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В ы о о ч а й ш е е  Пове.1'Ьи1е.

о  «ядяячеяги eyii'KOei для ококчательнаю обмпна 
lOcpdapcihetHHbixt нре1)иткыхг билвт оп прежней фор- 
ны кл 6u.iem*i новахо образца.

Иризпавъ необходшшит- назначить срокъ для с 
чатсльыаго обм*ва гоеухгрственныхъ кредитвихъ билетовъ 
нрежией <|орми на билеты нлваго образца, Министр* Фя- 
навсовъ входил* съ представлеи1енъ въ Коиитетъ Мииис- 
тровъ объ устаковлен1в сего срока на сладующихъ осяо- 
ван1яхъ;

1. Окончате.зьяый срок* для оби*на государствен- 
нихъ кродитныхъ бнлетовз. прежних* обраадовъ назна
чается, считая С Ъ  t - г о  1ю ля 1 8 9 1  г., для
вс*хъ губерпШ Европейской Росс1и, за исключеп!емъ Ме 
зенскаго у*зда, Лрхвнгсл|,скоП губерзни, а также для 
Царства 11ольскаго—годовой; для жате.тей Мезввеваю 
увяда, АрхапгельскоЯ губернги, для С я б н р с к а г о , 
Гуркеставеваго и Закавказскаго Края—п о л у т о р а *  
головой.

2. Постанов.юше объ окоичагелыюнъ срок*, пазна- 
ениоиъ для выы*ва государствевнихъ креднтныхъ било- 
овъ прежних* оОразиовъ, пе8вввсн>;0 от* обпародовав1т 
становленяилъ порядком* чрез* ПравительствуюпрВ Се- 
атъ, печатается в* •Правнтел||СТвсш№н* Вветнот»», а 
акяе  в* гчбсрвсхихъ ввдоностихъ, ежемесячно до нс- 
ечен1я сего срока,

3- На обязанность вачальянков* r>6epaifi возлагает- 
я ваблюстн: дабы об*яялен1я о синь ностаиовлен1И, яа- 
ечатанния отдельно, были разосланы в* Волостныя Орав- 
euia в* васводьвнхъ эвзсшпярахъ, для виставви въсе-

ЯХ1 , н прибиты по городам* на рынках* и базарах* 
1 других* цветах*, ГД* стекается парод*.

4. ,1ля ycKoppHia в облегчен1я обмьна билетов* преж
них* образцов* на новые Губернским* и У»здвымъ Каз
начействам* разр*тается обмьннвать на пнтнопиеся у них* 
нпвве билеты, бнлгты прежних* образцов*, прияадлежа- 
>Ц1в частным* лицант., но ствспяясь при этом* п. 4-лъ 
ВыеочАйшАго Указа 13 ||овр8ля 1868 г ., по коему новые 
билеты каждаго достоинства обмтпиваются па ннн*шя1е 
билеты .№|нь того же саиаго достоинства-

s. О сем* paapBiiieiiiii луб.тикуется вмьсть с* поста- 
iiowcuiejti. об* окончательной* еров* вымша старых* 
кредитны.»:;. би.тстовт., указаннимп в* пп. 2 и 3 способа
ми, нричемъ должно быть сдыапо предостережете, что 
билеты нрсжпихъ образцов* нс будут* ирнивмаемы ив Каз
начействами, itu другими вазепными «стами въгубершяхъ 
Европейской PocciH, крон* Мезенскаго у*зда Архангель
ской губерн1п, [| в* Царств* По-чьсвомъ—поел* 1-го 1юля 
1872 г ., а въ прочих* ыьстаостяхъ')_поел* 1-го янва
ря 1873 г ., [| что с* того же времени npieM* сих* би
летов* не будет* бо.1»с обязатолеи* для частных* лиц*—н

6. Министру Фивансов* предоставляется незаввеимо 
от* изложенных* расноряженгй принн.чать и друг1в м*ры, 
как1я он* нрпзпвет* по.юзнаып, дабы настоящее поста- 
по8лен1е сдыать сколь возможно бол*е г.тасным*.

Гисгдлрь МмоЕГАтор*, 19-го Марта 1871 года, 
тоявшееся но предста1Ден1ю Министра Финансов* ) 
жете Комитета Высочайшк утвердить соизволил*.

[IKrEMliHH ПО СЛУЖБ-Й ЧИНОВНИКОВЪ.

Пи распоряжен1Ю Г. Начальника губернш;

15 сентября, сеяретарь Томсваго овружнаго суда 
ИВАНОВ'Ь, уволен* согласно нротетю, от* до.!яности 
а с.чужбы.

17 сентября, учительрусскаго языка Томсваго „ 
наго училища П0НИКЛР0ВСК1Й, опред»лепъ согласно 
iipoHieniio, въ штат* Томсваго общаго губерксваго упра- 
влев1я без* сод«ржав1я.

17 сентября, помо1ДШ1вь по.тнцейскаго пристава 
Воскросснсвой г. Томска частной управы, ванпслярск1й 
служитель Иван* ШАДГПНЪ, уво.тепъ согласно npomoi 
а* отставку и опредьлеиъ вмьсто него, homoiubiikom* 
полицейсваго пристава отставной кол.щжск!!) секретарь 
Алекс*й КНРИЛОВЪ.

21 сентября, помощник* по.тнцейскаго пристава РЫ- 
1>ИНЪ, журна-wcT* и apxuBapiyc* Томекаго городоваго 
полицейсваго управ.тенгя ЛЛЕКСАНДРОВИЧЪ, уволены 
но прошениям* в* отставку, а  на м*ста их* опред*лсны: 
8м «ю  Рыбина СВФТ0СЛЛВСК1Й, Александровича ЯКОВ- 
ЛЕВЪ н опредтченъ в* штат* того же управлеп1я кол- 
лежск1й секретарь Михаил* ШЛРЫПОВЪ.

По постанивлешям* унрав.тиющаго акцпзишн! сбо- 
раып западной сибирц состояятимися:

27 августа Л: 19, письмоводатель Семипалатннскаго 
овр] жнаго вазначейства, воллежсв1й регвстраторъ Георг1й

ЕГОРОВЪ, согласно его просьб*, на основ. 22 ст. уст. 
о пит. сбор*, причвеяен* къ губерпскоиу акцязг.ому упра- 
влеп1ю западной сибирн.

1 сентября Л? 22, помошнив* надзирателя по над
зору яа киргизскою солью пр»свогорьковской соляной ва- 
стаяы ко.1лежся1й Лссссор* Евпл* БЛАГУШГШЪ, па 
основ. 22 ст. устава о пит. сбор* прачис-гон* к* гу
бернскому акцизному управленце западной сибирн.

1 сентября Л- 28, помошвивъ бухгалтера губерв- 
скаго акцнзнаго управ.лен!я западной спбнрн губернск1В 
секретарь Николай НЕВ^РОВПЧЪ, назначен* помощни
ком* акцизпаго надзирателя но надзору за киргпяскою 
солью прьсиогорьковской соляной заставы, а на нмто 
его опредь.ленг. причисленный к* губернскому акцизному 
ynpas.!0Hito надворный сов*тникъ Михав.лъ КАРБНШЕВЪ.

I сентября Л- 24, отчвс.левный от* доляноств, со- 
г-ласпо прошетю, ciapniifi чиновник* особых* поручвтй 
при Военном* губернатор» Лвнолянской области ротмистр* 
Иван* ГУБАРЬ, назначен* к* исправлетю должности 
номои[пика иадзнрателя без* участка при губернском* 
акцизной* управлеи{и западной снбпрв, съ нровэводством* 
содержавла присвоецввго этой должности.

15 сентября .V; 26, помощник* бухгаятера губерц- 
скаго акцизнаго управлен1я Онек1й ы*щапанъ Лев* ПА- 
НЯВПНЪ, отчис.ленъ от* службы но акцизному вндомству, 
а BMtcTO его допущен* въ BcupaB-ieniro должности по- 
мощнива бухгалтера, по вольному HaBuj-, без* всяких* 
служебных* нрав* и npeuMyiticcTa* каядвдат* ИМПЕ- 
PATOPCKAI’O С.-Петербургскаго лниверситета locailiaTi 
KOBA-lEBCKlfl.

О ч i публикуется на оеновяв!и 1519 ст. Ш  т. 
;. ПО опредьяешю от* правит, по пред. 1863 г.

ОБЪЯВЛЕШЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

ApxuBapiycy Кузне1(каго овружнаго суда, каицоляре- 
вону служителю Якову ПОПУГАЕВУ, за найденный при 
ревнз1и дьлопронзводства сего суда в* 1юа» сего года 
отличный порадокъ въ номявутомъ архив», который по
рядком* СИМ*, по 38свад»те.льст80ааиго Гг. членов* суда, 
обязан* ему Попугаеву, объявляется б.лвгодарность Г. 
Начальника губерп!н.

()БЪ;1ВЛЕНГЯ О ВЫЗОВЛХЪ:

КЪ СЛУШАШЮ Р6Ш ЕШ Й.

Б|йев!й окружный суд*, на основ. 482 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд. вызывает* Б1йскаго 2-й гяльдли хупече- 
скаго сына Ваенлья Алексьева ГЦЛЕВА, къ выслушащю 
рынительваго олреде.ле)пя, состоявшагося 30 числа 1юля 
сего года, по д*.лу о взысваа1н нм* с* Б|йсваго 1-й 
ro.iuiu купца Егора Михайлова Крвчевцива, девег* 
съ процентами 1200 р. сер. 3.

КЪ ЧТЕНПО И РУКОПРИКЛАДСТВУ ВЫПИСКИ.

Барнаульешй окружный суд* на основ. 447 и 448 
ст. X  т . 2 ч. зак, гражд, вызывает* Кузвецкаго 2-В 
гильд1и купца И.тью Иванова ИВАНОВСКАГО, д.!з про- 
чтешя U рукоприкладства под* запискою, изьдъла о вяы- 
сканш нм* съ кузнецкаго иьшавипа Александра Михай
лова Шеба-лана, по рослосв* денег* 50 руб., каковая 
записка им*ет* быть окончательно изготовлена к* 15 ч. 
октября текущаго года, съ т«мъ чтобы Пвановся1й для 
вспо.1нев1я сего обряда явился в* суд* в* опред*.1енвый 
450 ст, того же тома п части двух* цьсячный срок*, 
но если овъ сам* -лично не явятся и не пришлот* новъров- 
наго а о заковных* препатств1яхъ суд* не уведомить, то 
дыо р*титС8 U без* его рукоприв.ладства на исоовав1н 
закояов*. 1 .



1Л> TOITAMT..

