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2:> Aeii/ema с. i. за х  30842, п П'^ряднардержат'я 
Hmpoiiip'iiaHiH сбороп при опреАллеЩч на и при
i4tniy co êpaffONi'/i состоящи.чд iiatoniiapcrneeinmil слижба

Прпв11тс.1ьствую1ц1й Сеноть c.iymejn: во I-xi.) аред- 
jenie а» ТовАрлтв Микпстрч Фипянсовъ. Тайкнго Со 
ива Гярса, пть 18 Август» 1873 г , ач X  293.5, сл*- 
цвго roiepfRBBis: ВысочлПшв утвержденвмнг */>■ 1юпв 
года ambeieu^ Госухврствеввяго СовЬта о аннЬвЬ су 

гвуютпх-ь сбороаъ го оовышеп1в чяяямв сбороит. оря 
йчев1(1 со1ержян1я состоящиш- нк госудярствеввоП схуж- 
вцанъ ппстяяовдевр; Рнавости плн остатки, обрязую 

вгатотанъ оря удер*яп1в опредЬзввныхъ cyMNii, 
равялвнъ п.п, 1. 4 , 5, В в 9 паг ояладовг содержа 

ородсмтвых'ь возвягряждсн1Й, состявдаютт. припад- 
сть Государствепплго Казначевствн п обращаются 

вредатоп-ь подлежашпхъ сиЬгь въ государствеввый до 
□орадкомг, какой будетъ дда сего устявовлевъ по 
вожу соглашев1ю между Мвапстронъ Фянавсовъ я 

AHpcTBeiiHUHi. K«Bt|«iepOM']>. ВслЬдств1е сего, по сог 
Ыяаястерства Фвнапсов-ь сг  Государствепвымг 

тровемг, прязвано необходямымь относвтедьпо порадка 
шев1а въ государствеввый доходъ я воятродвро8ав1я 

етовъ при увелячев1я co iepsasia  я пря вступлевШ въ 
вбу устяповить c jb iy u o iia  араввда: 1) По воспосдЬдо- 
в Высоплйшлго поведЬя1в пдя рвсоораакта подлежа- 
I вачндкс.тва объ олредЬдев1в лица ва госудврствевпую 
i6y пли объ уведя'1ев1и содеряви!а состоящему уже на 
дарственной сдуебЬ лвцу, то учреждепЁе одя пачаль- 

ъ  расаорвжев1И вотораго состоять вредвгъ, ваъ ао- 
проиаводвтса содержав1е тавовынь лиоамъ, обязано 

яорвдйтье», чтобы пря переомъ ячтЬмъ нвзяччен!я о 
1чЬ содер«ав1я или ароцептнаго Б03вагр11ждев1н паъ 
№ были удеряяваеиы аъ государственвый доходъ ус- 
мевные утверждеплыиъ */и [юна 1873 года инЬв1емъ 
дарсткеннаго Совктл сборы npir ооредЬлен)и въ госу- 
гаевн\К1 сдуяЕбу вли при уведвтеязк елдержащя состоя* 

сосударствевпой с.тужбЬ дяпаиъ в чтобы самое 
жвя1е было прлияводямо въ томъ рязиЬрЬ и въ тотъ 

ак1с уставовленм оанвчепвмнъ И исочайтвмъ по* 
н1емъ. 2) Удержвв1е вти, оодобпо вычетанъ яъ ивва- 
мй в пенс1оявмй выпвталм, дЬлается по трсбовате.и 
• вЪдомостаиъ объ отпуск* суимъ яя содер-«ап1е дач 
состявн. иди на выдачу проиватвнго &оа11ягражлеа1а, 
1К0выыъ вЬдоноствнъ оохазывнется оклндъ, вванячен 
къ проваводству оп|’егЬленво!1у пл службу .типу, нлп 

подучйвшеку уведпчев1е содержан1я, н за гЬмъ въ 
(Д гряв* обозяачаетсп сумин, подлежащая у1ержяв1ю 
сего Авдйда яъ госуаарстееиный доходъ. 3) Прп отпу* 
сунмъ во тааовынъ требаватол.вымъ яЬдоностямъ Каз- 
йства удерживають ооказнвные пъ особой граоЪ тьхъ 

амостей сбо|'Ы при опред*лв1п<1 яъ службу нлн при увв- 
ен!я содержаи1я, ияп процентниго ниааагрнждеп1в, и за- 
;ываюгь тваивые сборы въ государственный доходъ во 

р е я в ш е м у  подраздЬлея1ю доходвой смЬты Департамента 
)влвдвыхъ Сборовт-. 41 ПовЬрка цр|)вв1ьиости провзаод- 
в тнковыхъ с^ровъ , вакъ въ отноюеиы рвзнЬра овыхъ, 

своевремевваго постуолец1я пхъ въ ваэяу, проия 
итса Коатродьнынъ вЬдоиствомъ ия оснояаи1в общихъ 

вдъ о повЬрв* поступлек1я гпсуднрстяеявыхъ доходовъ. 
устааовлев1й тавоеыхь правилъ о оорядкЬ удержнии! 

:овтра5 роячл1я сбороиъ при опред*лев1п на службу и 
I уве1нчен!и 1'одержа1ая состояшимъ пн госудярстиенвой 
'жб* явпамъ, онъ. Тайный СовЬтмвкъ Гпрсъ, аредствя- 
тъ  Праянтельстяующему Сенату д.та распубловован1о 
1Ъ прнвилъ въ рувойодстяо и во 2 хъ) спраец. Пгпал- 
1в: О вышеизложеиноиъ, дли свЬдЬн|я и доджааго, до 
о васатьса будетъ, всподнен1л, послать уьавы.

6 ||| |» К у .|1 1 |> 'Ь  А '|||1П К .1Н 101Ц П Г 0 .11||11114^Т№|»-
0 X11011% Ilii.VTiiommx'b но Жозли-
отнеинон^' Дс;|а|>та.но11ту I'. Iln<in.ib- 

инку ГуАС|Н||Н.

НслЬдств1е вевозножвости пересыл1|ГЬОтстоваихъ ннж- 
ннхъ чииомъ, одсржнныхъ прнпадквни меистоваги умопч- 
иЬшптсльства, нзъ виемныхъ госпиталей на родину для по 
нЬщС1ия вг ЗННСДС1ИЯ общестоепнаго прпзр1щ!я, Нпевиый 
Мннпстръ проенлъ Министерства KityTpaMiiiixi. ДЬлъ >'дь 
лат1> рвспоряжен1е, чтобы по.гпбиые 6o.it.nue иы.ти переда
ваемы в*етно«у гуоернскоыу нтча.н.ству дли |-яспоряжвп1а 

Hbuieniii пхъ въ оиоугодвыи 3’<воден1в гряж.данснвго
.ЬДОМСТНи ТЬхЪ C-BMI.
асположеиы госпига 
pyiuxb rjCepnitt. 

lIubH ыъ виду,

рожевцм

iWei-TnyioupiHi нряниланъ 
1. UI. отставку, переднютса 

на попечсн1с грижданскаги начитьстиа и ортш няп во впн 
uuHie, что пересылка ла роднпу яенстопо yHoiiOH-bmaKHUXb 
отставвыхъ ыижаихъ чпмоиъ сопряжена съ яиячительиымп 
гнтрудиев1лин и ыеудобстанни, считаю долгомъ nOROpiibKiue 
цроевть Ваше Превосходительство сд*.||ть пяддежнщее рас- 
аоря«сп1е въ йсаодкеи1ю иишенппжснпчг'> требовпп1я Во. 
енинго Миввстерстпа.

По отвои1вй1ю томской вааеииой оплаты розыскивается 
креетьвввиъ влвдйы{рсхий губерв||1, пязпикоискаго уЬада, 
врпсноседьсяой г.о.юстя, дер луяпноЙ Пяпель Грагорьевъ 
(: но ревнз1и Адевсаидрояъ :), дли пэыскаи1и гербовыхъ

По рапортаиъ Oittcaaro овружнаго иилиаейскаго упра • 
11Л<'м1а |ю8ысвиваются; крестьявввъ Ивавъ Лубягввъ, для 
oGiBH.ieHia ему приговора томсиаги губериснаго суда, по 
Ab.ty и уб1йстн* ннсте|юв||го Алекс-Ья Трофимова; вресть- 
яяииъ чарышевой волнетя, дер. мителевий Грпгор1й Погозивъ, 
для 1)1ъаедел1я ему |>Ьше1|!н Сййсвяго окружи iro суда по
rb.iy о ПОВрЯЖЬ Л0П1ЯТН.

