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аолио« годовое nueuie ,ив об1 аакдьяыхъ водпвсчаювъ 
а с т я ц ^  пояояочякооъ съ доставхою вв домъ вдв вере-

в города 5 руб. SO « I  а  21.
1872 ГОДА

Лодо|С1Еа о р в и м в е т с а

к редаводв губервсввх'1 .|в*док1>х:теа.

27 МАЯ

||е?п.><*тите.11»по1иу iiono .inenho t*o сто р о н ы  11р||сутствепиытъ11'1>ст'1. п ю л ж п о с т п ы х ъ  . т п ъ  т « « с и о н  
губерн 1в  со о б щ а е т с я  о со.1оржан1и At'Se ст. I I  т . общ . губ. у чр .

О  1'Д '|1.1 Ъ  О и Щ 1Й

0 ^«И Ц 1Я .1Ь Н Ы Й .
ll■ .■ co•llliilпcc llone .i’liiilc.

Hfi3Hfi4''Niu гр 'ж оп .̂1Я «кпнчптелънаю оПмпма 
/чы гмных» крПитмых* б и зе т о п  преж ней фор- 
билет ы  HOeaft обрчзня.
И311ЯВТ неоЛходпиииг явигячнть сровъ для oKOit- 
го roeyWpCTBUiMiiJxi хредит1вмхъ бнлв-

П .1'Лрви на бшеты поваго образца, Миинстрг 
входип- съ прсдптапл(мпеиъ въ Коинтетъ 

овъ ycTaiioB-iciiin гего с|К>з:а »а с.пдухицихъ 
ям :
ОаончатвлышВ срокъ для обивва государствецяыхъ 
1хъ 6 И.1 0 Т0 8 Л. npexiiiix'i- о<''равпов1  назначается, 

С Ъ  1 - го  llO.IH IN 9 I  г., М>1 ВСМЪ гу- 
;врлпобепоП Pocciii, за iicK.iioBeiiicun. Мезенскаго 
\рхао'елвсаоП губершн, а также дзи Царства
го__ГОД08О1; дли житслеП Мезепсвагп умна, Л р-;
КПП губорн1||, для С пбн рсн аго . Турвеетвп- 
Закавказскаго Кран—иолуторагодовой. 

Г1остаповло1МС объ окопчате.пвокъ сровъ, пазнв 
для Bu.utoa государстйспыихъ кредитныхъ било* 
1жннхг образцовъ, незавнгнмо отл. обиагодован1я 

порвдвонъ чрезь 1 1 | 1авятсльствую1Ц|П Гс- 
ечатаетса въ «Прввнте.|1,с 1 ьцог1 0 нъ Бъетвпкъ*, а 
ъ Гкбирнскихъ въдомостяхъ, ежеиллячно до иг- 

срока,
1!а o'lHsniinocti. HaHaii.iiiiROBb r\6epiiitt возлагаст- 

i: даби объзгв.тезня о •-.■иъ постаиовлинг!, яа- 
лтдап.по, были ралог :.atfu вт. Бплостаыя Прв- 

въ ниеколькнхг чк:к‘»тл;|рахъ, для виставви въ 
робитм ito I'opo.iox.. нарыиквхъ и баэарахъ 

ил.Иъстахъ, ГД* стркаезеп иародъ.
Для усчорел1я II o6.ipi'icuia обмъиа бвдетовъ 
, образцлв’(| па новые ГуТервевикП. и Уъядиынъ 
етваиъ рачржиается обцгниватт. на яыъкнщеся 
вш  билеты, бнл: тн np-'niuiix"» обра:!цовъ, прнпал- 
частнымт. 1Н1(ая1., п< < 11хилясь при нтомт. п. 

соча1шАГО Указа 1:5 с|.с-враля 1868 г .,  по коему 
дет:: г.кяД5’.'9 дортоянртрл обмввнвяются па нн- 
влеты лшш. того же > лм.и о достоинства- 

О ссмъ psipt.iiieiiiu пу нл:уетсв вметъ съ поств- 
II, объ окоичач'елыюя I е|>ов1> вимша старихъ 
XI. билотовл. указаш1и>111 еъпп. 2 н .S способами, 
.(олжно быть сдывно 11|ямостерсжен11',  что би- 
жнихъ образцлвъ нс <’>ул) гъ иринвиаеяы пи Каз. 

SiaxHi, HU другиии казенныни мгетвни въ губерв1яхт.
коП Poecin, крон* М< шепаго уы.та Архвпгелв. 

6epiiio, о в ‘.Царстве Ииьскомъ—после 1.го1ю.тя 
11>и‘'.ихъ «л-стчостяхъ*)—после Ьго ли» 
и '<< » съ того же врекенн пр1енъ спхъ 

буд1пъ бо.1 м> обхзатолепъ для чветныхъ

Мивнегру Фниавсовъ оредоетавдяется незявненмо 
ожеивыхъ распоряжешб принимать iMpyria м«ры, 

привпаем нолоэнымв, дабы пастоя1ЦСс посла* 
сД'^1ать сколь возможно более |глвснынъ. 

тдАВь ИипЕратОРЪ, 19-го марта 1671 года, состо* 
1 0  прсдстввлр|||1п Министра Фипавсовъ положеи!е 
ВысочАйтк утвердить совзволалг.

Вечероиъ, въ городсвомъ оОщественвонъ саду будегь 
иародвое гулянье, ао особой и|юграим'В.

й ’к а з ы  П|твнто.1м*тну101цП10 |'о н а т а -

ВысочАЙшвну повелВи1ю хиджш> сове|1шнться вт 
ухсотл1>т1и рожден1я Петра Велвкаго, 30 сего Мая,
. церкавхъ то|1Яествениое нолебсталв, съ водоосвя 
и нозгдншеилемъ MuoroaBTis ГОСУДАРЮ ПШП!  ̂

Царствующему Диму.вВчиоВ памяти Петру 1-му 
денсти1в йссму PucciBcsoMy Государству.

ТомевТ, за нспраелетемъ квФвдрвльиаго собора, 
я будить отслужена въ болЪе обширной Богоявлен- 
ряеп, нъ которую, посла |>аиввй обЪдпв яо веВхъ 
вйхъ церквнхъ, принесутся св. хоругви я ивовы. 
iqaiiiH в'ь Погояолекской перввм лнтурпп (: почало 
въ 10-ть часовъ ут|>а:) ороизойдетъ со св. ввоив! 

вямя шеств1е, если cocroauie погоды побдйгоор1ат- 
, км гиродсвум! баэарпую плошадь, мъ чвеоавВ 
й U6aio9 Матера и эдфеь отсяужемо будетъ торже* 
а молебств1о. При до.кддиоой же порА таковое нодеб 
юодаится UI самой церввн-

, томъ шел» к но Томской rj6epuii.

К19Я of» OKKHjtk п  табпк'1.

Государстмвный ContTx, *ъ ДепартамситЬ Государствен- 
вой Овономт II въ Общрмъ Собрянш, разеиотрЬсъ прс.тставле- 
nic MiioiicrjHi '1‘нпапсовъ о псррходныхъ мЬрлхъ при ивелев1И 
пъ .itDcmic новаго устава объ пкпшЬ съ табаку, .мк1ь«1>.н& но- 
.KMCu.ik.' ври введрп1и вь .xtltcTDie ВиспчлвтЕ лтверкленааго 
4-го [юпл 1871 V. устяпа объ ациЛ съ табаку, iipiiHHib c.it- 
lynuiiH Mtpu: /. lib Европе<1'-К1.Ч I'occhi. 1) ’(И- табячяыхт. 
фабрихахъ. въ послЬдннхъ числахъ Декабря 1-71 года и пер- 
вмхъ чис-лахъ Января 1Н72 года. П11НПоднтся нъ нзвЬстпость 
вся паличность плклеелпыхъ на табачвия B.au.iia и певак.леев- 
ныхъ бяпдсро-icB. съ состао.:еп1емъ форна.п.пыхъ актоггь о томъ, 
съ участ1емъ asniiaiiaro падиорв, по.1 иц1к и санихъ ||>абрвкав- 
товъ- Въ актахъ покалывается число баплс1>гмсВ по сортамъ, а 
равно айва и.хъ и общая стоимость. 2) Съ тЬмъ пнЬегЬ пре
кращается па фабушкам. пипускъ n.i.rb.iiB. необ.южепныхъ бап- 
деролями по новому уставу. 8) По антаит- о пл.шчвостн ста- 
рмхъ бавдеро.лей. кякъ ляк.пепаыхъ. такъ н по нак.:ееавыхъ. 
прадоставлястся фаб]1икавтвнъ на общую iTORMocrb тфхъ бап- 
деролей. которихъ пФна вшпс илп пиже п|К1Т11въ воваго устава, 
получать новые бавдероли безвлитио, въ такомт- чкедЬ и та-

клееввие бамдеролн. подлежащ1в завЬпк, отби11аются у фабри- 
кавтовъ, д.чя увнчтожсв1я. По выбираемые, на семь ocBOBaeiii. 
новые бандерп.ти вс вогутл, быть оас-шшпаеми въ обязатель
ную .1л 1о72 г. iipoiiopniii» выбора. 41 П нФ-пл. oKa.iaimiiflCK при 
фабриквхъ. съ старыми бавлериляви. нЬпа коюр..хъ выше u.m 
явхе вротиоъ OOBIIIO устава, под.тежатъ OK.icilKt вовыинбавде- 
ро.тлмн, съ свотнЬт1'твгпвымъ 11змспен1емъ мхъ нродяжвой пЪви. 
въ присутгтв1|1 ЯК11НЗЯВГП над.щря, н съ над.манщимъ iiatiett- 
нен1емъ паложенпыхъ вовыхъ бав.те]1о.1сП. .'>) Продажа т.тбач- 
выхъ надфл1в съ ciapiiMii банд|-|10лями нь юргоныхт. 4.тведс- 
п1яхъ дозволяется нос.гЬ 1 11вы1|ш 18Т2 года, съ тЬвъ лишь, 
что за и:1.тФл1л. об.Н13(1шыя такими бавдсрялнмн, нЬва кото- 
рыхъ по новому уставу цвзвачева высшая, поелк I 1ю.1л 1н72г. 
до.тхевъ быть уи.1нчепъ допо.тпптс.тьпыВ акниаъ; ирнчоиъ, въ 
удосто1гЬр1'ан- тфыаты сбора, на iioul.uieniii сътвкнии 
мн илк.тадивяныся особые .чрлш:н. пли печати, ii.iii к.|еаня 
акпизнаго валзора. С) У.’пченпыс въ продаж-Ъ HSAlaiH безъ 
означеявихъ ярлик-твъ. нлп ктебмъ. ii.in печатей поелФ I Тю.тя 
1872 г. 111>.г.теж1п ъ  1МШ 
ва :н> наклейку бан.и-р<
ТВ. II. Ль Utipcni'.ih и  
вкгхъ фабрвкъ. так'|. и 
даются ycTason.ieBBUH .
1—G. Но къ табачнимъ издЬ.пямъ, остающийся 
кпомогател1.вихъ скллдяхъ |Нбрнкантовъ не при фабрнклхъ. 
нрииЪвяются iipaniiia, въ ст. I - -4 упапов.тепвыя для ф.тбрпкъ. 
2) Въ п|ю.года.енк' п.готваго срока съ 1-го Января по 1 с 1ю- 
ля 1В72 р. дозво.ш тсл продолжать продажу нпострлпныхъ та- 
бачнихъ нздЬ.11а в ькмъ нзъ бышинхъ табачвыхъ .гнстрвбуа11|. 
хоторыя ва 1872 г. выберутъ свидЬтельства па табачпын л.т- 
■очхп. III. Вг Сибири. I) Продажа кь торговыхъ заведев1яхъ 
всобянде[>о.1спныхъ Hsxb.iis. которыя могуть быть выпущены 
В.зъ HtcTBiJXb фабрнкт- .то 1-го 1юля 1872 г., додво.тяетсл нс 
далке 1-го Августа того же года безпреия1гтвевно: а продажа 
UBit.tiD, ок.тееяныхъ н|>ежпнни бапдерилями, дозво.тяется ю 
1-го Января 1873 года; съ сего же срока продажа снхъ mic- 
дфдннхъ иадф.йй ловусвастсн лини, съ уелоп1евъ. чтобы гЪ изъ 
вкхъ, во воторимъ ирнчитмся бы по BODUBV уаапу Bucinis 
протнвъ врежваго акцизъ. онлячиваемы были дополввтельнимъ 
акцизомь. ст. соблюдеп1емъ при :<томь праввлъ, взложеввыхт. 
въ ст. й-й. 2) У.твчеввые 1Ъ продаж! пос.тЬ 1-го Августа 1872 
года, веобввдеро.кваыхъ вздФ.чШ, хотя бы выпущеввы.хъ .до 
1-го 1ю.1Я 1872 года наъ иЬстныхъ -t'afipiiKb, а пос.тЬ 1-го 
Января 1873 г. въ про.даз:! иэд1>л1й. хотя и оклееапыхъ вреъ- 
внми баадеро.тнми, во безъ ярлыковъ. или к.теймъ. или печатей 
ахцЕзнаго вадзорн, удостовйряющихъ дошату сбора по устану 
4-го 1ювя 1871 года, аод.1сжатъ взыскав1ю. поставов.тепянму 
въ 163 ст. устава объ акцитЬ съ табаку, Па мн!н1н вапиеяво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, воепослЬдовавшее мпф- 
aie аъ Общемъ Собравш Государствепвага Совета о пере.хох- 
выхъ мйрахъ прв введевж аъ .itHcTBie поваго устава объ авв а- 
a t сь табаку, Вкгсочлбшк утвердить сонзиолп.тъ и пове.тФлъ 
мсиолнвть. ПодпнсАлы Председатель 1'осударствевиаго Совкга 
КОИСТАЛТИНЪ. 16 Ноября 1871 года. ПенкАЗхлн: О тако- 
вонъ Высоч1 йи1х утверждеввомъ antaiH Государавевнаго 0>- 
в1та, для свЬдФв!я я должваго. до кого касаться будегь, 
всоолвея1я, послать у а зи

1!ъ Томсхоиъ Губернсхоиъ 11ранлен1в получены cat-- 
дующ1е увазы Правптеаьствующаго Сената.

Ош 14 Пярта с. <. зл .V 1297Ь\ о6ч ‘Ш'1бя1ь, e-pniuieO- 
яри.1иж1-шт1й hi указч llpacim''.acmi4iioai(ii(i Се»«'«я им- 

lUfiwu за супично- содержаш а .tcueuie вз ipanfoaMCh'iit 
бшницши |убе^я1в; НалшстЛ, J o.hmuhcii06 а Сучалкеной

П1Н1. утповлепному въ 1.63 
'll |1епя.1лежяш,сп но тиршру 
ьско.к?,. П Въ OTUOUiceii! какт 
ведея1н Л.1Н продажи табаку. 
3 Европейской Росши нраыиа

нчжнил'з «0ИЯГКИД8 ччпш, 4X1 ce.Hciicmi,-h и офицеров ,̂ а так
же за /wipc’/em'i: чзи инз'з р.ке^шнды.

