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О нпдчпчгш'н r.p’̂HOei д.гя окончпте.гьм/ио оЯмпнп 
ocii<iapMheeHHUXi Kf "ватных» Su-iemon прежней фор

на Ku.iemhi нова-> образца-

Првзчавь необхол::>:имъ В1а111ачитз срлкъ дла оюа. 
.'.1Ы1ВГ1) обч1>1Г8 гоеударствелныхг крелвтныдь бюе* 
ь upceiiefl .!юрми 118 билеты iioBBfO образце, Министр» 

Н1Я8нсов-ь входндь съ аредставтевиенъ въ Ковнтстъ 
1|шнег|>овъ обг уст81пвло1|1и сего срока на сладувощихъ 
rCiioBaalxxx;

1. Оаончатольннй сро» для обиава государствепнихг 
1'редитяыхь бн.ютовг иреквнхъ обравцовъ яцзначается, 
чвтая С Ь  1 - г о  |10.1Я 1 ^ 1 1  г . ,  .1ЛЯ всехъ гу- 
r>pain ЕвршсЯекоа i'occiH, за ncwi'>4i.4iieicb Мезсвска'о 
ачда, АрхапголхевоП губсрши, а iaame для Царства 
ммваго—тодоао!; дш кнтелеВ Мезепскаго удяга, Лр< 

^flpo.ii.citoil гтберми, Д.13 С в б н р с н а г о .  Т,,лесгап- 
ваго и :^ваваазекагф Края—п о л у т о р я г о д о в о й .

9. ГТоетавов.теше объ OKOOTaTcibBoab cpoat, назва 
Hiiioui Д.1Я вииапа государственоихъ !;ред1ииы.хъ 6imp- 
,въ лреянкхъ образполъ,. независимо отъ об1гагодован1я 
становлиняииь порядкомъ чрсаъ |]|>аянте.тьетву№11иа Св- 
втъ, печатается вь <11рввите.ихтвс1Н10мъ Вастлнка», а 
авго вь г>бирвсвих1  иадомостяхъ,. ехоисачно до вс- 

ciiiC сего срока,
3. На ооззяняосгь вачальянковь г\4ерв11 возяаГАОт* 

наб.иости; дабы об-),явяеи1я о синъ постановдешн, яа-
счатапнпя отдм1.но, бы.ш paxoc.iaiiu въ Но.юстния Ира- 
euia яь 11«ск011>К11Х1. 9К::ея111ярах'ь, .ыя выставки въ 
leiiiaxb, и прибиты но горо.имъ ларимкахъи Сазара.хъ 
идрутихг иастахг, гд« стекается иародъ.

4 . Д.дя \скор;'1 11я ц облсгчев1 я обмана бняетов').
ежйихъ Образцова на новые Губернскииъ а Уаздиывъ 
кзчачейетвама рахряшаетса обнавчвать на 1ш»ют1ося 

itHXh fl'iBue бв.теты, бия ти npesouxi Образцова, привад* 
еяанио частиима .ии'.ачъ, но стясияясь при этома п. 
-иъ ПыСОЧАЙШАГО Уивда 13 i|'0Bp3.1B 18Cl̂  г,, 110 БОену
овые бняоти кявдаго достоинства обпяпиваются па ны* 
aiiiKic билеты лини, тлго же самаго достоинства.

5  О сема paxpaiueiiiii nyO.tuRyeica вмаста са поста- 
двлетеиа оба оковчвтслыюиа срока выпапа стар т а  
редитямх..бв.детова,\казвнкыиа въпп. 2 и Зепособанн, 
рппсна должно быть гдмаио npoAOCTepi'xeiiie, что би
ты прехлиха 'Тбразц.та не будута принимаены пв Каи- 

ачеПстаамн, ни другнмв казепнипн настами вь губерв1яхъ 
^ропеПсяО! Poccio.. е]юна Мсаевскаго уазда Архалгеда- 

;oD ry6epiiin, <1 Bi Царства Польскоыа—лес.п |-го1юля 
:72 г ., а въ П1.>гахъ настностяка*)—посла 1-го як- 
.pj ш з  г ., U 41* съ того же вренеаи npieua сиха 
U i t a n  не будеп болае обязатслеиа для частвиха 
|ц а —и

6. Мавветру Фвяаесова иредостав.(яется псзавяеиыо 
ъ оалохенвиха pacnopaxeai^ привината идртпа .чары, 
LBit она прнвиавтъ по.юзиыми, дабы настоящее поста- 
taioaie едалать еволь воднохно 6o.iae |г.тасвынь.

ГостдАРь ИивБРАТоеь, 1Я-Г0 нарта 1671 года, состо- 
«спсеоа но npCACTaBaeuiio .Министра Финаасооъ uo.toxeuie 
онвтета ВусочАЦше утвердить сиввволила.

У к м ы  П р ави тед ьо тву м щ аго  С евата .

бям в И/а/та с. ». за М 6И, « jmtho.w са-
1 з>гяа*Ч'1л»мял« diAtaiawm духоенлп и1 лща№1й о pO'h 
iSoHiu. на храл:н’с, яз OiH'Ki/Hev’H Совнт» п чрция уч 

eedenia, укашняин в» ш . 1061 !'■ X ч. 1 Зак. Граж!'. 
г«<). изд. 1S57 f.

ИгавитсльствующШ Сената, въ Обшена Собран)в 1-хъ 
къ Депиртияеитивь п Деияртанеятв Герольив, слупаалн:

*} Qb тона чведа в по Тонекоб губсрн1и.

во 1 ха Прэмиягечлое Минягтр<1иг Югтншп, Статса-Сев 
]>етяремъ 3'вйиииъ OntruHRoua н Кнвале|«ма. ['раоонъ 
Книгтаитинона Ииановвчена Цылсиоыъ, ИысочлВшв утвер 
жД' Ввое 16 го Октября 1871 г., инфше Госудя|м:твеин11Г1 
Соват», иаъ к<ита иидио, чго {Гпсудн|11-твевиы1  Сов^гь, в- 
Депнртннента Г|>ижя.т1>с1П1х-ь п Духовпыхъ ДЪда и яг. 03 
щеят. 1 'и6 |тн 1и, | 1яясиот|гЬна ииесеипыа по |>азиопас1ю иэъ 
Общаго I'rjUfiHHiB 1 хъ З-ха Дспартпнеито-а и Депз[.Т)1 и«и 
та Ге|«.)ьдгп Цраиптельствующчго Сеинта дв.ш о дух.>в 
ныхъ auuaiuauiaxb Стнтскяго СивЪтвпкч Радкини и дЪянцм 
Анны //ирпичевой. .unaNifji.'. чотжам: 1) утвердить по сииъ 
далвна а»к|ючен1е Мйвист|н1 Юства1и н Сенито{юва съ 
вина ciir.Tuciiuxa. м 2 ) Ирнсттельствуюшену Сенату пре- 
д -сп вть  сдВлать расооряяеше о |>acflyGiuEUBaHin погтч- 
uuBJeBBHXTi по епма дЪлвнъ ptmonii,—а во 2 ха Спрввву 
ияь даль Общего Собрми 1 ха 3 ха Департанеотопа л 
Департннентя Героль1 1 е Црппнтельствуюшнго Сената, он 
виторий икаачлись, что въ озиачеинонъ Соб[«л1 в njOHSio 
дались дЪлн о духооныха sanamuuiaxa Рйдвина я Кнрпа- 
чевиб, 1.ъ кнкипыха далпхъ визбуждеиа йы.пъ общШ вон 
роса и тиаъ, пидлегить ли г11свидательств11вив1Ю ояяячсн 
ивыя яухоииыя 8авашаи1я, каяъ заБ1ЮчаЮ1ц18 въсебФ |>аС' 
иоряжеигя относительно ридиннго вн^шв и внесенный дла 
хрвыев1;1 въ Оиевунск1В Гояйть ве лвчло синими зввЪща 
телянн, а прнолинпвыа по почгк. Ноупоиянутыш. даланъ 
.Мн11нст|.1. Юотишн дала Нрнпигедьствующему Сенату п|ед- 
лияге<1>а, съ ноимн не систанали'Ь увавивениаги чиелч го- 
лосива CeHSTOjiOBa Общаги Сеаята Собрвв1я п потону са> 
МЫ1! л'В.!.' ви^ходвлв DII |>азсиот(|1 1н1е 1 'исударствея1[нГ|| Со 
ваги. Ui. вгнха а{н!дли«ен1 кх'ь изьвивеио: Норядокъ состяп- 
Aeiiiu аухииныха аяващныШ на |и)Д(1выа iiHauia уваявпъ оа 
ст, ч. 1 Т, X Се. Зая. Писену, дла рыЗ|ашев1я в;>з
буждеитго вопроса, яадлекитъ обратиться ка |<иэсН0 1 р’& 
шю смысла ОТОЙ гтнтьп 1 ;а ст. 1 0 1 8  знмючается, о(>еа- 
де аевю. общее Ufumejo, по ньторону родовыя внуществА 
ее под.жягятъ повсе SHO'bniinilie. 8 нтвча. т ъ  его го общнго 
аравила сдЪлано одно nsiarie, инемяо: □,едоставляется
Oem imoj юму собствеив.'.ку родоввго имущества зяващять 
его ва пользу дальнаПшиха |>одственник11ва. пониио блн- 
жаПших', при чена устаннвлево ог|>ав11чеи1е стя. сительяо 
ф>рны 1;одо6наго э»иащян1 я. Ограничение вто вы|>пжеип 
гла|ую1иина об[аяомъ: .духиания эннащчяся сего роди 
дшжни быт!. сове|>шчены у кръпостныха дЪлъ; когда же 
они еовгршеиы аорядконъ домашаинъ, то примпют'Я дпй 
CflWUHi'j’.nw.UH лить "» e.iynaib, еелч лк егмы гамм з зиваща- 
me.if'Ms л,1 я х]м)иевгя въ ОвекунскШ СииЪть, плк въ Конн- 
теть Че.ювакодюбвваго Обшестви, плв въ За[;ввкизгк1в 
llpBBBai Оощественинго Прия|.аи1я. ■ Зиващятелю, одна 
кожа, д..зволаетсв, при таввой б~лазип, препвтсгпующеП 
авить.'н ча присутственное нЪето, П|юсять вндлеж»щ1й суда 
о засвилРтельствоввни1 ваващчи1в въ нЪегЬ его жптельстпн. 
Сооб|>аа>‘iiie вышепрпведенвнтдха воставовлеи1й закона об- 
иарувщ leia, что завонодательство, придивАв особенное зла- 
чвн1е )0 1ивынъ ртнуществ<на л поднгргаа рясаоранея1е 
онынв ог|)апичев1янъ (гт. 9Ц7 и 13оЗ 'I. X ч 1), въ тома 
чкслЬ призвания пха неподлехвщннизявашвв1ю (ст 1068), 
доаускяегь знеФшательвыв | 111сш<ряяен1я по сему о|«диету 

■ ва нзвЬстныха случвяхъ, ва вндй исключен1 я, н. 
BM'bci'b са тйиа, обуслонливаета тяк1я рнсаораген1я осо- 

«орнию, соблюдвв1е которой, по смыслу закона, слу- 
I га;твт1ею достоварно-ти воли зАвЪшнтелв. Фо|ня, 

устнповлевямя зяковома для зяв1 |щая1Й о родовома iiH-bHiii, 
двоакаа: гаващая1я ати ногугь быть алп врЪпоствыя пли 
донашц)я, ввесенвыя самвма энвйщнтсленъ ва xpasenie 
въ гй уч|>ея1дев1я, который веречяслевы ва ст. %0б8. Со 
оостивлеше вь захопй втиаа двухъ оорма, устакАвлн1«е. 
ныха x«s орехуа|>еядей1и злоупот(1еблен1й а дла обеагече 
ч1в досюойриосги заващительныха рвепоравенШ во |>одо- 
воиу нная1ю, укязывАета уяге ия то, что порлдокъ ввесе 
и1н знва|дчя1Н ва 1 рчнев1е вт. Оаезуясв1й СовЪтъ и дру 
На учреяхен1я долженъ созтпатствоввть тйма же услов1вмъ, 
оря воторыхъ завопъ довускнета совершев1в заващвщП 
жрапостнына порвдкона. 11рв совершев1в ачвТ1щяв1я spa- 
постнымъ порвдкона сушествевпыня «орнп.иностами п|Щ. 
занкпев: 1) лнчмое преастявленш эяяащчтя въ прясут 
ствевное насто и ус‘остовлр'’Я1е личшкта зяващяте.1 я Ч|еаъ 
свихателеВ, если она суду вепзоастепа; 2) спбств'нноруч 
но: ш>дпясая1е допроса я 31 гобг7Мвеянг>,мг¥Я<1 Л рогпвсва пъ 
ввнга я получек1е зчсвндате.тьствоваяыяго зчващанж (ст. 
1013, 1О36 -1040 Т. X ч. 1). Т..впнь ойрязонъ, глчпною 
гарныт1ею xocTOs-bfiHocTH воли заващатсла при сивершеши 
ЗЯ0ащН018 врапостнынъ ПОрВДКЛНЪ, служит!. Л’ЧЧЯОе при- 
ejmcmaic знващятеля ва К1/Ъоостионъ усгвво8.1ен1и п удо 

ia|>eBte ва его сано-тичиости. Сопоставляв безусловную 
обязательность личной явки злващчтеля при coaejiraeiiiii 
K(iaaocTHuro aieauiiiHia съ требован1енъ закова о виесен1п 

Н1ММЛЗ духовпыхъ ЗАващч1ПЙ о родовонъ ямашя на 
xpHueeie въ Опекуиск!й СовЪть идру||я у |реждев1я слми.иа 
заващателенъ, сладуеть орндтв ка тину 8аключев!ю, что,

при представлен!п на xpaiieHie въ Ооекунев1й Счватт. до- 
ннщнаги пн родовое iiHbuIe завЫпинщ, по смыслу зяковя, 
требуется личная явка аяващителя Вмиодт етотъ подтвер- 
жднетса п иуквяльнымъ сныгломь 1068 г.тнты: Зяконъ
т,ребуетъ, чтобы духокиое aaiianiMiiie о iPoxniin.Mb пмао1я бы- 
ло teHtceno самими зав1ыц1тгЛ’-мь |).тя .Г]шмкн1!>'< Выражев1в 
вги прямо указыияегь пя то. что aanaiiiitiie, отдаваемое 
для xpaiieHifl, до.глно быть прелстаолсио пидлежчгиону ус- 
ТН110ВЛСЯ1Ю иеиос|н;Д1Твеяпо сиинмъ за 1.ащнтелеяъ, т. е. 
.1ЯЧН0. Разувать пода BU])ii*enieaa: .нпестн а1ва1цчн1е<
не только пепос1>в1 ствен11ую перетачу заиашан|и, но и пе
ресылку его по почта, возножно было бы лишь въ тома 
случна, если бы закона яяключялъ хоти наки1 0 |1 -.1Я укязн- 
uia В1 дозволея1о подобной пересылки. Меаду тамъ въ ст. 
10о‘< не только не содер1вит.-1! такого i,oai ткчзниШ, по, 
наиротпвъ того, вельда зн гребонан^нъ чтобы яаващаиш 
о родовома ннан1 ч было пнисиии на xfmneHie въ Опекун* 
СК1Й Совагь и друпя установлен!» гв,и«,1и ла »-«л«вле.«е, 
выражен», что знващнгелю Ди31шл»ется, ори гяжяой болаз- 
ни, а,.еоктстпушщей я<;ч»п4гя пъ прнсутсгвеич.ге мЬстч., с(Ю- 
ешь надлежнврп суда о 31Свиаа1ельствовнв!н духовнаго 
а.1 ващвн1я BL uacia жительства Погладвее иравило, слу
жа пряиымъ доаили1'»!емь п,;вдшеств'шави1 яго правела о 
юиь, что духовпое гаоащАи!е о родовонъ ш|1в!к должно 
быть и.ш соне|)Шено я|1алостиынъ поридконъ. нлк внесено 
САМИМЪ зиващчтрленъ яъ пзаЬстнын установаея!н. прямо 
увчэывяегь на то, чго въ сг 1068 ииа 1зсь въ виду не-' 
обходммость личной явки аввашателв при отдача 2авашав1 х 
на хрянен1е, кака одна пзъ гарчнт!й подлинности гаваша- 
н!я. Сладуеть зтматцть прп втоиъ, что xonyuienie отсылки 
заващаи1Й дла xpaueiiin вт. Опекунсконь Совата и друглха 
устнновленныхъ для сего ма-тахъ, чрезъ noci-едство поч- 
товыхъ иовтира, очевтзно п^югиворачило бы дали -rtza or- 
рмвячензй OTHoniTejbuo люрмы заваща)мВ и |х>довонъ вна- 
BiM, житорыв уставовлены въ ст. 1068. Закона тмала въ 
виду обставить coaepmeuie звващянШ па родовое виая1е 
такими услов!.1Мн, кот-циля предшавляля бы га|(янлю дос- 
т шарясстн воли заващнтеля Между тамъ почтивып кон
торы, npiiiiHM.iii ко)|респондена!ю кь П|>едЪ.шхъ свонхаобв- 
замиостей, ве имаюгъ надобности удосгоьЬ <нтьг.я п неу- 
догтиварнютса въ саиоличности подателя. Тякннъ об|Ч1яомъ 
подача запе'штанвиго KOHtiejiTa Cl. зяващаи!емъ нъ лочто- 
вую KoHTojiy, .1ЛН отсылки вь Опекун! к!й Оовать ядп дру 
гое уста-111влеи!е, ве предстамоегь нквикого обсзаечея!к 
въ подяиннссти завЪщав!я. Пн освовныш вгихъ сообряже- 
Н1Й, окхзывает1'я, что пистяп.теипий выше ибщ!й вопроса 
долженъ быть риаратсиь въ тимь с.мысла, чти домашнее 
духовное эвващ||в!е, сохсржащгс пъ себа [>аспирлжев!<‘ о 
родов !мъ iiMaiiiii, если было внесено ин хрвнсн!е въ Опе- 
вуискШ Соватъ ве личн.) саыимъ заващителсиа, должно 
быть, во смыслу ст. 1066 ч. 1 Т. признаваемо иедай- 
ствнтельнымъ, а сладовятелыш, по сил* ст 1042 ч. 1 X 
Т,, не можетъ нодлежять энсвидательствоватю. IIi-u ra sa ih ; 
О твковомъ Пысичлйшк утиерждеяяомъ мяён!ц Государ- 
ствеавнго Соната, съ noacHeHieMb спряпкв взъ далъ U6. 
щаго Coopaiiia, для сяадан!а и руководства на будущее

. уК!

в надобноста.