По рапорту барниульекиго онружннги но.гииейскяго 
yupiiR.ieaiH розыскнвистсл дочь в)>естьяяиив кривогнеков- 
скиП яолостп, ,дер ннжве чеиской, .Мпкепип Подпутана, д-Ь- 
ai'tiii Екнтерспя. дш с6т я м е в 1я eh приговора тонскнго гу- 
б (Hi.'ioirii судя, по д*лу о краж* иъ сед* бердскомь, бар- 
ину.ио-каго овругн. трехъ пщаков!. съ кнзенныин медпка 
MiiiiHMii, слЬдояявшвми въ г. оигиъ. за п| епровожден1еиъ 
yir ге{’1..<Фпцера Артаионовп:

) увра-11о раао}>ту тоисниго юродиваго пол
ь.1ен1я розыскивается яреегьянипъ тоыскаго 
свой водоств, дер. моа>лоноН Денисг Aiiiiciiuubb Колкоот., 
дла обгпвл>'М1и ему прнговорг| тоискаги губернскою суди, 
по д*лу о В|:естьн11И11*  Ко|>чугвпов*. обяинаеномъ въ про
даж* клади.

По рапорту uapiKiicKaro окружЬаго оолниейскаго упри 
1л роэмскпввется ппселсвсцъ евнсейской губерл1и, в»в 
о округи, тинсвой волостп, дер. пижне-знимсвой Фс 

доръ BesjioxcKifi .50 л*тъ, росту 2 нр. 6*/« вер. волосы 
черные, глязп нар1е, посъ .тлиимый, |ютъ об|лвниьеипыЙ, 
зубы вс*, нодГшродикъ круглый, лпце чясю е, за лЬвынъ 

1ъ золотуха, пряная нога «ывихвуга гь поире*ден1ем i., 
ipBBott рук* клеймо Б.

По рапортамъ недюбипсквго водостлнго правдевп! ро- 
зыскпннютч-и: бродяга Иааыъ Серг*евъ Мадышевъ 40
д*тъ, росту 1'редввги, волосы и броня русые, глаза с*рые, 
борода сбрвта,' оосвлепчесвШ сынъ пиколаевской волостп, 
дер. Карнауховой, laapcBTi* Ивавовъ Бябневъ 17 л*тъ, 
росту 2 ар, З '/г  вер. волосы русые, восъ вздервутой, дяде 
шадровйтое, глаза с*рые, восъ, ротъ обыквовеивые, не
грамотный.

стыки губам!

юстааго upuBieeia |л)зы' 
ьпыхъ етой нолостя Тро-
р. |'|’/г вер. UOJOCU темно- 
h длпвный, |ютъ съ тол

По отношенио куравввеваго кодостнаго upuejeeia, 
вологодской ryopjiHin. росысквеается креетьлысв1й сывъ сей 
волости дер. рубцовой Диятр1й Пнв.ювъ, который попрод 
стоящему |-вкру'гскому набору прпзынаегся въ |1Свруты по 
1 му р’<ереДУ1 posbicBKuiR Павлова, обвзатг.
оодп1С1;тй о лвкВ ег.) къ 1Г> ч. .декдбра сего года, 
м я  п!1И” Ят1я рекрутскаго жеребья.

По pacoo^ai-eaira департаиенти аолнцП! пспо.1ийтель- 
ной розысвйваюгсл: в11ртЁмбс:>гск1й подданный Яковъ Лю- 
довивь 1»лу; II. a .ty iih  ж- смергк e rO '- .ia c i6;iiBT« 
оомннутаго йаострпнц.1. Выпш1Й хорольси1й почтмейстеръ 
тптуяарвыП сов*тнн!п. Пнань Пвавчвъ, для взмскав1в съ 
нею числящейся на немь пи счотамъ полтавской губерн 
саоП почтовой кпнгоры иедовмкн въ иилячсстя* 932 руб. 
5.5 воп; 1<индавск{й граждаавн1. Вурхг-ардтт. для 1<зыскап!я 
II нмеы’кч ч]1сиъ посрсдсгио нашего посольстна пъ Б*л*, 
2iib HHCTpiACBBxs гульдвновъ, причитающихся съ него за 
1-|>дерЖ81Ис жены его нъ ПЬясхиЙ лечебнид* умалвшениыхг 
съ нарта до пколчаи!я 1872 года; урожеаець Венгрии тор. 
гоиедъ шерстью Леопольдъ Рейхъ 29 л*п ., (югта высоааго, 
видный 1'обпю, т*лисложен1а ко|1евастаги, дыЬтъ ляда снуг 
.1ыП, волосы св*тлпрусые, глаза голубые, |ють умВренвый, 
носъ и бровв сбыкаовенвые, зубы правильные, носить не 
большую бородку, Рейхъ говорить по и*иедки, словаксвн 

1МНПГ0 по венгерски, о,д*1ъ првличво.

По I1кпо[1ту звс*дпте.1а 1 'Гр участка HapinacKaro округа 
розыскивается отставной уптеръ ОФЯцеръ Мвхаилъ Григорь- 
евъ Юрыановъ: если таковой гд* окижетск, то выедать его 
къ зтс*датедю I го учветва длв спроса по провзводвномч 
д*лу.

> аыданнихь ш длт лкт еах*:

17 с:в11тнб)1я за .М 119, жев* коллежскаго сов*тиикн 
Пелагей Яковлевой Кайдаловой, о свободвостн отъ запре- 
щ ая|й кяменйяго ,доми съ строев1емъ и землею состиащаго 

в*д*п1н юрточной г. ТОМСКА части, для преястявлен1я 
эадогонъ прв подрзднхъ и поставкахъ,

2(1 сентября за X  122, жен* томсваги м*щав а а  Фн- 
дор* Васнльеаий Карповой, о свободаости отъ запрещенгй 
кнменииго З'ХЪ втнжпаго дома сь  двумя Флпгедами, стро- 
еа1енъ и землею, состоащихъ еъ в*д*а!п с*ивой г. Томска 
части, дд;| представленга въ перезалогу въ то.чск1й обще
ственный свбирскШ баняъ.

2» сентября за .'ё 125, томской м*щнпской жев* Алек
сандр!* АлексЬсиий Серсбрспнввовой, о свободиистн отъ аа- 
прещС1|1й дерюилннаго 2 хъ атажнаго дома съ строеа1емъ и 
землею, состовщаго яъ в'Ьх*а!п с*ппой г. Томска части въ 
восвресенскомъ приход*, длв предс1ввлен1в задогонъ въ 
TOucKid обществевный сибнрск1й баывъ.

О1&'Ы111.1Е0111М ИД^^иЛИК^БНЫ Н  

Т 1Ч 1  Р А З А  

11ублнкац1л 1.

Иьчоп м  торшмь.

Отъ томского губервекаго оопечнтельваго и тюрьмахъ 
вомвгета объявляется, что въ звсъдавш оваго (: въ зал* 
томскаго городсваго общества :)  7 ввела девабря им*вгь



быть оровзвевснь то^гь, съ лереторяккю 11 того же уЬ- 
м ц а , ва аомввжу, въ 1874 голу, муки }>**ной и врупв- 
чатой, врупг развыхг сортовъ, кяса м другагь орВ1нето1гь, 
оотребаыхъ в<> прово»ольсгв1я арест^нтовь, соворнащихся 
въ тоневвхъ^ткремнокъ aaurfe, центрнвьниК пересыльной 
тюрьн! я въ тюреиныхъ бовьниидхъ,' почему И1евающ1е 
вривать ва себя поставку тавовихъ припасовъ ииЪють 
яввтьсв въ васМан1в тюреивпго кпиптета въ озвачеииыо 
Ввв п12чвсв11ъ утра съ иаввежащнни яавогамп. KoBBHii,iu 
я арвбявеятеяьныв свЪ1Ъв1н о воднчвствВ ооахежвщихъ 
вовряву превнеювъ ниаво вавАть въ кааце.(ар{п тюрем- 
ааго комитета.

