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lb. ячстных* ооддвоянвовъ сь  доставкоп ва донг 
сою во чек город* 5 руб. 50 ю о.
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CBfiibnlio и |1е9п^оти тел ы 10м> ирколнсп|1о со 1‘ то|>оиы  л | )всутствепиы «ъи 'Ъ €тъ  н долж иодчвы х'Ь л вп ъ  tomcboiI 
губеро1в оооП|цаетем о  оодер}кап1и 8 9 0  ст . II т . оФщ. гу б . уч|>.

О ТД 'В Л Ъ  ОПЩ111 

о О Ф И щ а д ь п ы й .  

Ь^1СФчайшаа благодарвоедь

Уарвыдющ1й Ыявасгерствокг Ввутрввввхъ ДДяг ;в%< 
гъ Г. Начодьвлвв гу6еря1п, что ооовчвтедь Его 
«лтокялго Высочасчв* Ввдввлго Кивав Адввевя 
сдадювачд сообшАдъ ему, Кваав) Добавову Ростовс- 
, оредставаеввыВ Ведвгоиу Квваю, во вреив прояви 
^бврв, Всеооддйви'ЬЯш1й вдросъ съ aaBejeoiemi огь 
деЙ г  Томсхв ЕГ(1 ИМПЕРАТОРСКОМУ ЦЕЛВЧЁСТВУ 
оооддввввчесвнх'ь чуствь.
Но до1:сдев1и объ етомг до cetAlBiB ЕГО ВЕЛИЧЕ 

I, ГОСУДАРЬ QUilEPATOPb, въ 23 Й девь августа 
, Высо'<аВшд ооввв-Ьть содаводвп |бввгодарвт*1 .

рну.1мры J'upaaaaiom aro М ин устер-  
ом'Ь Внутрепннк'ь Д'Ьлъ Г. Иачала»- 

нуву губфря1у.

От$ 10 Апуста с . 4. за М Ш 9 ,  оба обмгш1Д> положети 
10 tu H v x *  AMUiCffl»mejed.

ГОСУДАРЬ НМИЕРАТОРЪ, в» 21 й дев* 1юля сего 
ВысочАЙтв повел'йть 1'оязводвл>; сь  одоачансемь 5 ти 
го срока, ва доторыЯ, въпвдк опыта, воедеао въ дМ> 
ВысочаД|ОД утвер1Вдеплое 18 1ювя 1888 г. подожев1« 
и н Ф -аам ай^ ' яравратвть opioM* въ сухоаутвыв вой* 
I во * j« ib  Ожкетвтвхей, в аш  иаъ частяыхъ днаг, 
■ азъ ивжввхъ чвновъ, и аа гЬвъ сниое оодпжеп'е

1ТЬ oтиtввяныиъ.
О тввоеомъ Иысочдйшвы'ь noBeAtBiR, сообпевиывъ 
Вооваымъ Миввстровъ, ииЪю честь ув^домвть Ваше 
кходптельство д.тв постявдоа1а въ иавАстниеть о томъ 
гтсв>:1 >. арнсутстяШ ввАремвой аамъ губерв!8 , арнео* 
ывв, что по воеввону вДАокству сдйдвво ваы еапщ ве
1Ъ pacaopflBBBie.

Она и  Ш я  с. >. за X  7859., о нредотаелсШ  nptd- 
\иямг cufomcKun ri/бом ва topoditxt, ids введено в» длв- 
юроквее тмжеЩ': 16 1»ня 1870 i ., принчмапп ||Ч<|. 
я  (fvi^sniMtciMMaHiu улвдвьш назначеЛаш.

Иаъ цйрвуааравго 0|едло«ев1я Мовветеретвн Ваутрев* 
Д«1«О тъ  1 Мав 1870 г. аа f i  114, Вашему Ирево 
тааъетву яавФство. что во еогвашев1х) Ывввстерствъ 
ивввхъ ДАдъ в Флпаосовъ быдо вои ояево  лп гироД'
. головъ орежпаго состава городсхвго обществевяаго 
ывв1я, впредь до введея1а въ городвхъ воваго горо 
в m nm teia , участив въ срочаомъ спид*тевьетвоваа1в 
чействъ, вместо ваекдатедей дворавсввхъ опекъ, твмъ 

сущаствуегь дворввсввхъ оаекь, ива въ ткхъ сву- 
-гдД  ооевй втя еушестауютъ,— вогда ваейдателв 
ве ногугь учвстсоввть въ озвачеввокъ саядйтель* 

ввЕв 00 вяхвиъ либо вавоявымъ прячнванъ.
Dpa обсуждевЕя оывй въ Мвввстеретвй Ввутрекввхъ 
сообщевваго Мвавстроиъ Фввавсовъ воороса, слйду. 
в въ гйхъ городахъ, гдй введвво уже городовое оо* 
lie 1670 г ., врвглвшвть городсвяхъ годовъ гь всоох 
I сввиявой обя1вявостя, в, есхв ве слйдувгь, то ва 
вийсто ввхъ, было бы соотвйтствеввымь яоэложвть 
бвлавноетк, првввто бш о евнъ Мввнстерствомъ во 

" a ie ,  что въ пряведеввояъ рясаорлжеиЕя о прнвлечв* 
^родсввхъ головъ гь учвсг1Ю въ свндйтельствоваи1л 
ыхъ яаввачейсгвъ вийюсь въ ввду главвйВшев то 
стельство, что соогвйтстоунпцев днорвясвой овевй уч- 
в1о есть городовой сяротех1й судъ, в«торый состовлъ 

вра^родеявхь дувахъ (врежвяго соетвва), члевы 
(ыигчлеявйв сяротсвчго суда в городсвой голова 

кдателемъ онаго (ст. 4360 т. II общ губ. учр по 
)  г.); между тйиъ, въ вастолщее время слротсвЕЙ 

(ст. 4  арвл. въ город, оолож, 1в 1ювя 1870 г.) сос* 
!тъ особое огь общегородсхвго учреждевЕе в оредей- 
етво въ овомъ длл городеввго головы, во евлй врви 
1Ъ той же статьй вахова, не облзательво.
{вослй|ств1е сего арвзявво, посоглашевЕю Мвввете|1* 

^ ■ у т р е а в я п  Дйлъ съ Мввястерстваив Фввмсовъ в 
JB, а тавже 8 съ И ОтдйяевЕеиъ СобстввааП! ЕГО 

;РАТОРСКАГО ВЕШЧБСТВА Еавцеляр1в, что въ

городахъ, въ вовхъ введево въ Aeftetuie городовое оолояе 
■II 16 1ювв 1870 г.. учает1е въ свввйтельствовянЕп зазна- 
чеЭстпъ, внйсто городсвнхъ головъ. въ уоазаоныхъ гду 
чвахъ слйдуетъ предоставить прсдсМателю свротсввго суда; 
о чеиъ в вмйю честь уойдоиить Ваше Мровосходвтелкство, 
для эависашвхъ съ вашей стпровм, въ чеяъ будегь слй- 
допать, въ нсаолиев1ю сего, распоря«еа1й въ устааовлев- 
вонъ аорвдкй.

Они 12 Авгута с. i. за К  S973, о т н к ш .п т  страха- 
Л0М1Л недвижимьш имущеетч.

Вачяльяиаъ одной лзъ губернШ сооЗиШ'‘ъ  ва разрй- 
шенЕм Министерства Внутрвнлнхъ Дйлъ вооросъ, въ оравй 
ли страховмя обшестяа отказываться огь возобвовленЕа 
страхокалЕо ыедввжииыхъ вяуществъ въ тйхъ случавхъ, 
когда вмушсствы орнвяты отъ чвствыхъ лиат-, въ обезое- 
ченЕй обезателсствъ съ кязвою или яазеввыхъ взыскаиЕЙ, 
уже застрахопвняыки въ тйхъ обществяхъ.

Оэначеииий вооросъ яоявпвъ оо пияояу i/гкнэа агента 
одиого ять русеквхъ страховыхъ оть огня обшестпъ возоб- 
новвгь ст|<аховавЕе дома, служаиаго обезпеченЕеиь начета 
ва вазепааго подрядчякн; првчемь губернское начальство 
съ своей стороны находв.ю соотейтствепвын и о'|Взивять 
страховые обо1,ества въ иидобпыхъ случалхъ продолжать 
страховевЕе, тавъ «агь ийаче яе могла бы быть асооднена 
ст, 1585 г . X ч. Е зав. гражд , ло коей страховчпЕе за- 
.южениыхъ въ вазвй пиуществъ ДП1ЖК'> иродолжятьсз х» 
окончнтельваго ахъ, по ислолиенЕя обазательствъ, освобо-

