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П1ва «а'логво» rogonoi в'гпше ех 
•йяпт>'Д1.пнх'ь повпйгл1ко||'ь 3 руб., 
» гг fRiTHKJi'k иодлж'чяков’ь пг

^  ШШ11ЛГ7ХПЯС.Ю на ловг мая лересынов 
■« Kfl; города 4 руб. itO >or.

1857 года 7 Боля.

Вы1«1Я1Л риъ вюед^лв воатв* 
цггь. iloxnicn npiUBBaerci въ 
lairaii ГуПр̂ шсшъ в̂ о̂восте! ■  
вв всВп Почтовихъ Вонюратв.

вь Tu.efituxb г;/6ернснп.гъ »лдо.чос№Яхг1 и  прибавлен1яхь кв кнлгв полпщиются^ для лсеоб- ^  
mii/ii гвп.дгли1Я, рпепоряжешя, кикл f>pi4iiiii:e.w-m«a, такь р а з » «х ь  прт</п111пвениыхь лает%, ^  
по ainii.vy итчпьл <и}^ф»щпльцон <шччп, tin o ivo tn vh i 870 rui- I I  №. общ, губ. учр ., и л л к т г  X 
д.м ег/ыь npucifmcHneiiHoixb лпкгть и ди.1жно<'гинызо .и/г(В, до коохв oim  кпсовотея^ peevyw м 
cii.li/ еь указами и еообщечЫми губернского прав.1снгя. /7peд.^aгaemeя $сп.т присутсювенимм X 
мп 'ш ам ь и должностнымъ лицам» шо.кгкои губершп о приведешь помянут ых» раепорятсетй Щ 
в» »гпо^мгн/е т о т ч а с »  по полученш т лхь  Л1 губгриснихг выдомостей, ев копа;в помащепщ v  
тпковтя распоряжешя, не ожидая особы х» на прнеедеше и х »  еь иеполнени отношешй w пред* 3  
писинШ , V

Я А С т ь  О Ф Ф И 1 ; х д л ь н л я .

О'ГДВЛ'Ь ПКРВЫ11.

приказы г. Генералъ-Гзбернатора запад* 
най снГкфи:

По граждансвоиу в’Ёдонству.

По
25 1Ю11я М  50. 

1'лав|1ому управлеипо.

Мопощинкъ столоначальника 5 >го отд-бле- 
н1Я; коллижикт секретарь М иж аиловъ  назна
чается столоначалы1икомъ въ то отда.1е1пе, на 
пАсто титулярнаго советника Бла1'ушина, с ь  
,i5  1юня.

11рич11слеииы|'| къ главноиу у||равле1пю, 
кандидать Каза1>скаго универснтета Т ю м е н ~  
и ^ вь  назиачаетея иоиощннкояъ столоначаль
ника в'ь 5 >е oTAt4Piiie.

Отставной канцелнрсК|Г| служитель Б а й б а -  
ринь аричисляется къ  1-яу отД’Ьдеи1ю безъ 
еодержа1ПЯ.

2 4  11011Я 51 .

Ж урналистъ казачьяго отд'№лен!я, коллеж- 
CKiii секретарь Ш и р ш и н ъ  отчнсляепся за но- 
стуале1неяъ на служ бу но другояу в'Ёдопству.

ИЕРЕНФНЫ ПО СВУЖБВ ЧВНОВШВОВЪ.

По распоряженио Г. Начальника губернш:

1 1Ю1Яу отставной губернски! секретарь 
Kutc’iiu Ьасцлье&ь оаред'Ьленъ на службу въ 
н(та'гь Барнаульскаго зеискаго суда канце- 
<шрс1.ш1ъ чиновникопъ, всл'Ёдств1е поданной 
■ ipocb6bi н ходатанства оиаго суда.

1 !|олл, сто.10начальникъ Тиясваго >

руи :наго суда Ваеилш KybpnBUfie%  ̂ уволеяъ 
въ отставку, всл'Ьдств1е оросьбы его, но до- 
машнияъ обстоятельстваиъ.*

1 'юлг, отставной каицелярск!й служи
тель Константинъ Рах»алояъ онред’Ьлеиъ въ 
штатъ Тояскаго зсяскаго суда.

1 1юля, секретарь Б1йскаго эенскаго суда 
Дебртьеоь  ̂ уволенъ въ отпускъ на 28 дней въ 
г. тимскъ.

5 1юля, отставной коллежск1й секретарь 
Василн! Гроблнко^ согласно ирошен1Ю его 
нричнеленъ къ Тонскояу общему губернско- 
иу управлси!ю.

О чемъ нублнкуется на основан1и 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. но онред'Ьлен1Ю отъ 
правит, но нрододж. 1865 года*

0БЪ ЯВШ 1Я О ВЫЗОВАХЪ.

Къ суду:

Барнаульскш окружный судъ, на оенаванш 
2^0 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. над. 1вЬ7 года, 
выяывастг крестьянина тимской губеры1и, бар- 
наульекзго округа, иалытеысвьи вчлости, села 
McpcTCKai'o ()орФнр1я Ёргина, для прсдстаале- 
Н1Л отеЪта протывъ пришен!я, ноданнаго уво- 
ленныи’ь отъ службы кааакомъ торговаго об- 
шества, 4митр1си'ь 1.тепановынъ Л 8р1оновыиъ 
о ьзыекан1н съ него Ёргвна эа недоетавву uw 
подряду въ 1'ородъ сениналатвнскъ нж вявоку- 
ренныв завидь, ржаний вука денегъ 700 р. е« 
При этонъ объявляется: а) что повЪстка в ки ■ 
П1Я съ прошен1я Лар1онова, для вручен1я Кр- 
гвну, препровождены Ш  1к>ня въ барнвульск1В 
acMCKiB судъ; б) что въ повъетвъ, ив нред- 
стввлен1с отвЪта, согласно 2U9 ст. т. X 2 ч., 
назнвченъ двухъ-мЪснчныв срокъ со дня но- 
лучем1я повестки и в) въ случаЪ непредстав- 
лсн1Я Ёргнным'ь отвЪтв вь нманаченныв срокъ 
безь доетаточныхь къ тому эаконныхъ пре- 
пятствш, дЪло р’Ыинтгя, согласно 29^ ст. то
ги  же тома в 6 г з 1. его отвага на огновая1н 
закиновъ. 3.



