд. 18.67 г. :), 
вызываетъ Бипсейснаго 1 й гильдЁи 
купца ИгнатЁн Нитрона НЫГЛ1АНиНА, 
къ прочтенЁю и рукопршгладстау вы
писки изъ д'Ьла, о денежной оретеазЁи 
его, Кигмаиовя, къ несостояте.1ыюй 
золотопроиытлеикой KOMEianiu Горохова,
84.18247 р. 14*/* коп. 3.

ГостоЕнжЁй 1-й пиьдЁи купвцъ 
Гли'рнФч. Нсапонъ Королесь, заяв.1сн!емъ 
Оодашшмъ вч> Баикъ 9 Де,каб]<я 1871 

I года обънспилъ, что состоящЁй въ в*- 
I донЁи сиОирскаго Банка просроченный и 
I непроданный съ нубличныхъ торгивъ

I каменный но отстроенный 2 хъ етажный 
домъ съ строенЁнмп и землею, приаад 

, лея.авпий умершему купцу Ш.меру Хо- 
I тнмскому; онъ Королеаъ желаегь upi- 
I обрести uuEiyiiKOio, предлагая за то 
' iiM lH iio  13,000 1)ублеЁЁ; за гЬ.чч. иредсха- 
кляя въ обезпечепЁн покупки, въ м̂ сто 
Ю**/» съ выданной ц1шы 2i> серЁЙ съ 92 
купонами, просить сд-Ьдать надлежащее 
рнспоря:кен1с. С п р а в к а : На дои1Ь
Шмера Хотимскаго числится капиталь- 
иаго до.Егу 15,190 {»уб; кром-Ь процеи- 
товъ и другихъ интересовъ Банка; а

'1'имскЁй купецъ Инвелъ Макснвшвъ 
Горбачева 14 ч. Декабря, заявил, пра- 
вленЁю сибнрекаго Банка, что 0 | о* 
срочеиный платежемъ и непроданный 
съ публичных!. ToproEi'b каменный домъ 
съ ст]юсн1нми и землею, принадлежяпшЁЙ 
жеп'Ь коллежскаго совЪтншнг Татьвн'Ь 
Семеновой, оиъ Горбачеьь желиер» о^- 
онрести покупкою съ персводомъ Бапко- 
ваго долга, предлагая за то им1шЁе 
6(ЮО рублей; въ о6езпечеи1с же чокупкв 
нрсдставнлъ 5 бплетовъ 2-го внутреп- 
няго съ выигрышами займа, С п г л в кл: 
Ни гмФиЁи Осмеиопой числнт'я кипн- 
талЕ.наго д<»лгу .5tJ25 руб. кром* упо 
Т|>еблеш(ыхъ изъ сумиъ Банка пя за 
страхованЁе н н ъ  постойную попе-ш е ю с т ь , 

ч такъ жо М[юценты1ъ е> штрафа за про
срочку; о чемъ им'Ьет'ь быть сд^ланъ 
подробный расчетъ; дома, же этотъ какч. 
непроданный устннонлепныяъ uoi^ii 
коми съ публичных!! торговъ и согласно 
2148 и 2 :35  ст. X тома II ч.ипи, по 
схупиишЁЙ нъ нсносредсгвснное распо- 
).л-же|ук Банка, 5? ' ’теиъ быть иродаиъ 
по нолыюй д11нЪ н обоюдному (^глаше 
нЁю; ни такъ вакъ Г. Гепераль i'y6^- 
ннторъ оападной Сибири вмЪнилъ Банку 
въ обязнЕШОсть [|ри подобннго рода про
дажах!. предварительно публЕшовать 
о ЕЕИхъ, чрезъ Том1ж1я губернскЁя Бъ- 
домости, въ ilix’b видахъ вепожелЕЕетъ 
ли кто сделать Банку болЬе выгодныя 
П[10ДЛОженЁя и При яг.к* жаынющихъ .до
пускать между ними соревионвЕпе. а по
тому О п р е д е л е н о : Для продажи

j дома быпшаго жены кол.тсжскиго сов1&т- 
I пика. Татьяны Семеновой, пазЕтчить 15 

число jliiB H |iu  1872 года нъ 1л часовъ 
дня, о чемъ и публиковать чр.езъ губер- 
ilcuiii БЬдомистн съ оояснен№»~ь: во пер- 
вмхъ, чтобы жслаюЕЦЁс сд'Ьлать Банку 
предложенЁя въ сокуик'Ь того дома, за 
яви.:и о томъ по шзможыости зябла- 
ЕОпременно съ иредставлеиЁеиь ибез- 
пиченЁ)! не менЪе 10**/о предлагаеиой 
суммы; во вт«1{>ых'ь, что въ случа’Ь не- 
покрыгЁя всего Баиковаго дедгн-^по 
сдт>.1атю му расчету къ дню продажи, 
высшею предлоиЕВяною суммою, утверж- 
девЁе продажи будетъ завис+т'^' 
Томской городской Думы или иодлСжи- 
щаго начальства; и въ третьихъ, мо 
продажа того дома какъ вольна» 
производиться Оезь переторжки, 
посл'Ьдией а(>жедаюгь сами оок^ '.ателя- 

Л.



Hiioni* па;|11аче1111ые торги.

По 6 езусп11шности, торговъ, быв* 
шихг 24 го числи Ноября въ ОнскЪ, 
въВоеино Овруясионъ Сов'Ьт^, на по
ставку госпятальпыхъ вещей для Он* 
скаго пнтсыдант’каго склада по сроку 
1872 года., СовФтонъ назначено повто* 
рпть торги въ присутств1и оыаго 5-го 
АпрЬля 1872 года.

Объявляя осемъ, окружное интен
дантство присовокупляетъ, что о по- 
pBAKli производства торговъ, аван{я в 
количество вещей равно и усдов1Я на 
поставку вепщй распубликованы иъ 33 
и 36-нъ пумерпхъ сихъ ведомостей.

3.

llac.i'bAmiKOD'b к ъ  iiM'bniio.

Барнау.1ьская дворянская опека, на 
основан. 1239 ст. 1 ч. Х т. зак. гражд. 
нзд 1857 г. вызывает!, внследвиковъ 

къ RMtuiio, остапшеиусл после сме[>ти 
капитана Григорьп Антонова' ФЕДЬЯ- 
НОВИЧА, съ теыъ, чтобы пмекише 
право на это nMeiiie оредставнлн въ опеку 
ясныа и закошшя на то доказательства, 
въ ипределеиный 1241 ст. того же тома 
и части срокъ 2

Мар1инск1Й окружный судъ на 
основ. 1239 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. 
вызываегь наследннковъ къ недвияниону 
ныен!ю умершаго въ г. MapimicRe 
ттабсъ-каантана KOjXiyca -жандариовъ 
Николая АФАНАСЬЕВА и дсньгаиъ 74 р. 
15 к. ce[ie6 . выручепнымъ ч|>ез1. п |0 - 
дажу двнжкыаго име1пя иринндлежя- 
щиго сну Афанасьену, съ законными 
ва права наследстна диказатсльстванн, 
ваконыя они обязываются доставить 
съ с|к>къ оп]>вделенныЙ 1271 ст. тою же 
тома и части. 3.

Ж озяеиъ к ъ  ириш ати* 
вш им ся лош адямъ

итъ Томскап) окружнаго полиией- 
окаги ynpBDjeuin {юзыскинаются хозяева 
пришатишиимс.я въ деревню долгову 
кайлннский иолости днумъ лишаднмъ; 
1 -я, меринъ b:ien>, шестью темни-гне- 
дой, грива на правую сторону, уши 
правое П01ЮТ0 , а ннжнил мочька снята, 
тавро О ., па спине on . седелки белое 
пятно, на шее сзади ушей белыя пятна, 
леная ноздря пората, палевой передней 
ноге пиэч KC*-7'’ 4 ;i белое патно, пи-'^.пей 
П;л0 ОЙ ноге выше колени белое интно;
и 2-И, ме|ИШЪ 10 леТЪ, иН'рСТЬЮ 1'И'ЬДОЙ,
грива на ораиую сторону, ушц левое 
порото, правое цело, на задней левой 
ляшке тавро Ф., на спине отъ седелки 
белыя nariia, на шее съ правой стороны 
□одъ гривой белыя пятна. 2.

По рапО{)ту Каинскнго окружнаго 
полицейскаго управлеи1я роаыскиваютсл 
хозяева лошади, приигатиншсйся п'ь 
табуну отставянго рядоваго Даврент1я 
Осввцоиа, Кобыла масти темвосерой, 
5 легъ, правое ухо пмемъ, ва л'Ьвомъ 
рубецъ, левая ноздря по[юта.

3.

О  яотеряяяы ж ъ о ася о р - 
таж.ъ.

Томское окружное полицейское 
управлен1е розыскиваетъ билетъ безерич- 
во отпускнаго рядоваго Петра Ефимова 
Баклакова, выданный ему иаъ унравле- 
nis Тонскаго губернскаго воивскаго на
чальника, отъ 23 Сентября 1869 года 
за № 17903, съ тЬмъ что если билетъ 
тоть где либо будетъ ннйденъ, т> 01)в- 
проводвть его въ полицейское управле-

Оэт» того же полицейскаго упра- 
влен1я розыскнваетсн билетъ безерочно- 
отпускыаго рядоваго Савостьяна Про
копьева Замятина, выданный ему отъ 
Тонскаго губернскаго воянскаго началь
ника 30 Ап1<еля 1869 года за 6896, 
и если где таковой окажется, то пре 
проводить его въ cie управден1е для 
выдачи го принадлежности.

О б'ьявлеи1е.