По соображенЕи оастоащяго дйла, в, ыо соглашенЕю 
|'ъ Мнвистерствоиъ Ф ляавсовъ,'Захожу, что ст. 139.3 т. X 
ч. 1 завдючаетъ нъ себй постаяонлевЕе, иалвгаюшее лишь 
па прясутствевныа мйста н вазеняыя уоравлевЕв обязав- 
вость наблюдать, дабы првизтыв иъ вазевные залоги иед* 
внжймыз вмущества были веореийяво зчстрвхояаны; во 
озиаченван статья закона ве можегь обязывать страховыи 
общества, в01ЧИяяю1пЕяся иъ отлошекЕя своихъ иверашй 
зеймь узнхднен!в!(ъ я  празаламь, варавай сь  - другими 
частвымв оредорвмамателвма, првяамать в а  стражъ помя- 
вутых ■мущеотна, тавъ в агь  орЕенъ ввовь ва  страхъ влв 
возобновлевЕе лстекшяхъ ужо страховаиЕЙ имуществъ, яе 
веялючав в таввхъ, воторынв ('бевоечнваютсв хваеввыв 
века влв договоры ci. зазлою, заввевтъ вподнй отъ добро 
аольваго еоглатевЕв обшествъ съ вдадйльавки вмущестеъ 
влн ■астуаающвнв илъ мйсто двцамя, ■> чеиъ н оговвря 
вается во вейхъ вообш,е уставвхъ страховыхъ комовнЕЙ. 
Ьъ видахъ же вредупрежденЕа перерыва, вопрева ст. 1395, 
застрахованЕл яалошенвыхъ въ вазвй строевЕЙ, аеобходвио, 
чтобы нйст* н лица, яаклв>чвющ1в за счеть аязны догово
ры съ частвымв ляпами, орявамаля отъ послйдввхъ въ з а 
логи лишь твкЕя ст[юввЕв, которыв застрвховаиы на все 
арена продолженЕв договора, въ всполпевЕю чего не могло 
бы вообще всгрйтиться ореплтствЕЙ со стороны стрпховыхъ 
обгцсствъ тйиъ болйе, что, ввгь  влвйстно, общества втв 
не только вообще не отказываются огь захлючевЕя страхо* 
ванЕй IU продолжительныесровв, а ,  ваиротивътого, уневь 
ш-1ютъ даже по таквнъ страхованЕлмъ размйрь страховыхъ 
премЕЙ.

О семь ммйю честь сообщать Вашему Превосходв- 
тельству, для надлехтщаго рувоводствя в завиевщаго, въ 
потребвыхъ случавхъ, расаор1жечЕа.

О розиенаШ» лиц*.

По рапорту томскаго окружавго noiBiielcKaro уора- 
влевЕа ризыевнваетен аоселевецъ томезаго охруга, велю- 
бявевой волости, дер. березкваой Гебраинъ Гетбаевъ, длв 
выдачи прпнядлежащнхъ ему деяегь 24 р. 98 коп.

По рапорту бнрнаудьслато Овружваго полвцейсквго 
уоравлоиЕв розысквваетсд вреетьавввъ барваульсвато окру
га , бироеланской волости, дер. луткивовой Елязтръ Агк- 
Фояовъ Литвивовъ Зб лйтъ, росту 2 арш. 6 верш, волосы 
русые, глаза ейрые, восъ, p m ,  подбородокъ обыкяовел- 
вы е, лвое бйдое.

По рапорту звейдатела 4 го участка ввавезвго овруга 
роаыскнвавтсв поселевецъ тобольский губервЕи, тарскаго 
овруга, бутавовевой волоств, дер. бажевовой Борясъ Вруш- 
вевевЕй 31 года, росту 2 вр. 6  вер. волосы свйтлорусые, 
глаза ейрые, особыхъ арвмйтъ вевмйетъ.

По репорту барннудьсваги городоваго хоззйственваго 
управденЕя розысвиннюгея барвчульскЕе мйщтве: Пнвель 
Миволаевъ Иодзоровъ, Ефимъ Ю шнъ, ПровопШ Гераси. 
мовъ Бялахнввъ, Леоъ Васелневъ, КельсЕВ Оснаовъ Свв* 
випъ, Михаплъ Антоиовъ Петлниъ, ДыитрЕЙ Пнвловъ Куз- 
вецовъ, Инаиъ Сгепановъ Бкхареаъ, ЕвгевЕй Васильевъ 
Мещвравойъ, К«|>емъ Карповъ Соколоаъ, Гоманъ Флегоа 
то1.ъ Вертовъ и АлекейВ Пгватьевъ Гулвевъ, сътй нъ чтобы 
мйсти и липа, въ вй.дйнЕи вовхъ она окажутса, выай же 
выгляля яхъ ьъ сЕе уоравлевЕв длл освидйтельетаовавЕв 
въ годпостп въ воевнкВ с.1уя1бй.

По отношевЕю уеиисваго губернсваго оравлевЕя розы 
скйваетса СывшЕй сиотритедь лааштннсвоВ почтовой ставцЕв, 
взъ мйщввъ, АрееЕЙ Яховлевъ Ыикягввъ 24 «йтъ, вяаов- 
ный въ утратй UH девштингкой стацЕи паветя съ 100 р.

По рапорту пвлежехаго уйздвв1х> нспрввавла |юзы* 
свивается врестьакивъ пвньжсввго уйзда, махайловевой 
волоств, шеймс1Го|>сзя1'о селъсваго общества, дер. вйегорсвой 
Яконъ ФотЕевъ Бросовъ 35 лйть, для взыскавЕя съ вето 
податей а дру1ВХ'ь повввиостей.

Пи отношевЕю нороиежсввго губернсваго правлевЕя ро- 
зысвинаютса: служипшЕе въ 1853 г. въ бывшей вО)Овеа- 
свой о а л т й  госуднрствеплыхь пиуществъ; совйтвнхаив— 
статсвЕВ соейтинвь Кирлъ Петровичъ Ыавсимовъ в кол 
дежевЕЙ кссесоръ Ыиволай Степавовичъ ЕСоржевевевЕй п 
ассесоромъ-коллежскЕй нссесоръ Федо]>ъ Явевлепичъ Одвв- 
цовъ, в тпк»« и нпслйднвви бывшего въ 1854 г. нвжпе* 
дйе»11,кы'п икруянаго анчальвика, иадворваго совйтнива 
lisp jit Кй]'Л1ШВ'1а Мяллеръ, для истребовавЕв отъ ввхъ объ- 
асиелЕй, по ороизводинону •]йвовввкомъ особыхъ ооручевЕй 
при воронежсконъ губерлаторй, Кулживсвпмъ, вслВаствЕе 
требоваиЕя 51|шистерства госудкрстневвыхъ аиуществъ, 
елйдствЕю о бсзоорядввхъ допущеявыхъ при устройствй въ 
еоровежском’ь и вижнедйвицкамъ уйздахъ греначепехаго в 
и туроасваго хвйбо-зйпасвыхъ мягазпповъ

Томское гуСервевое орлплеиЕе розысвиваетъ бйявншихъ 
озъ TOHCSO& арестаотсЕОЙ роты арсстзвтовъ: Семена Оваяоаа 
38 лйг», росту 2 вр. 5*/1 вер. вохосы русые, глаза го
лубые, ладе чвстое; Нвавв Сялавтьева 30 лйтъ, росту 
2 вр. 3  вер. волосы черные, гляза кярЕо, ляпе частое.

По рапорту кузиедкаго овружваго полнцейсввго упр* 
влевЕя ровыскнопегся вврыисвЕй вупечеевЕЙ сы в ъ , вывй 

|рЕвпсвЕЙ, Иваиъ Близаровъ Еапраловъ, длв взысаавЕя съ 
то штрненыхъ аенегъ 15 руб,

По рваортвиъ марЕиясквго овружваго аолвдейсваго 
уоравлевЕв розисвяеаются; в|)естьавявъ бавмевой волости, 
дер. сусловой Нвапъ Мвхайювъ Коаесвнвовъ 28 лйтъ, росту 
2 ар. 7 вер. волосы свйтдорусые, глаза ейрые, ладе ве- 
мвого рвбоватое; врестьвнивъ изъ ссыльпыхъ алчедатсвой 
волоств, села усиаисваго Едренъ Крввевво 32 лй гь, росту 
2 вр. 6 '/1  вер. еолосы темворусые, глаза ейрые, восъ 
острый, рогь обыквовеввый, ладе худоищвое.

По рапорту заейдателя 2 участка тоисваго овруга 
розыскнваетса твт>рвиъ, ваазавшЕВев доселевцемъ ввво- 
лвевевой волоств Муханетъ Садыхъ Ыурсаднноаъ 50 лйтъ, 
росту 2 нр. 5  вер. волосы черные, глаза вврЕе, лвце ш а
дроватое, на лйвомъ глазй вебольшое бйльио, ва  правой 
рукй внже ловтв есть првзвавя штенпелв, ва с о в в й з и а и  
нввпзавЕв.

По отвошевЕю томской ввзевной палаты роэыевввает- 
СВ обыватель сузунсваго завода Огвевъ, для взысхавЕв съ 
пего штраон 5 руб., за нарушевЕе торговыхъ пр.1ввлъ.

По рапорту прястава восвресеясвой г. томсва част
ной упрввы розысвввается врестьввипъ вятсвой губервЕв, 
ввтельвнчесваго уйздч, внсидьвоаской волоств Ивавъ Ива- 

Злобинъ, ддв^отобранЕа отъ него отийтовъ, почему 
нненво годовий его паспортъ овазвлев у  бродягв Иввва 
Воронцова (: онъ же Александръ Новввовъ :).

По отношевЕю томской ваэеваой палаты розыевввает- 
врестьвнввъ тальмевской волоств, дер. выползовоЙ Ивавъ 

Плотвввовъ, для взысванЕл съ него гербовыхъ пошлввъ



о poMCsatiu родояроа‘.Ю)1̂ гя{Я броЬял.