Кь Т1>ргнм1.:

T««<‘KSfi губгрнгкая стромтедьная комми* 
|>)я yhiabiHacTb м«‘Ля1оп1нхъ к'ь торгамъ на 
н»ят1с <*ъ полряла иопрннягт'я кааармь, яанн- 
Ma^MMX i. Тимгким'ь губернским i- бат».ионом i'; 
на каконмл работы н uaicpia.iM нсчоелепо 
«аа Р )б .  9Д'/, коп. '1'оргн на это булуть оь 
>|рис)тгтн|и томским KaaeiMioii палаты *0 1Ю.1Я 
<что UtK*? гола, ei< переторжкою чрсэк три 
лкя- HCe.iaioiiiie вэлю на себя работа* могут*. 
нннтьгя иь оэначемиос мпсто ст. yaaiso>ieHiii>iM'b 
аалосомо, гл1> желаюiiii'mi. иудуть нредоявле- 
ны см'Ьта ы KOHAHî iii- 1*

Т ом ск ое  « б ш е с  губернское ynpaK.ienie о б ъ -  
я п л я е т * ,  чти ы . t4i ч. 1н> im мТ^сяна 1*астояш а- 
ги М)б7 года MM'KiiiTb б*.111. пронанедены въ 
опом ъ торгн^ ст. уязконениою  ч р ез ь  три дня 
п ереторж кою , на достанку о тъ  г. Томска до 
г. Иркутска -13% ярменскнхь оби ю ди -остр ы хь 
тесвкинъ. Ж е ла ю ш 1е каять э то тъ  подрядъ 
мм-Кютъ яанться с ь  узаконенны ми залогам и  н 
н а л л е ж а т н н к  докумемтаин аъ  обсиее губерн* 
ское  yiipaH .ieiiie, г д *  и будутъ  и ч ъ  п редтяв - 
л ен ы  в ек  д о  е его  подряда о ти о еяш 1яся бума
ги . 9.

Томское губернекое правлен!е обтявляетъ, 
что 1/ сентября еего I&6? года bii прмсутствш 
томскаго общаги губернскаго упраылен1Я ыагь- 
ють быть произведены тиргн съ узвнонепною 
переторжкою, на поставку по новымъ образ- 
ианъ арестантской одежды и обуви, а нменно: 
шааокъ экиних'ь с'браго Фабрнчнаго сукна на 
большой ростъ 20^. ерелн1В 30^, малый 60, 
для налол'Ьтнихъ 30, шапокъ л’Ьтннхъ боль- 
шихт. ЬО, средмнхъ малыхъ 30, д’Ьтскихъ 
S&, рубкхъ: мужекнхт. большихт. S00, средннхъ 
400, малыхъ 130, дКтсквхъ 50, портонъ муж. 
большнхъ 200, средннхъ 400, малыхъ ISO, для 
налолЪтнихъ 50, шароваръ сукоиныхъ боль- 
швхъ 200, средннхъ 400  ̂ малыхъ ISO, для иа* 
лол^тннхъ SO, котовъ красной ю ф ты  боль- 
швхъ 300, средмнхъ S00, малыхъ 100, для мв- 
лолЪтыихъ 50, каатуровъ женскнхъ зимннхъ 
большнхъ SO, средннхъ 100, малыхъ 15, для 
малолЪтнвхъ 25, рубахъ женскнхъ болыннхъ 
50, средннхъ 100, малыхъ 15, для малол'Хт- 
яихъ 25, юбокъ еуконныхъ зимннхъ болыннхъ 
50, средннхъ /00, малыхъ 75, д-Втскихъ 25, 
юбокъ лЪтннхъ большнхъ 50, ереднихъ /00, 
малыхъ 15, дТтскнхъ 25, плитковъ 200, нор- 
товъ женскнхъ большнхъ 50, средннхъ 100, 
малыхъ 15, дЪтскнхъ 25, котовъ бо.тьшнхъ 
50, средннхъ 100, малыхъ 15, дЪтскнхъ ^5, 
обоего пила: шубъ большнхъ 100, средннхъ 
200, малыхъ 50, дътскнхъ 10, врияковь боль- 
шихъ too, средннхъ 200, малыхъ 50, дЪтскнхъ 
10, рукавицъ кожанныхь большнхъ 100, еред
нихъ 180, малыхъ 50, для малолЪтннхъ 25, 
онучь еуконныхъ большнхъ 500, средннхъ 600, 
малыхъ /15, дътскнхъ 15, варегъ шерстен- 
выхъ большнхъ 200, ереднихъ 400, малыхъ 
150 для мало.1Ътннхь 50, пвртяиокъ 500, мъш- 
ковъ 500. ЖеланшИе лвнтьея для торговъ въ 
томское общее губернские уорввлен1е, могутъ 
тамъ вйдЪть ы образцы на одежду, по конмъ 
нмЪютъ быть лронзнедены торгн. 2.