за М 122Чоу обгупотреблешииму- 
'жершво:анныль на 011редп>ленныя об-

Государственный Сояагь, въ Департамента Зякововъ 
и въ 0.!щемт. Собряв!и, раземотрфта П)1едставлен!е Глявно- 
уорнвляющнго Вторыма Огдатен!емъ Собственной ЕГО 
П.МПЕНАТиРСИЛП! ВЕЛОЧЕСТВА 1Савцела{>!и оба уоот- 
реблеи!н имущества п квлиталовъ, аожертвовамныхъ на 
он[)едале11ныа обществешшн видобыостп, в соглашаясь въ 
существа съ зяялючен1еяъ ег», Глвквоуправлающаго, 
мнатемв положи.п: I. Въ дополиен1е кает. 1'8б й законовъ
г]18жд»вскиха (Т, X, ч. I/ постановить: vElcxii употребле
ние по«ерт(1овн1шыхъ для оп{1едаденний вадибвооти казна, 
земству, го|юлу или какому либо о<)ществу, учрежденш и 
т. п. имущества или капптадооа, cuo6|i*3iiu >кази1вому 
же|>твивателевъ ввзиАчен!ю, схашется. по измавиншимся 
обсТоягсльствамъ, исвозиожнинъ, то снмъ имушествяьъ п 
капитялаиь можегь быть дано доугое вазиачеп!е, по не 
иннче. какъ по нгтребов»и1и соглнс!я жертвователя; если 
же его вагь ва жввиха, и при жизни нс оослЪдовядо съ 
его СТ0 1ЮВЫ особнго по сему пу1ед||ету указан!я, или мс- 
й1>лнем1е, согласно данному уиершимъ указащю призенет- 
сл также не ьозможмыиъ,—то ДОЛЖНО Сыть пспрншяяаено 
ВысочАЙшкв ризрашенге чрезъ Л'омитеть иннпбтровъ». 
«Кслибы пожертвовявныо дла опредаленыой вадоОностц яму- 
щестка или капиталы была обращены на другое упитре^



»14 >тjDuie >'№)гь с01}л111№Н1я иышевада«еииаю пс1[1ядва 
вовигадь, и. 110  ctu cue[>ra, unc.itAiiHKaui< его ареноцтав- 
даетса u|jubi> требовать 110звращев1и пожертвованваю II. 
Мм^инть ьъ ойаваиорсть Мпнисггрпмъ it [.'лавлоупраыаю- 
щинъ oTftluibBMiiB 'тстяыи, въ оаучвагь иказывающеВся 
иосл'Ь сиертя перт'воиателя itoeosuotEUDCrH aaibnliRmAro 
}оотреблен|а сд'блашшго noaiepiBocuiiiD соглагкь оги вол'Ь, 
<1 обгтояте1ЬСТваа'ь. юну пропятптиуннивхт., и иредиолонсе. 
агяхъ въ взнЪаеаш нв»яач*'.и1л 110жертоовна1я. ио ьрайпай 
atbpli ая ‘lerMpu нФояаа цо препставлев)я о тонъ Коывтету 
Мваистрпвъ. публвкивнть во всеообщео свЪД'Ьв1е, для орп 
явт1а вт< еопбраяев1е, при овоачатедьаонъ [laacnoTiybBii 
Дй. TbiTi яаявл;|н1й. воторып ногзгтт. Оыть е^Флявы 1'яел*й- 
Авважи U {юдгтвсйппянж! лертлооатела или iiocro{)oaiiHHB 
лвцанв. На MFlBuiti начя'-яио: HiSUlKHATUPCltOE
ВЕШЧЬХЛ’иО, aornoeataoDUBiuee MH’bitie пт. Общем-ь Соб 
рвнш Государетявявшч! СовЛта ибъ уоотроСлон1й инуществг 
В вашггялои'Ь, пожергвоваовых'ь яа опред1иципыи обща 
ственвыд нвдобиосго. ЕыоочаВшг: утвердить 1:оиэво..и,Т'Ь п 
оовел*л ч. исаолнить. Ио.гшюллъ: ПредсМател!. Гооударол яеи- 
HUW Совйга ГОШУ/АИТИНЪ. I гп Февраля [Н.2 года. Пга- 
ВАЗАЛЯ̂  О таковомь Внсочлйшк утвержделпоит! tuBRain Го 
сударствевеаго Совета, для .'Btfl'tiBia и доляшиго д.т кого 
ваоатьгя будетъ, асаолнон{н, яоптать уваяы.

ш и п ' р д ^ ^ к ц г а .

ХКПЯЗВ 1Ъ lir.iKT.

п1и поторых'Ь еостоат'ь арестввтсх|я рэты и лсираЫ1 ГЫМ1ы 
от41>лен1л. оОраи1аются oGi. истребовавш 1 'б1дествепных- 
ириговоров'ь, о ар1шат1 и пли пеар11нлт1а лрестаитсг.ъ. вы 
быВЫЮШ.П! Ь \1ЯЪ упоыянутых-ъ ИЙСТЪ ЗакЛЮЧ0111П 1ПТ. iOB. 
т. XIV уст. и сод. под’ь страж, из.ь 1857 7.) но въ гу 
бсрш;к1п opaujeuia а въ уйадвыиъ иачальствам!'. Притомъ 
cuoiiieHia дВлаются иногда позже ооред&1елпаго лъ о[ 
деяной стать'Ь 0 |>0 Ra, почему требуеима отзь7В(.1 не могутъ 
быть отбирнемы своеврененво.

Всл1)дств!е сего, въ ввдахъ уставовлен{я норадкя. по 
ворн1 йше ирошу Бишь Нреиосходятельство раг.аорядиться. 
чтобы ва будущее время всЪ попобвыв cnoaicain были дй 
лаемы не съ уьздвыма иачзльстваии, п сг поддеяащвыи 
1 'уборвсквма лравдев1яма. и не позже кнкъ аа шесть 
едцевъ до истечения сроковъ ачключев!» упояянутыхъ лицъ, 
на тпчномъ чсновнвги 108i* ет. уст. о '■од, подъ сто

О iinstKinihiH /7w;i!oeu'(j

Отъ иуавецваго овружнаю аолш.сйеыаго уиравлеаЫ 
роэысквваетсп утерянное Кузиеп.КиМъ 2 й гильд1 п купцои'1 
[luRHTom Дит1шо11ЫМъ Дуваевынт., торговое спадйтельгтв! 
выдйпвое ему ияъ Куаяепкаго тородоваго упр»яден1 н

О рлшекан"' бнлчпт.

П. I К‘-Н1НрОЛ̂ ХЬ.

§ аз. 1'.1аввия пт.азавпопи '|)абричнихт. ю)нiрсивровт. 
суть cxiATfiniia:

в) Прнсутствовате при KMiwoai. itpiem. гшстунаищаго 1>ъ 
жладовыд енраго, крошр.наго н толчеиаго таОнкт и внб.ии.тть. 
чтобы табакъ этотъ нвктъ ycTaHoikieuiiue пнравлатетьвын ,ю- 
вумевтв, би.1ъ иемедлевао веретйинент.. с.гои.т'нт. ш. [10|анъ. 
«. обоэнлч«и1еиъ на кзждоВ вивй или тюкт, в1.сп нняго, и 
тфи томъ въ должаовъ ворадкб, и м. тВмт, немег.гепно laim- 
саяъ аа прнходъ въ иолдва;аш,ую квиту;

ч1 llpHcywrBOBaTi. также при к.нкдомт. нннусь-Ь и.гь K.ia 
довнхь сирагб, крошеяаго и толчевати табаку на .рабриК] 
UB нереработвв ■ ваблодать, чтобы овъ выиускалса по вксу, 
билъ вемедленнн влписань ]тсходонъ пи книгк к.тадовоИ 
()6 1 или 4) и приходом I. по KHiirt ijia6pH4noi» ('>ё 2i. н чтобы 
П  отвуда бол1», крон* вла.гпянхъ, не nncrvtm.io «я Фнбрнку 
габаву;

в) Постоянно 1:оде!1Яшть к.|адовыл с1и иодъ свониъ клю- 
чемъ и печаи.ю. а тнпже опочнтнпвть но пкоачян1и работъ тЬ 
HOitmeBia с)|нбрнкп. Tj'h cert. та6ак1. я проГ|ЯВ.1е1ю.яснныя 
табачвыд usxb.iia.

Г1 Нябльпагь, чтобы iieiiepioiniHH Tjjfiaro тпллку iri. кро
шеные и '70.1Ч1'внй, для хранен])! ото вь оспбпн нлядопо!], 
ирояаводи-нн;|. ixiuepiiieHHo отдЧиг.но отъ прочихъ, пвкюпшхся 
яа фвбрнвВ. ааштсопь. н 'ТЮОы табакт. ятотъ билг. ныве;1енъсъ 
.||абрики н'ь к.1а.1,ивул он юит. тяиоч1. ко.тнчрегвй. ifi. какоиъ 
овъ окаоилтд по !iepepai>UTKb.

Ilpt'.-ul.ii'wie: Проволъ кришенидго и ю.тчевнаго табаву съ 
.рабрикн 14- n.itti.onyK> .должевъ нронзво.гвты'а. на обткмт. осно- 
вавш. по нров'|;шочу свядФте.тнтву. выдавлоноиу фвГ|]1||КАнтонт.. 
СвядФтел1.ство ото должв<1 хравнты'я при нпнгк кмидовоВ. пъ 
вилк опраплдтельпого довумента:

д) С-Лпят!.. чтобы сигары п нипиросы оыдклына.шсь ва 
фабрикй но ;|»я11.(енпынъ авн,явн1шу н.тдвору обра-чднмъ. и что
бы л>1 iHii’n iinniiiir im фабрику бипюроли бы.тп па.штасчо фаб- 
рвкантомп. R.iettHo ni. самый дева no.iyneiii;! пчъ. н самые 
бавдсро.1н иеметдевни были цапиелнн нрнчо1.нм1, и.. к'вн1"к 
( .V 5 ч. 1 1;

ц) Лаблвудап.. 'иобы yuaicoBKJ 1а1>ачвыхъ tio.it-mt ировз- 
водвласг, |>1В1;ршенич cor.iacHO прави.таиъ Табачнаго ,\'етава и 
иасюящсп Ннгт1>увл1я. и ччиубы бавдеро.чи вакленваемы были 
cflOTBiTCTKCHiio цФвФ. #Фсу или счету, согласно съ удаковен- 
нииъ тарифоиъ и ito уставовлеввнмъ для сего вравиланъ:

;к> CtluHTb. <11'пбы бывммя въ у1штреб.1енш помФшев]я, 
сь вняхъ ае сняты бавдероли, вовсе пи были лвосныы на фаб- 
рнву, чтобы ня'Ь фабрнк|[ не было выпусваемо неообапдеролев- 
ныхъ табачнвхъ нядфл1й; чтобы продажа издФл]В производилась 
толью ивъ фабричной к.|адопо|], тдф хравлтся обавдеролевн17я 
Bsakiia и. ври томъ, пе пъ m-Hi.iiiHXb аротывь вазваченвихъ 
Уставоиъ количествяхъ: чтобы птиускъ в дродаам бцлн .lann- 
санн расходомг по кпигЬ к то (своя (.V 3 ч. 2), и чпм'ш пъ 
civ кладовую не brocu.ioci, ыробап1е|>и.1енЕшхт, и.иЬл1й:

з) >1аб.т).>тат|.. чюбы иас1Ч'|м)пые, рабоч1е и служвтс.ти не 
увосилв съ ||м1брнви яробаидероленпнхъ табачнвхъ ил.г11л]й. и 
прясутетвовать при осмотрахъ ихъ по время пыходя съ Фабри
ки. ес.тн возвнкветь па вяхъ iioxonpiBic.

§ 23, Отводъ помФщеюя для контролера ироизводитсл по 
11||ЛДйарптвльвону осмотру овато чняокниеомъ акин.чваго уяра- 
алев1я в во I’oraaiueuit. съ фвбрикантоиъ. Иесотлаетл, Moryisja 
во:1ВВВвуть нея;ду янмв относитольво соо'гвфтсч'юквостп пли 
несоитйФтстъеияоии итведенват1.| помФи^енш, рязрфшаютса по- 
]>лдвомъ. увазаннымъ въ арам'1|чан]о кт. 70 ст. Уст. о п. сб.

Отт. Ь'аиисиаго овружваго подидейстлто управ, 
роэысиивяется утерннаый безерочво отпусппынт- рвдовывъ 
]| зчпасваго сябирскаго лввейнаго батвльонн Но|Н1симъ Нет 
ровыиъ ГорПуаивыиъ. бнлегь выданный ему ияъ означек 
наго батальона, вт оослФдняхъ мФсяцяхъ года, ст
тЬмъ, чтоеслв билетъ втотъ гдф либо окажется то счптятт 
ГИВСрВОЙ нодййетвительвымъ.

|>п. 11|.д<.зьсЕ[аго гуСервепаго унравдев^л |1изыгш1внегся 
yit|.Kiiui.ili ппнлючснаынъ изъ духив:!и1ч .шаны lincii.i' 
ииол]евс1|Имъ oB.ieii. выдаоный ому изъ .j'-ro  yitpHi,• 
m. IHip' году за .V 179.'li, вчизбрав]о рода ашлип. н 
пкажется. что кто либо прпчнслевъ, то npH'incjienic 
считать педФП’.тввтельныиъ, в белеть предсгчпить :;i. 
.дольскую дшечиую палату для уиичтожеш^

ИЬ ТОМСКОМЬ lj6C|ltlCK( 
■овершены к|т6яостныи пкт и

Лр1гтг>

у нФщаиину Г]1!1гор]ю Грнгорь- 
иное ивъ у поселенчесвой жены 

MiipinBcxaru округа, баписпой волости, Матрепы А'Мннсь 
евок Яковлевой, аустооорошнее нФето аеылв, за 120 руб. 
состоящее вт> вФдйтп восвресевской т.^омсва части, въ 
восвресепсвомъ пряходФ. Купчая аиснва ва герб. лист4 въ 
1 р, вошавнт. ваысвано с.ъ оайиочиой суммы 2U0 р. ос 

съ рубля: Н руб

15 Фвврнля, в|«етьяняву изъ т.1таръ, инжего|1О1СЕ0й 
губерн!н, оергачеваго уФзга, епдовнщевской волости, дер. 
варги, Оанживу ТЛЙМУШБВУ, по купленный имъ у жепы 
ьанцелярскагп служителя 1 1арасков1.и Ивавовой (({.аевль- 
пйкояой, дереаяввый домъ съ строев1е11ъ и землею, за 
1GOO р. сос1 оащ]й въ вФ,дФи]п юрточвой г. Тонсв:1 чнств, 
зансточаонь предмйстьи. Купчап оисаиа па гер. листф пъ 
4 р. 50 к. аошланъ взысваво съ покувной дфям 1G00 р. 
4“/" съ рубля, 64 руб.

О //озыктиш лиц*.

Отъ J'oNCBOti казенной палаты розыскванютса для взы 
скав1л дснегь: 1'й, отставвой рядовой Дмвтр1евъ 1 р. 10 в. 
2 й, ооседевецъ бависвой волости Иванъ Чумачевво 5 р. 
!1-й, врестьянипт. повронсвой волпстп ВульАЪ Кострулевъ

Ц а р и у д а р ъ  W. М и в и с т р а  П п у тр ен п н х ъ  
ДЪлъ, Г. И а ч а л ы ш в у  г}Форн1в.

От 9 Декабря 1И71 г яи 229. о иорядт cHouieniu 
<)jue/iHCKUJt пачаяьникт, ел таеяги которыхи еоапоят аре 
cmaKtnciiia роты и игпраеи1не.чныя uptanaHtnenio отд/ккиЫ, 
nit истребооанш общестшиых» nfiitoeop’iai, о иранятш им  
жиринятш арестантов) выбьиающ1т  >‘я  арешантскоО ро
ты и осроказвна ятч тре6ован1н.

ToMCnie окружный су|ъ роэмеявиавть ы а объввлен1Я 
рФшевШ, Томсваго мФщаявва взъ ссыльвыхъ черкесъ Азвеъ 
Измаплъ Ханъиглы, в по Св. врешевш Федоть Алехсав» 
дровъ, ifoAbiy его съ мйщавявомъ ВенедпЮиъ Иеневевинъ 
пбъ обид!; жену сослаяваго ва жвтье въ свбврь, Надежду 
Ахексаяд1юву Вдрабанозу (: она же Семевова :); унтеръ- 
иФип.ера Игпат]я ЕИ|доусова по дФду о повракЪ у иФшани- 
ва Веретцаглиа разяыхъ вещей,' сослапвыхъ на житье 
Нвава U жеау его Пелагею Распооовыхъ, Фрола Тровннова. 
по дфлу и поврвж* у купца Ирейсмава папиро.ь^ посе- 
левчепкую жену сенялужиой во.тоств в села того же Марью 
Иванову Будлвцсвую 46 n toi, той же волости дед. вру 
глыхнпой Црвяу Гордйеву Воровланснихъ 46 л*тъ, роеду 
2 ар. 2 оер. полосы, бропп темно русые, глаза сйрые, восъ 
большой острый, подбородовъ тожъ. лвце чисто худощавое, 
у лФваго глаза п правяго уха бородавки, по АФлу о по- 
вражФ 7  томской иФщанкп Елены БуловоЙ изъ вариана 
юбки депегъ 600 р , съ тФмъ чтобы присутственным мФета 
влн долткноствня ляца; въ случай лознав1н нйста житель
ства увйдомвлн окруяянй судъ.

По рапорту 'Гомсваго поляц]Ймейстера розЫсвияаотся 
безерочно отпусвиой' рВдовой аолииейсяой воннады Федоть 
Леоитьевь Кадошнавовъ, 39 лйгъ, росту 2 ар. 5‘/з иер.

Г01.,1Д0ВЫ- tUIJUU.it
о .чФщпчянч Алокс 

нсттва ьму лри»ад.1 ежн1цлто, съ
ВЦо, ьъ В1.дфц]|1, К(.ТО|НГО окнж
ядилось бы немедленно кзыскьт 

штраф?, 3:1 HHpyuifKio ;iiini)3i)i

4иД0Ш1Ш .она, П1В 
Jb чти бы то .fe«7

□оловвву с I въ казну, н np'.ryif.ii'

О'П, louci.ai'o иг.ру;к|??1 то iniinneficRHiu yuptyuetiiii 
зыскнвается крестьянпнъ тобольской ryoepiiiit, тюяепс! 
округа, тазововсьоЯ полости, деретш щучьей Снввнъ 
доровъ Колосовъ, SHRJio'tarouiiiioi но дйлу о yoiflcieS 
сгавнаго уитерь-ОФИЦОри 5]нхаил?1 Седелышкова, котор 
прныФгаын: 30 лЪтт, i.ocry 2 ар. 8 вер. полос 
глаза Bapie, яосъ, ротъ и подбородонъ обыкппцевныз, 
шадровитое, осоОы.п. о(.1!м*тъ мсмчй|'1 ъ.