Въ дополнеи1е къ объявлен1ю о пре- 
кращев1в въ Завадной Сибири съ 1872 г. 
разработки на счетъ казны казенпыхъ со- 
ллиыхъ источниковъ и о передаче ихъ 
въ арепдаое содсржап1с частнымъ лппамъ 
или комиан1яиъ Губернское Акцизное 
yiij)aB.icHie Западно!! Сибири счнтастъ 
долгомъ довести до сведения .тицъ, же* 
лающвхъ запяться со.тспроиыш.теяност1ю 
въ зд'Ьшнеыъ крае, что ВысочАйтк утвер- 
ждениым'ь 17 Мая 1871 г. мпешемъ Госу- 
дарственааго Сов'Ьта, между прочниъ. по- 
стапоп.юны къ развит1ю частноп солепро* 
мыш.теппости въ Сибири с.тедую1ц1я пра
вила:

1) Никому нс воспрещается про- 
и:тпдит1. поиски повыхъ со.тяпыхъ ксточ- 
ииковъ въ Восточной л ЗяпадпоН Сибири, 
съ тенъ, чтобы таковые поиски на зсм.тяхъ, 
иринадлежащихъ частлимъ лицамъ, обще* 
ствамъ и учрсжден1ямъ, прои:{ВОДВлись не 
иначе, какъ съ ихъ ва то cor.iacia.

2) Открыватели на казепныхъ зем- 
.тяхъ въ Сибири оовыхъ соляныхъ источ- 
ликовъ имеютъ право иользоватьсл оными, 
па основапш устаиовленныхъ Министсрст- 
воыъ Фипаасовъ правнлъ, па срокъ до 25 
летъ, съ обязанпост1ю вносить въ казну, 
за добываемую па источникахъ соль, уста- 
HOB.iennuu ак1шзъ н нопудпыя деньги, 
если иъ платеже сихъ поыедпихъ не будетъ 
нрелштаи.тено особой льготы.

3) Открыватель поваго солянаго 
ис’ючвика, если пожслаетъ взять опый 
въ содержап1е, обя:лпъ заявить о споемт. 
открыт1в M’LcTHOuy губернскому акпизпому 
управлеп1в>, для надлежащаго рас1юряжен1я 
объ отводе источника въ пользу откры
вателя. !гъ заявке дол!кео быть при- 
ложепо удог.товЬрсп1е мЬстныхъ жителей, 
что нсточпнкъ открыть ииеипо тЬиъ лн- 
цоиъ, которое представило заявлея1е, и 
пе былъ преаще разряботываемъ.

и 4) Ь)сли, въ течение опредЬлеппаго 
для сего срока, открыватель не з.тявигь 
желан1я пользоваться открытыиъ имъ 
источвикомъ, или, UO получен!»! оиаго 
въ содержап1с, ис приступить къ разработке, то казна им'йстъ право передать его 
другому лицу или компая!н, безъ всякаго 
вознагражден!» открывателя.

I.

о Т  Д -Ь Ji Ъ В Т О Р  ы к.

Л 'казъ £ll|iauuTe.ibCTBj'i«- 
щ аго С е н а та .

Отъ 4 lliUiOjiH 1671 ит аш  .N! 41057, 
;ю ooN/ioi jt (I т»мв, ка!:<н‘ .т т.-шк .moujiiu. 
и.шть ирчии.оры се.\ьа:. хг. к .^1Ьщапски:гъ 
аб1н,сгтиъ, сосщ///и[7<яыс cs итмицр коОоб- 
ныяъ же прнховортъ сихъ {Лщссшпъ о не- 
принлипп ва иа;з cpidij, и.ш нредостче- 
лети ьй расноряжс1ш :ирав1П11с.1ьппвалнцъ 
71орочнаю tivecdeuik на о а ш ит а пи. 550 
Т. I X  Уст. о сост. п ап 335 и 340 
Т. Х1У’ .Г{4». и пред, и пр'С. прчаа. по 
проб. IH06 I,

Правительствующ!!! Сеиатъ слуша
ли: 1) докладъ отъ Эк.'псдшйи по воп
росу о томъ, какое 3 !!ачеп!е могуть 
иметь ориголиры се.тьскихъ и нещин- 
скихъ общсствъ, состивденпые въ отме
ну подобпыхъ же приюяоровъ сихъ 
обществъ о иеприият!и въ ихъ среду, 
или предоставленш въ |)асиоряжен!с 
правительства лицъ порочннго поведен1я 
ва оспов. ст. 566 Т. IX Уст: о сост. и

ст 335 и J440 Т. XIV Уст. о пред, н 
Прее, преет, по прод. 1868 г.,- и 2) 
справку, по коей оказалось: а) что по
добный вопросъ былъ возбуждненъ въ 
Праввтельствующемъ Сенате, по чнет- 
вымъ оредстявлев!нмъ Губериекяхъ 
Присутств!й и былъ разрешенъ указами 
Иравительствугощаго Сената, стъ 20 
Сентября 1867 i ., за Кг 85891 и 9 
1юня 1870 г. за 27ii92; и б) чтовъ 
отзыве данпонъ Мииистронъ Внутреп- 
пихъ Делъ, (УТЬ 2 Апреля 1870 г. за 
Лг 1016, по одному изъ д-Ьлъ сего рода 
онъ, Ми1шст|)ъ Бнутреннихъ Делъ, 
между прочвмъ указ1лъ, что въ виду 
единообразнаго применения правилъ по 
свмъ дёлимъ, следовало бы объ име- 
ющемъ состоять*н решен!и Правитель- 
ствующаго Сепнта дать зпать цирку- 
днрно Начнльникииъ губсрн!д. Пгиклзл- 
ли. Сообразив!, означенный вопросъ съ 
закояомъ. Правитсльствующ!й Сенатъ 
находить,, что по силе ст. 5(W> Т. IX 
Уст о сост. и 32-5 и 340 Т. XIV Уст. 
о п{)ед н ирес. tipecT. по прод. 1868 г, 
обществамъ нещанъ и крестьяиъ предо
ставлено П[)аво какъ удалять по соб
ственному жсаяи!к) изъ среды своей по- 
рочныхъ лицъ, Tuirb » отказываться огь 
принят!» такихъ, который предоставле
ны на волю общества решеи!емь судсб- 
иаго места, прнчсмъ приговоры обществъ 
в въ томъ п ьъ другомъ случае, по 
соблюден!»! устаиовлеииыхъ въ законе 
□равнлъ и по утверждеи!и ихъ подле- 
жящныъ npHcyTCTucHHUMb иестоыъ, 
ВХОДЯТ!. В'Ь ЗaK011И.VЮ силу и могуть 
быть отнеыеиы лишь Правительству- 
ют.имъ Сснятомъ. Таким!, образомъ. 
если объ удадеп!и кого либо изъ членовъ 
мещан., иди крестьян, обищетва состо
ялся прнговоръ В’Ь устнионлеином’ь по- 
|»ядке и притомъ,—относительно предо- 
стнв.!ясмь'хъ па колю общества по су- 
дебпымъ гфиговорнмъ,— въ установлен
ный для сего срокъ; то приговоры эти 
нпкоимъ образом!, не могугъ подлежать 
отмене со стороны lexb  же (.бществъ, 
и если со стороны общества последу
ют!. новые прнгов-.ры, противоположные 
первымъ, то эти новые приговоры мо
гуть иметь значение только въ гоиъ 
отношеиш, когда они пудугь с.чужять 
докпзательствомъ 11ео))анилытго соста- 
влен!я первыхъ. Ьъ виду сего, при по- 
лучен!и подобных», заявлен!!! со сторо
ны оОществъ, Губернское IIpaBjeiiie, 
НЛП Губернское Пр;!сутств!е должно лишь 
нропавести изследэван!е о томъ, почему 
первый пригоио|Уь былъ составлепъ во- 
niiCRii воле общества, высказавшейся 
Ш!оследств!и, и эн темъ или сделать 
соответственное рнскрытымъ обс.тоятоль- 
ствамъ I асаир]1жеп!е, ила же войти, п* 
сему предмету, съ представлен!еыъ ьь 
Праиительствуюпий Сенатъ Тиковой 
порядокъ п{щдсгпвляется согласпыьъ 
какъ съ прави.шм:! о cocruuaoiiiii. уг- 
верждси!п и отмене п|шгоиоровъ объ 
)дале1ииизъ обществъ порочпы.хъ лндъ, 
такъ и съ тЬмъ обищмъ п[>авпломъ, по 
которому пикаксе присутствеппое m'Jcto 
не можегъ отменить собстис!!на!о сво
его ре*нен!н. Посему и принимай uoumi- 
ман1е, что означенный вонрось иьиъ у- 
же возбуа.'даемъ въ разныхъ ryuep'ioixb, 
ирнвнтельстаующ!Й Сенать опред1'Лкетъ: 
о иышеиздожениомъ, для надлежащаго 
руководства и иснолаен!п. предпиенгь 
указами Губернаторамъ it припечатать 
въ устаповденномъ порядке.

■ 1 н |1 к ; л я р ъ  Г .  l U u i i n c i  
U u j ' T i i e n u H V b  

и ач а.1ьп п к}' ry 6c|inin

Отъ 25 Ооябр.ч 1671 i. mi -М 270, 
о (юспрещенш кастнахо Ha7i.ua охоптчат.

Государственный Советь, по раз- 
CMOTpeaiii п;»едс!авле11!я Ноеннаго Мн- 
ннстра о Воспрещеп!и частнаго найма
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OXOTIIUKOUb, М1С'Ьи1еМ Ъ , Bw C OM AfluiR  у т и о р -  
ЖДСППЫМ'Ь H o n n 'ifl 1П Г.П 111Щ!П I' г о д а ,

подожизъ;
1. Въ tisM'fitieiiic 110д .1иж (11ги>Х1- CTU- 

Tctt Устава 1’епрутскнго и Высочайшк 
утвержденнаго въ 18 й день Iioiin 1868  
г. Пол^жевт о зам'Ьи'Ь обязательной 
военной служби доыежшимъ ныкупомъ 
и чнотнымъ наймои-ь охотнкковъ въ рек
руты. постановить^ что частный ннемъ 
охотннковъ въ военную службу ва|>сдь 
восп[1ещпстоя; лицчмъ же, иоюрыя но- 
лучили уже ВТ. iipe-.Kirc наборы дозво- 
ле(пе на таковую замену, окончатель- 
ныит. с}юкит1ъ представле1пл охотвнковъ 
назначить I Мая 1872 гида.