Конкурсное управлен1е по дЪламъ несо- 
етоятельнвго должника Колбннь, пимЪшаю- 
шееся въ доиЪ титулярнаго говътннка Насн.пя 
Ивановвча Соколова, въ томскЪ, нмЪсть честь 
иэвЪствть публику, что прннад.тсжашсе, долж
нику Колбнну, недвижимое имЪн]е, заключаю
щееся въ одно-эгажномъ деревянномъ Ф.шге- 
лЪ, двухъ дерсвянныхъ лавкахъ на камемномъ 
подвалъ в наднирныхъ еиужбахъ, оцЪнениое 
ш застрахованное въ 601Н руб. сер., находя- 
шссся въ томскЪ, еЪннкй части, но ма* нст- 
рвтскон улицЪ, назначено ы. прилажу съ

публпчнмхъ торгонъ, Торгъ съ положеннс-ю 
I переторжкою, ниЪетъ производиться иернь*и 
4 ввгуста 1861 гида и нослЪлнпя, чрезь три 

1дня за снмъ, т. с. 8 того же августа иЪсяца.
I Ж с ла ю ш !с  знать как1я либо С8ЪдЪн1н, кагаю- 
' Ш1сся до назначемнаго къ продажу кмЪп!я  ̂
могутъ яи.штьея въ конкургное у||ранлен1с, 

I ка;клоа1гевно утромъ съ 9 л» 12 чаеинь, гл'В 
' имт. булутъ никазины веЪ бумаги Moi ytiiiii удо- 

влетиормть ихъ трсбо1<а1*!л. 2.

ИаслЬдннковъ . ii.nttii'io;

Парнау.1ьск>н окруж ны п судъ , eor.iactio  
рас|п>рнженпо том скаго губернского  нр*.u.icniH 
II на «e iioK aiiiii 1239 ст. X  т. 1 ч. Hi.iai.ioarT*. 
наелвлнмкивI. к оллеж ской  со>гЬтм1т ы  И я с га о  и 
Грнгорьенон Борнсонив, съ  доказд ! е.1ьствамн 

въ ииредЪлс1111ЫЙ закн11)1мъ срок*., j .ih оч-  
л уч е1М11 ||р|шадлея:аи(11хъ K op iieoiio ii м хранл- 
uiH.M'K въ тимскамъ нриказЪ o u i i ie r rаенна*v 
|1рнзрЪ1ПЯ д ен е гъ . 3.

СОВЕРШЕНЫК АКТЫ.

Въ К узн еи ком ь окруж нимъ судЪ сов ер 
ш ен ы  крЪностны е акты :

22 декабри /1166 г о л » ,  крестьянину кузнец
кой волости  11ерФ11.|у Пнаиону пЕР*1*П.1пВУ, 
на куп.1снную имъ у кузнецкаго мт>1пнпн**а 
Наумова за  30(1 руб., зачетнук* рекрутскую  
к ы п а и и 1ю. Н ош линъ изы скано 31 р. 3 к.

8 марта 1861 гида, ж еи ъ  рндоааги купмец- 
кон мвстцои команды А н лЪ  l.TcnaiioHuii 11Л- 
(. IM b l^ liO II  на к уллсииы н ею  у куз1*ецка1'о мЪ- 
шанина К онстантина Иванова Б ехтен ева л е -  
ревянны н одно-этаж ны й дом ъ , съ  прислугами 
н зем лею , «остоям и н  на ниж мемъ ноеадъ  г о 
рода Кузнецка. П ош ли н ъ  взы скано 15 р. 3 к.

Куанецкому 2 -й  гн льд 1н купцу .инханлу 
Иванову ГО Л О В А Ч Е В У  закладной ак тъ , о вводъ 
е го  во рремлыиое в лалсн 1е  за лож ен н ы и ъ  ему 
въ /86< г., за 1000 руб., за указны е п роценты  
нм ущ еством ъ нузнецкаго 2 -и  гн.|ьд|и купца 
Алексан дра Степанова П олосухина, состоящ н м ъ  
въ гор од ъ  кузненкЪ  н зъ  дома со всЪми къ 
оному нрис.1угамм, пнтенаы.нъ эаведен1сиъ и 
находящ ею ся п одъ  о н ы н ь  зем лею .

Вт. барн.ту.ц.скомь окруж 'ю м ъ  еудъ  совер- 
ш еи ъ  RpKHocTiioii акт*. 1? марта 1867 года, 
крестьянину том ской гуГ|Г|1Н1и, барнаульскаги  
округа, н 1<жнеку.1у|1лнн<'но|1 ии.юстн Нкову С е 
менову .> I(i»IO KO U y, нн |;унленмый нмъ у 
крестьянина то й  ж е во.ш стн П'н .мофся  Осипо
ва Расноннна за 110 руб., зачетную  рекрут
скую  KauTaHuiio, пы лаиную  н зъ  а-ианскаго 
горнаго ||равле1цл пь И .»5  году за 266, на 
рекрута Семена Захарова Кры зга .1ииа. А к т ь  
писанъ на лн стЪ  въ / руб., nom .iu iib взы скано 
15 руб.

УНИЧТ0ЖЕН1Е ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

Сог.тасно поетановлеш ’ю губернскаго прав- 
ЛС1ПЯ 1 1Юня сего  1861 года, состоявш ем уся  
уничтож аю тся д о в ър ен н осш , даннь1я унолно- 
м цчснны нъ законною  ловЪ реи н и ст11о ж ены  
к оллеж ска го  аесесора 0.1ьгк В н лы ельм ов н ы  
Baaii.iehCKoH. тнтулярны м ъ сонЪ тникоиъ А лек - 
еандромз. Пианивымь Б л и к е г ,  том ском у 2-й 
Г11льлй| купцу (нарыискомуу MuB.iy А л ек сан д 
рову Иванову: 1-я. о тъ  2.5 нодйрн I860  года,
засвндЪ тельствиваняал въ  1 лен артам ен тъ  С.- 
П етербургской  палаты  граж лан скаго  суда 28 
числа то го  ж е и ъсяи а  п »  2 -й  k h h i 'S за Л/ 252, 
2-я, засинлЪтельстьивы|нан та и ь  ж е 2 мая 
186/ ю д а  по 2 кннгъ  за Л9 l l l j  3 -я , заенв- 
ЛЪтельстпованная въ 1 департам ентъ  ыосков, 
ской граж данскак па.1вты  2 6  январи 1862 
но I книга за ЛЗ 103; 4-я, эасвидъте.1ЬС1во-



Ъ .