По рааортт s a c b ia ie js  3  го yiacTCA n m oie ro  ospym , 
eoriacHO 620 ст. a o 4  ород. г ь  XIV* т . о пасоор. ■ 6b'ri. ро- 
>ЫА*1 еаетс1  рояопро{|СХскдев|е бродв1ъ  ваатыхъ въ <-«иу* 
вушвоВ ВО10СТИ, дур. хавдФевой, вявмевовявшв11'ь 1>В, Ива

Иасвди^ым'ь Ыеоо11вС1цпв1> и 3-< жевок» оерваго 
ft фекоровоП'11^а&1вющеЯ, орнкЬты Ькъ c ltxy ioo iiiOatroft

1-fl, 30 i t n ,  росту 2 ар . 8  вер. водосы русые, гдвга 
cbpocBBie, восг, рогь, аодборородогв о^ыввовеввые, в 2-1, 
20 i 4 i i ,  росту 2 вр. 2*/* вер: вовосы теввс]ус11е, п в гв  
аераые, восъ, р о п ,  оодбородовъ обыввоаеввые.

О ротеканш иастртвл.

По раоорту богородсааго волостваго opaBieBia роаы- 
сввваетсв утервнаый лаеооргь врестьявивои’» ваъ ссывь- 
аыдъ седа бабарыквпв Григор1виъ О ргввы г», выламяыЯ 
ежу огь 35 i n j i  1873 года ва К  682 , срожокъ на 6 вЬ- 
евцевъ; въ c iyaa ft отысвав|в  орасдатв его иъ водоствое 
арввдев1е ддв уввчтожев1в.

O n  адтайсжаго горввго ораадев1я ровы сввватея  
утервввые оасоорта, а  пиевво: отствввынъ 11аст«роаы11ъ  
тоневаго жедЪаиаго вввода Ыосеенъ Мвхайдоаывъ Ловша- 
вовынъ, выдаввый ему паъ едтайсваго горввго оравдев1а 
огь  25 мая 1862 г. за М 8849; отставвыиъ мастеровыиъ 
барввудьсквго завода ЫнввтоВ Идьиаынъ Годубцовыиъ, 
аыдаввыИ еву  ваъ адтайскаго горввго оравдев1а o n  22 
пав 1861т . за  К  5410; отставвыаъ настеровивъ соа<'Сваго 
водотаго оронысда ивраомь Е1|ис4е8Ы11ъ Вдовввывъ, вы* 
двввыв еиу изъ адтвВсяаго горваго правдев1в огь 29 мая 
1881 г. за 146445; аробврввго уаенива барваудьсвоЯ т а -  
во> двбора1ор1в Дввтр!я Нванова Урюмцова н настероваго 
царево ввводаевсваго зодотяго оронысда Фадпоаа Ивавова 
Ш уаядоая, o n  22  в 30 над 1861 г. аа 3232 н 8969; 
п  сдучаЪ onicB aaia орисдать вхъ аъ адтаВсвое горяое 
npaueB ie  ц а  уввчтожен1в.

продаж» идмн>д.

BiDcBiR ояружаыП судъ объввдаегь, что а г  25  'iflcao 
Оятябра сего года, иеааачеии въ iipucyTCTDiii окруяшогО 
суда въ ироявжу съ нувщоппяги торга двожиние iiNyuie*- 
ство DO outiiRt UH 53 р- 74 rod,, оиисанцое унцеисвш о' 
куоечесваго сына Идьи Ш е;«вова, оаудовдетворен1о всва 
съ вего вааадьсмимъ 1 й гвдьд!я куоцинъ Подввовынъ оо 
довуыевтанъ деиегь бодЬе 8UO руб. Жедвюшге купить ати 
MHyuieoTBo благоводап аъ овначенвое часдо явятьса въ 
судъ, гдЪ ногутъ разсцвтрввать буинги до себ прод'ЖН 
отвис ДШ1ЯС1,

I. 19 ‘Пшвисв1Й окружвыб судъ (бъавдяетг,
Ноября сего года, въ орвсутств1н суда н нЪ еп быть торгъ 
съ |1ерею)>жвг.|о чрезъ три два, пм ородаж}' иедиижнияго 
внЪв1я чявовнйцы Ывдежды Ыедехяноб, дда удовдетворея1в 
нсвовъ чввоьпацы Наумовой, вааадьсвато вуоиа Бнрнвовя 
и отстааниш гаряастн Тярасвлсваго. ЯСсд: ищ!е торговнть 
ся MurjTT, разсматрявать въ п|вглтств1и суда вс4 буывгп, 
OTUOCbmiara аъ торгу, до дгя гсстояы|я ею., и видЪть самое 
нгдевжнмое nubaie состояшее въ г ВшинЪ.

0(тплп1едми>с»пи ко ддмосу апыякцШяюя декеч

О розискаШп sonia а  ккитаяцШ.

По отвош ев)» вурсяаю  губернсввго оравдев1я розы 
свввается утеряввая коо1я съ вввтв1ш1в , выдввяо|| ввъ 
аурсвой аазевиой овдвты 21 Августа 1863 года ея .V556, 
семейству вевозвд'нтпитнгосв рятппки ияьг<судяр твеипыхъ 
вресп явъ , сбояш'квго уЬздя, бггАТсисаоЙ аодостп, седи 
медоваго Пароевв Ниватипп Дяпядоон; есда гдЪ тавоеня 
ioiUb съ вввтавшй за .V 556 паяжется, то, ие дЪдая по 
вей вявяаого распорвжев1я, орисдить пъ ду;>сву0  аязеаяую 
оадяту, дда ваддежнщаго со стороны ея pacoopaaieuiB.

О posiiaranw кзитямчш.

По отио1иев1ю кадужсяой вввенвой яадаты розыски- 
веется утерваваа вонтръ-ньитавша выдавввя нзъ гарусваго 
peapytT ia io  apMcyrcTBis 1863 года м врадя 14 дад 
за Х 106, ва  вмя семейства государствевваго врестьяввва 
тарусввго уйади, сатввпсаой водости, дер. ассйеисвой Be 
иедпБтн Аивсямова на рнтенки Егп|1я  Веведивтова; въ 
едучьЪ яре|ст«еден1я вЪиъ дибо озиачевиой ховтръ авотав- 
niM за  14 106, то, ве аЪдаа яоовой ив вввого рвсоорвжен1в, 
выедать въ вадуасвую  ьавеииую вадату ддя уивчтожев1а.

О лкв'1дателишл1ан1а дцхояиаго 1п«я,1цаЯ1я.

MapiBiiCRift овружвый судъ согдасво 1тс1авовдеп»ю 
своему сеФтоввшенуся аа 5 чведо сеитабрд васввдЬтедь* 
ствовадъ арЪооствое дудовяое завЪшав1в Mapiancauft иЪ- 

Ж ансдой вдов* Мвтрсв4 Даввдовой Лебедевой, о  uNbsin 
дввжямомъ я ведввжвномъ вавЪщатедьввцы. ваходашеисв 
аъ городъ uapiBBCBt, вавкшвввомъ въ аодьзу дочери своей 
Ездов1в Исашиюй, вомужй БрвгивоЙ.

« й и ъ я и л к ш я  11А'ВЛ11В»1£М Ы Я

т р и  РАЗА

11убдимвц1а t .

Ниапвг SB нр1^л;тстяеияы« .кяе.ша.

TuHcaifl овружвый судъ оа осиов. 482 сг. X т . 2 ч. 
зывываетъ томевзгь м*ш,анъ Твмооев и ВиснлЙ1 ЗАВЬЯ- 
ЛОВЫХЪ, въ пысдушая1к1 рЪшите.тьввго onpexMeaitf со- 
cTOBBDDtocB JS  нвгустя 1873 года, по дЪду о ввыси1я |в  
съ вндъ вуфстьввнвояъ Авдреемъ У.^вноьымъ депегъ;!03р. 
42 воя., и виоборотъ Энвьядовынв съ Уднвога 7W  руб

MapiBucaift ожружвый судъ, соглвево поставовлевио 
своему, гостоввшемугя on 24 мвоулшато asiycTa п ааосяо 
Basin 289 гт  X т. 2 ч. завоп. гражд яздяв. 1857 г, вы- 
выеаетъ аъ суду арестьввива мыршисваго оаругз. сочи- 
таведоВ иодоств, се.тн аолыовсваю Пвавн Б1»дозс|«ва, оо 
»*ду о DBUcxaHiii съ вего довЪреивымъ огь в|естьявива 
ю й Bio волости II седа Нанва Ьаилова Хвшпиа, дрестг 
внмвомъ Аверьавомъ Грягорьевымъ, за  дострату сежвру 
девегъ 1348 руб. 87 '/*  № •

ToMcaitt овружвый судъ на ссвов. 1727 ст. X т. 2 
проевтъ присутствсвяыв нЪста п должкостныхъ дицъ увЬ* 
донвть сей судъ, во отароетса дя тдЪ нибудь ва*в1я 
прпваддежащаго томской иЪщамской жевЪ Гдиаер1п Петро
вой, тааъ кавъ спа въ подпнсаЪ дайной по дЪлу еа съ 
нЪщавнигнъ Ниаолаенъ Киорююнвыиъ о оовуов-Ь дома 
у первой оосдЪдввмъ объявядя себя еесостовтельвою во 
взаосу апеляашоавыхъ девегъ 7 р. Ж  коа.