11у1Мимац1м в-

ИЯ paBcuoTptuie г. геперадъ губерняторп коо!к> еъ неуаа' 
женявго бысшимъ Томскпмъ губе|1наторомъ ивЪв1я его, 
Берпотопв, оть fi Августа того года ял .4 78, ва щу-жаи 
Товсваго губервскаги п» кре1;тьянсБ1п1ъ  дА.1амъ орвсутств1Н. 
пи д1>ау непр>ав1мьомхъ рвсворо«ен1вхъ кироввго восрев- 
НП8П Алтейсваго горняг» окрутя Цновскаго во ооредкяев1к> 
OTiiouiuiiift ЛмЪявогорсвпго водостиаго п| aejeaU  въ 8мйя 
ногорсвпиу иолацеВскоыу првставу.

О HosHaHiHin eHiMt Tepion

TONCKse еяспедишя о ссыяьвыхъ объвпяяеть, чти 
всдЪвст81в вреддовев1в Г. Тинсвнго губаринторв отъ27мин. 
еевтябрк за л  4646, о И8нЪнев]а вовдяц)Я па постлоку 
ареставтской оввжды въ будущенъ 1874 году вдя ссыяь 
вьи ъ  ареставтовъ, торги ва поставку вышео8начеш10й 
одежды Его OiieeocxoBiiTejbCTBOHB внапачены 12 сего 
Октабрв въ Общеиъ Губервекомъ Упраидеи1п.

О продажа uMOKia.

Семаивднтвосков пбдаствое аравдея1е объявддетъ, что 
по опред*вен)ю его, состоявшевусв на 30 1юя8 сего года, 
въ обдастяонъ арввденЫ 10 чисда девабря иЪ-.'яца сего же 
юда съ 11-ти часовъ утра будетъ продаваться недвижимое 
BHtBio вувпа Льва Сноргуперя, за додгв развынъ вреди- 
ю равъ, соич'ящее въ г. СемвпадвтнвсгЬ въ первой части 
ва 6 I  удвпЪ <<тъ ]>*ки 1еи11Пвдатнвк11, пъ перегоржкию 
чрекь три две, завлючающееся: а )  въ деревяпномъ иэъ со- 
сноваго дйса двухъ втажноиъ ва RiiHeHoimii ФундамеигЬ 
донй, врыюмъ тесомъ въ дв» тесинцы . съ прихожей, инЬю- 
шей ддявы 4V* ирш. и швряны 3'/> ер>п- задою, голви- 
вою, соадьввю и столовою, a c t ооя въ ддвау и ширину 
во 6‘/> ерш- овояъ 13, въ ввхъ двойеыв раны съ 8 стев- 
даиа. дверей 9 ть ва жедЪзвыхъ врючыхъ в оетвяхь, печей 
говвавдекахъ 3, съ яасдоввами в иьюштани, ввезу дв4 
частые комввты в одва кухня; разиЪръ вомнятъ т«тъ же 
что а  въ ie] x j ,  сковъ 10 ть съ двейвыки рвнвня о 4 хъ 
етокаахк, двере! •^•ть ва жздаввыхъ врючьяхъ в петдахъ, 
печей |в 9 , одна го.пнндсквв, а  другая руседвя съ вьюш- 
ванн ■ васюякаив,' въ дон9  етомъ ваходятся три кдндо 
выхъ, съ двервйв не жед^змыхъ врючьяхъ в петдяхъ, б) 
бвя9  взъ еосвоввго дкеа, векрытий, съ одввмъ оввонъ, 
дверью аа жедЪзвыхъ жрючьдхъ и петдахъ, совнызввныиъ 
чугуввымъ ввзйвомъ, в) в11бя|Ъ. ьъ вемъпогребъ иаъ со- 
своваго дЪеа, съ дверью ва жедкзвыхъ врючьяхъ л пет- 
л х ъ  г) давкЬ взъ сосноваго дйса, врытой тесенъ въ одву 
теенвау, съ подщедьвпваып, съ иеружв и внутри обитой 
тесомъ. водъ вей кавеввый подеадъ съ 4 на дверянн 
жедъзвыхъ дрючьвхъ в ае-гдах», д )ьъ  стмрныхъ ворот: 
съ двук* подотввжа в З-жд хадвтванв, иа акдйзвыхъ 
врючыхъ, е) 5-тв ввевьяхъ яяпдота вгь одахъ, въ вг~ 
довъ по 10 одахъ, зеидв подъ дононъ в ороч. crpoeeiH 
ддвау II ширпву по 12 can . Домъ ножегь провосить дохода 
въ тпдь 100 руб , н девдв прпвосптъ въ влетоящее в|«ня 
дохода 96 руб. иъ годъ. Псе вто ямйв1е оайвеао въ 1150 
руб. Жедающ!е торговаться додлвы въ ннзначевиое чясю 
продажи вдаться въ обдастаое npaiieBie. гдй иогугь раз 
снотрйть в бунвгя, до вродажи относ>щ>ясв.

Амдм* п  BiopoiJn.

Отъ томсхоВ вазенной овдаты объявдается, чт 
npicyicTBiD еа 25 в 29 октабрв 1873 года пмйюгь быть 
сровзаедевы торгп ва участовъ зевдв въ водичествй 20 д- 
851 саж., дежвш1Й въ сеннлужиой водостп въ 25 верстахт! 
отъ деревви арвашевой, ва оравой сторопъ ркчкв вневу- 
еиоВ Щербатсвой вершиной, проевмый въ сброчиое содер- 
жев1е вреетьявввоиъ сенвдужаиб водоств, дерева» вузо- 
вдевой, Ваовдьемъ Васвамвынъ,

1> и/шдажп 11МЛЧ1/'.

и  иродпжа uM uia.

Но постпвивдев1ю общесгвеиваго сябирсяаго банка яъ 
Токсик, cocTOBBiBcuycfl 17 сеатяб(1в 1873 гохя зн Л  о7, 
согласно (1арвд'Ьхев1й: товевагп гороховяг» по.тпцеКсвнго
уо(«оден1я пть 9  нпр-йдя 1871 в 24 «еяра.тя 1873 г. и 

1СКВГО окружиаго суда, иэъясиенияго въ отношенаи ониго 
, 31 яниара того *« 1873 г. зя Л  412, кямсниый одно 
Я1пий доиь съ внтресо.юин, ни отстроеппыН пчутрп n<ic 

л* пожари. Лезь сдушС-ь, съ ялмлею въ роллчестпТ! 280 /» 
ндрнтиин- сяжеиъ. состоащ1й въ гпродЬ томекк, сквной 
стн, пи вягнстратской улппк, приниддеж1шпй i-jMCBOMy 

купцу Ыопсею Гершедепу Ицяисону, иааввчеиъ нь публич
ную продажу, яа uonoxKeiiie долга банку, вагь по пору
чительству ИцнксовА пъ кекседк несостиате1Ы1я т  должиикн 
Даинди 1'яб1и1ш Я1- 1000 руб iioyiTuRRora п проиептамн 

"О нчри» Ш >2 юдн сколько сдкдпвть будетъ по рис- 
чету, такъ на яознкщеи1е остнды1нгп додга по зяйну водъ 
задогъ тоги дойн 1200 руб.