■анпал въ 1 лепартвнсн-гб С.-Петерб;ргеяоя 
валв1 ы граждавскагв с;да 29 нарта И б2  г., 
и» Н RiiHi'b за Лё 78; 5>л, аалвид'Ьтельство-
ьаныан i амъ же У6 амр^ля t8^i года по 99 
KMHIB аа 9U н 6-я эаевнл'Ътельствоаааная 
ТЯМ1. же 28 мая /866 года, на ;правлен{е нм-Ь- 
■lieub м Ali-iaMH, прннадлежашннн жен’Ь вол- 
.(ежекаго ассесора Ольг'Ъ Внльгельновой |>а- 
аяленгкоы по жнзнснно, по снлИ духовнаго 
эавЪ1иаи)н м^жа, оть 27 Мая года-

О Ч ’ Д И Л Ъ  в  т и н о й

Указы Правительствующаго Сената.

От* SO Апрлля ша 58S53 , о toenpt- 
Menfu торговли и пригот»«лек(л чал слитого и 
иопорекаго.

Государстаеввыи Соввтъ, аъ Депврта- 
иевтв Заиововъ и въ Общемъ Сс>6рав1л, 
разснотрввъ предот8вдев1в Манягтра Ф в- 
вавсоаъ о восирешев1и торговли и пряго- 
товлев1и чаа свитого и ноаирсааго мни>Н1- 
vMb ПОЛ'3itu.f’> I Въ заивкъ ст. 875 Св. Зев. 
Тона XIII уст. нед. оолнц. аоставовять: 1} 
Запрещантса торговля опатыиъ чаеив и 
чаенъ иооорсввнъ (яиевуеныб Ивавъ-чаб ), 
равво явкъ 11ряготовлев1е таявжъ чаевъ два 
арод*и<я, въ ввдв ороиыола. Вяаоввыв въ 
таяой торгоялв ВДВ въ аряготовлаа1а дла 
ароДали иодлежвтъ отввтотяеввоств по ст. 
1 1 6  устава о вавазап1ахъ, вадвгаеиыхъ ив- 
роаына судьяив. 2)  Въ сдував продажа 
саатаго или воаорсааго чая подъ ввдомъ 
яастоящбго, тотъ в другой должай быть 
веареиввао уввчтожаеиы; вявоавне же въ 
таяой продажв подаергаютеЯ) сверхъ того, 
оресдвдовав1ю по статьянъ 173 ~ 176 того 
же устава, яла же по статьв 16вб-и удоже- 
В1Я о яаяазав1ахъ, оо прввадлежвоств. На 
оодлвввомъ мявв{и Государственваго Соав- 
тя напйсвво: ЕГО НМ ПБРАТОРСНОЕ ВЕ 
ЛИ ЧЕСТВО  воспослвдовавшве UBbiiie въ 
Общеиъ С обр 8н1и Государстаеяваго Совя
та о восорещев1в торговли в  ориготовде- 
в1а чаа савтаго я вопореявго, Высочлишк 
утвердить соааводнлъ а поведьлъ всыолнвть. 
Подпвсалъ: Предсьдатедь Государотвевнаго 
Соввта К О Н С ТА Н ТИ Н Ъ . 3 го Апрвдя 
1867 года. П риядздлв : О твяовомъ Высо-
члбшв утверждеввомъ мньв1в Государотвеа- 
ввго Соввта, для св»двв1я в всподвев1я, 
деть звать уаазвин.

От» 2S ^прллн ва JV? 39619, по вопросу 
о теме, люгуть ли лица, удаленнтя нза обгце- 
сшйя зл дурное поведеме, проживлть на родин».

Ораввтельствушщ1й Севатъ одушадв: 
дьло ио возбуждеавону одаииь кэъ Губерв- 
гвахъ Правлеа1й воиросу о тоиъ, ногутъ 
ИИ лнцй, удвдеввыя взъ общества за дур- 
hue аиведев1е, ПО првчеолев1в вхъ въ во- 
ьымъ обществамъ, прожвмть ва родввь. 
ЬрлвлаАЛг: Сообрвзввъ вастовщш аопросъ 
съ точнынъ смыединъ Высочайше утверж- 
дгянвго 1-го 1юна 1866 года мвьвш Госу* 
Д'рнтяемааго Соввта, о иирвднв аредотжв- 
д| uiu въ ро iiopaaedie Правительства по*