Отз 14 Марти •■. >. .«< .V 126S0 отчикч.. икравЧ1еч- 
ся II tipii.iourPHUOH КЗ рказч Пра'.шгг.Н':1Н‘-рющ11Ч1 Сената та- 
6.14 платы за п/точн е гоп^риепч'’ .з 1р,г1гбангки.п 6->.un’i- 
H'lXi яи.мгич.г» во/щ-ло/.гг 'w hm i п jn.ip.A-л/. г/.м-р/м(лп,

Оть 14 .Чнрпт - . , .м 13924. :бг ч.иячич /V. 
н р а л  .Литенанта С<‘ржпчточгкую, Сваты ЕГО ВЕЛИЧЕ 
США Генерак-Maiopu Сержиртпвскаю ч йворяинлс? Ярйшпн 
скаю отз опЛсачЫ И ы ч он а й Ч1 а t " iime.abuiH 10  Лекабря 
Ш я  I,

От 14 .Vapina ч. i. м  .V 13223, оба очкипш пинкта 
з2 прч.пжет'я кз ст, 4415 пбш.. рчрежд. 146. (ее.

. Т. //. .
Отз и  Марта с. «. за У-. 14172. 

131-й учрчжс1ен1я l■ŷ lê яw.rв̂ (̂ maиo/..̂  и/«.
Ота 20 Марта с. » зп 14660, 

poiuxi ojd4.i'-№».Ti учтанч1.-,.1рщ\й вз 'убчршя.- 
зчнгкий V lloi)OAbCKOii.

(I44 28 MnpiM с. •. 
начета права вченчшз чан 
данско.иу впло.ичтвч.

Чтг 31 Марта ч. i. 
ровЫХ! >;/|,сб/(Н.г8 у. таюв.ге! 
чкпй ы Гробпежкон.

0ш1 S Апреля ч. 3.
об} ипразчиоиа Кирчл 

ряичкой От-кч.
Отз 19 Апрл.1я ■. i. за .V 17694 

бели пл иш  за чутаччое чпдержанп «з

•hiie.m

.V 15548. /<" -"Проси об- - ра

.Vt 16047, о чыжл ввеае.н'я 
вз 1убчршя.ез: .VKHra'iil, В

:• 168611, 10 >.■ p<uoжella.v:■
.0'/ I ffimopo^cKoii 4i6-.pHiii’

Ц ы рк^.1нры  I '. Н и п п с т р а  nn^iTpeiiiiux 'b  
Л-Ь.1ъ, I'. 11а<1а.1Ы1||ку r.vGopiiiii.
Отз 9 Марта /. .<а .V -17, по пре').кеы« 

срочно отпучинымь ччжиимз чина.чъ. ез с.1учап, ииЛоС.ч

пюч; точшзи са пч.гя копШ и п проч.
По pazeMorpiHiii воаппкшяи! въ МинжстерствЪ Фппаи 

совъ воп[юс8 о томъ, каппмъ порядвомъ сл-Ьдуеть п-- 
лять къ обшестваыъ оеэсрочно отпусвимхъ 1шжвпхъ опновъ 
въ то время, когда подлшкые билеты пхъ iiaxoTaTcii ь 
-звцеПскихъ управлешахъ для пспол11еп1я послЪдвоми возло 
хевиыхъ па вихъ, В ысочайше утвержденвынъ 22 Сентабра 
1570 г. по!Ожеа!е.чъ. ouaaiuiiocreii но нризыну ннжпихъ 
ЧНП01П. нз е.1ужГ)у. н, п-» соглншен1ю п . Министромi- 
нансовъ И н’ь виду неииходи.востп для безерочпо птпускыыхъ 
вн'жанхъ чвновъ пиЪть всегда на рупахъ нод.шнные 
гы, какъ для обезпечешя оезостановочнйго и быстриго сбо 
ра вх'Ь, въ случа! объявлен1я призыва, тпкъ и для изб 
'.Kaiiia яат|'уднен)н въ нхъ хозяйственвомъ и семейпомт. Gi 
ту, прпавадъ возможпымъ uun-b же, оъ слущ-й аадоиноет 
допуствгь выдачу нзь □олпцейскпхъ учреждеи1Й ннжнимъ 
чнпнмь для прппвски пхъ къ обществамъ, usi-bci - нодлл1 
ныхъ билетовъ, .тпшь точиыхъ съ овыхъ кооШ съ на,11П11Сью 
что Б0П1Н эти выдапы гсвлючнтельыо для ирплпскл и ни в 
какомь другимъ отношены! силы пе. ипТкютъ. гъгЪиь, 
чемъ. услов1еяъ. чтобы выдача копШ въ тоже время испре 
м!иио отнЪчалась на подлипномъ довументЪ я пъ случаЪ 
ориоиски ц||жннхт> чпновъ къ ибществамъ по свмъ Konieub, 
вемедленпи по no.iy4euiii о семь вэвЪщеыШ, д-Влались ва 
оодлвиныхъ билетнхъ апдспсп и поглВдовнншей принпсиЪ. 
Отвйтствеииость за полпоту н в-Врвисть коп1п, а тав-же за 
праввльпость A-b.iaeMUXb ва билетахъ отнЪтокъ, возлагает
ся ва аолпцейевЫ ynpasieuia, выдающ1а Rooin.

Считаю пелишвииъ обратить при етомъ siinkianie Ва
шего Превосходнтельствя на сдЪдаивое Г. Мппистромъ Фи- 
навсоиъ указание на то, что aoTBUiii п вод>1стиыв правле- 
uix ВТ. 1 !хъ пе ииогихъ св*Д'6 и1 1 ХЪ, воторыв нынЪ требу
ются огь ипхъ по дйзамъ о apBancirb я noccGio нижппмъ 
чинамъ (о иремепи ирпбыт!а ив kibcia жптельств:!, о дВЙ- 
ствптельнилъ водво;>ев1и о т. п.), даютъ удостов£рев1а, 
6езоре|1ЫВНО оказыиающ'нса нлп неудовлетворительными, 
или не правильными,^къ отклояен1ю чего прошу Васъ 
вринять должвыл мФры.

Отз 9 Марны с. i. м  .V. 2576, о /i.ia/йд j« лечешс яз 
1рамсАанскп-хз бо.иницахз птстааныхз и безерочно отпусьных! 
ичжнчхз VMMOci, КЗ общч.стеали не л/>ни;(’С«/ияы»и

Цяркуляромъ, давиымъ ао воеииоиу в1 |Д0 к1ств.у 20 1ю> 
ля 1871 года 240, иа обязавность гу^рпскихъ воивскихъ 
аачальивЕОпъ возложепо аасвидЪтельствован1е видимостей 
зеисиихь Оольпвцъ в прнкязивъ обществевпаго призрЪи1Я о 
лицяхъ воеинаго в-Ьдоиства, пользующихся въ г]>нжд||пскихъ 
больанцвхъ па счетъ казны.

Тнвъ кавъ, прв ззсвпд!тсхьствоиаыш Э1 ихъ вТкдомостей, 
оказалось, что въ нъкиторыхъ изт- ипхъ значились так1е 
RHIBHie чины, когорыь состоять въ OTCTHBEll U пезс]Д)чвииъ 
отаусву отъ 2  хъ п болЪе аФгь, а между 1Фиь вв къ ва-



книъ обшесточн'Ь не приаасацы, то возвикь воиросъ о тоиг, 
ни^ютк ли право вышеупоиавутые аояся<е чввы, apoajC' 
Т1ШШ1е опреаЪлс11иий годичный срокъ ила niiKaacKR чъ об 
ществамъ, лечвтьса на счетъ виэны.

На о<;иован1и ВысочлВшв утвери:деаиаг» полпжев1Я 
Главввго Коивтети oAi> устройств^ сельссаго rnr.TOHHja, объ- 
ивневв&го вг ориказЪ по поеваову вЬдоистиу 161юля1871 
г. аа .V 210, njuiDo пользоваться вг госпктадкхъ и больни 
оанъ вн счетъ казны иредоставлево закопомь бегс[ючно- 
•'тоускыын'ь я отстнипыиг няжввиъ чивано к;. течея1я го 
дпчияго с|«ва, со дна уаодьвешя пхъ огъ службы, и за- 
тВмъ .icaeiiie таковыхъ (шжниД'Ь чввовъ, apiiniiraBimixcn къ 
обшестг.амг, oiHocirua ча <'чегь втахъ послЬдяпхъ; прнпя- 
сва же г<г общегтванг должна быть всооднвна также не 
ооадпЬе roTintmm civirh со дан увольвев1н авжвяхт. чиновг 
къ отаусБН иля отставку Хоти, нъ веду лэлояенныхъ за- 
вояоположен!й, расходы по лечен1ю въ госпатадяхъ в боль 
вяцахъ 1тж 11вхг чниовъ, еостоищнхг въ отпуску и отстав 
r t  Оол*е года я п|юпусти1шшжг устпнивленный аявшюиъ 
ерогь Д.1 П и;̂ ВШ1СВП пъ общсствант., и не должны бы отпо- 
свться на счетъ казны, во какъ таковое право, согласяо 
ст. 2 упонинутаго положен1п Г.1 явнаго Kouniera объ устрой- 
CTBt седьскагй соетоян1я, п|-едостнвлен(1 вс-Виъ не прппя 
саввыиъ въ обществачъ, то Военный Мииистръ раэрФшн.тъ 
арвнять яа счетъ воеинаго ведомства )>асходъ со лечен!» 
вскхъ пижнихъ чпновг, хита и состоящяхъ въотетавк* плн 
безсрочвонъ отпуску д:1Л-Ье п>да, во п . пбщестьнмт. еще яе 
врвввсаяныхъ. Untcrii съ тЬиъ, аъ нядяхъ устрапппя на 
будущее вревн взлпшклхъ расходовъ казны, пояложено на 
губернсвнхъ вовнскнх'ь начальвоковъ, санд'Ьтельствующнхъ 
вйоиости гра'ждансавхъ больвнцъ о лвцахъ, пользующихся 
въ икхъ на 1 четь вазвы, аь случай ооступлея1я нъ гриж 
даяск1н лсчебныя элведен1 в няжвихъ чиаовъ, ааходашнхся 
вь отстанк* или безсрочнонъ «лпуску бо-гЫ; года я къ об- 
ществакч. «е □ряпнсвиныхъ. немедленно сообщать объ втонъ 
мЬствому начальству д-я расаоркжен!» по п|>апискЬ • )  та- 
вовыхъ К’Ь •1бшествнаъ. cur.iacHO ст 1 приказа со В1>еяно 
му в-Ьдомству 16 }юла 1S71 за .'б 210, я объ итнесен[и 
■дтймъ нь счетъ иаваченвыхъ оСщестнъ расходовъ со ле 
чев!ю твконылъ нижнихъ чниовъ.

О тякон'ь ри> ао[>нжон1и Воеинаго Министерстве, ваъл- 
евепяомт. пь u,iipKy.iiii'Hi)Mii отзывЪ Бовандующамъ войска
ми въ восевыхъ округах'ь отъ 14 Декабря мяя года, счи
таю долгонъ уиФдимви, Ваше 11|«и>)1-ходнтедьство, въ до 
полвев1е въ циркуляру Мсвнсгсрстнп Вяутревввхъ Д-влъ 
o n  31-то Ibmb 1868 года за м 7308.

П1ет6 вще ве могли бы1 ь отведевы, и затЬиъ 
югь иакакяхъ дальа£Йшахъ м-Ьръ гь отводу вмъ удобиыхъ 
для пастьбы н^стъ по найму или яаготовлсшю Tpai

3. Вот

силъ Воеквыгс

От» 29 Парта i . за М 63, оба отво<)л пастбищ* для 
дмолагтвгя bouhckuj’a лпиадеЛ подножным» кормом».

□о Уставу о земсввх'Ь аовявностахъ (ст 431, 432, 
433, 434 и 437) для довольств!з ооявскихъ лошадей подво- 
жвынъ яормомъ отвидатса пастбищвып иди друг1я мЪста, 
кормовыз травы прояэво1 ащ!в, тамъ гдй сама обыватели 
аесутъ свои стада: гд-В же тавовьиъ мвстъ иедостаточво 
нлв вовсе яВтъ, тннъ ныпускаютса лошади весною на са- 
ровыи, » по у6 ра1| 1и хлФбе на ржанын пола и ва луга, со 
ввл1 1 и с.'ъ ннхъ сбив. Объ отводя пастбвщъ вовасюе ва- 
чальинкн отноютса къ г|>я-ждат-кому начальству вяблаго 
яренеини я не позже бньъ за мЯскцъ до выпуска лошадей 
ва содножяыц хормь, ujm ченъ sonncuit^’b иачвльяакан7| 
□редоставлветса право въ вЯвоторыхъ ясключвтельвыхъ слу 
чаяхъ, 1тпрямЯръ при RenH-kaia пастбищъ въ ц-Ьломъ уЯз 
ftli, позднемъ оозв. ащен1н войскъ съ навев]ювъ нлв смотра 
и т. Q., т[>ебовать виЯсто инстбвщъ отпуска 30 аун. гЯна 
ВДВ € 0  фун. т|>8 ны на кажлус- лошадь пъ сутки нъ про 
доляеп!е времени, оп{е1Ялеииаго для подножааго 1.орип 

ЗятЯнъ Государешеиный СовЯтъ, Выоочлбшк угаер 
жденвымъ 25 .Мая 1869 г., мвЯн!емъ по сыЯтЯ земсквхъ 
повваностеП одной нзъ гу6ерв!й положилъ; сообщить мЯст- 
ному губернской)' вачальству къ nccojBCuito, что покупяв 
сухнго фуража, взамЯнъ отвода пастбвщъ для вопвсквхъ 
лошадей, есть повинность всключвтельнав, вото|1ва можетъ 
нмЯть нЯсто лашь оо лричввамъ, объясневяынъ въ 433 ст. 
Уст. зем. пиц , я что посему ва обазаввостя губервекаго 
начальства лежпт-ь росцорядитьса, чтобы подлежащ|я мЯста 
и леца, отъ коихъ заниептъ, заботодясь о сооеву>евечнимъ 
огводЯ нату|)ою Д.1 К воинсвихъ лошадей указаявыхъ аъ за 
вовя пасгиищныхъ мЯсть я только ори сонершеыисй вево 

' иовуакЯ сЯна или травы и что
бы таковая покупка была а|юиаа{>дина грвждавскимн 
стами и, если признаио будегь возможны (Ъ и удобвымъ, 
посредствонъ оодрядиаго способа, съ горгоаъ, со веевизмо 
жвымъ со6л1о|еи1еиъ иитересовъ государственааго земскиго 
сбора; но ве было бы арсдостаалиемо дЯлать затотовву сЯ 
ва иля травы санвмъ воввекомъ частамъ.

