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ЧАСТЬ ОФ'М1Ц1ЛЛЬНЛ)1.— ОтЗлл* и «р»«й — Вы
сочайшее Поп«л*||1р__ Журвалъ ТомсвоВ городсвой дули.—
Телограимы.— Ппромтпы по сл\жб» чиновпнковъ.— 06*- 
явлс '‘я о визовахт.: кг чтея1>о и рувоприкладству выписви, 
торгамг, вас.1«дш1ковг к г  ви«о1ю.— О иродах» 4-хъ бя- 
летовъ 3-го займа сг  виигршпаив,—О аасввдатель- 
CTBOBBiiin духоепаго ustiiiaB iB .—П |юзыскав!я лниъ.— 
Объявл1;1ие.— Оталлъ втоу^ый.—Уваэы Правятельствую*
таго  Соната__ Koiiia съ отнотен!я Томскаго OTaueeia
1'осударствепнаго Ваика, Г, Тонскоиу Губернатору.

лен1ях», в прибятн по городалъ яа рынках» и базарахъ 
в ва других» и*стах», гд» стсваогся иародъ.

4. Для ускорея1а и облегчен1я об и та  инлвтовъ прея- 
них» обравцовь на вовые Гтберасввн» и Утднымъ Kas- 
начсветвая» раярвтается об'иннвать ва иаающгеся у них» 

I вовые бнлеты, балеты преянвхъ образцов», прняадлежа- 
щ!е частный» лвцам», во стмяяась при этот. н. 4-иъ 
ВыеочлЛпАГО Указа 13 Февраля 1868 i'., по коему повис 
билеты кахдаго достоанства обмвниваютса па ныньшл1с 
балеты лпшь того ate санаго достоннства.

ЧАСТЬ НШФФИЦГА-^ЬНАЯ.— Ртчь провзиесевпая 
Г. Томский» Губернатором» 30 Августа 1871 года, в» Тон
евой Городской Дуя».— Об» отхрытзн в» г. Тонек» Го
родской Думы На ociiOBaitiii поваго Городоваго По.ю* 
яев1я,— 0б»ивдев1С То.чсваго Губервеваго Статистячес- 
каго Коиптет.з.— Замт.чао1я о климат» в болвзиахъ вз 
Ллтайскомъ Горном» округ» 1866, 1867, 1868 и 1869
годах».— CBU»Ria о нроизтсС1в1кх»,— Обьявленн'.— Так
са на продажу в» 1ород» Томск» мяса и neKeitaro хлеба 
съ 1'ГО Сеитябра по 1-е Октября.— Мстеоро.1огичос1 
ыаблюдеи1я.
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О Т Д - б Л Ь  П Е Р В Ы Й .

B b i c o ' i a i i m e e  11о в « л '№ и 1 е .

О малкачеми ерокоп для окончпмедма|0  обмякл 
хоеударгллвенних* кредитмыхг билетов* прежней фор
мы нл билеты нового образца.

Признав» необходнш.ш» иазяачать еров» для ( 
чаге.м-каго обмена государственных» вреднтвых» билетов» 
нрохией iIopMu на билеты itoBaro образна, Министр» Фи. 
нансов» входк-тъ сь ирслстав.1си1смъ в» Комитет» Мнинс- 
трС » об» yctaHoB.icniu сего ерика на сл«дующих» оспо- 
вав1вх»:

1. Окончательный срок» д.5я оби»ва государствеи-
ныхъ кредятних» билетов:, прежних» обраядовъ пазяа- 
чается, считая С Ъ  1~ГО  1 ю л я  1 в 1 1  Г.« дяя
асохъ lyCepnin Европейской Poccie, за исключея1емъ Me 
зевскаго у»зда, Архангельской губерпзн, а также для 
Царства Цольскаго—годовой; дм  житв.ге! Мезепскагс 
угяда, Архангельской губерн!в, д.тл С 'Я б н р в Я А Г О , 
Турвеставскаго и Лакавказокаго Края— п о л Д ’Т О р И - 
г о д о в о й .

2. IIocraHOB.TOKie об» ОЕОНчателвиом» срок», пазва- 
ченномъ для вым»яа государствеиныхъ |:[>едитных» биле
тов» прежних» Образцов», независимо от» обпагодовапгя 
установленным» порядком» чрез» [1ранительствую1п1й Се
нат», печатается в» «Праянтельствстюнъ В»ствик»», а 
также в» пбсрвсвнхъ втудомоетях», ежсмгсячно до ис- 
течешя сего срока,

3. Ца оиязапяость вача.тьянковъ губерний ьозлагает* 
ея ваблюств: дабы об»яв.зен1я о сим» постановлев1н, ва- 
лечатаиныя отд»л»но, бы.ли разос.^апы в» Во.юстныя Прав- 
лешя в» нвекольБих» экзси1ш рахъ , д.тя выставкн в» се

5. О сен» раяр»тен1в пуб.лнкуется вм»ст» съ поета- 
вовлеш’еиъ об» окоячвте.нконъ срок» вышна старых» 
вредвтяых» билетов», указанными в» пп, 2 и 3 способа
ми, причем» должно быть сдьлвпо предостережете, что 
билеты прехпвх» образцлвь не будут» н{П|иимаемы ни Каз
начействами, ни другими казеянымн мьстами в» губерн1ях» 
Европейской Poccia, кром» Мезенскаго у»зда Архангель
ской губершн, U в» Царств» Польском»’— пуслъ 1-гп )юля 
1872 г ,, а  и» прочих» м»ствостяхъ»)—поел* 1-го ам»1- 
ра 1873 г ,, U что с» того же вренеяи npien» сих» би
летов» яе будетъболье обязателен» для частных» лиц» —и

6. Министру Фянанеов» предоставляется пезавнеимо 
от» изложенных» распоряжетй приштатг. п друг1в м»ры, 
кав1я оаь привмает» полезлыни, дабы настоящее поста- 
В0Ш1ев1е сд»лать своль иозиожво болье г.исвын».

Государь Иыоератор», 19-го нарта 1871 года, сое 
тоявшееся по предстаалетю Министра Финансов» поло 
xeuie Комитета Высочайше утвердить соизволил».

ЖУРНАЛЪ ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

в» журнал* Тоновой Го-1871 года Августа 
родской Ду1

Слушали:

Пря утвержден1и иоваго Го[одоваго Положен1я, ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОИЪ, Инеовын» Высочайшим» увааои», 
данный» Правительствующему Сенату, от» **/л 1юня 1870 
г ,, Высочайше повелйть соизволил» приоестя ато положен1е 
въ д*йств1в, между орочвмв городами, п в» Томсв*. По 
высзушан1я сего, ад*шияа Городская Дума составила епке- 
вя вабиратеяей, которые, открыв» три нзбпрательныхъ си- 
брав1я, вослкдовательио между 22 Девабря 1870 и 8 flitca- 
ря 1871 года, выбрали 57 глйсвыхь, а cin noc.iijiiie, въ 
особом» соб1>ав1и 26 Января, избрали Томским» Городским» 
Головою адЬшнпго 1-й гильд1и купца Дмитр1я Пваноонча 
Тещова, служащего Городским» Голояою трет1е Tpexo-brie, 
и засыпающим» его м*сто, члена уп)1авы Ростовскнго 1 li 
гальдш купца Еаграоа Иваиовича Королева, о чем» сдЪдц- 
ио Господином» Томским» 1'уОернаторои» соотв*тстввннос 
прадставленш. Шын* |'осподивъ Дъйсгвительный СтвтсвШ 
ОоМтвакъ гедзяико, при предложеН1Н, от» 24 Августа за 
Лв 3998, изволил» препроводить, для эависяшаго, в» чей» 
будет» слЬдовать, рвепоражени, спнеки съ журнала СовИга 
Главяаго Уараиле1ня Западвой Сибири '''/i . Anptia сего 
года ап Л5 65, но аведев!ю в» д*йс1о1е новаго Городоваго 
Положен!* въ городах» Западной Сибири и съ полученнаго

о Томской губерщи.

в» отвбгь па этот» журввлъ отношеи1я Госаодииа Упряв- 
лающаго Министерством» Внутренних» Д*лц оть 21 ни- 
нувшаго 1юля за Л1 7640. Иаъ стих» бумаг» видно, что, 
по неустаиовлен1ю въ Сибире ст. го[)одсвих» яиущвствъ 
сбо;юв» въ нсльау казни, Глаиныиъ Упрпвлеи1виъ Запад- 

, ной Сибярп возбужден» был» вопрос»: кго из» владЁльцев» 
. ведввжииых» пмуществ» может» быть внесен» въ списки 

иабпрате.тей н что должно быть D|>BiiaTO в» ocnonaaie при 
[ распрелЁдевш владельцев» ва увязанные о» 21 гт. поваго 
' Городоваго Подожеп1я разряды. Совёгь Г.:авнпги Уоравле- 

1МЯ, рязематрявая ато д*ло, заключил»: в» иэбрнн1ю глас 
ныхъ допустить: вав» лип», платящих» по проиаиодству
торговли л промыслов», так» и вс*х» тёх» , которые уча- 

 ̂ ствуютъ и» депежиыхъ сборах» на квартирную пояиивость,
■ существующих» зд*сь в» Томск*, Тобольск* я Оемипала- 

ТЯ11СК*, съ раэд*ле[иемъ иэби|)птЁлей на раз|>я,ды т*ч» ао- 
' рядком», Еикъ сд*.1аао это в» Томск*,- Губернск1е же я 

Областное Присут1тв1я оо городским» д*шм», оо особен- 
иостлмъ ЗД4ШНЯГ0 управ1ен1н, составить в» Тобольск*, 
Томск* и . енипнлатинск* из» nonMeHoniiiiHuix» выше для 
каждаго п(1Исутсто1я лиц», ст. т*м» чтобы втп присутств1я, 
согласно сд*лннному Министерством» Внутренних» Д*л» 
Э!1М*чан1ю, не состояли ни при общих» губернсяпх» упра- 
11лен1ях» пн при Обл1СТП1.мъ Прпнлен)», н составляли от- 
д*льно учрежден!» Господин» Министр» Внутренних» Д*лъ, 
по получен!и отношсн!я по сему п(>едиету Господина Ге- 
исрвлъ-Губер1штор» Западной Сибири, представлял» о ныше- 
иазоженвомъ въ Комитет» Г.г. Мнвястровъ, объясняя, 
съ своей стороны, между прочли»: а) что хотя от. 17 и 24 
в пе мог.ш быт» прим*искы в» означенных» городах» 
съ буквальною топяост!ю, ко съ допущен!ен» до участ!я 
и» выборах» пляд*льиевъ недвижимых» имуществъ съ со- 
отв*тствен|1ым» |1нзд*лсн!сиъ пхъ на разряды оо стоимости 
ах» пмуществ», опредЪленаыя озвачвниымп статьями уело- 
в!я, для прсд0стиплен!я городскимъобыватолянъ избиратедь- 
наго права, ае потерп*ли бы существенных» изм*нен!й; 
б) что ва будущее время т*хъ затрудоеиШ, Еюторыя яозвяк- 
ли по вастоящему предмету ныв*, с» установдев1енъ ооре- 
д*девваго въ ст. 128 городоваго подожентя сбора съ не
движимых» внущеста», повториться уже не мояег»; и и) 
что по сому казались бы возможным» не ога*нять про
изведенных» при подобных» услов!ях'1., выборов» в» городск!л 
оОщостсаеиыя должиоехп, съ орвдоставдеи1емъ Министру Вау- 
тревних» Д*л» утвердить городсаихъ голов» я заступающих» 
их» н*сто; Таковое npexnonoateH!e Министерства, по по- 
ложаа!ю Комитета Г-г. Министров» 2 !н>дя, удостоено 
ВысочлйшАго ЕГО НМПЕРАТОРСКАГО ВЁЛИЧЕСТПА ут- 
верждопя Господни» Упраи.1нющ!й Мивистерством» Внут. 
ревняхъ Д*дъ, сообщая о сем» Высочайший» □овед*и!и 
Господину Гевераль-Губернатору Западной Сибири, для 
зависящих», въ чем» будегь сл*доват», распоражев!й, ц» 
устнновлепнон» порадв*, присивовупи.1», что если, прв 
производств* выборов» Городскаго Годовы и застуаающнго 
его Mficio в» г. Томск*, соблюдены вс* требуемый законом» 
правила, то Господин» Упрнвдяющ!й .Министерством», 
с» споей стороны, не встр*чалъ бы арепптств!я въ утвер- 
ждев1ю купцов» 1 ft гильд!и Тсцкоаа в» должности Город- 
сквго Головы II Королева во зван!и заступающаго м*сто 
Головы, в» указанных» Городовым» Циложеишм» случаях». 
А за енм»^» 186 М Правшельствепнаго Влетника сего 
года отаечаткяо расоорля.-еи1е Господина Министра Виут- 
реавнх» Д*л» об»-утвержден!н Томскаго Городскаго Головы 
(-Й гпльдш купца Динтр!я Ивановича Тецкова и временно 
заступающаго его м*сто 1 й же гильдш купца Евграва 
Ивановича Королева. Въ сх*дств!е сего и дабы такое зна
менательное собыпе, как» открытие Городской Думы, па 
новых» началах» соединить съ памятью о том», Чьей Дер- 
жавноЯ Волей даровано городам» новое го[)одовое управле- 
н!е, п(>едположено открыть в» Томск* Городскую Думу въ 
Высокоторжественный день Тезоименитства ГОСУДАРЯ 
UMlIEl'.VrUI’A, в» 30 день августа. В» виду сего и по 
особому вриглашеи!ю Епархтльнаго Преосвящеанаго, Его 
Преосвященство, Платон», Епископ» Тоиок1й в Семипа- 
датииск!й, прибыл» вьзднн!е Городскаго Общества п зд*сь, 
в» орисутетв!в Господний Томскаго Губернатора, Его !1ре- 
восходитс.гьства, Николая Васильевича, с» высшим» го
родским» духовенством», совершить молебств!е, поел* коего 
изволил» привести кь присяг* Городскаго Годову, засту- 
пающаго его м*сто п пялпчш,1хъ Гласных», а зат&иъ Его 
Превосходительство прнв*тствовалъ Городскую Думу р*чью, 
в» заключен!е коей изводил» объявить Томскую Городскую 
Думу открытою. НгнкАЗАЛи: записать осень въжурпал» 
ков!ю с» коего представить Его Превосходительству Господину 
Томскому Губернатору п покорн*йше оросить вавнеящаго 
|1аепо11яжея!и опов*ствть об» отврыпи д*йств!й Томской 
Городской Думы въ 30 день сего Августа иа оснонаа!и 
'поваго Городоваго Подожеви.