рочаыхъ лвцъ вхъ общеотваив, Првввтедь- 
отвующ1и Севатъ явходвтъ, что заореще- 
Bie двцанъ, удадеввыиъ взъ общества за 
дурвое поведев1е, ориписваатьса въ вовваиъ 
обществаиъ ва разстовн1в 60 верстъ отъ 
прежавго вхъ общества, уотавовлево овяа- 
чеввывъ ив»в)еиъ Государствевваго Совв
та съ цьлью яавъ огражден1я сего поодвд- 
ваго общеитвй отъ иеств и вражды удадев- 
наго ваъ среды его, тавъ в удовлетворев|я 
выражевваго имг, по оредоставдеваому ва 
то яавлвомъ праву, яежедав1в вмять въ 
средь своей диц» ,̂ заиьчевныхъ въ дурвомъ 
оопедеа1в вла нввогещяхъ пре6нввв1еиъ 
своииъ вредъ всему обществу, а потону 
рвзрьшвть аодобвынъ ЛВ1̂ аиЪ жить вв ро- 
дявь по балетамъ, выданныиъ ваъ вовыхъ 
ьбщег твъ, звачйло бы иоставвть удаден- 
выхь въ отвотев1й прежнего своего обще
ства вв тольао въ то же □одожев1е, устра- 
вев1в яотораго завовъ вмвлъ въ веду, уста* 
вовдяо бО-ти верстное разстовв!е уодоа1енъ 
для ВОВОЙ приписви, во еще аъ бодве вы
годное, лвшая общество ото юзножвоств 
употребдев1Я мадъ ввив, яавъ првнвддежа- 
щиии въ другому обществу, всправитель- 
выхъ мьръ ввнваав1в. Прязвавав по овиъ 
осиовва1вмъ, что если лвцанъ, удалеанвнъ 
взъ общества в получившвиъ 6-тв в|всв4- 
вые билеты для првиисни яъ вовоиу обще
ству, запрещается арвпвоыватвсн въ обще* 
стваиъ, авходящнися ва рвзотояв|в 60-тв 
верстъ отъ того общества, взъ aoTOpiro 
овв была удалевы, то втнмъ саиавъ она 
двшаются уже права прожввжть постоянво 
илв вреиевво ев втоиъ же разстояв1а и 
пряввмав въ соображеа1е, что подобвый 
аастовщеиу случав иожетъ возввнвуть а 
во мвогихъ ивстахъ, □рввятельстаующ1й 
Севатъ опррдьлветъ: о вышеи.чдожеваонъ, 
дла руноводотва, дать звать уаазаии.

Въ Томсколъ Губернсвомъ 11равлев1иио- 
л }чс 11Ы слгд^ющ1е указы Иравнтельствую- 
щаго Сената:

Отв 28 Марта за 3 0 3 3 9 ,  о едвд;ен1*я 
CS Департамента Внутреннизе* Спошенш  в М о в -  
ковекаг» Архива  91ынистерства Иноетранмыхш 
Д л .г* обязанновти изготовлять переводы  раллич- 
нылта дояулзентовь се имостранпыхе Языкове на 
pyccKi&  и на обороте.

От» 27 Февраля ла ,^0 2 8 020 , обе отлт- 
II» содержащагося ее етлтьл 333  яалгок. гражд. 
(Г . X  ч. I )  правила обе отвода, еоствйщиме ее 
общем* чрезнолоеноме владлпт пол1лщыяяма 
усадебных» лт-сте улздныме еудаме и обе илл1» -  
leeniM статьи 382 тахе ж е законов» относитель
но состава коммисш, учреждаемой по еей ста- 
тыь для оцзьпки ил1уществе, поступающих» ее 
расаоряжопе нравительства (« млемахку па яои 
распространлешс.ч duiiemeie судебных» уетавоее 
30 -го  Ноября 1869 года.

От» 19 Марта ва 27993, обе упраздне- 
нш Гоеударетвеннаго Совлта в» Царствл Поль- 
екоме.

Оте 10 Марта ва JVT 29880, обе уараздне- 
KIU »̂.чд|>ы,гв судов» вв Тверской губернш.

Оте 10 Марта за 28310, об» упраздне- 
ши илкоторыхе улздныхе судаве ее Воронеж
ской губернш.

Оте 9 Марта за JV? 29399, е » прилодегн/- 
еЛ1» извлечен1Я и зе  Высочлвшк утвержденнаго 1 0  
Марта /866' года п а л и ж ен 1я  о Черноморском»

ару.
От» 9 Февраля за 183, о предоотавле- 
«рел1енкол1у совлту по унравлен1ю fHjimpeM-



^oN> ордою права свиЭлпелветвавап1в

Огп% в  М арт а за JVS* 2 8 tT 8 , об *  упразВнвпт  
пп.кп1порыхь 1(п .здны хь с^довь в* Ноитавеаой гу - 
бермш и Ь 'сса р а бск ои  области-

От* 13 Марта за .Л *  2 ^ 9 3 3 , о дополне- 
пт ф орм ы  описи имп.п1ял »*, аалоявснным* в* 
к р е д и т н ы х*  З 'ст П новлгм 'Я Х*.

От* 2 7  Ф евраля за 2 31 22 , о ра сп ро -  
страпснт dmUcmein статьи t i t  у а р еж дп й я  Су^ 
дсбны хь .Уетановлсши на Л1ировыя судебным у с -  
тановлпп'я

0/п> i 3  Марта за ^  2 2 7 9 0 , о предост ав- 
-teniu в* P occ iu  Jxcm pibcKUM * и с » Jecm piu  Р у с 
ским * аки,1оперны .»* общ ествам* и дру/им* т о
вариществам*; т орговы.п*, промышленнылг* и 
ф инансовым*, за 11Сключеп1ел1* ст раховы х* об 
ществ*, пользоваться впьми  ил*» правами.

О ченъ Гу5ерпп10е Прямеше Д1Я гв'БЛимя в tarn апать 
вс̂ въ подгКдоиета>'1111Ыгь evy npHrjTi'TiieinibiH'h н-бстввъ и полх- 
ностиы1Ъ аицанъ ТомсккП гу<>»рши, а равнми'ь сообщаегь съ тtяъ, 
чтобы ОН! руаовпдгтвиваднгь атимя указана, по поаучешя вхъ пря 
сенатсввхъ 0бъвваы11яхъ.

ЦИРШЛРНЫЯ ПГЕД1ШСАН1Я Г. МИПИСТРА В1УТРЕН- 
НИ1Ъ д-ьлъ.

От* 5 ^яраля ва „ V  65, о яарядшл отпраа- 
Mcnia служебных* телеграмм*.

По гущ»гтв7 ющен7  порвдху плата Те* 
легрвфаом/ Управлев1ю 8 В оторв1 лев1е яа> 
веввыхъ депешъ пропаводется взъ г^берн* 
CRoi »нстраордиварвой гунин.

