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IB71 ГОДА 25 ДЕКАБРН

т*нолнен1|и г »  его|>опы ■1|М10,гтстп 01М1ы х ь  н'Ьст'Ь я  д о л ж и и с тн ы х ъ  . т ц ь  
г.>берп1в coo6uin«‘T(*ii о еод1‘ рж ан 1н  § 3 0  о т . I I  т . оАщ . r,v6. уч р .

CoicptKenie.

ЧАСТЬ 0ФФ1Щ 1АЛЬНАЯ.~0т^..Л1 «ерамв • Высо-
члВшвв Поа«дДи1е. -  Переливы оо слуя&к чввоанввоа'ь. — 
OQbBBjeRia о вызовахъ: въ слушавш р£шев!9,чтев1Ю п
рвширикладстау выоисви ‘горпигъ, Бясл^дваковъ п  вн'Ь 
uiki. - Хозяевъ въ прншч И1ВШИИС1  .юшаданъ. — О aacBHAt 
1«льстваьв[|Ы духоввыхъ aaetnianili.—О вновь образовав, 
вонъ сельсвонъобщегтвЪ О потеряннонъ васаорт^. —О ро 
аысвав1в лвиъ.--Ол!№м> ■.морий —ВысочлДшвв аовелЁн1е 
(арсаолсев1е). - Цяраул1 ры Г. Мввистра Ввутревввхъ 
Дълъ, Г .. Начальвяву губврв!в, и ветерваярвоиу врачу 
аа саотоарогоавонъ трашь -  Цираулярь Г. Тоисваго Губвр- 
seTopa. BacDopsaesis Празвгельства.

6 О семь paapt.hieiiiu iiyC.iuRyeica ваи-ть сг  uocra- 
в08.1«П1Свъ объ окоячат1?.1Ы10»1. срока вычьяа старыхъ 
крелнтних: '̂b.iptobt. указашшмп въ пп. 2 н 3 способа- 
1Ш, причелг должно быть сдьлано irpejociepcaetiie, что 
билеты прежппхъ х'разцсвт, ие булутт. ирипамаичы на Кач. 
пачсВстаали, нидругилк казенныш! лютами аъ ry6epHiaxb 
ЕвропеПссой I'oeciB, кро.ль Мсзряеваго умда .\рхапГ1£Ло- 
скоП ryfiepiiiii, II въ Наршва Но.1ьс к о ч ъ -noc.it 1 -гпiiaia ; 
1872 г., а въ прочихъ шстаоств.хь*) —послт. 1-ю яяш1- 
ря 137-3 г ., и что съ того же времена- iiniejib свлъ Св- 
летовъ не Рудетьбол»е обязатс-т.'иъ дл.ч частвых-ь ладъ—и •

К ъ  ч т е я 1Ю и р,увопр и в.1адств;у 
в ы я в с в о .

roMcHiBjiyOepHCBia суда, нн осаов. Л48 и .  X I. 2 ч. 
С нзд- 18-ч7 г. :) вы.;ываетъ Еннсейсваго 1 й гальдш 
вуаш! Игнати Петрова КЫТМАНОВА, гь прочтеа1ю в 
рукоаринладству вывиски па-ь дЪда, о денежаоК претеаз1И 
его, Нытвавова, въ аесостоятельяоб аолстооровышлеввой 
коавав1я Горохова, въ 18247 р. 14V* коп 2.

ЧАСТЬ 11Е0ФФИЩЛ.1ЬНАЯ.—О рааведед|и табака >т> I 
Топекой губератв-—HsBtmeaie.—Об1 явлев1а.—Метеорологнч**' 
CKU яаблЕДев1я.

6. Мвпнстру Фваавеовъ предостаалается позааиепмо 
ь иможолныхъ pacnoptaieHid пршш.чать н друпя иьры, 
Kia ОШ иризьаетъ по.юзнывн, дабы настоящее соста- 
3JUBIC сдиатъ сколь вотыоасио бо-ite г.засвыиъ.

[ loMCEiS губераекШ судъ, на основ 448 ci. X т. 2 ч 
вызываегь бывшую Тоискую купчвху Марью СИБ!ьЙКИНУ 

I а ааслЪдвивовъ потохствевваго почетваго гражданина На- 
колап ч'тепанива ПОПОВА, в

Ч А С Т Ь  1 и и И 1 Ц 1 А Л Ь Н А Я .

> л. t  А I  11 Е М  Ь! Й.

В ы с о ч а й ш е е  П овел Ъ в1е.

о ипаядчеми cj>oku«  для охончптелмаго овмлна -'■осудартгленных» крс̂итиыхг билетоп прежней фор- 
ми N0 ffu.ie»!» »4лв|Э o-ipnstta.

Првзмавь нвобходи> .чъ назначать сргжъ д 
saio.ibiiaro облава гоеударствввньиъ кредитвыхъ би.тетпаъ 
црежвей |)лрмы на балет . нова! » образца, Манветръ Фи- 
вавем ь входилъ съ про‘1Ставлеи1е«'ь въ Комитет* Минис
тров! об» устаао1 лон1а сото срока иа сдьдуюшнх» оспо-

1. ОвончательвыВ еров» для обмава государствен- 
выв» вредйтныхъ билетов» лрежш1хъ образцов» иазяа- 
чиетса, считая с ъ  1 в г о  1йОля 1 § 9 1  г ., для 
асах» губернЮ ЕврлпеВепой Poccia, за всключея1емъ Me 
зевеваго у»зда, АрхавгельсвоП ry6epuiu, а также для 
Царства Польскаго—гадовой; для лете.зей Мезевскаго 
У“ » .  Архангельской губеря1и, д.та С н б и р ск а го . 
Турврставеваго в Закаввазскаго K p a a ~ n o . iv r o p a a  
ГОДОВОЙ.

2. Поставовлен!* об» овоочате.тьвомъ срок», вазна- 
ченвои» для BinitBa государственных» кредитных» биле
т и к  прежних» образцов», пезавпсиио от» обнародовантя 
уе?*ао8лепныи» аорадком» чрез» Пра*нте.5ьствую1ц1й Се
нат», печагяетса в» •ирввательсгвеппои» Б»етнвв»», а 
также в» пбервевих» вздомостях», ежезиоячно до ис- 
течеовя сего ерова,

3. На ооязаяность начальников» мбершВ возлагает
ся яаб1К>сти: дабы об»явлеи1я о сем» псетановлеп1|г, на- 
овч17вмня отдвльно, были разосланы въ Волосгныя Прав- 
лешз 1 1  пясвольвид» эвзешиярах», для выставвв въее- 
-рв1яхъ, в прибиты по городаи» на рыивах» в базарах» 
и аа других» ам тах» , гд» стекается народ»

4. Для ус.чорета я облегчеия обмьна билетов» преж- 
1ШП образцов» на новые Губернский» я У»здвыа» Каз- 
начеВс^ваи» разр»шаетсв обвавнватьнапывинцгеся уних» 
иовкс бялетм, билеты преянвх» образцов», принадлежа
щее-Чйстнынь лапал», ее стмпаяеь при втоиъ п. 4-и» 
ВысочайШАго Указа 13 ||-с£раля 1868 г ., по воеиу новые 
балеты важдаго достоаястаа облавиваются па aantmeie 
бжлеты лишь того же салаго достовнеги-

I 1тюхдлеь ИмиЕгАюръ, 1Й-Г0 нарта 1371 год».
I тоявшееся ;ю прсдставлря1ю Министра Финансов» i 

жеы1е Комитета Высочавшь утвердить сонзволв.т».