-'‘0,;;1Пст1>1'11ций |;о«нтетъ Олской соснвой iipoiiisiHa:;ii! 
Bi'iiJiiam, iKC.iamiisuxi, npHnari. itocTasKV для прогимпаз!# 
на 1872 ГОД1. дров'|| Г1е|)езов1« ъ  одчоподепнихъ 971 саж. 
« cut'll, ca.um.ix'i, иуд. .317= фун. Торп, иазпачастся 
-1 числя октабра ссго года, вг II 'laeoBt )тра, а  ис- 
IWTOpjKiia чреаь •i[m дна, т. е . 25 числа октя|')Ги. Кои- 
,1чц1и будутъ 1гред'Ы1*лясми жслаюишмъ (‘ЖСДИОВИО вд. 
|•■aвцe,^яpiи riponuinaaiii ,ю 2 -xi, '1ясовъ, кро«г !iocK|wc- 
iiiJM, и 11рячдш1'1пим. лисп. 1-

ITjp Томском!. г;бе|1нск011ъ iipaB.icHiH 1G сентября 
1>=71 юда, iio.TV'ieiiiv те.»е1рамма отъ Окружиаго Мнтен- 
лаита BI. томд., 'iro иосташ.а провианта ль 1872 год) 
1ш MLpt иа.добноспи, с'Ди ио:исдастъ ио.1рядч11Къ, *(>• 
пускается то.дько въ иагазиим ToiiCKiR и Устскавс- 
иоторскШ. 2 .

27 числа Октября месяца въ 12 часовг утра гъ 
икружпо.чг совътг иаиа.1110-саби1к:вато военыато округа 
ВТ. г. Омскг будет!, ироилае.кнг торгъ аа сухопутную 
Перевозку лртиллер1Пск!1Хт, тяжестей въ разиыя цвета 
!аиад1111 и Иосто'шо сибпрскаю и Туркестанекато во- 

емиихт, округовъ въ 'rcTcnii! всего IS72 года.
jlie.iaroHue HjiuJiiiTr, на себя иеровозку тяжестей но

apTK.T.ICplH ВТ, будущезП. !'ОДУ ПрИ1'ЛаШ8ЮГСЯ ВТ. !01>0Д1.
ОискД’ ВТ. окружиий СОВЯТ! 1!ъ пазиачепиоо чис.то съ уза- 
KORCHUI3MH залогами и .доку.мепгами аа право вс!Л'плеи1я 
ВЪ подрядъ, равно moiytt. ирисилат!, и запс’!аташ!Ш)! 
обт.явле1|1я, но TO.UKO т» .ища, когория иебудугь уча- 
ствоват!. сами или hxi. .говирепаме въ идустиихт, торгахъ.

Пъ объяв 'ен1ЯХ !. доляш!.! бытг. объясиепы дани: особо иа 
знишя и особо па .птшя перевозки, какъ на иоппухъ 
такъ и волових'Ь подводахъ съ одного tiy.ia яа 10 0  верст
ное paiCTOKaie съ легкокъслыхъ вс!дей, въ одной вещи 
меи1« 30 иуд; а также тяжеловт.спихъ воищП сч.пая отъ 
30 до 50 и .до 101 иу.да въ одной вещи.

ХО:}ЯК1!Ъ КЪ11Г1ТтлТПВ11111МСЛ .ЮШАДЛМТ),

Ы о  'шеда сентября (: 1871 г. ;)  въ г. домскъ на 
коипой базарной и.до1иад>1 двумя чедовъками micnyranpiMucB 
1-П крсстъяпнпомд. ислгобнпекой волости д. беревкпной 
Иасвл1емъ МвхаГповимъ Лбляевымъ, п 2-й посс.дспцомъ 
николаевском волости д. .туговой Мухаметдиномъ Лбдулъ 
Налитовимъ проданы Томскому м«и|анииу Осипу П.дссковс- 
по.чу лошади: Жерсбецъ масти гнъдой, G л*тъ, грива ия 
правую сторону, лъвое ухо порото, и кобы.да масти рыжей, 
7 лътъ, грива ил правую сторону съ отяетоиъ, лъвоо
у.хо порото, при ней жеребсмокъ масти i nMOfi, къ каковимъ 
!ошад1!мъ ро:изск1шаются .хозяева-такъ какъ лоша.дм яти 
МО (ибстоятсдьствям г. дьла оказываются врадопычи,

1.

По рапорту r.iiicKaio окружмаго по.шдсйскяго уира- 
ii.iciiiu, розискиваютсд .хозяева къ мришатившепся лотади,
в.1л,Д11м1ре!;ой полости .деревни малой-убиики, жерсбедъ 
mejiCTi.i.' гиъ.дой, грива на .1 ы:)Ч1 сюроиу, право \хо 
писнъ, на правом! глазу быьмо, 4-хъ .т«тъ.

1]о|!апо|1ту Кзиискаго окружнаго лолидойскаго упра- 
ii.iciii» розысниваются хозяева къ пришатившейся лошади
ьъ .И']!, мачаровон, иокровской во.досп!: мерину шерсти
буроп, Г 1, бмоЛ во .дбу лк1СИИОЙ, къ правой ноз.дръ, правое
'ХО ШЮМЪ ЛЪЕОС ц м о, иа СИИИЬ <1|тъ съ.гглш! бълыя пятна,
ipuna палевую сторону с;ъ исбол!.ишмъ отметомъ; управой
:1адисй йоги IIU щетку бъ.)ая шерст!., и у лъвом выше
иц'тки таповаяжъ шерсп., росту ср'.'дпяго. 2.

Отт. того же полицейскаго управления |>озыскква1отсл 
хозяева къ лон1ад!1 1!р!11иатнии1сйся въ нижиеканнскоП 
полости, ирииътъ которая слпддющихъ: Жервбедъ кауро- 
бурый, грива на правую сторону, правое ухо кромкой 
СрД.ЗаПО, ХВОСТ!. !ЛСТОЙ, 1 лътъ. 2.

О rOBKI’llIKIIIll АКТА.

Къ мкрдиискомъ 01{ру:1:и'1иъ судя саввршеп! пъ 1971 
году KprjincTnoii актъ:

25 августа, мвр1нпс1:ому мъщапину Ияаиу Т1*КТЬ- 
llliOKy иа иуплсимый имъ у таковаго же Марии Гуръ- 
'■В'иа, ,томт. на 200 руб. сереб, состояний иг г. Mapimi- 
ск!' по береговой улидъ. Лктъ щ|сааъ иа гербовомъ 
листь яъ 1 р. потлиит, в:;искаио съ 200 р, по 1<Г. 
еъ г.у.бля, 32 рубля.

|>о:и>юК11111М .1Н Ц ||.

lUflcnifl !iKp)-.K!!!Jil судъ роныскивастъ киргп.тца Кокбек. 
С!:аго округл, Караулъ Исыновском во.юстн Мумокъ

Курсаиова, состиящагп дц.джнимъ по заемному письму 
въ конкурсную массу несостоятелъиаго должника бывшаго 
1лйскаго купца .иексаидра Съркова 150 руб. и ec.iu г.щ 
опъ окажется, то взыскать еъ его, luii имуиюства 
эти .деньги и поь::искавМ1 прислать или въ нротианомъ
С.|учаь выслать его самаго въ судъ ссП.

Но рапорту томстлго городоваго по.дидсйскаго у 
в.1еи1я, розыскиваетси томская мт.щапская львица Гла
фира Ко1|андакова, для uroupaniii отъ пой .до:!!а,ди вобы.ды 
скрой масти, взятий сю въ То.искомъ земскомъ судъ 
1963 году на itpORopM.ieiiie, которая но ptuicn ir томскаго 
губервекаго суда должна быть возв|)аи1Сиа впсиитапвпку 
томскаго приказа обигествеииаго iipnaptiiiu Максиму Ни
кифорову Парнипову, суждеиному :ta понпкра.гство.

Отъ того же !нродова10 полицейскаго ynpaB.ieHiii, 
ро.изскпвастс.л бывшая крестьянка сиаской волости Фекла 
Макароая, .для обгяв.1еи1я ей рыиешя томскаго гуОерв-
скаго су.ш, по дълу о врестг.....ли. Трофиш Нфимовъ и
иыиаипип Михаи.дъ Кокушкиип, лбвш!ши!ихт. въ нокушопЬ! 
иа ратбийиическос ограбле|ис киартиры отолоиача.н.иика 
томскаю ;м;.чскаго суда liaeniia, вовремя ег.) отсутсдтФя, 
при чемъ 6j,iTO-6!j ИЗ! НИХ! Кфшювъ души.дъ на горло 
сгряику Кпеииа посе.депку Макарот.

п.дииейсгаго yiipaB-Teniii,
с.даипые Пванъ liopiiauKiil и Осииъ Кро- 

коинк г., .для о iiKB.icuifl имъ ръшешн томскаго губернекаю 
суда, по ,1ь.ду о краж» изъ ласторской подьскаго перо- 
оеленцк Коггстантипа lllBiiiKOBcnaro .денеп. и вс цсй.

Отп То.искаго окружмаго мо.диисйскаго ynpaBionin 
ро.шсш'вается парымск1Г! мъшвишп. Apeenifi 1[8амоаъ, для 
пбъяв.1е 1!|я ему ръшсш'я Томскаго губернскаго су.да, по 
.дъ.ду о 1:ра;кт. изъ лавки купца Нахитовя товаров! и под- 
жогг. .то.ма К|п С! ьянина Иермитима, п ,дли выдачи Пваиову 
шапки, Ириммами Иванов!: .17 льтт., росту 2 ар. 8 ' ', вер, 
во.досы II брови русые, i.iaia кар!.', иоеъ, ротъ и иод- 
биродок! обыкновенные, лине чиоюе.

MapiuHCKOc ospy.Hiiioo ш>.ши,1 Г1Ское уиравдеше розы- 
екиваетъ MapiiracKaro мыцаиииа изъ ссыльных! Павла 
Ники.даева Немова, нои.ш.сгио пуда оглучив'нагося безъ 
лнсьмеиааго вида, который мримьтами: 22 лътъ, росту
2 арш. 5 вер. 11010014 па го.довн и бровяхъ свътлнрусис, 
глаза c ipue, носъ, ротъ, зубы н по.дбородовъ обыкно- 
вепиыс, лицо про.долговатое чистое, д.дя oobaeieniii сиу 
nepomiCKK о паслъ.дствт, штдухгтпо.чу яаввшаи1ю бабки его 
ко.ъдсжсвой совьтгшцы Соколовой 279 р. 527= к .,  а  потому 
мъега п лица въ siyiciiiH копхъ окажется Ие.иов!, бла- 
гово.1ягъ выс.тать его въ чьего жительство д.дя выше- 
свазавмой падобиости.

Париаульскос окружное полицейское управ.дсн!.' ро- 
.1Ыск1шаетъ Барнаульскаго мыцамияа Михаила Панфилова 
Вмяева ммъюшзго пыит, 49 .дътъ, нужпвго для объяв-ie- 
п1я ему ptmciiin Кузнецк.дго окружнаго полицейскаго 
у11рав.де1па по дълу о взятт его безъ циеьчсн ’зго вида.

По рапорту Пйекаго окружнаго полицейскаго упра- 
в.7ен1я розыскиваегся нодцтпчсскШ ссидьмиЯ Б.адпславь 
Шенаасв1В, для объавлсв1я еиу ръшен1в Тонскаго губерн- 
еваго суда по ого дму.