Твявмъ образомъ приведеавыя узаковен!я ооказываютъ, 
что тре6оввн!а иоявсЕохъ начальниковя касательно отводи 
яастбвщъ дла казенныхъ лошадей или отпуска д.1Я пихъ 
сЯва и травы, въ опредЯленвыхъ сдучаахъ, должны быть 
обращаемы забляговремеиио къ мЯстиому гражданскому нч 
чальстау, отъ вотораго и зааяситъ дЯлвть соотвЯтственныя 
распоряжешя въ удовлетворев1 Ю сяхъ требоващй уставов- 
левнымъ порядвоиъ.

Между тЯмъ нзъ дЯлъ ,\1инвоте|>стБа 8 вут|«вввхъ ДЯлъ 
нодно едЯдуюшее:

1. Съ трвбован1ами объ отводя iiai-тйнщъ одни »оян- 
CBte начадсники обращаются нъ аемск1к управы или Г0]Юд- 
СВ1Я думы, .трупе же къ предводителамъ дворянства

2. Оэннченныя мЯста и лица въ большлнствЯ случвевъ 
кыдають начадьвнкпиъ воянскнхъ частей снндЯтельства аъ 
томъ, что имъ не было отведепо пастбнщныхъ вЯсть, при- 
чемъ выогда даже не объасвають причвнъ, пи которымъ

ачнльинБЯ, оолучивъ скаэавяое с 
дЯтельство или же удостовЯрен1е, что пастбища хота а 
водились, но оказались иегодными, ве требуя съ своей с 
роиы отч> граждамскнго яачнльствп отпуска, взамЯнъ пя 
бйщъ, сЯна нлв травы въ ннтурЯ, прнступаютъ къ не 
средственвину довольсть!ю лошадей на собственвый ci 
счетъ плн иа войсковык ввояоикчсск1я суммы, сами ка: 
маа для сего пас.тбящя, а иногда тнк1е луга, ва вовхъ 
скошено еще сЯно, или же к0 |1иать лошадей купленнынъ 
сЯномъ и затЯнъ обращаются, по П|>сшествш срока травя- 
наго auuojbCTBia съ ходатайстномъ о нозвратЯ нздержанныхъ 
имя на етотъ П|1едметъ денегъ язь гоеударственнаго аем- 
скаго сбора.

Усмктриваа взъ нышевздоженнаго, что губсрвсв1к на- 
чальстна лишены иозножноств п]1шимить соотвЯтственмыв 
нЯры къ споспрсиеаиону отво.ту войскамъ пастбищъ или, 
при Heuubaiii такооыхъ, въ 31ГотоикЯ сЯиа, нотой глнввой 
причинЯ, что войска объ отво.дЯ пастбищъ оп|1ащаются с 
мимо губернского ыгчадьства въ зеиск|а ур|>явы, ropoACi 
думы и преднодителвнъ дворянства, которые непосредегж 
ни огь себе выдяютъ войскамъ свидЯтсльства о яеотводЯ 
требовавшихся ими пастбищъ кло удостовЯрсн1я о негод 
висти отведснлыхъ пастбищъ и принимая во втшяя1е, чт( 
ес.111 отводъ пастбкщь нъ натурЯ, согласно съ сущесткую 
щини оостано8леи1нни QQ завЯ1Ыван1ю натуральными по 
ВШ1НОСТЯИН, долженъ быть прсдостанденъ, по|прш1аддежиос 
TR, аемскимъ учрежден1амь it.iti городскииъ общественнынъ 
ynpaojuaiiub, то ьсЯ nocab.TCTnia веотоод» пастбищъ нт, la  
турЯ пндйЮ1ъ псецЯ.ю не вн иЯстяын с|>едстяа, а их псу 
дарстпсняый земешй сборъ. а, посоглашев1ю съ Мнивегер 
ствомъ Фипннсовь, для устрниек1я невыгидныхъ для госу 
дарствеянаю кемского сбора яослЯдств!й огь такого песо 
гласиаго съ точяыиъ смыслоаъ сущестьуюищхъ аост.чно 
вленШ порядка доводьств!а пииискяхъ лошадей подножнымъ 
кормомъ и къ виду тегп, чго сбо;гь эхотъ сосгоитъ въ ячвЯ 

исобаго о земскнх’ь 11<>винН1К'тахъ пр0сутсгв)а, про 
шетри сдя.шть [lacuopHeeHie, чтобы но 
rpeOuBauia свов отъ от^одЯ пвг.тбншъ 

обращала иеоцс|'едственяо к-ь губерянтору квкъ предсЪда 
означеннаго прнсутстпк.

За тЯмъ, ошосителыш сримЯвеи1л сундествующаго на 
вгогь предметъ зккоин. имЬю честь покорнЯйше про:ить 
г.г начальнавовъ губернШ орчьвгь ьь ]>увоводству и не 
премЯиному исаолнев!ю сдЯ1уюп11Я нравлла:

1. ilo получеши тре6„ьан1л со i-торояы вовневаго на
чальства объ огнодЯ настоишь iiejii-дчвять тре6овнн!я cin вь 
подлашашда управы, прсдаисынка iij'n вгомъ и земской по 
лащп оказать упранамъ неооходчиое содЯй|'те1е въ итысеа 
aira свободыыхь пастбэщъ или другихъ мЯ-ть, указанкыхъ 
въ завоиЯ (ст. 431) для пас1ьб-,1 воинсвихъ лошадей.

2. Вь случая неигысь-iuiia ьъ уЯздЯ указаявыхъ въ 
ст. 431 и 432 мЯстъ, которым могли бы быть огнедевы 
обывателями biu иепряннпя пойсканв отведенныхъ мъсть, 
составлять о томъ, за подписомъ лицъ, уполиомоченных-ь 
огь земской управы и воавской юнанды, а также полшдей 
скаго чиновниви, актъ, который земская сшлищв должна 
немедленно представлять губернатору, сь пр11совоЕуплев!еиъ 
сиЯдЯи!Й о Томъ, гдЯ и по кикой цЯяЯ ножпо нанять для 
пастьбы Bouticuiixb лошадей удобпыя ыЯсти, а таяже и о 
томъ, по какой цЯнЯ можеп. быть □р)пбрЯтвнъ сухой «у 
ражъ вли трава.

3. За тЯмъ особому о земскихъ повинаостяхъ орясут* 
ствш беаотдагательпо распо|>яжатьса о наВмЯ пастбищъ яа 
счеть государственянго земскаго сбора, ве 11|«достаилик се 
го саиинъ воиясЕИмъ пачальинканъ. аъ протяквость выше- 
приведекынго квЯа1а Госуднрствевввго СовЯга, в только въ 
сосершеяво исключитедькомъ случая, если бы по кввянъ 
либо особымъ обстовтедьстванъ не представлялось возмож
ности павять пастбища оо уиЯ[)еввой цЯвЯ, приступать къ 
вокупкЯ травы или сЯва, смотря по тому, что будетъ при- 
закво выгоднЯк.

При зтонъ, вслЯдств1е возоуждающвхся со стороны 
гражданскаго начальства раэдичвыхъ тодкобав!й статьи 
437 Уст. о зем. пов., считаю додгоиъ разъяснять, что въ 
случая поздваго предъавлен!а ьоеииымъ вачальствонъ т|>е-
&|вав)й объ отводя пастбищъ или объ отяускЯ, при извЯст- 
кЖ1 ХЪ оостоятельствахъ, вмЯсто пастбищъ травы или сЯаа, 
ГОЙсва ве дншаютса вовсе права на нолучен1е тавовыхъ, 
по въ виду уставовлеяваго (зкнчевною статьею срока для 
т])ебован1 и пастбищъ, войска, оря весоблюдев)н оиаго, не 
мигутъ имЯть претена!и, если пастбоща ве будуть отведе 
11Ы или, при иеинЯши пастбищъ, не будетъ отоущево сЯ 
иа илп травы ранл-. мялячнао tpoKa со два упомавутыхъ 
гиавленШ воивечихъ ввчадьствъ.

Онл О Дпрл.м с. т. за >6 3118, о </10рядкн, «едетя бллв 
Я чуб ряском» по юродским» д1Ьлам» npucymcmeiii.

■ 1 рнвлин1Ю, оодъ яадзирояъ губернатО|ш (ст 1 ), 
иу обрнщаютсв ходатайства п агадпбы въ увазавн 
родовымъ положен1еиъ случаяхъ (ст. 29, 43, 77, 
в 151j; 1 и аисикъ госредиепчея^е означеноой перел 
Гуисрвсконъ 1 рав.1С1ПИ было бы гоовршевво несогл 
Quioseiiieub. Но силЯ же цяр[.ула|1И .Министерства 
Лнацрн. 1 1 а'1лл1.сш|;и губеря1й могли бы, впредь до 
|Wcaop>i»eiiin, усялисать, яъ мЯрЯ дЯйгтвятелышй 
вости, стой канцелярдп .для веден1н онрепискн^ю гор
лЯ|ЯНЪ ОТНОГНЩПИСН ДО ГО]'11ДиаЪ, иъ коихъ лрсоб[
uoBiucTiii'Huuc ' п|шелен!о, С1>гдстяимя ГуГжоассаги Ир 
yuiiipc6i;iiimuiiii:ii ят, ииимь на |:еде1пе .дЯлъ о 
уврвплпбю м хозяйсгьу, T.iBTi какъ С1>едства i 
но осв:1)о*.дмю11'я гъ врнмЯненкмъ гор<1ДОвиго 
гиродссихь цпсе1 си1яхъ.

В1 p a u u . i t t

11ТА!ЬЯ .\11.

Ь '| Я1Е'дя же ру1:ск!й купеиъ ку 
.>3-1 сухим ь путемь аъ 1’л-с!ю /.'итайск1Й товар 
иный 1!зъ другего птрта п отя-юпный аъ иерво 
юЯмк оошлнняии, То пнк'ь сяоро олъ вывезетъ 
1ю иъ re-ieiiiii го.ы п ujiii этомъ соблюдены буд 
lie Формальностп, сь него пн к-жихь другпхъ i 
laHHi.ercK u за виесеявую в-ь Тяиьцзс'ч-я п< 

вгоричяо ивозяую (береговую) пошлину видяегся 
(т. е. танижеяный бонъ иля Слннка принимаетсв вт 
пошлины на будущШ разъ) Дорогою токарь

> П(>оданаемъ. А кыдэча билета и а]ЮЧ. яроВ! 
соглдсчи X статья

i/p- М1Ь:ан Если гъ течеи1емь оремеян враяи 
а uTu[iU4ui) всозиой (береговой) пошлпиы ~ 
пи юглашешю съ другими иностранным 
U1I, будегь ламЯнеш), то я русское npaei 

же иамЯвать его

СТА'1ЬЯ XIII.

11рв вовуивЯ китайскихъ говнроиъ въ Tyi 
кывоэа въ НОСС1Ю. русские купцы заавлають о тоит 
|& иъ Дуньба, коти]>аа по подучен1И пианой п( 
ыдаегь имъ билегъ с-ь обозкачсв!емъ имевп купца, 

чество U рода товя[юиъ и чвсл<1 тюковъ Дорогою 
также не доджеоъ быть п|юхлпаеиъ.

СТА1ЬЯ XIV

Если руссвШ вупецъ купить дав выве.: 
китийгк1й товэръ въ КалгавЯ, то съ вего вяпмаетс 
ласао пностравиоиу тарифу только траяз-ттная пош: 

въ разиЯрЯ половиннонъ противъ полной вывозя 
шлипа вносится въ Ка.:гаиЯ, гдЯ таможня выдав 
билеть, II за тЯиъ ни вавихъ дру-гяхъ пошлияъ 

см, iij so дорегЯ товиръ не ди.1 жеиъ быть прол

СТАТЬЯ XV

При вокуокЯ и вывозя сухииъ путемъ въ Рос 
вкровъ ипостраиныхъ, куялеввыхъ въ ТиНЬ пзииЯ 

портя РУССВ1Й куиецъ ве вносить пошлины 
есть удостоаЯрен1е, что вупецъ другаго Государст! 
за вти товары ввозную и т|>анзитиую пошлияу, 
аослЯды1 Й ввесъ одну дашь ввозную пошлину, то 
вупецъ обваанъ согласно общему правяду дла 
ст|>аице11ъ, ввести подлежащей такожкЯ еще пошла

( Upodo iMctHie 6ijiiem).

О потерянной печати.

Упрйвлаюш1Й почтовою часпю въ Томовой 
U СеиипалитнвскоЙ обдаств, доводить до всеобощ| 

что почтал1оаъ Степанъ ФоФавовъ, 10 ч. Маа 
сЯикой частв города Тонска близь дома городсв 

став, утерялъ казенную печать принадлежащую 
губернской почтовой вояторЯ, а потому въ слу< 
тяковня будетъ кЯмъ либо найдена, то достав! 
-озвачепную контору.

•) Рнепорлжен1с ато, на освоввы1в примЯчац|я въ ст. 
4 11оложен!а 25 го 1юия 18'>7 г., не ножеть отвоситьса до 
чиновъ, вышедшихъ въ отставку до утверждеми 1 1 одожен>а.

Цвржулнрвыиъ 11редложев1емъ |огь 26 Января 1872 г. 
было сообщено Вашему Превосходительству, что въгуберв. 
~~ мъ по |'ородскнмъ дЯланъ Присутств!я ве долзво быть 

какой переписки, кромЯ cocTasjeiiia журналовъ, оозло 
жеппаги ни городсваго секретаря; исполневсе же по втвмъ 
жу|Яаламъ иог.ю бы п]>оизводвться, по блк-жайшему указа- 

губернаторн, средствами Губернсваго И()авлен1я, кото 
рыя ynoTj еблались доседЯ ва веяев|е дЯлъ по городскому 
Згоравлещю ,и хозяйству.