Торгъ будетъ въ прнсутств1н оравдев1я общественааго 
собиргваго бннкн 10 чисда декабря п-го годи лъ 12 часовъ 
угра съ ие]>еторжьою чрезъ три дня. INkiiie оиквоил д-ля 
пубдичяоП 0|и)дпжп въ 3561 руб. и съ атой сувиы пвч- 

-ся торгъ; прнченъ по жеда1ию оокупятедя ва продава- 
|»ъ KtrkBio иожеть остаться капвтадьвяго долга изъ чяс- 
12С0 руб. с-рокомъ вп три года ООО руб. сч, обазно- 
тыл одятежн кажлогоцн) но 300 ]>уб. с-ь ирлиовтани

Изъ доставденлыхъ пи атому пов(>ду свкдкв1Й усиат 
piisourca; 1) что въ Тонсхомь губернглпнъ по крестьяв- 
•'кинъ дк.1янъ npHcyTcmiii состоялся, .5 1юдк—18 Августа 
1371 г. за .V 49, журввдъ |)8оорту Ямкнногорсваго во 
дицсйскаго пристава Сосувоаа, отъ 22 Мая за К 718, < 
веарвввльныхъ рвзъясаев1ахъ Звкнногор^кону водостиом] 
прар.тпию нврояымъ носредникомъ Яаоискймъоб88внвг>ств1-Г 
подостлаго прввдеа!я къ подппойскону приставу ори учреж 
динЬ< птдкдьвэй oiMiluin въ Знкяаогорскомъ се1ен1н в я м  
-ллигти иодицейскнго приставв, которыя дадл ооводъ ста- 
ростимъ солершеано уялпяятьсд отъ п>-подвеп1я орамыхт 
свопхъ обязянаостей, вз.южевлыхъ въ аодожев1в 19 Фев 

. роди 18‘i l  г. о врестьяпяхъ- Мри иодписпв1в втого жур 
I Ш1.1П Г- |т|>ед1:кдатедь губерискаго правдси1в Вереетовъ дадт 
: О AuiycTB nakRie, въ которонъ, ве кясилгь существа дкдв'
I иб|лтплъ BDimaaU- нп то обстодтедьстьо, что Знкгчогор 
: CRiti no.iimeflcHifl прнставъ Сосумооъ оси-Ывтся отстувип 
' 011- npcxtiiicHUHBru иъ аикпик порядка ni-дчяееваоств, воВд| 

съ ||ред< гнвдев1енъ пи озиачеаыоиу дк-иу орано хъ губер 
пат-|{'У, к1шуя свое 6.1вн1вйшее илчн-зы-тво ояруныов по 
диалйскг.о ynpaBjeoie и находя, что cr.i-ibb, подобвые вас 
тоэшему, роляють дкдыя учрежден1я, г. Верестовъ пода 
гаетъ; пидтвердать чрезъ Тоаск1я губервсв1в вкдоиост! 
вскн’ь мкотанъ н дацанъ, чтобы отнюдь ве быдъ варуг 
швемъ лирядокъ ооячивсн1в н отксшен1я рвзаыхъ управ 
ден1Й яь высшнвъ и рнввынъ уарнвдеи1янъ в 2} вастод 
|ц1й журнадъ Тонскаго губервекаго по кресгьяиеввнъ дк 
данъ лрксутств1Я нспояаить по чпеду го.юсовъ. ’

Л иитону жсдающ1в купить евваанкмй доиъ бдагово 
:ъ ивитьсй яъ бнпкъ аъ п:131тчевипе времн, гдк могут! 
1кть док)кеиты oTHOoamieoii л-> публичпой продажи.

Запоны: Высочайшв утверждевнов Makuie Государ 
’ cTBcuiiaru Совкта, нзъасысшюе въ укоак Нравнтедьствумк, 
I щнго Сената отъ 27 Марта 1867 г. а 15.5 е оосдкдующЦ 
{до 428 й ст. 11 т . сибир. учреж.

По 110С1авовдев1Ю обшествевляго сябярсвего бниаа въ 
'loMcsk, состоасшенуся 15 сентября 1873 года за К .56, 
зи.ювеиный R ароерлчеины^ пдятежемъ де/>еия1)вый 2 хь 
втажный домъ сосдужбнни и вендею 1авъ зиачятса въ крк 
лпствоиъ яатк и ионсн 825 кведрнтиыхъ савеиъ, состоя 
Щ1Й въ городк тоневк, скнной ч:;ртп, по мидд10вной удкцк, 
приапддежн1П1Й ннршнской мкшанкк Риввк 1>оровский, аа- 
зиачевъ пъ продажу съ оубдичвыхъ торгоиъ вг орпсут 
ств/н npaoieoia балка 7 чисда декабря сего же года, въ 
12 чнеоаь уту̂ а сь аереторжкою чрезъ три дня.

На HMkoiB втоиъ писдится капитядьваго бавковаго 
до.1га 6G0 руб оросрочеянаго съ 27 марта текущаго года, 
|1]10нк п^чщеитоиъ в штрафа зя просрочку, в тнзъже уоо- 
трсбаеииыхъ на всзобцовдсии застрахован!» Дина, скодььо 
по расчету будетъ одкдовать въ даю торговъ. Bakaie же 
Воровской опкиеао для публичной продаже въ 685 руб. 
и съ етой сунны начнется торгъ,

А погону жедающиз купить ссазаиный донъ благо 
водатъ аввться въ баакь еъ иазначеваое время, гдк и но- 
гуть вядкть докуневты отаоскщ!еся до вублвчвоЯ продажи.

О нееостятемнося» но яэноеу т клляц1онныя* дет*.

Тонск1Й губервсв1Й судъ, па освовавж 1797 ст, & т. 
2 ч. зак. гражд . объзвдяегь, чти крестьянявъ еедвхо-ус* 
тюжскаго укада Егоръ Шпдыкоаск1й, объзеавъ неудоводь- 
cTBie на [ikmeBie сего суда, по дкду о всысаав1н ииъ съ 
в у аш  Вориса Хотвнсваго по ввитамц1ч 1000руб., ие оред- 
стаандъ перевосвыхъ деветъ 60 руб. по вевнуществу, въ 
ченъ а дадъ подпаску, въ кото|юй объясвидъ, что яъ еду 
чак обнвружев1я весправеддивости воввзвл1е его о своенъ 
веимуществк, водвергаеть себд навазавш  вакъ аа джввый 
ооступокъ, почему приеутствеввыа нкста н доджноствыя 
лица, инкю1ц1я свкдкВ13 объ викЦ1Я Шидыковскаго, бдаго- 
водать увкдонвть О тоиъ губернсюй судъ.

Тобмьское губернское превдвв1е ибъввдаетъ, что въ 
првсутств1в его, ьъ 15 воабрк 1873 г., везвачевы торги, 
съ переторжкою Ч |езъ 3 двк, ва ородажу деревавиаго ва 
пменвонъ вувдоментк дока, кавонаенаго адевсавд]овсквнъ 
дктсввнъ ор1ютон1 , въ г. хободьекк, съ развынн г ь  нему 
вадворвыжн строевтднж ■ М1и.-ю, оаквеннаго въ 1500 р.

й г г д 'в л ъ  H 'B C i 'i ib ii l  

о ^ Ф ы ц й а л ь и ы М .

Ш^'риалъ СовФта Гаавааго  ̂ 'u|iaB.ienla 
ЗааадиФ й С абарн .

Состояв1и1вся */* 1S7S i. t t  Л  20, янор\/ш та
З л 1ьчн<пирекш1а  по-гнцеЛеним* приегшиол* Соорновым порядка 
ентиекгв.

предсМатедь Тонскаго губервекаго upaBieeia Бе- 
рестовъ, охъ 10 Цевтабря 1871 г. за У4 91, оредствеадъ

llo.toMiiiif. Сообразнвъ вышеиадожеоное MBkaie Г. пред 
скдогсда Тиисваго губерясвего npuajpiiiii Берестова и iHki 
въ виду, чго доджностк подвцейсвидъ лрветавовъ въ сед^ 
В1яхъ Адтайсяаго горнаго округи, ца и--номвт Высочайш! 
yTeopsAeaiiHiv иакв|в Государственнвго Совкта, взъесвен' 
ваго въ уваак Правнтедьстауюпщго Сената огь 27 iSapn 
1867 г, пидчвневы нкствынъ водипейсавмъ управдевмнъ 
00 праваддежаостп, иа общенъ сущестлующевь подоанн1аГ' 
по которому (свб. учреж. т. II) каждое аксто вдя дяц^ 
вспрашиваегь разркшвв1Й у того, коену ово вепоередсгввя^ 

по.тчааено, — совкгь гдавваго уаравдсн1а западвой ен* 
бярн, согдасво н вквш  г статсваго соиътввва №рестова 
водагаетъ: едкдать подтверждеаге вскнъ мкстанъ а двцанъ, 
чрезъ првпечатаезе въ губерпскихъ вкдомоствхъ, чтобы 
отнюдь ое быдъ варушяенъ порвдогь подччвев1а увазаввы! 
въ ст- 155 я пос1кдуюш,ихъ до 428 ввдючвтедьво II  ̂
сяб. учреж., и чввы овружпнго пивпейсваго уоравден1к 
остркчасныхъ •втрудаеи!вхъ и ореревял1яхъ съ орочвнг 
нкстемп В дкцаив входвдв съ предстаа1ва!я|П1 въ овруж 

поднцвЙев1в упрввлен1в, а  с!и ппсдкдв1я въ губервт 
правдеи!е, отъ которвго заввовтъ дать дкду sbbobboi 

uanpaaxeeie ндп зейтл съ прсдстаБдсв1е»ъ въ высшей вда 
стн. Чю  же васаетса до поднцейсжаго орветава Сосувова 
вошедшего за ра8ркшев1енъ отвошев1й его въ мкствону 
волостнону оравдеа!» прямо къ губерлптору, иввуя мкст 
вое окружное подвцейсвое управдеи1е, то соекгь гдаввкл 
управден1к подвгаетъ: обстоятельство объ отступдев1в Со 
суаовивъ отъ предпвеавваго въ заковк порвдва оодчяввя 
вости передать ва завдючев|в Тонсваги губервевам пра

РаспФ|1яшев1е Губераоааго В ачаль' 
став.