По I'anopry Б няу.гьскаго окружпаго . гда рюзыс
иаются: отставно'? радннкъ 12 конмаш полю сибирск
ннлачьвго войсвя ]' irupili ШеГплигг; , Kitprtial
тииской области, .-гос io!i: <'НЛ1':;ъ-бчов11Т1!Н' ;ой Тнв»
Побдюкопъ, Б1я Е| '011.11Ъ Blil.Vl ЛЫ — Уп!. ВО!К- ..!й ВШтз
Гекеевь н Косай|н| I. КнпчичопсниП Кай|у.и.дъ Tuiiry
.1 Л)1 объявлея1я имъ '.'biucuin ToMiK.-m? губс| скаго су
Ни ДЬлу noRpa i.'b С'Ь ПОД!!ОЯ!!111Г(1 1101 аа HiH Me
и даца въ раюнЪ з Uh.lliJBUHil! КиТОрЫХЪ В|К.SilUUIOTb
нмеповавяыа дицн, обязываются всмедленн увйдом

• бя|)вяудьск1й окр)»вь)й су.дъ

Колывянсвое городов.)а иолвцейское yiipasjenie 
свипаегь йолывакскато irbiioHiHiia Героин, кязячью 
Иелвгею Kojimi.iony и крестьянскую дочь 11езукл»дпиК1 
нужных ! дли сп; осовъ по слФдетвепному д1иу. 
Горо.ТСЫП и уйзднык П0.1 иц]и благоволят!. седучиФ розьп 
МП оа!1В'юн!1 ЫХ1| лш1ъ о пЬстЬ 1!хъ а{1ебыва111я увЪдом

ill. рапорту иаия'иаго oiipyiKnaro испрапнишг ро; 
аетс!? семейстш) креетьянива ваиискнго округа, к- 

тиг'1'noii волости Cepi'Jsj Иванова БнтФциаго, съ дЬтьма 
ритономъ и Апдреемъ состолщвхъ на реврутовой о<1в| 
в пъ слуняй розыска шдсылвп тавовыхь въ мйсто ibhti

По рнпиршиъ BiRcnaro окружыаго поляпейсваго 
влон1я розысввваются для выслушап]я ptmenifi: В1 
Семвпалатвпсжаго овруга, Кондубяй буранаймяновской 

а Мужввъ Побеневъ, Андыбаё | ’аямбековъ 
Бабввъ, по дфлу о потсрнвшихсп двухъ лопидахъ. Rpeei 
явинъ БШеваго округа, алтайской солостп; АлексЬЙ 
ионтьевъ Худяковъ, по дФлу о повражФ товя110въ 
Нововрещепвый инородецъ буроиайнанской волости, Ф 
Афанасьевъ (: Сятыбнй :) 33 лЪтъ, по дйлу о y6it>i 
двухъ яосоврещевныхъ иноролцевъ.

По [шпо|1тант. земсваги эасФдателз 2 го участкн. 
,'каго округа ]юзысвнваются. | 10дствеяннвв умер 

около дц|1евпи ялекснп1 (ювсвой, алчсдатской волости, 
вЬстпаго человека, 45 л11тъ, росту 2 ар. 6 вер. г  

in Ер'ЙПКВГО, полосы пя TOJOCt □ бородф русые, I 
стриженные, лице чистое, глаза с^рые, особыа пр: 
нн прнвоП рук;& пониасловта шрамъ аедпчияою въ г 
Родстиенкики убптаго въ селЬ усть сертвнскомъ, 
датской яолосгн, неязйФстиаю челов^Ькя, 35 л'йгь.
2 ар. 4 вер. тй.юс<ожеи]я вр'йпкчго, волосы русые,
[пай коротко стрия;ен11ые, а не биродЪ бритые, и 
яовеппый възтоиу д'йду изъ сослаппыхъ ваткитье i 

кнввъ ОалмскоЙ волостл. ce.ia конставтипопскаго ' 
Петровъ 30 лЪтъ, росту 2 ар. 5 вер. глаза eikpue, 
вЪтлорусыс, лице чистое, носъ. роть и подбородовъ 
!Н1)вепвые, товарвщъ Петрова пеизвйстпаго звагпя чяло1 
■о npoeeccin портпой, вия его Павелъ, 40 лЪтъ, ро 

2 ар. 7 вер. волосы тенаорусые, лице сиуглое, бо| 
брЬетъ, его наружный видъ с.?лдатскШ. П‘йжавш1е.' 
Ргоръ Лкииовъ Нътровъ, 2.5 лЬтъ, росту 2 ар. 6 ie{ 

■сы, б[Ю0И русые, аосъ, ротъ обЬ1кновенпые, лвце i 
сотвиБъ изъ ссыльвыхъ, врестьянанъ клчедит.'кой во 

деревня дмптр]евсвой Феодоръ Королеаъ, 46 лЪтъ,
2 up. 3 вер. полисы на голонФ, бородк и усахъ р 

, ротъ обыкяовеввые, подбородовъ круглый, лице 
боватое, глаза с^рые, особыя примйты: ва правой
виже колена бЬлое пятно,

iMapinncKoe овружаое полицейское ynpuBie 
екпваетъ ооселевцевъ причис.тевпыхъ Томской lyoepaii 
piDHCuaro округа, по алчедатской полости, находящихсл 
веиапкстной отлучькЪ а пменно: 1, Нвумъ Кузнеаззт 
лЬть, росту 2 ар. 5ве|!. во.гиеы русые, глаза ckpui 
в ротъ малые, 3)бы пей, подбородопъ круглый, особыл i 
нЪты: нн правой рукФ выше локтя знаки. 2, Bacuiit 
деневъ 35 лйгь, росту 2 ар 5 '/ ' пер. лице чистое, г, 
темпосЪрые, волосы на головФ теыпорусые, особыя i 
м1 >гы; па лЪвомъ паху отъ Силезвп шрамъ и вао^хъ 

нвже волана знаки цынготной болезни. 3, Ояв 
Каплихнаъ 40 льтъ, росту 2 ар. Н’/г вер. во.юсы tt 
русые, лице чистое. 4, Михниль Роияповъ 35 лътъ, i 
2 арш. 2 вер лице частое, кнза сЬрые, волосы pyi 

усахъ и бород'Ь рыжеоатые. ротъ п аодбородокъ обы 
веаные, на правомъ глазйвыше брови бородаввя. 5, М 

Агаиитоаъ 25 лЪт-ь, росту 2 ар. 6‘/г вер. лице ч 
глаза сЬрыв, волосы темнорусые, носъ, ротъ н водбипе 
обывноиевоые, иа бородЪ и усахъ свйтлорусые. 6, i 

Аидрющеиво росту 2 ар. З'/я вер. волосы ва ш



н 6|овлхг I'ycMe, пн улахг в борола св^тдорусые, аогбо- 
олоаъ круглый, лице смугдоввтоо, лобъ среди! 1 . Сели 

Bi;j'Xi)e Чебулннскнго 6eai. прняНтъ: 7, Иетръ Турвинъ.
Алевснндръ Л||р1с1Н(1ВЪ. У. Внсид1й Чукввивъ. 10, Ва

ми) Петри»-), (: (ш-ь же ЧунвЕоа1 < 11, Афнпнс|В Пя- 
Польск1е пе]>ссе-1 еоцы: 12, Лпъ Келеп 13, ЮавФъ 

Зягдо|Чк1й- 14, Игнвк'й Гдубертъ в 15, Рнфии.гь Куроо- 
Д.1Л каыоюиия о , яихг ооднтиой ыедааыки 1571 р 

}4’/« к. п питому прсеутстаенния ы-Бстн и доджностиыл 
ица, съ btieeia воилг озивченмыл въ сей гтатьФ лица 
кнжутгя бдагиволатг выслать ихь оъ н-Ьсто своего djim- | 
ncxeiiia?

« » и ъ я в л и 1 1 1 н  П Д 1аЛ 111»'1::М Ы Я 
'Г Р И  Р А З А

1 1уФ ливац1я  X,

Пыит 11 прнсутстеениыя мп,стп.

ToHCRitI ryCepiK'iiiO суд-ь, ла оспопвн1и 476 ст, X т. 
|1ЫЭ1,11шетг Тоысьнго M-biunuaHu Михаила .Мвхнйдояв 

PVlKlUiCKAi'O, кь имедушыию |1ашителы1нго ooiiexlixeHla 
го суди, состонишнюсл 17 нн{)та сего годя, ло д-Влу о вэя- 
шыхъ деиежиыхъ 11[н-геаз1яхь между имъ Ружвисвиагь i 
lu-nuu-b 2'11гллья1и лупдоиъ Фвдосифоиъ Петровым-ь Нет,

Вызоп ы  mopiajii.

ОмскШ вренелмоК военвс-тюреииый Комвтеть визы- 
ваеп, Еъ то|)гаяъ же.шкщнх-ь взять ня себя вт> г, ОкскЬ 
ироозиодство |тбогь оигинъ во прясаособ4ен1к> существую- 

>, и вист|>оПяу коиыхъ эд>1 111Й длл pHSH-kuieiiiB Окской 
10  iiciipiiBHruxbiuift роты, по одинвд1Ц1ти утвврвданиыа-ь 
1ыыъ лижеиернымъ увравдешен-ь смйтпмъ, ва сумму 

14653 рубля
Рпбиты ороллолагиьтсл произвестя въ течев1в нЬ:коль 
л-Ьгь, оъ иЪру ежегодннго нссигновин1в, ие неийе 
тысячь 1>ублей въ годъ.
'Горги буду1Ъ В]ю11зв>-девы ва вей работы внйсга съ 

>бъявденаоВ суммы, 16 го Мая 1672 года съ 12-тл чясовъ 
ртра въ яоенко оя| ужном>- сов-Ьтй зал |дап сибирсяяю 
юевимго ORfiyru, один |4',ц1втелы1ие безъ оервторжки, изуст 

и позяаечаТ''11нымъ объявдев1нмъ.
Зпявлен1н торгионтьса на хаждую раб.тгу отд-Ьльво, 

будугь притш'ени.
Къ торгакь будугь дооущевы вей лвца, пийюш1я 

тО;^рвво, по DpeACTHBjeHiH нив П|)П объяоден1И па 
уетавиидепиой гербовой бумагй няддежаших-ь торговыхъ 

l■•д'Ьтeльcтвъ и анлоговъ дозводеиныхъ зааоноиъ in> ар1еиу
> лодродинъ военмаго вйдоиства, въ килвчествй 20*/>, 
именно: для допуще1иа яъ торганъ съ асснгниаавиыхъ

юмитету длп П|Т1ИЗВодстпч рботь въ 1872 году четырннд- 
гати тысячь рублей, псеги 2600 рублей галогн.

Если въ одииъ Л31, писл-йаующихъ годояъ 0 |юязвидсгва 
|нб()тъ, посд-Одуетъ ассигвоваше суммъ въ большомъ | 1аамй 
1Й <гЬм1 > В'Ь п|едшес711опипшяхъ гидахъ, то под|>1 дчикъ 
)бяяуется иеведгеизо представать дополяитвльный залогъ 

обеваечен1е неустойка въ размйрй 20°1«, сволько по- 
1аасчету прич1 татьсп Пудетъ.

||р1емъ объявлешП для допу|цен1я къ язустиымъ тор- 
, я тнЕяга зянечатннныв объавдеи1я будутъ принвияе- 
1Ъ ояружипнъ сиийтй въ деш, торгя только до 11 чя« 

jjBb y ip i, послй ROTOp'iro Bu вав1а объввден1я прввиияены 
ю будут ь.

Пведевлые иъ у гверждепвыя снйты арестаяты: 
ipocTO jiHooaie и нястс['1шые даются подрядчяку въ noco6ie 
ггь BB8IIM, что подробно оговорено въ частныхъ услов1нхг.

Со дня сбъавл(н1|1 вс-Ьмъ «едающинъ торговаться 
федостннлиетсп орико разенятрввить П[юэкгь и см-Ьты, 
>0111111 и частные ycjuBia ua производство jiadorb. За полу- 
1е 1| 1еиъ свйде1пй сдйдуетъ об|>ащит1.ся въ яяниелл{ню 
jMCKOft oeiiiJU*iicnpasHTejLHot1 роты.

13зяиш1й на себя оидрлдъ обязывается заключить хон 
:рн я ^н «  позже 14 дней послй утвет«де1|1в вод|1вда и 
1Ыподиять ибазатедьстно на ociiouaiiiH П|Л| сенъ пу'ликуе- 
•ыхъ чнетныхъ услов1й и общихь УСЛ0 В1 Й па отдачу въ 
кптивый подрндъ аостроевъ я перест|«егь, передъ тймъ
> пубдиковапвыхъ окружиымъ ннжепернымъ уаравдем1енъ 
1Ч11ндиО'Сябнрсяаго tioeiiuuro пкругн. въ аридожен!» къ 
4 9 Тоискихъ губерисквхъ вйдомостей подъ 14 1-нъ, въ 
яястояшвмъ 1672 году.

Частныя условия.

На производство рвботъ оптомъ съ подряда 1872 годя, 
прнспособлен110 сушсстпующихъ и постройку повыхъ 

|Д»кШ для ризмйщеи1н Омский воеппо нспрывительноВ 
«ты.

1) Подрлдчякъ обязывается U[ioii8HOAiiTb работы въ 
дйру ежегодно нссигнуеммыхъ суммъ вь распорвжс1ме 
•мс'Зго иреиеннаго военно тюрекчнго комитета иа приспо- 

coojviiie сущсствующвхъ и постройку попых-ь гднп1й Д1я 
разийтоии Омский воеипо-испрнш1телы1ой | 10)ы, если же 
южеласть проиэпссти рпботы въ большоиъ рвзмй|,й проти- 
>у ожегидваго нссип10пан1я, то въ правй ато мсполнить, 
|да чего подпеть и 1нитету объявлеп!е, въ кото|Юмъ пспра. 

|<>етъ его pBaj-tnieiiiH,
За п[К111а11сде11ную 1>аботу сверхь acciiniOBaiiia и прп 

1ЮШИ1 СЛ за нее под|111вчику деш-гъ, ему ьыднстся ко. 
)гчмь KBiiTiiituia, DU которой онь удовлетворяется изъ 

:уымъ и.'Спгиуиныхъ иъ послйдующимъ гиду, aj>u чемъ

г-дпако обязуется пъ томъ же году пронзиестя работы въ 
]|»8Мйр* ассигнованной по Финансовой смътй гдавпяго 
инжеперпаго улрнилеп1я суммы по охончни!и каковыхъ 
рнботъ получаетъ вповь кпнтансмю нп недостающ1я для 
удовлетво[>е1|!я его денегь по которой удов.1етпорается кнкъ 
изложено выше нъ сдйдующенъ году и т д., днбм не 
о^ч)пэиш1о ае[>ерыш1 въ рнбитахч, по устройству оимъщен1й 
для Омский воеш1о-нсправителы1ой роты,

2) Подрядчик), оркняиня на себя опюиъ нронзводств-д 
всей риботы относительпо поставки яатер1яловъ в вольно, 
паенныхъ инстеровыхъ людей, пъ случай если окижетса 
при yiiufpeOieiiiii HjiecTaHioni. при пропзводствй работь, 
что вольно.ннемныхг мистероныхъ людей потребуется бол-йв 
или кенйе оритвву псчисденыыхъ по утве[1жденаыиъ смй 
тамъ, то въ первимъ случай удовлетворяется за нихъ 
платою по цйввыъ утверждепаыхъ снйгь, съ уступкою

вь Пользу кнзны, tiHRie уступлены аа торгахъ, в во 
вюроыъ случай о. него удерживается по расчету деньги 
изъ всей ему слйяу°иой по контракту суммы, принимая 
въ ocHOBHiiie рвзечета туже плату мастеринынъ по yiBej)- 
ядеиныиъ смйтамъ, со скидкою съ вея */о уступдеввыхъ 
въ пользу яязны иа торгнхъ

3) Еелв въ одииъ взь посдйдующихъ ГОДОВЪ произ. 
воддтео рнбогь пислйлуеть яссягповны1е суммъ въ бодыпоиъ 
рнэийрй чймъ въ оредтсстноппвшихъ годпхъ, то питряд 
чякъ обязуется кемеддеыпп П]1едставить допол 1гельный за- 
логь нъ обезпече1ив неустойки въ размйрй 20'’/«, скольво 
по |>н8с-1ету причитаться будетъ.

4) Иодрядчивъ обязуется приступать ежегодно къ 
производству рабоп. пе позже 1 Мая, оканчивая твковыя 
къ 1.ну Октябрю того же гида.

Для прйступлев1я въ вачат!ю работь, подрвдчвкъ по- 
лучаетъ въ томъ ежегодво повйстку огь комитета.

3) Зведеивыя въ утверждеппыя снйты арестанты: 
просто рабочее ■ мастеровые даются подрядчику вь пэсоб!е 
отъ 1Н311Ы, съ соблюдев!смъ однако относительно apieciHii- 
гояъ насте|Юаыхъ усдов1я изложеннаги во 2 нъ пунктй.

(>) Но у1 вер*ден!и подряда, поярядчнхъ заключаетъ 
коит/жвгь соглнено Си. Воен, Пост. изд. 1859 г. кн. I, 
I'uBt III, Гл II, Сг. 731! й.

7) Качать рнботы въ вастоящемъ 1672 нъ году, не 
далйе какъ черезъ дай яедйлв со двя ааключен1я хонтрак-

8) Иостазву натер1адовъ для осввдйтельствовав1п до 
уоотреблен1я въ рнботу, производить въ возможно бо.1 ьшомъ 
колвчествй.

9) В) всежъ остальяонъ, вясяющемса пролзнодгтвя 
ряботъ оотимь, ао1 | 1адчикъ обязывается рукоаодствоваться 
общими печатвыии условиями за отдачу въ оптовой под|цъ 
юстрсегь я первстроскъ передъ тймъ опублпкопаапыхъ 

окружиымъ цнжеие[М1ыыъ упраилен!енъ запндно сибирскаго 
поеннаго округа подъ И 1-мъ, въ настоящемъ 1&72 году.

О продажи иялн\я.

Енисейской губерн1м, отъ Кявевяго окружинго суда, 
объяндасгся что согласно постановле1ию онаго суда, сосго 
явшемуя на 8 ч. Majua сего года въ И  чнсовъ утра 12 ч. 
1юпя мЧсяпв 1872 годн, назначены торги съ узякопечиою 
ч|*зъ три двя переторжкою на продажу ваходящвхся въ г. 
КанспЗ двухъ донов1. съ пристройками землею, отстпящей 

7 верстахъ отъ города, хлйбопахатной заимки, оцйнел- 
1 ъ пч, 372 р. 7.5 к Имън1е вто прпыадлежить умершену 

Канскому купцу Андреяву [>уринкину о его нвслйдвнкамъ. 
описнаное ва пооолнен1е долгояъ въ пользу иаслйднаковъ 
Тобольсааго купца Пасильа Пдотникова, Желающ1е то|1Ги 
виться могутъ явиться въ окружный судъ, гдй могутъ ви 
дйть и юкументы до и1«двжи относящмея.

ОвшлеШе а1бирскйю банка.

Пи постановдевш обшествепваго сябиргквго Банка въ 
Томскй. состоявшемуся .5 Апрйдя 1872 года, на поподневге 
безспоивыхъ долговъ умершего Томскаго купца Михаила 
Мвркеловн Тарясовн, а именно: Сибирскому Внкку осталь- 
ныхъ 1582 р. 7 к. (: кромй процевтлвъ:) ТвФ.1 И(;кому жи- 
тв.1 Ю Михаилу Аквиору 1620 р. Опевй Кудрина ЗЫ> руб. 
78 к п Опекй 1Ьар1и Та[)асовой 3600 р. всего 7188 руб 
7 к. вл основан!» 55 ст. Высочлйтк утяержденныхъ 6 Фе 
вралк 1862 г нормальвыхъ праяилъ о городехихъ Бннкнхъ, 
прямйвепныхъ и въ Сабирскону Банву, прннадлежафан 
Тарасову энимка събывшниъ навей кожевеннымъ завидомъ 
и землею по 3 даввыиъ я плавонъ въ количествй 
квадр. сажен, нлн одной десятины и 662 ввад. сьж. со 
етоащая въ зертй города Томска у вяжвяго перевоза чрезъ 
[|йяу Томь, оцйневная въ 503 р. 50 к., яаэначежа въ пу 
блнчвую продажу въ присутств1и Банка И  Свитябра сего 
года въ 12 часовъ утра съ перето|>жкою чреаъ три двя 
т. е. 17 числа того же мйсяца безъ роз1роблен1я ва чястн.