Въ Aonofaeuie къ сему, пи плводу воэбуждеинаго од- 
В'имъ йдчальчикомъ iy6epiiiu Boojioca; ве с.тЯдоавдо ли бы 
> юрсдоточить uei’eiiHCBy по го|юдсваиъ дЯламъ вообще въ 

убервекоиъ 11раилеи1н, по орежвену, -  считаю лолгоиъ 
ле зъасвить, что вявъ новыя обществеивыа учре-ждеп1я пъ 
го родахъ, образ'лвмпныв на осаов-1 вш городоваго подожев1а 
16 1юая 1870 г., махидятся ^вЯ подчввев1я Губервекону

О розыската родстоенникоп я» мерпиому в

Отъ Тоисваго окружкаго полпцейскаго ynpai 
зыскавяютса подствевняви, къ вкйдевяому близь 
корпн.товой, семвлужной оолосгя мертвому тЬду 
наго человЯка иужесвиго пола съ знаканв побоВ, 
слЯдующихъ принять: волосы ив головЯ, брс.1|п 
теннорусые, бороду брвлъ, усы подстрижены, л1 
40, ляце смуглое худощавое, восъ бл.зьшой остры 
2 ар 8  вер. въодеждЯ, одиорядкЯ сЯраго солдятека! 
шапкЯ овчинной съ верхонъ изъ маливоваго плясе 
ситцевой краской рубахя, вовыхъ добовмхъ и 
мало пошевиыхъ червыхъ сапогахъ првтачяахъ.



jcRue ropoiOBoe аолвиевснм уар«84ео1е роаысвя- 
очь npanoiimnia А^вяцу Вкатеряву Ивавову Goto* 
двеяащую саризу во s'kiy о paripuTiB еа рою* 
»ев1в. ПрввФты ая пеязв«:тяы o n  роду iteB B ten  
I д«тъ,' • аричиедевввго кг гцивдуяиоВ водости, том- 
:руга, аодъ юявын'Ъ I'Beiieirb Еяридо Маварова 
• пер^ыаьавго вреотанта Ивана Ивавова Мети- 

Ь а*тъ, ротгу '2 ар. 5*/в вер. вмосы на гоюв«, 
усажъ и Roport теннпрусые, гдаэа скрыв, яось, 

[|виовев11ме, аяце аряшваровнгое, особыхг орвмкгь

и розчскакш дн|(|.

1'oHcaai'o овруяваго полииейсявго уоравдев1я ро- 
теа: аоседенецъ тоясвнги округе, сеиядуяной во, 
панъ Устиновг Куанецов)., 40 а*ть, росту 2 яр. 
водосы, бровв русые, паза годубые, носгмадмй, 

1 н1й, на уяваатедьяовъ ияльа* бднаь вогтя рубецг, 
грияу, ддя отдачв его подгнндюр^ обво'ства Bnjw*h 
:iia объ ненъ д^да Онскякъ овруявыяг подвцей- 
apABxeHieitb, вн бродвяество его^нкенуютШсд яа 
1ъ  нФшанляонъ Боаст.>птвноиъ Паркенивымъ Чев 
15 д^гь, |»сту 2 ар. 7*/i пер. волосы русые, носг, 
1ановеяные, у правой руки средтй пологи неравги 
□ реоровоядявшШся вг го|«лъ варыиг дда предъ  ̂
его обществу, который съ путв catioeaaia бЬжадг; 
щ мЬщавввъ Иваш. Садаровг, 20 дкгь, росту 2 ар. 
1ДОСЫ, б|ч}ви св'ктдорусые, гднва скрые, лице чистое, 
гъ, подбородоп обывяопепчые, преорововднв1п!йс11 
ксяие го|ЮД01юе хоа^йстоетюе управдев1е D| a пар- 
, списгь я спути сд'к10 1<ав1я учянидг побЬгг; 
>ся1й ’в^ыдвный причисденяый Тоисваго округа. 
|ую водость Югеег ВпраховсвШ, 23 дктъ, росту 
вер. водосы на годовФ к броввхъ русые, усахг 

'сые, особып прянкть веиаМ п, ддя обгвсдевы 
□eiiii токсяаго губернскнго суда состоявшвгосд по 
к ограбдев1л радоваю во1 ыванск<>й втапвой жоиаиды 
Горшкова; врестьявнаг лаъ ссыдьвыхъ богородской 
Иванг Депддкянъ, 31 года, росту 2 ар. 2 '/i вер. 
ва ro.iOBt и бровяхъ течнорусые, гдазч сВрые, 

ТВ ■ подбородояь обыкоововные, дице чистое, ovo 
ннкгь неяякетъ, -вдовь, дда объввдея1я ему указа 
его губернсваго правдев1в; крестьевсяая аенв ин
ой волости, села яонастырскаго Иряяа Игнатьев» 
IB0BB, 33 лкгь, росту гредвяго, волосы, б|юан 
дам Bapie, восъ обыкнинепвый, дкие круглое, 

првн1)гь неян'Ьвтъ, дда взыскан!» съвея денегь 
|р, сдфдуюиахъ за дечеп!е ев въ Тоисаой городовой 
к,' н{>естьанавъ икь ссыдьных-ь Ёлгайской волости, 
усть тоневой Днвтр1й Шаетивг, 43 лкть, росту 2 нр.

волосы русые, гл'1за кпр!е, рогь ннлый, лвце 
1авлючающ!йс>1 по дклу о оздтонъ еь сонивтель- 
спортояг кунгурсвонг мВщинив'Ь Гидовеконъ, посе 
к)городсвой иолости, дореанн недьниковой МатвЬЙ 
ь, росту 2 ар. 4 ве|1. лице бкдое, восг пряной, 
у б ы ^  волосы русые, но дбу небольшой шранъ, 
о яодото, для обгавден18 сиу аредписошв тонскаго 
ыо DpaBjeuia; nocueucu‘i> виводаевской водеста 

iHTsten, 50 лФп., росту 2 ар. 5 вер. soaoci.i ру 
яа с«рые днце чистое, особы» принять иенакетъ, 
й яяъ nyTHcikAOBaBifl по г)>вня орепровоядея1к его 
1еявуп водость; ярестьннпа ввкодаеигкой волости, 
еренявой ваъ цыгавг Авдоты Шнить, 63 jlirb, 
едявго, волосы червые. гдлаа вар!е, восг прододго- 
юдбородогь острый, .1ИЦ0 снугдее, особыхг при* 
iHteri., для яыполнр||!и ]гЬшен!в барнаульскаго 
го суде, по дк.ту о покрнжВ лошадей; в^-сстьяпинг 
:ьвыхъ едгайской волоств Секевъ Сенеыовъ Стар- 
:ту 2 ар. 6*/4 вер. водмсы ва голова, бровахъ, 
бородк св^тдорусые, г.тнзн кар!е, носг пряной, 
ьшой, зубы 8С«, под0о|юдовг вруглыЙ, добг обы- 
яй, особыхг првнМь нся.ягеть, для BSbirRaHie съ 
егъ 5 р 90 к. сдгдуищихъ м  вазеввую одеяду.

О В Ъ Я В Л Е Ш Я  П ^ВЛ НКД'ЕМ Ы Я  
Т 1 » П  Р А З А

П у б лн п ац 1а

Ншт в$ прпсутетвенныя млетп.

Ыар!авсв!й окружный судъ аа основ. 271 ст. 2 ч. 
X т. зав. гражд вызывветъ кг суду ,\!ар!|1 мскнхг 
|'ядьд!я купца Гнприла Фадбвна ЮДAJKШ1ЧA, вдову i:yn 
чпху Апдотью ТниоФТюеу ВАЖДАЬЬУ и креотькпип:1 Мв 
piBBCKHTo овругв, баивгвой волости, в1йспнго сельскаго 
общества Ывкодаи КОЗЬМННА, для дачи отватовг протпьъ 
пр|)шев!я Ыаршвсяяго игщаннав Лвоиа Алевсвпдрова Ва 
сядьевв, овэысввншнкъсъозвачсвыыхглицг девегь 297 р. 
62’/< к. эв растрпченпый вупчпхою Важдневою хл-Ьбг; при 
ченъ судг орвеововуплветг: 1-е, что Rooia съ прошен!»
съ аридожениия ы1 <щч1т 11а Васильева при аоойсткахь сего 
числа для выдачи Юдалевичу, Влядасвой и Кузьмину, niie- 
провоядеаы въ Мяр!8всвоеокружное полвцейсвое упрйвлев!е 
пра отношея!в. за М 1572 и 2*е, если озанчеииыв ныше 
лица протнвъ npomeiiifl Влсильеьв въ уставиилепный 289 ст. 
X т 1 ч .  анв. гражд. (: пзд. 1857 г. :)  cjkOBb не пред 
ставать въ судг обгасвенШ, то дкло на основ. 290 ст. 
того же закона Оудеп ]тйтево по инкющпмся въ оноыъ 
довааатед ьствя въ .

Т оп  же окружный судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
вывываетъ въ суду ИярЬвсваго 2-й гильд!в купца Тимо 
фЪя Григорьева 4EPUKUBA, по дклу о взыскян!и съ нею 
ловкреииыяъ польсвяго переселенца Яна Травовевнго. по 
СВ. арещсн!и Qkuiib L'rnpoim Гудковн, нар!ивскниъ мкща 
анвомъ Ле«ит1емъ Бфинорынъ Ж ыкввымъ, сдкаующ1а ъ  
доякрителю его дсвеп 116 руб.

и продажи имлн1я.

Тонсв1й окружный судъ объявлпеть, что во постаяп- 
вден!ю его на 5 е Ап[.кла сего 1872 г. состолвшенуся 
ввзначвио ьъ продажу ва свосъ злвп1с стеклянной Фабрики 
съ привидлежащпми кг ней постройками уиершаю дворя 
нява Эдуарда Горть де Гротте, ннходише&св на землЪ по* 
четпаго грнждвннна Инаив Толкачева, въ Томсвонъ oRpytt, 
велю'ввской волистя, ня мкстк еа иахоздри!а и оцкиеяней 
въ 1571 р сер въ 25 число 1юнв мксаца сего годя, на 
обеаоечеи!е долговъ ародъавленныхъ на Горл, де Гротте 
Желаюш!е торгипаться довуиенты нигутъ видкть въ день 
торга.

П у б л в в ац 1 л  9 .

АШ'1« «3 н/1мст|П1сткеняыл мя.а

ТомсвШ окружный судъ, ва оспов. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызывветъ Томскихъ вупцовъ ведора ОВЕЧКИНА и Атев* 
ска ГЛАЗОВА, кь выслушвы!ю ркшительнаго ооредклсн!я 
состоявшигос)! 23 Февраля 1872 г. по дкду о взысван!и пер- 
вымъ съ пос.ткдниго депегь 450 р.

MaplBBCRaro окрушявго поляцейсваго уаравлев!я 
iBH>TCi: ирестьвнанъ m  ссыдьвыхъ бавиской во* 
!лв вонитентнновви Вмяъ Семевовъ, 37 лктъ, росту 
/• вер. дяце чистое, волосы на головк и бровахъ 
ксобыхъ приякп вфннкеп, ддя вяысвав1я съ пего 

в ва вввеввую одеяду деяегь! р. 90 к; xiiecTb 
сшдкяыхъ адчедатской воюете, седа чуяай 

ввъ цорнядьцвеъ, 2 ар. 4 вер. водосы русые, 
рые, восъ умеренный, двое чистое, дла ввыевнша 
■ ормовыхъ .денегь 1  р. 90 в; ярестьвавнъ явь 
А  бянясвой водости, дереввр баяна Васнд!й Пере- 
34 J k n ,  росту 2 ар. 7 юр водосы на годов*, бро 
1ме; уснхъ я бород* бкловурые съ рыжа, гдвза 
•убыв, Ш№Ь орашЛ, роп средв!й, вубы чистые, 
вь нрупый, дице рвбоиатое, добъ цазсв!й аа 
ухонъ ва т е *  виагь o n  чиры, ва правой щев* 

О81В0, д*воо ухо тодото и въ вемъ серьга, для 
00 д*ду ова**реь!н ирестынвиа Аеовасьв Дур- 

«сть ворову у шкщавава Вявея^д Квнонп; оо* 
дивтгаемюй водости Абхаднвъ А5дудъ Гвеаровь, 
>п. 6*Га HAD. днпй CHVTJM. глава голтбыв. волосыар. 6'/* нор. днце смутдое, гдаяа годубые, волосы 

й черные, усах* вебодьш!е русые, бороды в * п , 
ръ обывооювные, оодбородовъ вруглыВ, особыхь 
яевнкеп, которому сдкдуеп обмвнть раеп;|>я- 
менскаго оракаеа о ссыльвыхъ,' ссыльвкый оосе- 
ырй1^вой водости Семенъ Стобдккъ, 29 д*п , росту 
/« вер, полосы ва годов* темаорусые, брови тоже, 
долговатый, дда объавдев!я ему уввза Правитель- 
о Семнтя; поседенецъ бвнмской водости, в!йсваго.
Грагор1й Автововъ Водосниювъ, 50 д * п , лице 

, водосы русые, глава сирые, восъ посредствен* 
ту 2 ер. в вор, дла объаыев» ему раиворажен)а 
адъ Губернатора иоадвой снбмрв.

Тотъ же сулъ. яа основ, 482 ст. X т. 2 ч. вызываетъ 
нарымекзго й 1 нльд!я купца ПРЯНИШПИКОНА, кг вы- 
слушав1ю p*miirtr.jbuaru ооред*лен!в спстоявшеиуск 9 Фе- 
првдя 1872 года, по д*лу о взысвая!и имъ сък(>сстьнняна 
Ягедошча по заемному письму 55 р.

Т о п  жи судъ, на основ. 482 ст. X т 2 ч. вызы* 
ваеп  крестьянин 1  Рлзянсвой губерн1и, георпевевзго у*зда 
Мартына ЧЕРНЫШЕВА, яъ выслушав!ю ркшнтельняго 
опред*ден!я сосшзвшемус) 27 Марта 1872 г. по д*лу 
о веысвнвхк >'ъ него довкреннымъ Томсваго 1*й гильд!и 
куоца Егора Ыеврасова, тнтударвымъ совктноконъ Вяся- 
д!емъ Соколовымъ во росоисв* девеП 300 руб.

Хоть же судъ, на основ. 462 ст. X т. 2 ч. вызы
ваетъ довкревваго тюиенсваго купца Матвка РБВНЭВЫХЪ, 
вуоеческаго сына Ннводак ТЮФИНА в томекяго купца 
Мвхедв »ЦИЕСОНА, къ высдуи1ав1ю рктительваго опре* 
д*ден!н состоавшагося 3 апр^к  1872 г. no дкду о кзы 
снав!в первымъ съ поедклваго девегь 3324 р. 9‘/< коп.

продаж* )>!1гдр|,б.1 лсмо быть пеножет ь. же'ающ!с купить это 
им*н!е могугь до дня продажи [шасаатриоить буаяш отко 
саш!еся до продаже въ канцелпр!а губериекыго праален!я.

вьчоп иаслчдния/т vs u.vaHim.

Том1*я!й окружный судъ, на основ. 1239 ст X т. 1 ч. 
оызыеаетг- ияьмкдннковъ къ ни*п!ю, пстнвшемусн ii'iCk*  
смерти к)1естьяннва Тобольской ry6eiiHiii. тюиен1'ци h|>ecib>iiiHH>L юоольскои гуоернш, тюмен' кию  ORj.yra 
кныеш-кой волости Род!овя ф|ияпиия РОГОВА, паходцщсму- 
са яъ г. Томск*, съ зыковнымп на право пйслкдстиа до 
казательсткяни.

Тотъ же судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч, вызы- 
вяетч. 1гвел*дииковъ къ ин*н1ю, остнвшемуся поел* сверти 
томсклхъ шкщанъ Meipti и Тияофпя Егорсвыхъ ПЕРМИ- 
ШНЫХЪ, находящемуся въ г. Томск*, съ завонпыми па 
право наедкдетва довазательстяиии.