Вь иаетрувц1В двввой Г. Мнввстроиъ Фввавеовъ, hi 
основав1Н 31 ет. Высочайшв утверждевваго 4  0вткбрв 18в< 
г. подожеа1| о aa io ik  съ ведввжвиыхъ виушествъ, дуиадГ 
о земкавюшямъ яхъ уч|>еждев!яиъ, между арочвкъ,

1) Окдвдъ вадога съ недвнжямыхъ вмущ естп за важ 
дый годъ доджеаъ быть представденъ вдадкдьцанв в 
•leHiB Севтдбрв мксяца текущего года еъ городсв!в дум1 
иди 8анкввющ1д вхъ учреядев|в, зоторык ведуть окдвдвы 
кввгн а счетъ ведоикканъ по сему ваюгу; 2 ) вадэгь ве 
ввесеоный въ 1 му Овтябрв счвтаетск иедовндою в вк, 
недоимка взысквивется уже съ надожев1енъ певв по 1*/ 
за каждый иксацъ, которая насчитываете! за каждый те 
вущ!й мксяцъ по настул1ск1н 15 числа со всего'':?ч>днчв 
ства просрочеввоП ведовнкв; 3) еедн по встечев1н мкезц 
погдк срова, иезваченнаго къ платежу вадога, вадовни 
не будетъ ввесева, то думы иди занквдюицд нхъ учре1 
дев1я, сообщяютъ венеддевво въ подвшю вкдоность о в 
довмочвыдъ ввуществахъ ддд вооодввн1ч педовнаи дохода 
нн съ сихъ вмуществъ.

Пмкя въ виду срнбдяжев1е срова во взвосу вадог 
водвв-жнмыхъ вмуществъ в озабочаваясь своевреиеан 
н бездовночоымъ оостуодвв1емъ оааго, Томская lasei 
падете, вь оосганоыев1а 27 Савтября, закдючвда, про 
Томскую городскую дуну в предпасать городовымъ хо



уирав4ен1ии1. о точвом'ъ и Beope»itiiMoin неао«- 
веего ниожвоввго въ той nBCT|iyBU,iy; губерасвону 

анаавчевстрап  и Нврыксвому рвсколиому 
1я 1п  Г1|оиож ить имйть вабаюявн1о эн аоитуаАси1е>гь 
гтаго налога и рувовохствооят&са орп юа-ъ ннструа 
, Мнтютря Фвваасирх, рнаослнвпой o’l- ояыя 19 ок- 
1872 годВ) горояооыаг н оаружиынх аолицеВсвваъ 

лев1яв'<. оремвсать оо ом учавш  вед<-ивючиыкъ ре- 
аеведдевво гя’ЬлаИ' pBCnopBBteeiB о оопол>ев1И при- I 

•щвгося авяогв.

iioB-k оублввуетса bcatscToie OTBomeiiia Toucaotl 
|(«.1вты, дач ввяаежвшлго въ чеиъ саЯдуеи» ыс- 
оляежвщвив нЪс-тавв.

ОбъявлеЫ е.

Вх м у  оредстойщаго ввоора въ 1874 году, Певаев- 
губертгкое прва«ен!е обяаываег>1 всЪхъ п|>ожвва»щвхъ 
еоортааъ двцг Певаеисвой губеро1в, подлежашихх 

'tc io b  очередр, гь  немеддеивоВ яевй вх к^сто своего 
ibCTBB, съ оредостподев1ежъ орава тйаъ ваъ вихъ, 
10 тйдегиынх. оедостатввиъ влв бодФаванъ будутъ 
ТВ себе веспособяыав вх воеввой служб*, согдасво 
ВыоочАЙшдго Ы аввмста 1868 годя, вх течев1в 6 

IX, 00 обхярдети и лабор* аввтьсв ах бдижаВшее вх 
I  ивхожяв81в реврутсвоо Dj’BcyTCToie и opoceix объ 
1*те11>ствоввя1я вх негодности ах воеввоВ служб*, do 
iBoe же вх томх свнд*тедьство оредставвтх их свой 
'TCBiB учаетоах въ квчвлу внборв.

о |»вказахъ  Г. 1'свералъ*1>берна- 
р« Западвой  Сввнрв нзлошеног

Г 4  К  с: 4

Нн ородажу въ г. Точен* «яса и оеченаго хх*бв 
Овтвб|п по 1-е Ноабря 1873 г.

14 Севтвбрв м  6

ВысочАЙшвнх о|.ввазьнх оо Шнвистерегау Народввго 
1В*щев1в, 1 иввуешвго августа, эв J6 9 , оврутпыВ 
еаторх Харыовсявго учебваго овруга, д*Встввте1ьвый 
c i i l  соь*твв1Х ДЗЮ БЛ, вяаввчевх гдввлынх лясиевто* 

учвлищх Запаввой Свбярв.

Дввшен1е во сл^жвФ.

□о расворвжев!» Г. В еч ал и в п  губерв>я:

23 севтвбрв, еадяярспВ оодвпеВев1й орвстввх ГОР' 
{ОВЪ П11вчвсдевх вх хузвецвону овружвоиу волапейс 

уараклвв1ю.

ЗЗсевтвбра, i^Bueiapciifl служвтель тоиеввго губерв- 
> cyjw Сеиевх ПОПОВЪ оп|«д*левх лоиощвикомх 
шечаАявва »того гуде.

25 севтвбря. сиог|-мвдь томской лересыльвой тюрями 
IBX свбврсваго вааачьаго войска ЧЕРБНДНОЬЪ уво- 
отх оомввутой Д01ЖВ0СТИ; ооред*левх смотрптелевх, 

т̂o Черевавоов, частвий приставх юрточвоВ части 
'ДФЬВКЬ, в орвчислеявый вхакноливскому областяому 
левш коялежскШ секретарь ОС.УШНЙНЪ опред*ленъ 
1UBX лрвставоиъ вм*сп) Астаеьева,

25 сеатвбри, стодоевчальпвгь токскаго губервекаго 
, вааделврск1Й служвтель СТРИЖОВЪ вваыачевх оре- 
10 жсоравлвющимх должвость севретара атого суда, и 
д*левх вн*сто пего столовачядьвикомх губервекаго 

ооиощоввх столовачальвивв ГБРМАЫОВЪ.

(>бвл«д<К1'я амюдарноти.

Вебарикявевому увраввояу старост* ЗЬнаалу RPA- 
1У, аабеадовночное вэысвав1е оодатей л оовппвостгй 
рестЯ||*х за 1 ю ооловяву вастоащаго года, объ* 

благодарность Г. Нячальвока губерв1в.

Завимающенуся их г. томсв* часовынх мастергтвоиъ 
тьяввну язх ссыльпыхх, сеивлужяой волости, МЕ2ГИНУ, 
110жертвоаан1е дееегх 55 руб. яа расходы дечебнппы для 
9ЫХХ, собрннвые них за снитр*в|е рнзныип лицамп 
>вх сх оссбымх нехапвямоих, устроевяыхх Мезгивыиъ 
оамать вро*здв ч|>е.<ъ тоневую губерв1'ю Его Ииокгл- 
:кАго ВысочЕС1вл Велякнго Квязя Владим1гл Алев- 
дровячд, объявляется бласодараость Г. Начальяннн 
ipflia.