Д потому желаюшде купить вто инйн1е, йкнговолятъ 
яввтьса въ Внпкъ въ пазпиченкое в|«мя, 1 дй могуть видйть 
в документы отвосящ1еса до продажп.

тнма Инвнова БАЖЕНОВА, вс.1йдств1е г 
поданвяго въ сей судъ 10 Февра1 я 1872 гида потонстоса- 
вымъ аочетнымъ грпжланлномъ Г1ет|юмъПванопынь Кузне- 
цовынъ, объ утоержден1п за нпмъ */i» пневъ золотосодер- 
жящаго npuii'Kii Пвнновскпго, лежащего по ]1йчкй Биль- 
шому Кызнсу, впадающей съ iipiBoH стороны въ рйчку 
Больший Аиакянъ, въ границяхъ А.)тнйсв>110 ru[iaaru округа, 
между upiBCKHMH Николаевекимъ купца Б рдншеиа ц Нет* 
бианнлонскимъ почетной гражданки Кузнецовой. Иопйства 
отцрашены; для пыдн'1И Бйлоьий и Бншинову въ Мину
синское окружное оолицейскоо управлен1е 27 Марта .V1541, 
и для выдачи .Масловой - пъ С-11етербургскую управу бла- 
ro'iuaia 27 Марта Jsi 1.542. Въ случай не предстяв.)ев)н 
вйнъ либо изъ оэвячемныхъ лицъ отвйта пъ указанный 
1 п. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ дсгтатпчиыхъ закон- 
ныхъ кь Тиму прспатств1й, дйло въ oiiiomeinn не пред- 
ставв8шато,1[отвй1Ъ [^рйшится, на ш-.в. 290 ст. X т. 2 ч. 

имйющинсв въ овомъ доказательстваиъ.

ToMCeifi окружвый судъ, на основ, 482 ст. X т. 2 ч 
вояываетъ Мар1ангкяго ийщапина Григор1 в БРОСЛАВ, 
СКАЮ, по дйлу овзыскан1и ииъ съ пдоьы пиенря томской 

вдармской команды Екатерины Родюноной Митюшевий 
девегъ 45 р. къ выслушв1цю рйшен1я, сосгоявшагося 4 ч. 
Декабра мйсяца 1871 г.

Тогь же судъ, иа освов. 482 i t, X т, 2 ч. зак, гряжд. 
пызывгетъ Баравульскаго 2 й 1ильд1и купца Ивава М.АЛЬ- 
КОВД въ выелушав1ю рйшительиигп опредй.)ен1я по дйлу 

вэысквв1 в пиъ съ томскаго купца Борвса Хотвнекаго 
393 р. 64'/я коп.

Отъ Томской вазеяяой палаты объявляется, что въ пра- 
victbIh ея нмйюгь быть 15 и 19 Мая 1872 г. nj«H8Be- 
,евы торги, на учястояъ земли пъ количествй 20 д. 100 с. 

лсжащ!й въ ншнмской b jjo c ii, пъ 7 вер. отъ села сур- 
гкиго, близь устья |>йчкц ка[>ачйка . г.пндиющей въричку 

11ю, проспный въ иб| очвпе соде|1жаи1е крс1 тышиномъ ишам- 
гкой волости Ивзиинъ Едвстягнйевымъ А1,еФы.тымъ.

ъ желающахъ

Пуб.1в к а ц 1я  S.

Дызолз «9 прчсутшвенныя .висте.

Окружное инженерное ynpanxeiiie выв 
взять на себя нижеслйдующ1е подряды:

I П|«изводство оптонъ вижесдйдуюшихъ ловыхъ ло- 
строекъ II капнтальныхъ пррест[н«екъ зд.1н15 Омскато зоев- 
наго госпитилл. а вненмо:

Постройку вновь деревяаныхъ: 1., тсрапевтическаго
корпуса на 75 больныхъ 2., хнругичгскаго корпуса иа 53 
больныхъ; 3 -, ОФИцерсваго отдйле1ия и для 47 больныхъ 
и нрестаптопъ; 4 , корпуса для спфлнтнческпхь больныхъ 
иа 60 К|юватей; 5., кухни къ нему,- (> , мдиппнстратнвнаго 
корпуса; 7 ., корпуса для старшяго довторн и одного ме- 
дициаскаго чиновника; 8 . коиюшенъ и сярнев’ь для стар- 
Шаго доктора и медр.цннскаго чиновпокн; 9 , ледникъ для 
стнршаго докто|1а и :< хь медиципскнхч, чннопшшопъ: 10., 
KOjinyca дли двухъ нед1шивскахъ чиновппконъ; 11., кпню- 
шевъ U сарневъ д.тядвухъ не.тиш1нскихь чиноваиковъ; 12., 
анотомичесваго покоя подъ .V 28.

Раз.борку стяраю пожарнаго сарая подъ Л1 27, и по
стройку онкги на аовонъ нйлтй, н катпалыше Hcnpaa.ieiiie:
1., кавеаааго здап1я подъ М Г'5. для нптенп и кварт11|>ъ 
аптекаря и его помощника и 2., забора, овружающаго го
спитальный с1роев1я, всего на сумму около ЬтОООО руб. 
О числй .1 й 1ъ, вь течен1н котпрыхъ должны быть нроизве- 
деяы вей, вышеппииеиоаанныя, рнботы, мо-«но получить 
свйдеп1е въ ок[|ужнонъ инженернонъ управленш до торгов-ь, 
пополученти по сему п|>еднету предаисаага глнванго пвже- 
нерааго упрявдеы1я,

11. Поставку въ теченш текущаго года въ зайсансв1й 
постъ для нвженериыхъ работь бревенъ толщиною G верш, 
длиною 3 снж. 4000, и толщиною отъ 6 до 8 верш, иплп- 
пою отъ 4 до 5 саж. 1000, обтинъ счетинъ по 2 р. 40 к. 
за бревно, всего на сумму 12000 руб.

Торги будутъ одни рйшительные безъ перето|1ЖВЯ въ 
12 чнсовъ дня на {ыботы ни уст|Ю11стну здашй для госпи
таля въ Омскй въ Военн''мъ ояружноаъ совйтй 16 Мая, 
а на поставку бджвеаъ 13 Мня въ упр!1влеп1в зайсааскаго 
пряствва.

Къ торганъ допускаются вей лица, йийющ1я ва то 
право, по оредставден1н при 0 бъявле|ци на устанивлевиой 
гербовой бума1 й, торговыхъ свндйтельствъ я знлоговъ въ 
количествй 20°/о съ суммы годового подряда, а имеано.' на 
работы въ госпнталй съ 30000 руб. а аа поставку б)>е- 
вевъ съ 12000 руб.

Не желающге торговаться изустно, мпгугъ прислать 
ве позже 12 чнсовъ дпя инэннченнаго ддя торга, запеча- 
тааныя объявлевгя на гербовой буынгй, сь ариложен1емъ 
тавахъ же свндйтельствъ и залоговъ, кнк1е требуются для 
аэустиыхъ торговъ.

Сайты на п|1едполагаемыя иост^юйкп, желнющ1с ио- 
гутъ разематриннть въ оьружиомъ ннженгрноаъ упрннлен1и.

ВзянШ1Й на себя подрадъ обязывается заключить кон- 
тракть непозже 14 двей послй утвержден1я подряда и вы- 
оолнять обязательства, иа ocHonaniii <-бщихъ условий (•) 
на отдачу въ оптовой подрядъ погтроекъ в перестрюекъ, 
□ередь тймъ опуилцкованныхъ въ губеряскпхъ вйдоиостяхъ 
влв таковыхъ же на поставку стрчительныхъ мате||1ялияъ 
и частныхъ, при семь оЗъявлаеиыхъ yexosig.

ToMCKitt губернск1й судъ, на освов, 271 ст,. X -г. 2 ч 
закон, о судопр, грнжд вызывветь къ суду Мь нусивскую 
купчиху Матрену Семенову В-БЛОВУ, жену офицера Юл1ю 
Ковстантинову .МАСЛОВУ и опекуна н попечите. la дочерей 
своих-ь Елены и Елизаветы, падворнаго совЬтанЕа. Констав-

Частный усмю(я.

1 На ороизводств» оптомъ вовыхъ построекъ и капи-

(*) Услов1я ь'ь првложеша къ 13.



тажьвыхъ оерестроегь 9saiiitt Омсж&го воевваго госовтажа:
Bsaemi# насеба аодрадъ обааывается: 1., важдыВ годъ

00 BouioortROBaaie ассвгаовав^а, прекставаата въ обеапе* 
•>ев1е всараввато вувоавевха оожрака 20*/* сь ассвгвовав- 
10|  аа тоцъ сушшы. 2., въ течев1в важцаго года вроввво* 
двть фВ ивенно рабош, жася будутъ назвачевн въ мВру 
асовпованвой сукмы. 3.. за вившие ороваведеввыа въ году 
работы, сваргь ассвгвоваввсй сункы, оодрадчавъ аоау* 
чаегь yaoBieTBopoHie въ посаВкув>ще||ъ году, по опрыпв 
врадвта. 4., п  ввавачевнымъ въгоду работанъ првстуоатв 
гь 1871 году гъ I  {ювя, вь nocxbiyiotiiie году ае возяге
1 мая в овавчввать въ 1 овтабра н 5., во всеиъ остааь- 
воуъ отвосящшса до вроазводспа работъ, уДовавтв<^в!в 
аа овыя и ointrcTBeBBociii, рувоводствоватьса общвмн пе- 
аатвымп услоыякв ва отдачу въ оптовый подрадъ вовыаъ 
паОВроекъ л вапвгааьвыаъ пврегтроевълнженернаго вФдом- 
лвва (№ 1 -)'

It. поставку въ течев1в 187:i г. въ авйсансаШ аосгь 
два вваювервыхъ работъ 4000 бревевъ авствеввыхъ даиа. 
3 сал  тонн. 6 верш- и 1000 гат. давп. оэт. 4 до 5 са«. 
II тоащ отъ в до 8 вер. DoApaABREb обазыеается: I., по- 
отавать аышеозвАчеввое яоавчество бревевъ въ вияесаъ 
душщ10 сроав: m  l  iioaii 1 тысячу, въ 1 августа и въ 1 
севтабра по 1500, и въ оятябра 1000 шт. 2., во всемъ 
остааьвовъ, относящемся до пррнааодства поставвв, удовае* 
TBOpeeia за овую п отв4тстввнпоств обазываотса рувовод 
ствоввться община печатвыня усаошпнв вп постапау рая- 
каго рода стровтеаьвыхъ натер1а.<1овг.

О прооаж» пмлнЫ.

Е^исейсдое гуеервсвое iipaeieyie объяиветъ, что, со- 
гаасао поета1юваев1ю своему, состоявшемуса 29 ч Февриаа 
scrtACTsie рапорта Мввусиясваго оврукваго подвцейсваго 
упрмвдвй1и, отъ 11 Яавара за fi 349, вазвочеаъ.' въ прн- 
сутсшйв ''.0 10  iipauenia пъ 15 ч. Мая мйсацв 1872 г пу- 
бдичвуй торге вчрезъ трвдвя переторжаа, ва продажу ее- 
яважамаго iiMlBaia нпаусввсваго вупечесвию сыва Ивана 
Васаамва Крьиове, оввсаниасо аа удоалвтворев1в пека, 
првсужаеш1агонявусиисвнжъовру«аыиъ поаипейсвинъ уора- 
яаев1е»ъ нъ ползу вуиечесвЫк. вдовы. Надежды Брыховой, 
ло «eacejiai 24<)б р. аавхючающагося въ деревавпоиъ одао* 
зтвшвонъ лов11 съ «хягпхенъ, надворвыми cTpoeeiaua я зе- 
мхеп, воюрпё оодъ огама строен1амв въ ко1 вчеств1> длин- 
|1яку по ухвцъ 27, а поперечааау 40 с а а , состовщаго въ 
V. Мяяиеунс!гВ, по георпевевой улвц4, все его яи4в1е сц* 
дИно n S M O p . вбудеть про|№ватьов сововуово. Жехашпце 
торговаться на озвачвнвве nrtBie могуть яы аться въ гу 
Ларвевое п[лвдвн1е каждодоевно в вВДВть вс* докуиевты, 
до продажи отаосвщ1вся. въ девь торга съ 10 часовъ утра 

тортовъ.

выюп яасмдткт аз ш

ToMCBift овружаый судъ, на освовав!в 1239 ст. X т. 
L ч. зав. гражд. вызываетъ нвсхйдвввовъ въ в>с*н1Ю, остав» 
шсмуся иосд'Ь скертв врестьявива Тоисваго ояруга, ту- 
гахьекой нолостп Егора Петрова КУЗНЕЦОВА, завхючаю* 
щемусв В1> двухъ дереваявыхъ доиахъ съ првстройяамв я 
вемхею ваходящемуся въ дерева* олховопой тонсваго округа 
тутяхьевой кохоств, съ заковвынв ва apai о васх*дствя до> 
дазатеаьствнми, вавояыа ояв обязываются доставать въ 
t:poK* опротВленянй 124 ст. того же темп и частв.

Гог» же 1:удь, на основ. Г241 ст. X т. 1 ч. визы- 
j'laerb нвсх'Вднпаовъ яъ имуществу; оставшемуся посх* 
iwepTR тоискаги и*шанпва Сыпана Григорьева БОЛЫПА- 
НННД, эавхючающемуса въ движвжвнонъ и ведвлжвмомъ 
ваходащенсв от. г. томов* въ в*д*в1л восвресенсвой части, 
.-ъ завиявыми пя праве пасх*дства доказательствами

Готе же судь, аа основ. 1239 ст. X tPM. 1 частв 
зав. гражд вызываегь васа*двиковъ въ ин*в1ю оставше
муся посх* смертн Тоисваго м*щаввна Семеня Петрова 
ДОВРОВОЛЬСЕАГО. съ завооныни на ораво лас.т*дствв 
довазатехъегвамя, иаковыв они обязываются доставать въ 
срок» олред*хенлый 1241 ст. то т  же тома а частя.

О npthMmni?-' ччмпмса я  шыя<я npti.toi/cKin училища.

Не р*дво Вохоствые Ыачахьнввв заяывюгь, что въ 
сехьеввхъ учнлвщахъ встр*чаетсз врайвИ ведостатовъ въ 
учжтехахъ, для лбучешв д*тей обоего поха, тавъ что вногда 
учвлмще остается звачательвое время беэъ ваставнава, а 
«сам М npiecKBsaerex тавовой, то по своинъ способвостяиъ 
■к соотв*тствуетъ втому важвому звав1ю. По тому оСъ- 
звхяется во всеобщее с>'*д*в1в, что если иго либо изъ нуж- 
щияъ яха шенщивъ ложехаетъ прввять на себя поняаутую 
облзаиноста, то можеть обретаться въ ванцеяяр1ю Тоисваго 
.)б1ПД19 х^бервсяаго yupaueeia за св*д*в1яии о вакапс1яхъ 
я о средси1|д *  првдостдвлешыиъ помявутымъ учитехянъ.

и вабьшлял вещахв-

УиравхяющШ поч1\ною част1ю въ 1'онсвоЙ губерв!и в 
Оенвивлатпвсвой обхестя даподягь до всеобщнго св*дев1я, 
что аа Турувтаевсяой почтовой ствищв (; Тоневой губер- 
aia :) невзвЪство ваввып про*зжающвнв на почтовыхъ до- 
тадаха, забыта чвйвал сереб|>евввя хожечва в ва Халд*, 
авевой ставши той же губ., гарусная, махяновахо цв*та.

съ червына ярапввкана шахь а гарусный заивпутый ва 
замоя’ь ручной сакъ-вояжъ, а потону бмговолять лвца, 
воямъ прввадлежатъ вта вощи, обратиться за получоиГемъ 
вхъ хячно или пвеьнеяво въ Тоневую губервсяую почтовую 
жовтору.

етд'вл'ь М'встный

Ж у р в а л ъ  Т о м е в аь о  1 'у б ер в св в го  
С овЪ та.

Ова 23 Ноябри 1871 ва И  37, о поридт (бора cocao- 
I убиваемаю н" салмнахд.