Для 7 етран«в1я возвнкающихъ, прв 
проязводогвк втой платы, eeAopaajiibBii, я 
долгоиъ счятвю оообщвтк Вашему Превос* 
ходвтельотау, что служебвыя телеграммы 
необходвио должен быть педписываеив 
Губерваторомъ вдв Уоравллющвмъ Губер- 
в!ек>} телеграммы же, оторавллеина въ вв- 
отремвыхъ елучаяхъ, взъ увздовъ'—Утздвы* 
IIB Исараввввани. Т о А в о  при соблюдев!н 
ВТОРО услов1я Мвввстеротво Ваутреввихъ 
Двлъ иожетъ безъ аатрудвяв]я првававать 
ооснлаевыд депешв поддежащаня оплат» 
шазвов), по его ввдонствуФ

Ож  22  лаартв за 33, а порядил рае- 
xodoeantM авансов* по строительным* отдлле- 
иеям* /̂ ĵ 6rpNC*Mars ПравленШ.

Въ одвоиъ взъ Стровтельвнхъ Отд»* 
левШ ГуберЕоваго Прввлев]в воэбуждевъ 
былъ вопросъ о т»хъ  8 атрудвев1лхъ, во- 
торыя вовввваютъ прв ороваводств» one- 
рвфй хозвйствеввыиъ обрааоиъ въ Ткхъ 
случаяхъ, вогда ва очетъ одвого в того же 
I СМЕТЫ пройзводвтоа ваовольяо опврац1Й 
раавымв лвц>1Нв въ одвоиъ в тонъ же го
род» ВДВ въ одвоб в тон же губерв1в. 
8 втрудвев1я »тв оровсходвтъ вслвдста1е 
того, что Назвачебствв, отоустивъ ававеъ 
одвову лвцу оо одвоб ooepeqie, отяааы- 
авютъ, ва ooeuBaaia 138 ет. ввооовыхъ 
праввлъ, въ отпуовв во втоиу же {  друга- 
го ваавса другому лицу и ыо другие one* 
paqiB , впредъ до пррдставлев1в счета въ 
вараоходовав1в оерваго ававса. Непремвв- 
ммнъ сдкдота1емъ таяовыхъ отяааввъ бы* 
ваетъ то, что еолв ветольяо аъ развыхъ 
городах», во в аъ одеон ь а тонъ же го
род», »стр»твтоя необходаво<т» въ бе-

зотлагательноиъ реиовт», орв проязводста» 
тавоваго хозвйот»еввы||ъ образоиъ посррд- 
ствомъ рязныхъ лвцъ, то аа яевоаможво* 
стью уд<1Влетаорить сихъ послвдвихъ в в -  
дачею ававга взъ того же адав{а, тре
бу ющ! я аеобходвиыхъ хсзайгтанвяыхъ 
исораалев1и, остаются беяъ всвааго ремон
та впредь до предста»лен1я отчетности яъ 
уаотреблев1и ававга, аыдавнаги ня сивер* 
шевно другую работу.

Таяъ яваг, ва оовоаввЫ 4 ауяя, 138 сг. 
яаосоаыхъ прваялъ, размвръ ававоовъ ио 
ooepaqiBH», ировзаодвиывъ въ ивотвоствхъ 
вахождея1а саноотовтельвыхъ рааходвыхь 
япссъ, ве должевъ аа одмиь раэъ арея>е- 
шать 1.000 р. ва вс» вообще ореднсть! 
расходовъ входящвхъ въ составь одвог i 
С, то отвааы Назаачеаствъ въ отиусв»Дру* 
гяго ававса, хотя в по другое uaepaqi», 
впредь до предвтавлев1я счета въ вэрвохо* 
доаая1в оерваго аванса, вельда ее првз* 
вать совершеаао прапяльеыви.

Do озвачеваону виоросу было сдълаео 
евотев1е съ «Гг. Государстаеввыиъ Коя- 
тролеромъ в Миавотромъ Фвянвсовъ, и о > 
соглашев1в съ вини, ориаявяо воаможяымъ 
допустить, чтобы при ороизподсгв» хозаа- 
ствеввыиъ соособомъ, на счет» одного и 
того же  ̂ СМЕТЫ, развымв лвцвии ньсноль- 
■вхъ onepaqie, Вааяачейства отпусвали от- 
дЕльвые авансы по явждои onepaqia а что
бы сообразво втоиу 4 пувв. 138 статья 
лвт. 6 вассоаыхъ праввлъ былъ взм»аенъ 
слядующииъ образоиъ.* со ) по каждой от- 
длнльний операщи, проазаодииой аъ неотво- 
ствхъ вахожден1я саиоотоятелъяыхъ рас- 
ходвмхъ частей для раздробательвыхъ по- 
вуповъ а мелочвыхь расплатъ— l.ooo р. вя 
ВСЕ вообще предметы расходов», входящвхъ 
въ состав» одного главааго онЕтааго под- 
рв8дЕЛвв1в ( параграфа )>.

О вышевзложеввонъ вивю честь сооб
щать для сввдЕа1з и рувоводствв Вашему 
Превосходительству.

о  производствл «ыч^ша в* ’'ягкесвнмыи вапц- 
твлк е* выдаваемого канцел >рским*чиновнимам* 
содержанея,

Воетрольного Палатою былъ аоабуж- 
девъ вооросъ о тонъ, сльдуетъ ли провз- 
водить вычеты въ певс1оняый вапвталъ съ 
выдаваеиаго вввцеларсяимъ чяаовваваиъ 
содержания по трудам» и заслугам».

