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1Тв1»НЫХЪ П0аП1СЧИ10ВЪ 3 руб., 
• истяыхъ подпвсчиовъ съ 
шов аа аоаъ м а пересыиов

w V - а 27. Вшадатъ раэъ в 
н а ».  Подшма i 
вавщв Губернси

ва Толснип губернскихь впдолоетяхг

«м  т о л у  с т о т а и  
для велхъ присутственньнп 
силу о» унавали

прибавлен1яхъ кг киль полпи̂ оютел̂  для $ееов~ 
какъ правительства̂  тамг paaN««ica »;ису«пствемкна;« лпств, 

юй чосши, ма основат'и S70 cm. I I  т, общ. губ. уир., «лпюгм 
'пета и должноетныхъ лицъ, до коихь они касаются, равную 
и губернского правлетя. Предлагается вcfaлa приеутетвеннылг 

доллшоетнььль лкцала томской губертн о npuaedeNiu полянутыхг раепоряженш 
!Я04«е««в тотчоса по получеши тпхь М  М  губернскихл впдолоетей, ев «оиа» тлпщетв 

ыхь на приведете ихь аа иелолмем1е отношенш и пред-

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Ж А Л Ь Н А Я .

ОТДЪ^П* ПЕРВЫЙ.

ОЕРЕИФНЫ ВО СЛУЩЪ ЧИНОВНДВОВ'Ь.

По расооряжен1ю Г. Начальника губернхи:

13 иал, оричисленкыА къ губернскому 
правлен1ю, губернск!н секретарь Рукавышни^ 
ковЪ) согласно upuuiciiiio, но слабому здоровью, 
уволен'Ь въ отставку.

^  !юня, СОСТОЛЩН1 въ штатЬ барнауль- 
скаго окруленаго. казначейства  ̂ канцелярск!п 
служитель 'ЕрмолаевЪу согласно нрошеи1Ю, 
уволенъ отъ службы.

6 {юля, сынъ коллсжскагв асессора Ми- 
трОФанъ . Салвойловь онредв.1енъ въ штатъ 
Томской губернскоп строительной коммисш.

6 !юля, отставной коллсжск1Й секретарь 
Инокепт1й Вложоеъу согласно прошен!ю, прн- 
чиолевъ къ Томскому общему губернскому 
управлеп!ю«

Постамовле1иемъ унравллющаго питейно* 
акциаяымъ сборомъ западной сибирн, состо* 
явшимся 3 {юня за ЛИ 13.

Надсмотрщикаиъ ааводовъ: Илецко -̂Иков- 
скаго отставному унтеръ-офицеру Ивану Лро> 
паи^ма* и Падунскаго крестья1гнну вят 
губернш, слободскаго у' з̂да 11рокоп!ю Порт- 
Mbvn, аа д'йятельнып и въ полн'Ь разумный 
надзоръ ва ароиэводствомъ винокурсн1я, объ
является благодарность.

О чемъ публикуется на ociioeauin 1519 
ст. I I I  т. уст. о служ. по оаред л̂ен1н> 
правит, по иродолж. 1863 года.

вБЪЯВЛЕНШ О ВШОВАХЪ.

Тоиек1Н губернск1н судъ на осв 
81 ст. X т. 2 ч. вызываетъ тонеиа! 
уаиа Бориса Леонтьева Хотмисяаго ■ 
лушан1ю рЪшвтельмагв ооредълев!0у

> 2$ апреля насто-

1ЫСЛ71иамЕя pTiuie 

добора ВладимЕри! Мухнныиъ денегъ.

Ален-

и рунопрвклад- 

•ву 3-го разряда 

Абрамова,
1.

, принадлежащее томскому мЪшаннву 
jcH ВенЕамину Фиыштенну ваненлатежъ

вмеков волостя Дорнндонту Касатухнау
1енцу томс^аго округа богородской во-

работу 68 руб. 12 кон. ЖелающЕе ку- 
го имущество, могутъ явиться аъ день



торга въ 17берненос прввлеп1е и разематравать 
бумаге до ороваводства этов продажи относя*

Согласно ходатайству tomcrob градской 
воднцш въ првсутств1и томского губернскаго 
правлев1я̂  наэнаоено въ ауки1омную продажу 
продажу въ S6 число сего iiu.ih мъсяиа дви
жимое вмуществи, прт18Д.1сжа111се бариауль- 
сквмъ м-бшанамь А*анасыо Лшсулову и Мат- 
в'Ью Ершову, за неалатежъ ими Долга солдат
ской женЪ Воробьевой всего 13 р> 33 к. Же- 
лаюипе купить ат» им-Бн!е, могутъ явиться въ 
день торга въ губернское ||р»влсп1е н раасма- 
тривать бумаги до производства атой продажи 
ОТНОСЯШ1ЯСЯ. 1*