11.тблинмп1й *•

DpacyTCTBie ея 25 п 29 охтябрв 1373 года а м й т ъ  
п[>ов8ведевы торги ва учястовъ вемлп въ аодичесгвЪ 
651 свж., лгж^ш,1Й вт> сенилужной вслегтн въ 25 bi 
отъ деренвв аркшоевоб, оя 'правой  сюрсвъ 
еной Щербатссой вершиной, просимый въ сброчвое 
ж»11|в а |«стьанв11онъ ссмилукной волоетж; дереевв 
влевоВ, Васйльсмъ Знсвяьевымъ.

Q продпжл имянЫ.
Тобольское губерпевое правлев1е объввдиетъ, 

орясутств1я его, въ 15 вовбрв 1873 г., ввввачевы 
съ переторжкою чреэъ 3 дяв, на ородвжу деревавв! 
камеввонъ еувдвнентЖ домп, ваиимаемаго адевсавдров 
дЪтсквмъ, пр1ютомъ, въ г. тобольсвъ, съ резвым! 
оадворвышп строев1Яии и аем-юю, оц-Ьпевмаго 
По зтоиу желвющ1е вуоять его a iuaie. м огуп  *ввт| 
озаачаииое в |«иа въ губерисвое DpasieBie,

» 15

и гд 'В .1Ъ  м - в о т н ы й

и ^ « н 1| 1а л ь н ы й .

41 ныданвыжъ доаволительт»1ХЪ 
д ’Ь т е л ь Ф т в а х ' Ь .

Виза» к$ п«р)лл11.

О гь томсваго губервеваго повочвтедьааго и тюрьнадъ 
■онвкга объявляется, что въ aaclxauin оваго (: въ ведЪ 
томсваго городеваго общества ;)  7 чведа дехвбрв ннЖетъ 
быть вровзпедепъ торгъ, съ пе;Фторя1аоЮ 11 тоги же м-Ь 
гяцн, пя постяиву, въ 1874 .готу, нувл ржаной и вруая 
ЧИТОЙ, вруиъ раявыхъ сортовъ, мяса н хругнп- 11,.едметивг, 
иотребвыхъ для прояивольста!я В11естпнтовъ. содержащихсп 
«ь томсвихъ—тюремиомъ ^н к Ъ , цевтридьиой пересыльной 
тюрьмЪ в въ тпремпыхъ больпнцнхъ; почему жедающ1е 
вравять.ш 1 еебо пост^вв^ тавипыхъ прнаксовь'ймЪвлъ 
псвться въ янсЖдав1е твренилго вомнтета в ъ 'оав а^ в н ы е  
дал въ12часам ъ  утра съ кеддежещныи яндогами. Ковдиша 
п првблизитедьвыа cab itiiie  о водичествЪ оодлежпшвхъ 
подряду 11редмети1гь можно впдЪть въ к ^ц е л ар 1я тюрем- 
наго япиитета.

О и/яп^аж» идпм'й.

Сфмяпяднтввсвпй пбдастяоА apaBxeaie объввдвеп. что 
лп oapei5ieiii№ ею, состоявшеиусв на 30 1юяа сего года, 
ьъ ибдастиоиъ прввле1пи 10 чпелн декабря м-йсяца сего же 
юда съ 1 1 т1|\исовъ утра будегъ продавиться недвижимое 
BMliaie купца Льва Сноргупоря, яа долги раапымъ вреди 
торамъ, состоящее иъ г Сенвпяд’ИВНСК'Ь пъ первой частя 
ИЯ 6 й удвцЪ отъ рЪкя (емипалятникн, съ переторжкою 
чреаъ три доя, аавлючвющесс11: я) въ де|-епввком1 , изъ со. 
сиовяго лЪся Двухъ втяжномъ ИЯ вимспномъ фуилАмептЪ 
дом-й, врытомъ тесонъ въ дей тссшщы. съ орвхожеП, инйю- 
шей A1 RDU 4'/1 ярш. л ширииы 3'/» нрш. залою, гостям- 
ною, савдьвею я столовою, вей они въ длину и пшрину 
DU 6'/| арш. овоп’ь 13, въ нвхъ двийьыа ремы съ 8 стев- 
днмн. neejiefl 9-ть иа жедйзныхъ врючьахъ я оетдвхъ, печей 
годламдевяхъ 3, съ засдопквмя и вьюшкамя, вняву двй 
чвстыв вонваты н одян вухмя; розыйръ вомпап тотъ ж4 
что в въ в(]ху, икоиъ 10 1 Ь (Ъ деойвымн рамамв о 4 хъ 
стехдахъ, дверей .5 ть на жслйзеыхъ крючьяхъ н летдехъ, 
сечей двЪ, одна годляядсвая, п другая русская съ вьюш- 
вами у аасдоввамв; въ дои-й отоиъ ваходетсе три вдадо 
выхъ, Съ дверями ва желъзвыдъ врючьядъ я оетдвхъ, б) 
банй вяъ сосаоввго лйса, иеврытоП, съ одпвт. Охномъ, 
дверью МВ вгедЪаныхъ врючьихъ а петдяхъ, со виззапвымъ 
чугуввымъ вазаиоиъ, в) ямбарй, въ вемъ oorptCb паъ со 
своваго дйса, съ дверью ва яедйаиыхъ крючьяхъ и пет- 
двхъ г) лаввй иаъ cocbubbiv л5са, врытой исеыъ въ одву 
тееппцу, съ яодщельвихани. съ пярухн и авутря обитой 
тесомъ, аидъ пей вамеввый подвалъ съ 4 мв деервии ва 
жсдйзвыхъ крючьвхъ U петдяхъ, д)вг стоореыхъ воротвхъ 
съ даумк подотмама я З ма калиткамя, . на желЪавыхъ 
врючьахъ, е) 5та явеиьвхъ ааплстн изь а.и>хъ, пъ i 
домъ DO 10 олахъ, земли подъ домоиъ и про''. CTpoeiiifl 1гь 
дляву я ширину ЯП 12 снят. Домъ кожеп. прииосить доходи 
въ годъ 100 руб , а лнвкн ирипостъ ьъ пвстопшсс bju-mi 
доходя 96 руб. мъ годъ, Все ето uMTiiiie c-iitneiiu мъ ilM) 
руб. 2 елв1б'щ1й тор1 0 впты'В должны пъ нза»лченное ч 
продажа двнтьсд въ областное i)p«i-Aeuie, гдЪ могутъ раз* 
смотрЪть л бумегя, до гродвжн otnocamiccii.

I■ 3' • л н м • u i и  8 .

Лшом к*- mopta.iii.

O n  lOHcaoft ш в я в о й  д ал а ш  обгдвддетсв, что i

Яа осуован1н устава о частяой золотояромыш! 
Пысочдйшх утверждеаяаго 2lS мая —З ’ш вя  1870 - 
вслЪдств1е оодавпыхъ аросьбъ, г. начальввкомъ а п  
горвыхъ ааводовъ выданы дозволите.тьныв сввд'йте 
па проязводство золотыхъ промыедовъ въ западао! < 
алтаПсвомъ горвомъ овругй и въ овругахъ областей 
лвпекий н сеииавлатвиской, слйдующпмъ ввцамъ: 

Крестьянпау вмитр)евсвой волости мар1я в еи го  
Н икймру Днйтр1еву Яйрвову, Г|>вЖдй11*Ъ юрода В( 
га зетляндск'<й губерв1а 9нвл1в Гигансовъ, жевЪ 
скаго поддавваго м времгвнаго носкеведаго 2 1 т 
вуоца Влвваветй ЕСоякорд»а Вальтеръ, сьвсонсюну о 
иону в времеввону мосювсхоиу 2 .8  .г. купцу 1*1 
Львову Ва итеръ , в 1свресеасвому ^-й ..г. купцу О 
Максимову Фяйдышу, верымскону ;2 й г. вуяцу Нв 
Петрову Зубову, мар1якскону 2-й г,-купцу Днятр!ю
олову Потлпону, тоневому м-йщаяпву Петру Инчяо 

" • “ • 'I Mttjiпожоикову U томской 1-П г. вупечесьоП вдовй 
горьепой ХотимскоЙ.

О  за а в л еа 1юи'1. п|»1ясв8.

Тиисвиаъ яупцомг Иввио1гь Ковтяровымъ о 
3(>л)тосоАеряАщ1й 'п р 1яс1ъ , въ Мар1Нясконъ овругк, 
пряному вумдяту, за шпротой пр1ясяояъ: авнстас1е
вуацн Петрова и отря.дааго купца Вис-пдьева,

О б ' ь а 11л о 1| 1й .