2. Въ вид'Ь Deiiexo.THotl, в|)сминной 
Mtpbi, при предстоящем». |>е1!рутскомъ 
набор'В 1672 г. □редоставить всВмъобя- 
зи1гнымъ поступить по сему набору въ 
])С1>|)утм auMlHiBTb себп но жслан1ю вы 
купными квититиами. за определенный 
ниже (п. 6j дсмюжтлй нзнпсъ, для чего 
произвести выдачу сихъ кввташйй. со- 
p asM tsp im  количес/гву требовагий на оныя. 
не (>г[1а 1шчииаясь тЪмт. числом»., кот<11юе 
могло бы быть выпущено П(> ст. 30 По- 
.Ю'жен1я о замВн'Ь. П»лсочлП»ш: утисрнс> 
дениаго 18 Ьонл 1868 г. Ом[1елЬле1»1о. 
свыаго порядка ш>шуска квитаицШ на 
сеыъ ис11ован1н, itaiioi'a денег'», за «жил 
н сове[)шен)н знчгга 11рилоста».нть взан 
М1Сому сог.ташен1ю Миинстровъ Фвинн 
сонъ, BiiyTpOHHiix'b Д'|1лт. )» Boeimaio.

3 . Разм’Ьръ ,ц‘11сжпаго взноса зн 
ufJicyiiBbiii квмгашии на |][1едстоящ1й на- 
боръ назначит», в», восемьсотъ рублей, 
изъ конхъ 1(!0 р. отчислить ВТ. пользу 
1'осуда[>ствсчшнго Казначейсгва на рас
ходы но )10дво|)е»11к> отставным, н безеро 
чно отнускных'ь имжвнхь чниовь, а ос- 
т»1льнук> су51му оОращат». въ с»1Сц1а.1 ьныв 
средства Виевнаго Мниистсрсгва, дщ  
ynuTpeuji-iiiH на вознягра-жденю замЪ 
стнтелямт. П1ол. 18 1юии 1868 г. ст. 
■J2 и 50) II xjiyiie расходы но П[швле 
чси)ю въ войска и уде|)жан1ю въ нихь 
людей, кочхъ допроволы1ня служба съ 
пользою заменяла бы государству от»;у- 
пнвшяхся .'Гь рекруток 1Й lu iu m iu o c T H .

Им'йю честь сообщить объ огомъ 
Вашему Превисходнгельству для наддв' 
жащаги HcnuJiiuiiiH, присовояуплнн. что 
П|>аинла о 110ряд1>’Ь ш.шуска вт> наборт. 
1872 г. выкупныхъ К11нта1щ |й. взноса 
за оныа дснегь и о кинт1)0л'Ь кадь mu- 
куннымн суимамн Оудугь изданы ис.1'Ь,дт. 
за (Ч1М1., по со1лашетю Мнннстерствь; 
<1>и1шисовъ, Ннутр(4»нихъ Д11Л'ь и 1'оеп 
наго

H oiiifi С1> ii|»(‘ j|.iosKeiiin I'. 
' I 'o M c i s a r o  1 > 1 » о |И 1 П то 1 1 а  Г .  
I 'o i ic is o .M ^  1'о|1о д о к о м у  Г о -  

ЛОИ'1».

Oim /V /{I'.iiiiO M ih)7l к  3ii Л 0‘3!?S.

Считаю ДОЛГОМ!, указать Вамъ .Ми- 
Л01;тн»1ыЙ Государь, на гЬ недостатки 
по благоустройству города, которые за 
ы'Ьчеии мною при оооз['1}ши его.

1. Пн 04:iiTi;y улицъ »)тъ ухабовъ 
обращено весьма мало вннман1я, отъ 
чего проЪзль но го|Юду затруднптеленъ 
II даже опасенъ, как», для сФдоковъ, 
тнкь !» для вкинажей. которимъ ирихо' 
днтся пы]|пть нзъ ухаба въ ухабъ, какъ 
ннхудо с1>держнмой почтовой aoikh'Ii. Тро
туары во мнигихъ мЬстах». вовсе не 
очищены О'п. cHlira.

Ис1» жалуются на njoxiii сообще>па, 
но р-Ьдко кто очищаетъ участокъ Honali 
своего дона, n!i[x>HTii<) въ ожнднн1и ]iuc 
ао])яже)ПЙ пачал».ства.

Такт, какъ съодной сгороны юрод- 
CKie жители на привыкли еще къ сн- 
мод-Ьятелыюстн, и ст. другой, § 5 ст. 
.55 ыиваго городоваго положен1я, огне 
ceiiie содержа iiin мостовыхъ и тротуа
ров». н чистин улицъ на облил С1»ед- 
CTBU го}Юли, П|а:дис1 аолястсн ДумЬ, то

1 яе най.детс ли возможнымъ иынй же п])П- 
I казать выровнять улицы на общ1я сред

ства города, что можетъ стоить отно
сительно иедо|юго, такъ какъ въ аре
стантской ротЬ много свободныхъ людей, 
которые будутъ рады что иибудь зара
ботать.

Кедп же 8 Т0  окажется нсудобныиъ, 
то пеоб-ходино нопудить домовладЪль- 
цевъ, узаконеннынъ порядкомъ, гь со- 
держан1ю въ исправности улицъ и тро- 
туаривъ противъ своихъ домовъ.

2. На |.vЬБaxъ Томи и УшнйкЪ ока
залось весьма много навозу, что поло- 

I жнтельпо воспрещено завономъ. Весной 
I net втн нечистоты растворившись въ I вод* будутъ употребляться пародомъ въ 
' пищу; |въ особенности важно обратить 
I RHHMHHie на |)Фву Ушайку, поберегамъ 
; »;иторой живетъ бЬдн-Ьйшсе население,
I не. имеющее возможности привозить во- 
1 ду нзъ колодценъ
j  3. \  .МЪста .для сваливания нсчис- I тогь въ oc[i:irax-». выбраны были не 
; удачно, такт, какъ весснияя сода нду- 
j щня по атнмъ оврагаыт., впа.да» :;ъ р.р.
'■ '1'омь и Упшйку, непременно испортить 

упот'реиляему1о нас1;лен1емъ коду. При 
осмотре мною этихъ местъ Бами ука
заны друг»е пункты для вывоза веча 
стотъ, следовательно Вамъ остается толь
ко сцюго наблюсти, чтобы го^юдск^е жи 
тела въ точности нснолнялн Ваши рас- 
поряжен1я. Для этой надо''ч10сти, а так
же дли на.дзо|а. чтобы иес’валивнли на
воза на р1)ки необходимо поставить въ 
пЪкоторыхт. 11уш.та.\ъ сторожей

Памь нзвЬстно, что холер.», т н ф ъ , 

лихор11Дк;1 и друг»)! болезни пгЬздятся 
твмъ гдЬ воздухъ нспорчеиъ итъ r»iieaiji 
оргапнческнхт. иеществъ, с.тЬдивателыю 
если пеоОратнтг. на этог». нредметъ дол- 
жиаго BBHMaiiia, то ст. отк[1ит»ем'1> вес
ны снова мо'жеть появиться холера, ко
торая >же причинила много б*дствШ г. 
То1п:ку.

4. Вазнриая площадь весной и 
осенью положительно знплыпаетъ г|>язью, 
поэтому срсдставлпетса неибходнмымъ 
провести гд'Ь нужно канавы для стока 
воды, а остальную м-Ьстность поднять 
посредсгвомъ настилки иросЬпниой галь
ки или нщбня. На нлощндн этой нуж 
но также устроить »1'Ьско.'1ько »1ростор- 
ныхъ отхожихъ M'LCTi., ибо за отсуг- 
cTBioMi. ихъ все м'Ьсто позади лнвокт. 
завалепо нечистотами, что некрасиво и 
пред»10 для з.д01Ч}вь».

5 Ваыъ известно, до какой сте
пени грязны весной у.шцы Томска, а 
потому предстойгь озаботиться составле- 
iiieuT. п1'ед110лоя{еи1я обт. устройств* 
прншмьиий мостовой со скатами, кана
вами для стока виды и 1 |ютуа|тми для 
Him.'XoAOin.. Конечно П1>ежде всего нуж 
1IU ибрытн1ь BHiiMaiiic на нижнюю часть 
юрод.», гдЬ сущеотвуетъ большое тор
говое диижен1е, а именно на улчц»»хъ 
магистрнтстой и мнлл1опной, а такъ какъ 
стокъ воды идетъ по поао|>ечнымъ ули- 
ipiMi. то и на ннхъ должны быть устро- 
ешл кан-'ш.», пъ нротивномъ случа* на 
поманутыхъ улицахъ будетъ задержи
ваться вида. На воскресенскомъ взвоз* 
нужно устроить водосточный канавы; 
За огсугств1еиъ которых», вода льется 
но A')|Kjr* размывая ея no.i0 T H 0 . И по 
ручн.ть'lyocpHCKOMy архитектору соста- 
вшь проэкгь устройства сказанвыхъ 
ул11»п> 11 книнвъ, который пришлю 1>амъ, 
Д1илостйвый Государь для соображе»ия.

6. Паходн1ц1йся на иждивеи)»! го- 
|юда мосгь ч|)езъ утайку до того об 
в*гшалъ, что грознт'ь паяен1ем'ь, его 
необходимо теперь же зам*ш1ть новымъ.