Тотъ же судъ, на оонов, J239 ст. X т. 1 ч. зав. 
гражд. вызыиаетъ паслкдликовъ къ иы*н!ю остнпше>зусп 
поел* смерти польскаго переселенца Людвигв ШЛЕГЕЛЯ, 
съ законными на п]«во насл**стаа довозательствамн. ка 
ковыа они обязываются доставить въ с|юкъ определенный 
1241 ст. того же тона и части

Тсмскао кдзепнаи палпта вызыи.егъ насл-Ьдяпковъ 
подполвошшка КОЗЛОВСЕАГО, для получен!-! иазишне 
взысканныхъ съ него Kos-iOBCBaro девегь 7 р, 69 к. съткнь 
чтобы !ни предстнв’гдц въ казенную палату завояиые до- 
кумеиты.

Xi'saees кв я/!кшят«вшейся .юшадо.

Оть Каиискаго окружнаго полицейевнго упраилешя 
розыскииаюп-ч хозяева въ иришатлишейс» К7> табуну 
крестьваииа дер. Сергиной, иовронский полости Пиана Тимо- 
Фкевз, .юшидь, кобыла темпопгЬдпп. 4 лкгь, низадней 
л*вой ЛЯШК1» тав;ю, грниа пв правую сторону, стоющая 
5 руб.

Обаявмтг сибирскаю банка.

По поставовлен!ю общаго првсу|Ств!н членовъ пра- 
8Лев!в обществекяаго свбпрскаго Банка въ Томск*, съ го- 
родскинъ головою в ч.юнамв городовой управы, на осмо- 
тан!и 62 статья Баакоааго устав», аазначеио; ссуды подъ 
»логь процентныхъ бумнгь, съ 17 .Мал мксяца 1872 года 
производить порнечету взъ семи годовыхг процептопъ.

и  чемъ иа осаоивн1и 15 статьи устава Банка, ара- 
влен!е оннго доводи1 ъ до всеобщаго свкдешя.

n y 6 .iH B a iU a  3 .

Иызт iffl пписуттвенныя мп>с1т.

Т ( т  же судъ, на основ. 476 ст. X т. 2 ч. вызы* 
ааоп  опекувовъ вадъ им*в!емъ унершаго купца возвесеа- 
eaato посада Автовв ШОДЧИЫА, того же посада купцовъ 
Алексавдрв EUPUOVXOBA н Егора КЛЮШЕНА а колы* 
аавеваго купеческаго сына Льва ПОПОВА, къ пыелушанш 
ркшательвнго опредклени состоавшагося, по дклу о взы 
ciaaia оеряыма съ послкдаяго денегь 120 р.

Томск1й губернсв!й судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
закон, о судопр. гражд. вызыпветъ къ суду мияусояскую 
купчиху Матрену Семенову ВМОВУ, нсл*1ств!е исковаго 
npomeBiK, поданнаго въ сей судъ 3 апрклн 1372 годя, ни* 
вусинскииъ 1 й гильд!н купцомъ Ивавомъ Гнприловымъ Гу 
севымъ, о призяяв!и правъ его па уступленный ему покой 
вымъ сыпонъ ев Бкловой куодонъ Алексанлромъ Пр01 
евынъ Бкловыиъ, по услов!ю, одноъ десятый пай въ золото* 
содержятемъ apiucs* Нвавовевонъ. паходященея по ркчк* 
Большому Еызасу, впадающей въ |г6ку Бо 1Ыпой Абак; 
въ вкдомств* Алтайекяго горнего округа повксткн для 
дачи Вклопой отправлены въ минусинское окружное о 
цеИское управдев!е 4 мак It 2146, Въ случяк ве предста 
влев!я Бкловою отвкта въуказянаый 1п. 289 ст. X т. 2 
срокъ безъ достаточвыхъ зяковиыхъ въ толу препвтств!й, 
дкло ркшвтся на ос.нов. 290 сг- X т. 2 ч. по вмкющвмся 
въ ояомъ доваэательствамъ.

О продажи UMiutiH.

□о р*шов!ю Тонскаго губервекаго суда утвержденному 
Правительствующнмъ Савнтомъ, въ штрКФъ за неправую 
впелишв), квартирвую недоимку и гербовыя пошдивы, в^- 
ходящееск въ в*д*в1в юрточноВ г. Томска частя, пъ хрн* 
сторождествевсконъ приход*, по Асташевской улиц*, ие 

имущество, деревянный одно этажный донъ

Томск!!! окружвый судъ, яа основ 482 ст. X т. 2 ч. 
вывываетъ парымскаго нкщапипа Алевсавдра ЕФИ.МОВА, 
къ выслушвв!ю ркшительнпго оаред*лев!н состоявшемуся 
28 марта 1872 года, по дкду оваыскан!и съ него томсквиъ 
купц)мъ Цвавомъ Кодиаковымъ эн содержвв1е его, девегъ 
540 руб.

млею н строешемъ арнвад]ежащ{е иркутсяоиу м*Щ1нвну 
Алекекю Знборовскону, въТомсвомъ губервекомъ орявлепш 
ваэиачево въ вродажу въ 19 число 1юлв нксяца сего 1872 г 
явачаявое вмквзе оцкаево въ 41 р., врв чемъ «во пра

Тогь же судъ, на ociiosauin 482 ст. X т. 2 ч. вы* 
зываегъ довкренивго дкйствнтельаой статской сопктвицы 
Елизпвкты ПБРБЛСЛАВЦЕВОЙ, чиновника Антона ГАЛ- 
КОВТЬ II иркутскаго купца (: выи* мкщншшъ :) Ефимн 
УЛВШБВА, въ выслушав!ю рктительваго опредклев!я со* 
стоявшемуся 28 мя|па 1872 года, по дклу о взысвяпш 
первымъ съоосдкдвиго денегь за уплатою 400 р.



Ч нра/Шмя, имлюл

( 1'п- 1 '<1М01>к|п ryoefiHCRiiro и]>авлеши иб’ьнмветса, что 
MUCACTBio 01]|1едЬленш То)^аваг11 ropoiosaro ооляцейеваго 
yupaBJPiiiH II лоста11пвлев1в гего правлея1в iiasBH'i’ego во 
мторнчпую продажу in< ч. Мал геги 187'2 г. авяжииое 
iiM'IiBie Toui'iiarn bHiiv'bhhu Мпян» Оробрявови нв удо- 
laeTBupeiiie чопонвнцы 9e«B|sr)Bcilt, вг иплнчесгоъ 3U0 руб. 
Ж«ЛкЮщ1о вуавть ВТО OH'bnie мпгуп. воптьсв кд» день торга 
п> кав&оляр1Ю лравден.в.

Игь ToacBUio |'убг|>11сш>г» 0|швлев1и ибъпилвтси, что 
согласно оврсд*лен1н томского городового полицейевпго 
уиравле»)н въ губв|1неко«гь и11пвден1и лазноченп ;ъ  аувд1- 
\1П«ую продажу дважвыое |ш’Ьн1е тоискаго [гунцн Ворвса 
^Ьтанскаго въ С число 1юиа м^саца сего 1872 года, на- 
удовлвтоореи1е Барваудьскаго купца Ивана Мядьвова въ 
количеств* 967 р 3 8 'н. Жедаютце вуплть это нм*н1в 
аогугь вввтьса въ день торга въ ка11п,еляр1ю губернсваго

. X ■:ТоаскШ ивруяный суд'ь кв оспов. J23U 
аывываетъ наслМников'ь къ иидвняшмому имуществу остав 
шемуся поел* сиертн спгтнвнпго уитеръ-о«пцв11и СергЬя 
А«насьсш1 КИНДЯКОНА, со.тпящеиу вг г. inaei.* съяч- 
вовнымв пп право васл*дствн ,1оваантельстеамо.

итд-влъ M T i C T B b l l i l
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1> б ер и еБ вго  П а ч а л ь -  
с т в а .

Цам*чеи<), что ыЬкоторыя ii3i. .додж остнын. нщь, 
свабжаеиып иодорояяыми оо liiiaeBUoii надобности и блкп- 
KOBUvn ии.1етяай, на вэп aiiie пГ1и 1ттсдьсяид1 - .юшадеА ii.i 
с тав щ я и  . ГД* н*1Ъ ппчтовыдъ, оы*гя!ая на шптовые трнк- 
t u  TjefiyioTb c»fi* пя нршадт. не ипчтовыхг, а обнпато.1ь

Д0.1-lll.uiiiiuaii ни miHHiiHie что нидобшдн i |
:кны ЙЫТ1. удовледиоряеаы юдьни но юритич. гд* нс
ccv'î fKHT'M чччтог.ихь ,!0 1нндей и что '1 |«аь ато увсличн 
чается н йеаъ тт о  1..'.ремишпглышв для ярсстышъ > бииа 
•гедьспни гоньба. Г. 'iojicRiii оборматоръ т .  иоду плркулнр» 
ЧИП) HpBimiriiiiin Г Министра HHyi|4'iiiiiis.i. Д1иъ. орнентъ 
губервевое аравлев1е ооъяввть во всеобшую иав*стно»ь, 
чрезъ врвоечатав1е въ губервекигь в*докостягь, чтобы дол- 
«лостныя .1 1ща, 11М*ющ1л привл полыдавминъ пиъ. по 228 
ст. уст. о асм.'поопи.. iioAn|iosiium>. на вяиияп1е оиыва- 
гельсБих'ь, на прогоны, подводъ В'ь ееле1пях'ь, icii не со
держится ночтоаыкъ лошндеи, неореи*н1ш требовали бы ее- 
IV* втпхъ шнмВ,днн*1 | лошАдей, согда ови про*зжають чрезъ 
l■eJвнiя расподожевиыв на иочтовыдъ тразтвхъ. О чемъ 
публикуете,,! для кчдлея.-ашаго псооднен1я.

О т ао ш ен 1е  '1'ом(>кой К ал еи н и й  П а л а т ы

UitiH4i‘U4ii'.i
уоосммАре»)|> отсаювиыме воинским» ныжии.''»
.щ«Я1е отв казны едыноор̂ меннаи» кособ1м.

На oeiiomiBiu цпрку.тнринго Hpc.iiiucaHiii Г. Упршиню, 
1ДНГО Мияпстерствовъ Фниавсовъ, отъ 13 Цептабрн 1871 
г, за 4242, ипжп!е чипы пм*ющ1е право, по ерпканъ 
своеП службы, на ед:н!ОВ|1еиС1ШОс одъ наэвы oocooie уста- 
поолешюе 25 ст. иоложен1а 25 1юня 1867 г., ври но.дуче- 
и1ц втнго пособ1я должны прпдстаолать оп. ойществг къ 
которытг ока приваддежатъ, ориговоро. уд||1'Г''В*рню1ц1я:
а) о л'ЬВстшггедьионъ Boanoj«iiiii проепте-ш пь погтояииомъ 
MlwTb жительггпа: б) о д*Пс.1 инхедьяоиь nsupauiii просите 
демъ иа[)СД*леип11ги аиилт1я, иди промысла, и к) i> тпмъ, 
4Tii въ случа* если бы удостонЬр«н1е. ш> вотороыу либо 
1Ш| вредыдушнхъ пуикгояъ, о1мзало*:ь .шлнммъ, тн imui<> 
ствп отв*чнеть яа возарать нъ казну HMiaunani поеоб'в.

Неемг/трп ни T4J. что ццрку.гяръ ягогь, дла тчнвю 
исоолаеип поддежащимп мФстанн, бмль орнпечатавъ нъ 
43 К Тояояняъ губ кЪдомотВ за 1871 г. и нь инстон 
пдое нреня весьин не |>*дко ныда1!иамь1е го)«дскими в сель 
сппми обществини вишчнмъ чипанъ, ни проио получе1ип 
ими аоспб!н, DpRtx>Bupu, не иодержагь яъ себ* нышсиади 
«енвыхъ сй*л*п1& п пивзате.н.ст'оъ, чреяъ что iiosoio чпиы 
цолучаютъ отвази извачейств!' 1 Ъ выдач* амоб1в.

,1 .1я яаб*жав1и ва будуидее ирешл оодобввго рода слу- 
чаевъ, влекущихъ за собою гатруднеи1я для вазначейстлт. 
и »6[ieiieHeHie ивжнпхъ чивов-ь, |не р*дко являющихся, за 
пилу'1ев1еиъ ooenGiS. за нъекольни согъ верить, а потому 
казешта иидатн просить губервевое оравден1е, независимо 
опублнк(.ваи1в вишеизлоа>ени1л ъ  пралнлъ въ губервевихъ 
в*домпгхахъ, вмбаить нъ иопрвн*ниую обязанность городо- 

:> хизяйствепаыхъ управдеп|Л и ояружвыхъ Bcnjiaoun- 
и оросить г.г. мн|10выхъ аосредчивовъ Аятайсваго гор- 
oR[iyru. пм*ть съ своей сюровы наблюдев!е. чтобы 

городсв!я в в[>естьавск111 ебщеетяп, въ выдаваеыыхъ ими 
отставнымъ и безерочио отпуеввинъ кижнинъ ■шпамъ при 
говорахъ л удосто11*рен1йхъ па ojuiBo иолучен1а отъ явпвы 
uocoCie на домообзи№)дгтво, неи|>ен*11пи иомЪщвди вс* из- 
.дожеипыя въ цврвуляриомъ п()едиисаи1в Г. Министра Фи- 

овъ, отъ J3 Сентября 1S71 г. за М 4242 услов1я, 
оворч же и у,достов*реп1в состнвлеиныя съ отстуоле- 

н1емъ отъ втвхъ аралилъ город<'в1а учрежден1я и вояостпыя 
арволев1)1 отнюдь ас пранималн бы въ своииъ свид*тель 
стннмъ, но возвращали общсствннъ, или 1ШгКННМЪ чвннмъ 
съ индпвсью о аепраавльяонъ гостявлев1и тяковыхь вр 
воровъ и удостов*рев1й.

гКЛ|Н1ПЛЪ Т о м ско й  1'ор<МСК«Й Д.ТМЫ.

ЗаевдипЬ' 23 Морнш <■. ло я̂ )c'^лйнч ушерж11'-н(я 
млт» " (Юходахв ч расходчи, ч но квартирному
бору на 1S72 (одв.