Въ прпеутсти1и губернскаго правлеп1я паз-

будушвго августа иъсяца нрнналлсжашее том
скому купцу Михаилу Кампнеру, дипжпмое 
вм’Би1е, оансанпое за неплатеж ь пред г янлеи- 
быхъ на него долговъ болье Vi т. руб. Же- 
даюш1е купить ото имущества Moiyi b линться 
въ день торга въ губернское правле1пе !•

Томская губернская стрлнтел1.пая комчи- 
с1я вызываетъ жел»ю11П1хъ кь то|иамъ на 
взят1е съ подряда иснранле1Пя казармь, занн- 
иаеныжъ томскнмъ губсрнскниъ 6aia.ii<>iioiti.*, 
на квковыя работы н uaTcpia.ibi Hi>nic.ieitu 
633 руб. 93'/, ROII. Торги на это будутъ tu.

явиться въ означенное мЬсто сь узакинеиньшь 
звлогомъ, 1'лъ желаюншм'ь будутъ предъявле
ны смЪта и конднщн. 2.

Твиское губернское правлеп!е объяпляетъ, 
что 1/ сентября сего 1В6’7 года въ прнсутстнй1 
томсваго общага губернскаго управлен1я вмъ- 
ютъ быть провавелены торги съ узаконенною 
переторжкою, на лостааку по повымъ образ- 
цаиъ арестантской одежды и обуви, а iimiiihu: 
шапокъ аннввхъ сТ>раго «вабришгаго сукна на 
большой ростъ то, С|1еднй1 W0, малым 60, 
для нвлолИтнвхъ 30, тапокъ лЪтннхь биль- 
шихъ &0j среднихъ 7.̂ , а!алыхъ 30, дътскнхъ 
9&f рубахъ: мужскнхъ 6o.ii.uiiix'b 900, средних!. 
400, малыхъ 160, дЪтскохъ оО, поркигь муж. 
большвхъ 200, срсд|1нхъ 400, ма.|ыжь 160, для 
явлол'Ьтннхъ 60, шаровар!. стко1И1ыхъ бо.н.- 
шпхъ 200, срслт1хь 400, малыхъ 160, для ма- 
долЪтнвхъ 60, котопъ красной юфты боль- 
шихъ 300, среднихъ 600, малыхъ 100, для ма- 
лолътиихъ 60, каптурииъ женсннхъ зимнихъ 
большвхъ 30, сред|111хъ 1̂ 0, иалыхъ 76, для 
малоЛ'Ьтнихъ 26, рубахъ женскнхъ больших!. 
&0, среднихъ iOO, малыхъ 75, для малолът- 
ннхъ 26, юбокъ сукоиныхъ зимнихъ болыннхъ 
60, ереднихъ fOO, малыхъ 76, дътскнхк 26, 
юбокъ лЪтнихъ большпхъ 6d̂ , среднихъ /00, 
иалыхъ 76, дТтскнх!. 26, платковь 200, пор- 
тоаъ жеиекихъ билыиихъ 60, среднихъ 100, 
малыхъ 76, дЪтскихъ 95, котовъ большпхъ 
&0, среднихъ 100, малыхъ 76, дЪтскнхъ 9л, 
обоего пила: шубъ большвхъ ШО, среднихъ 
200, малыхъ 60, дътскнхъ 10, армяков ь бемь- 
шихъ 100, ереднихъ 20(7, иалыхъ 60, дътскнхъ 
iO, рукаввцъ кожаниыхъ большнхь 100, сред- 
ннхъ 180, иалыхъ 60, для малолътннхъ 2л, 
овучь сукониыхъ Gu.tbuiHXb 60(7, среднихъ 
иалыхъ /76, дЪтекнхъ 76, варегъ шеретен- 
выхъ большвхъ 2(70, среднихъ 400, иалыхъ 
160 для мало.1ЪТ1111хъ 60, пертянокъ 600, мЪш- 
ковъ 500. Жслаю1и1е явиться для торговъ въ 
томское общее губернское управлен1е, могутъ 
тамъ ввдЪть и образцы на одежду, по 
*виЪютъ быть произведены торги.