I le p e u  ь н ы  а о  служ б-Ь ч н а о в и в Б О в ъ

По |»споравея1ю Г. Начальника губарвш:

14 aeKbvpa, отставной коллежсюй секретарь Аристарх» 
АНАНЫ1Ы1-. оиредйлепъ Мнр|инсввнъ окружным» стряп

1 а деннорв, пиношввкъ столояачальвикн казенноП 
палаты, губернсий секретарь Васил1й Иванов» ЧИРКОБЪ, 
согласно DpoiueHiHi, уволен» в» отставку; выйсто вето, но 
иощаигомъ столоиачальника опред*левь cocionmiH в» пзта- 
I*  палаты ваицеларскШ служитель Павел» 1ЕП0

ручателей __  ____
умершаго :) в Томскаго 
лова по векселям» 712 р. 30

..................-дчеяной Сибейкивуй и'»» UU
помянутаго Николае Попова (; выв» 

Михавда Игватьевэ Аки-

К ъ  т о р г а и ъ .

i., За1-отовлеВ1е для инородцев» Нарымскнго а 
в» Hfionopniio 1872 года хл»ба 14 т. а ., а  яиеныо въ ь 
Газины: Нарымсий 5000 п., Тымсий 2500 и., Иасюгаа 
CKifi 2000, АйпаловскШ 2500 и Ыаксниоярсв|3 2000 для 
атихъ же магазинов» 30 п. свинца а oepeiwasy из» города 
Нарыма соли в» ивородческ1е иагазивы: ТымсюЙ 300 п 
Васюгяисв1Й 200 п., АЙпаловсв|й 200 и Маьсиаояровсюй 
оОО ц., вредаолагается соиершвть пгдрядомъ с» торгов» 
которые на ociiouaniH 2000 от. 1 ч- X тома свода закон! 
грнжд изд. 1857 года, должны быть пооизведеяы в» Том
ском» общем» губернском» управлея1Я

О чем» публикуется вя основавш 1519 ст. 111 i. уст 
служ. по опред1 лен1ю от» правит, по пред. 1863 г.

О б ъ я в л е н 111 о в ы э о в а х ъ : 

В ъ  с л уш а п 1ю  р-ЬшепШ.

Томсюй губернсвШ суд», на исвов 478 ci. X i .3  ч 
вызываегь Еяисейскаго 1 И гяльд|я купца Александра Да
видова ДАНИЛОВА же, для выслушан1в р»шев1я сего суди, 
аазначевваго къ подписвв1ю на 14 Декабря 1871 г., по 
дЬлу о девежвой претеаз^а его Данилова къ весосюяте.1ь 

золотопромышдеввой компав1я Горохова, съ 95200 р.

TOMCKiB губернсв1Й суд», нн основ. Л8'Л сг. X i. Д ч 
швегъ потомстпеннаго почетиаго гражданива Ивннв 
пова ТОЛКАЧЕВА н вресияа» Томскаго округа не- 

Любинской волости деревни губняой Павла и Алекейя ГУ- 
ВИНЫХЪ а .Мнхапла Максимова КОЛОМНИНА, к» вы- 
слушнв1ю рйшительпаго опретФлени сего судя, подпиези,' 
ааю 29 Октября 1871 i .. по д-б.ту о непсполнеаи! Губи 
лдии и Колоыиивымъ даннаго Толкачеву усдов1я о по- 
:тавя» ва его стеклодйлательиыЙ завод» 600 оаж. дровь

ToHCKifl окружаый суд» вн основ, 482 ст. X т •  ч. 
вызывает» Еннсейсваго 1 й гвльд|Ц купца Александра ДА
НИЛОВА, а» ьыслутвв1ю рйшвтсльнаго опредйлевщ по 
дйлу о взыскав|н нм» Дн1 
должввва Ерлыкова 5679 р.

ь хпел* в со Гомсиоб губерщи

, День

3., /Кел

I. 12 того же Января.

ря ириняи; на себе поставку ви ас» ма* 
и  всего озаачеанаго количества муки и аерсвозку 
или только въ некоторые, должны явиться для изуст-

------  торгов» к» назначенным» с[ювямъ. съ законнымв
обезпечен1ями и прочими документами, -гребуюшнмиса 1783

торги запечвтаниыя объявлвВ1Я, го таковыя будут» при 
анмаемы с* дык об»авлев1я о торгах» до двйнадцчти часов» 
утра, назначенных» для торга и переторжки дней; поел» же 
сего товеоыхъ об1 нолен1й не будет» приниматься. Въ об»

мЬсто пребывв111е ибьяынелв, как1*  количество и по каким» 
Шнамъ и в» какой магазин» желаегь взять поставку озяа 
ченной муки п перевозку соли; иря объявдев|ях» должяс 
прилагать свндйтельство на право иступлен!» въ подряд» 
II по сумм* его достаточные законные за.тоги На запе 
чагчнаомъ конверт» крои» вдреса въ Гомское общее гу
бернское у11равлен!е, должна быть надпись: •объявдете 
к» торгам» на поставку хл»б„ „ перевозку соли для нно- 
ро.щев» Нари.мгкаго края.. .1нца кои будут» участвовать 
в» iiTyciHHXb торгах», лично, ii.ui чрез» поа1 ренвых» не 
могут» по.тапать яииечатанных» ибъавлен!й. При отступлешв 
от» эгаго об-ьавлеша, авявлев!а будут» оставлены без» 
дЬйств!я и 4 ., Срок» поставки, упомкиугаю количества 
муки и перевогву солп, а также и друг1я ycuosia поставки, 
будут» обозначены в» каадиц!яхъ, который нредъявятся 
ОЛИ проязводств» торгов», желающим» взять аа себя эту 
поставку. 4

Коакурсвие yupaiiaeaie ui 
Александра Иванова Кокушввиа, 
окружном» суд» объявляеть, что 
26 Ноября .

1>о должввва 
орв Томском» 
влен!ю его на

■ос^Ревщемуся, дом» принадлежащ!й ему 
(хокушвину сосюящШ в» г, Томск» назначен» въ публич
ную продажу в» арисутств!и овружнаго суда въ 10 число 
Явварк будущего 1872 г. съ переторжкою чрез» три дня 
С' в» 14 число того же мфсяиа :) иа пополнен!е долгов» 
Кокушкива разным» лицам». Желаюпие могут» раэсма- 
трввать бумаги до продажи отяосяпияся гь  ваацеляь1я 
«уда. о



41 i i | i o . i a » i t 1 i  д и м о и ь  с о с т о л щ н к 'ь  ш »  в Ъ »  
j ’b u lu  nO u iecT D ciiu ai о  сп б и р е в а г и  б а н к а  

и ъ  'l a u c B l i .