ТКЛКГРАМ М М .

Н’ь день oTKpuiin 30 Августа 1871 года Томской Го
родской Дуии. ToHCKiA Городской Голова имй.гь счаст1е 
адресовить ГОСУДАГЮ ИМИЕРАТОГУ телограмму следую 
iipiro содсржан1я:

ВСЕМИЛОСТ11В1)ЙШ1Й ГОСУДАРЬ!
„Томсгоо Го1 одс1:ое Обцестоо дилевое oti. Столицы 

но блиакое по чувству II преданности къ сосм у ГОСУДАРЮ 
II Престолу, празднуя Торжоствеиний день Тезоименитства 
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА н ст. тЬмъ пи*ст* отвриОе все
сословной 1'ородсв<|Ц Дупы; пршюситт< »сеподдап11'ЬПшес 
поздрви.1си!е н пове|1гнпт-1. къ Свя|це1шыи'ь сюаамъ ВАШЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА н1>рноподдан11Пчесп1я чувства сердечной 
рндостн за ВАШУ, ШСУДАРЬ, ЦАРСКУЮ Милость, .ди- 
ронанную Томску Гнродонымъ 11оложе1ПСЛ1..“

Въ отвЬть Городской Голова быль нсч11ст-111вле1П| 31 
AurycTii иа-ь Сщнпови, следующею те.юграмисю:

Го[:одскоау Голон*.
ГОСУДАРЬ НМИЕГАТОРЪ блвгодвритъ Васъ, н Том

ское городское общсстпо, за вФрноподданьнческое ноздрав-

ГрВФТ' Шуппловъ.“

ИЕРЕМЬИИ НО C .iy :i!lit. Чт|ОШ111КОИЪ.

Но |1аС110ряжс1И1п Г. 1Гячя.нггггка rsrtcpnin:

24 авг>ст*, Mciipaei. долям, столоначалкмика Ktii- 
сааго окружваго суда СТЛНОВ'Ь, утвержденъ въ на- 
стояшеП ло1ж11остм.

25 августа, оберь oi|ninepcKi# сш и  Инко.тяй БУТ- 
IMvKB'b, onpeAB-ieiii согласно iipomuiiiio, вг штатт. Том- 
скаго губсрнскаго суда.

0  чемъ публикуется на основанМ! 15]!) ст. III т, 
1СТ. о с -и я . по опредвлонпо отъ правит. П|1прод- 1803 г,

ог>ъ;1В.'1Кнт О вы;зпвлх-|>:

КЪ ЧТКИНО II РУКП11ГИКЛАДСТЛУ в ы п и с к и .

15арнау.1ьск1Н окр)жпыП су .и, согласно постанов.те- 
iiiio cocTO.iBuifлуся 5-го чис-ш сого августа мвсяца п 
на исвов. 473 ст, X т, 2 ч. гак, граж.г. вызиваетъ про- 
ия ваютую въ бШекомъ округе спо.лсисдой волости се.тв 
влрхт.-катунекомъ дочь крестьяттл Ексльяпа Неверова, 
львицу Дойну 1‘:мс.11,ямову ШСБЪРОИУ, Д1л прочтепм! и ру
коприкладства нп.уъ занчскою пзъ д м а  объ нмыйн, 
оставни-мся H0C.U смерти смотрителя по .добыч-в соли бп- 
ровыхъ олсръ ко.т.и'искаго ассесора Федора Паенльева 
.Мнпша, сг  тчл-, чтоби Неверова для нсш>лнсн1я сего 
обряда явилась въ судъ вь установлошшй 450 ст. X т. 
2 ч. двухъ иесвчныО срокъ, но ec.ui она сама личво 
ПС ввитез пли пе 11!шмиитъ повгреинаю в о законнихъ 
iipcuBTCiBiaib суд» ни уведомитъ, то дыо рея.иия н безъ 
ев рувоирввяалства. 3.

КЪ Т01Ч'ЛМЪ.

01 ь БШекаго городннаю хозяйственнаго унраа.1Сн1я 
обгявляетсит

Въ iipiicyTCiuiii сего yiipas.iema имеютъ быть про* 
наведены въ 20-е чпс.ю октября сото 10да торга съ уза- 
кпиенною чреяъ три дна нереторлкою на от,дачу въ аренду 
мгетъ но.дъ постройку ба.'агкновт. па базарной п-за : адп 
па время Екатерипинс .ой ярмаряв въ г. Biflcae 

Жслающ!.' »<пуп. кБПТьел. кБНТьса RT. торгамъ пъ пазначон-
городоаол хозяВетвенное управ leiiic

Сеивпалатя||С1.ое Об.гастноз llpasienie обънал.!стъ, 
чго Bc.ie.iCTBie nocTaiiOB.tciiiK его, состояншагося S 1юпя 
С!го 1871 года а па оспованп! 2090 c t .  X т . II ч., въ 
irpHcyTCTEiii онаго въ 1<> чнею декабря сего же годя бу- 
дотъ продаваться не.движнмое iijieiiic песостоателышго Се- 
мпналатинсааго мещанина Халита Нбету.ешна съ sc.u.ieio, 
ваходящсеся вк г. Сош талатт1СКв, 2 части на 5-0 улице 
огъ речки Семипалатчшкн, оценцнноо вг 795 руб. наудо- 
uietBopcuie долга Ккагсринбургскаго Гоеударствсниа10 
Банка н другнхь лицъ, llueriio эго сосюнтъ нзъ си-- 
.тующихъ частей: 1 ) деревяннато .тоухъ-этажяаго .тома,
въ itepxrieu'b эгаисе тр!1 чнетихъ комнаты съ 13-ю о.чнами, 
двойиглми стеьмз1111Ш111 рачамн, съ |>асп!Орчатим11 Н|ЮС|ЫЧ1| 
сгавняин, на .■ке.П'.зм.мхъ нотляхъ, двулн гол.|андскшш 
печами С1 заслонками н ubin;iii:K.4ii,—съ 5-ю прость'ми 
дверями на жслезиыхъ крючьихь м мсг.пхъ, съ одвимъ 
крыльцомъ, сьикыи тремя iipoc ruiiii диерыш на «e.iebiiuxT. 
к]'ючьг\'ь н Ш’Т.1ЯХЪ. 11ъ ннжиемъ зтаж* подъ псрс.диеК' 
i.OMiiatoio нодвз.тъ, ее пато.чъ, простою диорью на же- 
летныдъ крючьахъ н метляхъ, одпнъ чуманъ и кгхня, 
съ двумя OKjiauii, двойными рамами н растворчатами ста
циями, просюю русскою печью, съ двумя чугуипымп ка- 
зан.ъми, одвцъ въ 12 , другой въ 8 четвертей, съ зяс.юп-

съ 110то-1комъ, бавя 
2 apui., съ передбаи- 

мъ. стеклянного рамою, 
ст. одпимъ казаномъ въ

вою и вьготкою, съ треля простыми даерьии, ва : ел*з- 
■ шхь «рючья.хъ и пст.1я.хъ, подъ .томом г. земли въ ДЛИВу 
7 саж. 1 арш,, въ ширпну 3 саж ., вышнпа комнатъ 3' 
арш., пъ верхиемъ и ггижномъ этажахъ 3 а р т., дом 
этотъ покрыть тссомъ ВТ. две тесгпщы; 2) дсрсвянпол 
двухъ-эта:вно.чъ ||>.1иг.'ле, съ норридоролъ, съ .твуми чн 
стыли KO.viiaTaifH, съ 8-ю овпами, стск.тзшгымн рамами 
п двумя го.1лаадск1ШВ нечкв.чя, ст. заслонками 
ками  ̂ съ СГ.11ЯЫИ н теплымъ кры.ицомъ, съ четырьмя 
оростымп дверь.чн, на ае.лезныхъ крючьахъ я пет.тяхъ; 
вопругъ дои.ъ растворчатыс ставни на яьелеиныхъ врв>чь- 
яхъ н 1гет1яхъ яниту по l.iiiroje подъ нородиою комнатою 
лавки еъ двумя простыми дверьми, ita жедьэпглхъ крн 
яхъ 11 iio'x.iBxe, подъ другой кочнатой зясозвя. съпо.юмъ 
II оакропоиъ нзъ досокъ съ простою дверью на железпы.хъ 
крючы1.хъ II мет.ш.хъ; подъ i|'.7iireiCMi ясм.зч въ д.1иму 6 
саж. 1 арш., ВБ ширину 27» саж ., '.тигель этотъкрытъ 
тссомъ въ две тесмяцы; 3) .дву.хъ амбарахъ и кимюгнне 
пзъ сосоолаго леса съ навесомт.; въ дшну 7 саж ., въ 
iiiiipimy 2 саж. н 2 врш., съ трема п, остымн дверьми па 
жслезныхъ крючьахъ ипетлахъ, въ вышиву 1 са.ж, 1 apni. 
съ потолками U но.тмп, крытыхъ тгсомъ въ две тееввцы 
подъ одну к|шшу; 4) кояютне нхъ сосповаго 
мою 3 саж, 1 ayiiii., шириною 2 саж. I  арш., съ ноломъ
11 большою растворчатою дверью па же.лезпыхъ врю' 
и пстляхъ, около ето павъсъ 
сосвоваго .леса пъ д.ишу 3 саж 
пикомъ, чуламомъ сь одмимъ okhi 
со ставмемъ, сь русскою печью,
12 четвертей съ засло1№Ою и вьюшкою, четырьмя нро- 
CTU.UU дверьми; все это подъ одну крышу, въ одну т 
ннцу съ под|це.1Ьшгкомъ; 5) на .творь дома -флигель, 
коеиъ заключается одна чистая комната съ голландскою 
мечыо II КУХНЯ съ русскою пслью, съ двумя дазанами, 
одниь въ -1, другой 3 четверти аршина; съ четырьмя 
пкнами U .двойными рамами со ставнями на же.лезпыхъ 
крючьахъ II пет.ляхъ, подъ .р.тнге.темъ зем.ш въ длину 
5 саж ., въ шпрпау 27» саж ., крыть тссомъ въ 2 тге- 
иицы се крыльцомт.; б) воротахе ряс 1Ворчатыхъ болынвхъ, 
съ дкума калитками на жслезпыхъ крючьахъ и нетляхъ 
II съ двумя заплотами или заборомъ; 7 } ко-тодозь со сру- 
Оомъ изъ upyr.iafo u 3 i  зем.тц подъ до.чомъ и стро- 
оп1ями, въ длину 18, ВЪ iiiiipiiiiy 13 саж. Бее 
оценгно яъ 798 р. До.чъ этотъ съ с|..тигелсмъ можетъ 
приносить доходу въ голъ 50 руб. Же.июиЦс торговаться 
должны явиться въ озпачениые дци topr.i н ппретор.жки 
въ Областяо' Il|iaBicnic по позже I I  часов ь утра

Вследствие pacnopauieiiia Господина 1’уберватора, 
въ Мар1ш1С1гомъ окр'жаомъ нолицейскомъ yupati.iciuii на
значены 2 октября сего юда торги на отдачу въ содер- 
uianic въ будушемъ Tpox.itTin, съ 1372 но 1875 годъ, 
Ч1'|ырехъ наръ .лошадей, для нбывагельской гоньбы яъ г. 
MapiiinCKb. jKe.iaioinie торговаться па этотъ подрз.гъ, 
.должны iiBUTi.Cii въ назначенные срокъ и прпсутственпое 
место съ благонатежмимн за.Югамн н.ти ручвтельнымн 
од|брем1ями, въ iiciipaaiiocTii отбывап!» гоньбы, рубль за 
рубль. 2.