Ныв» Его Высояоареяосходвтельотао 
Госоодивъ Государственны в Новтролеръ, 
цврпулярнаиъ пpeдcиcaяieиг, отъ 31 мая 
за 602 далъ звать Палат», что по оог- 
лашев1ю его съ Мааистроиъ Фивааоовъ и 
□одлежащвии ииввстерстввни, вооросъ 
втотъ рварьшевъ сдьдующпмъ образов»: 
хота въ устаьЕ о пошлявахъ вктъ праиаго 
уяазав1а ва то, что съ получвемвго вааце- 
лярснввя чввоввннами содержав1в со тру
дам» я засдуганъ сльдуетъ провзаодать 
«ычеты въ □еве10авый яаовталъ, во, ниъ  
еоглаево 7 в 07 ст. Ill уст. о пев., оаиа- 
чеавые чнвоввияв вньютъ таяеа же враво 
ва neacia, яаяъ в чичоввячв получающ1а 
штатное жалоаввье, то за сииъ ваецеляр-



r iie  ченовивна, еостоящ 1е двбстввтель* 
■об ол}гж б» в пол7чвгощ1в еодяржвв!е по 
трудвиъ в  заслугам^! о тъ  уставовлевваго 
въ п о льзу  оевс10вваго ввавталв авчетв 
азьятш быть в е  м огуть.

О ЧЙМЪ оублвн увтсв , для СВВД1в1я я 
должавго ясполяев1я оосторовы  всьхъ при* 
гутствеввы хъ  иъотъ и долж востаы хъ  ляцъ 
Т ои сяоб г;6ерв|я.

За ПредсЪдатр^ Губориска1'о 11равлен1я
СОВ-ЬТПИКЪ Ct'-f. ,■

‘  1Л (л м э  11 ь :и  (1>Ф 11 ]  I, I л . I J4J А я .

о ГОРЯЧихЪ МШШРАЛЬИЫХЪ ИЛЮЧАХЪ въ В1йСК0МЪ
иКРУГЪ

На Аатав до еахъ поръ ■И'Ветны б ш *  уче* 
вынь TOJbBO одна PaxMaaoacaie ropaaie мяварааь- 
■ыа ваюча, блваь жершвяъ р. Бередя, яиадающеД 
еъ ораяьй етсрпвы въ Цухтарну. НняВ Редакщя 
Губернеяяхъ Ввдомеечсй оодучяда cBBBBaie, ato  
подобвые же Рахмаяовеяянь кдючи мяходят 
вв другвхв мвстахв тамошияго врав. Сущ< 
вавье мввсрадьвыхв встовявяовв, аатяреевоа вв 
ваучаоиъ oTaom caia, оо К еаоа  еввва ажь ев воД' 
каавчеевана авдевьаав, всевав важво ■  по той 
водьав, ваяую иогутв арваеетв Taaie нсточввва 
етрвждущаив раавыаа, евойотвеванаа вашеау 
еуровоау вдваату, бодвзвамя, вееваа 
устуаающвиа ■едацваеввав вовв61ямв.

Самые аанВчатедъаые вв атонъ 
вдючн отарытн вв д. Ноасб-ьдовурвхВ, оеяоваавой 
■ъ ведаввее время по обванъ еторованв рВчва 
Большой БВдоеурвха, впадающей ев оравой сто- 
рояы вв р. Песчввую. Овв ваходотоа ва огородоив 
врестьаввнв Пеетрваова а  пробввдготеа авв воеау, 
водд* свиаго русда рвчаа, вв простраветвВ, еажеаь 
до сешвдесатв. Вода вв вдючахъ горочаа, вавв 
вагрВтыв щодовв; вв вауе» ар1втваа, авжъ бы ядад- 
вовятвяу ва еаодьжо ве обреневающая жедуджо, 
еедв выовть ее вВваодьао етавваовв; пахветв по» 
рехозынв днн^мв, тажже важв а  евияв почва; ево» 
ро отвыяаетв грявь наружахв я  вожу двдяетв наГ' 
вою. Вода ав рвчхв в вееовв ва овначеввомв 
ороетраветвВ вввогдв ве аамерваютв я НовобЗдо' 
■ypHBcaia врастьяввв, выводввнввва авмою бадье, 
еогрВваютв вв горнченв веевВ руав. Оочаа «о- 
етовтв ввв дреевва a  гвдеав аварца, авдоваго 
шпата в весчаввав.

Не аиотря ав етодь рВасв1в осаб* 
чей, нветвые жатедв ве обращадя на 
■ia; отерыт1е же цваебннхв евойотвв вдючевой 
воды сдВдано вв 1866 г. вреетьявамн Севенонь 
Каваяцовынв я Едвеееяв Гудвовымъ. Т о т » в дру. 
гой, первые, вспнтадн вв ееб* цвзебвую саду 
воды: Каааяцовв яндВчядв равдробдеявую, дягвув- 
шею дошадью, дВвую рупу> воторою явиогв вда-

дата оввдо двввадцатв дВтв, я етрадавшую отв 
аадотухя четырехв—дВтвюю ввучву, а Гудвоа» 
бодввш1е, отв воепадевья, гдааа. ВсдВдв ав Кв* 
вавцовымв а Гудвовыав оодучадв, навувшею ви
ною яецВдевзо отв снов в доаоты нВеводьжо че* 
довВвв я жвтодн овреетвых» оедев1Й отадя прв- 
бвгжть вв употребдевью водв вротвяв разныхв 
бодВэяей. Княвчееваго рвадоженья воды НовобВдо* 
вурвневвхв вдючей по«а ве сдОдаво, но -еудв  оо 
пряввавянв в евойетвжм» ев, ооа есть щ **«ш ослр- 
нал еходственная св водою мкверадъвых» вдючей, 
бдваь уврвпденьа Btpaaro, а тавже е »  водим 
вдючей Кавхавеввхъ в Ставроподьекяхв. По ато
му ова иожетв быть упозребдаема в» содьвою, вв 
аодотухВ, еывяхв peoBai'u рода, хронячеовомв рев- 
матевяВ, довотВ, бодВанв»» гдааоыхв, свфяднтн- 
чееанх» я ртутвыхъ; травматвчесвнав поареждева- 
ахв воетев.