7. Скотобойня по неудовлетвори
тельному состо>»»»1ю своему распростра- 
няетъ ни городу злововш, я потому ее 
необходимо уда.шть отъ жилыхъ м*стъ 
и дать ей надлежащее устройство пред- 
писанное закономъ. УбоЙку скита въ 
домах'ь сл*дус'гь безусловно прекратить 
какъ запрещенную эа&овомъ и нредную

для з.доровья [ иаселопя.
Новымъ положе»псмъ п|1едостивлено 

городу избирать по своему усмотр*п1ю 
способъ предполагаеи»лхь рнботъ, но я 
долженъ сказать, что для усо*шнаго 
иощен1я улицъ, проведен1я канавъ и 
устройства тротуаровъ полезно чтобы 
работы эти были въ однихъ рукахъ по 
,п|>еяварительно начертанпому плану подъ 
наб.1юяен1емт. Го[к»доваго Архитектора, 
въ нротивномъ же сдучн* доиовлад*ль- 
цы истратятъ не производительно день
ги, потому что не будетъ правильной 
нивелировки улицъ и надлежащаго ук
лона водосточныхъ капавъ. Вообще, 
чтобы происдеп1е кананъ принесло д*В- 
ствительную пользу нужно нивелировать 
гиродъ по вс*мъ 11аправлен1янъ и сос
тавить оо1ц1Й планъ п|юведе1ия водос- 
токовъ, а потомъ уже приступить къ 
работ* по частямъ но и*|>* средствъ 
города.

и 8 Наконец»., не могу умолчать 
о неудовлетворительномъ состав* ноли- 
цсНскихъ служителей, людей не им*ю- 
щнхъ никакого прнзван1я кь полицейс
кому д*лу и не обезпечр.лмыхъ матер»- 
ально. Иепрнносн городу надлежащей 
пользы 1ЖП между т*мъ т|н‘буюгь зпа- 
чптельнаго соде(1жап1я, а  нмевно каж
дый no.iiiueRcKift служитель обходится 
городу до 72 руб. въ годъ, 1!е лучше- 
ли аам*н11ть солдатт. полыюпаемнымп 
людьми ,давъ пиъ содержан!е до 12 руб. 
въ м*сицъ. За эту плату можно найдтп 
полнцейсквхъ служителей впил»»* удов 
летворяющнхъ своему назначен!»»).

N’Ka3iiB> В.»МТ., на первый разь. 
тЬ недостатки въ город*, которые елпш 
комъ б[юсиюгся въ глаза, нокорн*йте 
прошу Насъ, Милостивый Государь сд*- 
лить ])аспоряжен1е объ исправлен!!» ихь, 
а если представится на,добность, го пред 
ложнть таковые на обсужден!е Го1юд- 
ской Думы, о заключен!п кото|н>й мв* 
сшбщить.

KOiiifi Г'ь ■ шсьма 1\ Т о м - 
СК11ГО Т ^борпатора, То.м- 
(■ КО.М.У I'opo.icKOju.v Го.ювЪ.

Отг и Лекобря 1871 ». за .Nt 0288̂  
I/O iip'dni’in'j H гр д.-пт T/nr::i/o
lopr/hir.ni'i 1шчЦ''и>'.1>/Пп цпрачлшя.

.Милостивый Государь 

Дмитрий Пвановпчъ.

>̂cROl̂ * II0 C.1* утве|1жден1я шгнговъ 
16 1ю1111 1867 года з.д*шняго городопаго 
полицейскпго уп|>авлен1я, зам*чено, что 
штаты oil! недостаточны для точнаго 
исполнен1п упрнвлен!омъ своихъ обязан
ностей къ городу, въ у»церГ.ъ ннтере- 
совъ жителей его. На это было обра
щено се|1ьс31ше вш1ман!о. правительства 
п, для устранен!я помянутыхъ нс.благо- 
npiaTHux'b обстоптельствъ предпо.1а»а- 
лось, сообряжяясь с». м*сттами усло
виями, уч|.еднть между прочпмъ дол
жность помощника зтйсинему полпц!Й- 
мейстеру, съ годовымь С(|Дер'жаи!емъ въ 
1000 р., дабы уч|)€жде1пе означенной 
Д0 ЛЖК0 СП1 дало возможность кь бол*е 
быстрому и осмотрительному движси!ю 
въ управлен!и въ особенности исковыхъ 
д*ль; такъ какъ г. нолищймсйстсръ, 
исполняя обязанность по наружной по- 
лиц!и, обязанность весьм.» важную для 
спикойств!я и беаопасностн жителей, 
постнвленъ почти въ совершенную ве- 
возмэжность усидчиво заниматься д*ло- 
□|ювзводствомъ, не говоря уже о томъ, 
что незавпепно наружпой noAUiiiu онъ 
зчтрачпиаетъ много времени полячнымъ 
разбнратсльствамъ разныхъ мелочныхъ 
жнлобь и наблюдеи!еиъ за д*лоороиз- 
водствомъ въ чкетяхъ.

Цо какъ не осязательны были до-
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«<|ды(*) к»> ytw^ineuiK) отии. mvanmt. 
и как'1> ке жолнтельмо оыло ихг> осу- 
щеотнить, .\1и«1Ш*тертн(> Ниутрлнннх-ь 
Д-Ьгь »к ичт.к» однака же п<1зможиымт> 
при .!1)Стоян‘ш 1И 1Ш1Х1. Фннат-оа-ь ии|К!- 
меаять госудярствениос казвячейсгво 
помянутымъ допплпчтельнымч. чсродл-
'■ОИ'Ь.

Поел'Ь »>тмго журиаломъ Совета 
Глнквиго УиравлечНя [Зчшадччой Сччбпрн 
аа 23, по ревч1зчи Г. Геччералъ Гу
бернатора Зюадччой Сибири, чгь начал-й 
1871 года присут1:твениыхъ мЬсгь Том 
свой губериччч замечено: oToyrcruie ися- 
каго порядка въ д-Ьлопропзчюдстчч'Ь 'Гом 
C4tari> городикнго подччцейсваго управле- 
4iia 41, судч! по добытимъ р(!ВНЗ)СЮ ФНК- 
тамъ это преимущестцеч1но сл1чдуеть от 
нести RT> з:11чущеччностч1 д'6 лочч1юиаиод* 
стчча ОТ1. о>ычсч1ел1чыхъ причинч. поче
шу журч1Ч1Л0 Нъ сииъ предложеччо ii{>ouutl 
городскую думу изыскать средчп'ва па 
содержачч!е и<чмощникч1 пиличиймсйстера 
въ 'loMCK-b. впредь до ввсден1я въ немъ 
судебпоЙ реформчя, чюторыЙ исч.'лючитель 
ыо долисеч1ъ зачч^дывать кач1деляр1эю по- 
ли1(ййсч<аго у|||)Н1}лен1я.

Въ виду сего, приччччячачч но внччма- 
4jje: съ одной c t o i k )44IiJ ч т о  уч] еждон1е 
должности аомо1Ч1,1ЧЧ1чт иоличдГшейстера 
весошч'Ьпно долчкччи блнгопрчятно лов 
л1ять на интересы такого промышлечч- 
наго городч1 как'ь Томска, н с,ъ другой, 
что при ччоедостачиенчи Думб, чча осно- 
вачч1и ВысоАЙшв утвержденччаго 1(>—2Н 
1юч1я 1Ь70 года городоваго иоложечпя 
широкихъ ччраччъ. ч>ъ увелнчечч1ю дохо- 
дочсь городи можеп. предстапигьса чюл- 
н а  в ЧЧОЗМОЖПОСТЬ К Ь НССЧ1ГНОЧЧ<1ЧЧ1Ю 1000 
р. иъ годъ на уч|)еждеп1е ччомпнутой 
должччости, 11 iv)oGiuii;i oi1i. этомь Вамь. 
Милостивый 1'осударч», имВю честч. но 
ко[)»'Ьйше п|юси'п. предлочкить зго об 
стоятельство на оисуждеч!1е /1,>мы и о 
оосл-Ьдующсмт. меня упйдомитч. дли днль- 
в’Ьйчпаго рис11о[а1же11Чй*

Примите yBiiieitie нь соиершонномъ 
моеиъ 1гь Вамъ уважеппч и п|)едат1ости 
Подянчшос подписалъ Сун1>уненк>>

KoiilH с*1> ж урнал а С^овЬта 
1'лаииаго A'lipait.ieiiiii З а -  

наднан Сибири.

О т  30 Maji/ni 1Н70 i- Лч 7i3.
обд y!t.u m iiu t :u>ni'U'i Т-'Ж'.-чг t-i/ioiksou 
полиц''ч.

ТомскчЙ Губсрнаторъ, от ь 31 Сен 
тября 18 1У года за Л« 6070, вочпелъ къ 
Гене[>алъ ryi'tepnaTopy съ ходят:1йст^''мъ 
обь увеличеичп штата Томской гоп^Я* 
свой полиц1и чичзначеичемъ помощника 
полкц1ЙмеЙсгеру и ит)>|)ычтемъ 4-й по- 
лицейский уиравы,

Основачччемъ своего ходатайства 
действительный статсчнЙ советникъ Рид- 
ззико ориводитъ нижеследуючцче ф з к т ы : 

дицч, суждечшыя за рааныя прсетуплс 
ulu, до 1800 года, по 35 ст. XV т. ч- 
1 й зак- угол. И31. 18.57 г. а съ 1800 
г. 00 3, 4 и 3 ст. 31 с.т. улож. онак., 
ссыднюгся па житье вч. Тобольскую и 
Томскую гуоерпчи Въ отпочиеп1и Том
ский губерн1н гуОерпаторъ замечаетъ, 
что она не па всемь своемъ простран 
стве служитъ местомъ ссылки для лицъ 
подобнаго рода, па про пич>, знячитель- 
пня ее часть, иыеипо Аттвйсвчй горный 
округъ, зн1шиающ1й около половины 
пространства всей ryoepniii, ыа основа- 
ши ВысочАЙши утверчкдеыниго, 18 1юия 
1808 года, доклада Миннстровъ: Внут- 
реныихъ Д'йД'ь, Юстиши и Уп|1авдав- 
шнго Каиипвтомъ ЕГО BKJIII'IECTBA, 
въ нидахъ отиршцец|я ду]|Паги UAiiiuia

(*) /Tonia съ журнала Сои-Ьта Глав- 
оаго Уарнвлеи)я за 23, по ынсто- 
ящ:ыу предмету tij)U семъ орпдагаетсв.