Кониуремое управлете по д'Ьлаиъ

Ивановича Соколова, въ томскЪ, имЪетъ честь 
извЪстнть публику, что принадлежащее, долж> 
пику Колбпну, недвижимое вмЪн1е, заключаю» 
щееся въ одно-этажномъ деревянномъ Флиге- 

двухъ деревяниыхъ лавкахъ ма наменнонъ 
подлалЪ II надворныхъ службахъ, оцЪненное 
и застрахованное въ 604К руб. сер., находя» 
щееся въ томснЪ, сЪннии части, по магвет-

пу’блпчныхъ торговъ. Торгъ съ положеынвю 
переторжкою, ниЪетъ производвться первый 
4 августа 11(67 года и послЪдмяя, чрезъ тра 

аа свмь, т. е. 8 того же августа нЪеяца. 
Желающ1е знать как1я либо свЪдЪн1я, касаю» 
ш!еся до наэиачениаго въ продажу ннЪн1я, 
могутъ я11.1яться въ конкурсное уиравлен]е, 
кяждозпеяно утримъ съ 9 до 12 чаеовъ, . гдЪ 
мъ будутъ показаны всЪ бумаги могущ1Я удо- 
■1етнорить нхъ требова1ПЯ. 3.

Иасл'Ьднпковъ къ ни-biiiio:

о l■(pт■ ipteeiaB eanro B im iff, вываагв 
Твккаго, гковчавшагоея 2S iafl6pH 1SI6 г«дв. ««таю сь 

ear ор1а «д 1сжащ«е l■y■ (eм l0, вр1в«де110«  ковм- 
I  cToplen въ взвъствость 1ад1е!1(а1вею ов«сыо ■ соетвянев

I уядату додгояь ■«Koliara

Тояская духоани К01свстор1я, ayeiiR yi о с с п  
ocBniaila 1(31 1,1239 ст. X т. I ч. са. вак. вад. 1867 р. 
вызываетъ аасюдвакпвъ къ остааиеягся воедъ вреаевя- 
щевввга Ввт4д1я oasilia , аъ заковвияв доквавгедьвтваяя

\ право ваед»д1я.

Cor.iaciio, указу губернскаго правления На- 
ыяскос городовос хизянств>‘1111ое управлсп1е 

вызываетъ насл'Ьднцковъ въ оставшему» 
iioc.iii упериюп въ irairb н'Ьсяц'1: 

1SG4 года нарымскон нЬщанкц Дарьи Родю- 
ковон, разному движимому и недвижимому 
пмущестну въ г. иарымЬ оцкиениопу па сум
му 5U4 р. к.

СОВЕГШЕНЫР. АКТЫ.

гу'бернскпнъ праолет’н со»

доаь вь cTpocaicMb к а«иге|  ̂ caGToaii|i6
600 руб. деравянннй 

Товаяа. Автъ вввава

I coeToaiqii аь а«д*в!к саквой чаатв города Тен*

■ а лкат*̂  въ 2 руб. оошлаваР аавааваао 66 руб. 
73 коп.

8АорВла, аптежареаоку оонощквку Адаваакдру 
ТАБАНАКОВУ, на вуолеккнй вн« у коааежского 
еоаВтяаяа Егора Иааяова Штараава аа 210 руб. 
м0е*о ааман еоетоащае аь а*дав!в юртечвой чаатв 
города Токева аь ааветочоомь вреднаатьа. Акта 
воеань |ка даст* аь 1 руб. оовмав* ■ ■ иоЯано 17 
руб. %0 коп.6 Мае, коддеяскону рагиатратору Потру 
ПЛБТЕНЕВУ даротваннаа «спаоь на нодарааннй 
оку родною натерью его д!акоанцею Коешаю Ивв-

краовнекой чаатв города Тонока. 
дает* аь 2 руб. оошдвнь ваыакано 9 руб.

8 Маа, Токеаону н«щакнну Ивану Провоньвау 
ПУХОВУ на куодеквнй ввь у яен1я етотяанаг* 
еоддата Марьи 11нкатнной Одотхнкоаой аа 85 руб. 
> и т . е» Ш.1.Д.1Ц.>... Ш. . . о »  D.C.p.t-
каик, еоатоавдао аьа*д*В1в юрточноЙ чаетн вьбдаго*



■on. ООШЛВ» 18ЫССНО 12 руб.
II Мша, Томвжоиу м-кщаваиу Лваевиу МАКСН 

ИОВУ ва вуваеввый ты* у Томеваго мШщааввш 
Аасжшавдра Ившвоша Фо««ева *a ЪОО руб. дврежвв

в*д*в!в юртФввой вветв г. Томпвш бдшгоавщен. 
свон% врвжодв. Автъ пвеавж ва двств въ 2 руб. 
оашдввъ вансвавв 25 руб.