Отъ того же по.дпцсйекаго ynpaB.Teiii.! розыскнвастся 
отставпой мастеровой liacu.iin К.ншов! Страввшевъ, д.дя 
объявлешя ему ръшеп1Я Biticaaro окружнаго суда по дълу 

покраж* у крестьянина бобровской bob,,ciii того же
i.tenia Папте.дея Иванова Федорова, тавиымъ же Пва- 
нгь Василг.евыи! К-шмовы.чъ, денегъ 602 р. ассигн.

Отъ того жо 1ш,шцеВскаго унравлеп1я розыекпваетея 
(стероаская вдова Варвара Вьюгова, дли объав.де!|1я ей 

|,ыг.е!!1я Томскаго губернскаго суда, по дыу о iiaricceiiiii 
крестьянпномъ Вьюговымъ ложемъ рапъ, жена уво.ден- 
“аго отъ службы мастероваго Махапнна, Патальъ Ва- 

(льевой.

Отд. того же по.дидейскаго yiipaB ieiiia рояысаиааются 
отставные мастеровые Гордей Медвъдевъ п Савел(й Гу- 
стоЕаш1шъ, для иб’ьав.де1пя имъ ръшетя по дълу о по- 
кражъ .гошадей Варяау.н.скпмъ мъщапиномъ Антнпомъ 
Косачевы.'яь.

Отъ того же иолидойскаго управ.деи1я розы, кивается 
отставной уро'шпкъ Пикифпръ Кариовъ, д.дя объя81е1ия 
ему ръше1ня губернскаго суда но ,дълу о ииъпн! и перс- 
водъ 1[)адыш1ва!о нолу-11,чпор(а.да.

О тъдогоже по.дицейскаго управлеи1я |юзыскиваются 
ро.дственаиви убитаго уво.деннаго отъ службы мастероваго 
Иико.даевскаго рудника Л.дексъя Т|Н)фиыова, для ио.ду- 
■■е1пя имущества; оставшагося иосля сморти его, Тро-
lUMOBU.

ПйскШ окружпый судъ розиеппваетъ, для объявлешя 
ръшегмя, жену у.мсршаго обывате.ш зыряповскато селсшя 
Ивана Куш урва -Александру Л.юксаидропу, вышедшую

мужество за кязака

Томское окружное поля|(ейское улрав.деи1с розы- 
скияастъ скрывшагося крестьянина изъ ссыльных! ншим- 
ской ео.догтм се.да дсбядипсваго Пиво лая Климоиа, который 
с.дъдующпхъ примътъ: росту 2 арш. 4 вер. b0.io=h‘j па
го.довъ, бровихъ, уоахъ и бородъ темнорусые, глаиасърые, 
носъ нрот! С11сдше, лице чистое, .добт. срсдн1й, лътъ 51, 
особых! иримт.тъ неимъетъ, въ с.дучаъ розыеваи1я К.ди- 
нова, iipiician, его въ нольщсйское унрав.десие.

Отъ того же цо.1ицсйспа!'о управлшця розыекпваетея 
ноес.депенъ Томскаго округа нико.даевспой во.дости дер 
Жуковой МО имени к фами.д1и 11еи,;вьстный, пужныП для 
объявшиш ему pi.iHcui.i Томскаго губернскаго суда, со- 
сговвшагосп пп дълу о Hancceinn сидт.льцу питейиаго .дома 
въ сел! иовои.дышском! петскоП волости Диитр1м Попову 
цобоевъ, отъ которых:, шгь уаеръ. Исинвт.стнын примт.. 
тааи; .57 льтч., росту 2 ар:!!. вер., волосы темно- 
русые, глаза сърые, пост. ко|)отьоват ь, лиц!* 'iuctoc

41Л 'М |11л ен 1е .

Окружное интсидаитскос управлоше заиаднаго-сибир- 
скаго 1ое!шаго окруа объявляетъ, '!То ииъ чкс la госик- 
гальныхъ пешей иа 1872 годъ, па.шачгпиыхъ въ заиод- 
ряду съ торгов! въ воешю-окружиом! совътъ иапа.дио 
спбирскаго воониаго окрдча въ 21 .о иоэбря 1871 года, 
исключены изъ.таподри.да хо.дсты: р\башечиаго 28134 ар н.
4 вершка и подкладочиаго 5770 арш. 5 вер., за симъ 
въ !!8значгипый день торга будут! по.дряжасми лишь , 
остальныл госиитадышя всиц!, зиачаиияся вд. абъяв1евЫ, 
и|!Ш!Счатиииомъ въ ириложешн къ 33-му У-. Томских! гу- 
б!'р11скихт. въ.гнмосдсП за токуш1Г1 годъ. 3.

ОТД-ЬЛЪ ВТОРЫЙ.

шсочлГптя поМ'Мьниг.

1!осшн.!й Совътъ, ио гфедстав.ктю Г.даьнаго Штаба,
ПОЛОЖИЛ!.:

1. Освидътсльствова1ме лицъ, просящих! о назначеим! 
neiicia пзъ Государствеи!1а! 0 ICaaua'icRcTna но соврашги. 
вочу Сроку, или изъ эмеритальной кассы Гоеино-Сухо- 
иутиаго Ньдо.чства, но нричинъ тяжкихъ болъзией или 
увъчья, производить ва ocHoaaiiiu ири.дагаемыхг у сего 
п|>аВ1!.1ъ.

2, ;1а симъст 1004-ю кн. П-й част, П-й Си. Поем. 
Пост. и:|д, 1830 г. измт.нит!, по rrpu.iaracMOMy j сего 
п]10екду.

11оложгн!е это, во 8-й .день Ую.дя 1871 года Иысо- 
чАйшЕ утверж.деио.

Прнаи.ш ,д.и! осв!Цъте.11.ствоваи1я лицъ, просищнхь о на- 
зваче1нв ненс1н язъ Государствевмаго Казначейства по 
сог.ращекпому срову, пли пзъ змериталыюП кассы Военпо- 
Сухопутнаго Вьдоиства, но причинь тяжкихъ бодъзнгй 

пли увъчыг.

(Приложеп!!' къ 1004-й ст. П-й ч, Св. Воея, Пост, 
им, 1859 г .) .

1. Освн,дътельствоваи!с генералов!, штабъ и оберъ- 
О![|ицеровъ II класвыхъ чиновников!, служащих! и от- 
ставрыхъ, просящих! nenciii пзъ Государственнаго Казна
чейства 110 сокрашеиному сроку, плн взъ эмеритальной 
кассы Возд!!о-Сухопутна!'о Вьдометва, но причипъ тяж
кихъ бол»31гей или увъчья, производится врачами нс иначе

I По нисьмсниому требоваи1ю воеинаго начальства,
2 . Вездъ, гдъ это возможно, при освадътельст801,а1ци 

должно находиться но мсиъе трехъ врачей, служа'цихъ,
иго бы то пи было вьдо.мства, плн вольиопрактивт- 

ющихъ.
3. Штабъ 11 оберъ-офицеры и к.таспыо чиновиикп, 

служание вь част.чхъ войскъ и въ аоеиныхъ заве.дешпхъ 
свидыельстпуются врачами тъхъ частей войскъ и заве- 
денШ, съ участ1еиъ, въ с.дугаъ надобности, и иосторон-

врачей, т. е. когда напримъръ въ полау, артп.длс- 
pilCBOii бригадъ, заве,дсн11! и ироч, будетъ находиться па 
лицо менъс трехъ врачей Свидътельствован1е это пропз- 
видится въ присутствии Я.1И того коындира от.ддльмой 

ти (иользугошагося правами ио.дковаго командира), 
которой нрниадлежятъ офицеръ п.тп чииовнпкъ, или 
a-4biiui:a иодлежап1аго заве,деп1я, или иако.тсдъ другаго 

соотвътствующаго начальника (губгрпскаго воипскаго иа- 
галышка, пача.1ьника кръпостпоП арти.длер1и и ироч,), 

но ирииад.дсжностн.
Лримпчанге. Келп свндътсльствусмис 0'!.ицеры и 

чиновники находатся въ мъстъ расиоряжстя Окружнаго 
Дивитюннаго Штабовъ, то они свидътельсдвуготс" л]!в 

ЭТИХ! Штаба.хъ врачами полковъ и комаодъ, въ присут- 
CiBia аоешго-иедицинскихъ гшсноктороиъ или дивнзщнныхъ



врачрП. Равмымь обраво.чъ, но усмотр*1ик> вачальства, 
лиц» эти, хотя бы очи и ис находились въ MtcTt paciio- 
-lOsoHia Ояружиаго или .Т^иииз^ниаго Штабовъ, «осутъ 
быть вызваны для личнато освидьтсльствовашд ири иа- 
конъ-.1нбо изъ этнхъ 111|»бовь.

4. Конаидпры полкоиъ н apTUJ.iepiflcKiixb бригадъ, 
ло ..'utiouiie генеральскид ь чиповъ, и pauuue нмъ воен
ные начальники свилвтелг.ствуются, сяотря по iitc iy  пре
бывания, иди вое1ШО-нед1гцШ1екчлн пнепекторани, или ди- 
Basioniiuiiu врачаии, въ оЯоихъ с.тучавхъ съ другими вра
чами н въ нрису1етБ1и началыгнковъ дивиз1й или начать- 
вн:;овъ Окружпыхъ Штабовъ.

Примпчаме.. Онрс1Меш1Ыя въ 3 и 4 пунктахъ сихъ 
иравилъ o'iesaiiBOCTu олруяныхъ воеяио-недицинскихь 
иисиекторовъ, нвча-1ьт 1Ковъдавиз1й и начал.никовъ Овруж- 
ныхъ Штабовь ыогутъ быть исполняемы, вмъсто нихъ, но- 
MOuiMHaaKH сихъ лидъ.

0. Генералы, coCTOaiuie па служОъ, сандьтельствумт- 
ся при Овружныхъ Штабахт, окружными воепно-медяцчн- 
скимн ииснекторами съ двумя друпшн врачами, въ при- 
cyTCTsiii вачальшгкоаь Штабосъ.

6. Порвдкоиъ, у11а:;аяп|«|ъ въ н. 4 , свидмельствуют- 
С8 также: а) штабъ н оберъ-о'Ицеры, пе прннад.тежащ!о 
къ составу иолвовъ н ьонаилъ, или откомандироваиные 
отъ ннхъ н samiMaiotuie иостпяннии или BpeMCHitbia должно
сти нри MaBiiuxb окружныхт. и других» воснпыхъ управ- 
лсшяхъ и ШтаОахъ; б) классные чииовннки, состоянце на 
служб» въ цоктральных . и подвъдомственныхъ управле- 
в1яхъ IJoennai'O Мивистс]>ства; в) военные и гра:кданск|е 
чины Гоенвнго П»домства, находящтеся въ отпуекахъ; 
и г'г opanepiJp состояние на служб» въ вьдометвахъ: 
Тслетрафномъ, Путей Coo6iUCiiia и нроч.