ССЫЛЬНЫХ!, на мьстныхт. жителей и для 
сохранен!» спочгойотвчя яъ кра*, пзъ- 
итъ огь атнго. Такииъ ооразомг, въ 
Томской губерн1и для иодпорен!» лпцъ, 
ссылаемыхъ на житье, остаются толь- 
ч:о, 11б{>ерЪзы»нсмые большим!. сиои||- 
счсимъ трпкгомъ, округа: КнинснШ, Том- 
скчй и MapiHHCKiR и въ нихъ то рас- 
прсдйлчеиые, по возможности урачичи 
телычо, сс111льные, люди испорченной 
нравственности, погрпзшче въ преступ- 
ленчяхъ, постоячшо заражали коренное 
иаселсчпе; но однако асе приносимое ими 
зло чче было пъ арежп1е годы такт, ощу
тительно, каиъ теперь, когда число сос- 
лаииыхь, въ Томскую губерп1ю, .чицъ 
и I асп[1ед-Ьленных'ь вь т-Ьи. не многихъ 
м'Ьстиостяхъ, составило довольно боль
шой ииоцечт, ччсего тузсмначч) населе 
н|я округоиъ: Книнскаго, Томскаго и 
MapiiiucRaHo. Отъ такого значительнаго 
наплыва въ Томскую губс|чнчю пороч- 
ныхъ людей, само собою разум'Ьется 
увеличилось число разбосвъ, грабежей, 
поджогоччъ и т п. |;|)еступлсв1й. Число 
преступленчй возрасло до такой степени, 
что по ujieuetiaMT- стиль не i езопасенъ 
ороЪздъ по главному сибирскому осо
бенно по Томскому и Мар1инскому ок- 
ругамъ; ч»ъ втихъ округахъ появились 
па до|югК 1’рабежи, разбои и даже убчЙ 
ства, сонершители подобнаго рода п[)ес- 
тунлснШ бездомные, не 11рииыкш1е ни 
къ какому труду и закосн-Ьлые въ пре 
ступленичхъ ссыльные, шатаясь то.юа- 
мн по тракту стремятся преимуществен 
но 15ъ Томску, какъ значительно боль- 
чсому и населенному чо[Юду, составлн 
ющему, можно сказать ценгръ то|1Говлп 
нсей Си6и|т. Эта бродячая толпа, дой 
да до города Томсчча, находитъ ччъ немъ 
обширное поприще, для ciwifi нреступ- 
ччий л1ч11тельносгп, гнкъ что большая 
часть Hpecryujeiiifi, въ го]юд-6 сове]>- 
шаемчах!., по aaii’bjioiiiio гуОе])натора. 
,д-Ьластся безспорно помянутой катего- 
pin лидами. Грабеящ, разбой и п|ючее, 
чинимые ссыльными по тракту, отчас
ти уничгоччсеиы сслЬдствче сд1чланнаго 
ry|iepHHTO]iOMi., ВТ. CeiiTiiopli м-йсяц-Ь 
181)8 года и Август^ J8ti9 г. распоря- 
жеи!н о нг.чбо|)Ъ ;|.нтелям1! знс'Ьляющнмп 
ч’лачший cHUKjiCKiR тракгь изъ средчл 
своей благонадежных!, лицъ огч. J5 до 
20 4e.lOUlJKb съ согни, для pll3blJ3A0B'b 
пи до|нн”й днемъ и ночч.ю съ д*л1ю ох- 
paiieuia П])о-Ьзжнющнхъ. Хотя такая мЪ- 
ра состав.ичла новую и нс. легкую по- 
шшность для обывателей, заселяючцнхъ 
бо.чьшую дорочу 11 безт. того нссущихъ 
uo-ite других ь разнаго рода тяч'ости, по 
инй была вызоани крайносттю и съ помо- 
щею ее ч'убернаторъ, достигъ чкелаемой 
ц*.!!!: грабежи, разбоя и уГчйства на доро 
г1) значительно уменьшились. Нъотнише- 
iiie же водно|)енч:1 тишины и сШ1КОЙств!я 
въ город'й Томск'Ь, д'Ьйствигельиый стаг- 
CKitt сов'Ьгникъ Родзянко доносить, что 
при ччедостаточнистп средстт. ччолчпди, 
по случаю ог])н1тченпа1 '0  чис.т поли- 
цеЙскихъ чпнопъ, сравнительно съ об- 
шнрностчю и 11нсе.1е1Чност1ю города, при 
нсемъ усерд1и поличщйскнх!. чиновъ кь 
п])еолЪдован110 и иоччмчс!) преступннковъ, 
усилчп въ ЭТОМ!. полид1и часто остают
ся безуспешными, н чтобы оч'радить 
спикойств1е жителей города, губернаторъ 
призиаетъ пеибходимымъ, усалить сос
тавь городской поличди, отнеся расходъ 
ни |содерчкн111е проэктируемыхъ долж
ностей полпдейскихь чинов ч., въ коли- 
MCCTuli .;7ЦО р. въ годъ на счетъ госу- 
дарственнаго казначейства, взям'&нъ 
кредита, отпуска вчпагося до 18<>9 года 
па сидержачч1е пижппхъ чиновъ, ч;азна- 
чечжых'Ь для надзора за политическими 
ссыльными. 11а нготъ предмегь ассигио- 
вано было въ 18()8 году по всей Том
ской губеричи 82л4 руб. 47'/2 к. а соб- 
CTB0 UUO по чороду Томску '775 р. GO 
коп. Для сокращен!!! расхода !!ижи|е 
чины 8ГИ, по представлс1ч1ю Томскаго 
гуоернаторя, были откомандированы къ 
СВОИМ!, частямь. Д^йстиигельпыЙ стат-

cifiH сл»вЪчнн|;ь 1'одзяньо, указывай на 
вычпеозн1*ченный ччсточпикт., между про- 
чимъ ''ообщаегь что етотъ новч.чй рас
ходъ на содержат!’ лроактируемыхъ 
должностей не может i. быть отнесеччъ 
на ч'ородскче доходы потому, что тако 
в!лхъ недостаточчю даже на покрыт1е 
11ыв1) и|н)извпд1чм1лп. ежегодных!, рас
ходов'!..

Опрыини: 1.. Но 11ч.1СОчлйшЕ ут- 
верждепнымъ 12 1юпя 1SG7 года шта
там!. для полицейскпхъ учреждсн!Й въ 
Эи ладной (лчиири положено содержа я1е: 
noMomiiiiKj пспрашчпка 1000 р. ьъ годъ. 
полпцейскому приставу G00 р. ему же 
па К!1Н1ч,ел;!р1ю 30() р. и помощнику 
иолидейскаго njincTara содержанчя 400
руб. въ ГОД1.

Ill» И|’кподдАчж-1»йшЕму отчету 
по ynpaBjeuiio Томской губерн1ею за 
18 )8 годъ, доставленному ryGejinaTo- 
ромъ, 0!-ъ 24 Января 1870 года за Хч 
20G, значится жителей пъ Томск'Ь обо- 
еч'о пола 247G7 челов'Ькъ.

3 ., Положенный, по прежде д-ЬЙ- 
ствовавшииъ штитамъ городскихъ и зем- 
СК1 1.М. оолидчй B'i. Западной Сибири Вы
сочайше утвержденнымь 6  Декаб|)я 185$ 
года, помои;ни!;ъ Ь'аинскому городниче
му, постоянно был'Ь прнкомандированъ 
11ъ помощь къ 'Гомскому ноличиймей- 
стеру.

4., Д'блоиронзводс'гчзо Томскаго го 
родового полицеЯскаго yiipan.ieHin съ 
1 го Августа 18G7 i\ но 1 е Ноября 
18()9 года бы.ю въ сл’Ьдующемъ внд’Ь; 
оставалось г.ъ 1 му Авчуста граждан- 
скнхъ д1’.-1!| 279, уголовных!. 055 , всту
пило п'ь означенный ш?р1одъ В])емени 
граягдангкихъ 9 83 . уголовных!. 1П11, 
р' .̂шена гражданскихъ 829, уголовныхъ 
1G27, остилосч. чп. 1-му Ноября вь про- 
извод!‘тв*: г[жжданскихъ 433 чч уголов
ныхъ G39 Бумагь оставалось къ 1 му 
Август!» 18G7 года 1097, вступило 53961, 
исполнено 539.59 ч; осталось кь 1-ау  
Ноября 18GS) года !че исполиенныхь 
1099.

о., Наогпнщч'М!. 110.шдеЙокнмъ чи 
ччаыъ города Томска проч.зи'дится въ 
•число nojo*<h'iMiuio штатами содержнчие 
ччз!. чородских I. доходор'ч. слТ.дунпм’е ко- 
лнчрстно деногч.:

И>и'.Ц1’ПСИ0М]! npucnuwu
и., въ жалованье и

столовые - 3.)1 р. ()2'/-г к.
6., на канщмярсьче 180 р. 81*/з к.