18 Маж. ТомсвФв иащаве-ой жеа* вдва* Пае- 
таеь* Федоровой ДЕМКОВОИ в доч-рв еа дарь« 
MBiaiJOBOB оо вуж« КОКУШКИНОЙ ва вувдеа-

•ва Абрамова ва 350 руб. дереааввнй домв съ аем*

18 Маа, Тоневой и*1цавевоЙ жев« Авевв! 
ИвавовоЙ П0311ЯК0В0Н, ва вуваеввоа сю 
Тоиеввхъ м«щавв1 Таиофся. Коветавтвва в Аде 
саадра Барабващавовывв, за 30 руб. оустоооро]

Р03ЫСКАН1Е.

По распорлжеппо Томскаго Губерпсваго
11ран.1с |)л розыскивается biBuiiii секретарь
Т..лсьо uaiiucj/ipcniH слу-

Ксшетаптип h Иваневъ Яокеш.чь, для
истргГ). laii'H огь пего какь оГгьяспопл, такъ

h иадгитипх-ь па <теть е«о по иску
ia o.i'b серен .\npj а Гиршь Лахира
иагиагь Негра Якивлева деиег’ь 1600

рублей.

О Т Д 'Б Л Ъ  В Т О Р О Й

Указы Праантсльствующаго Сената.

Ото 26^^прп.ля за ЛУ 9Н26, о выпуска.

По ИиЕвяоиу ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Высочайшему jnesy, даивому 
Праввтедьотвующеиу Сенату въ 21-в день 
марта оего 1867 года, за СобствевноруЧ' 
вынъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА оодавсав!еиг, о 
аыоусна вовой мадаоб разиавнои иояеты, 
Пражвтельствующ^й Севатъ OpBaASAaB: 
Озвававваго ИыЕвваго Высочаишаго указа, 
■ввечатааъ потребвое чволо •взеиплвроаъ, 
разослать, ддв вовсвиастваго о6ввродо8вв!я 
ж должваге, въ чеиъ до яого васаться ио- 
хеть, BceoaBeaifl, дать звать уяазани.

Еа. Бошввонъ р)Е0ю Г. Ивввстра Фввапеовъ аапвсави:

)рп 1867 года гВтшйше одобренз>

0ПНСАВ18 РНСУЕЕА ИЪДНОЙ ЕОВЕТЫ.

wplypi

Мадваж иовета, отъ одвой до пяти во- 
DaeRT» вадючвтельао, вньетъ одвнаиовы! 
вждъ. Ва лвцевоЙ отороа» еа ваобрахев! 
гербъ PoceiicROB Иипер1в, овружеввыв 
двоиво» ввйиою, Среда вотороД сдьлавы 
дав вадпвсв: одва выаунлыин бунваин амад- 
аад Росс1Йсава иовета,» другая выдавлев 
ВНИИ бувважв, оэаачающав ^варвцательвуа 
цажу новеты, т. е. пять, три, два в одв 
RoaaiflB. На оборотвой сторовь, во ввут 
раавемъ шружав, навеоеаы: вадпись, оава

чающая. яариц|1трльву|0 цаау мовета, с% 
иояаз»я5емъ отоямостя ея цифрою, между 
дауна заь.чдаяя, в подъ раздълательвою 
чертою, заглавяын буавы иастя орвротоа* 
леа1я монеты, а между ввутревявиъ вруж* 
вомъ в обэдаомь иоветы расволожеаж два 
саязвваыа нгжду собою вьтвв, лавровая в 
д\6овая, и выставлевы слова, обо8аачающ!в 
годъ ченава  ̂ надпись во ввутреавемъ врух> 
RB состовтъ взъ буввъ аымувлыхъ, а ваоб- 
ptxeaie года взъ буявъ вдавлеввжхъ.

Мовёта вг V, в '/4 нопаевъ ивают1> оъ 
лвцевов сторовж веваелеаое аодъ вороною 
и:^о6рахея1е словявснввъ трвфтояъ Ииеев 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, евдъ связав- 
аымв между собою лавровою в дубовою 
ватвямв; ва оборотной сторова сдалава 
аадовсь, взображающаа варвцательвую ото- 
внооть иояеты, годъ я масто чеваннв.

На послвдяйхъ дву '̂  ̂ вадвхъ вовегн 
аса взобрвжвв1а далаются вывуалвя.

Оружвовть ( гуртъ ) всахъ швом 
видоаъ иояеты зубчатая.

ука:̂ъ правительствующеиу сенату.