отъ Томской городской ynpHI

Тоиекда горидсийи уораиа иолучнда 
Томеввго ояружпяго полацейсваго ynpHoxei 
въ ишиисхой в тутальской нолостахъ ’1омскаго овру: 
взялась болйэнь >алвя ворчь», отъ которой уже вЪ 
чедовйкь умерло; првчпва ос-ввзепЕк етой би^лйзвв 
1>ебдея1и жвтвдани тйхъ волостей иолодаго ддйба, 
шагоса съ большою првмйсью епороньи.'' Хотд оодя1 
уоряолсв1е приняло иЪры Ьротнеъ | acopoerpaBKkii 
ченяий бояЪзнн и воеоретвло жвтелвиъ овруга, я 
трвбден1е въ пищу такого хдФба, такь в продажу 
сто]орвяиъ днцамъ; по такъ каяъ ведьза поручит! 
то, чти не дввтсв варушвте.ю втаго посдйдвдго pi 
жен1а, а  между тймъ жвтеди города Томска продоко 
ются хл-кбомъ въ особеаооств въ настоящее время i 
ществевво иаъ Тиисвкго овруга, то подвцеИское у 
в 1е сочло пеобходимымъ уьЪдомить го]:фдск) ю ynpai 
аавневщиго съ ея стороны распоряжен1а. З а  тФмъ 
св1й губерваторъ сиобщндъ г. заступающему мЪсто 
скаго ГОДОВЫ о cpeiiBTiii нйръ въ пястоащеыъ 
Вслйдств1е чего горидскад управп, рекомендуя 
городи для руководства аомйшеявое въ 44 № Томск 
борвсккхъ въдомостсй за 1872 гидъ объявдев!е 
врачебной управы О зпачеиш н свойств! соорывы 
чвн! о | овсхождеи1я таковой, способ! отдйлев1< сс 
отъ 8в |ен ъ  хлЪба п и срсдстннхъ ьричеваи!а o n  б 
ироисхоавшей всл!дсте>е уаотребден1я въ пишу хя1 
п]1инйсъю спорыньи,— присововуплветъ, чтобы бвв I 
купкй ржаиой муки обращали овнмян1е от* ;;ЧуАв ' 
ирпьезеин п мн цв-Ьтъ мувя, тнкь кнкъ при обндьн 
нйои спорынья цв-йтъ муки б у д е п  на впдъ темвй- 
вцоиенинго; и также чтобы ие употребладн в'. пищ 
чаго х.тЪба не озннаомившясь со средствмив предла! 
врнчебисю управою въ 44 14 губернскихъ ьйдомое 
1872 г., и въ случай забол1онн1а (яризиакомъ 
даилеа1е оодъ ложечкою, галопная боль, при чукст 
sauia нурвшекъ по спнвй, переходкщею на желуд< 
персмежвющниисв судороганв), -  немедлевао обраоц 
совйтамв в помощью въврвчвмъ.



В« в1дг орв|ст01щаго авбора гь 1874 r o if, Тввря- 
KIM г;бервс1ое DpaueDie обпыыетъ всАп орожввн»- 

u n  00 UBCB0|mu'k вкцъ TaepiaecioB rjdepaiB, оохвека- 
K x v ^ ip }" K B o l очередв, ■виед1ваао «витьса аъ шЬеп 
^оеп» жятсаьствв, л  i * n  ва« твважъ дац'», вотория оо 

taeeauii'B недоствТ1яя‘ь ван боаввааиг O f ty n  счятатв 
бя несоособвыйв въ коенвоВ саужбВ, всооавить 
I ct. ВысочАВаАго Мавямсм 1668 г.

Воаываяевое городом» ховяВсгввввов горяваев1е, 
»«дстя1« цяряуаарявго яредокгав!! Ыяввсторсгва Воут- 

»ввях«  Д^аъ S )В>ая аа К 3 , вн*яаегь ва обамм 
воет» яоаыаявеяЯ11г N*10888111.. орожвввюшвнъ в* рна- 
ш х ъ  N*CTBX* ммсяоВ губорв1я 1 PocciBcHoB HNaepin, 
|вби ввждмВ о своемг сеяеВствЪ ввявиаг секу управао- 
l i e  овсмеиЕО, оваанчвок* чнса* дуют., гая* рнвво о орн 
м ая  1 убыан родявшяхся и укершвх* с* яячааа 1868 
«дк во 1-8 чнсао сеятября « г о  года к удоваетворяа* бы 
м овую  арнбыад ■ убыаа ■втрячееявня выоясканн.

^исеВ сяое губервсвое а;'ввавя1в, аса*дств1в быввшго 
ввартяр* юрввго всорвввияа с*веряо1 частя ЕввсеВ- 

сввп) округа вожара, o j*  вотораго сгорЬаи вс* д«аа ■ 
Отяагя всоравявва. оросат* орвсутснеяяыа мВств в доа- 
•NOCTBHI* аво*. вв*вювх* свошев>а с г  ясв}«ввняояа, 
■овобяоввп своя требоввя1а, егая это будет» яужно.

О еречевь

яурваавк» Тоисяо! тородевоВ кумы.

t  i t  Сентлврй 187S %ода.

1 . Обь ■eSpaaaBBit oeBiayia прв Токсяокъ губерв-
свои* батааков*.

2 О выбор* вавдядата дяревторя Токсваго сабирсвагп 
овш еет^вваго бавва (вм*сто умрш аго Ковшарова).

д 9 9  О выдач* едяяовреаввнаго ооеоб1я гцов* быяпаго 
гор доваго сввретаря Мар>я ПаваовоВ СваввоВ.

4 . О  выморочвокъ яв*в1я чаяоввваа Аядреева.

Двяшен1е службЪ.

и« («CBopaWHi» Г. Начадиияя fyeepeie:

2 оатвбрв, состоящ)В в* штат* тонсваго губерясай!» 
ораваев1а аввоеаарев1В саужитваь ^И вля* КОВРИГЙНЪ.
согавево прошея1ю, увоавв* в» отставву.

5 Октябре, орнетлв* юрточсой частя ОСМИНИНЪ 
вавваченг скотрнгеаеаъ т.«<во& оерееы1Ы10П тюрьвы л 
скогрвтоаь вгой тюрккы АСГАФЬЕНЪ опред*аевъ при 
ставом* юрточяой части.

»  имябра. оосто1щ1й вг шгат* иар1ивеваго овруя- 
и г о  оолрцрйсиаго уорамен1я воааеяса1й сеиретар» Мг- 
хана* IHHEBfb уволеа*. оогаасно npomeaiio, в* птетввяу.

IIocTBHOBaeyieH* Уорававющаго авоявяыив сборамя 
ЗаоаДвоВ Свбврв, соетоявшвясв

i  «втября аа X 38, поиощиявв авоваиыдг надгаря 
теаеЙ- 3-го учаетва 1-го аванвяаго овруга СТАНВВВЧЪ я 
2 учасгва IV овруга НАВЮ ВЪ, дав ооамы сауябы, пе- 
5«м *теаы  едва» вв в*сто другого.

Обмвлте в Л 1вдаркяти.

JaaaMi. Дй00яертво1ан(е ва Свааяревов сеаьсм» 
п ш е . повяеЯк>вв8пы1гь ояяя сего а* соясв*. о б г а в а а т я  
годарвост» Г . Начпльввв» губервш,

Совсогь
учвавшр.

Саааврсаое ьоаоетнш'

Тсргуюомб крег.икиивт ТвкооеВ КурОвюе* 15 (.уб. 
Т о м * *  ^  й iBJbfliu и»псц> Егор» Исаев» 100 руб Ьу*. 
иеов18 пвруяиыЛ авпваяыЯ ннденрптса» Стспяяг З ийм я- 
свШ .‘̂ 0 руб КуанецкШ 2 В гллкд!в яупен» Вгниъ КнВго 
|одпевт. 7в руб. 4Ь‘/‘ *fn. Тобоаьсв!Й aimniiuii» Аде* 

'.савдръ Ннврвов» 34 руб. U0 ecu Устмвмсвогсрсв|П к*- 
>ашвяп» Дивтр1Й БаагодмемВ 25 руб, Ларыисв!В и*|ца 
е м »  Стеоав» Фуре» 25 руб. Ерестьввввъ сааав(>сяоВ 
ю а м д в  Стеоав» 1еваеь» 25 руб.

вг г. Тииев* иясн в аечениги хаабв 
Октаб1-я DO 1>е Ииабря 1873 г.

И яп «жеднгюоЛ бойяк трли^ыгпо с

1 го сорта вадоеаа с» грудввой i 
— — передояыа J

' Гоаова
Скотск!я

орявад-

soaoBiR —
. обываовевныН — 

Врсшйва —. — -
Сычуг» с» вочваив —

С .о .м ,ь  I ) о , , .

Осерие — — —
i аоаоаья^ —

, Отудевь I о {у ,и веввва  — 
.\Jico солевое к» одвом» сорт* оуд»— 
Сввввва ев*«ав в» одвов» сорт* «уат»

Тлитима еж«дяе*яой бойки.

Оередоюв j _  _  _  
Задоваа j — —  — 
Теаачы гоаовва с» яояваяя —  —

Дорлеево ежеднетой вчй>

Пшеяичвыв обыввовевяыД 
Крупчатый 1'ГО сорта

Я р н .в * ч л м 1е: Прв семь .4 орвлагается дая ас 
oojBeBia городовымя и оарухпынн оошцевсвнна уо|явла 
bIbmb сысавыв статья, аоаучеоаыи прв X.V губервеввх» 
в*доиостеВ; Воамн. 58, Москоп. 36. lloAnabCK. 34, Радов. 
35, Суввав. 35, Перкса. 53, Петрок'.в. 34 в |б»неаев1в 
поаучвввих прв отвошев1вх».- Секио'мнтявсяаго обаястна- 
10 upeeacHiB вв К 7.597, о п|пдяягЬ iasuIK Сы1гпвх» ил- 
к*п;ев!ек» Сеивпалатяйскпх»; ('тяничяа(0 прявлев1а и ар- 
хваа упраядоавнаго воВсковаги хоявЛетнеаняго пряааен1я; 
в Еаясейсвнго губерясхаго njaaaeuia ?а X 3973, о тор
гах» на оостройву дока дав noMttneaia прячешвсА к су. 
■лваьвв прв ^яеей скок‘% поренвонъ аява*.