Тоисхня Г01юдсвав .Дума, нъ гас*дав1яхъ 2-го п Й-го 
Марта, с.тушала въ иодлииннх* роспясь п>|юдсввнъ дохо- 
даиъ и рвеходамъ в но квартирному сбору, соегявленную 
ГородсЕОЮ Уоревою,. виФст* съ ссоб|!ажев1ямн и аакдюче- 
н!ень под1х>то8нтельи0& KOMMuciH,- яазанчеакоВ для раясмо- 
тр*н1я оэнпчшшыхъ см*ть. При вгомь Думою выслушаны 
были тавже нв*в1я Г. г. глнсныхк II. ф. Ддекс*ева, 
А К Гусева н А. II, Акулонн По падлеяащемъ лбсужде- 
iiia cTBTelt рясхщной jKicoiicu Го^юдскан Дума опред*1 и>н: 
периую статью |ч*илиси о со,дср«ан1и кчч1делп]ч11 Городской 
Думы и Управы утвердить, согласно п1К1дполож>в1ю Подго- 

leibHoS Коимис1и, к» гъ т*мъ, чтобы выдача нре.дпо- 
дожепныхъ сю наградъ нроазводчднсь по усмотр*н1ю Го 
poicRofi Унравы т*мъ стодоначвдьвпкамъ. ваторые при 
исн|ыш1ииъ иыпилнаи111 свопхь нряимхъ обязянностей по 
Уориа* будутъ нести особенные труды въ подготовнтслькыхъ 
BOHHHciux’b. Пюрую, треи-ю и четис|1ту.о С'мты) расходовъ 
по п[1вдм*ту ооде[>1ван1я кнащмпрш Овружннго Суда, Горо-' 
доинго ии[ютсва[о Суда п ниКна ходановь n;ni Г^|0 1ск 1Й 
Уартв’б, Сиротипомъ и Слввеспомъ Судахъ, утвердить Геаъ 
изм*нен1:1. 1Ч)"ласао аредЯодожешю Го;ю1 скоб Управы, не 
изминсаиому и подготоиите.!ьнию коымис1е№ По азтой 
стать* относительво содер»8п1н Городовнго ПолицеВскаго 
Управлент, Дума не пнхода уяажнтедьныхт. ирнчииъ д* 
дать, •'оглиспо гаплючишщ подготооптедыюй коммвс1а, 
прибавку содержанк Городозой Полнц1и. п соглашаясь 
съ MUtiuOMi., запвлеииммь при П’омъ Г, гласвынъ
А. К- Гусевымъ, о весвоевреневностн подобаов орвбаввв, 
утверждаеть расходъ по агий стать* въ той цв«р*, вавая 
преиолояепа Управою, т. е 8336 рублей. По шестой, 
седьмой, носьмой в девятой статььмъ отвосительво содерв )- 
~'я iiBSUHXi, 'ишопъ ноялцебеной комаяды, обмупдяровав!е 

je'KHie ихъ, а также nocoCie д*тпмъ, ниходящамся на 
восаотанш при чниихъ етий комнвды,—утвердить предпо- 
ложе||1е аодготовптельпой вомнвеш о замки* состоящихъ 
"ыв* иолацеВскихъ слушателей азъ военавго екдоиства 
вольво-ннемныма, в содержав1в ниъ назначать въ той сум 
м*. вавая опре1 *леаа конияс1ею, т. е. 7320 р. По деся
той 1ггать* содержав1е оовирной вомавды взъ вольво-ваеи- 
выхч<1 людей-утвердвть предаодожешя согласно заключетю 
управы, нэложеввому въ роспвеи, нсвлючнвъ 600 руб. въ 
год'ь шнловянья расоорвдвтедю аоюарвой часта, во доба- 
пввъ|60 руб. Егь годъ жазоааны помощнику распорядвтела 

поднцейскомъ уа|1авлсв1в, (,)дваадаатую статью: дече- 
вЬнариихъ рабочвхъ отъ ушабовъ в обжоговь, могу- 

щнхъ случаться прв оожврахъ—утвердить, согласно
предлпжен1ю Городекоп Управы, вевам*чеввому и подгото
вительною коммвс1ею. Подвйнадцатой стать*: о покупк* 
«урава пошарвыиъ аошадямъ. о рагходахъ на реновгь 

amieicRiH упряжи, экипажей в лвструиевтовъ пожарвыхъ, 
утве|1яить предполсжвн1я подготовательвоВ вонннс1я съ 
ннанячев1еиъ цифры расходовъ 4992 руб. 70 коо., т. в. 
заготовлен1е с*ва длз лошадей отдать съ торговъ; с*во 
косные участки, оставдсвиые для цродовольств!» иожврвыхъ 

|,1ей, от.дять въ обровъ; овесъ заготовлять за 6 м*ся- 
цевъ внередъ, когда цЪвы бывають сходвыя, а ямеввн по 
лериоыу зимнему путл и вь Феврал* и Март* и*сацахъ. 
По тринадцатой стятьЬ' жалованье смотрителю тЮ!>емваго 
знмна II ипваелярсв1е расходы; По четырвадцатой стать*: 
кппртрные цовввмьнычъ бабкамь, Пятва.дцнтой стать*: 
neiicin бывшему севретпрю прежней Думы Таскаеву и 
теснвдцчгой стать*.' оевс1ю ндов* бывюнго стодоначадьви- 
КП Т1̂  Же Думы .lyinaiiKOBol'i - угвердвть, согласно аредпо- 
.loweiiiiiu’b управы, 11епзн*иевнымъ и иодготовлтельиою 
KOHUBcieio, r̂ь тЬмъ только псключсо1еиь, чтобы овружвой 
Свив* 1:ва))тп|шыхъ не провзводпть впредь до собраша 
управою сн*д*шО о эаконныхъ основан1яхъ аодобпаго 
ироапюлства 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 24 и 35 ст. 
расходы но отоп.1сн1ю: го|юдск8Го обществениаго дома,
aiHiiit: полнцсйсшго уп]чпдев1я л частиыхъ управъ, 23 хъ 
иолицейскнхъ будояъ; оожврпыхъ аом*щеа1й ори полицей- 
скомъ ynpuBABHiu и частиыхъ уц|<авахъ -  утвердить согла
сно с11*ты управы съ т*нъ, чтобы вавъ полагаеть аодго- 
тоащвльнав HouMBcix, гвгоювлвя1и дровъ для изаачеваьи.ъ

||й иылп |||ниглаидено сь торг-шь Но 26 ст. I 
Tonxeoiii 9да1пв, bii которомь пом*щается паро 
HUII машенп, и яуляоцы состовщ1е пра оожарво 
утвердить, согласпо п;м>дппожвя1ю управы 

сь т*нъ. чтобы предваритсльви виясвено было 
вону прннядлежитъ вти адан1е, и если оно не го[юдс 
пом*стапъ паровую машину въ aianie оолацейскаго 
лео1я превратить рясходъ по отопаев1ю пон*щев11 у 
1’асходы по 27 ст. нн uionxciiie дома, инавыаемвГ 
■10м*щен1я ме|1твых1| тФдъ и 28 ст, на oronieaie 
пробнрвнй палатки—утвердвть согласно си*тъ упрт 
т*мъ, чтобы, какъ 1)1!вдаолагаетъ аодготоввтвльиая ' 
.па, аяготйвлеп1е Д{ЮВ1. ароизводилось въ оодрадъ.
:т Пбъ oroQJCBla тюремиыхъ оои*щешй—утвердв: 
счегь и аак.шчен1е ш1дгот1)ввтельной воннвс1о ст1^ 
'1Т0бы Городская уц|1ьва ежем*свчао расчитывалась] 
ремнычь комвтетомъ ао числу дъйствитедьно яяход 

тюрьм* н]>есглптовъ, оодгежппщхъ содержанию в. 
го;юдя йгключая пересыльаых-ь, которые содержит 
счетт- ктны Пи 30, 31. 32. 33, 34, 35, 36, 37, < 
40 II 41 <т. ибь исв*щен1и здавШ городскаго общее' 
го дома, 11о.1 11 1№Й1'каго управлев1н, 3 хъ частиыхъ  ̂
23.х'ь водицейскнхъ будокъ. плжиртлхъ поикщсв’ 
аолицейсконъ уоравдвв1п н часткых'ь уораввхъ, 
въ котороы'ь илмашаетсп пв|ювая пожарная 
кузнецы: дома нинатяги д.1Н noukineiiia исртыыхъ| 
и здн1ма пробирной ПНЛНТК11 угвердпть conai'Hu см*1

.ДИГНШЪ 1ЫД10Т01!ПТСЛЫИ* KOMMlIl-.ill, бы.ш пропзвпд- 
ги]и’оиъ. '1гц же liHCuetca осв*|це1|1я г,д»н1л паровов] 
ной иашпны, то яъ втоыъ отношев1и ппстунпть rai 
свазнво выше обь отоплеи1и его. По 42 ст. рас» 
осв*п№н1ю тю|>еины1 Ъ аом*щец1й пропэвидить 
завлючен1ю подгоговпта1 ьпой RoHuiidn, точно так? 
я по угоилен1ю По 43 ст. 11нсхидъ чн осв*« 
утвердить въ цн*!)* 14 руб. 17‘ls коп. По ‘ 
вп соде)1жин1е сторожей—утвердить согласно эаг< 
управы, съ прибн11лев1еиъ 60 руб. на ыаеяъ I'Top'' 

|>o6upiiofl пялатк*. По 4Г> ст. очистку дымовыхъ 
perajmsb иъ вднн1ахь городскаго обтветвеинаго уп] 

части ихъ ynjinu'b, проби|ншй палатки п 3 “ 
гвнхъ учнлищъ—утвердать cor.iacno ор.!Дполоаешю 
ювитетьной ROMMnriii. По 46 ст. отноептельяо вор 
[юдскаго ДОМН, городсквп дума хоти осгаыаегь

умму, назначенную за кортомъ дома орв 
м*шаисЕяго II цф.чиваго uGiiiecTB'b 1500 руб. 
ри-ходъ ртотъ для себя обреяевительнымъ, а потоМ; 
ччвть городской уп[>ав* войгп въ свошев1в съ м*щ  ̂
оЗществимъ обь унеиьшснш платы кортонной и 

сдовеоиаго суда! в “ послкдующеаъ иредста! 
думу. По 47 ст [юи-нт, полицейскихъ здян1й 
городоваго полицейского упр;1 ваен1а, юр'точной, с 
aucspeceucBott 'lacTuwxb управъ, сь прислугами 
Д1Я пом*щвн1п пожарвыхъ комаидь н обоза, а т 
полицейской будни утверднгь согласно зчключев1ю 
и подгоговнгельноЦ коммкеш, с;. т*мъ, чтобы упрж 

составлены иолЬе гочвын емЬты па исоравле. 
ст iiBMOHTb в.1 рвульнагс дома при каавяныхъ х 

магазинахъ—утвердить соглигво а»клю‘1ен1ю .•»-;п[!ав1 
Miiciii. По 49 и .'Ю ст. ремонть каменнаго бпржепа! 
пусв —утве[|двгь ror.vicuo ааключешю 11ндготоа1 , 
KOMMHcin, съ т*мъ, чтобы управа на ncnpanieuie 
сгавила точную «-мЪту и тнвоную представила 
утверяден!о думы. Изь нп'диачаеаой же теперь 
суммы 85 руб. уоотрюОлить ’гольк» i 
аооравЕН,' чти lEa насввюа до ромои: 
то обззать управу предварательно составить точку! 
о пес!бходниыхъ испрнвлвн1яхъ я таковую предег" 
дуну. По 51 ст расходъ на постройку новых' 
скотобоеаь, предоолагаемын, оа водЬ—оставить 
цифр*, которая пааначена управою; во тавъ кйеъ 
ну нельзя будетъ скотобойпа строить на р*кЬ, 
нечистоты пхъ будутъ портить воду, то поручить 
представить свои сообрав№я1я обь лучшвнъ. 
устройств* скотобоекъ' По 52 ст ремонть городсв!

-утвердить согласно аавлгочев1Ю оодго! 
kommbcIh По 53 ст. ремиать нистовъ, дорогъ 

черт* города и на городскомъ выгоп* - утввр| 
гласно заключев1ю оодготовн'гельний eouuik' i 
чтобы пспраалев1в р*чныхъ пзвозовъ было огне 
по'жарвый капитвлъ, а оодроиныхъ cooopuseaili отв' 
удицъ и дорогъ, сождать представлев1я Бсимис1в, *  
ной думою для рвзсммрЫцв втаго вопроса. 1 
т*иъ xairb съ иткрыт1еиъ весны, будетъ настоять 
гатедьнаи падобвость въ самыхъ пеобходиныхъ 
н1яхъ улнцъ, пющядеВ Н дорогъ, а также bv о 
гвхъ н*стностей оть яазьна, в до того врвне 
ожидать, чтобы конмис1я выработала оковчател! s  

няакачить яля втвгй Ёсоображея1я, то яеобходвно вазначить для втаго 
5000 руб. всторыа употреблать всключнтедыю'вп 
го сбора. По 54 ст. на яяемъ лодобъ въ щюдмЪст !" 
рода во время весеиоого розлива р*нъ. По 53 ст. 
в1е городскаго сада. По 56 ст. на устройство i 
во время крсстаыхъ ходовъ. По 37 ст. устройство'

'. ремон'гь 200 Фонарей— утвердить оред Ч  
мах ■уцриоы, t, г*мъ: чтобы я УС1 1 ЮЙСТВО рощи, n i f '  

гаеть подгоговитеаьиая RouuHcia, было обращев <" 
BUBHuuie. По 50 ст осв*щен1е ги[юда въ вочш 
Фоиарвни -утвердпть согласно съ нн*шенъ
А. Ц. Акулова, т. е назначить св*чь въ отвуск; 
и*сяца: апр'Ьль, пвгусть, сентябрь и октябрь со _ 
выключая лунныхъ ночей, 120 пудовъ по 12 руб 
на сумму 1440 р. ныгодппо ааготовлев1е св*чь 
ва обвзаннисть и заботливость городской управы;
UU жалованье Фонарщпвяиъ производить не JflyTJ 
вавъ назначеао въ росписв управы, а только п  
чеиныя м*слцн. По 60 ст pacxoAii на нллюмвао 
рода въ высовоторжестиеввые див идо1лкянв, п 
на очистку удицъ ае]')едъ городсвиня 8 1вя1янн—' 
но съ ткм'Ь, чтобы сумма пазынчевнаа по см'кт* 
требден'1 собственно на очистку п метен1е плов)
62 ст. ремонть воотовыхъ тулуповъ, шваедей I



gjiH BoeiiHux-b чаоовыхъ содержвщвхъ посты въ го- 
^ггвердить, яо сг гЪ1гь, ятобы уорвва пов^ряда всЪ 
часовые бото]Ыхт- поддевать обмуадпроввв]», в 

II твкйхъ постовг. которые ва обвэаввость города ве 
□ндать. По ()3 ст. расхода ва содерясав1е Мар1вв- 

еяской гвннаа!в. По 04 ст. ва содвржав1 в у^здваго 
(В в 1!5 ст. iia co.iopniaBie 3-хъ ориходсввхт» уча 
-утвердвть согднспо эпвдсчешю подготоввтедьвоВ 
ia. а уч[>еждЁ11Ш псобаго конптвта ддв вабд» 
‘а уявдищаяя й>гЬгь особое су»двв1в п  дужк. По 
'а )  расходъ по построЯвк двухъ каяеввыхъ аодвцей- 
бую п в поста врп устак встока противъ татарсЕоВ 
-  яск1 Ю'1вть, съ тЬт>, чтобы управа согдасво завдю* 
подг1)товнтедьпо& i.'oauiiciB вытребовала отославаыя 
кнчеПство прежде Bfieneano въ ваструневтальвый 