Яу1ЛЛ1»чя««е. Коли въ м»ст» нробывавтя этнхъ лидъ 
или въ близком» отъ нихъ paacTOHiiiit, н»тъ ян Овруж* 
ныхъ, ни Дивич1о1шыхъ Штабовъ, то они, но распори- 
жвн1ю своего начальства, а  числяниясп безъ должностей 
по роду оружия или по :!анаспы.чъ войсканъ, а также на- 
ходянияса вь отнускахь, при отдаленности своего па- 
чальства, по Tpc60Baniin губерискихъ воинскихъ началь
ников»— могутъ быть освидътельствованы при полку или 
воинской команд», нлн въ госпитал», или, паконедъ, въ 
губернскояъ недчцинском ь упраплеши, либо в» врачебной 
Kouuuciu уъзднаго гирода, подобно отставнымъ чияовпикаиъ.

7. .[ица. иаходязц1яся вь госивталяхъ за болъзийо, 
или постунивипя туда дли ислытав1Я, освндстельствовапзя 
и наблюдентя, свидъте.тьсгвуштса главнымъ враченъ съ дву
мя орд1шатор»ми, или ci. постороз1ни>1и врачами, въ при- 
сутствш иа’ш ьника Г01ниталя,

8. Отставные гевералы, шгабъ и обсрь-0|||Ицеры я
классные чимовииии, но цвету ихъ жительства, свндятсль- 
ствуются пи трербовашнмъ: генералы— началы1НЕЕа я«ст-
ныхъ войскъ въ округь, ттабъ и оберь-01|)ииеры— 1'у- 
бервекаго н воанскаго начальника. Осш1д»тельствовая1е 
нроизводитса: вл. губерискихъ городах»— въ прнсутствзи 
губернсваго иедицинскаго уиравлвптя, или, если бол»зиен- 
мое cocTOxnie свидътельствуемаго не донволясть ему туда 
явит.,;я, чс))сзъ ч.тепов» оиаго; въуггдах» же— у»зднымн 
или З'ородовыиа врачами, согласно ст. 91 и 161 Св. Зак,
т. Ш  Уст. О пейс, (по ззродо.т. 1868 года) и составлен
ной Медицз-.нскззыъ Сов»томъ особой на сей звредметъ 
ипструкзия врачам». Прзз о:<ззачениихъ освид»тсл;,ствова- 
нзяхь должззы ззрисутствезить губррззсзио воинскзе началь- 
яиви иля Apyrie офицерзи_ по яхъ вазяачен1зо,

П р и м л ч а М .  Т и ъ  же (п. 8) зторядкомъ произво
дится 13 ззе|иодвческое, чрезъ каждые два года, оеввд»- 
тельствовапзе лицъ, получазоззрзхъ эмеритальнузо ззенс)ю, 
требуемое ст. 83 Подо;кезз1я объ эззеритальззой касс».

9. Для бол»е точпаго д1агвзостичсскаго1ззел»доввп1я, 
Врачебная КомиззеЬ может» приглашать врачей спецза» 
мстовъ, а 11Ъ случаяхъ особенззой важззости зз.ля сомни- 
гельпыхъ— отсылать сввд»тельствусмаз'0 сю больнаго въ 
•оспнта-чь вли б0.1ьннцу, для з(аблзодеи1я и ззспытав1я на 
;рокъ, кавой будетъ опредълеззъ екз.

10. При опрсдвлетя степоин ввжззоствз бо.тезпи и 
звъчьа, дазо131ихъ право па ззеззетю из» Государетвениаго 
Сазначсйства по сокра’Гзеззному сроку, сл»дувтъ руковод- 
лвоваться ст. 90 н 91 Ся. Зак. т III Уст. о пенс.,
I UB -^аеззо зззъ э.черизальной кассы ст. 91 Св. Зак. т.
II Уст. о звене, и 1514 кя. II  час. II Св. Воея. Пост. 
8Д. 1859 г.

1 1 . Меднцинск!я свидетельства, вьздавязия врачаззвн 
ра ззолку 31 командзз, поступаютъ па раэсмотряизе днви- 
1оиныхъ врачей зз оеружныхъ военио-нодмцкззсвззхъ внспск- 
оровъ, которые зза и х ъ  же свндътельствзхъ излагаютъ 
вое ииъзззс. Ияъ частей войскъ, гд» н»тъ днвиз1оззвыхъ 
рачей, ыедицинсыя свидвте.зьства поступаютъ пряно въ 
)кружныо Штабы, на ра.зсмотр»зз1с н эавлючеи!е военяо* 
едззцинскнхъ ивспекторовъ, к»  которым» поступаютъ 
авже U свидетельства, выдаваеиыя дз|вззз1оннышз врача-

Г2. Медицинекзн свидмельстаа, выдаваемый отъ го-
з.'италей, также поступаютъ прямо на разсмотр»н1е н 
ъвлючеязе окружпыхъ воеяпо-мсдвцинскихъ 13нспез:торовъ.

13. Свид»тельстьа, вз.здаз1ния врачами военнаго округа 
i  увольнензе отъ службы бо.1»зпями, по которымъ 
редоставляетск увольпаемаиз. право зза nenciio или па 
(нновремепззоо дособзе, з«къ изъ Государетвениаго Ка- 
зачеИства, такт, я ияъ эмеритальной кассы Воопно-Су- 
ЭПуТявГО П»ДОМСТВВ, уТВерждаВОТСЯ окружными B0CHI30- 
гдинвнекиаи ззззспекторами или Воевно-Меднцияскимъ Уче- 
ямъ Комптстоиъ, соглаеззо Св. Воеи. Пост. 1869 г. кн.

I ст. 24Г) 33 KU. II ст, 206. Мс.тпнззпск]зз свззлътсльства, 
вьздаваемыя сог.таско пункту 8, врачами Гражданскаго 
В»,доз1Ства, окозз’зате.тьно разсматрззваютсзз Вооняо-Меди- 
цкнскимъ Учснзям'ь Комззтотомг.

14. MsUHUHUCKia сви,д»тельст*а, вытаваемыя врачами 
лицаззъ, же.зающнм» ззо.зучнть ненеззо пгъ 1'осударствен- 
наз'о Казначейства не сокразнеззззому сроку, взи взеъ эмс- 
рззталызон ззассы, но причшзь тяжких» бо.зз.эней зз.звз увъчья, 
Л0.1ЖЗЗЫ иаключагь пъ ссб».

а) Когда, гдь, но чьему требоваи1зо, нрзз комъ н шз 
какому поводу произведеззо мр.шцпяскпг оевидые.зьство-

б) Чннъ, имя н збамшию св11Д1тсльстз1уез1а1 о, м»стн 
его службы, его возрастъ, тз..зос.1ожез)зе, ртд» запят1Гз зз 
нродо.ззкнте.ниость службы.

зз) !1з.зожезз1с субзективны.чъ н объектшзззззхь прззлзза- 
ззрзззнакось болвимн, с» то'зш.змь научным» онузедзлевзев» 
С1, а об» увъ'зных»—OHHCanie по8реждсзз1я, со всею ана
томическою нодробностззо.

г) Время ззро1зсхождев1я 6олз.я|зз1 или увьчьзз, при
чины НХ’Ь нроизззодшзя, зззльчззмы ли атн бо.тьзни ззлн

д) Зак.1||иген!в о том»: лишено .т;з освзздъто.г.ство-
ванное .тицо, по роду н стеззенп бо .тни  зз.тзз увьчья. во.з- 
можностн ззродо.зжать службу, и.ззз нз;т», н по.зходитт. ли 
оно подъ ОДНУ зззъ упомянутых» въ п. 10 статей Св. Вак. 
и Св Воен, Пост., въ отноизезвш назначсн1я пеззези, ззли

Сверх» тоз'о, въ OTiBOUieniu Опрсд».7езз1я ззравъ на 
эмеритальнузо ззенеш, должно быть указано: а )  ззодходнтъ 
ли ос8Ид»гсльствовазнзое лшю подъ ст. 40 Положеяз:! об ь 
эиериталмзой касс» или ньть,13 б) .то.тжпп .из эю  .ini;o аа 
будущее время подлежать исрзодззческзгвз» врачебззымъ 
осв11Д»тельс1'воеаззвямь, сог.тасзю ст. S2 По.южеввя объ 
эиериталызой касс», и.ззз жо сль.дуетъ сз'О освободить оть 
дальшйшихъ врачибззых’з. не1>лосшзд»те.1ьств11ван|б, ззо ззе- 
COMRtBHOfl НеЗШЛЪЧиМОСТЗЗ б0.1»ЗЗШ 33.331 ув»чья.

П римпчаме. .Медиципск!я свидятельства, выдаваемызз 
служазззямъ чизза.иъ Военнаго Ведомства зравданскимн п 
военными вр.ачамп, шшзутся на з'ербоззой бумагь въ 70 к., 
а  отставззз.гнъ—зза осппвазззи общихъ по сему предмету 
ззостаззов.зевзй.

15. Медицинекзя сви.детельства подн||ездва10тса вс».ч13 
СВИд»те13.С1вовавнз13мзз больнаго зз.зн увъчнаго врача.чп и 
т»и» лицомъ, въ HpuoyTCTBiu коюраго осв11Д»телз.ство- 
вазззе бн.зо ззрозззведсно, с» приложепзеа» вазеззззой печати. 
Врачь, иесог.таеззый еь ззззавземъ друзяхъ врачей, ззодпн- 
сываетъ свидвтельство при особо.чъ нн»ц]и, которое оба- 
занъ подать ис ззояже трехъ дней. Кто особое мназие, 
въ подлизззшк», вы»с1 з. ст. свзцьто.зьствомз., пере.тпдззгъ 
зза разсмотр»зз1е высших» ззьстззззхз, медидззнских» нчетан- 
цзВ, съ завлючен1сззъ которых» поступает» у.ьо на окон
чательное pnineiiio Воеззо-Медицинокаго Учеваго Комитета.

Посз'. (нзд. 1859 3

Ст. 1004 Генералы, зззтабъ зз оберъ-о бицеры зз з'ра- 
ждакекзе чиззовникн Военнаго Въдомстка, сосгоащзе зза 
служб» н отставные, исззрашиваюззззе о назначеши выъ 
QCHciB изъ Государетвениаго Казначейства по сокразцек- 
зюму сроку выслуги, 33.311 пзъ о,мср.1тальпой кассы Воепззо- 
Сухоиутззаз'о Нъдомства, по иричзззг» тяжкззхь бо-зезззей изи 
уззъчья, сзззздьтс.тьствуются по правилам», ззри.то.’кепиымь

(П равит , впети. .fc 301).