За (1ре.1с*1нтала, 

к Губер

пйльв взыскав1я вйрвых» средств» х» превращев1в атого б*д- 
CTBiii вазвачев» биаъ в» Btali 1812 года с»*яд» лредстаав* 
гелей всБх» Государств» Европы, ва воаферввщв которых* 
BBse сл*дую1ц|а н*ри арвзпаяы еяннин вадехвыии в» пре* 
вращеп1р чувввх» пддежеП.

1) Пря пля8лен1к чукы ссота пъ кавсм» ввбудь м*сг2, 
весь больвой я подозрнтельяий свотъ должал» быть векедлея* 
по убвт». Подозрвтенвки» вазывается тот» скот», воторый 
ваходвлея ст. больным» в» одвом» xatirl'., вн*л» съ вам» 
тот» е е  уход», т* хе посуды д .»  ворма к тот» хс водооой, 
словом», воторый вм*л» носред^таеввое ели ее поерсдстееввое 
сообшев)е съ больвын» скотокт.

2) Betx» убитых» больных» яяоотвых» долхво гдубово 
зарыть, SKlicrb со швуроВ, и.тн хе уввчтожвть другим» спо* 
собок».

3) М*ста дли зарнвав1в трувовъ долхвц быть огорахв- 
ваевн в обсаквмекы сворорастушннн вусарняваня, вусвазз* 
щинв глубово ворвв.

4) Кохв здоровыч» ХВВОТВНХ». убитых» DO 00Д03рЙВ11> 
я» sapaxeeia чумой, могут» поел* дезвв>}|еЕЦ1и быть лторавля* 
емы ЯП хохевевпые эаво.ты.

5) Масо такого ппдозрнте.иааго евотя. который ирн вя- 
сл*довав1в, вакъ ирн хизян, тавъ в поел* смерти, вайдеи» 
соиершевво здоровый»—может» быть тппт|еблаено прв сЛ - 
дупщвх» услоп)ях»:

а) В» эачтмлеввпм» двор* в зачунлевном» н*стй, ирн 
соблсдев1н иредосторохиостей протвв» распростравев1и бохЪз*

б) Мнео мохет» быть вывозимо вэ» эачумлевваго х*ста 
вь нвоголв)двнл и*ет«, гд* вн*етея большое требови1е ва 
жего, прв следующих» услои1вхъ:

я) Мясо долхво быть остывшее.
б) Оно мохет» быть иропоэяно только во хелйявой д.»* 

рог* или иодивын» путем» в прв тон» в» заидомбврованаых» 
плотвых» ащивахъ а особых» вагонах». Оао долхво быть от* 
прахляеко прямо без» оставовви в» н*сту вазвачевш.

27рил11ьчан1с. Лучше тахое мясо просолить.
в) Вяговы я суда, cjyxKOuie для перезозвн тавого нвеа, 

долхво вемедлевво очяститъ н дезввфввврозать.
г) Marepiaj», сдухвпш'й для увавовяп тавого мяса, дол-

П О К А Л Ы 1 Ы Я  B i M ' f i a i i i i  ^ д о «
.и д ш н н ж ъ  ш и в о т н ы ж ъ  в ъ

ТОМ<'В41В I'J 'B E B U IU .

(Ояончав1е.)

М«РЫ КЪ О РБЕРАЩ ВШ  Ч Р М тахЪ  ПАДЕЖЕЙ.

Для взл*чев!я этой болФзвв была всоробоваан почти вс* 
лехарстаеваня вещаства, но, в» coxaiiBiD, без» усвйха,—Если 
аисгупало яы8Доровлев1е от» того влв хругяго средства, то 
мохво лолохяТельно свааать, что хваотаое выэдоровЪло бы 
без» всяжаго л*'1ен1я, влв ояо ва было больно чуною а вахои 
ввбудь другою бол*8нью. Иначе вахъ пояннйть то, что одой 
говорят», вапр., нал*чев1е наступало от» того, что гввотвимъ 
давадя сулему (вав» это дйлают» воаовалы) друг1е утверх* 
дают», что животное выэдоравлвва.ю от^ AiBcTBin чеспояу, 
ассяфетнды, во.дкв в г. о. Tporie ревоневдуют», вав» самое 
вядехвое средство ве тольво против» чумы, по также против» 
вс*х» бол*эие1, ем*сь из» ртссваго ввасу, водви, табаву, 
дегтю, е*рц, селитры, канфорв а Бог» зваеть ешс чего. Чет
вертые, навояеп,», предохраалюгь хявотвнх» от» aapaxeain за
говором» и т. и. Но довольно об» этом». Еще вивону ве 
удалось иа.1*чнть чумы, и вто подобное утверждает», тол. об- 
мапг.’вает» себя и других». Люди, ве лоппмая сушвоств этой 
бол*аян а запныаюпиеея л*чев1ем» ев, правосгп. бод*е вре
да, ч*н» польза, потому что ве волФчат» ма одного хнвот- 
нвго а  зпрнзят» многих».

П тая» вав» л*чев1е все>да остэстси безуг1|*шнмит., то 
ухе давно стала заботвтьгл о том», чтобы яайтм м*ры п|едо- 
хреняюпип рогатый свот» от» зарахев1п чумою. С» зтою 
вкню  было лредлохево прививать чуму здоровым» хялотвымъ 

будтобн првоавпйя чума
но порах! ет» ягялотвнх», а свотапа раз» г.ереболФвпш тою 
бол'Ьзпью застрахооаап от» вторнчваго эябол*вав1и на 5—6 
л*т». Опыты тавого прнвнлаитя лродо.-халпс!. п» Poccin 15 
л*т» п поБоэв.чп. что потеря от» првкяввоВ чумы почт та- 
ваяхе, как» от» естестоевааго зарахев1я. В» вастоящее креня 
эта н*ра првввавя безполезвою хав» к» Poccin, тав» в гт. За- 
вадвой Европ*. Навовеп», опустошнте.чьнпе чумные пп.техв 
обратив в» последнее время иввмав!е Праввтельстве, а съ

хво уввчтохвп.
д) Трввсоорт» такого мяса долхев» быть иод» вадэором»

ПОЛВфВ.
е) Провоз» тавого мяса ва возах» можно дозволят» толь

во в» paioB* зачунлевваго м*сга в только ва логоядах». Воав 
должно дезивфвввровать.

С) Ы*ста ГД* паходелся зачунлеввый свот» должно ве* 
недлевно очистить в дезввфяпнровать посредством» выивванья 
горнчвмъ щелоком» к пнв*трввап1ем» в» продолхев!в вйсволь- 
внх» двеВ,

7) Наво» вяь зачуклеввыхъ хяйвов» долхво зарыть влв
сжечь- Болмвое количество вавозв, свовввшагосв в» зачуняев- 
аов» двор* раньше 3-х» вед*.ть пред» обварухев!ен» болйзвн,- 
мохет» быть поел* деэвяфекц1в rhnbbho лошадьмв для ве- 
недлеавяго эапахвоав1я его. Бела хе посл*даее не возмпхяо 
(наяр. явною) то сл*дуе1» его складявять па пол* в» болып1Я 
кучи до эяпахяваи1я.

Вольппя массы навоза, ва к о ^ ы и  1>ылиеались хидхосгв 
и»» зачундеваато хл*вя, долявы быть безтеловво зарываемы 
H.1B уввчтохаемы .тругнм» способом».

Дрмл1пч<1М1с, По большому затруднеп1м>, истр*чающвмусл 
3» luuiHX» селев1ихъ при зыполвея1н' этой и*рн, мохво было* 
бы Д08В0.ТВТ1. весь навоз» аз» зачунлевваго хл*ва вывозвть ва 
лошадях» для яенед.теаваго зааахнвав1я, подвергая его оре- 
даарвтельяо хорошей дезввфехц1и, тшательным» си*шеа!ем» 
его с» нзвЪстковой водой влв с» раствором» крйовего горя- 

шедоха. Уничтожать сл*довяло бы только тот» навоз» во- 
хорнй берется нзъ под» больвой или павшей свотявн. ^  жид
кую часть, отю тую ся в» хл*вах» п чодвавбсах», по удале- 
н1и ваоова васывать иэоЬсть ада золу до выснхяв1я; этан» ке  
самым» долхво военпать пол» в» хл*вах». навйсяхъ в  ва
гонах».