Ковкурсное у||равлс1|1с несостоятельмаго должкива 
Александра Иванова Кукушкина, состо-ццее нрвТоискомъ 
олрулномъ суде объявляете, что по ностановлепш его 
на И -г августа сого 1371 г-тда, состоивншмуся, домъ прн- 
на.длежаииб ему Кукушкину, состоаиЦб въ г. Томске 
назначеяъ въ публичиую пролажу въ првеутств|п окруя- 
наго суда въ 22-е число ноября сего года съ переторж
кою чрезъ три дня {: въ 2С чнс.ло того ;кс месяца ;) 
на и полпеше долговъ Кукушкнва разнымт. лнцаыъ. Же- 
-laioinic могут:, разематрпвать бумаги до продажи отно- 
сащ|яса въ кавцеляр1н суда. 2.

Отъ акцияваго ynpaa.ienia VI о-сруга Восточной си- 
бнрп объявляется, что на ociioBanlii распоряжс1ия Госпо- 
днпа унравляющагп азднзпыми сборами Восточной снбирн 
назначена продажа здагпя, упраздпеннаго Красноярсваго 
казеппаго виннаго магазина, съ капаульвыиъ при немъ 
домомъ насносъ. Торгъ будетъ лриизводиться въ ссмъ упра- 
влспшвъ г. Красноярске? числа октябри месяца 1871 г. 
съ переторжкою чрезъ три дпи. 11еяа, съ которой на
чнется торгъ, определена 550 р. с. Подробпыя yc.ioeii 
мрода.'Би этаго магазина можно видеть въ VI окртхномъ 
акцизномъ ynpau.TeiMu, а за услоэ1ямн отпосите.тыю поль- 
эоеап1я еслц кто иожелаетъ и па.ходящсюся подъ этииъ 
зданшмъ ЗС5ЫСЮ, с ле.туетъ обратиться въ Красноярскую 
городскую управу. 2.

Въ томскомъ губсрнскомъ совете 2-го ч. ноября 
с. г. пазпачспъ торге, ст. перего;1жкою чреаъ три дня. 
на отдачу съ по,у)зда saroiosjeniu одежды и обуви для 
iiepccu.iiiHioxe арестантовъ то скоЯ ryOepniu на будупЦй 

1-одъ, а 11МС1ШО: нубъ на большой 200, С[к*дн1й 400, - 
натый '200 II дьтскН ростъ 50, рукавяцъ съ варегами 
сридиихъ 1000 нарь, армнковъ н.т 6oii>mi>6 300 средшй 
500 II малый ростъ 100, онгчь су1Г01П1ыхъ средпихъ 1000 
и малым. 200, шароварт. суко1шыхъ па большой 100, 
средн1й 500 к ua.iiJii ростъ 50, юбокь су.чош1Ыхъ ва 
большой 50 и среднШ ростъ 50, maiioin. егкопныхт. зишшхъ 
болышжъ 00 U средпихъ 100, юбокъ летпахт. срединхъ 
100, шапокъ .т п н х г  болы|Ц1хъ 50 н С1)ед||нхъ 100, рубах.ъ 
иужсвмхъ сь мортамн пл большой ростъ 900, сртдиШ 
1200 II малый 300, котоьъ д.1з обоего ио-та больншхъ 
1000, срс.упнхъ 1000, талыхъ 100 пдтя детей 50, рубахъ 
геискихъ на большой ростъ 50 и срёди1й 100, п.татковъ

<ане чаташшхъ

для жешцанъ бО!ьпшхъ 100, портянокъ бо.тьшпхъ 1000, 
метковт. бплынвхъ 800 и бродней бо.1ьтнхъ 300, средпихъ 
400 и малыхъ 25. jKe.iaioiiiiG принять на Себя означен
ный подридъ могутъ явиться сами н.ш прис.1вть доверен- 
пыхъ ВТ. губерпск1Й совьтъ въ пяя'ачопгшй С|к.къ, съ прсде 
С1авлс.ц1емъ при про:пстяхъ б.1агомадожныхь за.тЛовъ, 
а равно II дог.умсвтовъ о UBaiiin и на право встуи.1«и1я 
въ нодрядъ. Прнчемъ ириеоаокупляется: а ,, что \слов1я 
отпосительио заготовленш н .доставки о.дежды и обуви, 
будутъ объяв.гени торговцам!, въ томскомъ общомъ гу- 
бернскомь yiipaB.ieiiiii б ., тго на основамш 1938 ст. X т. 
свод. зак. граяд. из.д 1857 г. допускается присылка 

й II в., что после переторжки 
прсд.10яен 1я иовы>1 нс будутъ уже 11рит1мвеми 

на ючпо.чъ oCHOBailiH свод. :iaK. гражд. т. X ч. I  ст 
1940. 3

Отъ томской 1.азц||||оЯ налапт объявляется, что 
присугств1п ея 9 п 13 соптя-брн 1371 года согласно х 
датайству ко-тывамскаго купца Семена Гавр1ыо::а Зя-зин 
нмеютъ быть произпедены торг.) па участокъ зом.ш въ к 
.Т11чес1ве 30 лес.. лржащ1й аг, кплспныхь двчахъ сем 
лужпой ВОЛОСТИ въ 15 верстахь отъ деревпн Ново-A.ie 
сандроики при речке Г;кав», просимый въ оброчное с 
дер'-чаию .'шпанкой Авдотьей Алексеевой Зюзиной.

Отъ тоисваго окружпагп суда объявляется, что въ 
ирвсутств1и его назначены торги въ 13 число будущаго 
сеитября месяца сего 1871 года, на наомъ квартиры 
подъ ппиешел1е суда. Жс.чаинЦе торговаться имиотъ 
прибыть въ судъ въ очпачепвое число. 3.

UAC-1'ВДНИКОВЪ КЪ ИМ'ЬШЮ.

ToMCKiti окружный судъ па оеяов, 1239 ст. X  т 
I ч. вызываетъ каследцнковъ кь иметго оставшснуск 
пос.1* смерти вдовы крестьянки парабельской волости 
.Анны Ма к а р о в о й , съ законными направо Н8с.1ьдегаа 
доказатольстаами каковыя онп обязываются достаавгь 
въ сро':ъ определеипыЯ 1241 сг. того же тома ичастн.

2 ,

Тотъ же судъ на основ. 1239 ст. X т . 1 ч. 
вызиваетъ наследнзиовъ къ иметго оставшемуся после 
смгртн Томскаго мт-танипа Дмвтр1я МАНОИЛОВ.А, съ за 
конными направо нас.ледства доказательствами каковыя 
они обязываются доставить въ срокъ определенный 12 11
ст. того же тома н части. •>._

Гомск1й иь:цапш1ь Ипьолай Мас.ювъ, заложенные 
въ Сибирехонъ Байке 8 февраля сего 1871 года четыре 
С|г.тета 2-го Bnyriieiiiiaio nafl.'ia съ выигрышами cepifi' 
4311, 4468, 4489 и 4479 подъ AV 47 прогрочмъ ахъ 
штатежемъ; а потому на освованш 7.3 статьи устава
Банка, билеты ; в nyuiR4iiyro продажу в
Байке 29 сентября сего 1871 года къ 12 ч 
съ темъ, что продажа будетъ проиэводнгься безъ иере-  ̂
торжки какъ движииаго ннев|я и торгъ начнется съ той 
суммы приблизительно, какая числится въ долгу соска- 
яавяымъ билетамъ съ процентами а именно со 125 руб, 
за каждый билстъ; но-ес.чи нрод.Тожеппые цены, будутъ 
з|1ачите.1ЬН0 ниже aoc.te.niBxi. биржевыхъ ценъ; то Баякъ 
прсдоставляетъ себе правэ оставить те би.юты яа собою, 
выданная цена, до.<жна быть уплачена въ тотъ же деив 
или IH1 далее С)токъ, съ обсзпечеп1емъ въ послъдамъ 
случае покупки 10° /, съ выданной суммы. Ьшеты со
ображаясь съ se.iaiiiesib большинства покупателей, будутъ 
продаваться все вместе нлл отде.шно каждый

ЛСелаю1л 1е купить эгв билеты, благоволятъ 
явиться въ Cii6iipcRi3 Бапхъ въ огяачснно.т время.

О ЗЛСОИД'1тТЕЛЬСТВОБАН1М ДУХОВНЛГП 
ЗАВЪЩЛНШ.

1871 года августа 12 дня. въ Томскомъ губеряевомъ 
иряв.тевш засвидетельствовано домашнее духовное завь- 
ЩЯ1ПО умершаго Барнаульскаго ие|цакияа Ивана ’Г|п:о|>е- 
~ Морозова, о имьиш движимомъ и исдвижцмомъ заве- 

С.1В паходяшемся въ городе Барпауть, завещаниоят. 
юльзу жены его Ульяны Гаври.товой Морозовой.

<9 |>о;|ыскан1и л и ц ь .

Отъ TOMCftaro губервекаго правлены!, розыскивается 
’бежавмий арестантъ томской арестаягспой роты Ц.-тръ 
Нихитинъ 1уреповъ, приметами оиъ: 43летъ , росту 2 ар.



5' i  Bi'p. io.incu iia roiOB* и бровяхъ CBiT.iopycue, глаз» 
c*pue, .тцо чистое, иосъ, ротт. ti подборолокъ обывво* 
вспныс, особюхг иршатъ пе ии«етт>.

\ jT i тоискаго оаружнаго зюлицеИскаго унравлешя, 
розыскивается татарипъ Муртазниовъ, заал)очаю1и1йся 
по далу объ 01раблен1н у сотника КягаВскаго волостпаго 
праалеь1я Тузивова ticiTU отправленной ьзг сего ytipa- 
влеи1я, н)1им1 тапи Муртазшювъ: 30 льтъ, росту 2 арш. 
5 вер, лице чсстое, уси чсрные небольшзе, бороду браетъ, 
волок и на голова чернив пизко стрижены.

Поотнотеп1Ю застумагошаго иьсто Тоискаго губерн- 
снаго винпскаго началмзика, розззсаззвазотся бахавт1е 
зззг nap'ti>3 вь Ма1з{звззсво\зъ округа 30 зюля с. г. во время 
cja.ioBaaiH JV> 2-i арестантской з|арт1зз изъ Почитаззской 
ITBI330H ч® 1>11р1зкульску)«, слт.довавззлс на островъ Са- 
халззпг КалзП Доитаззорт. Огш  зз Качзй Лбуталибъ Оглы.

По раззорту Солзгкамсваго уааднаго нолзщейскаго 
управлен1Я, розысззиааотся крвстьянинт, Соликамскаго 
умда ] ождественсвой волости laopcHiifl Николаевъ 1'у- 
синовъ, вззвст* съ ею семоПствомг, зз если гдзз будетъ 

Русинова 33 его сеиейство въ своевабденъ 
Ж1зтел1,ство, 
мсЕзза д вида.