Госгддрь Император», удостоив» Собственноручззаго 
утвсрядезпя, въ ЗО-й день инпувшаго 1юзя, вь Красном» 
Сел», Устав» Гиинашй зз Прогимззаззй, еостав.тенззьзГз зз» 
Мнниетррств» Нарпдззаго Проевзиззеиза па основанвях», 
нзложззипыхъ в» пункт» 5->зъ ПысочАйнзАГо noBentniiB, 
пос.тъдовавшаго въ Эмс» 19 1юня (1-го1ю-тя) сего го,за*), 
въ разр»тезз1е возвикшаго въ Обззземъ Собразвзи Государ- 
ствеппаго Сов»та разиоглаезя прп обсуждсзз1зз проектов» 
объ изм»ззен1яхъ а донолнемяхъ въ Устав» Гимназзй и 
11рогииназ1и 19-го ноября 1864 года м расззуб.зиковамнаго 
вь ,Vt G9 Собравзя Уэакопезз1й н Распоряаснзй Правн 
тельства", издаваенаго при Правительствующем» Сенат», 
вмъст» с» т»мъ Высочайше соизволил» на предоставлрн1с 
Мвяистерству Народиаго Прпсззязззснзя нрава: 1) пбо:зпа- 
чить в» штатах» прогимназШ Еьзсочайзззе утверждолззнхъ 
19-го 1зоня (1-в'о ш ля) ]871 г ., что помощвззки к 
сньвхъ ззаставлнковъ сихъ заведен1В, как» и аъ гп
31ЯХЪ, состоят» по должности въ X  Х.ТаСС» 31 по 133
РУ въ X разряд»; 2) включить в» штаты нрогвмззаззй 
долшиость з"!ухгалгера в» том» вид», какъ уззомивает. 
об» этой до.тжззостзз в» штатах» 3'И11наз1й, зз 8) пунк'
5-й обздихъ прпмъчанзй к»  штатам» ruBHasin и прогимна-

*) Гаспуб.зккованнаго я 
за 1871 годъ.

Л: 155-мъ ,11рав. П»стз1

ззй доззо.тззвп. з'казашем;., что до.зиность над:щрате.тя 
заведеп1й ззо мундиру по.загастся вз. А'Ш разряд*.

ГЛЛЕА ПКРВЛЛ.

I. ОСщ1я По.ю ж емя.

§ 1 . Гимззазш имбют» nb.iiio достаа.зять воеззитыва 
юизсмусзз въ ззпхъ юношеству обзззсе ибразовазззе и 
ст» съ т»мъ служат» приготовительными эавсдсв!ямн для 
поступлен1я в» университет» зз .зругзя выс1м1я спецзаль-

 ̂ 2. Ръ гшзва-ззи по.загается семь классов» съ го 
дичззымъ курсом» въ каждом» зззъ ззервыхъ шести мае 
совъ н с» двухгодичным» курсомъ въ выстем» седьмой 
K.iacci, приче.чъ преподавазз1е в» этом» к.тасс» распола 
гаетсзз такъ, чтобы ученики старшазо н младшаго ег 
01,д»лсп1й были обучаемы взз»сть. Бпрочем», въ вид* нс 
ззлючезззя изъ общаго ззравпла, отлпчшйшзе взъ учеников» 
MI к.засса, по оире.дъ.зсизю Педагогззческаго Сов»та н съ 
разр»зиов!я попечителя учебпаго округа, могут» быть до- 
пузнеззы II по окоячвпзи нерваго зода учеизя въ VII клас- 
С1. к» овоичатезьному нспытан1ю изъ всев'О гимззазическа- 
го курса в» ПОЛНОМ! его объем» и, буде выдержатъ он- 
пачеззное иеззытапк съ 01лич1емь, удосгоиваются гимпа- 
зззческаго аттестата.

§ 3. Ги.чззаз1и учреждаются вь закззхъ городах» и 
мьстечкахъ, гд», по численнисти зз потребностям» паро- 
доиасе.зсшя, он» ззрнзианы будутч, нужным г. В» каждой 
губернзи по.загается ио крайноз'з мвр» одна гимнаша- по 
по Mipt 11адоб110ст11, а» одной пбернви и даже вь одноззъ 
Город» может» быть 31*сколькп гимиаззй.

§ 4. Кро.ч» з'ззмззаззй, там?., гдь представится па- 
добпость и возможность, а также и в» iitciax» ле нм»- 
ющнхъ Пзмнашй. могутъ быть учреждаемы прогимназзв 
состо.чщ1я то.тько 113» четырех» иизтихъ влассовъ гиина-

§ 5. При каждой гимназ!и и iiporuiiiiasiu состонтъ 
приготовительный класс», нродолжите.зьность курса кото- 
раго определяется соотвьтствеитз усп»хамъ и возрасту 
учеников».

Л ри м п ча м е. Но «»р» возможности, nusinie четыре
к.засса гимпаззи, вм»ст» с» лрвготовительнымъ классом» 
пом*щаются отд».зьно отъ выстихъ трехъ классов».

§ 6. Гимпаззи II iiporiijiiianiii открываются по распо- 
ряжен1ю Министра Народиаго Иросвицешя и состоят» 
въ непосредствевномь и»доиств» попечнте.тей т»хъ учеб
ных» округов», гд» он» находятся.

§ 7. I'HMiiasiii 11 прогимваззп содержатся или на счет» 
Иравитс-тьсгва, и.зи па счет» обществ», сословзй ц час
тных» лиз(ъ.

§ 8. i'BMiiasiu U арогнмваз1|з, содз'рзвимыя общества
ми, СОС.10В1ЯМН НЛП частными лицами, по управ.мемыя 
пагБачевпы.ми от» Правительства лицами, существуют» аа 
одинаковом» осао»ан1и съ учебными заведеи1яни этого ро
да, по.тучаюшимв содержанзе отъ казны, а гвмназзи и про- 
гимиаззй, содеряшмыя сос.тов1яин, обизествамп иди част
ными лицалн U управляемый иазначаелзыми от» них» .зн- 
нами, подчиняются общциъ узакопепвяиъ о частпыхъ учеб
ных» заведензяхъ.

§ 9. Прп TiiMiiasiH СОСТОЯ!» сл»дуюп|1я должиостзгыя 
-тнца: 1) директор»; 2) ивсиекторъ; 3) преподаватели'
4) клачные наставники съихъ помощиивамн, или же над
зиратели; о) врач», ц 6) нисьноаодитель, Въ прозимна- 
язп состоять I» же ду.зж110стныя .зица, крон» директора 
обязанпоетв китнраго возлагаются зза ииспектора. ’

Л р и м т а н ге 1-е . Особый инспектор» полагается въ 
1»хъ гимиаззахъ, згрн которых» состоят» павезоаы, или 
гд» съ должностью ди|)вктора гиц||ал1и соединяется дол- 
жпость директора учзз.тшцъ губер1з1и; въ прочих» же гиы- 
наззяхъ ucnojueiiic обязанностей ияспевтора, съ утвер- 
ждензя Попечителя учебнаго округа, возлагается на'одио- 
Го изъ преподавателей, по выбору дирез;тора.

Л рим пчаш е 3 -е . 6» случа» отсутствия нвепекгора 
iiporuMHasiu, обизанпости его, по его [прсдставлеиш и съ 
разр»шса1я попечитс.тя округа, возлагаются па одного 
изъ преподавателей, съ особымъ аознаграждензеи» изъ 
спец1альных» сушзъ прогимиаззи.

§ 10. 1{ажп»Й1111я д»ла гвмназ18 и iiporiiMaasift (§§ 
<4, 75 ц 76), отиосяииася до учебной и воспнтателызой 
части сихъ заведеп1й, обсуждаются въ взхъ Цедагогиче- 
скихъ Соаьтахъ п Коммнезях»; д»ла же хозкйствепныя—  
въ хозяйствевзвых» комитетах».

§ 11. Земства, сослов1я, обизества или часшыя аи- 
ца, даЮ1111я для П1миаз1в в пропзмпаэШ, или же для сос
тоящих» при ни.х» iiaiicionOB», содержан1е, или же опре- 
дълевпос ежезодное пособзе въ разм»р», призназшомъ со 
сторсиы Министерства Народиаго Т1росв»щен1я достаточ
ным», iiusiOTb право избирать отъ себя иочетнаго попе
чителя rBuuasiu или прогими8з1и.

П р и м т а т е  1 -е. Еелзз вь город» п»сколько iiiiiiia- 
эШ или iiporH.iin.Tsifl по.тучаютъ содержаизе или пособ1в 
из» источников», озззачеззныхъ въ § 11-мъ, то для нихъ 
можетъ быть пзбираеиъ один» почетный попечитель.



1!римлчаме З-е. Если гнмназ|:| или apora«aa3i:i 
Д|фа11тся нли пользуется пособ1еиъ ня счетъ в^свольяихъ 
cuC-iobIR, облюстяъ »ju частпихъ ли^г, въ TaKO.'fb слу- 
чяь они въ сововуиности исбирАЮтт. одного попечителя, 
пакт. oCiii&ro 11хъ представителя.

[Лродолж ш е будеть].

(П равит . В лет н. М Э06).

Отъ 27 Августа с. «. ва Л: 2380 , обг обязатель
ной елуж бл вг горном* ьпдометвп, учеников* горных* 
гучилиги* и об* освобожденги их* отг рекрутства

На осповвши 66 ст. НсдсочлвшЕ утвергдспяаго 
8-оП день Марта 1861 г. полояенза о горвозаводскопъ 
itaceJeiiiH воспитываюи11еся нзъ среды его въ спецшль- 
|[ыхъ горвыхъ училтнахъ па счетъ заводсБих;. супиъ 
учеявкв, по oKOBuaiiiii курся ааупг, обязаны прослу
жить на лаводахь за пхъ BociitiTaBie пе iieiiie пяти льтъ.

Мппнетръ Фниамсовь, пршшиая во ваииаспе, что 
вопросъ о праввхъ пижппхъ технических!, чипоаъ уже 
разсматрнвается лакоподательнинъ н у т е т , во 2-П лень 
Октября 1870 г ., испросил!. ИисочАйшвЕ ЕГО HMIIE- 
РЛТОРСКАГП ВЕЛНЧЕСТИА coiiSBOJeuie на освоболде- 
н!е отъ рекрутства воспигаппиковъ Ура.тьскаю Горваго 
Учи.1И11(а, не выслужившихъ еще на таиоптахъ заводахъ 
облзательиаго за поепиташо срока, впредь до разрьше1пл 
oOniaro вопроса о пранвхт. пвквихъ горныхъ чавов!..

Его С1ятел1.ство Г. Мннпстръ ПМИЕРЛТОРСК-АГО 
Двора, признавая полезпниъ нзъяснелвое К ы сочА йтке 
iiose.TBiiiu оримтпить кьучеяикаиъ, вылускаеныпъ па служ
бу въ подвадомствениие Кабинету ЕГО ПЕЛИЧКСТИЛ 
заводы вчъ Гарваульскаго Овружнаго Училища, яъ 20 
день текушаго Августа, 1Гспроси.«ъ на вто ВисочАйтвЕ 
Е1'0 ЙМПЕГАТШ’СКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА соииолеяы.

О пастояшев ВысочАПтвВ воль Кабпаетъ ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ниветъ честь сообщить Нашему Превосхо- 
.дительству, д.та завнсн1рпхъ со сторопы ваигеб распора- 
seaiB, присовокупляя, что о всемъ вьппеиз.мжевномъ ува- 
донлдеми Гелералъ-Губеряаторъ Западное Сибври и 
таасЕое Горное llpaB-ieBie.

От* 16 Август а е. г. за J6 183, обг ограниче
н ы  браков* между нижними чинами, служащи.ми вь 
Кавказской армЫ.