Въ вовп* 1870 г. возавяло недорязумЪнГе между здбю- 
яннв: .врачеовою управою я вовтрольною палатою о поряд- 
в* сбора со енота, убаваеиаго ва салгаиахъ. Гхнввмя ис 
BOaaaifl, руБоводяш1н въ вастоящемъ случи* управою т*, 
что П(шщейсв1е чнвоввияи, будучи ибремеаеяы заватГями 
00 дрянымъ своанъ обязаввостянъ ае ногутъ съ уса*хонъ 
заивнатьса сборонъ съ убиваенасо скота аа салгавахъ, 
тогда какъ окружвые врачи, нва*е обремеаевныв службой 
съ бохьшамъ усп*хонъ иогутъ завваатьсв втимъ д*10иъ, 
а яовтродьяая палата, лн*з въ виду что участвовыо за- 
ейдатела часто объйзжая свои участвв лучше могутъ знать 
м*ста в арена ааОоеп, вежехн врачи в по втому усо*ш 
в*е ногутъ производить понааутый сборъ. Г. бывшГй Тон 
СК1Й губеряаторь не отрацая въ существ* (18йаченвыхъ 
нн*в1й а, находи съ своей стороны бол*е ирадтачиымъ 
iiB*Bie уорзвы, сообшахъ о семъ на раэр*шен1е Медиавв 
сваго Дапа|>тзнввта 16 Февраля 1871 года за К 1022, 
который ве соглашаясь ва съ одввиъ взъ понвнутыхъма* 
Bitt, отъ 2 Апр*ха с. г. за № 2694, сообщил» что ао ого 
мя*в1ю было бы йолезайе воздожеть озвачеапый сборъ ва 
водостныя правлешв, яагь его еще сущестпусгь въ Mao- 
ram  Росс1йсиадъ губврв1яхъ, в потому просить ого пре 
восходительство гдьлать надлежащее по сому |,асао]>вжев{е 
съ т*мъ кепремйцаынъ услов!емъ, чтобы оолицейсксе на. 
чахьетво леосхабво сх*днхо за дййствгямн упомавутыхъ 
оравхен1Й, вавъ отяосвтельво вспрзвваго вавмаа1я гАора, 
тесъ своеврехелвой высылки сумнъ его къ главвому сбор- 
щиву, ш  точвонъ ocBOBauia ст. 7 uucTpysuitt отъ 29 Сев- 
тябрз 1869 г. Крон* зтаго Департанавгъ просихъ г. на- 
чахьнав» губеращ сообщать ему Департанеяту форму про* 
актвровавйыхъ ковтрохьаою палатою сввдЪтехьствъ, для 
выдачи скотопронышхенввкам'Ь, а рнвоо н cB*x*aia о томъ: 
въ ваявхъ случавхъ, иа ваяого рода скотъ в в*иъ яневво 
взъ мйстнаго начальства выдаются отв сввдВтедьства ско- 
тооронышлеиввкамъ в ва сколько выдача вхъ соотвйт 
ствуетъ точвону смыслу Высочайше утверждеваго 2 Де- 
взбря )868 I мв*в1я Госудврствевваго Сов*тя обт> взн* ' 
вев1н Существовввщйхъ улаковев1й о прогов* в объ оевн- 
А*тельствова1|!н гуртовъ скотп, Кзъ получеиваго за свмъ 
вредставхевГа управы за № ТЯЗ, вндво, что ова съ своей 
стороны находить, если уже не. воззожио, кавъ ова усмат* 
раваеть взъ отяошеи1а Департамевта поручить сборъ со 
скота врвчамъ, то лзнмав1е его ножзо поручить водостныиъ 
аравхев1внъ, ао съ тм ъ , чтобы за )Айств!ами евхъ пос- 
лЪдввхъу въ отнотен1и оравмьвзго и не уоуствтетьиаго 
вз1 ман!ш этого сбора, а также в за своевреневнынъ достя- 
мви1еиъ| нмв еженйсячной отчетвоств въ главвому сбор 
щиву, airbxH веосяабвое ваблюдеа1е члены земсвой полв- 
пди, воторые въ схуча* надобности додЖ"Ы разъвсвягь ве- 
доразун4в1а вохоствыхъ лравлев|б, могущ1х встрйтаться 
при взииан1в сбора, потому чсо члевы земсвой nojnaiu уже 
звавомы, съ етамъ оорадврмъ. Гласвый сборщик ь поийрваъ 
оредваркгельво отчетвоств волостиыхъ правлев1й в сдавъ 
првслаивыа деньги въ вязвачейство, доджеиъ составить об
щую отчетность л доставить во врачебную управу, вото 
рая иа ocBOBBBiB § 3 стят. б., ириввлъ счетоводства для 
распоряд. управдел взд. 1865 г обязавы ваблюдать какъ 
ва отчетвост!ю главияго сборщвка, тавъ и аа д*йств1ами 
волостиыхъ иравлев{й въ отиошев1в изПнав|а сбора. Отно- 
сотельно же того, ва сволько выдача обхватехшыхъ евпд*- 
техьствъ; проектнруеныхъ вонтрохьвою палатою, евотопро- 
нышлеиввкамъ при завуов* ими скота по сехея1амъ соот- 
вЬтству«ь точвону сныеху ВысочАЙтвутверждевиаго 2 Де 
вабря 1 ^ 8  г. MH*Bii Госудврствевваго СовЪта, враче^ая уп« 
ряаа прасововуаляха, что едваха выдача сввд* ехьствъ отъ 
водоствыхъ правлев^й свотопрпмытхеинввовъ о чисдеяно- 
Лж гурровъ, привесетъ кявую либо noxuy въ отвошен1н 
оравальваго в точваго взинав1я сбора, потому что ското- 
аромышхенаавй, кавъ извйстяо, во время сл*довап)я гур 
товъ, скота ве ародаюгь да есдн бы я случалось ато, то 
сб0 |гь «ь-фбиваенаго скота съ оромышленво!  ̂ ц*хш дол- 
жевъ взысаяватьсв аоздЬ чрезъ вохоствыв npauesia п вро- 
и* того.скотоаронышхеявивв всегда им*ютъ при себ*, кро- 
н* свовхъ докуневФоаъ и сввдВтельство врачей на простой 
бумаг*, въ воторонъ упомаваетсл, сводьяо въ гурт* яахо- 
дитсн скотвиъ аа пввш1й же во время сд*довав1л гурта 
скотъ, скотоароиышлевявки платить вохожевпый сборъ ве 
обязаны.: По втому .управа находила, <1то выдача обизз- 
тельиыхъ свидЪтехьствъ скотопромышлевниканъ совершен* 
но не яужаа. Озизчеввая «орна прп сенъ прахагается.

Вс* бумаги по эгому д*лу, согласно приказан!| г. 
уараыяющаго губервшю пргдстввдяются на разслотр*н1е 
губернсваго сов*та.

Поляжете: Губервепй сов*тъ {жвсыотрйвъ вышеизло 
жемаый сопросъ о порядв* сбора девегъ съ убиваенаго 
скота ва- caxraiiaxTi полагаетъ: 1-е., согласно съ ми*И1еиъ 
Медипинсваго Деиарганеша и здйшвей врачебной уоравы 
поручить производить пимяиутый сборъ волоствын» прав- 
хен!яиъ Ьодъ йабхюдеи1емъ чиновниковъ поднц1и. по распо- 
рвжев1ю полвцеВсва.о уаравлен1п и 2-е., проввтвруемыв 
сввхкта.шхва коахрохыюю палатою до вавмаа1а поняну-

Т!1ГО 1'Яора. кавъ не с«)тв*тствующ1я Высичайшарэ-'i 
д*В1а на всогь предмел. и могущ1а служить а<. об)>В|
aiiO 1'КОТиП|ОМЫШЛСВ11!1БОВЪ ВОХОСТВЫХЪ [| Ce.IBCKRXb
чальстеъ бсзъ особой при томъ пользы, ив иподать в* 
Tpc6xeuie, о чемъ уь*домпть Мед цзнск1й Дспа[>т!ин 
Bcx*ACTnie отиошен1я за ^  2694. съ о|.иложеи1е1Гь . 
сь сего журвада и съ означенвыхъ сипд*тельств», сы  
что еелл Дспартанентъ одобрить атв соображения, хо, 
домвдъ бы объ втимъ г. иачальвакя (губе; uiu иа дад) 
Шаго п» сеиу распоряясеи^а

(1а:{чИ1 са mnmiU'Hi» Недицплсааю ,i‘ парта.чгяаа а  
Нач-.1 <ьнику iff6 paiti im  2$ Ф1враля с. t за К 
пребжт/; устаяоелетя «ирядкг в1'1.ч<1тя fCoptt ео сышя 
салышг.г.

И, д Вашего Презосходитедьства, при итпоше)Нн, < 
30 Повбря 1871 г. за X 6147, препросидвдг, на уснот) 
н1е и j)03p*metiie .Меднциискаго Депиртнневта вы"' 
журвальпаги 110ста1ювлен!а Томсвяп' губе|ж> вяги 
по предмету yciaHOsaeiiiti ооряд:;я взимащя сбора с 
на салгаиахъ. 1 1остановлен1еиъ атимь пред зожеио; 1 е. , 1  
ручить □[.'овзвояство пумяиутяго c6oi;a вплостиымъдуи] 
я1вмъ, П'дъ иаблюдеи1енъ чсиоиззпзюнъ полицзл - по‘р*1 
рлжеи1ю зводкцейсюзхъ упраззлекй и 2 . n|-<ie4TiipOBaKil 
мъстаою воитрильи'<ю палатою спвздЪтс.зьсгни зза взняв 
помааутаго с№рз1 , тзвъ несоотв*тсткуютзя iIuco'baHdk 
повелЪипо на вги-гь цреднетъ и могущ1:1 •-.|уя<-.з1 ь згь об 
ненеи1ю ски1 оирамыш.1 еы1мвовъ, ззолоспзыхъ и сель»] 
начальствъ, безъ оссбенкой прв томъ пользы, не ззвзя 
въ употреблен1в.

Но поводу сего .Медпцввскй Депаргяневтъ ии*етъч( 
увйдомить Ваше Превосходительство для завпеящихъ - 
стороны Вашей ряспорвжеиШ, что тагь вазгь » ^ю м е! 
ня ВО.ЗОСТ13ЫЯ правдезз1я' вв*ревной вам» губеризи оба» 
костей по производству сбора на салгаиахъ было соебшв 
губернскому на'мльству свмъ Департавентошъ (ог отэыз 
отъ 2 АпрНля 187 i г. гя 'Зй 2694), то къ приззедезию и*  
м*ры въ всиодвензе со стороны Дгоартазяеззтз! не в 
вст(/Ёчаться преиатстп1й  ̂-  Что же яасается засззмъ д 
актнровяквыхъ Тоневою коитрольвою палатою свв.гйгельм 
на закупаемый промигалевапкямн свотъ то, изя*а въ вид 
что ст 7R3 т. XIII уст. нар прод. (изд. 1857 г.) иа о 
uouuBiu которой еъ прежнее время были выдаваемы ев 
д*ге.1 ьства ив нйстмхъ закупки скотя, Высочлйшв утж 
ждеиньзмъ 2 Дввабрзз 1868.г. полозветемъ о презгоз!* гу 
товъ скита отм*псао в <ito бвввчеявма сз1пд-*тсдьства i 
обще стйсзштельны дла прбзышленвнковъ и ве ногутъ вр 
неств существенвой пользы д*лу прввильиаго и усайшив 
nocTynxeaia сбора м  саота,—Медвдзвгйа Департамеа 
просихъ времеввую ревизюввую воимяс1 ю государствевв1
контроля сдЪдать распоряяюв!е, чтобы ивзвазз! 
аетребовала аа будущее время представлев1Я ей увомяг 
тылъ свид*тельствъ для дотумевткльаой реваз1а отчетное 
по сбору со свота, -  ва что рениззовваз! ROMHBcia, отзывом 
отъ 15 сего Феврала за К 304, сообщала Деоаугганевт 
что вполв* соглашаясь съ'нв*»кзмъ «го - по озвачаанои 
предмету, ова ув*дония ж там* воитрыьвую .ва^^|^, X 
вамъ обраэомъ в 2й'пуавтъ вышепряведенбаго -П'.ехзи  ̂
лен1а Томскаго губервсяаго сов*та также можеть бытызр 
ведепъ въ исоолкеи1е. |Но прв етимъ уснатривва usb-.‘,q 
]>епасвв по uac-roaiueuy в*лу, что выдача скотооромышле 
ввванъ сввд*т«льствъ была уже иведева въ Тоневой губе 
Bin помимо ннсто8в1й м*стной вонтрзыыюй паляты,— 
дищтвсюй Департаиевгъ считастъ долгомъ поввриЪйше п{ 
енть ваше ареаосходительство сд*дать 1>аспоряженз<}о'том 
чтезбы поддежащ|я и*ста в лвпа иззваивой губеро1и ни : 
кавонъ случу* не вынуждали СЕотоороиышлевй1зковъ бра 
свндЪтельства, отм*аениыи уоомяззутыхъ положеизехъ,

О чемъ публикуется для сз*д*н1я в рукоеодстга.

Ц я р в у л я р ъ  г .  '1 'о м с в а го  Г уб еравтор  
О в р у ж в ь ь м ъ  И е в р а в а н в а н ъ  Т онош  

гу б ер в 1в.

От 9 Алрлля е. •. за 1701. о'бшорядкащ 
ченныл Г. Началнаки.чз %y6ipHiu при peeuaia ума Томею 
НарЫнскаю и Каинсиаю округов».

Обозр*въ MapiHBCRiii, ТомсюЙ в ЕСаинск1й округа 
выаесъ самое безотрадное воечатдей[в о.д*ятсльнвстЯ * 
вовъ волостоыхъ 11рнплев!й, Земсквхъ %с*дателей и дз 
в*воторыхъ Всправаввонъ,

Такъ какъ при ревнгзи мною были указаны .{jper 
погр*шноств, то здЬсь я упомяну только о иедо5твя 
общнхъ, прясущвхъ почтя , вс*мъ оояянутыиъ 
должвостнынъ лнпамъ.

Д*лоарон8аояство воюствыхъ 1]ра8дев1й ведется б 
шею часпю вебрежво, в пнеиио: ва ззгоросы 1 1 | всутст 
пыхъ н*сть в лицъ не посылаются отв*ты по nojyruii 
бол*е, деиежныя суммы переносятся огь прошедшего I 
ве въ той цифр* яагь бы сд*довздо и сазыя* 
сваднтельствуются Члеваин волостиыхъ иравлеизй;'арИ 
ныя в расхидаыа статьв въ денежныхъ киигыхъ изг 
ся яе ясно; арестовавные прн волости ие вносятся ci 
меиво въ иодлежащую книгу; оригульз1ый свогь Ч13 
въ ккигахъ по в*сколь)[0 д*тъ, а вь и*котор|.зхъ вол 
не лереиесеиъ изъ киз1гъ ,прошедшаго года зз кудзм-~ 
поступал-ь неиав*ство; ва волостахь <изслятся большзя 
Д0ИИК31 по ззесходстеу исчислен!я реьизскихъ душ» с 
зенною Палатою а Эасоедншек) о ссыльных», з 
всправдеи)е сего мало обращззется еыииун1гз; з 
сборы зззыскиваютса не своевремевво; ззригопорь 
го схода часто ае вносятся въ подлежащую вивгу, i 
сыввются въ тетради, между т*мъ киззъ акты е!н i 
ляюгь весьма вашвые довумевты;- илфяввты безероч! 
в|лмеаио отоускнымъ нвжиз1 нъ чииамъ ведутся съ болз 
МП отступлензямв отъ существуюшихъ праинлъ и нг ■ 
свтгя туда аереи*1зы м*стъ жительства сихъ .'зидъ; 
вецт>, пъ полостях» совершевио безд*Ёствуеть сельсИ 
дебяый уставъ. Книги, инэвачеваыя для вннсывави 
nieuifi волостиыхъ (нсорамь •* иолоехмых* Цравлвн[|ЦЗ



9 it часты, d n  îiycneRie ыечвтъ u  собою весьма вн« 
Bt шкЛдстй|я, n oMeuao: oubOBic обынвтел яяовюгся 
>еяг ею С1 0 |АГО, ариа^аевващ щ  ni> обычАап суде 
J ие ВВХОД1 ая’днты еъ еодостк, обршВвяигь своими 
росьбвмв ^мскнхъ 3ictKBTOi«l, Вварим1во8ъ а дико 
r6e[jucaoe Ввчвдьсгио̂  ари qeire иесуп аипчатедьные 

ходы ая гербовую бумагу, ао*ад1м 1гь города я твряюгъ 
ео{юву̂ да1вяьно b|chi

Печаеьмоо flueiiie его двег» оовпдг аредоодагять, что 
xiocTMHo DMcapu, оо иесаособписта сеовН, мо иогугь быть 
иооромводатемма шыоспшп рвеоранъ, во в уС«(ид;а, 
го есть аисарл омучиюш!» «иовавье до 1000 руб. т. е. 
oJte мовсвдв оо«у<мюгь CoBtnniR Губерисвнхъ Ирисут 
1вемных'ь и1югь,’ гл̂ довчтедкво, ва втв средства мовно 
||дти сшкобвыхъ U лобросоекстиыхь дюде1. С т о  быть 
■Bltfcieio водостиыхъ рвсорввъ вавдючавтсв еъ аежодн 
а МП аряамйвгь аь сеоему равбврвтеаьстау аодаежащ1й 
МВ в въ вадоптхвЬ иадмрв оо сему а|«дмету Оаруа 
ых1> Испрвваааовъ. Въ ваетоащее вреив в свив oocujauu 
в довкракт домашнему суду, но его uiuoatpie само со 
>ю мачеемеп, копа суд» сей будетъ дШствивать ва аа- 
вваыгь вачааахъ.

У Земсквгь Sacttateael aaMtaeiio большое caonaeule 
югорыя тянукя ne |г>ддо Ш) 10 1*гь я бл1*е> огь 

евянмви>я сах% чвиовавюп п  cuoHin. обавааностанъ. 
1рачвнв сего ечвяючввгся въ томъ, что ЗаейДАтедь иолу 

а(-опв1)дству своему внкое аябудь рааг-д«(овише, 
RjftiKOTb 00 ввмъ 11имед1еияо нлдаеыащихъ pHcaoimaeuiA, 

чего усвоамкють вигь ciMbi арестуоден1и, тнвъ о 
нцв ooMexauDiii опросу, тлвъ, чти пи npumncTHiii at
BOJbBIIX'b J%n>, НЪТЬ ВСОЯОВНОСТИ ВОЯЧПТЬ 1*911, хоти оно

ыоясптъ ужо ни Р|>едсгамяегъ пи виигго иите|«сп. 
.ром* Зв<*итвл1 даюгь ошибоч1)г« uuojiau ев1е в* 

ааоряшаваюгь иеаилв«нщ1а н*'та и ои сиише1||пич> 
гь ве д*1нютъ еиергичегких-ь ивстояа1П.
Оваэадвсъ в тик1е 3'1С*1атеан, ROTOjiiae сдЪлпвъ 

росъ аодчаоеивону ииъ воаостиону 11рявлеи1ю. ожиднютъ 
вВтв 00 и*10ну гиду, въ то нреач кп1.ъ, пипАрян 
аопроавнодетло водоотнвго Прнвдеи1я, она могли б 
aas тутъ я№ коиодннть нхъ требоиин10.

Друпе ае авботнсь о П|1ввв1Ьвости. стяраютса охон 
тъ ввкъ Н0Я1П0 бодыле д*дъ, въ осибепшетя двхорадоч 
я дватедыюсть аим'Втиа оерехъ peeuaiel, во торолдвлость 

^ ^ а  ориноентъ одшгь только вродъ, ногочу что Овружнып 
loiBoelcaia Уарвмсп!л анмЪгнвъ вед^стлткя въ предстяв 
евмыхъ д*двхъ, воакрящвюгь вхъ снова ддв дооодвенкя. 
весьма важная ошпбка ЗиеВдатедей вавлочнетсв еще въ 

чю ОМИ С1*ао лов*|)яюгь соиннъ аисарянъ, ое 
дюдаиъ порочиымъ, гиювымъ ая вснв1я преступвыл

I про-

Зас*1нтедв ое пивВрявлъ вовсе дАлооронаводствя по- 
ПравлепШ, что лежать ов оряноИ ихъ облаянпо 

гву вря чеиъ онв додапы удостовбрлть ревва1ю свиею 
цавсье еъ швуровыхъ вавгахъ.

Вь уооманутыхъ выше оарумхъ находвтся 90 дМ- 
гвувпщхъ огнеиъ втиэдовь, во хяаив ве оолучаетъ почте 
в ■£%!« ДШЮДВ ОТЪ ВЫрубВН ДРОП, потому 410 волостиыв 

^ р в ш в к  в Звмевав ИоджОв м  обрапиють евнаваго ави 
нв1в вв ю , ваЕкнъ ггутомъ ааводы вр{обр*гяютъ л*сиые 
uep ia iu . Кров* сего в аам*тадъ что Зас*дятегп ие 

гь вужды вп*ревннго вмъ iiaceJania п ве помогв 
свопан сонИтлнп; если »е я омВшиинются иъ 

:озяВстис1шы11 д*ла волостей, то сооершенпо оо днугяаъ 
вобу«дев1игь. Прввди, есть я между Зас*татедяяя сча 

гдявыа асиючев1я. но гь совгвл*в1ю омя р*дп.
Кв обяэявностн НиМОШВНВООЪ Испрпвннивъ ДСЖНТ1. 

leieeie а^допроизводства въ Овруяи1Ь>хъ []олйпейсБвхъ 
Уораваев1В1Ъ, иРдовитвльво ОсруавыП йспрввепяъ ом*е1ъ 
оодцую возможность быть вянь HOB1BO чаше въ окру>* и 
мвнзовать д*Вств1в яавъ Зас*дятедей, тнкъ и водистныхт 
1|равдев||, во а не нншодъ сд*довъ прнводьвой, вррюви- 
'<зми>11, peBBoiB Нсораянова ов въ одвонъ овруг*, отсюда 
а ороястеввегь вся ноурядаця. Одявъ вэъ Цеправянновъ 
^ к ъ  яебрежво отвоентга п  своему д*ду, что пе звиеп. 
1язвав1а деревевь пт. его овруг* в относиедьвяго ахъ 
pacnojOKeoia.