- .0  сеиейство i_
отлучизтился безъ II

О б ъ н в л еы 1е.

Отъ томской губирискоВ I'Hunaaiu,

ВсладствУе предписав!» Его Высокозтровосходитель- 
ства Господина Генералъ-Губерватора Западной Свбирн 
отъ 29 iKina 1371 года за 477-in. объявляется вовсе- 
о'ш,ее С8м ен 1с:

1 ., На осповамв состоввззгагоса 19>го 1)0яя 1871 
года ПысочАйшАго ззовелАнзя объ-изи«нетяхъ и дополие* 
|({яхъ въ уставк rnniiasifl и прогнмназ|В 19*го ноября 
1SC4 года съ вачала ваступазозз^азо 1371—73 учебпаго 
года при томской гнмиясззз открвивается ззраготовктельньзй 
классъ съ кзрсомъ, продолжителоность котораго будетъ 
онрелъляться соответственно успъхачъ п возрасту учеззн-

2 ., Въ этотъ приготовительный классъ будутъ при
ниматься дътн вс моложе 6 зг не старше 10 лътъ, звазощзя 
первоначальззыя молитвы и уиъзон11я читать и писать ззо 
русезг" и считать до 1000, а также производить caoacenie 
и BU4BTaHie ззадъ этими числаии.

Отъ вновь поступа10И(ихъ въЬйклаССЪ гвипаэ!и 
и нрог11Кпаз1в будетъ требоваться; а., зван!е гзавнъВшидъ 
утренавхъ и вцчервихъ молнтвъ н важнайнзнхъ событЮ 
свя1цеиной ncTopin ветхаго и иоваго завьта; б ,, умьзз1с 
было U со сззьзсломъ читать но-руссви нанечатаиззое 
граждансквиъ шрнфтомъ в вересвазывать по предлохен- 
тгымъ вопросамь лепПе ззрочитанные разехаэы, а также 
ззвеать по-русски подъ диктовку, безъ искажетя словъ, 
крупнымъ н среднвмъ зз1|чз ||Тана, н читать по церьвовио* 
славянски, в , siiaiiie первзяль четырехъ ариомотнчесвпхъ 
д«йств1й вадъ !(ълынп огвлвчепнынн чнсдаын. Въ этотъ 
ктассъ будутъ приниматься дьтв яе молохе 10 -ти лвтъ.

4 ., Услов1я crpieiia н програнны HciiuTania для оо- 
ступаю131пхъ аъ з1роч1с вяассы I'nuBaaiii и нритомг только 
иып* на ззредстояпий 1871— 73 учебный юдъ остаются 
прехшя.

■>., Без вновь ззостуззаюиие учемнкн освобождаются 
отъ экзамена по Кстоствензюй 31стор1и; аоступаювме 
вь 1-й 3! 2-й классы пзнназ1п не подвергаются испыта* 
я1ямъ по ззьмецкому языку, а ззоступаизвие въ З-й классъ 
должны умьть читать и писать по звкиез^ки.

G.. 1'ъ будутаго 1873 - 7 3  учебнаго года трсбовашя 
для поступлелзя учениковъ во всъ классы томской гшвназзи 
должны измышться, 31 о ТОМЬ, как1а ииз1Ънспвя произий- 
дутъ въ услоо1яхъ пр1е»а учениковъ и въ программахъ 
ззепытаизя будетъ въ свое время заявлено посредствоиъ 
мъстньзхъ губернскихъ вкдомостей.

7 ., Съ учениковъ приготовительного класса будетъ 
взиматься ззлата за учезззе вь разит.рт. 10 рублей, 
в съ ззрочихъ учеппковъ гнмназ1н ззо 15 руб. въ юдъ 
съ кяаиаго.

8 ., !1|з1смъ учениковъ въ праготовззтельззыЯ классъ
начался съ 7-го августа и продо.тхится до овтабра сего 
годазоно подагогпчесвзй совътъ нохетъ допустить пр|емъ 
въ втотъ классъ зз въ течевзе учебззаго года, если но 
предварятельзюмъ иеззытанзи поступаюи|аго удсзстовхрится, 
что Л0СЛЬД131Й, посвовмъ 11отивв1яиь, пожетъ продолжать 
учев1е нараваъ съ прочими ученвканв. 3.

ОТД-ЬЛЪ ВТОРЫ и.

Указы Правит*льствующАго Скззата

О ть 30  т.1Я с. i. ля .¥  3 2 3 2 6 , ьбг ?/чяспы'и по- 
,1 Н«ги в» прпизводсгявп, дознанЫ по порцбкамг казен- 
НЫХ1 Апсозг.

[1равите.тьетвую1п1й Сенатъ слузнали рапортъ Уззрвв- 
лязо131аго Мззнз1сгерст80мъ Государсгвеззззихт, Ииущсствъ, 
отъ 12-го С'еитабри 1870 г ., за -Yr 276 мъ, объ участзи 
полвдзп въ прозззводствв дознанШ попорубкамъ казениыхъ 
лъсовъ. Приказали: Уирав.тяюздзН MiiHiiCTepCTBo.ub Госу- 
дарствошзыхъ 11ну.з1ествъ 12-го Ссатября 1870 г. зю ие.1ъ 
въ Правитольствуюиий Сенатъ съ рапортомъ -за Л: 276, 
въ космъ овь нззохззлъ сльдующео' Рязапское Управле- 
3316 Государствемяы.хъ Имуп1ествь допос-ю Мипчстерстг.у, 
что по дъламъ о зюри'чахг казевнаго лъса, вилоззпые въ 
Еоторьзхъ нсобкаружезш .чьспьзин чзпзами, ыъстиазз no.iniii» 
отказывается отъ производства да.тьпт.йизихъ доз1зап1й для 
открьпля самоволз.пьвхъ порзбпызковъ, ва томъ освованзи, 
что по снлъ 47 и 48 ст- Уст. Угол. Суд., полпц1я обя
зав» производить рояыскав1я, будто бы то.тько по дъламъ 
начиззаюпдимся вюха.тобачъ частпьзхъ .тицъ, потерпьвшихъ 
вредъ ззлц убьзтовъ отъ прсстузшаго дъйств1я п хотя Уп- 
paB.ienie Государственныхъ Ииущсствъ жа.товалось Губерн
скому 11рав1ен1ю ва неиспо.1неп1е свонхъ тре<'овап1й пола- 
ц1ею, яо последнее отоэва.юсь, что въ виду 48, 1133,
1151, а 1154 ст. Уст. Уго.т. Суд. розыскан1е порубщи- 
ковъ во приззадлежвтъ въ обязанности ззолизд!!!. По этому 
поводу Министерство Государствеиззыхъ Имузз(сствъ в.хо- 
дило въ CBimicnic съ Рязянеззимъ Губернатором), который 
увадонилъ, что Губернское Праатете, отказавъ въ удов- 
.тетворепвв требоваи1Я Управ.зев1я Государствсвпыхъ Пну- 
ществъ по означеивому предмету, ни считаетъ себя въ 
прав*, по силе 280 у ч. II  3'. Св, Зак., постано
вить tiOBOe 01зредт.1ов1о, яесог.тасзюе съ пре.’кии.мъ. Обра
щаясь BC.iwcTBie сего къ разсмотрьшзо узакояезпй объ 
обязанностяхъ полнцш по производству дозназззй, заклю 
чаю13(ихъ аъ себ* ззреступлензо п ззроступикъ п принимая 
во взз1змап1е, что по скля сихъ узаконен1й (прзз.тох. въ 
прик. 2654 ст. 1 ч. И  Т. по ирод. 1863 г ., а  равно и 
ст. 48, 50 U 254 Уст. Уго-i. Суд. 20-го Ноября 1864 
г.) полпздзя обязана ззринниать дяятельвое учасг1е вь про- 
пзводствь розззсковъ 33 дозз1аа1й какь по жалобамъ час- 
тныхъ дззздъ, такъ равно и по тре1бовавзя.чъ правитель- 
ствекныхъ устапов.теизй, онъ, Мивиотръ Государствен
ныхъ 11муи|ествъ, въ виду иозмохпостзз вознпкновев1я 
случаевъ уклз1зел1я полиц1н отъ производава дозззав1й но 
нрестузыси1аыъ и нроступкамъ, соединевпымъ съ iiapyiiie- 
BiauB уставовъ хазепньзхъ управлев1й, н въ част11о:тп 
лтснаго устава, кромг РязапскоВ и въ другихъ губер- 
ы1яхъ з1роситъ Правите.тьствуюззуВ Сенатъ лре.дп сать 
вакъ Рязанскому Губернскому Правлр|г1ю, такъ равно и 
прочшзъ Губерззскнмъ Правлез11ямъ тъхъ маетностей, гдь 
введена уже судебваа реформа, о заввсязз(енъ со сторо
ны сихъ Правлешй расаоряхен1в, чтобы подвъдомственнчя 
онымъ В10ЛИЦШ оказывала содъйств1е нъстнымь чиззамъ къ 
обиарухен1ю варушмтелсВ -тъеваю устава. Сопбразивъ 
ия.юхенныя въ рапортъ Министра Госуларственз1ыхъ Им;- 
зцествь обстояте-тьства еъ устаиов.теныыиъ въ закоззъ по- 
рядвонъ возбуждсв1я 1«лъ о uapymeiiiBXb лъсиаго устава, 
ПравательствукЩ11б Севатъ з1аходитъ, что въ мтспзос- 
тяхъ, ГД* вим ы 1* въ дьйств1е судебные уставы 20-го 
Ноября 1864 года, казепное у1зрав.!вн1е, на оси. .50 ст. 
Уст. Угол. Суд. iieupeittuno должно въ coo6uii-Bi»xb сво. 
вхъ Мвровьшъ С\дьимг, указывать на кого нмеино пада- 
етъ подозръв1е въ варутев1н и кав1я есть доказагель- 
ства къ обвиззеаыо. Бъ этомъ отвошен1а порядокъ возбуж- 
дев1а просл*довазнй по аодобпыиъ дъламъ су1нествезз1зо 
раз.1нченъ отъ порядка возбуждеззза преслъдивапзй по жа- 
лз/Замъ частныхъ .тицъ, гдь, на OCnoBasiii 47 в 48 ст. 
того же Устава, Мировой Судья моастг саиъ поручать 
полиц1н собрать веобходимыя къ д*лу свьдъвзя какъ при 
невиъшн въ виду обвинясваго въ преступномъ дъйств1и, 
310 восау пранессиа жалоба, такъ п при исдостаточвоств 
доказательствъ подтверждающмхъ обвипен1е. Но это раз- 
лич|е, въ си.ту котораго на казсыныя управления возла
гается обззаппоезь представлять свои nsaB.ienia Мировому 
Судь* въ такой полнот* и ясности, какой не требуется 
отъ частпыхъ лнцъ, вовсе неосвобождаетъ no.iiiiiiio отъ 
прису|цей ей обязашзости, раскрывать иервзис с.тъды прс- 
ступлен1з| какъ но заявлеи1ямъ частныхъ .юцъ, такъ осо- 
безию по требованзяпъ правитвльствсипыхъ у'зрсжле111й. 
Во:иожезз1й прсдварнтельззыхъ дозиан)В по ззару|цеп1ямт. 
вазениыхъ уставовъ ксхлючптс.зьмо на соогвътствемныя 
казеияыя уз1равлен1я равня.юсь бы въ большпнетвь слу
чаевъ уставов.тев1ю по.тной безиаказаипостп подобвьзхъ 
нару1пен1й, такъ вакъ .(ица, вхидйпыя въ составь ка- 
яенззыхь управлевзн и особез1ЯО мастные льсвич1е, ззо сво- 
имъ хозяйствепяынъ обязанностямъ ммъютъ .шзпь воз.мож- 
зюсть открыть въ аеиродолжвтельномъ времени фактъ по, 
рубки, пи нераспо.тагяютъ средствами вь иропзводств, 
роэысковъ в дозназый, что для ямицти представляете^