В ы сочаИшк утверждеппниъ 13 1юля 1868 г, По- 
лоаев1емг Воеппаго Совата, между прочнмъ, опредтлепо:
1 ) правила объ ограпнпс1Пи браковъ между нажнимн чи
пами, опублнБОвавоыа въ Co6pauiii узаБонсв1В п распо- 
ряжршВ Правите.чьства 186G г. за № 47С, примышть и 
къ войскаиъ К^вкачевоЯ ари1и и 2) до особиыъ усло- 
я1яме lUBaasesaio жрая,- оосрхъ тахь пнжпихъ чикояъ, 
вогорынъ иогутъ* быть разр»1сгаены браки, допустить въ 
КавваискоП арм1и пакоторое число сеией1шхъ иижнихъ 
чиповт., по ycMuipiHiH) ГлавиоБоиандующаго Кавказскою 
apiiiero,

Между тьмъ, нзъ донссепШ Началышковт. частсВ 
Кавказскаго Военнаго Округа усиатривавтеа, что но 
смотря па строгое подтвврждвп1е пнжнвмт. чивамъ не вы
писывать съ ыьств родшгы ж‘’11Ъ п дьтей чхъ, безъ щл- 
дварвзельнаго па то разрыпешл ближаПтаго Начальства, 
MBoria 0Д!иеПсгва самовольно прнбывають къ иужьямъ и, 
уиетчвваа таыъ число жепатыхъ, сверхъ опредт.теппоВ 
шры, стъспяютъ части войекъ въ хояяВственномъ ото - 
menin и, кроль того, воодятъ казну въ особые расходы, 
такъ какъ дьтп нпжвихъ 'тповъ, по прибыт1и на Кав- 
паэъ, пользуются пров1'аатек1шъ Д080льств1е>и, на оспо- 
Haiiiu приказа по Военному в&доыству 1870 г. за Л- 358.

Вс.!Ъдст*1С сегп покорнъВию прошу 1'аше Превосхо- 
дни'Льстзо сдмать распоряжеше объ объавлеши со.ш т- 
скииъ женамъ, чтобы онъ не отправлялись къ ихъ ыужь- 
.тмъ, 113.ЧОДЯ1ПОМСЯ па С.^ужбь въ Квяказевомъ Округа, ц 
чтобы под-зижапИа !чреждсн1а пе выдавали жопамъ 
ннхъ чиповъ бплетовъ пв от.тучку въ иъста службы 
мужей, б08ъ особаго о томъ требовашп СО стороны
ш1СЫ1Хъ Началы1НК0въ.

|двлешями нвкоторыхъ Губерпскихъ Правлещй и подвьдох- 
ствеиныпв опынъ врачами означенные выше документы 
пшпутен на гербовой бумаг* (что сопряжено съ напрас
ными расходами для рапсяыхг. и пхъ сепеПетвъ), а  по
тому и просн.1ъ подтвердить вому с.1*дустъ о ючномъ 
ucnoiBOHiu упомянутаго распоряжоп1я.

Всладств1е сего, вн«ю честь покориъйте просить 
BBuie прсвосходнтольство сдыать расаоряжеп1е о под- 
твергдеп|1| кону с.1»дуетъ, чтобы медвди>гск1я свидьтель- 
ства о равеныхъ, выдаваемыя для представлеп!я въ Ко- 
мв'гетъ о 1’авспыхъ, пнсадясь на простой бумаг*.

(П})авит, Вгьет, Л? 200 )

РЛСИОГЯЖЕН1Е МИНИСТРА ИПУТРЕННИХЪДВЛЪ.

Вт. впдахъ скоръВтаго бла1 оустройства почтоваго 
;*.та въ IPriicpiu, ГоегдАгь Имивраторъ, въ 23 й день об- 
'ября !870 года, Высочайше пове-тъть соизволплъ: пре

доставить Министру Впутреянихъ Дълъ, въ лродо.тлетш 
трехъ льтъ, начиная съ 1871 го.га, л*.<ать по б.тнхай- 

пу его усмотрьшю иям*веп1а въ д*йстяу(ещн.чъ пын* 
рац1яхъ, правилахъ в тавсахъ по почтовой части, 
анавтивать въ почтовомт. д*.1Ъ, вь вид* вренепяоВ 

новы» oiiepai;iu, правила п таксы, съ т*ит. чт 
:1я устапов.тея1.ч Министр i Впутревннхъ Д*тъ по i 

товоВ части, объавленпыя во BceoRiiiee сввдътпс чрезъ 
„Иравктельственыый В«ствпкъ‘ , были обезательнына д.тя 

I хорреспопдентовъ.
На oCBOBaniu такого ВысочаПшаго т.овс.тъшя, распу- 

б.тиковаинаго въ Л; Р5 ,Co6paiiia Узакомемй и Распоря- 
iil Правительства” за 1870 годъ, Мияистромъ Впут 

репнпхъ Дьлъ утверждены 12-го !юпя гего года ножесл* 
дую)1ыа времеппыа г10ставовлен!я по почтовой части, ко 
торып должны быть введены въ дтПствте вт Иипертн с  

января 1872 года.

3-И).
Лримгьчанге. Ио вполп* оп.тачспныП .тотъ сштается 

за воссе псоплачелиыВ.
Ст. 5. Ивогородпое письмо съ паркою пенье 3 к., 

пересылаемое между мветъ, указаппыхъ въ пунк. б. статьи
З-й, II съ паркою мспъе 10 к ., пересылаемое между ,**еО; 
чихъ м*стъ I'lanepiH, а  также городское пвсьмо съ мар
кою ыевье 5 к ., считаются за пеоп-тачвнина вовсе и по
тому пе подтежатъ отпраклппю по пазнвченш.

Ст. G. Отъ iipioMa не впо.тпь оп.тачеппаго письма всяк1й 
адресатъ ииьет* право отказаться, не вскрывая самаго 
письма.

Ст. 7. Прсетыя письма поресы.таются между почто- 
выхъ м*стъ об цимъ счетомъ, безъ внесеятя ихъ пояиепп(т 
въ реестры.

Ст, 8 . Оплата простыхъ шеемъ, нногородпыхъ п го- 
родскнхъ, проивводится иосредствоз1Ъ почтовыхъ мароЕъ, иа- 
клеепяыхъ на сторон* ад|)еса письма, или чрезъ вложеню 
письма въ почтовыП 1птент1сльвыЙ конаертъ, по нвпнисти 
еоотвьтсташтно вьсу самаго отправлошя.

Корреспоиденитя, пересы.исмая по почт* внутри Им- 
nepiu, раздиястся на прост.по и страховую.

Къ простой BoppecnoBACuitiH относятся!
1'. Закрытым письма, иростыя п завазмыя.
2 Открыгыа письме,
3. Бандерольныя стиравлешя.
4. IIocu.tEU безъ ц*нь),
Къ страховой корреспондеицш отпосятся:
1. Цьниыя посылки.
2. Денежные наветы.
3. Цепные пакеты.

I. .Уак^ытыя иисьла.

Ст. 1,  Закрытым* письмомт. считаете.! однпъ u.iu не- 
ВОЛЬВО листовъ бумага вувертованныхъ, заиечатавныхъ 
.ти заклсевпыхъ, u.ih вложеппыхъ въ особую бумажную 
болоау, влапаиы вотороВ npaixeeiiu или арнпечатавы. 

Вообще завг|$Е1ТЫ11Ъ иясьмоыъ, за потаенное вложеше ко- 
тораго вь пакетъ илн носылЕу взысвивается штра [>', 
прнзпаетса всякаго рода закрытое письмеввое отпрапв' 

хота и бовъ адреса, но въ такой '|орм*, въ какой 
допускается къ пртему в пересы.тх* по почт*.
В*съ заврытаго письма, тшогородпаго и городскаго, 

частпаго и казелпаго, ограпичевъ 32 .тотани включнтел;.- 
и самое нисьно въ своей форм* должно бить удобно 
перссылв* по ло.чт*.

Игостыа ивсьмА.

{!) родолжени 

(П рав и

будет*), 

п. Впет н.

УСТЬ llEOi|Mli|ll|IAjlbllA}|.

НАМ'ЬЧА1Ш1 О к л и и д т а  и  Б0ЛФЗШ1ХЪ И-Ь АЛТА0- 
иКОМ'1. ГОРНО-МЪ ОКРУГ® в ъ  1 8 й ^  1867, 1868 в .

OfflB 18 nei#ci«« за Л= 792, огппосительио выдач 
медицинских* свидпте.гьств* на простой бумаги оса 
етоянЫ здоровья умнекыагг.

Циркуляропъ 18-го деиа'ря 1860 года, .4 1547. 
Млъпстръ Каутрепнихъ Д*.тг проеи.тъ пачальвиковъ гу- 
бершй сделать завигящсе распоряжеше, чтобы медицвв- 
cKin свидетельства о состоятк здоровья равеныхъ, когда 
ОП13Я выдаются д.ч прсдставле1г1я въ Копнтетъ о 1*аве- 
пых'ь, выдавались по па геутбовой, а на простой бумаг», 
сог.тасно 37-й ст. Ипложешя о Комитет» с Равеныхъ, 
|;исочАйп1Е утверждемнаго 8-го февраля 1869 г.

Между т*мъ Копнтетъ оРаменихъ пып* сообщастъ, 
что U посль упомянутаго рнспор2;пен1я, В])ачебнымн От-

Ст. 2. Иростыя письма быкаютъ; иногородвыя, для 
пеунгсылЕи во вс* места llunepiu, ц 10родсв1я, для пере- 
сыявн внутри города, где учреждены городсктя почты.

Ст. 3. а )  За пересылку иногороднего письма взи
мается по 10 к. за Каждый лотъ веса письма.

б) За пересылку письма исключительно между С—Ие- 
тсрбургоыъ, Кропштадтонъ, Орантенбауиомъ, Петоргофот1ъ,

' Царсвимь Седомъ, Иавловскомъ, Гатчиною, Стрелькою и 
всеми местами С.-Петербургсваго уезда, взимается Г> к. 
за первые 2 .юта и по 5 к . за каждый iiocaiuiYioiiiiB .ютъ 
веса письма.

в) За пересылку тородсхаго письма взимается 
С.-Петербург» и Мооквь по 5 коп., а  въ другпхъ горо
дах* по :> поп. за каждое письмо.

Ст. 4. Иногородвле письмо можетъ быть ли а  
тшо отправителя ею , не сполва оплачеио уставоа.тевныыъ 
сбороыъ по весу письма, но пенренепао должно быть оп
лачен» 6-ю коп.— письмо, пересылаемое между иестъ, 
увазапныхъ выше иъ пувк. б. статьи 3-R, и Ю-ыо коп. 
—письмо, пересылаемое между всехъ ттрочихъ местъ Рос- 
ciUcEofi llunepiu, за исключеп|выъ адрссоваивыхъ па имя 
аравш’ельственныхъ учрежден1й, который письма должны 
быть сполпа оп.нчспы.

За невиоднь оп.тачевиое письмо дополнительной ве
совой сборъ взимается съ получателя ьъ полуторномъ раз
мере, т; е . за каждый неоплаченный лотъ вм а письма по 

[. (7'А  коп. за письма, увазапяыя въ пунк. 0. ст.