Счятаю одвяво сп{>авеиквымъ связать, что я еашедъ 
гЬвоторый порздовъ мъ Мвр1авв1омъ овругЬ, гд* Исорн! 
:вгь пе отвослтса равмодуоно гь своей обвзавностя. < 

туждъ д*яь волостмых* 11равлео1й л даже првввяяегь жз 
участ1е въ yayqmeuii сельсвяп учвлнпть. Въ Томсвояъ 

овруг* почта я*тъ ям савол> надвора со сторовы

^^аложявъ боа*е выдаюпцесв оедоептха во вв*реввояъ 
1ъ овруг*, оредлагею Вашему Высоаоблвгород1ю:

1., Ревтовать веувдонно д*10оровзводетво Зеиекяхъ 
Эвс*датеаей я водоствыть Правдео1Й пе ява*е двухъ рязъ 
гь годъ, взбврав дм втого время по своему ycMorptaiio, 
|рвчемъ сд*дуеть пое*рнть съ особым* вв1 наа1емг пере 
юсъ девежнихъ сумнъ ■ другаго пиущеетва взъ старыхъ 
гвягк п  мовыя. Дая сего швуровыя жвогя яе дояяны 
быть «твравдяеиы въ Ковтроивую Палату до Вашей ре 
шв1в, въ орогвавоп «луча* мометъ повюрвться обстоатедь 
етао бывшее въ Вогородсвой воаоств, гд* оясарь отпраевлъ

Ковгродьвую Палату швуроаыя ввягв в* день моего 
1р|*ада въ село Вогородсвое, что ляшвло меня возможмосп 
вромзаестн повйрву.

2., Результат* Зашей ревва1н юджен* быть оСозвв. 
I* вав* в* вастодьвых* реестрах* Заскавтедей, тавъ f 
явягах* водоствыхъ Правдев1й. Въ откошев|н волостных*

Праялен|| тоже самое долшвы я*лать еженксвчво в Зое*

, 1^вв8уя Зас*детедей а волоствыа DpaBeeHix, Вы 
обязаны свовив уввзва1яин днввть д*днмъ заяонвое иа 
opaeacBie, отнюдь ве дов*ряя оов*рав своему оаса|<ю, что 
аозволяегь себ* дйлвть одввъ ивъ HciiiiaeanBoe*. On. 
частых* отдучевъ Ваших* въ округ* пе должво ст(«дать 
гЬяопропводство Полвкейсваго Увравлен1я, гд*. посрод 
тгвомъ частвго обзора дЬдъ, игегда можно подде;1жвяить 
laueMatniK оорядоп..

4., Обралте серимое вввмаа1е ма дкятельность во-

лостицхъ Пн''в|1ей, м-жду Koro.iMun есть люди достойиис 
yonauniii, во быыоел чнегк упот|«">ляегь во зло ceueBiia- 
■lie u'l I'/earp îMotiiuxb ппло.ггиыхь Нч'т.иицвояъ. ТочИ) 
таяло 11ы обязчнм слкдпть, ч*|0 ы Зцскднте.щ ре нннчинли 
себ* нь писаре людей нзяесгпихъ своею 6eauj4iaunieuiiuc-

ВеоГрНВОТНЫЙ IHMOnilOli ГОЛОНП Я*ПСГВ|1ТСДЫ|1> UC яи*
яегь иесги д*дь кевь бы cjtii.jiiU'i, но o il  него, кокь
П[1П№1Д9Л«аЩ1ГЛ КЪ ОбЩеГТИу, СПОрВе в. ЖНо II Ь'|1ДПТЫ'1[|М
аодл1111и.:г1| вь своняъ iisoiii.ateaiiub, пь to ojieuB eaKi. 
iiucMiiiJil омсерь, 110 iiMte ни пчпой ирмисгненной ■■вяон 
1'Ъ ипссleiiieeь не д'|рчжит1. оГ|ще''Твениыяь ннЬн]|.яъ и 
безбонаненви aacniyiiTnjiycri. иолостнытъ Hnmi.TbHiiHuin.. 
Отеши арирсходигь постоятша ристритн суяиъ, н|Н1чеяъ 
иясарь большею часг1ю остаети'я ль сторон*, н бсзгршшг 
иые |и1г.и<|рпдртсля ооднергнютоа начету.

11ч егояъ ot'uoojuui, чтобы поддержать гначен1е хотп 
II бозгрявигныяъ волостных* гиовъ, 1'л*х\сгь обняиюпгл 
иь сдужчиныхь дЫахъ, въ пнвь ЛН'Ш), дабы пт* нихс 
пеходилн ВС* р'1са<1рнжи1|1п Иь насг.'лщсс же иреын но 
iOCTUuO гиднцп не иояегь дпть ни одного уя.'вдсгвнритель 
пмго отиктн 00 0|>едиет».ч1. касиющиясн вишетк, и по се 
му в но нмкегь uit пшого эш1чсн|я.

5., Ilpiiiiuuan по DmiURKjii псы иепыгоду О^грниот 
пости оолостиыхъ Н.1чааышковъ кнкъ дха пнродн, тнкъ и 
для синий идянипстрншн, необходияи всЪип як^ч1.чи поищ 
рнть отпрыпе ноеияъ учяднщъ и пиддержиант!, с^шестеу- 
ющ!я, что .южигъ UB прямой Нишей обвзннвостн, согласно 
сг. ::07,> т. U Ч 1 Со. 05 Учр,

UcMuTpkirb со оииянн1ЁЯъ ег* седьск1я шкилы, л убь 
дядсв, что siwcTbBiie очень хорошо линомамы-ь пользу h '.[ih 
auBHiiifl и готовы дивить C|>eiCTiia пн coieinb-aiiie ynii.iimvb. 
по UC уькють только в з я та  зп i*io. Tain, пнгь учебное 
Ничпль’тво пе BpmisTu епдо ль свое ukicoic <ел1снихг 
швидъ, то Вы одич мчжего прннестп оодьау въегонъ инж- 
нимъ я1и* ЧИСТЫМИ 1шс*шеи1 |1Ш1 учидишъ, npiiicKotiieHi. 
ореводоинтедей п ариглашс1исяъ врсстьяиь окитывнть по 
нощь с.1Мъ аяесде1|1явь. Тоже счяос должны д*.1 ять н Зн

Вч:1оты Обь учп.тчщиъ потребуюсь песьян мало ври 
ueuD, и между тЪмь ети н|>яиитве1Шни подяе|1Ж1!а будетъ 
■ шкть, идиготиори.те iiiiHHie.

Немогу пэ OTiiecriii ь ст. и.1аг(>двр|1пст1ю 1.ъ н* еото 
рынь водосгн1.П1Ъ Пиеярвиъ, прпнпянющпмъ дкптедышс 
учлст1е ьъ piiseiiriH ссльсбнхъ швплъ и

В., Вы ибязапы поднать амнчв1ие bojoctroU ряси[1чвы. 
ризьяс1111въ подостпыш, uB'iaibuiiRaub чденамъ воюстныхъ 
jiacnpaub и оиснряяь пхъ обезннпосгп, а Зенся.1мь Зои*- 
Д|тедя>1ь п|1едпн.'пть, чтобы они пе принимали яъ евнсиу 
□ринз|Н1«сгву дкдъ ашдежащпхъ дияишнему суду.

К’1. несгоящее среяя я 0Г|Ч1ничнв11Ю'Ь только укизп, 
||1яяп 1111 анн*'1иииые явою исдостнглп; п|ш сл*дуг.щ|;й же 
jieBU.iiii oTuiicycb яъ ыняь со всею, предиисаиною закомояъ 
строгисмю.

П|ке,1.1ож еп 1с  Г. Т о н с в а го  Г .ъборпатора 
1 'ородсво.иу I'OJOUli.

щ/гЗа).
II 2S Лпр'мл I- 1лЛ  ISfii, но нргамещ очас1Якч

Олнгялгь чтобы Томск* ве оостпгда ввовь холерввя 
eniU’H .i, аричиииишна городу иного 6*дъ, н ьъ начал* 
сею г< |н созвндь вомитетъ здрвв!я, DociuHOueiiia жпорию 
о пред .л;|1ШНТСЛЫ>иХ7. и*рВХ'Ь переданы иъ Г0|ЮДСВ\'|0 дуну

Р.'родсвнн дума поручили [«яснот|<*ть его дкто осо 
бой киммисчи, окопчиишей уже снон аавят1я. при ч т ъ  вы- 
брниы 1 зь жнтедеП учнетвоные снотри1 еди, обпз>1 и1ше на 
блюдш. за очисткою пдопшдеЛ, улнцъ и хиоропъ, кождый 
въ сво..мь участи*. Олкюннтелыю остается только п(.исту
пить и дкду, 110  вгь еожпд*1МЮ участковый смотрители ни 
чьиь С|це не заявили своего существова1ПВ;—иа D.ioiita. 
дахт, г-| прешнсну лежит* толстый слой навоза, а у.тниы 
в 1 В0 | 1ы очищнются тольво ткни яоновдад*льцани, которые 
по |'нзиит1ю своему чуистмують въ атом* потребиость.

liesxkncTBie уччетковыхь смотритедей зввпсвтъ огь 
auuTiu го|юдской уорввы, п*которые чловы которой уб*в 
деыы, что очошать баириую ндощндь беэполезво, потону 
что солнце само высушить грязь, а навовъ со вреневемъ 
обратится въ землю. Мри тавпхъ воэзр*в1 яхъ людей состя' 
новдеивыхъ во глав* гоподскига упрчвлев!а, жители Том
ска еоде долго будут* олапнть въ навоз*, а смерть ве рвзъ 
собе[1егь обельную жатву, въ особенпостл между д*тьни.

Я немогу янлооатьса пн городскую думу, ова чутко 
отзывается ва вс* полезные для городе воо|юсы в по 
мояиосги но отннзыпаетъ въ средствах*, по уирнва 
двигеетса съ ыкста н псе коичнетсв перепиской. Забота о 
здоровь* жителей есть одпв язь вг1 жи*йшвхъ обваариостей 
городского уп^влеии, между ткнъ поел* ореддожев1я мо
его, ОТЪ 18 Декабря мииуоваго года я мпогвхъ вапояа- 
павШ Фактически ничего песдкдаио въ еапитарпом* отао-

Вчера ButcTk съ предекдателемъ губервекаго сряаде- 
Ilia, я осмвтрпвал* два заброшенные ключи, оъ которых* 
была прежде очень lOjornaa вода и м*стпость аа городом* 
гд* синдепы и*дмн горы нечистот* причем* вдючи пору
чено очистить арсстаатсвой рот*, н набдюден1е иа сжига- 
uieu* вечветотъ првнидъ нп себя оодиц1&мейстеръ, хотя 
его в ие его обяэаввость.

На ociioeniiin нивнго го|Х>доваг<1 ао1 0 жев1 п я должен* 
только uunoMHuaib управ* о ей oOeaauiiocTflx-ii. испплннтель- 
иа» же честь прини.длсжнтъ иннъ, яидостпвый г.1 суднрь, а 
потому я считаю до.1 гомъ сто ризъ предложить оияъ обра
тить cepioaiioe uiiUMuHiu не очищен1и го[>пдн он- исчистоп-, 
на cuaCweuie его чистою здо|>оиою водою в ни П|юасдеи1а 
вавпвъ и устройство улнцт. вообще.

Если же еы и за сим* ие позаботитесь обь у.1 учшенш 
гнпеончесвихь ycxoeifi городи, то въ случа* noaiijeuia вновь

ндем1|| вся таже.'ть ираиг-гветюй пткктственности пщетъ 
пнсъ няп'ь 1| | 1сдст:|и1т-яп город-», отч. котг-]1ягп онселе- 

} uii[iHs* ижн,д1 1 ь внсрсчческой и рнзуивой дЪчтеиьаостп.

Оп. Том-'кнго ryucpucuurii apuu.ii-iii:i аиъяи.1ветсл во 
сеоищес си*д1ние. что. но -a.yi.Hn.iy его. с1.гтони1иеяус* 
<> нипувтнгн Мнртн гп .V IIU4, н уи;е|'Жде11нояу пред- 
.-а.Ч!1п«ят. Г. Тоя.-киг1> ry6t-|-iiini.|iit, ип, й АнрЬлп за .Vi 

1937. цВиа на ooi îxi. до1-т.||1Л-11ный дня г..)ндо1!Ъ Томской 
•yOepiiiii еь проло-щю 1873 |чдч, ii:i3iiH4eii>i ит. сО руб. 
Ю коп. 34 пудч. или 1 руб U 1 коа. з.ч вунп-

О  заив.1(*11110М'1> DPiuoKli.

Въ Усгы1 »мс11ого)1скоаъ у*зд* залн.и-нт. золотой npi- 
II» имя 1>м 11пальт.шс..иго 1 Q ni.ib.iiii вупца Сндо|.в 

юса Сангоно'н по ujiupi/U вершин* рч. Актистовъ и 
ключу Тиуие '1игею.

;|uu :K cn ic  UD cл^u{б'^•.

Но ряспиражетю Г. Начадьнпня ryuepuin:

7 апр*ла, ломощиикъ cToioiiH'iiiJbiiiiKH 3 го ота*1сн1я 
киго n6ui>iro гу|>еркск8го уа|1Н1!лем1я. кяпцелрекШ слу

житель ВАСИйЬЕВЪ, оп|-сд*ленъ 1К'П{|цпл»к;1ш>иъ должность 
столопачя'ьника но егоау же отд*.1ешю, » па*стэ него 
НСП|1НК.1ИЮН1НМЧ; должниегь 1!ОИ'-ШЧ1|НЧ »Т1МПННЧНЛЫ111Ва го
cTOHHiift въ штнт* сего yii(oojeHin ками'лпргкШ служитель 
ОСГА!Ш)1Ъ-

11 нп||*ла, вкаекут>'|ъ Т|.мгК"Г.. lyoi'i-HCKnro судк, 
roiiue.iHpcKiB .-чужигель Внле(Н1ип. MAl'K'ltl'b, уиоленъ со- 
'ЛНС110 п |0 1сеи1ю, iii. .толжиогтп и c.')>:i:0 i,:. п ол|>едЪл(-иъ 
вм*сто null. ок;№куто| чмч. журиалпсп. эть.о ejaa ГОРО- 
.\ОВЪ

II епрклн, гнотрятсль 1>1Й.'кягн TiopemiuFo зешкв 
COCVIlOBI', причислеич. къ Г.Шгкому окр\жноиу n.'-xbu. й 
скину уприилпию. и опред*денъ ин*сто нею см<1Т|-пт1'денъ 
дтаги Я.1 НЕЧ отстиовей кодлежеяШ не.-егорч. ТКУЛЕБИНЪ-

И вп||*ля, загкдптель Ппрнау.чы гиги икруяваго суда, 
тптулпрный сов’&гникь Пвннъ ШЛИ1‘11НЪ, уеолеиъсогдисжо 
н|х1шеи1Ю, ОТЪ с.чуябы.

VI нпрклк, состоащ'й въ штат* Touenaro общего гу- 
бернскиго упраиденм к;1 ицвля|>с||1Й служите.^ Лавсяъ ЩЕ- 
1Ю1К1ШЪ, yen.teii* саглнсио п|ошсн1ю. въ отставку.

13 нпркли, помошннвъ столона'т.н.ииьн Томсваго гу- 
бервекаго суда МЛРИЧЕНБО оврелкленч. сто.чопочальив' 
комъ въ ячч)Т1, судъ. II книдолпренШ служитель 1Ш1ЮГРА- 
ДОБТ), иомощникомъ столи11ач:иы1нка пъ иточт- же стдъ' 

^^^13 ап{1*ля, севретнрь Тонскаго губе[1Всяаго судя

,:киго с1К1)ужмн1 о суда.
2Ъ цп|.*.1н. килывянскШ го)юдишп| Б|»1 чъ. лекарь ти- 

ту.чарныЛ сон*т1ШК1. Алскспил!.* ГАНЕВиНКЕЛЬ, поре- 
д*ленъ Калнскнм'ь ш[10допмиъ Крнчемъ.

27 »п])*ля. 111'11|>н11лп10Ш1Й .днлжкигчь Помоищакв Том* 
скаго окружииго исприиниин. коллея.-гк111 нссесорч. СДВП- 
IIUITb, уволенъ сиглнено прои;(-н1ю пч- отстнику и <)0 | сд*левъ 
понощнпконч. Тонскаги окру-жниго iirnpiimiiiHU, знс*датель 
1 го участка MnpiiuicEiiru ок|>угн тптулпрный совЪтвикъ 
НиЛВиНЪ^ я ея*сто Колбини ааекдателеш. 1-го участка 
Alapiuucxaio округа аомошникь стслоничнлкникц lil отд*- 
лен1Я Томскиго пбщнго губерпскего ynpacicnio коллежсв1й 
секретарь ЕОР-НЕОВЪ-

-1/лсй (жеЛи'вкчй Шки корм.<е К IP.i
> сорта зидоинп с

I j иудъ _ _

прииад-

лея1 Н1>сти.

