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‘Подписка принимается: въРсдаК!- 
ц!и ГуберисБихъ ввдомсстен и во 
всЬжъ Почтовыхъ Конторвхъ.

П Я Т Н И Ц А .  А вгуста 19  дня, 1360  года.

sear

‘Ч а с т ь  О ф Ф И ц 1 а л ь н а я .

О Т Д Ъ Л Ь  П Е Р в Ы Й.
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гшказь Ггнераль-Губерпатора Западной >̂ Си~ 
у  бири по гражданскому атдомству,

Въ г .  Омск*».
18в0 года.

35. 22 1юля.
1о Главному Управлению Западном Сибири 
)роизводятсл аа выслугу льтг, со стар
акне ТВ ем in

' Укззомъ Правительствующаго Сената 
о Департаменту Герольд1и, озгъ 11 мвр- 
а/18б0 г.

В ъ  я о л л с ж с ю е  с о в в т в и н и :  
И с п р а в л й К ) 1Ц1Й д о л ж н о с т ь  Членов С о -  

ьта^ ш а д в о р н ы й  с о в ь т в и к ъ  К о н 1 а р ъ ^  с ъ  
!0 1 ю л я  1 8 5 9  г о д а .

^'Таиовымъ же указомъ, 4)тъ 13 алрв- 
ш I860 г. sa 83.

\

Въ ноллежск1е асеесоръх^

'Столоначальиикъ, титулярный соввт' 
яикъ Вечеславъ Михайловъ, съ 9 дена^ 
бря 1866 г.

Тановымъ же уназомъ, охъ 18 маж 
I860 г. за М  117.

1Ъ коллежсн1е ассееоры: V
титулярные совътникп: столоначаль

ники Вонстантинъ Г у б а р е в ъ ,  съ 17  мая^ 
Аленсандръ Крамеръ (лынъ въ отставив  ̂
съ  20 февроля, и помощникъ столона- 
чалЬвяка Вияолай Сильвсстрозъ (нынъ 
столоначальБикъ), съ 2 марта 1859 .года.'

Въ коллежсн1е секретари: 
Исправляюгцш должность журналиста 

(нынъ въ отсхавяъ) хуберпешм секретарь 
Михаилъ Ивановъ, съ 4 февраля 1859 г.
I Въ гу бернскге секретари;

коллежеше регистраторы, яаиг^еляр* 
cKie чиновники: Андрей (]сребренвшковъ, 
съ 27 марта 1858 г., Мизсаилъ Т.оголу-  
ковъ (вынь Заседатель ‘Ишимскаг.о Оя- 
ружнаго Суда],' съ 8 февраля, я Пе т̂ръ 
JUblROBlb̂  ̂ съ 30 Поил 1859 г.
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Въ коллежскхё регистраторы:
кянцеллрсшк служитшьг Викторъ 

Gm o IIOW, еъ 9. ноября 185» г.
По Тобольеной ЛТубервш»

У  R а 3 о мя»’ О р а в и X в л ь с ТВ у ю щ а г о • С е и а та, 
ОТЪ; 18; мая. I860 г. за 117.

8 1̂э стахсше советники: 
Тнравляюирй ТоболвскЕМъ Приказ 

казомъ о ссыль-ныхъ, коллежсюк, совъх' 
иивъ Никоноръ Луком.гкщ, съ ' 13 фе 
траля:’ 1859^ года.,

B-if коллежсв1е сов^^тники: 
Совьтникъ Казенной Палаты, надвор

ный совз^тнвнъ Александръ Почекунинъ^ 
съ 4 марта 185® г.

въ надворные совьт1Гики

1:к)ля 1868,. и, Гу бернсн1Й Контролеръ Ка
зенной Палаты Бнирлай МацФевск1й, еъ 
14 Гюлл  ̂ 1859 года»

въ. кол'лежсше» совтбТни«и:г 
, Каип©шй« Окружный? Судья,' надвор-’’
ный; соа^тникъ Петрът 1 1 е€те|).овск1Й,
съ 11 сентября 1858 года>

въ коллежеKie ассесоры;; 
Коммйс1онор:ь соляной- onepai^ia, тя- 

тулярный соввтникъ Шполеонъ Сако- 
амчъ, еъ 17 февраля 1859. года.

въ титулярные совьтнкки: 
коллежскге секретари: Какеекдк Го- 

родничгй Фортунатъ Бортксвичъ, съ 15 
|ояхября 1858, и Заседатель Томснаго 
Земекаго Суда (ньигь помощнинъ столо,-

к

Псправля]е0щ1й должность Губернска -|начядьнииа Главнаго Управленгя^ Павелъ. 
Г0 Вйзначея, ноллежск1й ассееоръ Нико гМалшдгтовъ, еъ 2 1  августа 18 57  года. 
Гйй, |>ажеНОВ']Ь, съ 3 1  декабря 1858 годг;| По Семипалатинской Области.

въ коллежск1С ассесоры:
титулярные советники, смотрители

вазенныхъ ьикояуренныхъ заводовъ: Ька- 
!Геряненекаго Хосифъ ЕЙМ'БШОНТЪ, съ 
1-го, и Уепвнскаго' Петръ Б о б р и к ъ , еъ 
20 августа. ISoB’ г. |

въ титулярные соввтнияиг^ '
Испрнвляю11;1й должность Ассеворн 

|1азенной Палаты, коллежсы1й' секретарь 
Пиколяй FypHHir, съ 25 августа 1859 г. 
и бызыпм Смотритель и Учитель Тоболь- 
екагр Духрвнаго увзднаго Учмлип^, нынь 
Заседатель тамошняго приказа о сскль- 
и ы х ъ ,  кандидать Raof^ncKOM Духовной Аяа- 
дем1и Николай ^иаменскХё, съ 8 октябрь 
1‘857 года.

По Томской Губеря1*и.
Тъмъ же уиазомъ Правительствую' 

ц^аго Сената произведены, за выслуг} 
лътъ, со старшинствомъ:

въ статскГе совьтнкки: 
коллежск1е соввтники; Совьтнякъ Гу- 

Суда Иваиъ I I г н а т ь с ъ  3J

Уяазомъ ПравительстБующаго. Сена- 
|та, отъ 13 ипрьля 1860 г. за 83., про
изведены за выслугу льтъ, со втаршия- 
ствомъ;;

въ коллежскГе ассесоры:
, Чи1швт1иръ Особыхъ Поручее1Й npij 
Военпомъ Губерваторь Семипалатинскс^г 
Облястн, титулярный совфтник'ь Басял^ 
3  i «р^*К1Й-К»ша, съ 5 1юня 185,9 года, 

въ rybepKCKie секретари; 
Переводчикъ татарспаго языка при 

Кан1] е̂ляр1И Военнаго Губернатора, кол* 
1ежск1й регистратсръ Чуемшъ Саиновъ,,, 
съ 8 января 1859 г

Таковымъ же укагомь Правительствую- 
|цаго Сената, отъ 17 мая 1860 гр̂ н̂, за 
W 109, лроизведевы, за выслугу лътъ, 

00 етаршинствомъ;
въ титуларные советники. 

коллежск1е сенретари; стилоначаль- 
-шкъ Областнаго Правле:н1я Анимъ Сеи|е- 
новъ, съ 10 сентября, и секретарь Ое- 
мйпалатянскаго Городоваго Суда Илшдоръ
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‘ Гул Я €В Ъ ,';С Ъ  . 2 6 '‘мая 51^59- го;^а,
 ̂ въ яоллежси1е ^секретари

ry6epHcnie секретари, "Обллстнлгб 
Бравле«1я: HCupan̂ iHKJupH : о̂*1Жнос̂ ть -Ар 
XHBapiycR' м надсмотрщика -ярапоетныхт 
дклъ Василий Х̂лыновъ, ̂въ 31 августа 
1857, и-столоначальнинъ .Николая ..Икон 
пиково, съ 20 сентября 1850 г.

въ губернсм1е секретари: 
коллежск1е регистраторы, ^Зд^щнихъ; 

Юкружныхъ Приназовъ: 11окбектинсняго-
столовпнальникъ-и переводчикъ «Хосифъ К̂олачевъ, съ 731 явгуста 1852, Аягуз- 
скаго^ столоначшльникъ чИванъ .чБутормнъ,, 
съ 14 августа, и Копальсяаго-Тодмачь 11а- 
ввлъ Бурковъ, с ъ -2 .апрьлл .1858 года.

в.ъноллржск1е,^регистраторы: 
Нварталькый надзиратель Семипала" 

тинекой городской полихри .Алемсяндръ 
vJ B ) k i i m o b % ,  с ъ  3 ноября 1856 года.

Приказа: '̂Миханлъ ГШвлеховъ, .съ ‘215
марта 1857, Шихаи^яъ . Кирилюв.Ъ, оъ ;U5 
мая 1859, -И толмачъ т̂ого же Приказу 
Григор1й Шеллжансшй, оъ 2б января
18 56 ,,-кан7делярси1е слу-жителм: Кан1^еллр1и 
Военнаго Пубврнаторя 'Области-Димитр1й 
Егуниш̂ ьш/ь, съ 31 января, и Ю1>лас.тнаго 
П.равлен1я .^Петръ  ̂Ооповъ, съ 5̂ мая 1859  
года.
По.Главно му р авле ш ю ‘3  а п а деой С иб и ри.