принимая во воввмая{е, что вжваш- 
няя мьдявя иовета, выдалываеиая, аъ аялу 
ВысочАйо1к утверждеяваго 7-то Февраля 
1849 г. UBbBifl Государстаевааго Соватв, 
по 32 р. взъ пуда, ве внаетъ, орв своемъ 
вьса в объаиа, вужааго для обращен1я у- 
добства, въ отстравев1в сего, соглвсно оъ 
□редставлеа!еиъ Миавстра Фвваясовъ, въ 
Государствеааоиъ Соватв разсмотранвшнъ,

1. Рарзивввую иадвую монету чена- 
явть впредь въ патьдесятъ рублей взъ пуда 
иьдв, тавъ чтобы пятивопаечнввъ оодер- 
жалъ аъ себк васу 3 зол. 80.640 дол. трех- 
яопьечнипъ 2 зол. 90.184 дол., даухяооаеч- 
вавъ 1 зол. 51.456 Дол., вонайва 73.738 
дол., полновьйяа 30.864 дол. я четварть 
яоиьйпа 18 432 дол.

2. Новой рьзмънвой нвдвов монеты, оо 
прилвгаемыи-ь у сег<>, НАМИ утверждея- 
вымъ, рисунвамъ съ аубчатыиъ гуртомЪ) 
выпустшь три милл1она рублей.

3. Обязательный пр1енъ иьдвой иояв- 
тн ори плагехахъ между частныив лнцамя 
ограничить трена рублями орв яахдоиъ 
олатех», во на Казвачебства еего огравн- 
чен!а ве распространять, съ таиъ, чтобж 
при платежахь податей и другихъ сборовъ,

по варвцятель'ноб цьвъ ва веяную оуииу.
в 4. Если бы. виоол»дотв1в, вотряти- 

лась вадобиость увеличить яолщчеотво раз- 
иьняой иьдвой монеты, то о ввждоиъ но- 
вомъ выпусяь ея въ обращеаге Миввстру 
Фиаавсовъ входить, оо уставовлевному по- 
Р”Д»7> оообияъ предс!т..д»«18МЪ .ъ  Го- 
сударотвеввый Совьтъ.

□равительствующ|й Севатъ ве оотаантъ 
въ всаолаев1ю вышевзложванаго одялать 
надлежащее распоражеи1е.

Па оодливвоиъ Собетвеявою ЕГО ИН- 
ПЕРЛТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА руною под-



( М  е* приложен

дшрп

Ор|ввтел1отвующ1й Севвтг сл^швлв: 1} 
рваортъ Мавнотр! Гос/дврствеввихъ Ииу- 
щвотвъ отъ в-го Аоръла сего года аа Ĵ й 
95, орв воемъ. во вс[юляен1в 6 ст. Высо* 
ВАЙшлго Увазв, давваго Праввтвльотвующе- 
шу Cesarj въ 24 девь Ноябре 1666 года, 
представляетъ, для еаввсящяхъ раопораке- 
вШ, Высочайше Jтвppждeвaыя ираавла для 
ооотавлва]а в выдача государствевяынъ яре- 
отьвавмъ владъввыхъ ааавоей; 2) орвложвв- 
внл лрв сеиъ рапорта Высочайше fteeps* 
деввыд 31 Марта 1867 года ораввла для 
составлев1я в выдача гос^двратвеавыа-ь аре* 
стьяваиъ владавмыхг яаовсей, в Я) справку. 
ОрваАЗАлв: Оавачевяыя Высочайше утверж- 
деввыд прввала для составлев1а и выдачи 
гос^даротвеввыиъ крестьяааиъ владааимхъ 
ввовсей, ваоечатавъ о^р'-бвое число ад* 
вемоляровъ разослать, для аовсеивстааго 
о6ввродовав1а в должваго, до аого аасаться 
можетъ, всоолвев1в, дать звать ^ааэами.

1SCTBA ртаою е 

Вг С.*Петербу|

во» ЕГО иИПЕРДТОРСКАГО BEJU 

«£ытпа по сему.ь

П Р А В И Л А  
для составлеп1м и выдачи 1-осударствет

врестьяпамъ влад'бнн

0£(Ц1Л ПОСЯвМО|

1. Владавввн запвса, составляеиыя ва 
освовав!в 2 в 6 статей Высочайшаго У вв- 
ва, давааго Нраавтельета^ющеизг Сенату въ 
24-i  деаь Ноябре 1866 года, должвы опре 
далать вевъ оростравотво в грввацы пре* 
доотавляемыхъ во влвдая1е яаждаго сельева 
го общества государствевва1хъ врестьавъ 
вемель в угод1й, таяъ в волвчество орвчв- 
тающейся, за владвв1е свыв земляив в уго> 
дьямв, оброчной аодатЕ.