,

ВП0.1Н* тдобззычъ н входитъ въ круз'ъ ея постоинныхъ 
обязаипостей. Бъ видт сего отказъ ззо.тицеПскихъ ynpiB- 
.leniB отъ производства дозззаззШ и розысковъ по откры- 
тымъ ит.стнымъ лхсннчимъ порубз<амъ впкоззвъ образомъ 
не пожвтъ быть дошзцсаь, особенно въ виду обязатзо- 
сти пи.пззии производить .тозна)11я по заяс.тепзяыъ частпьзхъ 
лицъ, зютерпт.вшихъ отъ прсстунлев1я п,1И проступка, -ia 
симъ, что касаетсзз самаго порядка мгедстав.тсшя Д"2на- 
Н1Й, то ззризщмвя во внимазз1е, что, по сил* 50 и П29 
ст. Уст. Угол. Суд. д*-та о ззарувнензяхъ льснаго устава 
возбуж.даются мъствззни Уиравлен1.ч5Ш Госуларств“ипыми 
Имузв1ест8ачи, ззитория и обязаны предегавлять вс* не- 
обходимызз для разр*]31сн1я .дъ-ia св'д*и1я, Правительству* 
loinin Сеззатъ иаходитъ, что, результат* дознанШ, про* 
изподикы.хъ П0ЛИ313С30 по подобнымл. дь.тамъ, должевъ быть 
сооб,з(аемъ не пепосре.тствеззно Мпрово.чу Судь*, а тону 
ynpae-Bciiiin или должяостиоззу лнцт, по требованзю кото
рых* npoii3BO.iu.iocb 1озн8н1е н на которых* возложено яа- 
копо.чъ Сямое возбуждение судебнаго присл*дован1я, 1’т- 
ковокствуясь изложепными сопбраже1иями и принимая во 
BiiuuaiBio; 1) что по поводу уклоиен|я no.iBuin отъ прпиз- 
BO.iCiBa дозназОй по парушетя.чг Лт.енаго Усзява. съ 
вврдри1емъ въ д*йста1е судебннхъ ргз1юриъ, нъкоторыми 
изъ 1'уОернаторпвъ, въ виду закона (прим, къ 9 зг. 558 
ст. 1 ч, II Т. по ззрод. 18G3 г .)  ззоторьзмъ ввъроньз осо
бому взхъ DOneHciiin BucmiR на.130ръ въ губершяхъ за ох- 
1завзен1 -мъ казенныхъ -з*совъ отъ нстрсблетя и прекра- 
нуезые сгрогнмп мьрамзз вознисаюзвщхъ по сей части з.ло- 
упот1*и-1Сп:й, уже предззззСапо подвьдомственпыаъ ззмъ По- 
лииейскимъ Узфав.зс; 1ямъ немедленно исполнить требова- 
нзя .тасиыхъ чипов* о ззропзводствь розысковъ н дозватВ 
по дыамъ о порубкахъ зз 2) что случаи увлопезз1я полн- 
ц1п отъ нрпизяодства подобмзяхъ дозаан1й ногутъ повто
риться, кроя* Рязаззекой и въдругззхъ губермяхъ, тогда 
какъ даательиое я быстрое сод*йств1в полвцш въ розы- 
скан1и похит11Т1..1ей казенпаго л*с» и самовольно выруб- 
левныхъ .1*сныхъ »атер1а.ювъ представляется крайне вс- 
обходниымъ въ т»хъ с.!учаяхъ, когда, по ззервопачалз.пыззъ
ро.зыскчмъ ЛХСПЗЗХЬ ЧИПОВЬ, BBlHOBHIJl- В:. .lTC03BCrj>e6.ieiriu 
пе будутъ пбяаружепы, II, апителз.стг.узоиыЯ Ссаатз. оззре- 
д*ляетъ: предпззсать Рязанско.му Губерисгсому Лрав.зензю, 
о зависящемъ съ его стороны, распоряясв1и, чтобы под- 
вмомстветзаа оному полиц1а. оказываи яссвозмззжззое со- 
дьтзетвзе л»сны11ъ чниамъ !:ъ обззаружсн1зо иарузпите.юЯ 
.1»снаго устава зз ю  отысван1ю похищепнаго .пса, ззе- 
1зед.1етзо пспсиияла зякопныя тр(!боаа1з1Я назвагввз.зхъ чп- 
ыовъ в про1Взво.;ств* по означеивымь дв>.Ш1ъ пад.зежаишхъ 
розысковь 13 доз11аз)1й- О чемъ для надложагааго исполие- 
З11я, а  равно къ свьпзпю п руководству Рязанскому и 
всъаъ другппь Г)бсриск11мъ Пра8.1еи1я,чъ предписать ука
зами, каковзми, увъ.юмигь Мзпзисгровъ 1'оеударствеппыхъ 
Пмущгствъ п Бпутренннхъ Д*лъ.

Бъ Томском* Губерпскомъ Ilpau-ieniu получены сл*- 
.1)104116 Указы Праннтсльствузозцаго Сената.

Omi 29 1к.гя с. ». за  .Л? 31591, сбг измпнет и  
и. в. ст. 28 Устава о гербоеомг сборп  ев Д арст вп  
Лольскомг.

Отъ 29 Тюля с. i .  за S-. 31921, объ из.»пп«н<и 
ст. 21-й В ы с о ч а й ш е  утоержденяаго 3 — 15 М арт а  
1859 J. положепгя О рекрутской повинности ♦* Ц ар-
ствп По.хъсконг,

Отъ 30 /м .1Я е. i .  лп И? 32519, о преобразова
л и  С.-Петербургскаъо Сто.гична1 0  Управ./емя.

О чезп. Губернское Правле1з1е д.1Я евмтиззя н даегъ 
знать всъыъ подвъдомствспвымъ сиу присутствеивымъ м«С- 
тамь и долж:зостнымъ .тидамъ Томской губерщи, а рав- 
нымъ сообщаетъ съ т*мь чтобы они рукОЕОЛСТвова.изсь 
этими указами, по получеп1а ззхъ при сеззатскихъ в*домо- 
стахъ.

1ЮП1Я СЪ СТНОШЕНПТ ТОМСКЛГО ОТДЫКНГЯ 
ГОСУДЛГСТБЕНН.^ГО БАНКА, Г. ТОМСКОМУ 

ГУ1ЕРИАТОРУ,

Отъ 14 .Августа с. i за К- 1541, о порядкп, взно
са въ сбере.ъате.гъную кассу денегъ, выручаемыхъ по 
судебны.мъ рлшенгямъ за разныя и.нущества и о ироч:

Б|.1со ч л м ш 1: утверждсшгымп правилами 16 Октября 
1862 г, съ 110мы1см1я.1зи зюс.пдовавш ми 19 Октября 1864 
г; о городсзшхъ сберогачельпыхъ кассах* ззостанов.тепо: 
ЕЪ 1' пункт* въ зородсхой сберегате.иной касс* првви- 
маются кзмады не моим двадцати пяти коп. п пе бол»е 
пятпдссп.и рублеГз въ одвнъ разъ, обзцая же сумма вкла
дов* отъ 0.1Н0Г0 .вица вс должна превышать lOOU руб. 
На первый приштый вклаи выдается книжка, въ кото
рой за1знсивак1тся потом* вс* поступагощзе вклады зз от
мечаются выдачи .leiicr* вкладчикамъ. Бол»о одной книж
ки иа одно лицо выдавае.'ю быть не может* въ 17 пувя- 
т* отъ взыадчш.а, виос:))зиго въ первый разъ дзныи, 
отбирается покаяазие: о .т а .х ъ  времени а м*ст* рожде- 
3iiu, отчссгвь, ||1вмн.'зви пли прозваши, звашм и каст* по- 
стшшнаго жительства низ приписки того лица, на пня 
котораго вносятся деньги.

Окружные суды, полвдеБск1я управ1ен1а и волостныа



iipaBicmn на ocuoBaitiii циркуляртаго r:pe,wt>si'iiia IV n o - 
липа Мтшстра HiijTpoiiHiix'b Д1.П  отъ 5 октяб)1л 1SG7 г. 
:а -Vj 71G3, распу^-шковаивагп в г Томскнхъ гу1К'рвскпхъ 

В1.лоиостяхъ, того жо гола .V  47 ласто висмлаютъ по 
MO'tTt ВТ. Толевое OT.tueaie па вклади с.')срс!1ателм1011 
кяоси деньги Bupysi'ititiJii но судеб|гчт. р*шсн1ямт., за 
пролангмя разныя наВдсппия илущостяа даже iioiiw* 23 
КИМ. II отд^лошс руково.дствулсь нравиляли сб.'рсгатель- 
шахъ касст. нм нриннлаотъ ихъ съ почты. ч|>езт. что воз- 
буждаетсн im iiiiiiinii переписка н Ое.тгшлезпая уплата 
11В мольоу мечты .la пересы-ткт почтовыхъ нооглнит.; кроль 
I'lio , нькоторып н:гь этнхъ мветъ высылая д'мьги II ■ вв.та- 
IIJ, такъ 11 для iio.iy'ii’iiin по выдаппынь уже впнжваиь, 
ирнсытюгъ въ отд1лен10 Tpueonaiiia о полврати капитала
Н.Ш пропситовъ. не прнлагамтъ выданиихъ Kiiiia.'iti., по 
когорымт. должны быть списаны дсныи, 11,111 запиеаны на 
ирахол’ь.

Во изСт.жая1с ,1яль’1Ъ0ше обрсдиоштелыюд iiePCimeKii 
ri, BuiiieynoMimyTijMii льетаап и уп.шгы страховыхт. нош* 
.шиъ но Biiineajii. лшпмз З.о кон., Толское отдьпнйе ц«ь- 
еть честь iioBopntiiiuc просить Ваше I I iwbocxo.iiitc -ii.ctbo
е.тьлать рас110|1нж<'я1<> подвьдомствепиииъ na»i. гудалг, 
по.шцейеанмь хирав.м,'шяиъ и волосгпымъ прав.юншлъ 
чтМы ОНИ руководстпова.тнск нрп в ы сы .т депогт. нравн 
.183111 сив]>егатс.1ьиихь кассъ: а) iupy4eiiin.n .юиып m 
судибнылъ ратошплъ за ра.1!1ы:| miy.iiecraa не высила.н 
ВТ. OTflt.icnie MCI11.C 35 кои. а удерживали бм ihk выл Х( 
iiaRon.iciiiH устаиов.1 'ииоЯ с\млы для в.носовт. въ е.бсрс* 
гатыьиую касст, б) при высылкь на иклады .толегь 
требовав!!! возвраю таковыхъ виеылалп бы п кчъ 
уже книжки, кавт. 11еобходнз|Ые мрп.ходо-расходние лову- 
ленты н в) нрп высылка денегъ иа вклады oncnyi 
или >чреаиен!ям11 на имя ла.10-1ВТ1шхт. пеобко.дмло iipi 
laTii BiiBCTi 1! cBMtHic: о лыахт., лмтт. и арененн | 
,1.ев1я, нкепн, отчес1вь н фали.пп, безт. чего .деньги 
.логу1ъ быть лостав.1сны на процентные вк.та.ды и на в 
лы сберегатоиноП кассы.

1“1«Ь, ИРОИЗИКСКИИАН t .  ТОМ(?КИ.\1Ъ ryRKHllATO

Гиеиодип'ь Гшюдск . Го.ю

J4 ro  А вгуст 1870 года, а ви^лъ честь получить, 
Ирл указ* Ирвоптельствующаго Сената, вкзенадлръ Оысо. 
о*йшв утяераденнаго въ l i  день 1ювя того годи Города 
11МГ0 Иоложшия, п тогда же, состороиы коей н I’oiWKuB 
Дуни, быак орвияты кт прппедеп!ю отого 11оложев!я нт 
яавотьза вс1  иуз;пь;з uipiie; но окоппатольаоо Есаеляен1|. 
п ъ ,  по пе1авнсящииъ огь насъ првчвванъ, па некоторое 
преня остановилось. Возяикт!я по отоиу предиету препят- 
<"го1и \ стрпиепы 11рсдлоя1С1пе>1Ъ Гослодш!и Генеряль - Гу 
ocpuBKipii Запидной Сибири, получепнь1аъ мпою пъ поелЪд- 
11И1 ъ чсслахъ HuiiTiuiiiaro ыЬсяиа, что п аредостаыпл» ни- 
шеиу городу счяетлпвую визиожиоегь —сего числа открыть
з. тВсь ntiDcTois ноняго (1оложе1ня. Такниь обрааолъ драго-
и. 1шный для нссЛ HocciB день теаоилеиптстка ГОСУДЛГЛ 
И.\ШЕ1’АТ0ГА сделался для Томска п оервинъ дяемъ его 
новой обшествеяной жиэии.