Яаыяъ

— ueiieaoaafl 
Голова — — _

иолов1й— —
( обыЕиовеипый — 

Брюшниа — — -
Сучуп 
Смелость \ бо.льшан

I'l'.iHinuHa

I вун^ь _  _  _



8) До половяяи Лпгуста огяетв&го го1 & Лольпые пе]е- 
'ыльвис яреспати U'lX'liiuBjacL а ов.к^^одалась оъ бпльп1Ш'1‘ 
Городсиго Тюроапйго :iaaaa> ао aenKaamiiiBi iiocTpoNROiu при 
ЦоптрадьноВ 1ирвсыдмп>11 TFopbai болпачааго w a ia .  Вт. Ос- 
"aApbj^tcaii'b ппо пю':чопо апостунало, кяпъ исаааа т»рьал 

вЬдоаство Тпремят'о linanreral Хоти бодьвина »та ешс но
биля свабжояя янкихиан аотребоннн д.та сего учреждетн прп- 

^^ядлежаостами, во нп ыучаю полыен]я въ Aerycrt b IujiuIi 
кодера всвду врестапгавв П паряходооН iiaprln, Tiopcanuii 
Комптотъ, дйбо 11релуи()ед1гп. роипятте втоЦ ипидемш и . гпрпдЬ, 
1ывув(девг бнлъ весоелиявть бодьиых'ь iic]iecuahDUK. n|>ccTiui' 
« п  сь бодьвывп Горпдскай 'тревпоП—бпльинш'. По атому, 
% 31*го А в гу т , для uoaiuieHia ляг били эаввт'и четыре об- 
ц1в п  ПересидьвоВ тпрьвВ ванвры. саабжевныл itpn атоаг, 
о DoaaoiaaocTB, пеЬан Л|Нбяодкмима ба.|ьвлчаимн ирпнядлех- 
10СТДМВ паг тюреналЦ бодьангш; я съ 18 Овтибрн олн noat- 

^ a e a u  балл п  окопчелнпмх пострАвков бодьвичпомъ здапп). 
Uftaie это оостроело па iB кроватм к иг твктщомг 1872 году, 
л  RR'iBjy Дйнжвя1л А|№стаптсаляг ларпяодпияъ iiapi'ill, будегь 
ipranflitoMBB больлопа со исЬмл потребпогтянн. По.шошипе 
йтльныхъ пересыдьлыяг арестяатппг пт. отчетломг году было 
горучВво прячу твровпоИ бодъявви. Ирл повошн лаухъ фелгл- 
веровг. Съ 24 Aaryirm (деоь OTNpuTia л|>евевно11 больллпы) 
[О 12 Цоабря, когда пи оъ тврьа!:, пл въ бол,ииц1. не <
IOCI. лерееидг.11ихъ арссталтовг, болиеияъ бы.ю 321. ла-ь i 
шэдоровЬю 3G6, увгрдо А6 че.1пвЬ1гь. Такал cacpiuocTi. 
таплвл около 6*ой чагти улбпл’Ьв11гнк|., с.шпгконг пглпка грап- 
■ятсльяо сг чпсллвт. уиорИ1и1ъ въ №.ii.miU'l горидскагп Ti>- 
>свнлго аамкя (тавг уперло ТВ челопккп нзъ 129* аябплЬп 
1вхг аъ Tooenin года', во оли повожип бить отпггепп кт. 
лабоВ апботлппостм Тюрсвоаго Коивтста, или врача.—ьтл ио- 
ю ж нтем о лосчастяал (мучаИпост!.. уггряпить которуи ле. бм.то 
ляиож№>с1п: ruiT. пакт, бплыпипгтип атнхъ бол1.яи\т. мрибы.то 
ш па|)яхоляхъ пъ оеоппсс время aapaaiiimuiHiica xo.iepoB и та- 
шиъ; оть этлхъ бо.ткапеИ н проияошта столь звачите.ч.чвн 
мв|1ТВоет1., я HaeiniD: холе])ою уаер.ю 8 и тифозпо1<| rnpimKi’iKi 
15 чедовЬкъ а net почтя пъ СевтдбрЬ (20; и OxTaOjiii (19),

По числу дпе11, ||рово.дсллнх1. персси.тьвымл арегтаптами 
вромелвой больвигсЬ (за 3178 дпеЗ) п за иогрсбен^е уаер- 
хъ 53 человЬяг, Комвтвгу иричиталоп. получать язь каэлы 

311 р. 31 к.; пъ чвгло кавоАоВсуамы поступало пт. отчетпомъ 
оду 1599 р. 4Б'/« Ь'., остяльвие за гЪмъ 13 р. 15‘.> в. г 
ев'ы въ текущекъ голу.

9) Ддл улуч1неп1Я, но птяножяостк, l^lгшчecкnгn cncToiiniii 
рветатовъ, овя аанкна.тнсь работанл, ипутрн занко, но vbiit 
[1ВетвнтельпоЙ пъ ховнНгтлеппонъ oraoiuenin пллобяости. беа- 
иатпо, в iitsoTopue паъ пахъ, сакъ то: хлЬбопскн, tinnnpn и 
:васовпри. получали отт. Впмитета нсяпачнтсльноо возпагрпжле 
ie—до I р. въ и1и:«пъ. Депьпг »гп пмъдозполепо упот||«Л.1лть 
а артельный чаК. K poat того аватш е нортоое а сапожное 
«несло въ течсп1п гота работала пъ устроеапой при запгЬ 
астерскоЯ. Средпее чпс.ю ахъ 60: годовой :1аработокъ госта»' 

!1*ь 1030 р. 74'/а к.: пзъ числа эаушботка по.товнва пида-
lacL- на рука въ тпренвонъ ааикЬ, а лругав*падаетсл ирп 
еод4 взъ TSpi.MU-

10) Огоролъпрк тюреняомъ эамкЬпоздЬлыва.чся. попрек- 
1иу. врестаятянп. подъ аабл1пдев1енъ С^аотрпто.тл. Пъ отчет- 
|ИЪ году гт. него iio.iyrcno капусты 1735 ведерт.. 1С]10и-Ь того 
ж таати  въ Лпгусгк п Севтибрй нЬсацкхъ получали <гь пгп- 
да свйжую кяпусту. да сверхъ того до 180 ведв11ъ бЬлой кя- 

пуетн отпущено по Н.<вдин1])схоа Дiтeкjil lIpiD-n,.

ь Т|оу«мно»ъ :•II) Въ oтчfтao‘'•̂  году содеркалом.
I вскскраввыхт. Д11ЛЖПНХ01П.: »зъ пихъ ви кто пл Кпни- 

гетонъ. па частпымл ляцамк, по злачнтельвогти долголыхт.
:уммъ. пвхуплепъ в

13) МалолЬтняхъ й[-сстаатовъ, до 15 лЬтъ, пъ Томспомт. 
'юренпонъ вамк'З пъ огчетяокъ году содсрвАюсь двое; ояи 
SiUH заянти обучен!емг грамотЗ в етоларвоау |'вмеслу.

18) Въ IB71 го.ду по Губервехоиу Комятету посгупяло 
1ожертвовав!В; 1) оть -щщ, прввля.1еяашвхъ хъ спстапу Об- 
iiecrna 290 рублей; 2] ить чпстпыхъ блвготворпте.тьяыхъ лиги, 
(евъгйни 28 р. 84 в., прввйсвмн: говядины, рыбы. бЬлм'о x.it*

КП. молока, нкпъ в проч. вя ЮЗ р. 35 к. lipoHt сего аисту- 
идо вруявчляго н яошяльхопаго сбора а отъ сяЬчппН [[рола-н:и 

тиренпу» церковь 83 р. 95 к.; въ церковь Томской нре- 
^тавтсвоИ роты гряжляя'ппго иЬдомстпа кружечявго и вошель 

Еовм^'сбора и о т  огЬчвой продажа поступкло 430 р. S3 кол.

14) HuO.iiOTCKa прп Томскомъ Тюрсмпоп'Ь :>aurli кь 1871 
году счстол.ш иль 295 HaiiKi-noanniii; къ тону въ отчеткомт. 
году логтуп1ыо; aj iioaicpTimiianHUXT. 11[юто1срсспъ .liinjionuMi. 
3 iiiiin'M и Г. Лнрскторпыъ .\iiiimy.iniiHM'i. 37 и б1 вумлеапых-ь
IvOMlatrOMb уЧГЙ1ШХ'Ь 7:1 КПИГИ .для открытой [|]1|| ТЮ['1-Н||ОНЪ 
:inuKb пщ'сгоятсвои школы. i{iiiiraHi[ ппъ биб.иотскп, чргмт. по- 
средегг/ Дл11СКТ(11м1 A|mwy.innn. uocwjiniiu cu;(6n;asiica I'jmii'ii- 
пме spccT.uiTN; чт«я1с oxoinn г.1)'М1ам'п. и iicrpnHOTiiue. что. 
iciMT.ic nM'liCTli съ nnaii.wiiinnii Г|тшсп11ика. цедегь кь ираг.- 
ствеппому iiciipaiLieniKi ярегтаитт.. Учебними .кс нпппиш пт. 
TlOlK'MUOti IIIHO.lb полиуьпсл ярегтянты, KOTOj'UXI. ИуЖ0С|.';1т II
ярисипго ноля ВТ. отчетнонъ году обуча-юсь 29 4;ioii1ii;i.. Д-1.- 
лом'ь (1.<учсп1п, хота еще п-ь пе-шачитсльны-ч-ь ра:1«Ьрлх'ь, яапи- 
мплип. част1г rjiUMOTBuc арссгаяты и Свлщсилпи-ь Тюрсмоои 
циркыь

li'.) Въ продо.тасп1п 1871 года Комптеп. нрягшнлъ t 
педлиеииъ пы.дать девкжпыи iiocoGin и;гь споегп экопоммчес 
каплгала 31 лицу, паъ слувяшцп. noiiaiuiy при Т«111е11по)(ъ 
яамхЬ, rii[WMR03 бодшнцЪ я Центральпок ти рьм к 359 руб.

1") Капиталь Комятсти къ 1 flnuiipn 1871 года состоя.п 
1Ш. 37,012 р. 88'/» X.. а къ 1 Ялппря I87-J го.дя l•llr•f;lllll.ll'̂  
по ь-псей экопомячсскоб 1п. 35 320 р. ■',» к. но касс'Ь Цеп 
TpBii.nt'il тюрьин 5.771 р. 23 к., а ксего аъ 4I.09J р. Зи''. т:

В.1ШМ1РГК1П 1£Т1:К1Й ппють.
П| П.1аднм1Р'-кпмт. Дктсковь Ilpiiorh in. општпопь 
II В'Ь лредп10Л111смъ 1870 г., дкти пбучп.пи-). чтеппо, 

lai.'ony 1)пж111, русской ncTiipiii. iiejniijm. чпти|1с-1п. i 
нрнпметики. 11ЫЧ11сле1ИК1 на счетатъ. rnorpii'liin. )i) 

. II НЕрковппм) ii-kni»>. KiMiHt того, пъ машсрскон i 
iiiHii I! лквочки обуча.тпсь саповпочу и бптнячппну 

re|icimi-1ъ, 'iTcniiu. iiiii'huy. a|iiii*>ieTiiKh и проопит. мрелч 
обучя.1'1. тктек Спшценпякъ tkiiichhoH цернпи. i.-orapiTii 
;iT0Ti. г|>удъ проилподитсн жалопллье н:п. сумнъ Копите 
180 р. пъ годъ. Мо.ттпяиъ ч iicimoun'-aii.iiOHy 'in-Hii-i. 
iin . гнот|1П1чм1.|11111п llpiioTH и си iinsioiiiiiiiiia. Il.ib чет

к..бря ;ihcima 1839 гола д.1я'обучен1П ............... и
кврскону нскуетву. одннь. .lyniniil по успкхамъ пъ nni 
пом'кщспъ еъ Томскую Губспе-i.'yai ruHiiaoim. ля счетъ 
В.1ал11м|рска1'о Дктскаго Пр1юта: ш-тальпые н:е трое м
Ш10Д').1»:аюгь л0гчев1С нтлпеппынт. иредметакь; и мкщйютп
ояи, по 11|1вжяему. въ IIliiK.Tk и въ саободппе РКОПЪ П|1С
мл пахпдятся иодъ пкдк1пемт. смотрнтельишп

II-' пезпачптсльпому чппу арсстаптгкнх! .дк-иЙ, П1. _11|1|1
м’Ьру прежавхъ .ткгь пъ Мр{юТ7. прппимаь.т я КР)1
iipiRiTDim сироты из б11ДпЬн1чаго класса ;i. 1ГГ. иреду
iipe:icici'ic RiiiiieHCTini. 11]юм1| тоги aaue.ieaie :> 0 ,му;
Тамъ п и  д-кгси-снр ть, сстпющпхся иослк смерти |1е|«сы.1Ь

пуп I. Тюм.
:|||]«тенл1 такппыхъ 
■ъ. Тю|м>11аы1| KiDin- 
IMB.TWflUl съ р.тдны-

||].сста1|Т11пъ. nocTiiraHiim-ii ихт. и.
Гочека, или ет> гамомт. ТомснЬ. <

теть споептен чрелъ мЬстпыл ryOcpncKi 
и этахъ снртгь и пъ случай unbaincBiii nn-.im-ia 
I. себк. па naenuTunie. спроти ига чретъ iiocpeacTui 

Oi.Tli.ieniK, отправ.1Я1*тс11 па ро.двпу, ('пабжеппиии 
исЬпп псобходяниил пещакл. на счетъ суихъ час 

прите.п.впстп. Чне.ю аос11нтыш1кланхск пъ llpiri-rb дктрп кт. 
Ямпарл 187-J годя состоитъ; ярс-таптскпхъ; мальчикот. 25. 

:п<о|.-м. 11, ||пгтороПШ1Х'ь: мальчпкоеъ 29, tlnn'ieKi. 37. а псе- 
IU2 человква; цзъ акхъ crapmie по возрасту, иь числ-Ь 85 

лоикК'Ь, гонЬдв в 11р1об|далпсь Св. Таипъ.

1 ДО|)П1'11

11-аорж1Ш№ npimTa iipoHanoiB.joci., по прежясау, часпю 
п:> екояомическаго хапита.тл Тюремнаго Комитета (прл- 

ЛО|1п.1Ы'гше) II чяст1ю на счетъ бляготпорпте.11,но1тн Томгеаго 
oOiitei'Tin (пдс-жда, обупь, б-Ь.тье н проч,), чрс:1Ъ пос|н;д(тю Даы-

iIItbti, lIpinTa состоигь
......... .частера н мпсттрнеш, д
псобхолимой прислуги.

алъ СмотфИ'гельптш, ел поиош- 
я абучев1я Д’Ьтей реиес.таыъ. п

•1’пвдъ Пр1пта, соствп.тевпый для сяябжсв|я пыходлшихъ 
1шъ аего восинтавйикппъ я пос|ттАПНТШЪ па псрплс прей» цхъ 

тжтел.пои жизня вещами п првдавымъ, въ I Яваарл от- 
.го года, состоя.п, изъ 11,894 руб.; къ этому, въ течеям! 

птчетваго года, ппсрсдгтпоыт. noiKcpTunnnniii к другихъ njiu.xo- 
посупнло 1833 р.; пси же сумма атлго |||Онд.-» к-ь 1 Яв- 

ааря 1872 года составлдетъ 13,730 руб. Эб’/ч к.

I Ко npuBC.TCQiio .;да111;| KpinTa пъ IS70 н часпа» въ 1871 
Году иъ юше-.к-ащес мрочпое состояние, пъотчетпомъ году уио* 
треблено нзъ эконоинческаго каиитнлк 150 руб.

•J.wnie Mo.imnennarn Дока крн Пр1ютй было окончено 
||огг|юйкоп1 1п. 1870 ro.iy. по ш- бы.п. гоголь еще нковостпсъ, 
Ръ настоящее премл нкопостпсъ, iiciii;tpTnuiHinHua H i ги;и.д1н 
ьупцомъ Япхаклопыиъ. усг|1. спъ: ткм ъ -ж еГ . Miixaii.ioiiuMb 
пожертпопапы иконы н пси перкопная утоарь, н молнтвеивий 
домъ освящепъ. би.гь « сего .Аир'к.тя.

Здвн1е Ыо.1ИТ11сяпагп дома ;iac-]iaxonano по 2-мъ Poccill- 
скомт, страхопояъ отъ огпл общесток, срокомъ ля 6 лЬть. пъ 
5035 р.. съ уп.татою страховых-!, поммипъ, пъ коднчествЬ 187 
руб., н:п. эковоыпчесваго капитала Коиитста.

TOUCKlIi: ,'UUCKUE 9T.1£.1EUIE.

Дамское Orili.ienie aantxuna.in :крпскою больницовз, ;кев- 
СК0И1 тюрькою. :1р)лсчн1ыя ji.i Ootij .дли аутестаптокт. и сод-кИ- 
ствуя своими I'OtrbTAMM 1! 11Ш'Т.'111ЛеН1Л.ии ||)’аШ'ТиеШ10Ку испрап- 
.icniHi жепщинч.. ilii т+.мт. r.iaimyio .(аботу сего iVrA'k.ieniii со- 
стип.тяс-п. ДктрК1й Пр|юп. Uaiie.TCiiie пп,. npii рнзуиномъ и 
благотппрпоиъ впдаорк .Таискаго ih-.ib.Teniii находится, по 
ирежпему, въ наилучшем'ь ||0.1ожен;и, |;ав-|, пъ ornomenin фи- 
зичесваго rocTonnia дЬтеИ. такъ н пт. вопштательнонъ отноше- 
niii. II пъ сечъ, пакт. иред|11стм1екъ году, ,(ямское OT.rb.ieBie, 
дк11Гнлыоот1ю .дамт, i-noero состапа, ;ioi:|ie,T(-riioMi. б.таготвори- 
тельпостн чагтлихъ .тнцт. ус-гроттпочч. багь - баап|1Я. логгерси, 
рапсн.ткп празднп'шнхъ поз.дрппнте.и.ныхь листощ.. никло мз- 
можпость; а | соле|пкат!, »р1югь. п.тятя :ка.!оппп|,е с.тужвщпмъ 
п'ь лент, .тшыи-ь, спабжии .тЬтей пгкми не'Г.хо.тимыип для 
о,теч:ды, бклья и обупи П1»,'1ыетами н учеб|пп|и прииадлежпо- 
■'TJIMI1 б) рязлить бкдп'Ьйшниъ ж и тстиг г. Точека къ празд
нику Си. tlai-xii и друп1Х'|. иолремсппыхъ noi-oo'ii 738 руб. и 
п) уд-клнть пъ jiocnC'ie 1ьалпскону и Кт.шсикому а;енскимъ учи- 
лпщамт. 183 рубля.

Изъ фопдп Д'Ьтскаго llpiKiT. 
Dimk lInca]ieBoii, прп оыхолк cfi a 
атнх'ь лепегъ пспкгтп бн.та <'na6-.i:i 
meii дкятси.пости и благотаорно 

пекчи вещами.
рапл

Bu.iano rriipiiiek поспнтан- 
злну:кс1-Т1;о, 2и0 р. Кромк 

ча, б.щгодарл иеохладква» 
у >'i!urriio Диреитрисъ Дам- 
геобходиимии 1 .1Я хпзийства 
лруглчц 11р|шал.1е:кяпстян1

Въ коппк отчетпаго юла, но с.тучаю смерти Рнце-Прс- 
япделта Н. В. Родзяяко, Дат-кос Птг'клеп1с. ст. чуг.стпомъ глу- 
Гщкаго roa.-a.rhiiiH, должно было ряч-татьен съ гпоею Предск- 
датсльнпцею. Дклтельйост1. .\лсляиды .\лекскспии Родзянко, ея 
постпипно живое, горячее участ1е пъ дклахъ Отдклеп1я. но Ко- 
иптету блвготвприте.тыюстн л пт. ос-обеппостн по устройству 
B.ia.niMipcKaro ДЬтскаго IlpiioTa—uuiiie ислкип похвалы. Бле 
сткш1с результаты вс-кхъ частей, которыхъ гоарпкасалпсь ея 
учвст1с, всегда б.щготвлрпое, вы:1ываигь сказать; въ Томск-к 
она остплв.та по себк прекрасную ппилть.

но собстпенпой касск
— фонду д;,тспаго Пр1юта
— кясегк Олаготпорительпости

87 р. 10 '/ 2  к 
• 13.730 р. 35»А к 

62 р, 49», ч X

(OKOHsanie будегь.)

Редакторъ Н. ГтгфЗвокъ

СредвЦ суточввй выводъ метеородогв' ь вябл>деа1й въ городк ToMcicb съ 20 Апркля до 4 Мая 1872 годя.