2. Для состввдев1л влядхавыхъ заовсей 
Мвввотеротво Государстаеавнхъ Инуществъ 
иазвачаетъ въ важдую губврв1ю, взъ чвела 
состоящвхъ въ его расооражвв1в чявовъ, 
одвого старшаго чявоааввв в стольно млад* 
швхъ, а равно нежевыхъ чваовъ, овольяо 
ояажетев веобходямымъ для усоъшваго онов* 
чав1Я въ наждой губерв1в работъ въ ооре 
двлввввй 8 статьею Высочайшаго Уваза 
Э4 Ноября 1866 вода еровъ.

3. Работы оо составлев1ю владъввнхъ 
ваовоей должви быть ввчаты беаотлагатель- 
во аъ стольввхъ гу6ерв1яхъ, въ сяольявхъ 
ВТО оважется возиожвымъ во валачвоиу 
составу ваъющвхся въ распоражев1в Мв- 
аветерствв чввовъ, а врежде всего въ твхъ 
14 губерв1яхъ, гдв влвдъввыа заовов долж- 
вы быть выдавы врестьлванъ въ двухлътв|й 
•ронъ.

4. Губервсв1а оо ареотъявеввнъ двлаиъ 
DpBoytcTBifl, йвзеввыв Палаты в шъотвыя 
Уорввлеа!я Государствеввниа Ииущеотва11а 
евабжвштъ ваавачеввнхъ для состввлев1я 
влвдъввыхъ звовсай чввоввввовъ всвив дан-

вшив а сввдвв1ямв, потребавма для qoctbi> 
лев1я овхъ заовсей, в вообще ведъйотву* 
ютъ своинв рвааорвжеа1яиа 6езоставовоч« 
вону всоолвев!ю возложевввхъ >я чавоб* 
вввовъ Мвнвотерствв Госудвретяеввжхъ 
Инуществъ обвзяввостеб.

5. Въ губврв!вхъ: Нвзащсной, Калужл
свой, Моояовсвой, Разавсвой, СавароаоЙ» 
С врвтовсяой, С.-Петер6ургсвоб, Свмбврсвой 
в Яроолавсяой, во владъввыл заавсв ваа> 
сится ороатрввство врестьввоввго вадъла 
въ тъхъ грвввцахъ, воторыя опредвлевш по 
хозяйотвеввой съаинъ а во оцъвочвжжъ до* 
вумевтамъ, в появзываетея то водачеотво 
арвчвтвющейса за оный съ важддро воль* 
сяаго общества оброчвой подвта, авторов 
оаррдълево ва ocBOBtaia провзведеааой в 
оновчатрльио уже утаерждеввон оцяавв об- 
ществеввыхъ аенель гоеударствеваахъаре* 
отьваъ. Въ губерв1яхъ: Воровежсаой, Ор
ловской, иеязевсной, Твнбовсвой т Туяь- 
сяоя, грввицы яреотьявбваго вадълв ооредв' 
Л8ЮТСЯ ва одинановыхъ съ увазавввнв вы
ше r j 6ppRiaMB освовав1ахъ; даавжв же о 
разиъръ оброчвой оодатя завнотвуютол ваъ 
утверждрвяой Мвввотеротвоиъ, оо евоача- 
В1я въ тъхъ гу6ерв1яхъ оцввочвнхъ рабОгъ, 
разверстяй между сельсявнв общеотвваа 
првчнтиющейаа ва яаждую гу6ера1ю ,' во 
Указу 24 Ноября 1666 года, суиив оброч- 
вов оодатя. Саоообъ ооред»лев1а ороот- 
равстаа крестьавсяаго ввдъла въ еельовахъ 
обществахъ орочвхъ, аовиевоваввихъ въ 
Указв 24 Ноября 1866 года, ' 22 губврв{ях% 
в аорядокъ всчвслев1я размера оброчвой 
оодатв, орачвтающеиея, по разверстав, еъ 
важдаго сельсввго общества, будутъ ооре* 
дклевы особою ввотруящею, яоторав долж- 
ва быть ооотавлева Мвввстерствомъ Гооу* 
дарствеавыхъ Ииуществъ, о'Й соглвшав!ю 
оъ Мвввстерствомъ Ввутревявхъ Двлъ, а 
оредотаалева ва Высочайшее утверждвв1в 
чреаь Главный Ноивтетъ объ устройвтвв 
сельсввго cooToeaifl.