подкш"и"Г''оъ )!н."ъ 9 Дел«П,.я_ J871 
(чца o&bncHtiav, 'irn р|'стопщ1й иь utiPiiiii сибирскию 1>явян 
просроченный II 1,е11)юдашшй С1  пуОличиыхъ торговг кн 
чниныП не о к т 1Ю>,-Н11ый 2 п .  .свжвый дааг съ строен1*ни 
н землею, нрннадлрнгнвннП умершему вшну Шмрру Хо 
гилгному; oivi. Koioiesb luijueii- upi(*iecin иииупвою, 
предлнгна аа то liMtmc 13.000 рублей; за Л а г  П1«дста 
пляя ВТ. ofwaneHeilie nosyiiicii нь мДето 10*/» ст выданной 
ц*иы 20 repift еъ ‘J.i купонтиш, n|'Oi-iin. сдйлнть падле 
кащее рьгпоряжен1е- L,'и е д а  к л: 11я .тоиЬ Шмера Хо- 
пшеквго числится вапитальнаго долгу l.'iJ'JO |.уб; крон* 
прондчиовт. II другплт. интересонг Банка; а чослуч-ю ие. 
ородален того дома о  публичныль юрюоь, домъ на осво- 
eaiiin 214S н 215.й ст X тома 2 й ча.-т, посгуонль аъ не- 
пос|>«дс11>еииое раепаряжеше Банка и м >;кеп. быть продннт 
по лольноП цивг. но такт, кнкъ Г- Геверадъ ГуГ.ерп»тор|. 
Занадн1.й Сибири вмЬнилг Банку вт. обязанность, при про- 
дажахь нодобиагч [ода, д-блать вызоаы чрезъ ToMcsia гу- 
берискча ведомости, на тегь вовеит, мепожелаетъ ли ею 
адйлать болйе оыголшя предло'лге1ца и въ случай явки 
велающихъ.допусвать як;кду ними сореваоваше: а потому 
И п р в д з л к н о :  продажи вг npiieyTeiaiii Снбирскаго
Банкп по вольной u ti i t  впаеинаго дома умершаго купца 
Шмера Хотимскаго иазяачпть 10 число Января 1872 года 
въ 12 'Ь чвеовъ дня, О чемг и публиковать ч|1егт. Томск1я 

омостп сг TtMii, чтобы яелающ!е сдЬлать 
_;.|ГодиЫЯ предложеи1|1 на о ють покупки ска 

зйн”няго'iiMtHia saaijiuii бы отомъ Банку заблаговремеипо 
u iw raa jea ie ab  оОезпкчен]» своего предлотен1я и яви

лись вт. СЕазаинсе число для соревао1»н1я, аричемг при 
совокусчгь; вопервыдь. чю въ случай пред.тожеша оков- 
чатваы.ой цйиы uu покрывиютей Банковало долга, утвер 
sieiiie продажи будетъ завиейть отъ Томской городской 
•--иы мтт а.-пе®2Д“.'о  в»ч»лы-тня. л во вторыхъ. что ве 
петор;кк11 каяъ пъ вольпоП продажй ае полагается, развй 
втого пожелаюдъ сами покупатели. 2.

ryoepiicKi

roMcRift купецъ Павелъ Мавенмозг Гороапевь 14 ч 
IcKKOpr. эаявя.1 ь праилеп1Ю c.i6iipci;Hio Б.чпкп, что про 
соочениый платежеиь и неородашиай съ пуо.личныхг тор 
гмъ камвнпый домъ сь ст1>оен1яип н пеалею, принадле- 
жпвтШ женй коллежекяго совйтаикв Татьввй Селевевой, 
лгь Го1бачевъ жешегь itpio6pecTii покупкою сь перезодоиъ 
Баиковаг.. долга, щ.'ДЛнгаа то
дбезрвчеи1е ае покупки представиль о Оалетовъ 2-го вну 
’̂ й в я ю  съ выигр1Ш1аШ1 займа, С п г а - к а : На пмйн1И 
сГлемонол чн-мится капптальнаго д-лгу oG25 руб. кроий 
употресч-1 ных-ь изъ .уаиъ  Банка ая вастраховавге п въ 
достойную вовпр.1о.-ть, а  такъ же процомтовъ и штрао; 
прпсрочьу; о

 ̂ пубш

, нмйетъ быть сдйланъ поаробный расче 
1къ неородяиный устнновленныыъ пор

торге
I поступившей яъ нспосредственнпе распо-

; ,ihk;i дол;кс11ъ  быть п|юдапъ по вольной дйн* и 
coTAaraeiiiKi; по такъ какъ Г Гевераль Губер- 

шадяоЯ Сибири вмйииль Бчпву въ обязааность 
бипго гюда П10Д8Жнхъ предяарптельао публиковать 

, л,,-.», чреаъ Томсия гу6ериск1я Ввдоиостп, въ тйхъ вп- 
18хъ вепожелиетъ ........

обоюдной

при
] гдйлать .анку болйе выгодвыя 

лрмло^ёЫя ч при яввй желпюшпхъ допускать между пнмп 
'  - П п р к т и л Е н о : Для продажи домасорсшювнте. о потом,, и п т ь д ъ л ь о о .  к -  “

бывшего ;иены коыеткскаго совйтиигп Татьяиы Семеновой, 
нпэвачить 15 число Я-;пара 1872 года въ 11 4avO^ дня, 
о чемъ II публиковп.ь чрезь губернегш 1Лдомс 
свеи1емъ; по периыхь-

авлеп1емъ обезпечеи1Я

чтобы же.Т11ЮШ1з сдйл.1ть Банку пред

■киости зяблиговремечно сь пред 
не мспйе 10“/» предлягасыой суммы; во вт-'рыхъ, что въ 
случай пелокоыг1Я ьсего Бннкш.вго дола во сдйланному 
р-1счету къ .дню проднжи, высшею п);ед.1ожев1юю суммою, 
у^твержден!? проди*н будетъ зчвисйть оть Томской юрод- 
•кой Ттиы пли иод.тежащаго пачальства, и аъ третьихъ, 
что продажа того доан вакъ вольвня будетъ п[1опзводитьс8 
беэъ переюржки, развй послйдисй пежелаютъ сами поку-

||DOBb п а з п а ч е и п ы е 'т о р г и .

Побезусойшяости, торгоаь, бывгаихт. 24 ю числа Но- 
«оря въОискй, въЕсенпо Окручкпомъ СовЬтВ, нн поставку 
госшпальныхъ пещей для Омскаго т 1Теияант-кмго склада 
по сроку 1872 года. Соийтомъ иазпачеяо повторить торги 
въ П|‘11Сутст81И онвго 5-го Аорйля 1872 года.