.Назначазотся.
‘ Прикязомъ по вьдомотву Путей Со- 

общен1я л Публнчныхъ Здaнiй, о.тъ 20 
апръля I860 .года за 50, на овновашк 
Высочайше утвержденнаго въ 20 ден̂ > 
октября 1859 г. Положеяз'я объ Управло- 
Н1и строительною и дорожнаю ^частями 
■ъ'Западной Сибири, соетоящ^е въ рас- 
поряжен]и Генералъ-Губернатора Запад
ной ^Сибири: ч Инженеры— Подполковникъ

состоять.^яри Генералъ-Губернаторв, длл 
исполнешя разныхъ по иекуственной «за
сти поручен1й,. до строительной и дорож
ной частей въ .Заиадноя Сибири ,относя-

Но Области 'Сибир^гкихъ Кирелзезъ. **1азаревъ и^поручидъ .Ц^шковск1й—.обе 
 ̂ ТвмЪмЖе указомъ Правительствую 
щаго Сената, произведены,-за -выслугу 
лътъ со етаршявствомъ.

.въ “коллежск1е еекретари:
^Помощникъ чИравителя 7Еанцеляр1и .щихся.

^Военнаго Г у  бернатора ^Области (ныяь ие- По Тобальской ^губерн1и
1Правляющ1й должность нерремъннаго чле- .Уиерш1й лисключается изъ списковъ. 
на Баянъ- Ау льскаголОкружнаго ’Приказа)1 Ыепремьяный Заседатель Туринсяагс 
губернек1й секретарь Николай ^HoiiOMa- Земекаго -Суда Арген.ховсшй, съ 15 мар ревъ, съ 2 8  ноября^1858 г.  ̂|та laero года

кзъ губернск1в-секретари: Назначается.
Столоначальникъ ТоГбольсяаго.» Общаг- 

гО'.Губернсиаго Управлеы1я, лоллежск!!? 
секретарь .Шананинъ—къ иеправлешк» 
должности Иепремьннаго .Заседателя Ту-  
ринскаго "Земекаго Суда, съ 17 Люня сего

коллежсте регистраторы: помощникъ 
столоначальника ' Областнаго Ор*влен1я 
Александръ Шелйховъ, съ 30 ноября 
1858,^ .и столоначальникъ и переводчикъ 
Нишмурунонаго Оиружнаго Приказа Ва- 
сил1й Ikapai аноБЪ, съ б января 1859 г. 1грда.

въ коллежеше регистраторы: | Увольняется въ атпусяъ.
^  ^СтолоначяльииЕЪ.и .переводчикъ Кок'1 Врачъ .яаведен1й Тобольскяго При1ш- 
нетавскяго ?Оиружнаро ‘ Приказа ''Миха1»лъ|заУуОбщественнаго .Призрьн1я <1>юцерз:  ̂
Пугинъ, СЪ О ноября'Л 848, ' Г>ултанск1е|аъ С.г.Петербургъ,' на^2 „мъся1̂ а. 
письмоводщр1сли Ламоллишсиаго Овружяаго|
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По Томском rj6epHisr.’ 
Увольняется отъ должности, но про- 

шешю.
(Приказомъ до МинистерствJ  В»}гтрен- 
ниаг'̂ , отть 23 мая за JV? 15.)

Предсвдптель Томскаго Губернсиаго 
Правлеи!я, ^ъйствятельнмй статск1й со- 
вьтникъ Апиенсшй, съ причисленхемъ къ 
MHHHcTepc:?Bj' Внутреннихъ Дьлъ.

Назначаются.
Состоящ1е при Томсномъ Обп^емъ 

Г/бернскомъ Управлен1и титулярный со- 
вьтникъ Васильевъ и коллежсн1Й секре
тарь Малюга участковыми Засвдателями, 
1-й въ TeMCKii Зеиск!й Судъ, оъ 5 1юия, 
и 2-й въ MapiRHCKiH Земсюй СуД'Ь, съ 
25 1шня 1830 года.

Опредъляется,
(Прик0зоиъ по Мивист^рству Внутрен- 
нихъ Дьлъ отъ 23 1юня I860 года за оМ| Переводчикъ Канг^еляр1и 
17.) Губеркатора Семипалатинской

бургскую и Витебскую губернш, на 4 
мьслца, съ 2S 1к>ня сего года..

По Области Сибярскихъ Киргизовъ.
Продолжается отпускъ.

Засвдателю Акмоллинскаго Окруж-^ 
наго Црмяаз[  ̂ Трусову—«на две мвсяца, со 
дня окончан1я иервоначальнаго отпуска.

Непременному Члену Карпаралин- 
сяаго Приказа К р^сусекому— на два мв- 
сяи̂ а, со дня первоначальнаго отпуска.

По Семипалатинской Области.
Перемьп][аетвя.

Заседатель Мар1инснаго Земекаго Суда Пасыревъ —въ распоряжеихе Семипала- 
тиискаго Областнагр Пра1лев1я.

Увольняется въ отпускъ.
Каи1̂ елярск1Й служитель Устьиаиена- 

горской городской полифи Квлвовъ, въ 
г. Томснъ, на два мьсяца.

Военнаго 
Области

Отставной Провизоръ Бейеръ, управ 
ляющимъ Каннскою больничною Аптекою, 
съ 9 1юня I860 г,

На.чначается.
(Тьмъ же приказомъ по Министерству 
15нутреннихъ Дълъ )

Исправляющ1й должность Ялуторов- 
скаго гЬродоваго врача, Лекарь, титуляр
ный соввтникъ Рогожкиковъ— Операто- 
ромъ Томской Врачебной Управы, 

Продолжается срокъ отпуска.
Съ разръшен1я Г. Министра Юсти

губеркек|’й секретарь Сацновъ—въ
Казань, ва два мьсяг^а.

Н е

О  n e p t A i J h H a x i  п ф  е л у ж й ш  чиновпикоащс
S

Г. Генвралъ-Губернаторъ Западной 
Сибири отъ 5 1юня сего 1860 г. за JSS 
1085, опредвлилъ состоятцаго при Том- 
скомъ Общемъ Губердскои!. Управ'лен1и, 
титулярваго еевьтдика Васильева Заоъ-

фи, Исправляющему должность ТомскагоМ̂ т®-^^® '̂  ̂ ToMcain Зтвмскш Судъ. 
Губернскаго Прокурора К арбецкому— I Г. Томск1й Гражданск1й Губернаторъ
еще на два мься]ца, со дня онончан1я ра-|23 1юля опреддлилъ въ штатъ Томскаго 
зръшенной ему въ апрвлъ мвсяцв сего[Г'®родо®я ’̂0  Суда отставиагр каих^елярека-
года  ̂ отсрочки.

Увольняется въ отпускъ. 
Сверхштатный чиновиикъ рсобыхъ 

1торучен1й Томскаго Общего Губернскаго 
Управлекхя Мещерицъ—цъ С. Петер-

го служителя
^3 Гюля, въ Ьльдствхе пред«тавлен1д 

Томской Казенной Палаты уволилъ въ 
отставку, по болтзяеиному состоян1йз, 
согласно просьб», состоящаго въ штать
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ея нолледанаго регистратора Х л ы и о в -  
с к а га ,

Па ib^oMCTBJ Алтвискаго Горваго
Цраа*^ен1я.

Выпущенный иаъ Строитсльцаго Учи
лища В ы с о ч а й ш и ^ ъ  прняазомъ по вь- 
дамству путей саобщегия публичныхъ 
здан|й, ОТЪ) И |юня 1869 года, коллеж-^ 
сппмъ секрет^рвмъ, Георг1я С е р е б р е н  
ц н к о в ъ , Дабинетомь ЕГО  И М П ЕРА ТО Р- 
G R A l'O  ВЕЛ И ЧЕСТВА  опредъленъ на 
службу 1ъ Алтаися1е заводы.

‘ По ведомству Тоиской Губернской 
Почтовой Конторы.

Определены»
Цомощнивъ Нижнеуднисиага Почт

мейстера, титулярный советникъ Треть- 
л к о ц ъ , въ Змьиногррскъ ]ПЬчтмейсте' 
ромъ.

Прияазомъ по Главкому Управленш  
П очть отъ 19 мая за 22.

Уволенный изъ военнаго ведомства 
Андрей Романовъ въ штатъ сей Конторы 
почтал1ономъ съ I августа

Л1урналомъ сей Конторы состояв
шимся 38 1юля за 2298.

Пер^мвщены;
Сунгуровсв1й стаищонный смотри 

тель Охримовичъ на ставц1ю Кулачин- 
скую  Тобольской губери1и, а тамошн1й 
Б о я р с к 1й  на стан1](1ю Суцгуровсную Т о м 
ской губерн1и, съ 1 1юля.

По предложен1ю Г. Исправляющего 
должность Начальника Сибирскаго Почто- 
ваго Округа, отъ 15 1юля ^  54Ь

Уволенъ.
Тоисн1й почтал1онъ 0едоръ Озчин- 

цикокъ, согласно прошен1ю его^ по бо-! 
лъзни, съ 20 Хюля. ‘

Ш.

Qot- открыты КонкуреНаго УпраелепЫл

Барнаульская Грродовая Ратуша, па 
неии^*1ю на лни̂ о кредиторовъ песостоя-- 
тельнаго должника Ивана Доковкина, при
няла иа себя обязанности Конкурснаго 
Управлен1я съ 15 1юля сего 185Q года^ а 
чемъ и изввщаетъ всвхъ^ ному cie вьдат% 
щадлежитъ.

I Y .  \
0

я  Ы 8 9 в  Ы ,

ToMCHifi ГубернвН1Й Судъ вызиваетт|, 
на оснояан1и 478 ст. 2 части X  тома св; 
зак. граж. изд. 1857 г. доввреннаго Каин- 
внаго 3 :*  гильд1и куцда Куркина, коллежп 
скаго ассесора Фаму Моисеева Алексьева 
и крестьянина изъ поселенцевъ Маникед 
Авдановича, къ выслушан1ю ръшительнаго 
определения, назначеннаго подписать 17 
августа сего года, по двлу о взыскан1я 
купцомъ Куркиныиъ съ Авдановича за 
товаръ дечегъ 2471 руф^49| кон. сер.