ВТ С*ип и со.юма, 1!одзвр1'авш]пся каким» внбудь путем»
. HcnBpeaiiii запунлеввнх» .ккеотвыхъ, ес.тв они в» малом» во*
! лячестиЬ, .ттчше уиичтохить. Во.Л|и|!я холячесгла такого фура- 
 ̂ х а  кожво употреблять и» пящу лошадям» поел* упичтохеви 
, варухваго верхплго с.юя.
i Примпчат*. Ec.tr мохво, без» oitacexifl зарезать своп,
- хорошо 11роя*трп1«ть и» 1!{н>ло.тЕев1Я вЪсБольккх» двеВ тавое 
I с*но или сп.юмт, рязбряс-'Ра.ч его весьма тоявкмв слояин ва 
, отврытлмъ воздух*, то в» таком» случа* можпо бы дозволить 
I уаотреб.теп1с этаго фуража, поел* такой ле.эияфевц1в его, в в»
' пвпу скоту, разум*ется—когда я» этом» предгтапляется врай- 
I вяя аеобхпднмосгь.

S) Прв пояА1ев1я чумы в» вавом» ввбудь м*сгЬ, долхво 
' провзводить оп*п.тен>с хл*вок. в зачумлевваго и*ста. Т̂юдв 
' |>етавляю1п1е эта и*ста до.тжвы подвергатмв деввафев1цв, для 

чего достаточно хорошее обмывав1з гйла теплой водой в  в »  
перивавье платьев» к» горячей бая*. Салогн мохво обмыть ж 
вывазат!. дегтем».

Впоз» света я» зпчу1!левяое Micro сл*дует» довводвт» 
тольво ль рязм*р*. сволЬБО требуется для пров1а8та его.

10) Окрествосп. зачунлевваго м*ета, ва раэстояптн ооре* 
д*лвеиРн» м*стпмма тслов1ямв, до.тхва считаться зврахеввою 
я ввоз» в» вее, равпо как» пыпоз» вз» пел скота и другвх» 
отрыгающих» жвячву и вс*хъ предветспъ, которые ногуть 
быть пос|!едннваын завеса заразы, должны быть дозволвемв 
тольво во 1!язр*шев1г влали. Свотвве рнвкл могут» быть в» 
этом» t*ion* тольво в» бо.чьтих» городах» н съ т*н» усло
вием», чтобы ирквозвныя ва рывов» жнвотвна, отушгаиш!» 
жвачку, отпрап.тяемц бы.тн из» вето пряно ва боВв».

В» окрестяостя зачунлевваго м*ста, вакъ и в» нем» са
мом», вс* жввотвыя, отрыгающ1Я жвачку, должны водвергать- 
сп опвсп л постоаяиому коатро.тю.

И ) Внпоз» neixT. предметов», могущкхъ аавеств вархау, ( 
как»—то; енгая шерсть, нс топлеввое са.10, сырыя х.эхи, рога, | 
вопытя, с1яо. солома пзъ зачунлевваго н*ста- может» бнп. I- 
дозволен» Т0Л1.В0 пораяр*шен1ю пласта. i

12) Каждый СЕотоалад’Ьлецъ с» зачунлеввон» в-йст* я  |. 
съ обозначенном» чувпом» paioab обегав» вемедлевво дат» [ 
звать н*стплв В1ЯСТЯ о псякон» зябо.т*вяв1в у него хвоотнаго 
отрыгйющяго жвачку.

13) Поел* очвшев1л к дезннфев1ив еачунлеввнх» хл*вов» 
долхво еше продолжать опФплеш'е зачунлевваго paioaa в» вро- 
должеп1п л*кот«раго вреиепи. Пояупва воваго скота в» тавм  
Micro дп.гмал хозсоляться только е» раяр*шеа1я мбктвой ш -

14) Пастбвша на которых» ваходвлея больвой н.>н вяв- 
:'11 свотъ могут» быть тпотребляевы для выгова своп тольво 
о встечевгв иавФетвато срова, оарея*леввя1Ч) м*стмой в



4t()Cj кому аибуль uc пок1иазось стрливииъ убяпав’с i доэритги. 
эавунясниыхъ хипотаыхъ съ 1с1 дип DpeKpaTirri. падежг, н гчн- ' пчевь ло.' 
п в  пужамн'Ь сва:!ать, что эта и 1фл уже ввсдевэ аяграааце»>, ' л^ть. 
у пасъ въ Правксллвсвкхъ и ОспсПскилф губ<ря1нхъ, и рсэуль-
тати иплучавтса блвстате.н.аыс. Мало тиго, что надсхъ н[>е- : Иакоиецъ за тбвваайе скота
кращается бистро и хнвотпшъ ногибасть ве сраивевао ислк- думав мпопи будугь сомплв сома 
шее колвчество, BaaAtxenb пошбшаго гваотваго пвчггп ас , ьъ LOTOpoaii иляппласг- чума па ji 
твраегь. Вь кавой cyMui било эастряховаво его а^ноотпое. больвиаа ainmiTittiXT. н т};въ спасти i 
тавув оаъ я цолучаетг еполиа. i оставлять 6ол1’Кмаъ жнпотвчхъ

Въ других ze  губеря1яхъ, аг когирыхъ не введепо стра- 
zoBaaie скота, cjtxoBaTejbBO и у6ввав[е аачумлевпиаъ в по-

должепъ еще сБазат!., и 
I, что лучше лъ селео1|1, 
тоах склтЬ, убнть 2 —10 
> лстял||ЯОВ скогь, нежели 
IB в ждать иаъ штздлроп- 

рилоо:ве сегодяя тагьзаго'!>з ланиадугь,нсхтсчевзв 
вреиспи yciitoTX заразить сотпк> здоровиаг жввотоидх.

Ш«|да sauipuu МОЖ111' лжкдпть iipeKpr.oienia падежа, 
да живвтпш!. вотлрия забол’Ьля иераиии, будутъ убвти, в 
при этовг будугь правяты предоетлрлжвлств для B$6izat 
|1ВС11ро,тр8Еев1я зарази другвмв путями.

ВетеропврпиИ Врачг ЖуЕолсв1б.

И. д. Редактора Дa^^sC^aнoвнlл.

Ш'Дъ иетеоро.тогячесхвхъ вабда>ден1й ах I'flpoAli ТомсбЬ г 1S Октября 1873 года.

СтариВ НовыВ
сталь.

Термом, 
вря Баром

Гщром. прв 
l3Vt Р. 1

Терм..м, Термом.
сночепвый

Упру Влаж- Термои.п
СЛ.1В1СЙ.

Резвость Состоял, 
съ спободв. атмосф,

Напрпи. н 1 11 Р И М й '1 i

29 11 601,3. f  17,3. 600,85. 1 +  6,5. +  5.8. 2,77. 1 0,88. +  0.5. „ а О6.1ач110. Ю. 2 . II ч. nuiiiraum +  4,0°. р.
80 12 t  17,9. 396,48. +  7,7. +  0,9. 8,03. 0,88. -1- 7,7. 0, 0. 10.

13 1 16,9. 589,15. ' +  3,5. 1.0П. -г  3,.3. 0, 0. Длжлрп. Ю. 3. 13 ч. утромъ дождь.
14 t  17,0 588,75. ! -h 3,5. +  3.3. 0,97. 0, 0. Дождел 2 . 14 ч. uBiiiiinum -|- 3.0". р.
13 , ► 16.2 598,97. +  1.5. +  1,5. : 1.D8. 1,00. +  1.5. 0, 0. Сайтов. С. 15 ч. ночью крупа.
16 : t  16,7. 595,45. 1 +  4.4. +  3,7. , 2,40. 0,94. 0, 0. Облдчпл. ЮЗ. 3. 10 ч, minimum 0,0°, р.

603,1. ; * 16,9 602,63. -Ь 0.7. +  1,5. 1,40. . 0,80. -Ь 0.7. 0, 0 Лево. сз. 4. 17 ч, ночью сильвая буря.

1-« Оавачаеть слабые, 2-е ун1,ревиыВ, й-е сил вмй, 4-е очевь сальный 6-е урагавь. Наблидатг.!

ЦЛСТПЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ I фравауэсвилъ иясатслев, а равпо и оригпвальвыя статье pri 
сквлх авторолъ, вавр. Ьутнва, Сидорова, Авоеавова, Нвсчё| 
коза, Б^ляеоя, Усо.тьцопа в др.

С II В  II И « - Н А

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ *J

о  т о  S 41 В А Г
Ле л

В 4  II К  А *)

Екатеривб.

Teiymie | вх Ковг. Гос. Вавк. 
счеты: I ,  частвихъ Баяв,
ирввядл. I буи. я др. utaiiocTU 
Бавкт: | асевгн. Глрп. Правя.
Учетъ век i гх .дауна нодпис 

еелеЯ; ( co.ivdokc. съ обезн. 
I плдх йтнлгкСсуди:

Открыт. Крр.Д. 1ШДХ 1фО!1. Лум. 
Канвтал'Ь Отд11лсп1б 
Цорреспоадем. Ьаваа, дебитори 
Раавие счеты
Расхода по yiipaBjeuin. елдержа 
я оие)>ац1лнвие -

руб.
19.900

341.201)
133,600
12,500

136,300
1,128,300

17.000

руб.
29,81»

498,500

'2.300
277,100
102,600
800,000
218,400

4,700

331,300
Ч.ООО

130,400

29,400

392,,300
12,000

32,700

руб.
411,700

839.700
133,600
12,300

1,223,500
2,111,900

17.00'
44:4,Я011
283,100
239,1»0
800,000
610,900

. 1СТО В ведоступпл, пл м4сту жвтельета 
BMtTb плдх рукой лей оодобвыа сочивев1я. Къ этвнх веудо! 
ствамч. вадо ирвсое.дивитг., что пе ис-йлдилавово атадйвп  ава 
oicMX рпзличвыхъ няострапныхъ яэыкооъ ir далеко веодаааво 
во рапюлагаютх натердадьвивя гредетваш', чтобы пр1обрйтет 
сто.чь доропл сочвосв1п. Предлагасмле ii:i,iaHie даеть воаиож 
ность воспользоваться, если лейни плдлбпымв труданя, т  
пп краНпей мйрй, мпогнин нзъ ввхх, хотя в востепевво, в 
при самихх легкихъ тслошяхъ. Каж.дий лыпуевх Хввопвеваг 
O6o3[)tnie будетх заключать мвогл чплкгин’ажеВ, взображав 
щкхъ типы пяродовх, рйдк111 растев1н, ;kb:iotrnzx, виды горх 
ушелШ, ппдлпаловх, гсИзрропъ, ву.ткаплпъ п вообще особах 
яв.зенШ прпроди, а также города, жите.геи, вхъ opysie, церв 
Moniu, пляски, капища, идолояъ, архнтектурввй стиль, рнсуви 
лдмятниЕллх, вопастнреП п екптовь и ппитвпажв со ирвдве 
тяих ucrn|iiu, uiieo.ioriii, дрелвостей и т. п.