Объявляя осемъ. окружное интендантство присово 
супляетъ, что о порадвй производст1.п юрговъ. вганш и 
однчество вещей iiaeuo и условия иа поставку вещей 

распублввоввиы въ 33 п 36 мъ нумерахъ снхъ вйдомостеВ.

Н а ел Ь л и и н о в 'ь  в ъ  BSibniio.

MapiHHCKiH окру'.кнмй судя, нн основ 1239 ст. X Т. 
1 ч знк. гра'жд имаиияптъ пн.'тйдивкивъ къ ыедвежимоиу 
||.мйп1ю упершаго въ г Мар1ти'кй 1птаб.;ъ-ияппииа пор 
пуса гвндярмовъ Ниволця АФАИАиЬЕВА п девьгамъ 74 р 
15 к. сс|.еб. иыручеиаым'ь 'ipeib продажу дввжвнаго янй- 
н!я прнШ1Д.1ежящчго ему Ампясьеву, съ законными па 
П|ава пнс.тйдстпа доказательствами, ваконык они обвзы 

СП догтавпть въ сровъ оаредй.1епвый 1271 ст тою же

Ж олаеп ъ  в ъ  а р н ш а т а в ш и и е а  .ю ш а .га и ъ

Отъ liiHCKaro ляружннго nojimeflcKacii унразлетя | 0- 
зыскяваютса хизаев.1 пришатившимся въ деревню долго;.) 

iHiBHcKufi DOJOi'TM дпуиъ .кшидимъ: 1 л, мйринъ 8 лйть, 
егтью темно гвйдой, грива мя прачу.. сторон), уши 
аеое порою, н впжая1 мочьпн сната. тввроО , наспинй 
ъ  сйделкя Ойтое патио, нп ше-В сзади ушей бй.ш* патва. 

.тйния ноэдрв по[.атн, па лйиой передней ногй пиже иолйна 
бйлое пятно, иизаяней правой ногй выше колйн.1 бйлсе 
пятно; и 2-я, ийринъ 10 лйгь. ше(1стью гнйдой, грива на 
правую сторояу, уши лйаое порото, правое цйло, иа задней 

ой ляшкй тавро 4>., на спиий отъ сйделш бйлыя пятна, 
шей съ правой сторокы подъ грпгой бйлыа патва

Но рапорту Баинскнго окрушнаго подиоейскаги упр.< 
влен1я розыскиваются хозяева лошади, првшатнвшейсз къ 
табуну отставваго рядовкго Jaspeim a Uciiunoaa. Кобы1Н 

II темноейрой, 5 лйть, правое ухо пыемъ, ва лйвомъ 
руОеиъ, лйвая ноз,1ря порота. 2.

О  заи о п 11Ь тел ь ств ов п н 1п  яухои и ы х. ь 
заи Ъ щ аи Ш .

1871 год.-, IJoESj.a IS  дпя, вь Томсаомь г)оерн.ко-.ь 
paBjeuL-i аасвидйтельствивачо крЬнистнымъ порядкомг д. 
ашпее дул0вн:е завйщан^е Томск. В нйщааской же! ы 

Елены Ивановой Петровой, о недвлжнмомъ имйвш, завй- 
щателышии иаходящемсл ьъ г. 1омскй, з.1Вйщаниомъ въ 
пользу дичерц своей, Мо ч ояскей нйщааский жены Матрены 
Цетроьой К)зьнино&.

1871 годи Ноября 19 дна, въ Томсвомъ гуоервеишь 
□раплеап! засвидйтельстссваво крйпоствымъ порадкомъ 

ховцое зизйщан1е Томскаго мйшанннн Петра Пст|юви же 
деиежноаъ вапнта.'.й этйщ ателя. 3;1вПщапномъ зъ пользу 

дочери своей, Московской чйщанский жены Матрены Пет
ровой Куаьмпной.

О  в и о в ь  о б р о з о п о в в о м ъ  с е .1 ь с в о э 1ъ  
о б щ е с г в ’Ь.

На оспованш журнала главиаго управлешя западной 
свбири 17 Сеитабря 1864 года за .\i 121, и вслйдств1е 
прошея1я крестьвнъ колывввекой волости, дереава ручьевой 

нцовыхъ, живущвхъ особымъ селен1емъ, разрьшено 
ыселкй деревин ручьевой образовать отдйльиое сельское 

управление, пидъ назвап1енъ Казавиовское сельское обще 
10, «деревня Казаяцова».

О  в о т с р я в п о м ъ  о а с п о р т 'Ь .

Бариаульсюй окружный испраавивъ розыскивветъ 
потерянный уволеиаымъ изъ АлтнЙсиаго юряо заводсктго 
батальона временно отнусквымъ рядовынъ Пвановъ Андре 
евымъ Жувовымъ билетъ, выд.1вный нзъ Алтайскаго ба 

>на 1 Дп|1й 1Я 1871 года за J6 736, а  потому ееля 
найдегь атоть билетъ, то долженъ предъявять поли

цейскому Начальстоу, еслн же увого онажетов необъявдеи- 
ь, то счптать ведййствнтельвымъ.

О  р о з ы с в а и 1 в  д н ц ъ .

Л  и л ь  b - i o p b i i

UM €04.tiiuiii:i: uoueA'b iile.

yc iA i.'b  Г11МЫА31Й a  1П'игиянА31й в ф д о .мства
МИНИСТЕЮТВА НЛ10ДНАГ.| ПРОСБВЩЕН1Я.

( П р о а о л ж е п г е ) ,

1ыхъ паставиивовъ с 
пдльзуюгск прзьс

mijiciieiiUbiB DOcmiH помои 

3 не свыше 300 руб.
1 адз11[«те.1н Г1швнз|й в 

хъ |иаставииковъ, а  также

производившихен наъ на о.эужбв 
§ 125, Вей преп.-'давятслн 

прогн.чиаз1Й помощники кла.'сны 
воспитатедв находян'ихся пря гпмняз1яхъ о орогвнваз1яхъ 
nancioHoub, по выслутй четырехъ лйть, утверждаются въ 
клвсей, прнсвоевномъ ихъ должаости, со старшняствоиъ со 
дня встуолен1я въ должность, в могутъ быть нронзеодяиы, 
безъ геревода съ одной должности ва другую, трема чвва> 
МВ выше класса, прпсноепнаго зянпмаемой ими доджкосдв.

§ 126. 8сй лпди, служвш1я при гвмиаз1ахъ в ap o ru f 
нвз1вхъ по учебной в воспитательной часто, зн вевлюче- 

учителеИ рисоввв1к, черчешя и чнстоопсав1я, равво 
ихъ, пользуются относительно оевспй в едвво 

врсиеввыхъ посо61й правами. 13ложеввымп въ Сводй Заво- 
вовъ (пзд. 1857 г.> т. Ill Уот. о Пенс, и Едияовр. Поссб. 
ОТ]. 1\* о пеас1яхъ в едпновремеппыхъ оособ1яхъ по учеб 
ной части Ведомства .Мнянстеретва Народвато Просяйщев1я.