llo.vi)ii>i!iii;ii iipiicmimu.
а . в'1> /кало1!Н1!ье и

сголовчде - !41 р, 8*/-i к.
Ло.юж ии.' IJuBbTi. главнаго упра- 

B.ieiiii! но соиб|).'1жен1н всего вч-лшензло- 
жепнаго находнтъ: что, гчрп такомь
ЗШЧЧИТеЛЫШМЪ Д1Ч.!ОНр!)ИЗВОДСТВ'Ь Тои-
скаго I'Oj одопаго полидейсч.аго управ- 
лон1п, THMOiiiiiitt П().1ид1ймейсгеръ, бу
дучи заннгь ризъ'Ьздами по 1 0 рг»ду ие 
только днем'!., но и ночью н отвлекаемь 
для личных ь puciuipaateiiiR, р'Ьшительш» 
не въ cocToaiiiii оснонателычо 1{тчкнть 
В!, самое .делопроизводство полидеЙскач'О 
упрявленчя. По нышепршюдетчым». чис
ловым!. даиним!.. Н')лчщ1ймейстеру при
ходится ежедневно подпчн:агь до пчести- 
десяги шести исходящих!, бумагь. Кс- 
тествеиво, чч'о при такомъ гром:»дномъ 
количеств'Ь ежедневнаго труда, не го- 
во|)П о с.гЬдсгсенныхъ и уголовнглхъ 
Д'Ьлах'ь, за дчшженчемъ конхъ ооязанъ 
полицШиейстеръ такя{е имЬть нндзоръ, 
одно лиде, отвлекаемое, по ]<\зиымъ 
сяуччямъ, очень часто для зан»т1й ио 
городу, лишено всякой иизмижн||Сти вни
кнуть въ сущность OyufU”b, которыа 
бынають чче р'Ьдко оченч> иажп!1Го оччой- 
ства на П[>им. по исковым!. д'Ьлиыъ. огь 
прнвильпаго 11 сноевременнаго испилне- 
ы1я ко!Орыхъ, зависптъ благосостояи1е 
запнтересоначшых'ь въ д'Ьл'Ь лидъ. Все 
зд^сь сказанное оринодить къ тому у- 
дЬжден1ю, что въ Томск!) веобходимъ 
полиц1йиеЙстеру помощчшкъ, который 
занявши» ь исключительно д'йлоп{ю:;звод- 
ствомь иодицейскаги yapasaeuiii уско-



о

рвлъ бы xojt> л'Ё-в'ь и далъ бы иолиц1П> 
мейстеру бо.гЬи иозио:к‘г1ости нммлид»1'1> 
9а AliticTKinMii полп;цйск||хъ ri-h
ropOAls. Иеоиходпмислъ пъ образсшнии! 
должности поиощпиип иолпшймейс’гора 
въ ToMOKlt С1це докаяывастси и rbiib 
обстоятельствоМ’ь, что пь должности этой 
встречалась крайность н прежде, при 
■еиьшси!. иасслсн1и етаго города, и т а 
ковую, какъ 1ШДИО п;п> сп]>анки васто 
вщаго журнала, исмолинлъ прнно-чандн- 
ровнпный въ Томской городской поли 
щи поиощникъ Книнскаго горидкпчнго. 
Въ однпакониЙ cnat по Miiiijji» совета 
гднннн1'и yupaiueiiiK необходимо также 
образовать въ 7'омске ц 4 ю полпцей 
скую частную управу, ноо н!1ходпщ1есн 
въ настоящее время т> этомт. городе 
три полицеЙскихъ пристава гь семью 
помощннкмии 1IU имЬютъ ни какой воз- 
иоилюсти при ыногочнслешюстп -ж'ителей 
города, его торговой дентелр>ности и 
скоплен!!! порочныхъ людей, успешно 
следить за преступными людьми и ох
ранять отъ !1ИХ1 . жителей города. Но 
всемь с.ныъ соо0рнжен1ямъ советь глав- 
иаго уп|жвлен1л не находа ниаго спо
соба для усиления состава юродской по 
ли!ми, такъ кавъ за соедипен1смь въ 
18G7 году городскихт. !! земск1!хъ по 
лищй, въ одно учрежден1е и, за сокра- 
meuioan- полицеЙскихъ |чиновъ, i!e воз 
можно прикомандировать къ Томску ни 
одного полицсйскаго чиноиника, менее 
васеленпыхъ п)рояов'ь, Томской lyGep 
в1и, прязааетъ К|Д1Й!10 необходиыымъ 
усилить ciCTiun. Томской дфодской но- 
дпц1и, пазначен!емъ должности помощ 
пика полиц1йиейстеру, сравнивъ тако 
ВуЮ во ЛССМЪ. С'Ь должностью 110МОИ(- 
пика исправника и образовиь1емт. IV 
частной полицейской yriiKBu, а потому 
сонегь полагаетъ: чрезъ ссшсокь съ на 
стоящаго журнала, просить ходатайства 
Министра ивут|>енних'ь Дйл'ь объ уч- 
реждени! съ г. Томске, согласно при
лагаемому у сего проекту штата, оо- 
ваиутыхъ должностей, съ от1тессн1емъ 
ра.’хода на этогь предметь на госуд1р- 
ствеяное казначейство и Kooiin съ нас- 
тоящаго журнала препроводить, для све- 
fleiiiii Томскому губе[И!атору.

Председатель 

Гу бер>и сва го 11 |)я в

часовъ дня. Печсромь, если небы.ю какого 
.шбо Комитет, I!.ik  аисЬдав1я 1гь Губерп- 
ci;oM7. СовЬтЬ, лродолжалт. пюк !сабиие'!- 
1ШЯ :!аня!чл до иозднем ночи, и такъ п]>о- 
;1.о.!жалъ изодня въ день, пока псожиданио 
110('тн!'1пая бо.тЬзиь не свела ei’o m. могилу.

СтрогШ къ самому себЬ. опъ былъ 
строп, и къ другнмъ, въ особенпосгн въ 
гЬхъ случаяхъ когда де.ю KUca.ioci. служ
бы или мптрресовт. частпы.чъ лицъ. Желая
СЬ ТОЧПООТЮ I! ПОЛЬЗОЙ! 11ЦГ10ЛН!1Т 1. CBOJO
трулнук  ̂ обязаппосп. но :!ван1и» Нача.п.пн- 
К1 губсри1н,опъ псемерно ста))ался нандтн 
чесгныхъ и благоцамерснпыхъ себЪ со- 
трудниковт. лъ чемъ не р'Ьдко ему y.iaiuv- 
.юсь. Вообще Губернскш строй, завремя 
служсп1я нокойваго пъ Томской губери1к 
былъ со.шдаренъ съ его яанряклсиюмъ, н 
губерв1я, въ адмииистративноиъ н судеб- 
номъ отпо1!!Ся1яхъ, представля.1а сравни
тельно съ прежними годами (эти годы еще 
въ нашей памяти— Гюгъ съ иини) болЬе 
удовлетворителыше состояи1е.

Сказапь въ общихъ с.товахъ о до- 
слзпшствахп. нокойваго Николая Вас!1л!>- 
евичя, мы долгомъ счнтаемъ указать па 
гЬ частности, (*) котория бо.тЬе иамт. нз- 
в'Ьстиы.

Въ 1870 !'., когда было иристуилепо 
ко пведе!пю въ ТомскЬ Височ.^йшЕ утвер- 
ждеппаго Городоваго Положе!!1я, встрети
лось весьма серьезное затрудпеп1е въ iipii- 
atncHiu этого положен1я къ Томску, по 
искличительному cocToaniw Снбирскихъ го- 
родовъ. сравнительно съ городами I’occiii- 
скихъ губерп1й. Соображен1ям11 Николая 
Васильевича эти затруднен1я устранены, 
что дало способы петолько немедленно, 
повозиожности, ввести въ Томске Городо- 
вос 1 1 о.1ожев1е, по предоставлена возмож
ность применить эти соображен1я и къ 
другимъ городамъ Сибири.

Одпок! нзъ иочтенанхъ работъ покоп- 
паго было народное образование. Для до- 
ставлеп1я необходпмыхъ на устройство 
школъ средствъ, онъ всегда унЬлъ при
влечь на свою сторону симиат1и людей, 
нужиыхъ для этого прекраснаго дела. 
Такъ заботл1!вост1ю и энергическими дей- 
стп1ямп Николая Васильевича въ 18G9 го
лу открыто въ Томске три приходскихъ 
уч!!ли1!1а: таковыл же открыты въ Колы-
вапи II MapiiiHCKls. въ которыхъ воспи
тывается болЬе G00 мальчиковъ к дЬвочекъ. 
Кроме того по его u a c T o a n iin  и его расио- 
рялите;п.ност1ю значнтельпо улучшено со- 
столп1е 4Г) сельски.чъ училищъ и Нарым- 
скагп приходскаго учили!!1а. Несомненно 
его же содейств1ю. _1}.тдим1рскчй детск1й 
j t piiui'K ооязапъ своимъ настоящимъ со- 

ото острожный нр1н)тъ; въ ко-
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Онвпка служебной дЬятельпости но- 
копнаго Николая Васильепнча, трсбуегь 
искуспаго пера одного изъ гЬхъ оотрудин- 
ковъ его, которые были близки къ иокоя- 
иоиу UO слуагебпымъ н частяымъ отпоше- 
н1яыъ. Впредь же до iionn.icHii! подобоаго 
бюгра(|)пческаго труда, мы отнюдь ее счи- 
таемъ излишнимъ сказать несколько теп- 
лыхъ, искренинхъ, словъ о покойномъ, 
Начальнике нашей губери1и, и сообщить 
векоторыя нзвЬстныя наыъ о его деятель
ности сн1>дЬн1я.

Вступивъ въ зван1с Начальника Том
ской губерн1и въ Ав1'устЬ 1867 г., Нико
лай Васильсвичъ все свое время носвящалъ 
на Hcno.inenie многотрудныхъ обязанностей 
этого звап1Я. Онъ nccub.io преданъ былъ 
службе и нсполнеп1ю долга. Въ иродолгке- 
Н1И болЬс четырехъ лЬтъ, это былъ тру- 
жеиикъ, не аоэволяющ1й себе пи малейшнхъ 
отступленШ отъ заведепоаго распрсд11.1ен1я 
времени. Съ 7 часовъ утра пачнналъ онъ 
работу въ кабинете, а къ 10 часамъ пере- 
ходилъ въ Канцелярию Губсрискаго Совета, 
где и иринииа.1ъ доклады до 3-хъ и 4-хъ

- . Ь. .н и  I |!UmUMII l ip im ib , III. <vl>-
восш1 5 !лвается до 100 дЬтей частш 

(Т'скнхъ и част1ю круглыхъ. oeaiipi- 
ютлыхъ сироп..