, ль я въ оодьау техвпяовъ 57 руб. 83 воп. б) всправ* 
1_дав1я пробвриоВ палмтвя; в) расходъ ва постройку' 

паронояъ длл керхяаго чреаъ р. тонь паревова; 
(Подъ па построВву воеппаго лазарета^ д} вапоправле- 

flis, аавидшенаго городовыжь полацейсввнъ управ- 
ь; ■) ва всаравдегме здав1л я слуяФь воеврееевевой 
й управы и в) по ус1 роЙетво второВ вававы подъ 
ию горою—утвердить согдасво вввдючев1ю подгото* 
!ой BOHURciB, съ ткиъ, чтобы прв постройвк паре- 
вкть въ валу 8а8вдел1е гдасваго Зырвваосажодетк. 
ройяк лазарета доджиа быть отвесепа ва суняы 
ранго сбора, вэъ остатвовъ вотораго л пооолвать 
ей запасвый вапвтадь, язь воего теперь проязводв- 
будут» прэиэводлтьсй расходы. По 67 ст. яа выпв- 

кть для городской управы —утвердвть согдасво за- 
1(0  подготовитедьяей aosHBcin По 68 ст. о расхо- 

: лзаачевкыхъ ян всстркордвнарыыа в непредввдкввыа 
жтя горлдсваа дума, {>а8СМ0 1 1 1квъ аввдючен1в вомкв- 
iB taie, г. гдасиаго li ф. ЛдевсЬева—утверждаеть 
■ К0 ЫИВС1В. По 69 ст. объ удовдетворен!в расходовъ 

l^cTepcTBy Внут[>епп11хь Дклъ. 70 ст. вв удовлетво 
•1 |адова11ье!1 ъ оствтлпхса за штатаня служввшвхъ 

й прежпаго состана: севретара Гдадаовв, столова- 
В|| Пылвова я .'ipxaeapiycB Матасова—утвердвть 

>; о п]Ч)даодоа1вя1ю упраны, BeBSHkHemioiiy
aoNKRCieio. 71 ст. ва пострпйву потго мостя 

Акву ушваву городсвал дува по сиображев1в1 завдю 
,1одготовнтельвой BnnuaciB а нвкви гдасваго Г. Аде* 
ь-утверждяетъ ш С1нвовлев1е яомивс1Я, съ тккъ, 
а|«01Пъ в сикта пн aiCTpottnv uocTi быдв оредстан- 
ъ дуну. По 72 С7. расходъ вв постройку огралы 
ГО пдидбищв п кдидбаща у воанесевссой аервви 
утвержднегь ui. доо-рк, вааввченвий управою 
вепвоП 1:оммвс!ею, съ скнъ, чтобы вмксто деревлввой 
, предпоаокеввой упрнвою быдъ устроевъ зенлаввой 
р жпвою ввгородью ивъ боврышнвка i  вававою. По 
-ва постройку здан!а чпатоничесваго театра ■ ва 
fpeMC'UHaro понкщсп!я дда мертвыхъ тклъ, съ отдкла

Д а н ж е п 1« а о  елуж бЪ .

> распорваеа1ю Г. Начальвяаа губерв1в;

араулкою По 74 ст расходъ па повуаву ржавой 
'дда и|юдовольств!а .нитедей г. Томсвв—всключвть

К о аостваовае111ю ш>Л1 етоввтедьвой коннас{в впредт 
^^№дев1а въ пзвкствость хдкбввго запаса, о с ^ ю  

(ею, ^ '’цавачеявою .тумою. Расходы, вазвачеавые 
‘|ввтедьаою EOMBBciii. сверхъ роспвев управы,
( в) доподввтельвый ]-ясходъ ввъ запаснаго ваш 
|умдвчеа1е содержав1а праходсввхъ учвдвщъ; б) 

ROMBneia, учреяедеввой дда удучо)ев1а дкдооро- 
оолид!в; в) ва выдачу 4*/* техвякаиъ стровтедь 

MBciB за иаблюдол!о по оостройкк лазарета,- г) ва 
у купороса II лэв(.-стл и д) ва наенъ времеяааго по

дла Тоневой гямваз1в—утвердить согдасво поста- 
1 Ъ по винъ подготовительвой коннис1В. За ткнъ 
со счета, век тк сунны, которых предполовгевы 

у городскою упраеою, по вкдоноств о вевыподвеввыхъ 
йхъ въ 1'ну ав88!>л 1872 года. По доходвой росписв 

дума утверждаеть завлючен1а 
по вскнь стнтьднъ дпходовъ, за всвдючен1е)1 ь 

Мпхъ: По I ст. птвоевтедьпо обдожев1а табувщввовъ
въ пользу города внксго опредкдеваой воннвс1ев> 

цвфры дда важдаю рода свота, вввь то: мадваго,
го D лошади, натачнть въ сборъ 1*/* со стовноста 
ревваго рода, за тЬнь во всемъ же остадьвош вред

Baia KOHMBcin правеств въ нсволвев1е. По 32 ст. 
'уО. отчнедеввые наъ городсваго запвеввго вапвтада 
тройку двухъ каневвыхъ подшейеввхъ будовь, за-

К'  ввоеь въ запасвый жаовтадъ, пока ве представат- 
тввтедьвая вядобвость въ постройкк втвхъ будовъ; 
:боръ съ троечныхъ яншлковъ, 37 ст. сборъ съ 

Уавиивющяхса верепродажею лошадей—я<'бдючвть. 
|СТ.._^оръ отъ азысвав1я ведоановъ тавяе всключвть, 

чтобы недовНЕВ, который будутъ пополвяены, за- 
въ запасвый вапяталъ. Кронк уоонявутыхъ

Квъ вазначять на содержав1е понощавва полшййней- 
000 руб. Вс1 кдств1е сдкдаавыхъ и1 Ккоев1Й и допо 
; въ озвачевпыхъ выше росоаеяхъ цаора расходовъ 
2̂ г. должна быть 101058 р. 49‘/> ков. дожода-не 

jaraetes 88535 р. 32'fa воп., слкдоватеяьно вепо- 
■гоя расхода ва 12523 р. 17‘/« в., для поврыпя 
lekiDHta поручить управк, въ сдучак вадобвоств, 
5лвть запасвый вапнтвяъ Снкту доходанъ и расхо 
о ввартирвону сбору, а тавяю расчеть по ввартвр- 
оводьств1ю, городеявв дуна—утверждаеть согдасво 

'|ен1ю упрввы, съ ткнъ тодьво изнкяев1е1гь, ч 
iBie новртвриаго стола управы, отаесево было 
рвый сборъ, а тавже взъ осгатковъ суннъ, втего 
аоподввть запасвый городсвой капвтелъ, въ тонъ 
твк, сволько бьио употреблено н будет» еще издер 
на постройку военваго лазарета. Пскхъ расходовъ 
ртяриому сбору ва 1872 годъ ваэвачвется 17768 р 
., дохода ожидается 19726 р. 42 хоп.

8 мая, сос1 овщ!й въ шгатк кизвавии палаты бянцедя[> 
ск1й служвтедь □орФвр1Й Ивавовъ чиНКОВЪ, согласно про- 
шетю, подонашвннъобстаятельстванъуводевъ отъ службы

У С Т Ь  НЕиФФШЩ.1ЬНАЯ.

г  " Г

кая, состоящШ въ ппатк той же палаты кавцелврскШ 
служвтоль Адексавдръ ГУСЕВЪ, согдасво прошев1ю, по 
донатквнъ обстозтельстваи-ь уводеаъ отъ службы въ от* 
ставку съ 1*го нав.

20 нав, нсйравлающ1й должность вод|щейсваго прв- 
става Восхрегевской г. Тонскв части ЛЯШКОВЪ, уволевъ 
•ъ двухъ нксячвый OToyetPb въ губерв1в: Тобольскую,
К{евскую в Черпвговскую. безъ сохрввев1а сохержаи1в

20 ма:1 , аоиощаияъ полииейсяаго првстаы, юрточаой 
г. ТонсБя части НПКОЛЬСкШ, првчпсдеаъ въ Тонскоиу 
городовону полицейсвону упрввлев1ю я, опредкдевъ внксто 
него понощивБоиъ по.1вцейсквго прветава юрточаой г. Тон 
ска чести, состоящ1й въ штатк Тоисвяго обшаго губерв* 
сваго ynpacieeio кавшлврск1й гдужатедь СУВБОТИ НЪ.

16 нал, состозщ1 Й ьъ штатЬ Тонсваго губервсяаю ара* 
вден1я вавцедярск|й чпвоавикъ Bacaaifl ДЕРГАЧКВЪ, опре* 
дклевъ понощвяконъ столоввчальввкя сего правлешя по 
3 ну отдклеяш.

24 пая, испраалвющШ должность общаго журна.шста 
Томсиаго г]ОврнсЕвго п[ввлев1я ХЛЫН01ЮК|в, согдасво 

прошевш, уволевъ поболкзвв въ отставку.

24 иаи, понищяв|:71 ст01011ача.7ьввкн Тонсваго губери- 
сваго правлевАя BaCBjitt ВАСВЛЬЬЦ'Ь, согдасво его про* 
шеню. унолевъ по доиятввнъ обетоятельствакъ въ отставву.

ЧЬшлим. Ш<о»а^нчал1’

Зн усакшаое pkioenie дкд'ь объ ареставт»хъ, содер- 
аащвхся въ Тонсконъ тюремвомъ занкк, чдеванъ Тонсваго 
овружваго суда объявляется блвгодарвость Г. Начвльвихв 
губера1в.

М1н;хо|10жлен1е в зв е с т к о в в г о  к в м п а  i 
ToMf>Boil гу6 е р в 1в.

Тоневая губервзя вообще довольно богятя известковинъ 
ванаемъ вв всежъ спосмъ прострянспгЬ, за нсключев1еиъ Каиа- 
скаго округа, глк его вовсе актъ. Здксь вы нсчнсдвнъ только 
главвкйшЬв нксторожден1а этого етрооте.1 ьнаго матер1аля.

Жители КрнвощековсЕой во.юсти лонаютъ вэвестховнй 
ванепь аъ I'/t верстахъ отъ д. Пни, въ 2  в. отъ устья р.Инв, 
впадающей въ Обь. Воавишеввость, гдк ваходнтсл это нксго* 
рождев1е, эанвыаетъ вдощадь около 15 сан. въ окружвостн в 
5 с. вышивв. Доставка извести весьма удобва по р. Оов до г. 
Ко.шваян (60 верстъ) в до Томска (237 в.)

Въ Тута.тьской волости нзвесгвовнй каневь ваходвтсл вь 
двухъ мкстахъ—при дереввахъ .IbctbeboB н Еолногоровой. 
Про деревв-й .IbctbbboS онъ добывветсл кь горЬ по ркчвк 
Пачк, ввадающей въ Томь, въ 100 верстахъ отъ Тонскв; прв 
д. Колмогоровой въ горк по течен1с Томи, яъ 150 верстахъ

ь Томсхя.

Въ Ишвнской волоств взвесткояой каневь подучается 
виже села Ишана, по 1ечев1ю ркки Ян въ 8 верстахъ, ва мк- 
стй, тякъ вазываенонъ Чсреча»овск1й бродъ, на правовъ бере
гу, а равно в въ самой волк; это иксто отетоить оть Томска

Въ Свнилужпок волости илвестковыя породы ваходятсл 
въ 2 вер. отъ села Подломсваго, въ 26 вер. отъ села Свш* 
лужввго а въ 56 вер. отъ г. Томска.

Ьъ AiapiuHCHOMb нзьестковыв камень .(обмваетез
въ Дми1р1евской по.юотн. въ б вер. оть с. Твсула по ркчкй 
Kaurra.ik, и въ 13 вер. отъ того же села, въ устьк ркчхи 
Колбы. Обк эти мкстноств ваходлия отъ трактовой дорогж 
первая въ 88, а послкдняа въ 94 в., отъ г. Мар1днсва въ 75 

U отъ Томска въ 265 ве|>.

Въ Бартулъскожъ окруи». известилкъ ваходвтсл: 1) Вер* 
свой волоств, въ 1'/> вер. оть дер. Шятувовой, въ ЗО'/а вер. 
оть с. Бсрскаго в р. Оби; 2) Малышевской волости, бдвзь дер. 
Бобровской, въ 25 вер. отъ Оби в въ 140 вер. оть Барваудв; 
S) Легостаевской во.юстн близь села Мед^скаго, по сразую 
сторону р. Шнпувидн, въ 58 вер. отъ Оби и аъ 132 вер. o n  
Барввула; это одвя взъ саньаъ богатшъ мксторождеп1й; и 4) 
той же волоств близь дер. Бкдовой на правовъ берегу ркчкв 
Ввдрвхи, въ 50 вер. отъ Оби в въ 147 вер. отъ Вврваулв.

Ийсо ^жеИневтй бейки кормленою скота.

оудъ 7

I аудъ

1 п> сорте задоввв съ грудввой  ̂
— -  передоваа f

Зинвей бойьв аадовав 
> — передоваа

Голова — —
BojOBil— 
обыввовеввый 

Врюшява ■— —
Оычугь съ почваия 

большая

Скотсюв

правад.

лехвоств.
Смоюсть 
ОсердАе *

Масо соленое въ одвонъ соргк пудъ— 
Свнвввв свквшв въ одвонъ соргк *увтъ

Телятина ежедневной бойки

КГ* I
Тедячьв головка съ

Наракина ежедневной бойки.

ишеввчвыВ обыввовеввый 
Крупчатый 1*го сорта

— 2-го сорте —

Вг Крзнеиномъ oupytH. нзвксгны c.rkiyxratia нкеторовде*
9 взвестковаго камня;

ь села йльавскаго в г

Касьннвекой волоств. въ 1 6  пер. оть сйа Касьннвеваго, 
въ 100 вер. оть Тонн к въ 181 вер. огь г. Кузнецва. Гора 
гдк ломается камень, поросла сосвовахъ, листвеввчвынъ в бе* 
резовымъ дксонъ в посредвнк раздкхветсв ркчхой, называемой
ИСТОЕЪ.

Той же ПОЛОСТИ, вь 2 вер. оть села Верхотомскаго, ва 
лквой стороак Томв, въ 245 вер. оть Кузнецка в въ 165 вер. 
отъ Томска: это также одво взъ самнхъ богатнхъ иктрох* 
дешй.

ПодовввевоВ волоств, бдвзь села 11охонивсевго, ва пра* 
вой сторовк р. Токв. въ 254 вер. отъ Кузнецва н въ 150 огь 
Тонсва.