На основан1и 478 ст. 2 части X  т. 
зак. гражд. изд. 1857 г. отставнаго гу-  
бервскаго секретаря Илью Нефедьева Не*» 
красова и иаслвдниковъ Каипскагр мвщв'* 
нииа Менделвева, П1лейиа, Гирщи, Хана- 
нея и Ввлни, нъ Быслушан1ю рвшитель- 
наго оцредвлен1я, назначеннаго подписать 
19 августа сего года, по двлу о взыска- 
ши чиновнвкомъ Некрасовымъ съ мвща- 
нина Меяделъева прог^еятныхъ денегъ 68 
руб. 29^ коп»

( На основанщ 478 ст. 2 части X  том«  ̂
зак. гражд. изд. 1857 г. Барнаульскаго мв-

По журналу сен Конторы, состояв- Щ®и**на Михаила Николаева Чернышева и 
pieMjc* 21 Цоля л »  2144. ^Аовьрвннаго - но*вмспеянаго нвчв^нвге
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■гражданина Василья Пьшяова, отставного 
•''вавх^еллрскаго служштелл Григорья'^Сте
панова Лушникова, зыслушанш рьши- 
тельнаго опредълензя, нааваченнаго 'под
писать ‘25 ^августа сего года, по д»лу объ 
отысдаши Чернышевымъ третьей части 
мукомольной мъльнйцьг, стою1цей 150GO 
руб., изъ владьн]я 'Пжшнова.

Отъ Томсиаго Тородоваго Суда зы-! 
‘зываютсн: |

На основаши 1230 ст."X т. ч. I зак. 
гражд. изд. 1857 г. въ аодоженный 1211  

‘̂ ст. того же тома лолугодовьгй срокъ 
ласлждники умершэго Секретаря-того СуДа 
титулярнаго советника Lropa Дмитриева 

■ ^Кеиихава, еъ законными довмзательства- 
''ми, на пратзо "получешя сльдуемых^
'38 руб. |0 н. сер. изъ числа взыснаннаго 

‘ съ Иркутскаго купила Андрея Шьлоголо- 
 ̂ зова^штрафа за неправую апелляц1ю, по 
; р»шен1ю Томсяйго Городолаго Суда,.
< дълу о ваыскав1и съ Томской купчихи 
‘ Степновой по вевселямъ деяегъ. ,

Поел» смерти Томсиаго мыцанина 
• Василья Федорова Бычкова, осталось не-

Ишимской волости Авдотья Назарова Яко
влева. Почему Городовой "^Судъ,-^на осно- 
ваши 1230 ст. X  тома I час. св. з»я. гражд. 
мзд. 1‘857 года, зызываетъ'къ означенному 
имьизю насльдниковъ -Бычкова.

Отъ 4iaHHC*aro Земскаго '^Суда ^вызы
ваются за ‘ПОлучёл1емъ пригульныхъ ло
шадей: мерина яоураго (приза на гльвую 
сторону, Львое ухо снизу ервзано), же
ребца гяждаго 1̂ гря1ва на львую сторону, 
правая "'ноздрл распорота, т в о е  ухо по
рото, на лбу зйьзДинка).

"Отъ Варнаульскаго Земскаго Суда 
вызываются за по:лучен1емъ лошади ме
рина гнъдо-мухортаго (правое ухо * поро- 

грива ла праву ю ^сторону, 8 лътъ).

F о  3  -Ы с ж "гЛлП'Л ■'/'Я.

' Въ -сл1̂ дств1е фан орта -Шузнецкаго 
Земскаго Суда, розыскивается печатный 
бланкозый билетъ, потерянный оотникомъ 

 ̂ ДВМЖИП08 MMbHie, на которое объявляетъгПодоиинскоя волости, ‘ вцдаяный -ему на 
себя ^яасльднвцею бывшая его жена, нынт>| ваимаихе обыватвльскихъ лошадей на I860  
’̂чоселенчесжая жена Томскаго округа|^одъ.

Вя Цредсьдйтвля -Сов^тнижъ Булыгнкъ.

мъ 'Шл&гш'жь.
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Т 0 М С К 1 Я
S.ft Aessoeve*.

0с^фи1^1альная

G; T Д b Л Ъ В Т О Р О  &П; ‘ ^

M  Ш

Цжтних^а, Августа 19 
I 860 года.

,Wî »3û  Пра{игпхльетву^1щаго^ Сената^

• Въ Томскомъ Губернскомъ Пра- 
?^леты получены, сл^дуюире. укавы 
Правительствующаго Сената:

28 IfOHBj JW 1623.^ Объ увеличемгр! 
67' прог^еитами жалованья собстаенно, по 
Межевому Корпусу.

30̂  Хюня, 2006. О назначен1и къ 
Гевералъ-Губернатору Косточнод Сиби
ри Младшего Межеваго Ревизора, и о 
проч.

2 Гюля, JW 1673. О. новмхъ, шта,-

н^снособныхъ во все къ служб» ниж- 
нихъ чнновъ жзъ инвалидиаго содержа- 
Н1я̂  при 27-мъ Флотской! Экипаж» и от- 
пра1лен1и ихъ на родину*

5 1юля, 31103с О подчинен!» 
Министерству^ Финапсовъ Свудяыхъ 
Иазнъ и. Сберегательвмхъ Касоъ, а также 
оборотовъ сберегательнмхъ кассъ, уч- 
режденныхъ при Приказахъ Обп^ествен- 
наго. Призр»н1я,

Публикуется о семъ съ ткнъ, 
что, бы прис/тств$^нныя маета и дол
жностные, лих̂ а Тоиснои губернхи 
руководствовались сими указами, по 
получен1и, яхъ при Сенатсмихъ я»- 
домостяхъ.^

28 1юня, JV*? 30769, Объ измьпенш 
порядка въ расходован!» суммъ ясмскаго^. 
с бор а.̂

По указу ЕГО; И М П ЕРА ТО РС К А -
тахъ Департяиента l  ocj^apcTseHHaro Кв-1 ВЕЛИЧЕСТВА, 11равительст.ующ!й 
.начеиства, Дааепныхъ Иалатъ, и. Уьз Сенать слушали; p U o p k  Г. Министра 
Лпыхъ Казначеиствъ по части земсиих'ь! ^
иовинностеи.

\  1юня, 30558. Объ иоключеши i:; ^ ̂ • ^Правительствующему Сенату, для
за 2652, при коемъ представляете

зав* ,̂
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слщихъ распоряжен1й, €иивокъ съ Высочайше утверждеиаго 30 мая сего го
да 1ив£В1я Государствспнаго Совъта, овъ 
изМ!ввев1и порядка въ расходовапш суммъ 
зеыснаго сбора. Ознаненнов мнвв1е Го«, 
сударственваго Соввта слвдуюпцаго со- 
держав1л: Государственвмй Сов5ьтъ, въ
ооедввевныхъ Деиартавевтахъ Эконом!» 
и Законовъ и Общемъ Соб^ан1И, разсмо- 
!гр»въ пррдставлен!е Министра Внут'рен- 
^ихъ Дълъ объ из1У!Ввев!и порядка вт. 
расходовав!и суммъ зсмсквго сбора, мнь-

лакои расходы на предметы сихъ повин
ностей, въ Г2 Й статьъ сего Устава оз- 
вачевные, могутъ быть необходимы въ 
губ-ерши въ точен1к вастунающаго ipex-  
льт!я, по соображен!ямъ и предположе- 
Н1ямъ сего присутств1я. Къ исчислению 
расходовъ на повиниогти государствен
ных, Особое 4} Земскихъ Повинвостлхъ 
Присутств!в можетъ, по вричинамъ, за- 
служивающимъ уважеи|я, прибавлять въ 
смъть, особою статьею, но отдвлу вре- 
меввыхъ повинностей, на удовлетворен!е

в!емъ полоэкилъ: подлежапра статьи Уста-|нопредвидимыхъ расходовъ такую сумму^ 
Оа Зем. Do b . изложить въ сльдующемъ |какая, по мьстнымъ соображен!ямъ, пред
видь* ст. 9. Вромв сборовъ на потребно-'ставится нужною, но во всякомъ случав 
сТИ, означевныя въ рездьль II сего Уста- не свыше 5  ̂ обш,ен суммы, всю смьту

съ 13 1юля 1851 года, не возлй! ают- 
1СЛ на земство викак!я, сдьдую1ц!е къ удо
влетворению изъ другихъ доходовъ госу
дарства, расходы и не назначаются ни 
Шав!я изъ земсккхъ сбороюъ новыя из-

государственныхъ повииностея составля- 
юп^ей. Ст. 50i Остатни отъ суммъ зем- 
скаго сбора на губернск!я и чавтны' 
|повинности (ст. 49) зачитаются равными 
долями на каждый годъ новаго трехлът!»'.