Я говорю новой—потому, что между л]1ежипмъ и на- 
ступающиш. состоя«!емъ адТииияго городового общества су- 
ществуеть г[юмвдвип раанчца.

Иа ociioaauiii Устина о Ги10ДСК0>1Ъ хозяйгТ1.Ъ Тижпъ. 
но прим-бру прочих'Ь губерновпхъ городоаъ, —хотя п управ
лялся па выборнолъ ничол'Ь Го|голо.:ою Дузюю; по число 
.|ЛСыовъ ея было вриПие ведоетпточио, оин иаби|шлись ис
ключительно пзт. среды вупцовъ к иВщииъ, oriaaiiuiiocTB 
пхъ были iiecLMH исоиредйлсням и саиия Дун» инходились 
нидъ нкдомстпонт. Губсрисквго Иачильства, которое, ич. 
большей часта случасвъ, uc i риспорпжев!» смон приводило
г.ъ д6йстп!е чрезъ посредство 1'ородоааго ПолнцеВскаго Vu 
|1нвлев1я, между гЬяъ какъ Нолищя, уже н безъ того об|.в- 
мевенвал отиосящимися въ вей иеп1)е|1е.дстви11иыни обязан 
ипетянв, находилось въ букиалыюй неиоаможностп нсоол 
мать Mipu по пред!1ету городскиго блнгиустройстни.

При такоиъ порядкй яещеП ич. городекпх-ь одш,ести»хъ 
издипио вкоренились пошти, что но венкой iicjiihihuIj iit 
общестнеииину блнгоустроИстну, были тшоиити: без.дйП 
oTuie lIcuBuiii 11 губернское 1тчальсгсо. не прапимавтес 
Hu.ri. 1!олвн!ей по.тч.'иыхч. M-lipi. иястипи!л.

CouctMi. ajiyioc нредс.танлнечъ теперь новое Городон! е 
11ол01кен!е. Учре!кдеш1ЫМ1., и
п. I I II ....... .
„ос Х„, кого,
по ц'Вли, чиело Членивч. избиростгя нач. с]1сды всЪхч. го

1ШЧЯ11НЯ съ Городскиго Головы и заступаюнщго его Mtno, 
ипред'йлеии полижитрлыю и отчетлани-Съ тою же nciiociira 
угвзапы II ирипичельетветшп къ общеетветюму упранле- 
iiiio отиоше1пя: Иоллшп приннд.чсжагь ираво □|'вдьнвле1ил 
II содййгтшя, но не нШпн.чтельотио, Губернскому по горо 
довымъ дЪязи-ь 11рпсутств!ю iij.CAurTaiiaCiia власть разрЪше-

н!я, а на Губернатора воялнгяется аадзоръ за ззвоннынь 
йспо4аев1емъ, со стороны общеетвеннаго управлгн!», усто- 
новленаыхъ Го]юдовымъ IIoaonteiiieM’b обязанностей.

При тякихъ услов!яхч., общество уже не ыожетт. имЪть 
никакого осноаательнаго повода ышмть кого бы то икбыло, 
кроьгЬ симого себя, въ иогущихъ п[ю1130Йдтл безоорядкахъ 
По городскому хозяйству и б.шгоуоцюйству. Нее, что оно, 
ч[>сзъ Васч., Милостивые Государи, свонхъ нзбравныхъ, 
сд-Ьдяеть хоротаго —njiimiTcn Наыь въ похвалу, точно 
также какъ все иеудоилетворптслыюс, псе выражающее 
OTcyTCToie трудя и OcaaiflcTBie власти, ня Ввеъ же падетъ 
пирицав!енъ и поплечегь пиновныхь кч. законной отвЪт-

Вомагленыи на Васъ, оочтеоные представители Том 
СК1ГО общества, Гори.долымт. |[олоаен1емъ- обяэннкости, 
Ванч, конечно, близко изр-Ьстны, а потому я не стяну 
здйсь перечислять ихъ. ОнЬ подробно изложены въ самоиъ 
11олижеп1и и еще Оол’Ье |1аэвпты въ ирвсланиыхъ ко миЪ, 
изъ Миаистерства Внутреннихъ Д*.1ъ, вронеыныхъ правв- 
лахъ по предмету оиществеинаго блнгоуствоНстви, изъ ко- 
то;1Ыхъ одипъ окэемпля^гь, для до.гжиаго iieuiuHeiiin, ивою 

IHO передаиъ Господину Городскому Голов*; иакоиоцъ 
вгп оОззвпностн выражены пь Устань о иавнзн1мяхъ, нала- 
гасмы.хъ .Мировыми Судьязш, гдЬ постаиовлены .тпчныя н 
дсиеж1шп пзыскии1|| за Hapyuieiiie помпиутыхъ обязаи-

Конечно, Милости 
осоОешюсти при houocti 

осложпымп; ни с

Ваш.
Вамъ

lue Государи, этп обязанности, въ 
дЬла, покажутся Ванъ т |1удным11 

мое 1о|юдоное 11оложон!е представ-
всЬ ну-жнь . Ни

рукахъ будугъ огнынЬ iicfc 10110дск!е доходы и Вы, 
BOU04HO, будете стремиться кь возможному yiiejuaeniio пхъ. 
Изъ этпхъ доходов» |>ы уиилиомочены дЬлать всЬ необхо
димые на предметы го|ЮЯскяго хознйстиа н благоустройства 
расходы, II, безъ cojiiibiiin, liu будете стираться, что бы 
BTR расходы были какъ можно болЬс иринэводительны. Въ 
случаЬ же ведостатка доходоаъ, Иамъ предоставляется пра
во, ни оевовав!яхч. н въ размЬрвхъ, укнзанвыхъ Положе- 
|немъ, устааовлять веооходимыс городся1е сборы и налоги, 
п дажо ходатайствовать о вьедон1и, въ пользу го[юда, сбо 
ра с'ь каартиръ, млн жнлыхъ пааЬщон1й, да сверхъ всею 
отого, аэдаиачь, ьъ закоаоомъ норнякЬ, обязатсльныл для 
городскихъ жнчелей постаиовлен!я. Нозавнеино огь втнхь 
обшириыхъ ороиъ, и, по долгу Гуие1111Вто(Ч1, обЬщаю Вамъ 
съ своей етлроаы но асЬм» вре.дмегамъ, относящимся до 
пользъ и нуждъ общества, усердное и полное содЬйотв!е, 
и coaeinneuiiu увЬренъ, что такое же содЬЙств!о будетъ 

Замъ и Г. г. Членами по юродовыиъ дЬлавъ Ирн 
cyrcTuiii и Городоевю Иолнцойскшо Уо|’агл01ия,

Но, .Милистмаие Государи при веЬхъ огихъ с |1сд- 
стаахъ, Вы далеко нс въ cocTOBiiin будите осуществить 

чертаннаго 1й|мъ новыми Го|юдовымъ Иоложс- 
вь тоже время, каждый членъ Городскиго 06- 
8Ъ особспаости. Вы, ого избраиныЕ, ив будсю 

идушевлевы аеликню нравгтпеннию силою, вотораи истс- 
нзъ |1азумпой и ipHcriuiicKott мысли, что каждому 
:ъ, равно какъ каждому жителю города, всякое об- 

дЬдо дол.кио быть также близко п дорого, вакъ 
iBue, частиое д1 ло, н что важ.дие iiapymtuie об- 

щестоеинаго блаюустройстпа влечетъ за собою такое же 
iiapymcuie 11 частнаю б.1агосостояв!я.

Отсутствче еознан!я тождества между общественными 
в частными иользвми, было, если и не исключительною, 
то, 00 всакомь сяучвь, главнЬВшею причиною того, что 
до пастоящнго времени, болЬе или иенЬе ножные проступки 
орогнвъ общеетвеннаго бляроустройстаа мы часто, слиш- 
комъ часто встрЬчалн въ пашемъ городЬ и Miiorie пзъ его 
жителей испытали всЬ нявыгодмыя отъ отого послЬдств!в; 
но теперь, .Милосгноые Госудярп, въ -гораественпый часч- 
общественввго возрождеша, ае буденъ остававлнваться не 
отнгь печальвыхъ явлен!яхъ, слишвонъ очеввдныхъ i 

■и-6ст1шхъ. Не сганемч. также касаться и вопрос»;
вес перазумиос прошедшвго рус 

сип» uuunuiinMBiu. ^яго старое поивнетъ тому глазъ воиъ.'. 
Иавлечемъ взъ втого прошедшаго одно хорошее и употрв- 
бвмъ его па уст1ЮЙство лучшаго будущого. Посвятвиъ 
сообща вс* 11раиительствв1!ныя и Общеечвенныл силы на 
возможное достигеи1е всего того, чти предпвсывается пасто- 
ящвнъ Положеи!енъ, всего нужввго п шыезоаро, какъ ц*- 
лому Томскому Обществу, текъ и каждому отдЬльному 
Члену его, п тогда только Томскъ достиглетъ и въ общест- 
веивоиъ отношенш того вкжнаго въ Сибири гначеы!я, вото- 
рынъ онъ уже пользуется по своей обширной торговой п 
промышленной жизни.

За  симъ, Лвлостивые Г'осудари, а объявляю Городскую 
Думу и Городскую Управу открытыми.

J аинооагь? Мрикрог

б ъ < о т 1 :нОбъ<от1:||ыт1н въ г. Toueifb 1'о|юдскон 
Думы, нп oeiiOBaiiin новнго l'o|iu,ioBaro 

П 0 .1 0 Ж 1 ‘Н |Н .

lib 18В IJ] авительмъенннго В*стнпка,аа сей год», 
припечатяно jiacnopsKOuie Г. .\liiiiucrpa 1}нут(1ев1шхъ Д*лъ, 
o.Vb утиерждео:н Томсвнмъ Городскимъ Головою здбшпяго 
1-Н гильда! купца Дмнтр1я Иипновнчн Tt-цкопа и заступаю- 

о мЬсчо Г'н-топскню J й п1льд!н купца Евграоа
к Кор

..g  ■ " I " III 'iiiinii! lulfilm
р  ЧЬЕЙ jViiKaimiiKi iiojfijs ysos»»-» .ородскому

.устройству ионий иуть аъ самоуп] авлен1и, п, вдчоло- 
, съ .-ur.THciii Г. Томскаго I'j Осфинтора, открыть асесо-
IIю Городскую Думу пъ Высокоторжественный день 

Тезочмещиства ГОСУДАРИ ИМПЕРАТОРА, 30 Августа.
Но Н]|||днвр11телы10му првглашев!», изволили въ 12 ч. 

дня, прибыть въ доит. Го110дс1тго  Общества: Епнрх1алы1ый 
Арх!с1"з1, Преоспященный Плитонь, Епископъ ToMCKift и 
Сеивпадатвисюй и Томсюй Губерниторъ и здЪсь Владыки, 

старшею 1'ородскаго духовенства, совер-

шилъ, предт. иконою Ивврской BomicI М.пери, поднято 
нз'ь часовни на бнзярной площади, ыолебс-ruie, по окпичан1 
коего гровозглншено было много.твт!в Г0СУДА1‘Ю Il.MIlR 
1’АТОГУ п всему Царствующему Дону, а juiuho нзЗ|.ан 
нымь МП ноиое ойщестис1ик>е служенш и всему городском, 
обществу; за т*иь. Архипастырь изполилъ самъ Oyisec 
въ присяг* Го1юдскаго Голову, засгуиаюпщго его м*сго i

Но 0К011чаи1И отого обряда, Г. Томск!й Губернатор* 
II вс* присягнувш1с перешлп въ присутственную комнату 
ГД* Его Превосходительство, Николай Васильеопчъ, opi 
открытыхъ двернхъ, привЪтстаовалъ нрииявшихъ присяг; 
особою рЬчыо, въ знкдючешв коей нзволилъ объявить Го 
родсвую Думу и Упрнву открытыми. За тЬмъ, Секретер! 
□ режней Думы ара'1и тлъ  о п1Юпсхоя1И)Шскъ журналъ, ко 
ИНТ., между прочинт., заключено п;юсить Его Превосходи 
тольства распоряжешв олоп*стнть объ открыт!и д*йств!1 
Городской Думы вь 30 день Августа, на основанш новап 
Городоваго llojoiKeiiia.