Локтевской волоств, оволо бывшего Твтовскаго Рудвв 
въ 45 вер. отъ села Локтевскаго, въ 445 вер. отъ БИсва в 
1 2 0  вер. отъ Иртыша.

Кодывавской волоств. въ 9 вер. отъ села Колнвавеваго 
по р. Черепавихк, впадающей въ рч. Евтефеевву, въ 300 вер. 
отъ EificKB в въ 300 вер. Иртыша.

Ёавсейской волоств, около села Новвковскаго, вь 3 вер. 
отъ р. Б|в в въ 59 вер. огь Б1йска. Отсюда взвестью снабжает
ся большая часть Б1Всваго округа.

Do испнтааюмъ, едклавпт1 ъ вадъ образпамя извество- 
ваго канва, взлтаго взъ вскхъ этндъ мксторождев1В, овазя- 

_  тга хо.тичеспу песка, принкшавнато еа одвиъ обьемъ 
_ 1. нзвесть, добываемую вь овругахъ Томсиомъ, Еузаецвомъ 
Барввульсвомк слкдуегь отнести въ первому разряду сред-



иго  сорт», т и г  киъ  ов» орвввмигь въ гЬсто дм объеив 
аееку, а озоесть, добывмхув п  осругахъ Мар1янс(0 кг в Bil- 
скожъ—во второму разряду средня го сорта, тавъ гааг она 
пршвкаега въ Лето подтора обина песку-

Kuib Н. Костроаъ.

Л в ш а д в  въ Том сввИ  Г,'»Ферн1в.

Иэвозввчество п  Томско! губерВ1В по протахев1ю глав* 
■аго Свбврсхаго, сомнерчесвкдъ в побочвнхъ трактовъ бод1е 
3000 персть, В перевозка развьиъ тдаестей s i  Адтайсвихъ 
Горниц заводахъ составдвюгь почти гдаввые пронысда н4ст- 
■UXI жвтеяеВ, в потону зд^сь лошадн едввстмнвнЗ paOoniS 
свотъ. Правиьннхг конвнхъ эаводовъ въ Томское губерв!в 
B in .  ЗвачЕте.тыие табувн лошадеб содеритъ гит«дн южвоб 
части Гу(крв1 в: Барваулекаго, BiBcaaro и част1 ю Еузвецкаго 
округовъ, въ н^стахъ скпннхъ, безъ всякаго устройства дли 
атаго atjB не только долаш11хъ, но н веобходнникъ эав^де- 
вВ. Бовсв1е табуаы нхъ, вром  ̂ лошадей вугяндъ для до- 
нашяяго хозяйства, вруглай год1  пасутов въ степлъ ва под* 
вожнонъ ROpai. Весь ввдзоръ, все noneqeaie владйльпевъ ло* 
шалей а роста рае тоя не дад1е наблюдения за ц^лоспв табувовь 
в достаыен1я внъ подвоннаго ворш, переговонъ съ астовюн- 
шго Htera и  другое свежее.

Чвсло лошадей у крестьяаъ, явородпевь я другяхъ 
снять жителей, со вкдючеятезгь Квргнзъ вочующвхъ ва зек* 
ляхъ Тоневой губерпн, но do управлешю пртвндлежапщхъ 
Сеннаалвтннской Облаете, в съ првсоедннешенъ лошадей со- 
держннвхъ въ городахъ, горвихъ заводахъ. рудвавахъ в на 
золотвхъ врошедахъ вваеввнхъ в частннхъ,—можао близко 
къ д4йегвителыостя опредЬлить до 600,000.—Итогъ аготъ, во 
чвслу жителей губерв1н (617,000 об. а.) довольно значнтельний 
сооъвляютв ABi главяия породи: MiciBaR Свбврсвая я Квр- 
гнасяи—степная. Есть лошади ручшеввнхъ породъ првво- 
двння нзъ ввуттввиъ Губерв1б Poccie, во o s i употребдяют- 
св только для иди въ городахъ в въ венвогнхъ случаяхъ, 
яать пронзкднтелв пря небольшяхъ вонскнхъ заводахъ бога
т а »  людей. ЛошЕДЯ Сибирской породы вм^ютъ тЬ хоропия 
шчества, что ве требусп особо улучшевваго корма в nOMi- 
щевш, а въ работ! в перевозк! тяжестей терп^тавв; общ1й 
мдестатоп ОвбареШ породы лошадей: малоросдость в яе 
сомршснство лошадн RiprascKia в!скольно выше в
вра<шв!е ловиде! Сибирской породи, пасутся лЪтовъ въ от
крыты» сппяхъ а зввой близь .тковь п камышей, на под- 
аожяомъ корн!, который состаалдетъ во всякое время пренну- 
Шествеяно вебольшы трава, называемая ввпеиъ, растущая ва 
солонца» &ОТВ Кяргвэсвая порода лошадей в пркаыкаеть въ 
домашней работ!, но вообще бол!е способна къ верховой !ад ! 
1  перевоз^ вьючныхъ тяжестей въ н!стохъ мялонаселевныхъ 
в гористы». Крон! свазавныхъ двухъ породъ есть въ Томской 
губерша еще особый породы: Кузнецкая, Нарннскал, Бу.тув* 
днвекы в Алтайсяая: ов! получили ааименован1я отъ н!сто- 
рождеш в воепЕт«в1а лошадей, во происходя отъ тЬхъ же 
Сабврскнхъ нКнргаэекжхъ, отднчжтельныхъ мачествъ веим!ютъ. 
Иэъ ннхъ лучшкжв счвтаются лошадн Кузвецк1а, по болЬе хо
рошему евладу I  Нарннсв1я (налорослыа въ род! ватокъ) во 
ipi HOCTB в способноств перевоенть трудъ прв недостатн! 
■ орна.

На лошадей во Томской губернзи крон! общи» бол!звеб 
ннъ свойствеввыхъ.бываетъ не р!дко смертояосвая заразвтель- 
вая бол!:шь: Сибирская язва ([fistula moligna) и котя ве т а »  
варазвте.тьва в снертоносна, во нзнурвтельва, а ввогда в 
снертовосва глистная бол!звь тощакъ (Helmintbiasis). Къ пре- 

I кращев1ю зтнхъ бол!эве1 въ несчаст1ю бывающнхъ почта '
' годно въ д!тнее время, прннннаются Правитс.тьствонъ и с 

МВ в!ствынв жнтеляни, своезремевво н!ры язь которхъ д!й- 
стввтедьв!йшанн должно считать отд!лев1е забол!вшаго скота 
огь здороваго в устройство въ прнлнчвнхъ irbera» во просту 
вазыпаевыхъ курево».

Лошади пъ Томской Губеря1н употреб.иются: а) для 
хл!бопашества в другяхъ полевихъ н домашвихъ рабогь; б) 
для работъ ва горвихъ заводахъ, рудпнкахъ в золотыхъ про- 
мвелахъ казенвыхъ в частннхъ; в) д.м почтовой в земсвоС 
гоаьбы; г) преямуществевво для перевозки тяжестей: вазеп- 
выхъ травевортовъ (*) я купечеекяхъ товаровъ, какъ по гла 
вому тракту нзъ Восточвой Сибвря но вяутренн1я губерв1н 
обратно, такъ и по побочвынъ дорогамъ отъ Каннска я Тоя- 
ска чрезъ Барвяулъ ва Сеняпалативскъ. Для перевозовъ этвхъ 
бол!е по.зезви лошадн мЬегаоП Сибирской породи. Лошади по 
Томской Губерн1в содержатся въ л!таее пренл на лугахъ в 
другнхъ пастбшцяахъ н!сгахъ, которнхъ можво сказать по- 
всен!с1 во достаточво. Донашшй корнъ лошадей сосгавляетъ 
с!во я омсъ, а только прв веурожа! травъ или по другинъ 
врайвимъ обсголтсльстмнъ—солона; содержвмые на степвхъ 
табуны пасутся во весь годъ ва подпохвонъ корн!. Иеоогр!- 
шЕтельно можно сказать, что Bocunrasie я содержан1е лошадей 
въ Томской губерв1н, какъ уоотребляеныхъ въ работу, т а »  и 
неувотребляеннхъ вебрежво,—а оттого вс! нЬсгпня породы 
лошадей не п!вны въ сраввешв съ воспитываеныжн прв пра- 
ввльвомъ коявозаводств!. Общего вппнаа1Я, къ улучшен1ю ло
шадей везан!тво. Хотя была в есть случав въ этожъ пред
мет!, чрезъ выводъ пзъ Poccia эаю.дскихъ провзводятелей в 
натовъ, но какъ частные, богатыми людьки для .тичпато удо- 
мльств1я, въ неэвачнтельномъ чнед! н въ ае жвогвхъ н!ст* 
постя», то в ве нвого принесла общей пользы.

Езъ Томской Гу6ера1й ежегодво внводлть зяачнте.тьвое 
чвсло лошадей въ Восточвую Сибирь, особенво въ послЬднее 
AecaTHoirie прв открыла танъ богатыхъ золотыхъ npiBcxoob и 
урелгчввшейся золотопромышленаоста. Въ Томскую же Губер- 
uin только въ р!дкиъ случая» прягопаигь лошадей нзт. 
КвргвзсБой степи в то въ весьма везвачительвонъ колачеств!. 
въ южной части БИсхаго округа.

СВ!Д'6Н1Я О [ГРОНЗП1ЕСТВ1ЯХЪ UO ТОМСКОЙ ГУ>1, 
ДОСТЛВЛЕННЫЯ полицейскими УПРАВ.1ЕЮЯ1Р 

ТЕЧЕШИ ЦЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ МАЯ 1872 гоЮ

Пожар*. Бъ город! Бароау.]!, 25 АирЬла у домз>. 
длежащаго Барваудьехону нЬщаанву Павлу Федчевко у 
крыша, иожаръ пронзошедъ отъ топки печи.

Иечаинные с-чершные «.ipvuu. Каинскаго i>i!pyre,i 
Та]>таскпй оолосгп, крестьяпв» Владим)рской' губерт 
рооскаго у!здв Овслванвовской во.юссн, дер. Абрзщихк 
Маркс.пвъ Козловъ скоропостижно померь отъ излншв^

Канвекаго округа, Нижаеваивской волостн, 24 | 
въ дер. Оаечкивой Безсрочно-отпусквоВ рядовой СоэоВ| 
рошвхъ вайдевъ ва улвц! въ пьяяомъ вид! а потом-, 
померь. ■

Ку.шецкаго округа, Уксувайевой во.1 ., 8 АпрМя l 
явскав жеоа ,дер. Брагиной <^октиста Шахова скорое I 
померла. '

ЯлГ(6енкыл Л1ср1ивы.ч >ш*ла. Въ город! Бервау.з!, 11 
ля Безсрочпо-отпускной рядовой Мартемьавъ Шебаднвъ ^ 
вер. отъ города яаВдевъ эанерзшинъ.

Барваудьскаго округа, Карасукской волости, 2S F 
крестьлпинъ дер. Тпссаевой Еме.еьяаъ Кайгародовъ въ 1 
отъ деревав па льду р!кн Каргат! найдеяъ нертвымъ. г

Тонекаго округа, Шадрввской волости, 13 Марта .!
___ . дер. Барнаульской Я ва» Пукинъ въ 10 пер. отъ i
Зининой пайде» занерзпшмъ. ‘

УСШспиа. Кузвецкаго округа, Е.еейской волости, .  
та вдова ивородка Il.upia Турчакова иайдева въ улусь 
своего дома убитою, въ уб1йетв! ее водозрЬваются 
Ческо Кнрсаковъ в Серг!й Турчакоп.

Ад. Лучшем.

(*) Въ Ллтайскиъ горвыхъ зааодахъ провзводитея еже
годно—весьма эвачительная сухопутная перевозка: рудъ до
4,000.000 о., угля до 250,000 коробовъ, в.тн 3,000,000 п. флю- 
совъ в проч. в также вналавлевиыхъ металопъ—всего считая 
круглымъ счетомъ около 1 0  м. пудъ, па pascroaniu средиинъ 
чнсломъ 80 персть; иеревозкя эти проазводвныя глвви!йше въ 
д!таее время обкодатся довольно дешево (ве выше 1  коп. за 
25 в. съ пуда) потому что дЬлаются ае сп!гано в лошадв во 
время пути вм!ютъ всюду подножный корнъ.

Барваульскаго округа, Верхъ-Чумышской волостн,к| 
п и »  деревни Филатовой Ивавъ Бцдаревъ умеръ будьтоб! 
отраклев!я крестьяннаомъ Козьмой Маввшкнвнмъ.

Редаиторъ 0- Стеияовъ

Средвтй суточный выводъ нетеорологвческяхъ вабдюден1 й п  город! Тонек! еъ 25 Мал до I 1юия 1672 года.

Оприй
епль.

1 Номй 
1 стиль.

Баро-
нетръ.

1 Термом. 
:прв Барон.

Баром, прв 
13V» P.

Терном. 
1 ъ т!вя.

1 Терном. 1 Упру- 
'сноченвый' гость. |

Влаж-
1
Термом. H 
1 солнц!.

Рааность Состояя. 
|еъсвободв.1 атносф.

1 Наорав, в 
|снлв в!тра п

18 26 698,9.
1
 ̂ t  18,1. 698,32. 8,4. t 7.2. 3,01. 1 0,82. + 9,1. 0, 7. ЮЗ.

\* 26 594,9. t  18,2. 594,32. 8,9. t 7,6. 3,05. < 0,80. t 9,3, 0. 4. С. 2.
16 27 . 600.8. t  18,0. 600,22. 4,7. t 4,1. 2.41. 1 0,90. t 4,7. 0, 0. с. 2. 27 ч.
16 28 602,0. t  17,1. 601,55. 6,2. f 5,4- 2.44. ' 0,80. 5,7. 0, 5. Дождеп. ю. 3. 28 ч.
17 29 595,46. 15,1. 12,9. 4,67. 1 0,75.

f
15,9. 0, 8. юз.

18 30 599,2. + 18,9, 598,50. 6,8. t 6,0. 2,79. ! 0,87. 6,8. 0, 0. СВ, 3. 30 ч.
« „ 600,3. I + 18,1. i 599,72, 6,5. t 5,1. 2,42. { 0,77. t 8,0. 1, 5. Ясно. сз. 3. 31 ч.

I. вечеронъ гроза.

I. двенъ в вочью доашь. 
т. вечеронъ дождь.
I. (•) въ Я ч. по пол. 27«/о р 
I. го1п1шиш f 4.0®. р.
I. пишшиш — 0,5®. р

1-е Овввчастъ слабый, 2-е умЬренвнй, 8-е саяъвнй, 4-е очень свл1шнй, б-е уриап. Наблюдатель С. Элесм^ 

(*) 29 ч. п  в'/« часа по полудни гроза.

teaiojeHo цешурою. Мая 27 1872 года. Въ Тонемой Губ. Тжпотрафш,