Ирнмлнате 1«. Озвачевяыя neneia в едавовремеввыя 
oocoGi.i П['ОГ.зью1 ятс:; иъ В[«жйемъ рязийрй, т в. съ при 
ьялеиъ въ ocuooaaie ;азсчета певс1в и едваоаремевваго 
QocoOia тою жалованья, котор* подуча.:ось по враввламъ, 
.ущестговнзшпмъ до утве|.ждвн1.1 Устава о Гимн'аг1яхъ а 
Прогимааз1яхъ 19 го ноября 1864 года.

//р|Л1г/;.чя.11'  2-е Иъ основав!© размйровъ оевезв в едп 
новремевиаго hocoGie лядзпрчтеляиъ гиаваа1й в прогимяа 
а!й U сосшнателямъ шю.лоноеъ при снхъ заведев!яхъ про
нимается оклвдъ жалованья стнршаго учателя гн«вя31И по 
Высочайше утвержденному штату 17 го апрйхя 1859 г , 
С'.образпо съ прежиимъ раздйлев1еыъ гимавз!й въ отноше 
н!в жаловавьв ва разряды

(Оноячам 6nitm*) *•

(Нрап%т, В лет к. М 206).

■ 1н|1вуля|1ы I'. -HiiHueirpa В а у т р е и н ц т -ь  
Д1>.1Ъ. I '. Н а я а .1 ь и в в у  г у б с р в 1 в .

а .V 23S, о яорядт водвор̂ Н1Я 
неспосибаоти аг работала изд,,̂

Бярпаульская дворзпекая о основан 1239 ст.
^ ^  ̂ ...... ..._ 1857 г. вызыеаетъ наследии

^ппъ гь*в11йн!ю 'остаппемуся послй смерти капитана Fi-ii- 
торьч Аитопова ФЕДЬЯИОШЧА, сътймъ, чтобы инйющ.е 
пп'аво пя ото 11ийи!с представили въ опеку веныя и заяин- 
пып 1ШТО дояазательстса, ее опредйденвый 1241 ст. тог< 
же тома я части сроке. 1-

Томская 88Спедиц!л о ссыльвыхъ розыскивветъ яресть- 
янвнв ияъ ссыльвыхъ богородской волоств Енгвв1я Осипова 
Шипульскаго, вужвяго для объявлев1я ему [Фшеия По 
дольской палаты уголовввго суда и если гдй Шипульск!# 
окажетсв на жительстве, то местное Начальство обвзано 
представить его въ эяспедищю. ПрвмЬты Шипульскаго: 
22 лй1ъ, росту 2 арш. 1 '/з иер , волосы ва голове, бро. 
вахъ свйтлорусые, глаза кар1е, восъ умйренвый, рогъ 
обыкиовенный, зубовъ въ обопхъ челюстяхъ пяти вйтъ, 
подбородокъ мало обросш!й, лице рябое, говорить по мало- 
pocciicBB.

По рапорту Томскихъ реврутскнхъ старость розыска- 
веются мйщане, состоящ!е на рекрутской очереди, вахо- 
дящ!еся ВТ. непзвйстныхъ отлучяахъ изъ вихг некоторые 

аспортамъ а друг!в беэъ оныхъ и нманио: НикиФоръ 
Степановъ 1’аг.зинь, Иване Павлове Дарюновъ, Иване 
Козулине. Баойл!й Саве.1ьевъ Ко|юлевъ, Александре Иванове 
Ширямовъ, Константине Гаврилове Константииовъ, Хри- 
стофоръ Александровь, Владшпръ Иванове Иванове же, 
Николай Семенове, 11ахом!й Скопъ, Семейъ Иванове Мат
вееве, Емельпнъ Анисимове 1ъораблевъ, Мнтвйй Задорине, 
Алексей ведорове Зуеве, Иване Иванове Романове, 1огане 
Фридрихе Гейль, Мелет!й Авдреевъ Щеголеве. Якове Пег

ове Никаиоровъ и Фндосове Александрове 9от1е*е.

О.яв 30 Сенялбря « ь. 
apei:maumon, чсклвченных} я 
eaeaiio.i.-cnpae'imeMMUX) рот

Некоторые язе губернскпхъ начальстве, ее виду цир
куляра .Министерства, оть 20 Ноября 1870 года за .V 263, 
ходатайствуюгь обе уЕазаа!а порядна аодвореа1я арестан- 
товъ, нсключенвыхъ по весоособвостм гь  рабОтаме азе 
воевноасправнтельныхъ роте в веорнписаввыхъ въ обще- 

ly ЦП прожнвавшяхъ вре-жде въ губермскнхъ городахъ, 
которыхь MHorie нзъ нмхъ или влвдтлв, нлн владйюгъ 

недвижимою еобствевност!».
Дрестааты этой категор1н, иа осцовав1п 53 ст. Св. 

Ьоеа. Пост. 1839 года ХХП кв., по окончаа!и. сроковъ тю- 
ремиаго эвключев!в обращаются въ первобытное cucTOHuie 
ва правахъ лице, выбывиющяхъ взъ аресгаитскгхъ роте 
гражда-лсвего ведомства, По этому вей вообще не првпв* 
савныя въ обществу лица помянуто! ватегор1н, за всклю- 
чен1енъ предаазвачевпыхъ воеввыаъ вйдонствонъ въ ссыд« 
ве въ Сибирь, должны быть водворяемы на прежняхе ийо 
тахе ихъ постояынаго -жительства, съ тЬмъ. чтобы, сочкас* 
но 1082 ст. XIV т. Уст. о сод. подь сгр., было забЛ1»ГО»< 
ремевно объ ятомъ авквдено подлежащему обществу; въ 
случай же отвага въ ориват!н выбывшего нзъ смаго. 
дуете поступать на основав!я существующих-» 
нреднетъ {завовоположен!й.

О чемъ имею честь увйдомн-»- 
ство. ве доаолвен!е ье uhi«-

лорцеры а каявр-

||о  возбу-.иепмону одаиме 'губерясвямъ начальствон-ь 
вопросу о томе, следуете ли войовамь. киартпрующямъ п  
мйстччкахъ и селен!ахъ, отпуевнть освещение оть яеиства 
1Ъ варцеры в казармы п въ квкоме ривиерй, Мвнкстер 
ствоиъ Ввутревнихе Дйлъ, со соглаШев!ю съ Мввястер- 
стваии Фивансовъ и Военпымъ разъяснено, что осойщев' 
определяемое Ьысочайшк утвержденныме 19 1юаа 1867 
ав*и!емъ Госудврствевваго Совета для войсяовыхъ , арце 
])Овъ а 395 ст. Устава о зем. нов., для солдатскихъ ва 
зармъ должво быть производимо; по.щвымъ войекявт, гд* 
бы онв пи квартвровалп, въ городнхъ или cexeaiaxi., п  
счете госулрствеяааго зеисваго сбора, а  мйстньгмъ вой*



иат1 ги|юд<;к11Х1. с|к-,1сгиъ, и.1и, □<' ивцокгатку и*'ь,
1IU счвтъ ЮГ" »с '1гд же васавгоа до peantpa, bi.
BolopOMh aiiae ii H отиуем. иатертлли'ь ,г«в освЬщен18 ва|1- 
иецоеь го таковой оп()ед1ияется 400 ст. Уст. о зеа. оов.