Нельзя во пожа.1*ть, что для молебствия и oTEpuTii 
Думы избраны были ||ейольш1я комнаты, ие доэволпош!; 
вс*мъ .келнк.щнмъ участнооать оъ мо.штв* и г.шшать Ту

рскую р

мой, произносиди блигогов*Йно ll.VI-b т о г о ,  КТО въевоихт'" 
благод*гслышхъ рсФоринхъ, вступпющпхъ одна за другок/. 
оъ д*йст1|1е, не псключнль и Сябири.

Пъ 3 Ч11СВ но полудня, Городскимъ Общест- 
оомь н»31тчеаъ былъ оъ обширной з и *  того же дома- 
пб*,тъ, па ко’орый прибыли ICnapxiijbiiutt Apxiepeft, Па-. 
ча.1ьиск1. губерн!и и множество гостей. ПровизгляшеаныИ 
ЭЯ объднмь г. Губерп!1торомъ тосп. за дорогихъ нашему 
сердцу Цысокихъ Пмеинавиковъ встр*чевь быдъ д лгвмъ, 
восторженпымъ русским* ура и съ т*мъ ом*ст* Городской 
1'олов», отъ имени 1\||юлс11нго Общества, првдстанилъ 
ГОеГДАГЮ ИМПЕРАТОРУ всеппддаинЬйшую телеграмму,'- 
иъ R.jcft общество повергло предь свящекныня стопами) 
ЕГО ВЕ.1ИЧЕ0ТИА в*рноподдаиаичесвоо_ поздравлен!в съ| 
Тезоименитстиомъ и бвзорсдЪльпую бла10дар>ность за,
jiacnpocTpuiieHie на Томскъ новаго Городоваго Иоло-
жеи!я. 3» т*мъ подняли бокалы зя <-од*йствоиавтихъ 
къ иткрыт!ю всесослонвой Думы Гг. Мнпистра Внут11внпнхъ 
Д*зъ II Геиералъ-Губераато[ж Западной Сибири, коянь 
посланы тнпже -re.ierpaMMU, а потомъ пи.ш за здоровье 
11|1еосв!.щенваго и Тииспго Губернатора. Въ завлючея!е 
Его Прсвогхо.гительство, Николай Касильевячъ, папомиввъ, 
что три года тому назядъ Городскан Дума обновилась на
ружно, для пр!смя Высокяго Гостя ВвлнкАГо Князя ВЛА- 
ДИ.\11РА АЛЕКСАНДРОВИЧ.!, о теперь обновляется ввут. 
ренно нрнлпвпмъ св’Ьжнхъ личныхъ снль, для упрявлеп1Я 
юро-тскимь х.13вйстиомъ, на общую пользу, предложилъ 
тость 3» ириД11-йтяв!е ['ородской Думы и всего Городскаго 
Общества. Тость атогь приняли общимъ обрящев!емъ въ 
Дмитр!ю Ивановачу, служившему третье трехл*т!е Город-

же должности, но при бол*е сорьезныхъ услов!яхъ. Все, 
что сндЬло за столонъ, окружп.ш г, Тецкова съ се|1дечвою
б.шгоднрностью 3» прошлую службу, съ во*елан1емъ здо- 
[ювьи и кр*постн силъ, на продол*св1е оредстоящахь ио- 
выхъ трудовъ.

ОФФншальиый об*дъ кончился, но тотчасъ поел* аего 
аачалась дружеская бвс*да, нызва1шад посл*двнмъ то.тоыъ. 
Общество вспоминало свое прошлое, благодарвло г. Тецко- 
аа за увелнче1пе го[юдскихъ доходовъ, за то, что онъ твер
до стоялъ на страж* у городской казны и аъ свою про
должительную общественвую службу, не привлек*, как* 
друпе, к* иатер!альвой ота*тствевности; съ своей сторо
ны. г. Голоиа благодарил* за службу сиопхъ старых* со- 
служньцевь и вросилъ добраго сод*йств1я у новых*.

Таким* образом* давио ожидаемое отжрыпе Думы 
встр*чеяо радостно. Вг* об*щалк обоюдное сод*йс1 в!е н 
помощь.

Двй 1)0г*, чтобы въ оосд*ДОватедьных* д*йств1яхъ къ 
развипю самоунравлшия вс повторялся общ!й уорекъ на
шему обществу охлад*ввть, когда ивчезяеть обаза1а вовнз- 
ны и за словами пойдет* д*ло. Чбмъ бол*е даруется

ЗАМ11ЧЛН1Я О КЛИМД'ГВ И ВОЛ'ВЗНЯХЪ ВЪ АЛТАЙ- 
СКО.МЪ ГОРНО.ЧЪ ОКРУГВ ВЪ i^^67. 18G8 в

1869 годах* (•■).
По состояк!ю погоды, ]86Н-й год* значительно выд*- 

лилса взъ ряда обыкаовенных*
Зима я* начал* года была холодваа и б е з е н Ь я н а а ,п о 

томъ умбренввя I! продолжительная, съ сильными саЬжвымв 
бу11ананн. Количество сн*га было весьма зиачительяо. Са
мыми сильными но|Юзаии отличались Декаорь в Феора.' 
В*тры били преимущественно юго—западные.

Веспа, пачапшаяся съ Апр*ля м*сящ|, а  въ воз 
шениих* м*сностяхъ съ иолоппны Ап[1*лв, была въ 
чал* очень холодная, хараитернзоналась р*дкнми контрас 
тамн погоды и вообще бол*в дурной, ч*мъ хорошей пого 
, «  м  А .р .-.. »  " т ,  Е . р ; р р  р- “ f - -
д™»« Вы,о »..«■ П.РВЫВ «<"■». ВЫ " О  '1 ч * - ; ;  " Р  
,н «  г |» .о .ы 1  ,« .р »  80 го Д11|.»г>.
ды быд-ь аиачигелычдй .. прододж1.талы1ЫЙ. IP'-
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drk. В'Ь'фц при то
ЛЪГО было в* начал*^^ *°*°*“„ 'въ*^разныхъ ”в*стм- 

ьтяхт, 11язмеяв1Л'ь а и(Мвышеивих*-нь1палъ 
трые переходы температуры были весьма часто, р д 
л*та хвг.в^1еривоваласГсухою м теплою погодою; вИтровЪ

(■) Извлечепи ИЗЪ отчетов* Инспектора АотвИскв 
ппгнлеИ Доктора Дунбврга.



быю uentc обыкковеная! 
были обвлиы и грогы ЧВ1 
oecMia сильный грацъ; i 
2вл1 сь и первые ииев, 
опасность оп> кобылки. 
uiecTBOiwBiiiie четы|1в т 
въ н увичтожила вв 
лы х.1Ьба (около Локтевс 
BCB'bicTBie хололной п до 
хл'Ёбовъ былт< все таки 
нЁкоторыхъ кЁстностеЙ 
скаго ааводовъ), гдё

Ыо второй полованЁ лЁтв доади 
л. Вг нячвдЁ Августа выоадалъ 
тоыъ • ле саконъ нёслцё пока- 

Уролаю хлЁбовъ в травт» гроввла 
спльно разиволввшеВсн въ пред- 

ода, Въ 1866 г. оаа ввилась уле 
иЁмторыхъ нЁстахъ xopoinie всхо> 
наго вавода),' унеяьшнлась - ле  она 
ждлиаой погоды, тахъ что урожай 

лосредствеввыП, за всмючвв^енъ 
(около ЗмЁияого|>сваго в Ловтев  ̂

I, быдъ весьма незавидный.

, ь холоду и обратно Сильный гроиъ быль 4- 
Селтвбря. Съ половины Севтября показывался иногда 
СНЁГЬ. 15-го Октября ръкн Обь и Алей покрылись льдомъ. 
СпЁгу было очень мало. Въ копдЁ Севтабра теинервтура 
возвышалась, господствовали юго эапвдвые вЁтры и свЁгъ 
почти весь настаялъ. Ноабрь былъ беасвЁжный и " ■ " 
тельио тепдык

Вотъ среди1в выводы изъ мвтеормогнчесннхъ ваблю 
нШ. сдЁлаввыхъ въ течев1и года въ ВврваулЁ а Зырк- 

ъ рудиикЁ:
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Зниою господствовали горячки катарральвыя и ревиа-
тическ1Я, острыя и хроннческ1я и ревиатизны яатарры ды- 
хательвыхъ оргавовъ; явилась и свивповая колнва; рЁле 
былв ТЕФОзныа горячки в Bocnaaeaie легвнхъ и плевры.

Несною общШ харавтеръ болЁзией быль тогь-жс 
и зимою, Довольно рано показалась перенежвющаася ; 
редка (въ Бв[>иаудЁ съ Февраля нёсяцв, въ ЗыряиовсхЁ 
съ Марта, вт. ЗиЁвногорсхонъ и Ловтевсяонъ ааводахъ съ 
половивы АпрЁля;) е |>онё того, преобладающею 6олЁзн1ю 
былъ катарральвый поносъ.

Лётонъ число оервкеваюшнхся ляхорадокъ вмёло по- 
ревЁСъ надъ другими болЁзяями; верЁдко однаяоиь пока
зывались и катарры кишскъ п кровавый повосъ, послЁдв1Й 
въ ЗмЁвногорсгЁ доствгалъ епидеиичесяаго ра38вт1и в былъ 
преимуществеппо у дЁтей. Въ Ловтсискомъ заводЁ (

ш т Д  4 ipOXj^eilEUn.

Осенью прододшадись первнежйющ1ася лихорадки, 
много дЁтей страдало Еоклюшенъ, часто истрЁчвлись стра-

дыхатмьвых'ь оргавовъ. Съ осенью понилась опять сены 
аовая иодйиа.

болЁе наглядной нвднмоств числа больвьиъ и
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СВЪДбШН о ПР0ИЗШЕСТВ1ЯХЪ по томской ГУ- 
ББРНШ ДОСТАВЛЕННЫХЪ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАК- 
ЛЕН1ЯМИ ВЪ ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ АВГУСТА 

1871 года.

Пожарг. Кузвеокаго округа. Верхотомской во-тостн, 
15 1юлв иочью въ дереввЁ Журавлевой сгорЁлъ доыъ съ 
прислугами вдовы врестьянвн Ираны Бычковой, въ под- 
жогЁ никого неоткрыто.

Гра4в(ит1е. Того же округе, Уксувайской волости, 7 
1юля у врестьянъ той волости выбито градомъ рвзнаго рода 
хлЁба всего 44'/« десятнаы.

MapiiHciaro округа, Днитр1евской вол., 26 1юня у 
крестькнъ в польсвихъ переселевцовъ выбито градомъ хл' 
ба, а  нневно: по селу Тяжпвскихъ вершинъ, у к[>естьяит 
246 дес. переселевповъ 4 две. въ дер. Третьяковой: у крс 
стывъ 77 дес. польсквхъ пер. ‘i ' l t  дес. ссыльво поселен 
цовъ 4 дес. по селу Вв1ер1явовскону: крест. 225 дес 
Перес. 3 дес., дер. КвнышювскоЙ: крест. 87'/^ десят 
польсквхъ оереселенцовъ 4 две. всего 653 десятины.

Того же округа, Алчедвтской вод. 28 1ювя иъ дер 
Петропавловской выбито градомъ озниоваго хлЁба орпна- 
длежащаго крестыванъ двё деевтивы.

Да/быняменное poMdi-nie младенца. Кузвецкаго округа, 
Тарснннской вод, села Борвеова, креетьавеввя жена Елена 
Чердавцевп скавула нертввго младенца огь пов|>ежден1л 
у вей беременности крест. Овавонъ Вятвивымъ.

Вечаянные смертнш случаи. Того же овруга, Алче- 
датсвой воя., 12 1юня, въ Алевсаидровсконъ винокурен- 
вомъ заводЁ, дочь нЁщанвна Лукьявова Капиталииа уто- 
вуда въ рЁкЁ Чебудахъ.

Того же округа, Зырявской вол. 17 1юля крестьяиввъ, 
КолыовоЕОЙ вод, Андрей Пльивь отправившись на рыбную 
ловлю въ рЁКЁ КурьЁ утовулъ.

Того же округа, Бавмекой вол., 17 1юля поседенецъ 
дер. Банна, Фона Проеввряковъ въ рЁкЁ К1и утонулъ.