Редаяц1я посоВтая оообщеть чвтатедян» о 
стодь яажвонв дда цвдаго вран отарыт!в, св цВ* 
Д1Ю обратвть BHBHaHie страясдущвх» оавачевнммв 
бодВаваая, а между тВмв ненмающехв ередетав вв 
вовздва вв дадеа!е врня, на цадсбиые Ноаобвда- 
BypHHcaie вдючв, ве ввдвшвямв счатаем» вря- 
бавять, что д. НоаобВдояурвха, нивющаа до Се
рова доиоав, раооодожеаа у  вредгор1Й Ддтаа, в »  
жвяоояевой нВстноотн. Дорога туда дожятв 
чревв Барнаудв: ва Б|йев», вда мвнуя ототв по- 
ел*дя1Й города, прямо ва еедо Ноаотырмтввяо, 
втв вотораго до деревня вебодьшое раветоан1е.

О Б ЬЯ В ЛРЛП Е

Пововиыи Потомстпенныи Почетный Граж- 
данвнъ Адевсандръ Семемовнчъ Калннинъ—  
Шушляевв, для неполнен{я своего духовнаго 
ааь’ьшан!я нвэначвлъ нас» душс*прняа1цнкамв; 
а какъ въ чнсл'Ь прочнхъ обяаанноетеа, аав%« 
шан1енъ возложена наиасъ обяаакноеть по
кончить всъ дХла а счеты; то покирн-Ьише 
просниъ вс-ахв им'Ьюшнхъ Kanie либо закон
ные прстенэ1в къ аавъшателю нлн— состо- 
ящихъ ему должными, обращаться: первыхъ 
еъ ясными доказательствами, а послъднихъ 
съ платежами въ Томскъ на имя Конторы
1«и гйлд1н купца Дмитр!я Ивановича Тецко 
прнчемь предваряемъ должниковъ покобнаго 
Шушлясва, что уплата денегъ по мимо насъ 
кому либо вэъ его Насл'Ьднвковъ, нами прв- 
знана небудетъ и должная сумма потребуется 
устаыовленныиъ порядкоиъ- S

ДушС'лрвкащвкн ToHCRie купецы 
Д. И. Тецковъ и Сорокин»,

Дизаолено цепаурою, 7 1юля I86T г.
Въ Томской Губ. Тнпогрв«1я.

Редактор» Ц. Стеганое»



Сред!1Ш гуточиы й  вивод!, нетеородогичеек. наблюден, въ г. Тамек'К с _ 6 д«. ^0 Лпр-ь.тя leei г.

Л о б ,9 .

7 601,8. 

8597,5. 

J e o i,7 .

10 595,3.

11 593,8.

12 597,1.
' I

1 13 60М.
} I

2 14 605,%.

3 15 606,0.

4 16 606,0.
' I5 17 602,3.

+  17,5 606,38.’ f  1,1

20,3. 

f  18,3. 

f  16,6. 

fl5 ,9 . 

1 17,7.

600,98. f  4,0. 

596,92. ■}• 5,8. 

601,31.’ f  5,4. 

594,97.̂  f  4,5. 

593,28. f  3,7,

-J-15,5. 596,83. f  2,5. f  2,2,

Й. 0WB,00. -j

■f-20.4. 605,11. -j- 2,9. 

•^16,8. 605,54.’ f  3,5. 

^15,0.602,28. f  1,5. 

бЧв'603,3. j-{-16,6. 602,91. f  2,9.

[■f-19,6, 605,04.[ f  3,9.1 7 19 605,8.Ill

g й " 1 1
ПРИМФ9А11&

E
M i

<3 n
i f

I
S т

1 1

f  0,3. 1,65. 0,82. +  3,1.

t  6,0.

2, 0. Лево. Ю. 2. 6 ч. mmimnm —

+ 2.5. 1,85. 0,75. Ясно. Тоже. 7 ч, minimum —
2,0«. р.

+  4,5. 2,32. 0,79. +  6,3. 0, 5. Облач. Твжо. 8 ч. minimum Д

+  5,8.
1,0* р.

t2>5 2,01. 2, 7. Облач. Ю. 1. 9 ч. minimum —
1,0». р.

+  5,7. 2,27. 0,85. t  ».5- 0, 0. СнВгов. С, 2. 10 Ч. во утру ВЫ'

+  3,1. 3,21. 0,89. f  4.2. 0, 5. Дождев. СВ. 1. 11 ч. аъ 9 ч. yt.

f  2,2. 2,10. 0,94. +  2,5. 0, 0. Дождев. Ю. 2.
ра — двждь..~
12 ч. во утру ва*

+  3,9. 2,16. 0,76. + w 2, 2. Лево, Ю. 1. 13 ч, р«ва Ушав*

+  4,2. 2,23. 0,78. +  9,4.|3, 9. Облач. СЗ. 1.
жа вскрыласа.
14 ч. поутру »у.

'
*f 1>8 1,83. 0,79. +  8,0. 5, 1. Лево. с. 1 . 15 Ч. minimum _

'
+ 2,3 1,89. 0,78. f  6,8.3, 3. Леве. Ю. 1. 16 Ч. minimum _

i  1.3.
■ 4,0*. р.

1,98. 0,96. + 1,5. 0, 0. До»д«1 . Ю. 2. 17 ч. р«ва Товь

f  2,3
веарылась.

2,05. 0,88. f  2,9 0, 0. Двжд«в- Ю. 3. 18 ч. двсма Btt<

t  2,9 2,06. 0,82. + 6,7. 2, 8. Лево. Ю. 2. 19 ч. minimum —
. 2,5“. р.

S* тнФ рванм , i *  ( , I -  ««tab  B H a n ii )  3* jp a r m .
и а б .ю д а т е ш  C. Э л к н ц п