Въ 1868 году Николай Васильевичъ 
исходатайствовалъ у Прапителктва 32 т. 
руб. на устройство пожарпой части въ 
Томске. Постоянно, въ продолжен!!! двухъ 
съ половиною лЬтъ лред(;едател1.ствуя пъ 
^южарппмъ Комитете, опъ неусыпно эабо- 
><шлся объ устройстве пожарной части и 
(Цргодарл этой дЬятельпости, при сочус- 
Тши къ пеиу состава Комитета, пожарное 
дЬло В1 . Томске поставлено въ весьма хо
рошее 1!Оложеп1с. Радикально преобразо
ванное иосредетвомъ вольнонаемпой ко
манды, оно со1Юр111енио изменило свой 
вндъ къ лучшему.

Ваботливостн Николая Вшшльсвича 
ягители обязаны лучшимъ пояшлн преждЬ 
Городскимъ освеш,ен!емъ.

Тюремное дЬло всегда обрапцио на 
себя особепное виимап1е Николая Василь
евича и эта забота при содейс,тв1и Тюрем- 
паго Губерпскаго Комитета пе осталась 
папрасною, ибо это дЬ-ю значительно улуч- 
шилоп. во веЬхъ отнп1!1рп1яхъ. Пос/Ьщая 
пересыльную центральную тюрьму въ 20 
чнслахъ Сентября, несмотря па сущеотво- 
naniiiiii тогда въ сей тюрьм к тнфъ и холеру 
онъ заразился при этомъ, тпфомъ и на- 
другой же день почувствова.чъ себя нездо- 
ровынъ; но псобратппъ па эту болезнь 
ciiana.ia долзшаго ппимап!я, приписывая 
се легкой простуде, Николай Васильевичъ 
чрезъ несколько дней сталъ выЬзжать и 
ревностно, но обычаю, занялся делами, по 
болЬзпь затаясь въ организме шжоннаго, 
дклала свое дкло: изпурнвъ больнаго до

истоп!,ел1я сн.ть, она сва.!яла его вт. по
стель, чтобы черезъ десять дней обратить 
въ труиъ бездыханный, безгласны!!........

Напихиды у г]1оба иокой!!аго въ 12 
часовъ .шя и i:i. 6 чпеопъ вечера говер- 
та.гъ иашъ почтешный и пекми глубоко 
уважаемый Архипастырь П.татояъ. Бпис- 
коиъ ToMCKiii и Семпналатииск1й, соборпс, 
при хоресвоихъ иевчкхъ. .Зала Губернатор
ской квартиры была при этомъ постоянно 
ио.ша посетителями. %'1>сь видны были и 
Губсриск!я власти, и граждане, и лю
ди всЬхъ другихъ cocTOMiiiii, и век они, 
по видимому, искрение, глубоко сожа.гЬлн 
о смерти покойнаго Николая Ваеильепича 
и сердечно относились къ осиротелой ссмык 
его, л,ос.т«11пой всякаго (;ожалев1я, такъ 
какъ, кроме заслуженной nencin и неболь- 
шаго Hueuin. обремененнаго еще казен- 
пымп II частными долгами, покойный ш. 
чего пе «стапилъ, ни чего, кроме честнаго 
имени, этого лучшаго няс.!едстпа его чет- 
верымъ иреждепренеино оси1>отсшиимъ д,е- 
тямъ.

Миръ п[)аху твоему б';:.’опаме|)е!ишй 
че.!0 ]гЬкъ, честный труженккъ, жертва слу- 
жебнаго долга!

C B ta i’IlIK О НГОИЗШЕСТШЯХ!» НО 
ТОМСКОЙ ГУВЕГИП1 ДОСТАВЛЕННЫЯ 
П0.1ИЦЕЙСКНМИ УПРАВЛЕНГЯМН ВЪ 
ТЕЧЕН1И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ДЕКА- 

ВРЯ 1871 года.

(*) Изъ его служебной деятельности.

Пожары: Томскаго округа, Кривоще- 
ковской волостп, въ первыхъ числахъ Ок
тября отъ цроизшедшаго пожара у кресть
ян'!. той полости, де1)€вснь: Кочпевой, Про- 
куткииой Чнковскои и села Криханевскато 
сгорело на ноляхъ iiaaiinro хлеба въ кла- 
дях'ь 60 лп1Шовъ, екпа 22692 копны н 
дровъ 93‘/2 саж.. Bcei'o на сумму .48.41 р. 
70 коп.

Кузнецкаго округа, Салаирской вол., 
13 Ноября ночью отъ неизвестной причи- 
ыы у отстагшаго мастероваго Салаирскаго 
рудника Осипа Бу.лдырсва сгорЬ.1ъ домъ 
съ прислугами и иму!це1ггпом'г. всего на 
сумму 356 руб. 45 коп.

BiucKaro Округа, Ануйской во.юсти, 
въ 1 -хъ чнслахъ 0 1 .‘тября м'Ьсяца произо- 
шелъ пожаръ въ го))ахъ хребта .Алтайска- 
го и на степи между деревней Всрезовской 
Ануйской полости и поселкоиъ Тулатин- 
скимъ разстоян1енъ па 30 верстъ— пожа- 
ромъ этниъ истреблено пъ кладяхъ хлЬба 
и сЬна, на сумму 2344 руб. 60 ко!1.—по
жаръ иача.юя отъ неосторожности кресть- 
лпнпа Лфопасьл .Тобановя и при си.п.иомъ 
вктрЬ былъ потушент. крестьянами Ануй- 
ской волости.

Нгчаянныг. глиршныг- случаи. Кузпец- 
каго округа, Тарсминской волости, 13 Ноя
бря ночью крестьянская жена, деревни Ко- 
куйской Екатерина Тимофеева Червепа 
скоропостижно умерла.

Того же округа, Тс.теутской инород- 
моя волости, ипорпдческ1й сыпъ оной во
лости деревни Кутаповой Пваяъ Лбышепъ 
скороиостижпо похеръ.

11аш)рнныя мрртшя ит.т. Того же 
округа, Уксуианской волости, 8 НоябрЯч 
вдова ипородка Марья Шелчакова папдеа. 
въ 64 саж. отъ дома своего McjiTBom; 
смерп. последовала какъ полагаюгь отъ 
холода по неимЬн1ю одежды и престаре- 
лыхъ лЬтъ.

.V6/fVcHi«fT. Bincitaro округа, Локтев- 
СКОЙ ПОЛОСТ!!, съ 16 ин 17 Ноября въ сто
рожке Локтепско!! церкви неизвестно кемъ 
убиты сторожа мастеровой Дапило Нермя- 
ковъ и крестьяпинъ /м ит 1йй Дроздовъ;при 
этомъ со взломоит. выкрадепо изъ церкви 
425 руб.

Того же округа, Уйманской инород
ной управы 17 Ноября няородецъ деревни 
Верхъ— Уймаиской Сафронъ Черновъ уда- 
ри.ть ножеиъ л;епу брата своего въ лЬвый 
бокъ ниже груди к выше пупа, которая 
19 числа того мЬсяца разрешилась отъ 
бремени мальчикомъ и у пего па левой 
холке оказались двк ножевыл рапы.

Томскаго округа. Николаевской по. 
водпоряемын рабочШ оной волости Варфо
ломей Утенковъ убилъ таковагожъ Вене
дикта Алексеева.

Sojioecnifio кража и воровство мошен
ничество. Кузнецкаго округа, Мупгатскоё 
волости, у крестьянина селя Борисова Ни- 
Еолая 111ерива покрадено изъ кладовой



ч]>с:)ь »;).1 оыь у дверки ;«c.il»auoit петли п ; 
вамка; бадья съ иедонъ и дв1} свипия ту- i 
гаи, па сумяу 15 руб. 50 коп., будтобы ! 
кресты1Ннпои7. Истромъ [1япкрат1<евш1'1, и i 
другянн.

Того же округа, .\п1кнтикекоп иол., 
у ириыаачика KyaHciiuaro 2-н гильд!и куп- ! 
ца Перевалова Арсептш Лдро1иппкопн нз'ь 
повозки покрадепо 4 штуки ситца 220 арш. 
па сумуу 77 руб. будтобм ппородцет. Мн- 

*:*-рофялоиъ Шебалипыиъ.
Того же округа, Салаирскоп во.кнгги, 

въ дер. Гурьевской у торгующего отстав- 
цдго урядпика Степана Чебаксарова изъ 
лавки чрепъ валомъ аамковъ покрадено 
веизв’Ьстпо кЬыт> товаровъ и депегъ па 
аоо руб.

О ndix'b выше сказаипык-ь произше- 
сгв1яхъ производятся иадлсжащ1я нзс.1 'Ь- 
доваа1я.

»г>ъ и:)ДАП1н

“ТРУДОВЪ ИМПЕРЛТОРСКАГО llO.lblU- го ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 
ВЪ 1872 ГОДУ.

| | ; ш ы ц Б 1 1 1 | 1 :

Во ucnoaiienie 76G ст. 2 части XI т. 
СВ. зак. изд. 1857 г. мы ниже подписав- 
raieca жители города Барнау.га вреиепио 
Барпаульск1е 2-ii гпльд1я купци коллежские 
ассссори Степант. Маркопъ ЦвЪтнковъ и 
Троад1и Язопот. Влод:жи1рск1и и Коллеж- 
CKiii секретарь Bacu.iiii Трофимовъ Вапда- 
куровъ нм'Ьеиъ несть изнЬстить, что това- 
рпщъ торговаго дома С. ,Ч. ЦвРтиковь, по 
взаииному соглашен]ю, съ пжтупающаго 
1872 года передаетъ свое ynacxie аь това- 
рище'.'так безиоворотпо остальпыиъ дяуиъ 
товарищаиъ фирмы Т. Я, Влодзиы1рскоиу 
и В. Т. Вапдакурову, и, получивъ свою 
^тгь капитала, съ иерваго Ноября сего го
да, пеучавствуегь въ оборотахъ, а отвЬт- 
ствешюсть по долговмиъ докукептамъ 
фирмы припяли товарищи Ваидакуровъ и 
B.ioA3uiiipcKiii ctio.ina па себя. За симъ 
ТорговыйДомъ продолжаетъ Д'1и1ств»пать на 
точпомъ основан!II, постаповлеппаго при 
Состаплеп!и товарищества, въ 1-е Января 
18G9 года договора, лвлеппаго вт. Барпа- 
ульскомъ городоволъ Хозя!!ственноиъ уп- 
рав.1ен!и 4-го Января 1 8 6 П год,а и .чапн- 
саппаго вь книгу подъ Л* 5. Поручая себя 
благосклоннояу вппмашк» торговаго сосло- 
в!я и публики, постараемся ;гас.1ужи’п.опое 
честпыиъ и точным'ь iicno.'meiiieuH. traoeii 
обизаепогги. Влод:!Ни1рскИ| н Вапдакуровъ, 
продолжая производить тор|'оилю па пра- 
вахъ цолпаго товарищества подъ фирмою: 
Торговый доыъ В. Б.