д̂ерЖк-и. 11ркмъчав!е. Всъ вообш/е дъла о.Если Особое о Земскихъ Повиввостяхъ
^емскихъ повинностяхъ сосредоточива 
^ютгя ®ъ Мивистерствь Финансовъ, по 
Департаменту Государствеянаго Бвзва- 
'ченства. Министры и Главвоуправляюп\!е 
отдельными частями по дьламъ сего ро 
д̂а, ш'ъ вТ:ДОМСтву ихъ относящимся'5 по 

иредваркт елыюмъ лишь свошев!и съ Ми 
мист^рствемъ Финансовъ, ввосятъ пред^ 
•стйвлеигя свои непосредственно отъ се
бя въ Государственный Соввтъ,тдь овыя 
окончате.чьно разрешаются въ присут- 
-ств!и Мишлетровъ Финансовъ, Внутрен- 
пихъ Двдъ, Гогударственныхъ Иыуществъ 
п Удълозъ, на основам]® учреждешя Го- 
сударственва! о Совъта. Ст. 37. Про^эктъ 
смъты по предметамъ повиановтей госу 
дарствепвыхъ составляется по важдои 
0 ’уберп!и Особ’Ымъ о Земскихъ Повинно 
^тяхъ Лрисутстл1емъ въ том мьръ, вт

Пр исутств!е, по прнчипамъ, заслуживаю- 
щимъ уваженья  ̂ признаетъ необходимымъ 
удержать часть остатковъ въ запасъ на 
удовлетворенге иепредвидимыхъ рясхо- 
довъ, то при этомъ оно должно соблю
дать сльдующ!я правила: 1., запасная «ум- 
ма изъ остатковъ составляется отдъльно 
по жаждой смьть повинностей (губерн- 
скихъ и чаетв*ыхъ\ въ томъ кол ячеств», 
какое помьстнымъ Ьоображеа!лмъ,. пред
ставляется нужнымъ, но во ясякомъ слу
чае не болье 5J общей суммы, всю ту 
смьту составляющейз и 2.  ̂ на случай 
если бы остатковъ ожазалооь недоетато- 
чно., «вносится по каждой смыъ, по от
делу времеяныхъ повинностей, особая 
статья на удовлетворен!е непредвидимыхъ 
расходовъ въ тажомъ размърь, чтобы она, 
имьсть съ остатками, составляла опред»-
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денное первммъ пунктомъ ноличеотво, т. 
е. не свыше 5J. 11римь»1ан1е 1. Бсвмъ 
расходамъ, выполнеипымъ изъ запасной 
суммы, прилагаются къ смвтамъ па ель 
,2̂ ующве трехльт1е, по каждом повинно
сти отдьльно, особый отчетный ведомо 
Сти. * ' Примъчан1е 2. Если внесенной въ 
смьты земснихъ повинностей 5-ти про
центной запасной суммы по папой либо 
губврн1и окажется недостаточно для удо^ 
влетвореп!л непредвидимыхъ расходовъ, 
то предоставляется мьстному Особому 
о Земспихъ Повинностяхъ При^утств1ю, 
не ожидая, ногда Tanie расходы п о т р е 
б ую тся  жъ выполнен1ю, заблаговременно 
входить въ Министерство Финансовъ/ съ 
представлен1емъ объ ассигиован1и новой 
запасной суммы.’ Ст. 74 п. 5. Запасная 
сумма, на удовлвтворен1е непредвидимыхъ 
расходовъ по гооударственнммъ повин 
и*оа.тя11Ъ въ течей1и трехльт1я (ст. 37) 

«назначается въ смьтахъ по каждой гу- 
6ерр1й и области отдьльно въ такомъ ко
личества, въ какомъ, по соображеи1ямъ 
Министра Финвпсовъ, представится нуж 
лымъ, но ’ во всякомъ случаь не болъе 
5 ^ 'в с е й  смьтной по каждой губерп1и и 
области' суммы озяаченнвххъ повинностей. 
Ст.(- 14 2 . Если сумма, Вйзначенн8л по 
емкт» 'на какую либо статью повияноотей 
государе ТВ енныхъ, губернскихъ или час- 
тныхъ,’ окажется при самомъ исполнен1и 
сиьты  невполнв достаточною, или от- 
к р о ю т ся ’ въ течен1ё трехльт1л такого ро 
д[а * расходы ,'кои не были внесены^ въ 
CM£ty '̂ но предметы коихъ поименованы 
В’к'^раодьлк II^сего Устава,* то Особое о 
Земскилсь’' ПовКнностяхъ’ Присут0тв1е1, 
нод̂ '̂) отв1;тственност1ю лицъ, составляю- 
Цнхъ» онОе '̂ мож етъ ’уп отр еби ть5 на онОн 
■ Мтельрое^ исяолнеш е’ той ’ статьи 'или'<на 
у^авлстаор.ей1е’ 'озиачеанвг(]| * новаго 'рас- 
Х«Л«/^:31Л0Н0141|' рПр]ед»ЛёДДвг6)ЬНё0бд()Дн

мое количество денегъ aaii остатковъ, и* 
шъ случаь неимьн1я таиовыхъ, изъ особо » 
предназначенной для сего запасной сум
мы ст. 37 и 50 II. 2), но никакъ не болье ' 
пяти тысячъ рублей по смьтъ каждаго *
разряда повинностей, т."е. гусударствея- 
аыхъ, губернскихъ и частиыхъ въ про-'  
должен1е трехльт1я, съ строжайшимъ со- 
блюденхемъ всьхъ услов1й, указанныхъ» 
уставомъ въ отношении правильности’ 
трвбован1Й и повьрня расчетовъ, на ос-* 
нован1н' ноихъ т* требован1я исчисленыэ « 
О всьхъ такихъ распоряжен1яхъ, вмьегь^ 
съ прнведен1емъ ихъ въ исаолнеи1е/ Гу- 
бернаторъ каждый разъ доводитъ до свь-* 
|двн1я Министра Финаисовъ и* Внутрен-' 
нихъ Двлъ. (Примьчан1е, при ct. 142 Ус-т. 
Зем. Нов. находящееся, остается въ сво- ' 
ей силъ). Ст. 144. Въ течен1е трехльт!я,Ч 
изъ имьющихся остатковъ, а въ с л у - * 
чаь неимьы1я изъ особо вазяачевной ’ 
□ о сТ. 37 и 50, запасной* суммы, Мянистръ  ̂
ФинансОвъ,по соглашён1исъ иодлежащвмъ * 
Мяиистромъ или ГлавноуправляюЩймъ от- ’ 
дьльвою' частью, до въдомства коего рас- 
ходъбудетЪ относиться, можетъ разрь- ' 
шить по > емьть каждаго разряда повин-’ 
иостей, т. е. государствейныхъ, г у б е р н -* 
скмхъ и частиыхъ дворявскихъ нмьн1й, и* 
по каждой губёрн1и и области отпускъ ♦ 
въ рвспорижен1е ОсОбаго о ЗёмСнихь • 
ПовинмосИ’яхъ Присутс1'в1я до десяти Ты-' 
сячъ рублей, но лишь-па так1я сверхс^ь- ' 
тныл, вошедш1и въ дьйСтвующую ’сМ ь т у , . 
иотребности,' которыхъ " размьръ, - при* 
с0ставлеи1и, *по какимъ либо ^обётоятель- ' 
ствамъ,' не Morii быть предвидеНъ яли^сь » 
точяос1?1ю'‘опредъЛенъ, -» а также нК уДо*' 
влетворен1ё 'такихъ новыхъ’пОтребнос?1'ей,Ч 
кои.'> пО'Tfcini* ж е ‘ойст'оятвльс1?вамъ,ь н е ’ 
внесены *въ’’Скьту,  ̂ но шоименОваны в̂О 'II i 
раздЬЛь сего 'УЬгава’, -и 'ec: и̂ в̂сё» -citt 
рй б й о0 1^«п о дл еж к1'^«ео тл ож й 0|£//в ш й 15л -* '
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шенш. Когда же на расходы подобнаго 
1рода по «смьть какого либо разряда по 
винностей, т, е. гогударственныхъ, гу- 
бернскихъ и частлыхъ дворяискихъ имъ- 
Я1Й, .6j^e тъ признано необходимымъ упо
требить, въ течен1и трехлътгя, болье де
сяти тысячъ рублей, то къ отпуску 
суммы приступается не иначе, какъ по 
рагмотрън1и предположен1я о семъ вг 
Государетвеномъ Совыь в по получен!^ 
Высочайшего на то р&зрьшен1д. Ст. 
.145. Никав1е дополнительные денежные 
отъ земства сборы, посль .Высочайша- 
го ут,верждев1я смьтт, рнскладовъ и об 
щей оныхъ росписи, во все продолже- 
pie трехлытя, не допускается ни въ ка- 
номъ случа», хотя бы оные предназна
чались и на предметы, по . закону от- 
восящ1еся къ одной изъ .статей повин
ностей аемскихъ, Буде представится не- 
иредвидвивая по смътъ и требующая 
неотложнаго удовлетворения вадооность 
новаго расхода, то таковая надобность 

^выполняется изъ остатковъ земскаго 
сбора, а въ случав неимьн1я бстатновъ, 
изъ -особо предназначенной для сего 
запасной суммы (ст.,37 и 60), съ соб- 
люден1емъ въ томъ и другомъ случав 
прнвилъ, вышеизложевныхъ въ 142 и 
144 статьяхъ. Затьмъ воспрещается Оео 

/бымъ о Земскихъ Повинностяхъ При- 
тств|ямъ входить въ Министерство Фи- 
.нвнсовъ съ представлен!ями о позаим
ствовавши девегъ изъ казны на сверх- 
смьтные расходы земства. Ст. Д69. Осо- 
#6ое о ,3емснихъ Повинвоохлхъ Привут- 
CTBie, по обревизован1и дозяйсдаеинаго 
отчета, представленнаго Казенною Па 
латою .за минувш1й годъ i(ct. Д68), ,объ- 
ясняетъ въ заключенщ овоемг., призна- 