Того же округа, Воготольской вол, 20 1юзв въ дер. 
КрасиорЁчанской крестьявивъ Ачиасявго овруга, Иазпров- 
свой волости, дер, Скоробогатовой Леоот1й Игватьевъ Ку- 
дрииъ скоропостижво умеръ.

Того же овруга, Дмитр1евской вод , 18 1юля въ де11.

Стукаловъ и безерочво отпусквой радивой Хнрвтонъ (io- 
ловьевъ, взъ вихъ первый спустился за ведронъ,а послёд- 
оСй яхя caaceaia оогвбшвги Занатана.

Кузиицкаго округа, СалаврсЕоП вол. дер. Гаврплов- 
сиой, крестьявивъ Яйокъ Таваковъ скоропостижно умеръ.

Того же овруга, Тарсимвекой вод., врестьявввъ Eai>- 
ваульскаго овруга, Боровдкиской вол., дер. Егорьевской, 
Васвл1Й Павловъ Капаевъ скоропостижно умеръ.

Того же округа, Уксувайской вол., дер. Ельповой 
крестыванъ Егоръ Васнльевъ скоропостижво умеръ.

Того тке округа, Уксувайской вод., 13 1юдя кресть-

ининъ де|1. Брагиной, Константинъ ДуплевскШ въ рЁвЁ 
1умышЁ утонулъ.

Того же округа н овой волости, 15 1юля крестьяв- 
:к1Й сынъ, де[| Черидичкпкой, Дивтр|й Никитинъ въ oseivb 
Вускунаковоиъ утонулъ.

"ific.Karo округа, Ыйской вол., 26 1юня, к|1естьяниаъ 
Фомимсвой, Емельянъ Веспаловъ бывъ въ бору при 

возврашен1п до1югой скоропостижно умеръ.
Того же округа, BiHcKofl вол., 8 1юля 4 хъ лётн1й 

крестьявсюй сынъ села Новочерыхоясвяго, Дмитр!Н Степа- 
нояъ .Мурзипъ упавъ съ берега въ рЁку Чеировку угону.лъ.

Того же овруга, Ннжве-Чарышской вол., 17 1юля 
крестьяппнъ Тобо.1ьской гу6ерн1и, Оисваго круг». Серебрян
ской ьол., Инанъ лЕвлевкоаъ переолыоая озеро близь дер. 
Озе]1ной нечаянно утонулъ,

Въ городЁ BittCRt, 18 1юл11 со.1датск1Й 13 лётшй сынъ 
Андрей Цовоселовъ въ протовЁ рЁки Bia купаясь утонулъ 
безъ всякаго постороннаго 1шсил|я.

Каннскаго округа, Верхеомской во.1 дер. Верхнеом
ской же, МатвЁй Бнрдивъ въ полё убить гроиовыыъ уда-

Найдекиос .иершое тало. Кузнецкаго округа, Уксунай- 
ской вол., дер. Каменки двухъ • лётняя врестьянскап дочь 
оной деревни .Марья Васильева Семенова найдена въ рЁвЁ 
КаиенкЁ мертвою.

Jff(ec/ne<(. Каивскаго округа, Кыштоясвой вол. въ дер. 
Новоложвиковой, во дворЁ врестьявиаа Касьяна Ложвпкова, 
найденъ Каинсюй взъ ссыльвыхъ ыЁщавинъ Михаилъ 
Пафнутьевъ мертяымъ съ знаками нвсильствеиной смерти.

Квинекяго округа, Верхпекаинской пол. около дер. 
Сычевой въ ПОЛЁ найденъ ыортвымъ. съ янаканя ваевль- 
ствепной смерти, неизвЁстиый человЁкъ съ нанесенвымъ

Того же округа, Пижвекаивской вол. 18 1юля между 
селонъ Булатовскииъ и дер, Маягозерскою не далеко огь 
почтовой дороги подъ срублевнымъ балагааомъ, иайдено 
8 труповъ разнаго пола и возраста аензвЁстныхъ лицъ съ 
зввкамв васильсгвевной смерти, взъ яоихъ одно тёло приз, 
ввио за вдову крестьавку Покровской волости Семенову.

Пярмгтвл яража и mpn^anso .тшеикичестоо. Кузнец- 
като округа, въ селЁ Вагнвовсвомъ у препровождяемвго 
радоваго взъ Урскаго въ Егорьевской проиысслъ выкрадено 
золоти 1 «увгь 1 золотяняъ я 19 долей;—каковое золото 
отыскано и преступники обннружоцы.

Того же округа, Салнирсвой вол. и села опаго взъ дона 
управляющего Свлаврскямъ краемъ Кларкъ выкрадено раз- 
наго имущества на сумму болЁе 607 руб.

Потерявшаяся безевпети. Кузнецкаго овруга, Ильин
ской пол. въ селЁ Тероятьеаскомъ, крестьявская дочь дер. 
Квзавяоаой Варвара Ивойлова 4 хъ лётъ потерядась неяз- 
вЁстпо куда и по [юзысканъ ннгдё невайдеяа.

пропзшеств1нхъ произво-
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Подъ аншъ иазвав1енъ предпрпнято иажеподписавши- 
инея пер1одическое вздан1в, которое будегь выходить въ 
ПетербургЁ, ежедневно, кнвжканн въ объеиЁ не ненЁе од- 
ного печатнаго листа.

Цё 1ь атого вздан1я, еще яоваго у пасъ иа Руси, м 
жиная общественная потребность въ вемъ, сани со^ю 
выяснятся для публики взъ слЁдующвхъ сиображен1и:

• Нннто не вЁдЁв1еаъ закона да ве отговвриваеся». 
Тавовы ocHOBBRie п исходная точка каждаго государствев- 
наго ухожея1я.

Только подъ услов1виъ достаючнаго вёдёН1Я закововъ, 
освЁщевныхъ опытамв вёковъ, чувствомъ общечеловЁче- 
ской правды н права, гражланинъ въ своей родивЁ вполнё 
отаЁтственъ з« своя дёйств1я передъ обществоиъ я  госу- 
дарствомъ.

Развивав првввльвыв начала и цивилиэующ1я силы, 
познание закововъ веесторонве содЁйствуетъ народному благу.

Правительство, при объявлев1и о распростравенш за
кововъ, рукоподствуется пзвёствымп оффцщальпымп спосо
бами, въ самомъ законЁ для сего указаявыми Но на прак- 
тнкЁ, яакъ ВТО всякому изнёстно, оказывается недостаточ
но ОДНЁХЪ ОФФИШНЛЬНЫХЪ нЁръ въ ВОПрОСЁ столь швроквго 
объема, кавъ вёдёв10 эавоновъ вообще.

Мы пришли къ мысля, что важнЁйшпиъ я иайболЁе 
сушественнЁЙшп'ъ для сего способоиъ ножетъ быть деше 
вое, общедоступное для всёхъ cocTORuift и сословШ, издан1в 
нашихъ отечествениыхъ знконовъ.

Бъ этпхъ вндахъ цЁпи за 52 книжки въ годъ назна- 
чается по т|ш ]1убля, а  съ пересылкой, по три рубля 
шестидесяти копЁекъ,

Вь составь кнпжекъ будегь входить главнЁЙ1П1я суще- 
ствевнЁйш1л статьи и оудЁлы эакопоположеи1й.

Для бо.льшей доступаости ихъ понимны1ю парода, мы 
npCAoo.ioH!n.iii избрать ФОриу раэсяазовъ, въ которыхъ, язы- 
коиъ безъпскустиеннымъ, народныиъ. будутъ передаваться 
рнзпып явлс1ия я случая, взятые пзъ общесгвевной и до
машней ЖПЭ1Ш Въ БЯж.юмъ тнЕОмъ разскаэЁ будутъ при- 
водитьсп статьи заяоновъ, ео осей ихъ точности и безъ
мши шшшйт

йюЛриано втому плану, каждая книжка будеть СО
СТОЯТЬ ПЗЪ трехъ отдЁловъ. Нъ оервонъ будутъ помЁщеиы

въ яиижЕЁ статьяхъ закопа, которыя ие могуть быть по- 
аатаы для народа, незнакомаго съ языкомъ юрвднчесиииъ.

При способЁ нашего издан1Я веболыпиня книжками в 
по ощедоступносгв взложен1я ихъ, представляется каждому 
возможность, ватке съ саиаго ранпяго возраста, постеиевмо



м jerno, у’своивать себ1  орактическое ооаван!е зввоновч>, 
топа xaiii изучев!е ихъ въ полаоиъ мяоготоипонъ свод£ 
оитествввно нногвнъ не аидъ сяду.

Особеано аеобходанынъ цхазываетса подобное вздав|е 
iiuR t, при paSBRTin у висъ новой судебаой рвФориы, вно
сящей въ общественную vKRBBb всеобввиающ1я, юрпдичесюя 
понятля в oTiionieBin.

Съ втой точен Bplmin «едатедвво, чтобы игкви{е наше, 
незавнсвно общего употрсбаен!в, было првиято и ори обу- 
чев1в гранотН во осЪхъ нарок1ш хъ юволвхъ, учревхаевыхъ 
раэднчвыни вйдоастваии, венствонъ н городсевни обще- 
стваия.

Липа и нЁста о высыдей нвъ вашихъ хнвжекъ благо 
водвтъ обращаться ел Конторц Редакц1п ’‘ИАРОД-НЫИ ЗА 
RO ffO B tJb', по слйдующему адресу: 11Ъ НЕТЕРВУРП— 
при книжиомь лащэмпА Л. О- Боэд лот, Н' Невском прос- 
пекуа doM Ольхиной Jid 30 и h% МОСКВЪ: при книжномв 
магазин'Ь II. Г. Соловьева, на 6’тряся1«олв бульварл, доме 
Амкаьеса.

ИНОГОРОДНЫК odpawiwacn псключите-вено ы Р дак- 
ц!к журнала ‘ НАРО.ЩЫЙ ЗАКОНОВЪДЪ”, на укяу Знамен- 
ск-П рдкцм н Саперкаю переулка, доме .'V* 30, ко. >А (!.

Редакторъ Н. Олеерьевъ.

Ивдятель Б._ Лнпвинъ,

Ияеа ежедневной бойки кop.̂ lЛcнaiO скот. Ууб.

1-го сорта вадовая съ грудввою } — — 
[ п у д ы

1 GO

2-го — передовая ’ — — —
Пившей доброты; вадовая -  J — — 1

— -  передовая 1 — — —
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1 . ВОЛОВ1Й — —
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припад- \  смолость аа еуап. — •—

J осердье — — — -
лежностн. 1  ̂ большая воловья до

1 студень )
1.6 ̂ ( обыЕпоьевная —

б1ясо солевое въ одиовъ сортй пудъ 
Сввнива свйжвявъ одноиъ сортЬ оуш 

ТелятУна ежедневной Ш:;о;
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Передовая 1
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П Р И М * Ч А П 1 Л .

31 2 593,5 t  19,9. 592,68. i- 15.5. f  12,8. 4,50. 0,71. t  1.5,5. 0 , 0. Дождь. ю з .  3. 2 ч въ 4’/< часа ут| а гроза.

33 3 592,3 t  30,3. ,591,40. t  13,3. t  11,6. 4,29. 0,79. f  14,2. 0, 9. Ясно. ю з .  4. 3 ч. утронъ дождь.

33 4 595,2 t  19.5- 594,45. t  11,3 + 9,6. 3,71. 0,83. t  15,4. 4, 1. Ясно. ЮЗ. 3. 4 ч. вечеронъ дождь.

34 5 593,1 t  19,2, 592,31. • t  S.l- 7,8. 3,41, 0,95. t  10,1. 2, 0. Облачно. ЮЗ. 4. 4 ч. въ часъ по полудни бура л дождь.

35 6 595,5 1 17,2. 695,05. + 6,9. t  6,9. 3,24. 1,00. t  6.9. 0, 0. Дождь. Ю. 4. 6 ч. ночью бура двенъ дождь.

36 7 • 601,1 + 16,9. 600,65. t  8,6. + 7,5. 3,13, 0,84. t  8,6. 0, 0. Облачко. ЮЗ. 2. 7 ч. т'птпт  f  3,5*. р.

27 8 601,0 t  16,7. 600,55. t  7,2. t  6,3. 2,85. 0,8G. t  7,2. 0 , 0. Облачно. ЮЗ 1. 8 ч, иней, lam/mi'm — 1,0*. р,

ляГиЙ, уай) евиыб. 3- сильный, 4 - очень сильный, .б-урягянъ