6. Владъввыа заоисв ооотавляютсв во 
важдону селев1ю особо, оо праложеваом/ 
образцу лит. Ау в должвы заключать въ се
бя вся всчяслеввыв въ слядующвхъ зтать* 
ахъ ввстоящвхъ ораавлъ даввыв в ува8аа1я* 
Совтавлен1е для вяовольввхъ селев1Й одвой 
владьваой ззовся дооускаетоя въ таввхъ 
лвшь случаяхъ, ногдв тъ оелев1я, обрвзув 
одну общую дачу, ве разграавчевж между 
собою в жладьютъ сообща м вераадяльво 
влв чрезаолоеао всеми угодьвмя, влв чао* 
Т1Ю вхъ. Въ овхъ случазхъ во влвдянаоб 
заавси должвы быть вазвавы повняняо всв 
оелев]в а во ввждоиу взъ ввхъ ооредялевы, 
втвовятельно угод!й, ае оодлежащвхъ об* 
щену между т»мв селва1яив переделу, юе 
те даввня, яов уаазавы ввже въ ст. 12, 
аувв. 6., в въ орвложенвомъ образце лит.
В. Но если бы вреотеяве эамежвваввнхъ 
въ одву общую дачу ж пе разяраявчеввыхъ 
между собою оеден1й, пря сротаалевт зла- 
деваой завеса ововчательао разделала меж
ду селев1зив общ1я в чрезволоовыя угодья, 
оостаяввъ уставовлеввниъ оорядаомъ вра*



гоюръ о тмовоиъ раздклъ, по большвнст- 
ву двухъ третей домоховяевъ всвхъ селе» 
■1й, учютвующвхъ въ nojibaoBaeiii синя 
аеидяии,—то вв важдое селев!е составляет
ся отдхльвая ВЛВДВВ11ВВ звовсь.

7. Во влвдвввыв заовсв вялючвются та 
тольво услов1Яу воторына опредхлдется 
постояввое оовевельвее уотролство яре- 
стьявъ’ Вся 88 твиъ обстоятвльствв част- 
вня в BBcaiotifiaca ваутреввяго расаредале- 
в1в аеиель а водатвыхъ овладовъ въ твхъ 
селев1яхъ, гдв встръчается оодворвое влв- 
двв1е) ВДВ позеиельвыхъ саороаъ, в рааво 
обстоятельства, вевияющ1я оостоявваго 
8Явчев1я, яаяъ то: дооущев1е вреневвыхъ 
дьготъ въ олатежахъ для вяяоторыхъ раз 
рвдовъ лвцъ ада ддя 1;ъдыхъ селев1в и т. □. 
вао< атся въ особыя въ заавсяиъ ирвложе-

Лримгьчате. На освоввв!а ааложевнаго 
въ ст. 7 враввдв, въ селев1ахъ четвертваго 
влвд»в1я в вообще тгыъ, гдъ крестьяне, вс* 
вла чвст1Ю, ве вередвллютъ оер)одичесни 
сяолхъ аеиель оо чяслу Д7Ш'Ъ| а вдадъютъ 
вмв оодворао во вводадственвоиу праву 
состваляютсв по прилагаемому обраацу лит. 
В яъ звплслиъ првдожев1я, аъ воихъ про- 
пвсааваютгв асъ вмъюЩ1е отдъльяое наглад- 
ствеввое владъ11)е доиохоеяева, съ оома*- 
В1еиъ йолвчествв юстоащей во иладвв{и 
важдвго взъ ввхъ земле и пречитающеёся 
въ вето оброчеой водатв, ои разаерствь 
сдьланвпи вамвиъ общеогвоиъ.

О. Въ явагдоа владъявоб звавгя должво

а) Наимевоаав1е селев1я, ваяой ово 
туберв|в, увядв в волостя.

б) число нрес^ьявъ, вввчащвхся въ 
селев1в по послвдвей рвая8>и.

bJ Споеобъ владън)я землею во вреив 
гогтавлев1в засиси: общвнныб, участяиаый, 
ч(твсртвой, влв гиьшвывый.

г) Количество уго^1Й, еогтавлвю'ляхъ 
лрестьвас'в{й в»д»лъ, съ. п< х«8ан1емъ обще
го чвсдв удобяой в веудобаой аеиля.

д Оброчная подать въ общсиъ по 
селев)» втог».

р) Нолвчвство лвснаго оростравот- 
■а, предоставляеиаго врестьяввиъ, сегласво 
ст. 10 ваотояшихъ оравилъ.

ж) Особыя доходные статье и угодьл 
(рыбаыя ловлв, иамеаолоивя, руды,'^торго- 
выя в бваарвня влощадв, иельвицы, лавяи 
я проч.), ваходящ1вса во владъя1и вреотьавъ 
в еостааллющ1л uipcRia оброчвыа статьи.