1«тъ ли ,’оно сей отчетъ $полныв1> и ,по- 
въ вем.ъ .приходы ^расходы

суммъ земскаго обора по разнымъ в»- 
|домствамъ правильными, или же въ чемъ 
либо находитъ его недостаточнымь, иля  ̂
приходы расходы, въ немъ означенные, 
пеооглаоными въ чемъ либо съ узаконенля- 
^ио .денежвыхъ земскихъ повинностях!.  
Это <заключен1е Особаго о Земскихъ 
П' винностяхъ Пр исутотв1я, вмьетв съ 
хозлйственнымъ отчетоиъ и сльдующи- 
ми Д'ь нему документами, Начальаикъ 
губерн1и* передаетъ въ Губернское Дво
рянское Депутатское Соб, aeie, не поз- 
днье первой четверти новаго года, для 
ревиз1*и, совокупно съ Городскимъ Го
ловой губервскаго ,города, веьхъ и осо
бенно сверхсмьтныхъ фасходовъ, по 
правиламъ, ниже ^сего изложеннымъ въ 
ст. 173 п. 2 и въ ст. 174. За тъмъ Гу- 
барнаторъ означенное заключен!®, замь- 
чав!я (Собрав1я и объяснен!я п.рохивъ 
пихъ Особаго о Земскихъ.Иовинностяхъ « 
Присутств!я, предотавляетъ 1въ .подлин- 
иикахъ Министру финансовъ ,и .въ ко- 
1пяхъ Министру Внутреннихъ Дь лъ, а 
между тьмъ, если откроются важный въ 
отчет! неправильности, недоататки или 
злоупот‘реблен!я по приходу и расходу 
суммъ, принимаетъ {МьрЫ исправлев1я я 
взыскавшд въ уетановлениомъ для сего 
закоиолшъ порядкъ. .На подлиняомъ мнь- 
н!и написано: ЕГО .ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО воспосльдовлвшев мнвн1е 
въ Общемь Собран!и Государственнаго 
Совьта объ измьнев1и порядка въ рашз- 
ходован!и суммъ .земскаго сбора. Высочайше утверди,ть соизволилъ и пове- 
л!лъ исполнить. Подпиоалъ: Предсвда- 
твль Государственнаго Совьта  ̂ Князь 
Орловъ. .30 мая I860 года. П р и к а з а -  
л и: О таковомъ Высочайшея1Ъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по- 
вел!н1и, для ев!дьа1д .я должааго по .
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OHOMj исполнея1я, дать знать указаин 
всъмъ Губернсиимъ, Войсновыиъ и Об- 
ластныиъ Правлев1ямъ,< Казеннымъ Па- 
латамъ,> Начальнинамъ губврн1й и уведо
мить Гг. Миаистровъ и Главныхъ На- 

' чальвияовъ губерн!и;' въ Свят»йш!н же 
Прввительствующ1й Стнодъ,. во вое Де 
лвртвменты Правительствующаго Сена 
ТВ* я Общ!я оныхъ Собрав1я сообщить 
вьден1л и припечитать въ Сенатовихъ 
Вьдомостяхъ, для уведомлен1я же Г. Гла- 
вноуправляющаго II Отдълевгемъ Соб
ственной ЕГО ИМПЕРАТО'РСКАГО BE 
ЛИЧВСТВА Навцелдр!и,. въ Департа 
1Гентъ Министерства Юстищи сообщить 
коп1ю’ оъ сего опр9делви1я.

30' Ггоня' Ж  30306.
рбъ иэдаи1и первой части четвврта- 

го  Ородолжев1д яъ Своду Завояовъ 
над.. 1857 г.

По уназу ЕГО ИМПЁРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, Правительству 10щ1й Се- 
ватъ слушали □редложен1е Господина 
Управляющего Мияистерствомъ Юсти-

Тайваго Советнина и Кавалера Дми- 
тр1я Николаевича Замятнинв, отъ 23-го 
Хюня 1860 года за 2894, при ноемь 
лредлагаетъ Правительствующему Сена
ту,- для 6бяародовав1Я, удостоенную одо- 
брен1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА первую’ часть (JW' 1-й) чет- 
Яертаго Продолжен1я пъ Своду Заноновъ 
изд. 1857 года. U р и н а з а л а:' Объ из- 
Д8н1и первой части четвертаго Продол- 
Жeнiя иъ Своду Занововъ изд. 1857 г.,
ДЛЯ’ приведен1я во всеобщую' извест
ность и для> иадлежвщаго, въ потреб- 
вомъ случае, руководртва,' всемъ Губерн- 
оиммъ,-3ойсяовымъ' Областяммъ Прав-

лен1ямъ дать знать указами, каковыми^ 
уведомить Гг. Министровъ, Военныхь> 
Генералъ-Гу бернагоровъ,- Гёнералъ-Гу* 
берввторовъ, Военныхъ Губернаторовъ,. 
управляющихъ и гражданскою nacriio,^ 
Граждавонихъ Губериаторовъ; въ Сол-  
тейш1й же Прввительствующ1й Сунодь,, 
во все Департаменты Правительствую- 
щаго Сената и Общ1и' оныхъ Со6ран1я< 
сообщить ведения,- а въ .. Дёпартвментъ> 
Миниотерствв Юстищи Roiiiio' съ опре- 
делев1я, и припечатать* въ* Сенатскихъ 
Ведомостяхъ.

7 Гюля i3'\6l
О выпусне Зи. р. орр«- медной мо

неты.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО> 

ВЕЛИЧЕСТВА, Правительогвущ1юй’ Се- 
натъ слушали рвпортъ Г. Товарища Ми
нистра Фияансовъ, при ноемъ представ-' 
ляетъ для надлежащего рвепубликован!я,. 
ноп1Ю съ В ы о о ч а й ш е утвержденна- 
го миен!я Государственнаго Совета, о* 
новомъ выпуске 3 м. р;. сер. медной ио< 
неты  ̂ П р и к а з а л и :  Означеняаго В ы — 
с о ч в й ш е утвержденнаго MfieniĤ  Го- 
судврственнаго Совета напечатавъ, ра- 
зиолвть для надлежащего обнародоваи1Я> 
во вие> Губернок1я, Областныя и Вой- 
сковыя 11равлсн1я, и для сведен!я^ нъ* Г.. 
Министру Финаысовъ при укязахъ, длж 
припечатан1я же въ Сенатсяихь ведо
мостяхъ въ Контору Тиаограф1и upai 
извест1и. Означеынаго маен1я Государст-- 
вениаго Совета прилагаегсн при. семь* 
одинъ «кземпляръ.*

ЕГО ИМ ii Е Р А Г О Р С К О Е’ BE ЛИ ЧЕ - 
GTBO' воспоследовавшее моен1е въ* Об»- 
щемъ* GoGp.aeia Государетвеянаго^ Сиве^*
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^та О "вовомъ выоусиъгЗ-^м.. руб. оер. м»д
: НОИ нонет Ы) в Ю с Oi4 и III G JTBep^BXb 

сонзволилъ и повелълъ  ̂ИСПО̂ ЯИТЬ.
Do^nHcaA^i Циедсьдатель ^Гос^дар» 

 ̂ атвевнаго Совьта , Князь s Орлдаъ.
12 Коня 18р0 года.

W H KBIE Г О С У Д А Р С Т В Е И Н А Г О  GO- 
- ъ ь т а /

i l l .

Циркулярное ппредпиеате '^Г, '^Мцпиегррл 
Внутренних*  ̂Д л л*.

Государственный Севьтъ, въ Депар 
таменть Эновом1и н Общемъ Собран1и, 
разсмотрьвъ представлен1е Мивистро 
Озинансовъ о иовомъ BMnjcRb 3 м. . руб. 

. сер. мьдвой монеты,

М«ья1емъ положилъ:
1. По случаю предстоящего окон- 

#чан1я отчеваняв мьдвий монеты .32 руб 
леваго въ иудв достомтства, шъ коляче 
етвь 3 м. руб. сер., назначенных^ъ иъ 
вынуспу В ы с о ч а й ш е  у тверждвяиым к- 
мньн1емъ Гогударствеинаго Совьта 28 
Апреля 1858 г., разрешить Министра

9 1юпя 04. О принятии въ Рос- 
г1*и для музыки утвержденнаго камер
тона.

ссТакъ называемый въ музыпвльиомъ 
м!ръ камертовъ, по тону котораго етро- 
ятся всь вообще музыкальные инстру
менты, въ последнее пятйдесятильт е, 
о̂тъ многихъ причанъ^ постепенно ■ав- 

звышалсн въ тоыъ, и сльдов.  ̂гельно сдь- 
дался новсгод г̂ разнообразнынь, нанося 
тьмъ вредъ не только музычь, но даже 
композиторам*.., голооамъ артистовъ и 
фабрикантамь духовыхъ яяструментовъ, 
аеимг>ющихъ отъ этого развообраз1я нл- 
яакож возможности исполиятъ удовле
творительно дълаемыэ имъ заказы.

Бъ отклонев1е сего избранъ для ор-
Финавсовъ распорядиться 11ригото»лея1-["®®^Р^*  ̂ нашихъ театровъ я военныхъ 
емь и выиуспомъ въ обращеи1е такой ж« “ДнооСразный к.ивргонъ, каждый
мкдной поветы еще на 3 м. руб. сер «"«го б^двтъ утаерждеаъ
по ира'виламъ, твтввовдепвыит. лъ 1 8 Директора Придворной пкв-

^чесаоя казеллы, печатью конторы
Прп семь предоставить Мидист j П Е Р А Т О Р С К Й Х Ъ

и м -
c.-Петербургски хъ

театоовъ и имьеть на оОояхъ конечно-ру Финансов!.: а.] если въ> посльдот81ь|^*“ ‘̂ Р 
.йотрьтится надобность уивожигь коле- “ “ изображающем/ лир/,
честьо мкдныхь денегъ, то- о »oao« J ^  сторонаиъ которой лит. У и R (/I- 
Еыпуоп*, мх-ь въ обращетпв войти „ Л.^ржденный намертонъ). Намертонъ сеи
..оридв/ сь особы-ъ предотавле«1з..ъ,
6.) О разртшаемомъ ныьь upMroTusoieaiH 
и ьынускь мвдной, JiiOHerw еще на 3
руб. сер..дег>е.,-гй до ов^ьгия Орввитель-р‘̂ '' '̂Ч« «апъ^инструментальной, так1 
стгующаго Сената уотановлеинымъ обязавь всьхь безъ исклк

^̂ р«дкиг.1>, длiз падлеж щаго оиу бляковая1я.
Подлинное xiHbHie подпиЬавовъ.Шур- 

н а л а хг J  i [' е д с ь д а 1 е л я .м и  ̂м Ч. л е н а м я.