О семъ считаю дол >мг увЬдоиить Ваше Превосходи- 
jaibCiBO ИЯ наыежащаю рувоводотвя въ потребныхъ c iy

Omi 3 HofifX  с. t  j't f i  J1SS4. 0 а«/>яола м.таедеяи 
- towpasuiiiMi го.ч/созя:«ам1 , ко.ш испрмг^ваюпся

.Si 72ЬЭ

р вадлежаШ1В данный.

CBUTOnjWl Oil

IJT) цнркудвр^ отъ Ш Ноября 1ВЬ5 года 
(J6 38 o**Hniaa»uiJib о, nviineoiB пь «СИпера, Почт*, за 
1805 ГО.Ы MHHnc'ivjiCTi аъ liiiyriwimaib Д*лъ разъяснено, 
чю Бспсаоществоаа.пс : ь im3hu чр;встъ бить окааиааемо 
fOjLKo такии'ь погорьлыи «ъ. которые, п|>п бездоходности 
аиуществъ II дозиянвой бЬдн. ■.•ги. небыли въ состоявш 
эвстрахозать свое виуш- гво даже въ lacTH стояаости 
ояаго. Эятьаъ цн[1Ну.1Я[1 i;', огъ 16 Декабря 1865 года за 
.Ni 8168 (.V 1 OTOimiiUi 1 прибавл. къ ^СИв. НочтЬ- за
18>6 то,1ъ) Мчнисгсрстг.. .1(юсн.ю, ко всЬмъ вредстявлетявь 
отиоеительно выдачи поя. ;.1шхъ ссудъ н aoco6ifi, прилагать 
удостовврев1е atcruaro .. .’шльстоа въ томъ, что лица, для 
еуторыХ'ь исорашаоаетея HocoOie, дьяствительно ве вцилв 
вреаствъ Еъ зас1 рвхо8вв1н» своего иаушества.

Хотя, BQOC3«CTBie парваго изъ озиачгвныхъ царвула- 
ровъ, и уиеныинлось o6uiee число вредставлев1а обь ока- 
aaaiB |1|«вите4ьссееавой нонощи востразавшинъ огь во- 
^оовъ . т*»'ь ве мевбе ошаво въ верЬдкпхъ случаяхъ не 
'З^авгаетсв въ таковым i аредставлен1ямъ указааааго во 
втором» цнркулвр* iioiuii-йсваго удостовИрешя, в по зат- 
ребэвав1и бзпжайшнхъ сквйн1й, оказывается, что ooropta 
iBie ыадъюгь еще ведви гпиостью въ другихъ mwbocthx» 
в'ди змшилнсь, ври вожя б, ннушества стоившего немало 
■маныхъ сумм», иногда ла н'ИскольЕО тысячь рублей; меж
ду Лжь прм соотвйгстьушщеВ стовмиств оСшарностн его- 
рйашмго здан1я, влвдйдецъ вм*лъ возможность, отдачею 
части стросви въ ваВны, язвлес-.ть взъ ssro доход», если 
же самъ зяннмалъ все auaie . то ве вуждался въ отдачи 
его въ ваемъ, в такииъ образом» въ обоих» слу- 
чаахъ не моает-ь быть ствесевъ гь числу таких» ве 
Достаточных» лиаъ, котсрыз ве имИлв воэможаости застра
ховать свое имущество х'>тя въ '/г  части его стоимости в 
Ш ъ  обмоечить себь npioo на страховое возваграждев|е. 
£акь ИИ обремевагельны дла Государствеаааго (изаячеВ- 
<яяа безвозвратный no.osia, выдаваемый иогорйльаяиъ, 
лишившимся движимагц вяущ1!ства, во ссуды, вазначяеныа 
въ DocoOie для BoacraaoBieaia болЪе цЪаиыхь внуществъ - 
ведаижимыхъ, иявосять нтзаЪ еще большей ущврб'ь, такъ 
иавъ, ори вс1 хъ нЪрвхъ првнвнаемыхъ праввтедьствомъ 
гь  обевпечешш мсораввап возврата таввхъ ссуд», з»»"- 
щики оодь разными аред.:огялЛ( увлоняются от» уплаты 
овыхъ в, ве уаогреблав всей ссуды на отстройку оогорбв- 
швхъ строен1й, нерЪдзо нредоставлиСГ^ вновь отстроевные 
меньшей цйниости дона иубдвчкой б^лдашЪ съ торгов».

Ц» виду изложеввыль «актов», я, по соглашен1ю съ 
.\1йавстерст1юмъ Фиаавсовь, считаю долгом» поворвъйше 
□решать Ваше Превосходительство обратить особеввое внв- 
мяше на то, чтобы сове и погорЬвшимь домохозяевам», 
ковнъ исорашиваютсв ссуды, состазлались съ точным» со 
бдюлен1емъ указавпыхъ еъ цврвулзрЪ за .Ч 7289 yexositt, 
I  чтобы въ втв спасви <<> 1юдь ве были оноенмы лица, во 
горыя. ио собраанммъ св.дЪшвн», влв вдалйють недбвжн 
мою собственностью въ ojiyrax» мЪствостзхъ, или же, суда 
по цйввоста сгорйвшеВ у них» медввжвносто, были зъ со- 
cToaMiB внести страховую арем1ю для аастраховав1я своих» 
домов», хотя в» ’/1 ччеги ихъ стонмостн; в» тХх» же слу
чаях», гдй, 00 совершенной ведостаточвоств вдвдЪльцевъ, 
оаи действительно не вмъда ваяявой позяожыоста гь за- 

, представлять в» удостовЪрев1в се-

Отз 13 оятября с. I. аа И 3337, о рвзмс«»1» 
порыта вопросова по праЗлету «лижаж'я сбора со скотч.