время и яъ Pocciu оодвотъ вооросъ: 
юну недугу QbHRCTByf Укизако был» на 

пнеительвыя средства—болылее употребление мяса, пива, 
1НЯ в соли. Взглявемъ, яакъ иелики втл средства у на- 

селсо1а Адтийскаго горввго округа.
Обил1е травъ яъ степкхъ н долниахъ соособствуе-гь 

ризвит1ю скотоводства въ танихъ разн^рахъ, что оочгк 
всавШ обыватель инЪегъ по нЪекольку воровъ, а зажиточ
ные тав1Я стада, что иногда сани хозяева не зиаютъ числа 
годовъ. По ооводу свирепствовавшей въ 1869 г, чумы ва 
рогатомъ CKOTi, чвсленвость стадъ иитересовалв публику 

окавалось, что у одного вуица бьио стадо, состояв^ 
1Ъ 8-т. голопъ Судя ио атому, не нояютъ быть и рЪчн о 
|достаткЪ нвса, цЪиа котораго весьма сходва (огь 50 к.
I 1 р. 50 к. в 2 р. за иудь, аослЪдняя только таяъ, гд4 

была виидемтя). Употреблевте мяса во время поста пр'~ра- 
тцаетса, а  въ страдвое время весьма мвогче рабоч1е ве 
Ъдятъ нпса или Ъдагъ только соленое в вяленое, которое, 
какъ взвЪство, теряетъ большую часть своей питагельвостя 

самаго солевтя и вялентя. Кром* того, у  крестьав-й 
не принято колоть скогь съ Марта до 1юля, а  оотону еъ- 
ато время пеаовмовш мм .аакакта девьги достать куска 
мяса. HeEMlui чвсяовыхъ дакныхь цзя опред9деша новее» 
мЪстваго урогреблен1я мяса ва Алтай, достаточно привести 
здЪсь занЪчав1е мЪстааго медика относительно Локтевскаго 
завода. «Въ 1868 г., говорить оаъ, было продано здйсь 
мяса 1683 п. Среднее количество вотребхея1я въ годъ 16,4
ф., т. е. ыеяЬе, чЪнъ по 9 зоютнвковъ аа каждый изъ 
176 скоромвыхъ дней. Бели и удвоить циару потреблев1я— 
тавъ какъ нЬкоторые, яорочемъ немвопе, колюгь барввовъ, 
—го и тогда выйдеть, что упогреблевте мяса весьма нвч- 
тожао. Рыба здйсь рйдка, а потому и дорога • Поставимъ 
въ параллель сказавному слова того-ж е медика квевтель- 
вэ употреблентп вина въ Локтеаокомъ завод*: «его ноаво 
назвать чреэнйрвынъ; питейныхъ доновъ счвтялось съ 1869
г. 6,- потреблено вина въ годъ почтя 1800 ведръ,' средввмъ 
числонъ ва человЪка, ввлючая аевщивъ и дЪтей, прихо
дилось 4,36 што«а.« Инородцы (Киргизы, Калвызи, Та
тары npi*ssie, Сарты и Бухарцы) руководимые релип’оз- 

:ни уб*ждев1ямв, предпочвтаютъ сворйе цродолжвте...,во 
голпдать, ч*иъ *сть мясо скота, колотаго русским*, ие- 
смотря на то, что мясная пища состаялаетъ вхъ потреб- 

*дять н конину, которою вхъ снабжаютъ рус- 
сяте пронышлеивики, откармливая куплвнвыхъ ва Алта* 
стерыхъ и вегодвыхъ лошадей. А что отв племена веохот- 
вики до хлйбнаго вина, объ втомъ уже увомякуто.

большонъ ходу у здЪшняго иаселевтя, даже 
у падостаточваго, исключая раскольнияов-ь, которые ечв- 
тають чай погано» травою, оотому что она доставляется 
нехристями —китайцами. Инородцы замЪвяюгь чай отва- 
ромъ лвстьевъ черной смородины, съ прнбаявою Пог. 
Spiraete ulmariae, или изъ лнетьевъ чигира (Laxifraga 
cra&ifolia).

Пиво хотя и приготовляется пнвоварани и доношаииъ 
образомъ, RO необщеупотребительво. Киргвзы и татары 
любятъ вр*пкое оиво. Въ тЬхъ крвяхъ Алтая, гд* про- 
цвЬтасть пчеловодство (въ Бухтарминской долив*) пчель- 
наян варять два сорта медоваго пива— «поронко-и «гаврас- 

которыя, по своему охн*ляющену д*йств1ю, вредны 
одва-ли пе бол*е виаа. почему и запрещены заковомъ.

Поваренная соль добывается изъ солявыхъ озеръ Ад- 
тайсваго округа въ большомъ колвчеств*; сл*довательао, 
1вяосгетка въ яей н*гъ Првособеяиомъ надзор* за ра

бочими на золотыхъ цромыслахъ, иепоззоаяюшемъ пьян
ствовать, интересно было-бы узнать, веусилнвается-ли, въ 
сл*дств1е зтого, потреблев1е соли. Покрайв*й и*р*, яъ та-



peHiii оГ||1лы1№ГО пога

нпжно П1ШДТИ арв вид! 
ркоочвхъ, остающихся по 
ь я!а|ш1е Д1кн1е ави.

Сравпииая цв«ры гпфвлптичвсяихъ больвыхъ за 1801 
J802 гг. (473 я 324 ч | со срвднимъ числомъ посл*дплго 
шестплМя, ны ввдииъ |1нзницу въ пользу послфдняго пе- 
[лода. Но [IU ociiuBaiiin отого сажать ааключеа1е, что, сь 
yBoaLKeaieui народи оть обаантельпаги т||уда, лодвялся п 
уровень нринствениостн -будстъ сляшяонъ поспешно, ибо 
yKciibuieiiic лоивнутигь этических'ь аиФ1>‘ь иотсгь зависать 
я отъ другихъ, Сол1)в utpoBTHux'b услов1й: огь свойства 
челов11ческой натуры скрывать посл1>аств1я дурнаго поведе- 
»1л, отъ л]>еду6Фа1ден111 народа противъ гошаиталеН, отъ 
в<,'|оичкв л11чвтьса ннридаыыи средствами, ваковецъ отт< 
потеря права уволснных'ь отъ обязательной службы людей 
на безденежное пользоваи1с, хааъ и отъ до|югоаизвы недк- 
камект<1въ. Совокупность всЪхъ этихъ обстоятельствъ даетъ 
право на другие иод1н' лодходящес заялючеше, пненыо, 
что уиепьшен1е венернчсскихъ бол£энеП, показывающееся 
послЪ исвобождеи1я отъ обнзательнаго труда служить дока- 
затольствомъ того, что больные, осл‘кдсти1е свободы, добро 
ВОЛЬВО не востунпытъ 1гь шшпнтали или въ пользова1не 
врачей а что дечев1е оредостаалево произволу.

Кроик глвв1гЬВщяхт1 занят1й лятсдей —хлебопашества, 
скотоводства, пчеловодства и яекоторыхъ промышленвостей 
■I нвстерствъ, яе кадна часть народонасолевш (8300 че 
ловехъ) задоджветсл на ваводсл1я, руднячпыя я золотопро- 
нышленныя jiaGoTbi. Эти аиследвщ по различный ь хяыичес- 
кв —техаическииъ продессанъ, по лдюдолжвтедьыоств ра- 
боть, постепевн нааряже1ня сядь при ясполнен1и вхъ, во 
велвчвне урока, по денноиу иля иочвоиу временя работы 
и проч., вл1яюгь па зд<1]ювье иастеровыхъ весьма различ 
но. Но какъ нв BHTeiierno было бы состааать себе понят1е 
о вл1в|ип рудпачныхъ ]1нботъ отдельво отъ заводскнхъ, Од- 
иако-жь, въ настоящее время ею неудобо-исполнвно по 
неимению нужныхъ для того дааныхъ. По етону, мы ог|»1- 
нйчиваемся здесь во 1-хъ, приведен1енъ за С тя летп1й 
пе]|1одъ средвяго годового числа заболевшвхъ горнозавод- 
еявхъ людей, которое риввяется 3841, и унершяхъ, ран- 
||*>Чщагося 68, изъ чего видно, чтоодинъ снертвый случай 
приходится на ||Ц • 07 Сольныхъ; во 2 хъ, общвнъ ухаза- 
Я1енъ ян то. что васпа.111тельвыя, хатарральвыя и ревнати- 
чесв1я болезкв обязавы свонмъ преоблвдан1емъ по 1Юду за 
водскихъ занят!!!, прп хот01>ыхъ рабоч!й отъ горна или 
трейбофвва, въ х|)айв<< нозбуждеавомъ состоявши, весь въ 
поту, хватается за хояшт. ледяной воды, вди въ звнн!й 
буранъ целую персту ндетъ до своей хвартвры, не редко 
слабо защищаемый свонмъ дырявымъ арнлкомъ, и въ 3-хъ 
на то, что MHOrie ожоги, ушибы, iiocaajeiiia подкожной 
хдетчаткп, переломы, нывихв, грыжи и глазвыя болезни 
состоять въ этюлогнческой связи съ саиыиъ саособонъ ха- 
зепкыхъ ]або1Ъ иди сь усюи!лмв, неразлучно сопражен- 
ныни съ всподвев!емъ нхъ, въ хоторыхъ именно следуетъ 
искать главнейш!я причины следующяхъ двухъ бодезвей — 
свинцовой и цынтотвой,

Нааонецъ что касается до не выгодныхъ 
кихъ услоя!й со стороиы устройства и жилищъ горхозавод- 
схихъ селея!й, то достаточно вэгдавуть на самый гор. Бар- 
ваулъ.

Самая иаселевиая часть города находится на бело 
тистонъ месте, по обеимъ сторопаиъ ji. Барваулкн, бере 
га которой подвержены весеннямъ разливанъ, что способ 
ствуетъ гнилостному разложев!ю органвчесхихъ вешестнч 
Въ проведеяпыхъ, по сторовамъ улицъ, деревяиныхътротув. 
рахъ, состоящихъ язъ засоревныхъ канавъ, еыложеввыхъ 
в захрытыхъ де11евя1[пыни досками, застаивается кода огь 
весны до осени, распространил вовюч!я вспарен1н, Отрос. 
в!я очень сближены между собою в у большииства ихъ 
устраивается на зиму навесъ язъ жердей, покрытыхъ се. 
вонъ а снегомъ, подъ каковын’ь ннвесомъ держится скотъ 
и скопляются печистоты, вескою медленно гп!юш!я л зара- 
жающ!я воздухъ гвилостнымн исрареи!яин. Городъ вообще 
содержится грязно л вв улицы вываливаются яечястоты 
всякаго рода. Зааодсяая Фвбрвка устроеки блвзь центра 
города. Расп[>остраняЮщ!йся изъ вея дымъ вредно вл!яегь 
на состояп!е воздуха. Болотистое состовв!е ниэмеипыхъ 
частей города поддерживается и темъ, что время отъ вре. 
меня подымвютъ, смотря по надобности для действгя завод 
свой Фабрики, уровень заводскаго пруда, еслкдств!е чего 
въ сказавяыхъ мбстахъ города бросаются въ глаза боль 
гфя лужи или кякавы, ваполиевиын вонючею, мутвок 
жидкостью, ве высыхаюпия явогда до осени. Въ втихч 
частяхъ города есть нксколько весьма веглубокихъ колод 
гщвъ, вода которыхъ, по отзыву жителей, хороша, но очеш

Если такое обилие яеблагопр!ятныхъ въ санитаркомъ 
OTBOmeuin номемтовъ находится уже въ центральнонъ м1>с- 

края,—то что-же ожидать отъ другихъ нкотностей Алтай- 
аго округа? Приводомъ для прим-бра заи-Ьтки мбстваго 
дика огноептельнч .1октеаскаго завода, лежащагн нъ юго- 

западномъ углу округа, ип одиомъ изъ изгнбовъ р. Алея.
lie раскинуто на равнппб, имбющей нозмачительную 

покатость къ рЬкб, по лбному берегу кою|юй находятся
луга, Оно окружено безлбспою степью и только съ юго_
запада, по другому берегу Алея, кпднбется тощая растп. 