Разность Состеяп. [Ваправ. 
|съспободп.1 атмосф. евлавЬтра. П Р И м ъ

608,0.
605.6. 
596,9.
694.2.
597.8.
601.9. 
601.8. 
601,0. 
608,0.
608.9.
605.2. 
604.4. 
602,0.
695.7.

t  16.7. 
t  l«,2. 
t  16,1.
t  17.2,
t  18.0. I

+ 17.8. 
t  18,2. 
t  18.4. 
t  10,7,
t  10,0. 
+ 18,1, 
t  17.». 
T 17,4.

607.55.
605.27.
506,57.
598.75.
597.42. 
600,00. 
000.72. 
000,42. 
602,90. 
609,45.
695.75. 
003,82.
001.42. 
595,18.

+ 1,0.
— 0,7,
t  1,0.
t  2,0.

t  0,4. 
+ 0,6. 
— 1,3,
t  1,1.

0,76.
0,96.
1,00.

0.92. 
0 88. 
0.78.

C^OB,
Дакдев.
Об.чачяо.

Ясна.
Яг1|.->.

Сякгаи.

I Дождев.
I Об.чачпо.

I. minimum — 14,0». р.
I. по полудни падаль снкгъ.
:. ночью п дпсмъ ся1лъ R дождь.

W Опвячаогь слабый, 8*« ункренаый, 3-е еильвый, 4-« очевь сильный, 5^ урагявъ Наблюдатель С. Эльсид».



^ОТВОЕ ОБЪЯВЛЕВ1В.
ОБЪ (гадлиш

1Ш1М1«Р€КА1Ч) ШиыА'ГП ^ЖОЯОМИЧвГв ОКЦКСТЯА 
•Ъ Mt7'̂  гоиу.

i ^ n  «кКь н  «юнип. Бо л -ваго :4xuioiLu4ecwu'o(>6iaecTr>a 
п о м п  трв отдЪмя1А, Hifb вонъ; в» пераомь рА;|рАбот1»вют<‘а 
•овроси чжсто сиьсЕо-хоаябственкые, вь алзи 1УЬ ваукавн 
вРПСТвепо-всторвчАСкник; to aiKipOMb i«xBuiecKiA ировзвод* 
гтвА, onoroaiitia m. АлижаНтей гкяаи съ мл-скнвъ хоза&гтвовд-, 
в веждеА^л-чесхм вгдяввкя я, aaiiont-irb, № пч>ты:ми 1шц]1и- 
Г.Ы иоднтВво • axoBOBDiivcxic н притонт- 1Г1н-нву1Цегт1М:нн1> niide,

UBioTb СВЛ81- II covi'HomeHio п. ус1гЬлпми №л.сЕагп
1 0 МЙСТМ. то и орогравмА "IpyantT-,,, snn.' журиоляОЛтаестия, 
А» 1872 году будвта согтодть ail, тред* отл'Ьлот..

1) Селдяое доаяйство. Вт. ;'ТОгь отдела гднипт. i't 
пгвосипйса п  седмкому хоиайству и гдава^ншви!- его от- 
раоиямт., предаетя естествгвнп-яс1 лр11чегваг1г 1'11дьржлв1я, ва- 
UpBMennarn ЕЪ |и1ЛЪЯГНСВ1(1 KOlipOCOAl- -l•■aЛCЛ'i>.1Ь'ИЧtCПЛ'K л 
журвалы iiurA.iaaiil вервагл irr ili.ieRia.

Q) TeimnecBui 1ф0 вгм>дстпа, TtcBo ол>ь.<нш1Ш1 - ь №.и>- 
BtBM'L хцаяветьонъ, квбъ-то; RimoBypcBii', ан(ювапсп!с’, гвсхло- 
tutupeou ироввводство н г. И., жнлел'Ьльчсска.т хс-даввка л 
«урваш .1АсЬдавш тлрлгп 1)т.г1мев1я.

Ш) ПолггихвгкАл uKOKOMiii. Пт- отоаъ <1Тд1|Л’Ё будут* по* 
вАшаеви 17Гатьн 1|ллнт11кл-йв<1яи11л'1гскагп слдержавЬ! ирлдне- 
тваъ, вягдвщикся -груга Д'Ья'П)Л1-илстя ОЛцестк!. н orawu о 
naeinaBiaxi. третьнги orjitaeBia.

По вплрослвъ а<1Влел&>ьчы:кол вехакики, а [мимо и въ 
другах-ь отатылт., гд'Ь овахетсн вадобноггь, будуп. ирнлигаеаи 
iio.fBTBunsH в дш'лт'рАфлроаавпио рвсупкп. Палвишо уплнвлатг-. 
что В'* яанвввнихь ■■'пАлах'ь -ТрудовЪп ваидугь а^гтл гпоб- 
ВЕНПд как* ияогородпнхт. тлевот. в вор1К!споил>;нтовт. Об
щества, laai. н <л«(1лтшдг .iHiru -ii;u6eB№i пзт> среди п . х>̂

‘ |руды, Бввгр«х1)н'кагл Hii.iabbiii ;>к01<1чвчггкак1 1МУа|гс- 
<ти будйт. ВНХОДПТ1. раат, rl Bicain. кяижкавн. каждая отъ 
сввв до нос.ьав пвчятввдъ .ллссовт-.

Шд1т-.'вад| Uiuia umipu рубли l-ь iiepmi.uoti а ipu руб. 
ватьдесдтт. коп. бек-ь iipjiPcuaBn leoevrcn прв noAoBctct спллпа 
«  все глчолое н.1Двн1е и иодовска на n]>0Kii, HasTriii: пп грв 
а^сяца, на волгода и uii. яе npaBuaai.'iua.

Подиаека на ‘'Труды., на 1872 год* ир1Ш1П1 а(Ш пт. С.* 
HerqXSypi'ft I'la углу 4-6 ротя Бкаабловск.лго полка и Обулов- 
•’Ваго ^Ч111ввта> и въ сЬалвяоб торгом^ комввс!онсра В. В, 
Общееп» А. 1). llantRa-Tona < аа Кяаавсшшт. |.обороаъ, къдоаЬ 
d^MtoBai. Пногородвые благолоддгь aapornnaTbrji лт. (\-lle- 
п^ургь, в* лоць и. в. .4. Общества.

Дм жатабщялъ няъ гг. ап.дшсчакоьь Редшия аяьдв- 
меп. roTORRoinT. BUCHjnri. KoacTpTBTopcBie чертежа, идготов- 
амвне Общосповъ: 1 1  вебольшад савсовская |йЬя.1ва; 2> руч* 
Мв МЛШ1Д ддА дг1ва; i!i гогеягоймсаВ алугт. н борова Валв- 
t t n ,  4) глгевгейвсвИ кочвоуглубнтел!. и плугг-овтчш)въ ,i.ia 
itfioifiJ» в 6) «оетаяаяА'ше лдпу nojaentii) к потому аорозш. 
4t продак1Пивсд aecTi. чертежой го.1лйвдскпгьвЪтрдвыхъ вЪль-

..KOHiTtpyirropvBie чергежп мольннлъ слоягь 
1Я> ntpecujxor 1 р. 60 X., остйД1.кы1‘. 4 чертежа нашнвъ стоягь 
\Я> Hepecnasoi' 1 р., а иах|лнй в:<т. пос.т11Л1пг» 44>тярехт> чер- 
'МЯСЙ ЛТЛ1ЧМ1Л -2'. КПП.

Релавто])* ирофессоръ л. Совйговъ.

UTCTBie въ его распросгравев>в заключается ль иодвоыъ не- 
зяавоаствЪбодыпнвства вашвхт. вчеляховь ст. л1-новав1яви 
вопаго очеловодтш, съ киэв!» ■ обычалвн пчелт. и, вятсваю- 
щнхв ваъ тахого авав1в. ветодавв ратопяльваго ухода 
за пчелАвн вообще в соособавв псвусгвевнаго 

I рззм80жев1я нхъ въ оглбовлоств. Огронвое большввство 
пгахъ пчелааовъ—крестмве; аяягв евъ  ввдостушш, словавъ 
овн ве оов4|ратъ, н раснростраввть вежду вики аеобходнвыд 
энан!я, вскоревить cycstpia в  цредуб1|ждев1а, возвожво только 
посредствомъ жввепъ прнвАровъ. Таким*  DpHMlipoH* должен 
служит!. nadiKU тЬхъ пчеловодовъ, хотортъ  ве чуждо обра- 
зовашс—седьсши* свдщеввавовъ, зеилевладАльповъ, вуоаовъ 
л 'г. в. Въ большяаспгй схучаевъ, в ва зтндт. naciiKax* удод* 
:в  пчелами лалевъ огь рав10аадьнаго. во между пвмн суше* 
гтвуютъ, однаво.'ке, н Tn<ia васЪвн, воторка жогли бн сдуашть 
прив^ровъ для остальввхъ. Егдн между вашими ичеловодамв 
—по вреспявавп ве распростравякдгеа рап1онал1.вие методы 
пчеловодетва—если нерфдво Астр^чнитса у пае* лнва готовап 
завеогв вчелъ, во боящ1лся хлоиотъ н риска, незаающ!]!, что, 
прн рА1цовал1.номъ удод!, пчелокодстло всегда очепь пшолпо— 
то одва нзъ гл ав я тъ  прпчтп. псего итого .чежшъ, без* гон* 
вен1в, въ вашей рааппзвеиностн. Пчславопъ-веврестьлнъ у касъ 
немало, а мы а  яо зваевъ о су1Вествовав1и больошяства нхтц 
одннъ нчеловод* ничего не слышать о друтнхъ, а  прн желав1н 
улучшать. ка;кдому приходится паучаться споим* 1'Лбствеявымъ 
0Щ1Т0В* и. нередко, терпеть неудачи, между ’Ншъ как* тоже 
самое, 6епъ может*, ужо вслытаво было десяткя рамт. другиня. 
Квнгймъ, ло сораведливошт, можно ноогда ведов'Ьря'п.: го.днос 
,для одной м4|ствпетп мошетъ псгоднгьса для другой, и оаытъ 
является uaIici. драгоценным*  руховодйт«ленъ, если евъ не 
остается ,1Нчяым* достояп1емт. одного испытавшаго Вт. других* 
етрянахт. c.y(n,ram>yivrj. общества пчеловодства, пронсхолятъ но- 
cTOirnHue сь‘1к<ди пчелякопъ для обмЕва опнтаосги и врсдпо- 
дожошй, издаются журнала, посвящсвные слец!альво нчело- 
водстпу. Прн наших* раэстоав)адъ, при нашей рззрозвенвости, 
учрсждан)е отд4л1.ваго общества ичеловодстм Лнлп бн, но 
крайней нЕр'Ь вт. кас.тоащее преня, сопершспло исвусстпсппо и 
безяолезио; съЕзды русских* пчеловодов*—пе1юзмох;ны; излав1.> 
етдЕл1.наго журнала также одна ли воэвожво. да и не нсобхо- 
днмо, потому что су|цоствувшдл селыко-ходайствевные «lypnaiu 
могут* съ удобспюн’1. служит* н для этой цЕли.Д’Ьло в* том*, 
чтобы |фин(!1гг11 въ ИЗВЕСТНОСТЬ ваши наличныл силы но ичело- 
кодьтву. н,.унгдей. еня:<авямхъ нитересомъ а* общему лв1биноху 
дЕлу- eowaaoMirii. и связать друг* с* дру|чшъ иосрсдтюм* 
псчатнаго с-юв».

1'ук1)110ллс1, ..тнмн сообрпз:еп|ям1! и разечитнваи на со- 
чувсгв!е и годЕйств1с русских* пчеляк1игг., И. В. Я. Общсюто 
постяаовнли обрап1Т1л;я ко асЕмъ нм* еь аас’гиащнм* цриглв- 
RieBieM*. Пчедоводам*. кзвЕстонмъ Обицству, 'эк-зевнларн это
го «рнглаитвщ jirtiicHaaioTca, сь просьбою раадап. пхъ другим* 
naRiiiTHbiM* им* пчелякам*. Пзлаваеные <1бше1-твонъ 'Труда,, 
в* воторнхъ будет* инЕтьсл постоянно особнй “отдЕлъ ичело- 
подетва,, будут!, с.туяит}. cpe'iMin*-, i.c.meHix между русскиия 

лояодамв.
В* "отдЕ.тЬ ичеловодсгиа . Лудать иомЕвдатьса вч. “Тру

дах*,, во мЕрЕ надобностп я  накол.тсаш матер!алов*, снвсоа* 
руссаяхч. цчс.лпволов* ст. хратг:ими слЕлЕя1ямн о них* и яхъ 
пясЕвахъ *)

ВсЕх* русских* пчвлоаодевь, которые ннтерк:уя)тся ра- 
Д10палмым* пчеловодством* н которым* дорог* ycote* обща- 
го дЕла, Общисгво просигг. г,|08вяться на и о  приглац»в1о и 
доставлять свЕдЕя^а. т т ь н  я ттредвета, относяпБеся хт- пчело
водству, о которнхъ будет* свв.'щнб ниже.

В£яв||, доставнпшЛ, в* 1ечга1м года, ьровЕ арвтквхь 
свЕдЕшй, статью но ячеловодству, получать бшилатво, если 

I.H будет* помЕщеня еъ “Трудах*,, снолп в.тн въ взвле-

ВЧМОКИ |Ь«Ь.

Пчелом.дст1Н1 состтмаеч* ненвловажнуи птрас-т!. вашего 
.^уеядаго хозяВетва. но оно Д1иеко ить того развЕТ1я. ввное 
ММте.Д|.В'< и {|0зножн1‘ лри яаишхъ ycaoBiax*. Г.таваое нре-

чен!н, весь “отдЕлъ ичеловодстпи. Трудов*, за пЕлвй « 
Порядок* этот* вводится съ начала 1872 года. Гедапбв 
довъ, прело1:т.11ыяотся ^аво печатать присылаехож ег 
еполпа, H.1 U въ взвлечен)в, u.iu не понЕшдть их* вовсе,' 
случаЕ если напечатан1в ихт. овахстся безц-Ёльнив*.

Неззвнспво отъ того, В. В. Э. Общество врсукн: 
себЕ право, тЕхъ язъ пчелово.довъ, иоторых* труды буду 
сочтены имъ особенно снособстъующямн рАсврострав«в{|) { 
Ц10нальва|’0 пчеловодства въ FocciH, иоошрхть особмГЩ, i 
ЛЯ1ЦИМВСЯ въ распоряхен!в Общссша вагрздамн.

I’yccKic пчеловоды врлглашяются сообщить прев1 » '|| 
вратк1я свЕдЕп1Я о себЕ в своих* пасЕках*, а вкеняо; I) Ц 
имя, aiuinie п мЕето жвтелт.ства; 2) адрес*, по котороиу аш  
обряшдп.сп а* ним* виеьмевво; 3) гдЕ ииенво пяходяты I: 
ласЕка: 11 паъ какого количества ссменстн* васЕка саайМ 
-°|1вакая imiio.xa пчел* ведется навасЕкЕ, в как1е употреби 
ся ульи: 6J как* ведется хозяйство, размяохягтса пчела- " "  
аусствеаво или только естесгвеввыиъ роен!еи*, кахъ б( 
исдъ. лодрЕзкоп или выбивкой пчел* в т. п.; 7) гдЕ и 
пчмы звмуютъ: и 8) вакпМ cpexHill доход* медом* получи 
съ каждаго улья.

ТЕ жесвЕ;ф№я, иоизложенвмя съ большею под
могугь составлять предмет* статей изамЕтокъ попчс__
Такъ папр. желатс.чьио ямЕть: onueaeie устройетва меЕк*^ 
изложев{екъ выгод* н неудобств* нзвЕстпаго устройегж: 
саше улучшеввых* ул1шв* и новых* янструментовь, ^  
лаеныхъ въ пче.юиодстоЕ; oiiHcaeie раавихъ'вород* пчелц 
диныхъ и* данной местности, в качеств*, которния отх 
ся эти породы; Rn.ioxieflie разных* улотребителькнгь ю 
мЕстяостп способов* ухода за пчелами, выгод* или в 
мтях* способов* U рвку.л>татовъ, получаекыхъ в* рщ 
случаях*. Наково1(ъ, так* как* г.шваяя трудвость о 
хозяйства заключаете)! и* зяноокЕ пчел*—в* тон*, чтобв : 
ульа, воставдеввые л* зниу, octb.tbci. благоиолучны а 
с* зимовки сильпыкн—то особенно важно и пвтересво « 
подробный свЕдЕв1л о разных* способах* яиноввк в г е  pesf 
тагах*.' Разный мысли п предположев1Я об* улу<П1ШИХ* 

ловодству, хотя бк и ве осущестеняахъ ва дЕлЕ, иог'™ 
татЕже составлять лредиетъ статей, во въ этом* сдучяЕ а 
тельво, чтобы автор* статьи, по возжожностп, предварвтел1 
овняконядся съ тЕиъ, что уже сушествуетъ. Для овияконж 
съ осношнЫми ря1мал.чл1.наго лчеловодства, П. В. Э. Обпяс 
может* указать на пЕданное пиъ, удостоеввое елеанаской в 
aiH, краткое рукомрдстпо для нчеляковъ, соетвалеввое А. Г 
лсрошиъ, пол* нпзпав1енъ “i7vMa. гл жизнь и ип«
..M.1U ша.»>*в10  ьче.ювойяяоа,. Тпвга зтя, по 25 коп. 
пляръ, продается во всЕкъ кипшиеп* магазниахъ, а 
складъ 6)1 находвтсп в* квнжвомъ мигазнвЕ товаршцвс 
"Общественная Польза. С*» С.-ОетербургЕ, Мяял1овяая улй" 
дом* Л. 8J.

Крон! упомянутых* «тше скЕ.дЕя{й, статей в э а н ^  
щелате.иво получать отъ русских* пчеловодовъ 
самых* пчел* молодых* н старых*, трутней я маток* i 

. и венлодянх*, в также модели в обрав1(ы удучшенш 
ульев* и различной, употребляемой и* пчеловодствЕ, yiaapi 
друНе предметы, васающ]есл пчеловодетш. Пчелы могут* б 
переенлявмн въ свЕжихъ, невнеушенныхъ экземплнрахъ, с 
ненвыхь в* п^нонъ нняЕ, о* мадевькнх* плотно звкунор 
ш а* снмнкахъ, с* точным* об08аачев1емъ их* пород! 
МЕСТНОСТИ, из* которой овЕ происходят*. ЛереснлЛГровв] 
предметов*, но п|«иарвтельвонъ свош«в1я, может* бвть п̂ 
■ т  И. В. Э. Обществом* на свой счете.

*) ‘Ц)уды, И. В. О. ибш ест ивходагь ежемЕсячво 
вамв, отъ 7 до 8 печатных* ластов*, с* рветнкамн раз

ных* вемледЕльческяхъ орудй в машвн*. Подснсная т^яа 
“Трудов*,, на 1672 год* четыре рубля съ пересылкою. Подпяс- 
па на отдЕльвые книжен не принимается, во желаюоие под
писаться ва годовое нздвн1е благоволатъ адресовать свои тре- 
бопавк яъ ( -̂Петербург*, в* Императорское Бол1жое Явоно- 
мическое Общество.

Как* ннсьми, 
С.-Петербург*, на н: 
го Общества.

к* и посылки должны бвть адресуемн 
I Императорскаго Вольнаго Окояоммч 
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(омолевп цензурою, 29 АпрЕян 1872 года. В* Томской Губ. Тнвограф1н.