>акыл» трактах», аредставвлв на рязрешен1е Медицка 
сваго Деиартамеата внжеследую(Ц1е вопросы по предмету 
•BBHaaia сбора со скота, вневво:

1) При продаж» иромытлеааавомъ скота, оплачевваго 
лбором», другому лвцу (также промышлеавику)—мо 
ш быть передаваема покупщикам» ввитав1Д1Я въ уплат» 
сА>ра в ве должас ла дЪлать ва подобиой ковтаиаш пере- 
датачвой вадписа; незаввевно сего, при распродаж» гурта 
развым» лвоаи», дла хозвИственноП потребности, по одной 
н по дв» головы, —вакъ должен, поступатьоромышлев!
съ ВЫДАННОЮ ему ва етот» гургь кввтаищею;

2) Если мот» преднвзвачалса для продажи аа одной 
навой либо ярннрк», о чем» и было оговорено в» ввитая- 
UiB, между т>м» продажа ciB па тай врмарк» ве состоится 
н гурт» (весь или част!ю) отправится на Apyria ярмарки, 
к  сл»дуегъ .1н 8» этом» случа» требовать огь лиц», со-

’ вровтждяюшах» гурт», удостов»рев1е въ тааъ, что д»»- 
ствительво скот» не был» раоародяаь имя на первоначаль
ном» н»ст» назначев1я н что гургь нс состнвлев» вновь;

3} Сл»дуетъ лп производить сбор» съ гурговъ, заку 
паемыхъ разными лвцамп аа седьекяхь ярмарках», с» ц» 
л1ю перепродажи въ нАстахъ своего жительства;

'.) Сь какого пнеово скота, пригоняенаго на скотск1я 
ирмаркя, дилженъ быть взимаемь сбор» оетериаарими 
•оорпгонныхъ трактов»,

5) Сл£дуетъ лн ветерпнврамъ скотопроговвыхъ i

Bereiiiuinpiibia (Сониюгь яи oicyffliL-Hii: hoeiu ныли
■IIU о. .-.ыв четыре из» Бышеобьпсненаихъ вооросоиъ 
■ iioKUi. сдЬлать по свмъ вовросчыь uinKecJbAyiouliH

lio ! яу B.iup.icy Къ с.1)чаЬ |)р.анл.1 кьяг 1нйо ны. 
ipoabiiuJeHiiiisoB» пр;и111длрл:аш14» ни» гуртоо» лругимр 
ицяяь дол.квы быть иереднвасшч синь по.-Лиикиъ и кви 

таищи въ плат» гуртов» }1тановлениыиъ сбо;н1»1ь; при 
I» на u6.ipOTt подоОааго рода ьангяпшй могуп. чип. Д» 
UU upoioBHuMU пере,1аточиин надписи, нч иОязываль къ 
ly проаы.плевниковъ особой нолоояосги не нредвилитсн, 

гЬм» бо1»е что Mip:i 9Т.1 Сыш би К])нй'1е стЁснптельиою 
сих» ЛИЦ», всл»дс1В1е оялогрямотностн пЬкотчрыхъ из» 
ь. За сям», въ случа» продали гуртос» по чаегянь 
хозайственкой потребности, квитааЦ1Н я» >п-1.г» cwpa 

дохжвы быть о;бнраечы отъ промишлекни‘.ов1, iiopnfli.iufc. 
увазанныаь въ § 17 ннструкц!!!, отъ 17 «езра.гя 1669 гч.ла 

По 2 му вопросу. При вьцачЬ квН1аищй должно от 
бирать огь цромышлеанвковъ самым ь тщигельнымъ оОра 
эо.ч» св»д»В1я о томъ: гл» нменно они иам»1)е:1пюгся про

причинам», продажа скота или убой онагч 1ч'топтся ы 
ивом-ь ибстЬ чЬмъ вта значптои и» кв.пятбн, то грсчо 
вять от» 1 > ртовщико!.» каких» д,г5'> удчстопЬре иЗ вътомь, 
что д»асгсигельно скот» не быль раенродан» а» нервона 
чвльно предположенном» мъег», не представляется доота 
тачвыхьосЯ1вав1В. Вьаре,ДПТ5р.оЩсп:-жс плпахъ •ттб' зл"уг- 
гре6лев1й со стороны прчмыииетш . >въ, ветС; 
оредьяялен11г амъ кеитлнцШ руосалсгвул'ьто 
лом» § 18 liucTpyKuiii отъ 27 Февраля 1669 
обращать ■ iMoe строгое вввман1е lu  времт с 
довумеитот., сдЪланныя па нихъ uijoHCi: лр;та 
ныма сборщинамв н проч ; въ c.i) т »  *В ичке 
доумЬшл. BV остввавливяя гурю войти с» и 
сл»дов1Ть Bi свошеи13 къ разъяснен!» в'звпкшаг! встоу- 
М»В1Я.

По 3 му вопросу На осыоааши пчдо:веи|и 2 .[екаоря 
г , скот» въ томъ только случа» может» подтежап 

сбору, если онъ прогоняется вь гуртяхъ или пя!п1яхъ, тор 
ГОвцами С1> 11|>омышлевно!о иЪлыо.

и по 4 му вопросу. На осаоваит гччнаго смысл по 
aiu 2 Декабря 1838 г. о прогон» гуртов» скота, п из 

данных» ы. раэъяснен1е оваго пиструвшА, —сборь сл».15ет1 
производить с» прогонкемыхъ промышленниками гуртоз' 
или партия кота, а восему скот». иоступ.1ЮШ1Я на ирмар 
ву, доддевъ подлежать сбору въ том» лишь случа», есл1 

. пригваиь на врмарку лрО-ЧЫ1«.1сняига.Ч'< пли куплен

Что же касается до осильиыгь вопросов», го пч со 
ображеаш осыхъ съ д»йствующпнн завоноположен1яын i 
HHcrpyiiniflM I. .МедицнвскШ Департамент» пиходчгь:

Ни о ну вопросу, lia о.'Вован1и точнаго смысла §§ 1 
: 3 (о. б), ’ипной вь руководство 8етерина1>амъ вл ското 
|рого11ны1ъ трактах» анструкши огь 27 Февраля 1869 г , 

кетеривары - in могут» входить непосредствевио с» пред 
ставлеа1нми только к» подлежащему Начальству т»хь гу 
бераШ, ч» к.ихъ они состоат», я въ МеднцинстП Депяр 
танентъ; и посему о поступающпхъ къ ветернварамъ заав 
лев1яхъ в жа.юбах» свотопронышленаиковь ч препятств1Я1Ъ. 
встр»чаемыхъ гуртами При сл»диивл1п пх» по свотопрюгоа- 
аымъ трак1-1чъ в» пред»лагь других» ry6epuifi, «» гвхь, 
разум»етса, случаях», когда гаковыя аавв.дев1а и жалобы, 
согласно разъясиепш, изложенному въ циркуляр» Мпвис- 
терства Внугренвйх» Д»1ъ Г.г. Губернаторанъ, отъ 4 1ю 
вя 1871 г. .М 123, подлежат» в»д»к1ю яднпвпстратявно- 
полицейскихъ властей, ветеринары должаы довосить Деовр 
гамеиту, от» котораго уже в будете завис»ть свошеа1е съ 
вадлеж.дщим» вачальством»

Uo 6 му вопросу Сбор» со скота на саланахь, на 
ходящихса въ нЁстахъ, вазначеавыхъ для срсбывап1я ве 
Тврпваров», должен» быть производвмъ вепосредственво пмя, 
—как» ВТО уже н д»лается во мвогнхь пунктах» Что же 
касается до производства озаяченааго c6oi»i я» м»гтнос 
тях», находящпхся в» район», опредЪлеииомь для ;.аз»»з 
дов» ветеринаров», то, не взимая лично сбора на салга- 
мах», ветеринары обязаны лишь елВдить, по н»р» вчамож 
постя, за исправвынъ по"туплеи1ень онаю. ,1ля усаИтиагч 

ыполнеи1я сего ол»дуеть собнрагь св»дЬн1я о воличо 
скога, убнпаеиаго на гбгьсаи авах» , требовать он. 