• 2 -

illiblllUKIIIil.
Учитель Томской пп!пя;1ш К:1 |1.ть 

Яков-невинъ .1охсръ, въ видахъ об.гагчить 
■■»о!обрЬтен!е кпигъ д.1 я любите.гвй чте1пя, 
ptuiH.ica начать книготорговлю въ ТомскФ. 
Нс сформировавши пока копж’ю!! .гавкн 
вполпф па ыаперт» россчнсклхъ, опъ ни'Ьетъ 
уже п въ настоящее время достаточпып 
выборъ дЬтскихъ К1ШГ7. прин'Ьнительпо к̂ . 
возрасту, также н друг!я книги, научпаго 
и литературнаго содсржап!я, и большой 
выборъ изданшш. В. Е. Генкелемъ ка.леп- 
дарен иа 1872-fi годъ. При этон ьГ. Лохеръ 
ЕЗвЪшдетъ, что опъ готовъ выписывать п 
по просьбф кяждаго всевозможиыл книги. 
Кпиги иожно получать каждодпевпо, ис
ключая воскрссныхъ дней, отъ 12-ти до 
3-хъ часовъ по полудни, въ квартирф Г. 
Лохера, въ верхнемъ этаж’Ь дома купца 
Шумилова, противъ Духопской церкви.
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ПОДННСКЛ ЛА Ш Ч  Годъ

K A » A I I C K l i l  В И Р Ж Б . 
ВОЙ ли сгокъ.

•‘Труды,, и . и. Э. Общества въ буду- 
щем'ь 1872 году будутъ издаваться по той 
же прпгряин’Ь, U0 какой они издавались и 
вь текуга,смг году. Такъ какъ въ составъ 
Больнаго Окономическаго Общества вхпдлтъ 
три отд'Ьлеп1я, изъ коихъ: вь первомг раз- 
работмваютсл вопросы чисто сельско-хозяп- 
ствевпые, въ связи съ наукамк естествен
но-историческими: ио второмь техническая 
производства, состояния въ ближайшей свя
зи съ ссльскимъ xo:i£iicTiioub, и земледель
ческая механика и, накопецъ, въ мрсты-мъ 
вопросы 11о.1итпко-окопоиическ!е и иритомъ 
преимуищетпенно так!е, которые нм'Ьютт. 
свя:п> и cooTBOiucaie съуспЬхаын сельскаго 
хозяпсгва, то и программа “Тру,ioB'i>„, какъ 
журнала Общества, пъ 1872 году будетъ 
состоять изъ трехъ отдЬлот..

I. Сельское хозя!!ство. Бъ ототъ от- 
дфлъ пойдутъ статьи, отпосящ!яся къ сель
скому xo:uiiicTny н г.1!1вя11ишииъ его отрас- 
лямь, предметы сстественно-нсторическаго 
содержап!я, паправленнаго къ разъяснепш 
вопросовъ землед'Ьльческихъ, и журналы 
зас'Ьдан!п иерваго отлЬлен!я.

II. Техпическ!я производства, тйсяо 
С11я:(апвия съ сел1.скимъ хозяйствомъ, какъ* 
то: nmioKypenie, пивовареп!е, свеклосахар
ное производство и т. II., земледельческая 
механика и журна.1ы :1асЬлян!я пторато от- 
Д'Ьлсп!я.

III. ПсГлитическая o k o iio u Ih . Б ъ з т о и ъ  
отд-Ь.тЬ будутъ пом'Ьщаемы статьи полити- 
ко-:)коеомическаго содсржан!л по продме- 
тамъ, касающимся круга дЬятсльиостп Об
щества, и отчеты п :п1С'Ьдан!яхъ трегьяго 
отд'11леи!я.

По вопросаиъ зсмледЬльчоской меха
ники, а равно и иг. другнхъ «'тятьяхч., гдЬ 
окажется падобвогп., будутъ прп.шгаеми 
полнтниажк II литог11а||>ирован1ше рисупки. 
11:!лишпс упоминать, чю въ пазвашшхч. 

отд'Ьлахч. “Тру.товъ., напдучъ мЬсто сообще- 
п!п какъ ипогородныхъ ч.юнопъ н коррс- 
спондентовч. Общества, такъ и (ггороппмхъ 
лицъ, особенно и:1Ъ 1;1к*ды гг. хозяевъ.

“Т(1удм„ будуп. выходить ра:п, въ u'li- 
сядъ кпижкаип, каждая отч. семи до вось
ми печатныхъ листовъ.

Нодписпая n'liiia за годовое iruaiiie 
чпыре |)уб.1Л сч. пересылкою и три руб. 
11«тьдсп1тъ коп. безъ иересылкп вноепчея 
iij)M полппскЬ сполна :ia все годовое и;5да- 
nic II подписка пасроки, какъ-то: иа tjhi 
м'Ьсяиа. па полгода п iiji. не п)жш1иястся.

Подписка nil ‘■'Груды„ па 1^72 годъ 
111»ипимаетси вь C.-llniu’pflifpm <па углу 
4-й роты Пзмайлош'каго полка и Обухов- 
скаго проспекта) и пч, сЬмонипн горговлй 
KOM M H cioucpa Б. О. Общества Л. И. 'iatm- 
воло1ш (:ia Казапскимъ собороич., нъ домЬ 
.ТЬспикова). Ипогородные благоволят- ад
ресоваться пъ (\-11етербургъ. пъ дпмъ И. 
Б. и. Общества.

Для жслаюш,ихч. изь гг. подписчикопъ 
Редакшп н:1ъявлжп'ъ гоговпоечь пысылать 
KoncTpvKTopcKic чертежи, пзгпч'овлеппые 
Обществомъ: 1) леболыиая саксонская nt- 
ялка; 2) ручная мялица дляльпа; 3) гогеп- 
reiiucKiii плугъ к борона Балькура; 4) 
rorenreiiucKiii почвоуглубитель и плугч.- 
окучникъ для картофеля п 5) составляю- 
ш.!е одну коллскшю и потому ппро:шь нс 
продающ!еся шесть чортс’жеп голлаидскихъ 
п'Ьтряпыхъ м'Ьл ь п и ц ъ , с ъ  011исан1еиъ. Коп- 
структорск!с чертеагп мельпицч. стоятъ съ 
пересылкою 1 р. 50 к., остальные 4 чер
тежа машинъ стоятъ съ пересылкою 1 ji., 
а ка'ждый и:гь послФдпихч. четырехъ черте- 
зкей отд'ЬльБо— 25 коп.

Редакторъ А. (!о1гЬтопъ.

тов.1Сн!и печатей, такъ и другихь вещей, 
какъ кааенннхч. такт- н пястныхг, обра
щались прямо комн'Ь. по жительству мое
му пъ г. Bap.iay.it, при.шгяп при :<ака.гЬ и 
деньг», а именно; за.дЪло печати съ I’o- 
сударстпеннымъ гербоыъ и церкоппоп по 4 
руб., а за простил сельск!я по 1 руб. 50 к. 
сер. за каждую; за п1>оч!я же гз̂ щи цЪна 
будетъ назначаться по особому сношетпю 
съ ийстами 11 .жцами, оть которыхъ пос.ч'Ь- 
дуютъ зака;1ы. IIpiiroToiuoiiie печатей бу
детъ произнодиться мною съ надлежащаго 
pasp'buicHifl, подъ паблюден1емъ Барнауль- 
скаго окружнаго Полицейскаго Управ.1ен1я 
и отсылка пхъ по принадлежности будетъ 
памопечетъ. Уполенпый отслужбы урядннкъ 
Степанч. Максимопъ. - 1 -
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Всл*дств!е увеличившихся расходовъ 
по издап1ю и 1МЯТМ за почтовую пересыл
ку, назначается па 1872 г. подписоая цЬ- 
па па ,,Казлиск1й Ьнржквой Лвстокъ":

ПА годъ;
Безъ досч'авки 
Съ доставкою на домъ - 
Съ пересылкою но почгй

НА п о г о д а :
Безъ доставки 
Съ доставкою па донъ - 
Съ пересылкою ио почгй - о i/. ь. 
Адрвсь: въ Казань, въ Редакщю “BipxeBA- 
ГО ЛВСТКА„. .  3 .

- 4 р. GO К.
- 5 р. 40 К.
- 6 руб.

- 2 р. GO к.
- 3 руб.
■ 3 р. 40 К.

IIo случаю C A li.ia n iia ro  от:шла запод- 
скнмъ Начальстпомъ Л.чтайскаго округа, 
отъ приготовлео!я печатей, какъ это видно 
изъ объяолен1я онаго пъ № 44 Томскихъ 
Губерпскихъ В'Ьдомостек, я желаю запяться 
этимъ дФломъ, подобно тому, какъ испо.ч- 
пялъ такопые заказы въ Сузувскомъ заво- 
дЬ, почему и прошу Рсдак!ю Томскихъ Гу
берпскихъ Ведомостей иривесть это во все
общее изв’&ств!е, чрезъ припечатав!е пъ &•&- 
домостяхъ, съ тЬыъ, чтобы присутвенпыя 
места в должпостии лица, какъ о приго-
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Дозволено цензурою, 1 Января 1872 года. Редакторъ U. Creeaioi'ik
Бъ Томской Гтб. TunovDaijiiii.