1 Иясо ежеЛи'виоН бпЦкн яорммкпю енота.
Ц*ва
РЛК.

1-го сорта яадовая сх гртяияой i _ 2 _
□ередоваа |

Голова — — — — 15
C'ROTcBia Q \ еолов1Й — — 

/ обыкиовввныП —
— — 20
— - 15

1' hTslB Врюшива — — _ — _ 15
Сычугь сх аочканн — — — 15

, "Г"""»- п  г большая г С .о ,о с «  , , в „ ъ - 2 80

дежногти. Осерд1е — — — — — 2.5
р _  1 воловья— — 

" 1 обыкйовевяая —
— — 35
— — 25

1 Млей соленое въ одпомъ сорт* пуд*— — 1 20
1 Свппииа CBtean в* одиоях сортФ «унт* — 7

1 Передоввв

Гсляшпнп ежедяшов бойни.

Звдовая — — 15
' Телвчья головка гх иояклии—  — - - 20

Передовая

Вараиина Шкы, 

А — _  — 5
Звдовая i _  - б

И'Ч>,пыд ir.iAiSi 

Пшеивчвый обыкиовеииыП
Крупчатый 1-го сорта — — - 4

2-го сорта — 2
Ужаной

П р и м л ч а н г е :  При сенъ .>£ о|плагаются длв ис- 
поляев1я городовыми и окружяынп оолпцейскпнп увравле- 
в!вни сысвяыя статьи, оолучениыя оря № К губерпсввхх 
ь*домостеЙ: Подольск. 32, Тамбов 32, Кнлуж. 60, Таврич. 
58, С.-Петерб. 17, Бубен. 32, Ыижегород 35, Владин. 34, 
Костром. 27 8 ври отвошев1вхъ губернсквхъ првялешй: 
Тудьскаго яа К  5066 я Свмбнрсваго за Л  6985, в обхва- 
лея!е волучевное прв ornonieBiH Бввсейскаго губервекаго 
орввлев1я за .4 2968 о торгахх, на отдачу вх содержав1с 
обыввтельевихъ лошадей ва ставшвхх бобровской в новру- 
шввевоВ Ёвнсейсваго овруга.

З а  ПредеХдателн,

СевХтиввх Губервекаго

ЧАСТЬ Н ЁУФ Ф И 1{Ш Ы 1А а

110114Л Ы 1Ы Л  ВО Л 'П ЗН И  3  ; |0 -  
М 4Ш 11ИЖ Ъ Ж И В О Т Н Ы Ж Ъ  11Ъ

т о м с ^ к о й  r j 'B E P iim .

Уже в*сколько л*тх какх жите.1и ТоисиоВ Губерв1в ке- 
cyix огромвня вотерн оть иоаальвнхъ бнлЬзасй у довашввхъ 
жнвотвихъ. Пряввтедьство, эвад п<1сл*2ств1л таких* гвбельвнхъ 
вадехеВ в заботясь о вародяонх благосостодв1в в богатств*, 
ве жад*л дсвежвыхъ затрать, ооснлаегь врачей в ц-Ьлнл вох- 
HBciB съ цЪлыо превра1цев1л этого весчастзд, но ве смотра па 
это псе танв до евхъ аорь неинХетсл хотд ва.то—надьскн 
угЬпнтельныхь реаультатош. Ее проходить вв одного года 
без* того, чтобн не овло их той или другой 1'уберн1в вХсколь- 
ко деелтковъ в  даже тысяч* готовь как* рогатаго скота, так* 
в лошадей. Я думаю, что ви едва* сельск!й хозлинь п ското- 
вдадЪлепх, зарвваа ежегодно в* эенло пХско.тько голов* .то- 
шалай или рогатаго скота, задаегъ ееб* воврос*:—когда же 
будет* коведъ зтону б*дств!ю? Неуже.1и в*тъ викакой воз
можности помочь горю? Чего же ваховепъ ожидать въ булу- 
Певт, ес.ти ежегодно будут* падать сотнв твсяч* голов* до- 
HaiBBHXx жнвотвахх? Эти вопроси д*йстпвтелы10 в* Bucmeli 
етвпепв важны в овы должны ввтересовать ве то.чько ското- 
владХльцсвъ н сельсввхъ хозяев*, но и всахаго другаго, потону 
что богатство в благосостояв1е важдаго отдХльваго человека 
стоит* пъ непрерыввой связи сь общим*, вародяым* богат
ством* и его б.1агосостоян)ен*, а вародвое богатство у вас* 
въ PocciB ото—доматя1й скот*. В* т1«* только м-Ьстпостяхъ 
может* быть вслх1й енть в  здоров*, гд* пропвХтаст* ското
водство и землед*л1е. Также некто ве вздунаетъ опровергать 
т*х* фактов*, что просв*щев1е идет* быстрХе въ г 1х* ctji.v  
вахх, ГД* жители обезпочеви въ 11атер1альнон* отношевгв я.ш, 
проще сказать, гдЬ каждый питается хорошею говядивою а не 
гпвлнхн корепьями. На против* же, пъ стравахъ въ воторыхъ 
ежегодво существуют* падежи домашвихъ животных*—сами

жители часто умирают* от* оовальвнк* болХзпей, коюуыя 
развиваются п* с.1*дств1о того, что люди, за исвм*п]емъ здо
ровой в питате.1ьной пища, каз.* мясо к мо.юко—питаются 
кореяьямя п лругивя веществами, юторня птвоситс.тьнп пета- 
тельпости да.1см> итуиають мясу. Все это я говорю съпФлм) 

ь гГш'й i j a n .  п *  ьс.тсуатп вс* 
обшаю ( J3I 0 гужио lilcno raT b  
с* пор'ь BC'h ста]'ав1л и заботы 
скрятек!» |:пд(жсй гс прввослтъ 

выводить

указать, ч(п п!1деа:г скота 
терпят* одивпЕОвг), а upon 
и общяии cH.mui!. Бс.чл дс 
Прапнте.тьстчп тпоептельп' 
же.гасмихъ результатов*, '
звк.1ючес1>| что пЬт* уже никакой юкможлопи избавился 
этог) бйдстп1я. Такого рода 1ахлючсп1с Св.ю бц свиос оишбоп- 
пое. Резу.1ы-ати пе yrbninie.n.nu потому, что сани жители въ 
таким* пазномт, д*л* пе мривЕваг-тъ участ1л. Против* такого

попа.няыл бо.т-ряки, бор 
но II внкогда аеп зн  ожидатг лорош 
во может* быть мрек paineaie 1'адел:а 
в1и, н лмевво—если кяждиб а.ите.1Ь i 
■шмать самое живое у 
моа;етъ осуществчтьск 
porno твакон* сь каждою

г-дввочку вемнели- 
резу.тьтатов*. Усп4 в1- 
ько при одвпв* усло- 

мь ьъ атоьт. дХл-Ь будетт. ирн- 
яо  яос.тЬднее )1Т. свою очередь 
да каждый житель будет* хо- 

бол*апью.-!-Вотх почему
Ьреаъ зд*сь как* можно ближе цомтаконвть жителей 

Тоискоб губе[>шн с* т-Ьхи плпальинмп бол’Ьзиини, которня 
похищают* у ннтъ огромпое количество го.гов* рогатаго скота 
в лошадей.

ЧУМА РОГ.АТАГО СКОРА.

Причины боиьзяи. Как* ли пажев* вопросъо и*стЬ иерпи- 
вачальнаго разаиля чумы, по овъ до сих* п.>р* положотельвл 
еще яе рХшевъ. Ес.1нби кто пибудь указал*, что вот* вневно 
чума иервовача.тьио лля так* сказать санородво развивается 
въ таком* то нЬстЬ, то стовлобы лишь поставить преграду к* 
расаростравенАю зарази дал*с этого нФста о у вась бы таких* 
огроввых* пядежеб по было. Но вока пикто еще ве указал* 
такого мЬста и приходится довольствоваться олнимн вредполо- 
жев!ныв. Так*, одвн утверждают*, что чунвая бо.1*звь перво
начально развивается только у пас* в* PocciH въ степных* гу- 
6epiiiHxx, откуда гуртами п раэ.оичвнми лругвмя способаив 
разносятся по асеиу Государству н пъ Западаую Европу,—Дру- 
rie ае, напротвл*, того мвЬп1я, что чума первоначально, без* 
оредварительваго заноса зарази, может* разпвшься везд*, гд* 
тО'ЬБО жипотвы» подвергаются яредвинъ гвг1енвческим* уело 
81ямъ, лурвону содераав!ю, голоду в  недостатку чвстой воды. 
Оба эти предполпяен/л пока еще нн*югь только значен1е 
предволожев1й.