Царству Польскому и Великому Княже- 
fcTr>y Флнляндскому принять для музыки

ь я 
ключе-

Н1я мастеровъ духовыхъ инструментовъ 
дьлать оные не иначе, накъ по тону упо-  
маиутаго камертона.

По Вы сочайш ему повельндю, сооб- 
[щасхся о семъ Пачальннкамъ Аубернш
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/дла надлбжаирго г и с п о л н е й 1 Я  и п о в с е -  
!»мьетнаго обнародоваи1я < посредствоиъ 
I припрчатан!я въ мьстныхъ I Губернскихъ 
и другихъ ввдомоотяхъ.

;Эязбмпляры озяаченнаго аамертояа 
г^можво npio6p%Taib въ Дяревфи ИМПЁ 
РАТОРСИИХЪ С.-Петер4^ургсаихъ те'ат- 

1ровъ по 4 руб. вер. за каждый.»

НИ.
I

' i О s m о р  г а JP ш, ^

"Отъ Томской’Казенной Палаты объ- 
; является, что въ Присутотв1и ся назна

чены торги 9 сентября I860 года съ 
узкконеиоою чреоъ три дня переторж
кою, на продажу аммувичяыхъ вещей 
овазавшихся ненужными по негодности 
ихъ къ д^льяьйшему употреблвн1ю5 же- 
лающ1е пршбръсть повуппою имьютъ 
явится въ назначенные срони и до на
сту плен1я торговь въ Казенную Палату, 
гдъ могутъ видьть подробиыя и оцьноч- 
ныл описи.

Въ сльдотв1е отношения ^Каинюкаго 
Земскаго Суда, втъ И 1юля Л860 года 
за J\^'5865, имъетъ быть произведена 
продажа разнаго движимаго имънгя въ 
пользу Томснаго Приназа Обществея- 
наго Призрън1я. И»1ьн1е 'это яаходитоя  
въ Каия^нОхМъ Ояружномъ Судъ, н прн- 
наддежитъ былому Александру Шитову; 
торгъ будетъ произведенъ въ Каияскомъ 
Окружномъ Суд» въ .25 число августа 
1860 года въ 11 часовъ пополуночи. 
Имьв1е это ацьпено 1>въ‘.2  . руб. i l 4 j  ноя.

IV.

Прекращенге розыское^,

Въ слъдств1в отношен1я Коотром- 
гцаго Губерискаго Правлеп1я, прекра- 
п^аются розыски имьн1я мъщаниаа Ллен- 
сапдра Курьина.

Прим. 1. При этомъ прилагаются для кадлежащаго исполпен!я сыскныя
статьи, получсннмл а.) при J W  вИгдомостсп Псрм. 2С, Си.мб.50, Волог. ,27, Иркут. 
29, Курл. 21, ^1, Казан. 28, Воронеж. 2G. Волыпс. 27; Калуж. 27, Орлов. 28, Смолен. 
28, Тамб. 28, Тобол. 29, и объявл. Ёнис Туб. Праал; б.) Получеиныл при отпоше- 
niii Курс. Туберпскаго Правлеп1Я за 1758.

П рим. 2. При этомъ же прилагается длл надлежащагп псполиехпя по
MRinepiii п здtшncu ry6epuiii сыскная статья сего Правления.

За Предсьдателя Совьтникъ Булыгинъ,

Секретарь Лалетипъ.
/

Т(!Е»мснъ. Въ Губернской Ти погр аф ш .
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|1лт!1И11(а̂ Авг̂̂ста 19 дня, 18вО года*

»>««»€» «гэ-о»»-

Часть Неоффпщадьааа.

С О Д Е Р Ж А  1 1 Д ; Е :

Г. Инструкщя,
S . М  ете ор о логине с тя наблюдетя.

(///, одолженге.)

ИНСТРУКЦ1Я ДЛЯ ДОСТАВЛШЯ DP0H3BK- 
ДЕВ1П €ЕЛЬСК\Г9 ХеЗЯЙСТВА D ЦРОМЬШШВ- 
Н0С7И В\ ВЫСТАВКУ, У1РМДАЕШЮ ЯМПЕ- 
ГАТВРСКПЭЗЬ ВОЛЬВЫЙЪ ЭКеНОМИЧЕС- 
КНМЪ ОБЩЁСТРОМЪ, ВЪ с. иХТЕРБУШ; 

ВЪ 18£0 ГОДУ. »

ЧАСТНЫЯ УКАоЛШЛ.
I

д. По царствл ископаемому, 

i  96.

I

Жсд'Взо сд1|дуетъ доставлять въ 
разныхъ вида\в, дабы можно было су- 
дить о постепенной его «бработкВ а 
■  менно: 1 ) желФан^ю печь въ воляче 
cTBt около !2 фз^нтовъ; 2) полосовое 
железо, выдержавшее пробегу а также 
отполярованпое, каждого по tiyewy дли

пою съ 1  аршвнъ; 5 ,) образцы шкалы 
сортоваго жел’̂ за длиною каждый 1  ар- 
шипъ; 'i;) листовое желЪзо самой боль
шой величины; 5) котельное и кровель
ное жслВзо, сб' '̂|1зкамн въ k вершка 
въ кв^дратф; 6 ) л.лстовое самое тонкое 

ел̂ гзо величиною въ k вершка въ ква- 
дратъ; 7) рельсы, болты и тому подоб- 
□ ое; 8) кровельное желЪзо; 9) железные 
приборы къ сельско-хозайственнымъ 
оруд1ямЪу подковы, подковные гвозди, 
и т. п.; 10 )  желЪзвую посуду.

S 97. '

Чугуиш доставлять: 1 ) руду* изъ 
которой добывается чугунъ, сырую, 
обожженную и сортированную, каждой 
в^сомъ около двухъ фунтовъ; 2 ) чугунъ, 
отлитый въ нс6ольш1я свинки, продол
говатой формы, дабы можно было под
вергнуть нхъ перелому; 3)  изд1}Л11р наъ
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тяятпавшв»

чугуна какъ те: чугунныя трубы, иеч- 
вые мриборы, котды и всякую домаш
нюю посуду, а равно дучш1а изд1>л1я 
хаграаочвой отливки.

S 98.

СталЬу кованную и лптую. Достав
лять въ неболыиихъ кускахъ Bticoux 
около 2  фунтовъ, съ объяснен1Смъ для! 
какого употреблен1я выделана, какъ 
и.апр1шВръ: для косъ, сериовъ, для на-| 
варки плуговъ и разныхъ другихъ 
оруд1н. I

Допускаются на выставку разный 
стальныя оруд1я, относя1ц1яся къ сель
скому хозяйству, какв то: серпы, косы, 
косули, топоры, ножи и ороч*

% 99.

При выеылк11 ф а р ф ^ р о в ы х ь  и фа-  
я н с о в ы х ъ  мзд'ЁЛ1Й сл’Кдуетъ доставлять 
и образцы глины или каолина, изъ ко- 
нхъ изд'Вл1я приготовлены; а также свВ- 
д'Вн1я откуда получаются на завод’В сы 
рые матер1алы и вв какихъ печахъ про
изводится просушка н обжнган1е из-

§  100.

JT.fi/iibi, а ем л и  п е с к и  и прочЫ с ы н у nie 
^Ч1ате.р1алы доставлять вв ящнкахъ, ко 
торыхъ размеры внутри; длина 3^, ши 
рина Щ и высота 2 вершка.

§  101 .

О б р а з ц ы  к и рпич с й у  ч е р еп и цы у  г о п -  
чарны хь  горшковЪу т р у б ь  и и з р а з ц о в ь  
досгавлять лучшей выдВлки, какой 
употребляются въ д^ло и въ настоя- 
щихъ размЪрахъ атвхъ матер1аловъ.

§ 102 .
Кирпичи, черепицу, дрснажныя 

Т]^убы в друг1я ■ зд’ВЛ1я И9Ъ глины вы

сылать по нискольку экзсмпляровъ, съ 
объясиен1емъ: 1 )  производится ли ра
бота руками или посрсдствомъ матинъ; 
2) какъ велико суточное нроизводство; , 
5) въ какихъ печахъ производится об- 
жигае!е издВл!й и сколько при атомъ 
расходуется топлива.

§ 10 3.

Известку обыкновгявая ■  гидравли
ческая, растворы и бетоны. Образцы 
живой извести доставлять въ жестяи- 
кахъ, плотно запаяниыхъ. пли въ сте- 
клянныхъ бутылкахъ, плотно закупорен- 
ныхъ п засмоленныхъ, размерами ири- 
мъряо: высотою  ̂ вершка я въ Д1аме-
трВ 2 вершка.
Ирикаждомъ образц!: извести прилагать:

1)  одпнъ образецъ и.;вестняка, изъ
котораго выжжена извбсть. Образцы 
нзвестпяковъ доставлять околотые, но 
неотесанные, въ плиткахъ: длиной 3,
шириною 2, толщиною 1^ вершка;

2) образецъ затвердЪвшаго раство
ра этой извести, выжжениаго изъ на- 
ружныхъ швовъ п, если возможно, из
нутри камевион кладки, оставшагося 
при разломкЪ старыхъ строен!й, также 
при разборк-Ь частей св1!жей клад«^и 
при открыт!:! работъ весною, и образецъ 
затверд'Ввшаго бетона, въ составъ ко
тораго входн.1 а бы известь породы до- 
ставлевнаго образца. Размеры ирим'Вр* 
но так!е же, какъ въ камняхъ;

3) образцы песку, щебня или гра- 
в!я, унотреблеыныхъ для доставленныхъ 
образцовъ затверд'Ввшаго известковаго 
раствора и бетона, въ ящнкахъ pas.uli- 
ровъ иоказанныхъ въ § 100.