ьность изъ мелкаго п |>4дкаго сосноваго д*са Почва, 
преимуществу глинисто-песчаная, переходить къ юго- 

западу В'Ь чисто песчаную; къ востоку встрбчаютсн холмы 
граикта и зелено - каменяаго порфвра, а къ сбверу 

остнвлевныИ рудникъ съ мбдиынъ мбсторожде1|!емъ; ингдб 
вст]>бчаетс11 почвы червоземвой. Жвлища обывателей, 

особенно унпленныхъ отъ обязательной службы иастеровыхъ 
и служащихъ по контракту, отличаются ветхостью в тбево- 
тою помбщея!я я иеопрятвостью. Послбднею отлячаются и 
жилища жипущихъ здбсь пересевцевъ изъ ввутрекввхъ ту 
берн!й PncciH, хотя они матер!ально обезпв'1евы п могли 
бы служить прпмбромъ трудо4юб1Я в аредар!инчивоств. 8ъ 
тшэмепноН части селев!я почяа задержнваетъ въ лбтнее 
в|>емн влагу; здбсь замбтпо болбе сдучяевъ заОолбвая!я. 
Дурно вл!июгь на жителей, расположенвыхъ па берегу 
Алея, саалияаемыя подъ яръ нечпетоты, съ цбл1ю его ук- 
рбвлеи!я. Б |10бзжающаго по птимъ нбетамъ поражаетъ 
сильное e.ioBoilie, кото[юе, кромб того, уевляваетоя еще 
тбмъ, что «ясные торговцы быотъ скотъ на своихъ дво- 

;ъ, а кожеяникп занимаются своимъ ремесломъ у себя 
дому. 1бтомъ, въ еече]1шою прохладу, всльзн не за- 
гить по запаху близость кладбища, которое нынб пере 
ево еще ближе, хогя и не пт. сторону гоеподствуювдихъ 

В'Ьтровъ, Къ донершсгпю всего, м!нэиы отъ павшего скота 
свободно носятся надъ селе1иемъ. Только въ послбднее вре 

по иастоян!ю врача, стали вырывать верстахъ въ 
дпухт. отъ жилья обпця ямы для ссотсянхъ труповъ, хотя 

'  ие только ве заваливаются, во и засыпаютск очень 
i; ранбе-же втого, сотвв труповъ валялись на откры 
воздухб кругоиъ всего свлен!я.

ъ  не инбть громадняги

Сообщилг Ки. Н. Костровъ

О  lip O jniK li ll|liUCKOKl> СОСТОЯЩ11Х.Ъ в ъ  
ToM CKoii r;»’6eiiH iii H a p ili iia r o  о к р у га .

1) Александро —Невск!й, по рбчкб Восяресенкб, i 
а впадаетъ съ лбвой стороны въ рбку К!ю.

3) Петровский, по р. Восвресенкб въ низъ къ устью
р. К1и я по двумъ хлючамъ, владающямъ съ лбвой я 

правой стороны.

5) БлаговбщенскИ, по [>бчхб малому К!йскону Шал 
тырю или правой вршпиб, вепадающему рбку К!ю.

6) Петровсюй, по рбчкб Шалтырь —Кожуху, опадаю 
ему въ рбку большой Кожухъ съ правой стороны,

7) Автоаемовсквй, по рбчкбШалтырь.Кожуху, который 
впадаетъ въ рбку К!ю съ лбвой сторовы.

Если угодно купить все аибегб пли порознь о цбвб 
орошу адресоваться, въ город-ь Барнаулъ, къГоспожб Со«!б 
Яковлевкб Олоровсяой въ собственнонъ донб.

Гевералъ - Ма!оръ Иващент

Агентъ Страховыхъ огь огня Общестаъ Томск!й 1 й  
пя купецъ ♦ . И. Мааасевичъ аеребхалъ въ Милл!он- 

ную улицу, въ домъ, быв1п!й Кутьина, нывб Г. Тецкова, въ 
бель—втажб.

С ь  paap f i i i i c i i iH  Г . .Н и н п стр а  В п у т р е п в  
н и х ъ  Д ’Ь.гъ п ъ  С '.ж П етервург11 е ъ  1 - г о  
П н и ар н  1М9Ф года б у д е т ъ  и з д а в а т ь ся :

пллюстрироваплый 

литературно • политический 

журна.дъ

„ С '1 Н | 1 1 Б “

|2 доступный vn  eatixi нзднющихся в» </.июстри-
ройпинып журпамоз.

Журвалъ будетъ выходить еженедлльпо (т. е. 52 ну. 
нерп въ годъ) вг два печатных} листа ( in  quarto) и въ 
□родолжеа!и года составить дна изящных» тома; въ каждомъ 
нумерб будетъ понбщаться до З-хъ в болбе роскошвыхъ 
рисунковъ, исполвенныхъ лучшими русскими в пиостран. 
....... 1 художниками и граверами.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Безъ доставкп въ С -Петербургб - - 4  р.
— — въ Москвб - - - - 4  р. 50 3

Съ доставкою въ С.-Петербургб - • .5 р.
Для иногородвыхъ 1 I - 5  р.I и упаковкою - i

на полгода:

Безъ доставки въ С.-Петербургб - - 2  р.
— —  въ Ыосквб - . - - 2 р. 25 к

Съ доставкою въ С.-Петербургб - - 2 р. 50 к
Для ИВ0Г0]10ДНЬ

11р огра .и м а ж у р н а л а :

1) Беллетристика: орпгивпльиые романы, повбети,
разсказы, стихотворен!я, п!есы, срепнуществеико изъ рус-

4) Этио1ри^ 1я, сштистчка и путешествЫ. Въ втомъ 
отдблб будуть понбщаемы картавы, изображающ!я виды 
разкыхъ нбстностей, городовъ, отдбльныхъ зданШ и пр.

5) Иллюстрированное onucaHie занбчательаыхъ истора- 
ческвхъ событий в епвзодовъ, яреимущественво язъ рус
ской HCTopiu,

6) E'Oipa^iu и портреты замбчательвыхъ дбятелей.

S) ВиблтрафЫ и критика.

щавшвхъ свое постокняое сотрудничество,



РекаЕшя вошла въ соглашев)е со многпип лучшвив 
яыив изданЕянк » рвсшмагаетк аожЬщлп ежон'Ьсячпо 

отд’ЬяЪ кодъ раэиооСрпзиыя млв)м1ш1е модные piicipisu 
вхъ объ1 свев1яии.

Первый нуиеръ журнала ,,С1ЯН1Е“ отвечатвется въ 
весьиа большокъ количеств’А аяаеипляровъ въ Деваирв ыв- 
свцЪ сего годя, «теиъ п бувегь объявлеяо во всАхъ газе- 
тахъ; тВ инь г, г. ивогородныхд-, воторыс поаелакпъ оэвя- 
кояитьг:1 п . !|;у]1и:1Л011ъ, иигудъ волучать атотъ иуиеръ 
бслпла»1т 1, п|111.1аггя лвть un всресылку десятцяопЪС'шую 
нарву. ПОДИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.' «  C.-llm-.p6ii)iiii. а  
Главной Вонтора Редахцн1 , ип Г01><‘.гш й рлнцп, о. Л- “ /•* 
Петрова U у вс^хъ иввФстныхъ въ Poccin ввигооридаицеиь. 
№ Посква: «в книжнояв машипл //. /'. Соловьеси на Стрн- 
aiiMOMb бцлмара.

к-гЛнмллй бойки коруленаю 

1адовяп гъ грудимию ) —

Chw
ЛОШЙ -  —

/ ибышювеиный — 
cniaun J брюишва — — —

сычугь съ вочкаии— — 
ориппд- \ снолость la  «увгъ —

'  осердье — — —■
лежыисги. I  Г большая воловья

студень j
/  обывволенная —

Руб, I Кен.

Мдсо солевое въ одвонъ copri пудъ 
Сввлваа свЪжая въ одвонъ coprt оунгъ 

Те.гвтина ежедневш>« байки;

■ /  . , Т ,

ь хоганв —

Баранина ежедневной бойки: 
Передовая i

'  в у д ъ -  — —
Па довя я '

Печеный хллЛ: 
ПшенлчныП обыввовеввый 
Крупчатый 1-го сорта 

— — :1-го сорта
Ржаной — — ! - г - Ё

о ден8у|)0ю, 25 Сентября J1S71 г.
Пъ Тоновой Vyd. Tonorpa+iii.

СредиШ суточвый выводъ метеорологическях'ь иколюдС1лй въ города Т'оасвъ оъ 23 до 30 Сеядя.'ря 1871 г

Vo’.HKrojn. II. Стефанои,
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н !3 59!‘,2 t  20,4. 598,31. 1 11.1- t  8,8. 3,10. 0,70. + 14,8. 3, 7. Ясно. ЮВ. 1. 23 ч. ао утру

13 34 597,8 t  18,1. 597,22. + 4,2. t  7,6. 3,00. 0,77. t  9,2. 0 , 0. Облачно. ю з .  4. 24 ч. m й Ы т

13 2Г, i:,K,6 + 17,0. 605,08. t  3,6. + 2,7. 2,05. 0,83. -1- 3,6. 0 , 0. Облачно. 3. 4. 25 ч. т Штит

14 2Г> (■•00,0 t  10,9. 605,55. + 7,0. t  5,8. 2,64. 0,80. t  7,0. 0, 0 . Облачно. ЮЗ. 3. 26 ч. m ,шшп

15 27 Г.05,8 16,8. 605,47. t  8,3. t  0,9. 2,,88 0,80. 8.5. 0, 2. Ясно. ЮЗ. 4. 27 ч. 1/1 Чтит

П1 28 С00,7 t  18,3- 600,00. t  8,2. -I- 7,0. 2,96. 0.82. •i- 10,7. 2, 8. Облачко. Ю. 4. 28 ч. н, Чтит

17 603,5 17,4. 602.98. t  4,6. -I- 4,2. 2,48. 0,93. t  4,6. 0 , 0. Облачно. 103. 4. '29 ч. дн «ъ „а

1,2‘ . р.

а t  2,5V р. 

« t  I'-

слабый, 2- унЪреивый, 3- сильвый,4 - очвньсальмиП, ,5-уря