Е!с.ш допустить, что въ степях* чума развивается от* 
особеввихъ каких* яибудь усдов18 навр., почвевных*, атмо- 
сфервнх* вли же от* пронзрастев!я особенвыхъ растев1й, тогда 
чума в* этой мйстплстн должна била бы быть постояввою бо- 
лФзяью, но одвакоже этого вебываетъ. Напротив*, С1*ввой 
скот*, как* воказяли опыты, ве так* воспр1Вмчнвь въ этой бо- 
лйзвв л гораздо легче переноевть ее нежели скот* других* 
пород*.

Иротввъ атораго яредооложев1я можно сказать то, что 
пъ в'йкоторнхъ губерв)ях* чума ввкогда яе зарождается сама 
по себ4, несмотря па то, что скот* находятся при весьма пе 
благоар1ятаихъ тслов{ях*.

Можно было бы еще много сказать за и против* этих* 
оредволожеа1й, но это будет* лишним* и дяя ие спещалвств 
без* автересныих. Скажу только то, что без* всякагл combIi- 
в1я чума, отх невзв1|стинхъ еще вам* вредныхъ услов!й, гд^ 
ввбуль развевается первовачально, в раэдачнынн способами 
развосвтся о* самыа отдалеввыя м -^ а  от* своего эарождеи1я. 
В* саном* дйлй, большая часть падежей в* FocciR происхо
дить от* ввжеся^уюшвх* причин*.

Положим*, что II* ГуртФ, который проходить MiCTHOCTB
соободвыд от* надежа, появилась чума. Гуртовшлв*, желая как* 

;во CKOple взбавнться от* ве прошенаой гостив, бросает* 
по дорога эабояйвшее жвмтвое иди продает* его за сажую 
иитгожную д%ну. я этого достаточно, чтобн падеж* охпатил* 
нисколько селлв1Й.

Если чума таким* образом* эавеслась въ одно селев1е н 
зяболйла одаа корова, то дЪло этин* не ковчается. Мало того 
что высадетъ пссь скот* въ этом* селен!и, болезнь занесется 
и въ друг1а деревни, да приток* зараза оставшаяся въ nanosi 
в еЬвЪ убивает* вновь кунленввдь животных*. Мелв1е тор
говцы узнавшв о падеж!! скота сейчас* же отвравяяются ску
пать по дешевой nliHt cb̂ sih  шкуры, рога, копыта и путе
шествуя с* этим* товаром* рязноелп. заразу далйе н дал4е. 
Трупы iiannilix* животных* часто зарываются под* воротами 
или же валяются I'x t попало. Поа4щея!я гд4 находились боль- 
ныя жввотяыа нс нодвергаютсд лвзнвфевц1н и таким* обра
зом* делаются хранилищем* зарази.—Люди из* зачум.чевнихъ 
MicT* свободно ходят*!!* друг1я селен1я и .даже п]>одаюгь тав* 
мясо больной скотвян- Вот* главн41ш1Я причины гн(5ельвнхъ 
падежей.

ПРИЗНАКИ ЧУМЫ.

Чума рогатаго скота, как* и друг1я заразительвыя бо- 
.тЬзвн нм-Ьетъ слой схратый пер!одъ, т. е. что от* момовта 
заражен1л до обваружев1я первых* прнзяакоп* проходить из- 
BtcTHoe в]1еия н нмеяпо при чум* 8—7 дней. Въ продолжен1в 
ЭТ01-0 времени :инвотное кажется совершенво здоровым*. Но 
по irpomecrniK этого пер1ода уже ва 1-й иди 2-й день живот
ное дйлается скучным*, ве OTroniier* мух* и не отрыгает* 
жвачки. Зеркальце и рога д*лаются горячими—я первое су
хим*. Удой мо.гоив уменьшается, а иногда совеЬм* прекра
щается. Шерсть теряеть свой блеск* и взгерошивается. Пооывъ 
на корм* прекращается. Дыхан1е не изм*яево, по иногда бы
вает* KopoTKift по чястый кашель. В* по.исти рта на деснах*, 
неб* я кори* языка является темно-красное нягво, по чаще 
пе бо.тьш1е узелки, которые тпеличнпаютея в превращаются въ 
желтоватые пласты, по спят1и которых* ясно ввдвы язвы. От- 
д*лев)е ыезх и слюпн уве.чнчиваегся, при чем* оослФдвяя 
д*лаетсл густо»! н тягучею. Кпшочпця нскряжяев1я р*дко из- 
«*иоаы. В* яяча.тЬ болйзнн чаще бывает* заворъ нежели по
вое*, Ея 3-й 4 день бо.тЬэаь ухе развелась вполв*. Жввотвое 
скрежещетт. зубвыи. Дыхаа!с трудное. Кошель дйластся сла
бый*, едва С.1ЫШШ1И*. На различных* м 'й тх *  кожи зам'Ьчает- 
ся слущнпав!с кожицы или образовви1е струпьев*. Выдыхяенвй 
воздух* nonpiuTearo запаха, кншечкыл нзвержеи1я жидки, во- 
нючп. Животное быстро худ-Ьеть в ос.18б*ввегъ. На 6—7 девь 
наступает* вредсмертиый nepiox*. Больвыя оть сильваго ослаб- 
леи1н ие могут* стоять, а лежи* Глаза вваливаются. Кишеч-



имя нэвсржетн neupoHjtio.ibnu, плдяписти и «оа»1и Дихав1е 
еесьна скорое. Жавотяое не к»и1.1лвтъ, п стояетъ. Копечяоств 
Д'Ьлаптся холодяиня, в жппотяос яакплецъ VHBpaeTb беях, су- 
дорогъ.

РЛСООЗЫАВАНТЕ ЧУМЫ,

(jakiuil OT.iusaTe.ii.niJli
XflDiUitl: При ucpiiuD, i 
рта. зан'Ьпаетсл т

Bet вишевзлогсавае прванпкв oyKUOli бо.акзян баваютт. 
также и оря другвхт. бплЬоаяхъ. Тааъ папр. уневьшея!е удоя 
нолоаа я првяращев1е OTpurania жвааки случается ваблюдяп 
почта нрм Bcixi болЪзяахъ 1>нутреввихъ оргавовъ у отрмгаю 
■цвхъ хпачку, Нухво быть весьма оинтяваъ, чтобы при пер 
выхъ c.iyeaixt iioflaieaia чувы сказать, что жавотпып л%Нствя 
тельво больны ЭТО!) 6o j t 3HbD. Если уже aaetcTRo, что пъ дан 
ноВ atcTBOCTH сущвствувгь эта повальная 6o a t3Bb, то живот 
выхъ, у которяхъ 3aH t4eH0 преврап(ев1е жвакоиапьн в тнен! 
ineaie отдйдеаи полова, беяошнбочяо можно считать зачти

Днзелт1!р1>1 или кровав jii ипнось 11релстаа1легь уже 6o.it,о 
схидегна С1, чуи11о<11 балЫнью н от.тнчить ихт. т]1удл’||е. Прл 
днзинтс|11П, !:звъ и при 4^ iit, зв1( 1>чАется нрсЕрашенгс птрига 
1ГЛ лпючкп, умепьшен1е удои молока, запор-ь, а потоит, силь- 
ныЁ изнуритр-и.яын оопосъ,— во.гЬдтбе чего хипотппе гн.чьно 
xy.tlieTb II осллб^пяеть.

ь сл4-Чуму рогатого скота пппчаще иожво CHtiuari, 
дупщвия 3-мя бол-Ьзанмн; сь Ящуронъ, двзептор1ей клв вро- 
варннъ вовосом’ь я съ повальпымъ поепа.1ев1емъ легквхг. 
Бввъ орв чун'Ь, такъ и првя1п,ур  ̂ быпаетъ: уемнчеваая слюва 
я cjeaoTeaeBie, уменыоея1е удоя молока, ореврящевк жначвп 
н пояосг. Въ полостн рта также занЬчаетея изт,язвлев{е.