§ lÔ f.

Гипсъу поЭОгьльпые atpajnopbi и 
стюки. Образцы гипса доставлять въ
г̂акомъ же количеств^ и съ т'&ми же 
предосторожностями, какъ и образцы 
извести.
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fpn !тти\ь об|[)<1зцахъ прилагать;

1 ) образцы ги11спвы;(^ъ камней, изъ 
крорыхъ выжжсиъ гнпсъ;

i )  образцы затьерд^вшаго гиисова- 
f> раствора при разюм'ЛБ кладии; об-| 
т»зцы поддТ, 1ьны\ъ ирачоропъ и сгю-| 
овъ. уиотребленпы\ь при работахъ, и

5> образцы иа ! ср1аловъ, кзъ кото 
рыхъ они изготовлены, съ пвказан1ечъ 
количества счБсп и способа выдЬлки.

IIлотки искуственныхъ ираморовъ 
п стю«овъ должны пм1:ть 6 вершковъ 
длины, ширины и jy толщины.

§ 105.

litnifK'fimtjpKa должна быть достав
лена нщикахъ длиною G вершковъ, 
ширшою ”к 11 толщиною какъ она 
обыкювепно дЬлается.

1 атер1алы, изь которыхъ она со- 
став1епа, доставляются какк сказано 
къ § 100 U 103.

- § J06.
1

Залшзки и Ашетики латвердтьв’ 
ш1 доставлять вх> брускахъ длиною 3. 
шрнною !2 II высотою вершка, ма- 
те'1алы жс  ̂ пзъ которыхъ они состав- 
ЛС1Ы, в'ь колпчсствВ обозначенномъ въ 
§ 00; прнчемъ прилагать онисан1я ciio- 
соа 11риготовлеы1я и уиотреблен1а въ 
д*о.

§ 1 0 Т ,

Калши доставлять въ правильно 
цпленныхъ кубикахъ, въ старовЪ по 1  

по 2 дюйма, каждаго размера по-край- 
.tii-Mlipli по 5  образца,

Въ случаЪ псвозможности .пригото
вить на мЪстъ так1е кубики^ должно 
доставлять одннъ кусокъ такихъ размЪ- 
ровъ, чтобы мижяо было изъ него вы
пилить требуемое чиело образцовыхъ
Кубн1БОВЪ.

l^poMB ТОГО, каждага нбразца долж- 
ив быть доставдена п л и т к а  длиною  3!

nepmKaVjainpnHoio 2  вершка и высотою 
Ц вершка. Если камень употребляется 
для наружном облицовки, какъ напр: 
мраморъ, гранитъ и др., то одну изъ 
широкихъ граней должно отполировать, 
а другую обдълать начисто; двЪ длин
ным грани обдЪлать получистою или 
обыкновенною тескою, а остальныя двВ 
околоть нагрубо,

Впрочемъ, при трудности обдЪлкн 
образца въ показанные размеры, въ 
случаЪ его хрупкости, можно нЪеколь- 
ко иэм'Бнять эти размеры.

Для образца выбирать камень наи
лучшей доброты, который выpaжaлъ-бы^ 
характеръ ц-Блой толщины камня, а не 
отд-Бльпыхъ гнЪздъ, который попадают
ся иногда въ большомъ разнообраз!и 
въ толщъ камня. Но въ случав, если 
порода камня подвержена особымъ поро- 
камъ, то присылать другой образецъ 
камня съ явствениымп признаками атихъ 
пороковъ. Эти камнп должны быть дос* 
гавлеиы обтесаппыми, или грубо-око
лотыми, U наконецъ вовсе пеобдВлан- 
пымп въ ихъ граняхъ, прилегающихъ 
къ природпымъ жиламъ или спаямъ ка
менной толщи, однимъ словомъ въ та- 
комъ видв, чтобъ пороки камня были 
нанболВе явственны,

§ 1 0 8 ,

При образцахъ искуствеиныхъ мя- 
тер1аловъ, прилагать составные ихъ 
матер1алы, независимо отъ матер1аловъ 
твъъ же родовъ, доставляемыхъ какъ 
образецъ естественяаго матер!ала; нри 
этомъ необходимо означать пропорц1ю, 
въ которой берутся составные Maxepia- 
лы, способъ выдВлки и цвнность, вочто 
обходится матар1алъ на мветВ и сколь
ко будетъ стоить съ доставкою до из- 
вВетнаго города или пристаняг

§ 1 0 9 ,

Tapepfti бурный yzaa%f иаментлй 
уголь, антращиюь, нарть, нефтдегиль, 
dQManumbf горпо€ м а с л я  л]рнсыл«ть
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въ кускахъ, нлиткахъ ялн въ баивахъ, 
BtcoMB около пятя ф^нтояъ.

I

§ио.

Торфъ иожетъ быть въ сыромъ
вид'Ь, или высушенный я ирессованаый.

»

§ Ш .

' KpoMl: того представлять краткую 
записку съ объаснен^еЯъ: 1) каквмъ^
способомъ и въ каконъ воли'тествЪ. 
производится разработка означенныхъ' 
матер1ааовъ, и не употребляются ли 
прессы ил» вообще Kania либо иати>| 
ны для обд-Ёлки сыраго иатер1ала; 2) не! 
употребляются ля означенные иатер1а-| 
лы для дмстиллящй; 3)  употребляется 
ли местными жителями торф^» какъ 
топливо, и Kasifl устроены для сего 
печи.

§ 112.

оетающ1 ися при перегонкВ оксъ и 
куда ниепно.

#• Искусственные туки»

§ 1Гь

Туки, какъ вееьчса важ!яын яред- 
иетъ для сельекаго хозяаства, буутъ 
также ириигшаемы и а  выставку, н\ ис
ключительно нскусстввккые н pyceie. 
19редста»леиы когутъ быть ел1 ;ду|<1ц1с: 
1)  растительные, какъ то: распшя,
которыя сеются для аелеиаю удобрн1я, 
mopcsie поросты, торфъ к т, и. (бра- 
щениые въ назеиъ; 2/  жив<тныё, lass  
то: КОСТИ измельченныл. коггяаая uysa, 
с'Крнокпслый раетворъ Koeien, живет- 
ный уголь, прнготовлекпя изъ крови, 
мяса и остатковъ животньг;ъ нродук- 
гоаъ, птыч1н по]̂ 2етъ (гуаш); 3) иеор- 
ганичесщя, какъ то: uepreu^, известь
съ газовьзхъ заводовъ, фосф^но-н сКр-
нокнслая известь, копролиы, с^рно- 
Бнслый натръ; компоеты, сеетоящ1с 

Продукты с у х о й  п е р е г о н к и  изъ cutmeHia упоиянутыхъ ^добритель-
бураго угля, iiorexa, горючаго сланца ныхъ вещсстяъ между собою въ извВст-
II каменнаго угла, какъ то: фотогевъ,
соляровое масло, парафннъ, беязвиъ,| 
иафталинъ, пскъ и асфальтъ должны 
быть вк^смлаемы въ колнчествВ отъ 2
до 'i фунтовъ, въ плотной 
или стеклянной посуда.

§ 1 1 3 .

деревянной

НОИ пропорцш.

§ 1 1 5 .

При семъ догта*1лть св’бД’Ьп1я: 1 )  
о глубииъ п 11ротнж»*>!4)и п 9йста камен
наго угля, анграц >^» в <« ) орфа, съ 
вотораго дocтaвicнъ образсцъ па выс
тавку; 2) изъ какихъ матер1аловъ до
быты означенные продукты; 3 )  сколь
ко процептовъ сихъ продуктовъ полу
чается изъ сыраго матер1ала; въ ка
кихъ аппаратахъ производятся пере- 
1 'оика н как1с употребляются на заводЪ 
способы очи!цсп1Я маслъ; 5) имЪютъ ли 
сбыть бензвнъ и иафталинъ, а также

Туки этя могутъ бить рсдставле- 
ны въ количеств^ до 10 фз»товъ, су- 
xie въ плотныхъ ящикахъ, {пдк1е въ 
жестянкахъ или кувшипахъ.

§ 1 1 6 .

Могутъ также быть Е1ставлсны 
удо6реп1я, употребляемыя длясмачива- 
I l i a  сВмянъ въ вамЭрепш нхъ добршь, 
или предохранить отъ вредных, живот- 
ныхъ.

§ ИТ* '

Туки сопровождать св'Кд'Ънямп: 1)  
о ихъ приготовлеи1п и способах добы-
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ВЗН1Я пеооходпммхъ ддя ппхъ tiaTepia- 
joiV2>, съ tiocasamicM'b еямъ аос-
д1 :дним &,; t туке Боииа въ упот- 
рсб.<сн1с5 3) иродаются дн туки, куда, 
вь какомъ кодичсетвв и но какой

еа? 1̂я преямуицества ■ редставдвют’ь 
вы(!тав.деи»м« туки вреда. другими 
удо6 реи1 ЯМ11 иди ваземами в cieueiii. 
уиаважи8а«!я кии в 5) когда н какимъ 
способии-ь удобряется кми иоде.

У*Н. Магиипы, оруд1я и снаряды,

§ 118.