7,300

Гг'далял uliun ii.uaiiiH гъ iicpecu-iKui” во вей города”’без 
раз.1ич1я 7 ]1 Нъ C.-lToiei)6yprJ,, п. дос1апкою ва долг 7 р 
Иллугодлвие плдпнсчп птятяп. съ черсешкою 4 р. 50 в, трез 
якичнме съ персе. 3 р., н нйсячвиг сх пересылкою 1 р. бОз 

Го.долыи’ь подпвсччкаих высилается, чьввдй врем1я  ̂боль 
птя кяртп EnpnneBcKoU i'oeeiK съ лбозпячеВ1евх желйзвыхх 
дорлгт., pnacTonniB между тродпнч, и*! •.ходпихъ еообоев1й, 

: прпфя.теи глръ, занйчательлыхч. тлргшш.чх в вегоржеекяхъ 
; кйстх и т. X (Велнчвна кярти ito.jTOpn яршвва ах длвву 
I ОКЛ.1П приппт ИХ 111првву>.

т'к.таючпиП капи1яль (bho- 
сено 40“ » па 4,000.000) 

ибиротвив капиталъ CTAii.ieaia 
Текуще счети .  .  -
BaiaTu- ( безерочвне - 

■ I срочные 
Иереучеть мксе.юй 
Корресиовдев'ш Банка, KyieaHTn 
Резвые счеты
ироцеяти ЦП oiicpaoiaux в Ki 
MBcia. за нск.1ючев1енх y;i.ia<

Kpuuli Jl
10,000 I,600,00u

236,300 
32,900 

302,000 
346,SOj 
464,100

300

672,600
110,400
201,300

24,000
233,200

1,441,600

620,100
163.300
503.300 
570,800
719.300 

1,441.900

суввовх, входящмхх въ 1!еяосрсдствев8Ы|
I стваъ журпяля. будутъ, по аренеоаиъ, 1'Я-1снлаеми подпвечи* 
: каыг, въ ведЬ отдйльгыхг при.тожсз'й ссг.быв чертежи, аанр' 

нзображев1Я золотыхъ и се1)ебряиыхъмсветх вейхъ государств*, 
I печатаааые для яаглядвост’в аолотовъ в серебромъ, а  твхже 

ияостряпные лрденя и почетные зпягп лтлпч1я лъ хромолвтч)- 
I грвфвческяхх рксуияахх,

(П:

I дйвств1к 10-го Ноября 1872 годя; Огдйлев1л: Иркутское—23-го Февраля, н Том- 

ь .V 211 “Иралительствевааго Вктввха,). - 2 -

Огь Ковкурскаго Упрвляев1я ко 
обьямнетсл, что пазвачсвяое 10 чи...- . w  
еобраиш заимода1щелх, по аезависищинъ отх KuHsyiica обстоя 
'ге.1ьстлямх, отвЬвяется за яе иродажею инущестиа Ицыксопа 
вевсиолвея1евх 1991 ст. 2 ч. XI т.

.,._ицыьчовп .Съ Яииаря иЪеица голи бздеть
Октябри общее цыхоДВТЬ, НО и|10Г|>ам.Т1'1> Г ., иодъ

|1еданц 1е 1о

Иерейхатгь на постоявпле жвтельстпо въ Петербургх, 
ввйп честь 111>едложить Госиодамх, жслаювгннх илчгпть мепя 
CSORUX .TDirbpicMX, услуги по 11С(10лвев1ю разямхъ поручев1й 
отпоептельпл: по.ичсн1я сь Мопствагл .тпорв, по лсспгсовкавъ 
н разечетнымъ пЬдлиоетяих, ;и.1лта И серебря и продажи опа- 
гл; покупокх н отмрапкп разиыхх тивароль. иашинъ и всищН; 
а  также хлдлтайсгпя ил |)а;шымт. .уйламх вх гудсОяохх н ад- 
мвяне.трлтнпвыхх уч1>сждеп1яхг. Вь с.тучлЬ ес.чи бы кому было 
уго.дно пиручатг. ннй ипачителишя KommiicIii м , Mori.iifc, то я

вх ilocKiif. ДлпЬр1е, слЬлляяое мвй. будетх mioAirh лирямапо. 
Адресы мои: И /7очшовнГ(, 11етербургх, 14 .iiiniii Иясн.и.сшкаго 
ocTjKin.T длят. .V 49; к:1Яртп|1Я .V 6; и 2) Те.1сч>пфныГ'. Нетер- 
бтрг!.. Плану Ефимову,

Надвлрвый CoithTBBKx Ивяят. Владни1ра с , Бфвмолъ. 

-  1 -

Бжеведйяьное вадав1е въ формй журил ia

.,Ж П 11011И 1110Е  O liO ;il» l»IIIE ‘r

Цйль 1Л|ЩШ круп, сь пзвйетвы- 
путешестп1янн, 8вспеднц1вин к открьптямк, лЛ1фиийрх: 

Стюарта, Макт.-Клюра, Ставлея, Мякъ-Клиотокп, Лнпппгстоня, 
Кева, Гярвье, Фравклива, .Мвтчс.тя, Бекеря, Лилле, -Тахиава, 
Тнвда.чя, Дарлнпа, .Агассиса в вообще сь изЛрлвпымя но этому 
предмету спчппеп1янн. Въ составь этого Жураала-Сборвива 
входятх вереволвыя статье лучшвхъ ойисаквхх, авгл1Ксвнхъ и

Прими,чан1е. Чтобы не ограянчивать журва.ль тйсвою ра 
кою ЛН1Ш. лп1тсаа1я cTjianx спЬта и дать ему бо.гбс общее зв 
чеше 110ийтсп1емх илпу лрвнхх статей ил ваукавъ, не вм 
ищинъ тйспоб свя:<и сх seu.ieoiiitcanieMX, наар! во хвм1в, ф 
шкЗ, модипия1-., техноломн н т. п., редактн вашла бо.лйе цйл 
•лпбразиымх пачн1и т1. слое нздая1е, сх 1874 года, ввое 
.ЖИВОПИСНОЕ ОБОаРВШЕ*. На iipuctj зку въ ж трёал  «  
яхъ статей взъяии.тв слою готовяость пЬкоторне ваъ »оф« 
соровъ iiyccKHxx униоерентотовъ в иреплдявятедв других^ уче 
пихт. зяпезеяЩ.

Лкца, желаюиия внйть оставпиВся еще вь вйекодьвв 
эвяемп.1ярахь журна.ть текущего 1873 года, могугь подпвеа' 
ся а теперь, высылая за полвое годовое вэдав1е в »  В5 ио1 
ровъ 6 р. 80 X. (сь пересылЕою), а ва полгода 3 р. 60 в.

По а:елав1Ю, изъявленному мвлгянв водввсчвпмя, жур- 
ладь (удетъ лысмлаемь ве вь бавдероляхь, кагь теперь, i 
айльвыхъ ковье|)твдь.

Длптскаетсв разерочка уплаты ломйсячво влн по третямь, 
(В будеть првелаво оффва1альвое отвошеа1в оп> каавачеев! 
в загйдующихъ экзекуторскою часг1ю.

з1ицъ, желаюшвхъ подписапля па журяаяь будущего 1874 
года, Редахц[я ппкорлййше проевгь, cciiu можно, внсыявть 
подпясвып деньгв .го nacTyn.ienia 1 Лпларя ялк, повраВвеВ 
мйрй, зяплпть о слоемх же.1.гп1в пясьмонь, чтобы можно было 
апать потрсбаое Д1я печ.1гаь1я колачестло экземвляровъ а сдй- 
лап. евлепременпое paciiopuzeaie пь твпографтв.

Письма 1шого|>лдпихлр адресуются пь С.-Петербургь, я»ям1 
рсдактю ^Жилоивеваго oeoairBuia" на вая Редяктор|24йзяд 
i Н. П. Нуспя, а  я:нтслн С.-Петербурга могугь, если во 

желають. влдпясываткя в въ хввжвыхъ млгазавахъ.

Дозиллево пгоаурою, 13 Октября 1873 г Бг Томской Губ. Типограф1в-