1<со таки можАо пт.1нчпть зтя днЬ 6o.it3nn, ес.чи привить 
lUHHiiHie сококуинот есЬхъ прижизпевпыхь лвлсп1м.Такь, 

I при ,дизептср{к пт. клшечвкхъ нявержев1я1еь всегда SKMtqaercH 
I бтыиал iipHHlci. крови,—при 4 y iit« e  это б1ли сп . г.чевь р4д- 

ко. При дязентер1Н никогда пе бываетъ каш.тя и нстечеи1я изт. 
яоздреб rnolinoli жидкости. Псего легче отлпчяютъ эти дпк бо- 
atoHH 110 т'йнъ BHHtHcniaiiT., которыл оан'Ъчяптсд въ трумахь 
при BCKpiiTiH ихт.. И|)11 4TMt порадлютсн 4 ii жс.1удокъ н тои- 
в1н КИВ1КП, преииутцсстпенпо нхъ железы, при лнзеитер!и— 
ТОЛСТИЛ кишки и лсегда пблдо|впня.

кое разительное сходство ирнзиаковъ, мы bmI c h i stKOTopK 
даниыя, '|.ук«водствулсь которыми трудвп во отличить 0Д1 
бол'бзнь отъ другой. PasBRTie иовальнаго ооспалсв1я дегвях 
идеи, медлеяпо. Она убввасгь жвиотныхх. черезъ 8—4 
ОТТ. рачяля бп.тЪзнв. Чума же всегда убилаегь жввотввхъ в 
г>—Т-б день. Пояальпое воск. легв. есть такъ сказать боя^ан 
роскошн, оно норажвегь большее частью жявотвыхъ хороа 
содерянки'.тч- чума же, вапротнвь, развваоетса легче у с 
тс]1пищаго различного рода aBmeeiu. При иовальнонъ восоал 
Hill .тегкпхъ 6oatsHb сосрелоточнваетсл въ легквхъ, и еслн ■ 
при жизпи стяяснъ лислушилать грудяуг полость, то небудом 
слытатг. того шума, который яаегвевво с.шшенъ у здоровые 

I жквотпнхъ. Если у жиллтивго павшаго огт. Попальваго воет 
 ̂ .leniii легкихъ вскрыть грудную полость и досЫть xerxiK, t  
I BciiKiD, кто хоть одяяг разъ BHstxb нормальные легия, за 
. utTim . г.И|дуюиця H3Mtneoiii: Здоровыа .lerxia обвкаовевв 
' розовато notTa, сралявтельно ве велики н отр1ваавнв кусочк 
. плашттъ по ooAt; лря повальвомъ воспалев1н легквхъ nocat)
I niu п|вялкаютъ нраморвый шгЬтъ,узеличипаютея вдвоеаотр!I  япяппс кусочки тонуть въ BOXt. *

Не смотра одоахоже на такое сходство првннаковъ ;гтмхъ 
двухъ бод^внеВ, отлвчвть ихъ легко ес.1Н ии4тк въ виду сл*- 
дующее: Ящурная бол4звь порнжаетъ сразу большое число жи- 
вотвнхъ в скоро ирекращается. Смертвость при amypt самая 
везвачятеяьваа, при чум! же она доходить до 00 пропеятовъ.

иркзлоки повальнаго воспалеа1я  легкихъ почти тях1е же 
какт. и прп чум!'.. Также животпос дЬляетсл скучш;ат.,теряетъ 
мозывъ па кориъ, быстро худ’бегъ и ошбЪоаегь, шерсть взъе- 
рожнплетсн, тяжело дыиетъ и екрежещетъ зубами, кятляегь 
я изъ ноздрей нитевяетъ густоватяя гвойяяя жидкость. Кнгаеч- 
иыя нзвсржев1я жвдкк в вонючи, ре смотря одпвкоже на та

(ОковчавЗе будетъ.)

И. д. Редакгора Парф1ановшп.

Средш! суточный выоодъ нетеоро.югичесвнхь паблюдентя нъ город-Ь Томска съ 4 11 Октября 1873 года.

Старый
стиль.

Новый 1 Баро-
нетръ.

Термом. 
|Врн Баром

Баром, при 
13‘/ .  P.

Tepimi. Термом.
сночевный

Упру-
ность.

!Тервом.на
co.^nt.

Разность 
съ слободп

Состояв. > BaupuD. в 
ятиоп[>. |свлапЬтрп.| II р (1 м t  ч А II 1 а.

.  ! t  16,9. 699,85. - f  10,0. +  8,2. 3,15- 0,79. ' + 11,2. • U-2. Ясно. ! Ю. 2.
604.5. t  17,2. 604,05. +  4,1. +  3,5. 2,2:). - f  4,1. 0, 0 . Облачно. ' С. 2. 5 ч. ночью дождь.

606,35. • f  0,7. +  0,2. 1.71. Ясно. СВ. 1.
Г.03,65. +  3,4. +  2,5. •2.01. +  6,1. 1, 7. Ясно. Ю. 1. 7 ч. minimum — 3,5». р.

t  16,6. 605,55. !- 3,5. +  2,9. 2,17. +  8,6. 0, 0 . Облачно. 1 СЗ. 2. 8 ч. minimum +  2,0». у.
t  17,3. 605,95. 2,3. +  1,2. 1,73. +  4.9. ■2, 6. Немо. 1 СБ. 1- 9 ч. minimum — 5,0». р.

26 10 , 602,9. 1 t  17,7 601,38. +  3,1. +  1.6. 1,68. 4- 5,9. 2, 8. Я.гво. 1 Ю. 2. 10 ч. minimum — 7,0». р.

W Озвачаетъ с-лабый. 2-a yHtpeauull, 3-r сильвый, 4-e очеш. гильн аП. 5-е урагавъ. 11аблв1д а и 1ь 0  Элаен^

ЧАСТБЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я.

СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ *)

I В  И  Р  С В  А I' О Т О Р Г ' .4 1 0  В  .4 U  К  А *)

1Съ 1-му Сввмбра, 1V3 ГОДА.

Касса 
Текупые 
счеты: 
Прввадл. 
Вавку; 
Учетъ в« 

ceiel:

I въ Ковт. Гос. Банк. - 
I ,  частннхъ Банк.
бум. и Др. irtHBOCTH
асевгп. Горв. Правл. - 
I съ двумя подвве.
\  соло-веке, съ обеэо. * 

содъ бумага 
, ,  товары 

Открыт, вред, подъ лрод. бум. 
Капвталъ ОтдЬлев!!) .  • -
Корресповден. Байка, дебиторы 
Развне счеты .  - - -
Расходы по управдев1ю, содержаи1Ю 
в операд1ои8ые • - - -

руб.
19,900

341,200

руб.
29,800

498,500

Ссуды:

12,500
156,300

1,126,300
17.000 
92,300 
277,100 
102,600
800.000 
218,400

4,700

851,500
~-Б?ГО0
136,400

руб.
49,700

839,700
153.800 

12,500
1,223,500
2,111,900

17,000
443.800

239.000
800.000 
610,900

17,300

29,400

Б г а д в т ъ .
Складочный вавиталъ (вве- 

сено 40V« на 4,000,000) 
Оборотный каоиталъ ОтдЪлен1В 
Текупое счеты - - • -
Вклады: ! 'ШПШДН. I срочные
Переучетъ векселей 
Корреспоадевты Банка, вредвтор.:- 
Развве счеты .  - • -
Процеятн DO операц1ямъ в  ком- 
нвегя, за нсвлючев1енъ узлачен-

256,500
52,900

302,000
546,809
464,100

300

800,000
572,600
110,400
201,300

24,000
255,200

1,441,600

1,600,000
800,000
829,100
163.300
503.300 
570,800
719.300 

1,441,900

*) Бавкъ въ EBaTepBBOypri открылъ свов 3i l c iu a  Югго Ноября 1872 года; ОтАйлеви: Ирвутсвое—25-то Февраля, i 
ое—26-14J Мяя 1873 года.

(Иэъ Л  211 ‘ Првввтельстзвнвато БЬстаика,). • i

Згвпллеяп пелзурою, 6 Октября 1873 г Въ Томской Губ. Тввограф1в.