, щюизводящих» убчй, пред|.явлен1а квиганщК в» уп 
лаг» сбора и т. о., и зат»мь о веВх» зам»ченнихъ упу-

ленио доносить м»с1 нымъ Губернаторам» и Медицинскому 
Департаменту.

По 7-му вопросу. Сбор» еь меавагч скота, npipioniie 
наго ва саагавы д ижень быть п|юнзБод:1м» ветеринарами 
въ томъ лишь случа», eciu сани скогооромышленники и.ш 
вообще лица сопрОЕОкдающ1я гурти, будут» ва его е..г 
ласы и,-такъ какь yniaru сбора ,съ подобната рода кота, 
ва основании точнаго смысла подожев1а ' Декабря 1863 г. 
и изданных» Мииистсрствомъ Цнутренапхь Д»1ъ ин'трук 
Ц1Й, обязательна дяа промыш 1енпиковъ лишь тогда, когди 
сяоть поступит» ив салганы. Но вмбсть съ т»мъ. иъ слу
ча» неуплаты сего сбора пря прогон» гуртл, ветеринары 
обязаны иеуаустятельяо ирвд.:тнвлять Департаменту свбт» 
В1Я, требуемыд § 8 uactpyEUiii отъ 29 Сентября 16G9 г.

Ц п |1к,ч.1Н|зь I'. i'um ‘Kuto l\v6e|>Huropu.

'/».J W IM I  -.0Ч M .'i 7113

b орсде

o.iKiiuie счстоащнмп 
того округа чтд»1Ь 

ь Баркауль?:с1г.

бнр. уч:юж1. и .)8 i ''т- г .4111 уст о народ, ирш-н ут- 
верждеи1е ь» ЗапатлоВ C.iiupa цВ;и. на предяеты продо- 
вольетшя игаесено къ примой обааанн юти Губернснаго (1(*- 
шешя. 11сл6дств1о сего иредянсынаю аопт:В.ча1Мь приста- 
иамь и ааиьдмвисщимъ 0T.i»ibiiuM.i uo.ib.'ehmh соиандами 
пъ Алтайском» горномо о.;руг» с» преде1 авден1ем,1 объ уг- 
вержден!:! цввь на П|ЮВ1актъ обрашнтьед въ Томское Гу- 
бераехое Правлеше.

Р а с 1ш ряж ев 1е 11раиытильстиа.

г  Томе-.ой 1 уберн-торь вь предложлчщ чп. 21 сего 
ДеВ1б,,я ЭЛ .4: |7437, 113ъя:л.;лъ, что 20 Декабри оа» 
получвлъ отъ г .  Гевервлъ ГуГ-еГ'1'ато;т .Зан|Дяов Си
бири телеграмму сд»дующаго содеожашя: „по Вы-
сочтйшЯку n,»!iiuiio еС|.ео Ссбп. ск/хг г ,ч-ечс|й про- 
живающ1е 1тл».тьяим:1 сеиеЛ.'юами х аго на-

C1HIX1 обществь къ ci 
: АЗ А I и: о содержал!! 
ьннка ryoJpiiiu дать зв 
, п иииейекнмъ j-n|»aiu 
уирав» н Хс1зайс1веаи!

по4вев1К глродчпыии и овружвыми uoj.iucHeKu.iii управле- 
в1ями СЫ1.К 1ЫЯ статьи П| иоланния: 1 е. при .4.V губ ра- 
скнхъ а o.l-iacTHU.A» вйдомо.'тей: Чосьо-.. 44. Урхннгельев, 
76 Самар 117, Пера 87. Uosiopc.i. 40, Волчсчд. 42, Вк- 
теб. Черииго|. 39, Хер ^в 76 и 87 Опт 81, Смолен. 
20 и 41 Гчпеи /б , Ьннсей.'к. 48, Кчсцом. 40, Подольск. 
42, л'шуж. 43, Тамбов 43 llimc-iao. 72, Кялиш. 40, 11е- 
тровов. 22 и 43, Гадом. 4?, Зябайка.таск 43 н Терек. 39; 
'С ,  при чт;ютсч!яхъ губерпских» и чб-l^^гuuxъ npau.ieiiifi; 
С.-Петербург. V. 7 'Ч  Калтж , 114, Ха; ьков. 0903, бТОЗ, 
и З я  о купц» I  Мелеш пн», EiiHcelscK. 1948, Якутск 
30J6, 7.'уба'н. 14101, 1417 1. 14342, 14913, 15548 н об». 
явле1пе С.-Петербургской управы благочин1я о роаысвааш 
рядозаго Гутъ

Губераскаго Правлен!! ^

' l A t T l i  1 1 Е 1 | | | и И 1 1 | Ц , 1 Ь Н А Я ,

: ч '- м .‘ f - a y
О  t>aent‘je n in  '’ж ЛгаС^ка оъ Томской

iT’Oepiiiii.

Первие попытки разведен!* табака въ Томской губеря!а 
ошоситсн не далЬе кавь къ по.тоонаЬ npoiii.iaro вька. Спустя 
я»ско.1Ьво премевн иосл» осноаая!* BibcKofi крйпости (1709 г.) 
прпбыпш!е туда ва службу казаки изъ пряаола;сквхъ губеря!й 
обрата.ш первые 1шниая!е ва эту отрас-ы. хозяйства, тЬмъ бо- 
.ibe. чго иЬстность Ou.ia весьма удойпа къ разведен!!) этого 
растеп1Я. а сбит» его щедро вознаграя;да.гь за вичтожане тру
да. которас нрпходв.юсь для этого употребить. Щ|сволько лне- 
товъ табаку npositnnua.iDCb тогда иво|10Д11амъ па такое ко.дв- 
чество зойрнпыхъ шкуръ- что цЬниость ихъ ш. нЬсколько де- 
сятковъ раз» 1111евышала ifbnuocTi. сбываемаго п родут. Мало 
яо маду СГ.1.1Н заниматься 1)азведеи!еяъ табака и друг!е жите
ли Biilcsaro округл. 0.даакоа;е носЬсы еги въ разм»рахъ, сколь
ко либо иревыша'ощихъ домашпее yiioTpeC.icHie. «тале зам»тян 
не шлЬе. какъ 20 или 25 .ibrb.—Пзъ i;!li<Karo округа разве- 
дси!е табака рпслрострапплогь по .другим» и»стаиъ Томской 
губврн!н. Въ Томскомъ oiipyi'l его стали разводить съ 1853 
года; въ Каиясвомъ съ 1850; въ Ктзвепкомъ и ^рваульскомх 
п»сколько ран»*.

Въ настоящее врем*, кромб Б!Вскяго округа, 
cierca отчасти въ Томскомъ и весьма ае много въ Вт