Жедаюнце пргдставпть ва выстав 
ку громоздк1в л*ашипы^ орудия пдв 
внаряды обязаны доставать предвари- 
ТСДЫ10 въ Гдаеный Комитстъ выстав 
ки сппсокъ ихъ, ве позже 1 1юия сего 
18G0 года.

§ 1 1 9 .

На выставку принвмаются pyccxie 
в япостравпые машины, оруд1я и спа- 
ряды; къ состлзап1Ю же па денежвыя 
iipeiaiH допускаются только изготовден- 
ные въ Росс1и, между т 1!мъ, вакъ сд^- 
данные за границею будутъ поощрены, 
если засдуживаютъ, медалями в пох- 
вальныия лмста.мк. Фабриканты и за 
водчикн могутъ представлять машины 
прямо отъ себя, плп поручить пред 
ставден1е ихъ другимъ лпцамъ, во въ 
такомъ сдуча-ъ должно быть объяснено, 
на какомъ завоД'В изготовлена машина 
и кому она принадлежлтъ.

§120.

Машины, оруд1я в снаряды должны 
быть доставлены па выставку хорошо 
упакованные, дабы прв перевозкъ не 
могли быть повреждены не только внут- 
ренн1я, но и наружныя ихъ части.

§ 12 1 .
Въ объясвитедьной записк1; пока

)8ть: 1 )  вазван1е в уйот цг'>деи1е маши
ны, снаряда иди оруд1я; 2) тяжесть ихъ 
и ведичиву; 5) имя взобрЁтателя вдн 
усовершенствоватедя; (t) какая потреб
на енда для приведен1я машины въ д^й- 
CTBie; 5 ) какъ велико полезное дЪйстц1е 
машины; 6) как!я вообще преимущества 
махннпы иди оруд1я предъ другими по
добными и 7) во что обходится ежегод
ное содержанЕв и ремонт^ машины.

§ 122.

Вакъ для малыхъ хозяйстьъ ваше
го отечества могутъ быть весьма по
лезны оруд1я и снаряды иебольшаго 
размера, одноконные и ручные, то на 
ияхъ будетъ обращено особое вяимаи1в, 
если они съ простотою устройства и 
прочностью, соединяютъ и дешевизну.

§ 123.

Пзъ прочихъ, более или менее боль- 
шихъ и разнородныхъ сельско-хозяйст- 
веипыхъ машннъ и оруд1й, желательно, 
чтобы еин совершенно удовлетворяли 
действительной потребности. Для при
мера приведены здесь векоторыя съ 
уз;азаи!еиъ на услов1я, достижеы1е 
ихъ было бы весьма желательно.

ко-

1 ) Чтобы жнея больн1аго размера 
могла сжинать на произвольной высо
те всякаго рода колосовой хлебъ въ 
спеломъ виде, не путать стеблей, не 
выбивать зерна, класть срезанный 
хлебъ колосьями въ одну сторону пра
вильными радами или кучами, дейст- 
В1емъ самого снаряда или же съ но- 
монщю особаго работника, прнчемъ 
акспертамм будутъ взвешены сравии- 
тельиыя выгоды того или Д|^гаго спо
соба. Машина должна действовать сво
бодно при обыкповенныхъ, неглубокнхъ 
бороздахъ. разделяющнхъ загоны, а 
также прп рыхлой, хорошо обработан
ной почве, несколько вязжой и сухой.
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Желателя»'о, чтобы н-кноторая нак.юи- 
ность поверхности поля не затрудняла 
д’Виств!я снаряда; попортивнпяся части 
механизма должны быть легко зам-Ьняе- 
мы при самой работ'К, исправными за
пасными частями.

2) Снарядъ, предназначаемый соб 
ственно для кошетл трпвъ  ̂ долженъ 
ср'Ьзывать безъ затруднен1я сочную н 
густую  траву на искусствеиныхъ лу 
гахъ, сколь можно ближе къ земл'Ь.

3) Одноконный плугь^ долженст 
вующ1й заменить собою соху, преииу 
щественно въ малыхъ хозяйствахъ, дол 
женъ быть простъ, проченъ и стоить 
около 10 р. или не много бол’Ве; паи 
большею требуемою глубиною, будель 
считаться три вершка, а нормальною 
шириною пласта отъ  ̂ до 5 нершковъ.

Снарлдь для просушки хлтба 
вь зернть не долженъ уничтожать всхо
жести зерна, предоставляя полную воз 
можность управлять температурою и 
епред’Влять ее; съ безопасностью отъ 
пожара онъ долженъ соединять возмож
ное сбережен1е топлива: дровъ, торфа 
■  ли угля. Переноснымъ снарядамъ бу 
детъ дано преимуп^ество.

Снарлдъ для корчеватя пней 
долженъ быть удобенъ для перевозки, 
требовать нанмсньшаго обрубан1я и об- 
ламмван!я кореиьевъ и корчевать также 
■ еиервгяивш!е корни.

\

УКАЗАШЯ ПА НЕКОТОРЫЕ ПРЕД
МЕТЫ ВЪ ОСОВЕППОСТП.

Главный Комитетъ, желая, чтобъ 
учреждаемая выставка служила не толь
ко средствомъ къ распростраиен!ю 
любопытныхъ свВдВнш о современномъ 
eooToaniu отечественнаго еельскаге хо 
зяйвтва и промышленности и къ сбли

жен1Ю пролзводителеи разпыхъ отра
слей нариднаго богатства между собою, 
но стремясь какъ можно болТ.е упро
чить полезное вл1Я1пе этого 11рсдпр1ят]Я 
я извлечь изъ него результаты, кото
рые могли бы войти въ самую жизнь 
народной пронзводптельност!! и ею 
усвоиться къ общей иользг,,—предно- 
лагаетъ соединить на сей выстаакЪ въ 
большемъ количеств^ образцы k"6ko- 
торыхъ важггвйшихъ иродуктовъ изъ 
различныхъ местностей обширнаго ва
шего отечества н прнготовшь богатый 
матср1алъ для »13сл^до»ан1й, онредъле- 
liifl качества и достоинства этихъ 
11ронзведеа1Й, а также для указан!» 
ихъ отлмчительныхъ свойствь и сред- 
ствъ къ удсшевлен1ю ихъ добыаан!а и 
обработки и къ самому сбыту.

Произведен1а этн суть;

1. Рож ь и пшеница. Не смотр» 
на общую известность у  оасъ атяхъ 
хлебовъ, степень ихъ питательности 
далеко не изсдедоваиа еще оъ тою 
точноет!ю, которой предметъ этотъ за- 
служиваетъ. 0 11редВлеп1е количества 
клейковины, крахмала и проч. заклю
чающихся въ сВменахъ ржи и пшени
цы, разводимыхъ въ отдалениыхъ и раз- 
иообразныхъ между собою мвстностяхъ, 
па песчаной, глинистой, черноземной ■  
другихъ почвахъ, обогатвтъ иасъ но
выми данными, которыми не преминуть 
воспользоваться Какъ мукомольные» 
такъ винокуренные заводчидн, произ
водители крахмала, камеди ■  т. д.

S , Древеспыя породы представ- 
ляютъ также, смотря по различ!ю кли
мата, почвы и другпхъ ебетоятельствъ, 
различное слеженве и свойства, недо
статочно еще у  насъ опредЪленныя. Къ  
тому же точное изслЪдован!# иашихъ 
деревъ и кустарннконъ въ техничюс- 
комъ, химическомъ, краеильномъ, ду 
бнльномъ ■  тому нодобныхъ значешяхъ-
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ПО доетавленнммъ на выставку образ 
цамЪ) можетъ списобетвивать ихъ 6о- 
две обишриоиу уи..треб4ен!ю и сбыту.

' 5 ,  Кожи и сало развыхъ домат
иихъ животныхъ. Порода животпаго, 
ппща, которого иитается и уходъ за 
пимъ пм1;ют1 . бодыпое BJimiie на обра- 
зован1С костей, мяса, жира, кожи и 
персти. Способъ добываа1я сада в 
снособъ снят1я кожи, паредВдяютъ так
же цвау этихъ продуктовъ, воставныя 
части которых! обуеловдиваютъ до
бротность еихъ предметовъ, добыван1е 
в сбыть конхь особенно важны ддл 
н!когорыхъ губерн1н.

1 ,  Каменный и бурый уголь, ан- 
трацитъ и торфь представляютъ но
вые и еще не довольно разработанные 

^'источники, удовлетворяющ1е важ111!Й- 
шей потребности современной промы 
шлеиностн— какъ богатый горюч!й ма 
тер1аль. Правительство, промышленный 
общества и часгныя лица обращаюсь 
особенное вниман1е на эти продукты, 
разработка и употреблен!е которыхь 
должны принять вь короткое время

огромные размеры. Посему нзсл1)Дова* 
Mie этихь предметовь, добываемыхь вь 
разныхь- мЬстностяхь, опредВливь т® 
изь нихъ, которые по качествамь сво- 
ммь превосходнВе, окажеть важную 
услугу промышленности.

Указавь' значеи1е предполагаемыхь 
|ИЗслВдован1Й и пользу ихь для отече
ственной промышленности, Рлавнык 
|Комнтеть надВется, что веВ хозяева я 
промышленники, желаюЩ1е способетво- 
|Вать достпжен1ю предположенной цвли, 
не откажуть принять участяЬ вь этомь 
общеполезномь дВлв и доставять образ
цы сказанныхь предметовь сь прнложе- 
Н1емь, по мВрв возможности, означен- 
ныхь вь инструкцш свВдВнш. ,

Члень Комитета, Распорядитель вы
ставки Я. Ш торхь,

(^Продо лжете будешь.'^

Мвеатать довволлвтсл: Томстй Гратданскш Гу^ернатврь, Гшнераль -̂Маг'орь ОзерекШ,
Томекз. Вй Губернской ТипоерафЫ*
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