8) OoBCBBie граввцъ ярестьвасааго 
ввндевл1дхв1я, соглаово ст. 13 вастовщахъ 
орвввлъ в оуаятаиъ II в 1Т вралагаеннхъ 
обраацовъ (дит* J  Б.)

( Яродоллгея1*е будет*. J

За Предс‘'Ьдателя,Г;бернсваго 11рав.1сн1л 
СовЪтНиКЪ ^  (  к ( < с Х.

ЧАСТЬ ПЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

0ЖЬВЛН1Е ОБВЕРШИХЪ ОТЪ УГАРА ВЪ ТОМСИ. 

Штабъ-Аеааря Eoi. Сов. Лввэаова, врача Той. Губ. Гааваз1а.

Мвого бааде предвожево ередвтвъ, вввъ в ч«въ 
спасать дюдей, обиершваъ отъ угара, но педь- 
аа веТаъ атяжъ ередетяъ, даже •бвватедьяыхъ ВВ- 
■овоиъ дда врача, ммо оправдывалась вв дВдВ. 
Что же дтдать врачу въ аявуту врвйвей овасвоству 
■ъ жавому прябВгжуть средству, вида всредъ вв- 
бою едва дышапааго страдальца, ж чаще аочтв ш 
бважвзоеявы11 трупа? Тааъ вавъ веВ беаъ жевло-

■ые ва етороя* облааав|й жододоою водою, то, по 

ж!й ■ BtxoBiaitm аредво1аяь: ато вовечво будвт»

Зовя же по опыту безоодсаавв дй1етне вмв- 
щс холода въ угврт, говоря о вредвнхъ вослТд- 
ств1я«ъ о6лоаав1Й хододпою водою, во случаю 
дсухъ осблодея1Й, обяародоаажяыхъ газетою Друг* 
Здрав1Я еще въ 18̂ 1 голу 4, в рВтвлвя во- 
аторять опытъ 1. Ленда яаевтельно облвяан1а, у 
угораввшхъ, горячею водою но одной головы но 
шен н еияны. Про тонъ, а ве нладу yropMBiaro 
яя яа беяъ, ян вя сняяу, во вынеея вянедденно 
яаъ бвня ядя угареой вомааты ВЪ другую, еъ дод-

рТяшаго до 6сачуьста|я, орведовнвъ его енвною 
■ъ стъаО. Первый случай предстаявден въ носвъ

■ядъ всея, что съ 1846 гида я сталъ обдвватъ 
угортатахъ, яаяъ можно еяоръс, еямою горячею 
содою, тяяъ чтобы PJBC едня тсрпЪдв. Мног1е язъ

угара, вогда быдъ гсродояымъ жрачемъ̂  а вхъ бы-

поедТдо!» случай былъ въ иротдемъ 186S году. 
Этотъ споеобъ жъ Товея-к сдтдадсяуже няродвнвъ 
средетяомъ, я взъ Товева, вввъ яантра СабарВу 
яародвая молва, ввроатно подВлвдвсь в съ оврвот-

Чтобы врваеатм обмсрпвго отъ угара и% чув
ство, должво яоабудвть въ вемъ угасающую ахав- 
яевую соду,— елздовстельяо, должво провавсстехъ 
ятмъ сольное раздрсжсо1с орежде весго въ вервахъ. 
пробуждая въ одонхъ чувство, яъ другяхъ дзнжю- 
п>ую 'евособяоеть. Высосав степень тепла, въ ввд*

должсв1в 15-тя ВДВ 30-тв мл>у1Ъ(в въ врвйвоета, 
врв яядсмлй смертя, в вопятвомъ (**), не бвдЪв 
одного ВДВ двухъ вовшей, —съ небольшой ЪЫоотшу 
сберегая лице, оа теме, шею я свяну, дЪйствуа 
вгаоаенво в вратвояреиевво, вохбуждаетъ оелабЪв-

сояянсго моага, со всхиа выходящамв ааъ ввхъ 
аервзмо. Нед'Вдетс1е тавого быетраго, водобвв

сладояатедьво. в вв свяаатнчесв|й яервъ (***), 
ор«в4ев1Я сердца в днхан1а яоаетвнввлаютея, вв- 
дастся вадохъу болкзаенвый стояъ, влв доволъво

Арххвг Судебн. Мед. 1861) г Иарть. Военво Нед. журнал 

угаронъ. TepSDia Лебарта ч
1 Фрвдберга объ атршешв

15. Насть Неоффт.
—  HenpextHBO едкдоваав бы обоаычвть тержоветроп fa»- 

нюра стеаень горячей ходы. Изд.
'(***] lentil фп1010Г1чм1в1 оаГ«дог|а Проф. Bun. Бервара 

Воен. И«д. Ж. 1861 года.




