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ОТД'ВЛЪ;О БЩ 1И

о Ф Ф в ц в а л ь в м й .

А 'м а а ы  И р в к а т е л ь с т в у ю щ а г о  ( 'с н а т а .

Ct примженкмд В ы с о ч  а Нш а t o  Манифеста о бра- 
носочетами Е г о  If at п «р а  гв ор  с ж а i о В ы с о ч е с т в а  
Г о с у д а р  я S e H U K a t o  Е  н я л я В л а д  и M t p a  А л е к 
с а н д р о в и ч а  а  Дочерью Владшельнаю Великаю Герцога 
Иекленбури Шверинскаи), Герцогинею Маргею.

Прввитедьствую101Й С ев вп  сдушадя Высочлйш1Й 
ЕГО ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА МавиФвстъ, сое- 
тоавш|Вся въ 16 й девь Августа сего 1874 года, о браво- 
сочетав]В Его Иноератогсвлго Высочества Государя Ввди- 
■Аго Квязя ВдАдяв1РА Адвпсавдровйча съ Дочерью Вяадй- 
тедьваго Ведияаго Герцога Ме1девбургь-Шверввсваго, Гер- 
аогввею Mepien. Првяаяади: Оапачевваги Маввоеста, пн- 
аечатавъ аотребвое чвсдо вязеасдаровъ, равосдать тавовые, 
дда орвведев1в во всеобшун) яявйстяость, орв уяваахъ.

В0Ж1ЕЮ МИЛОСТГЮ

М Ы , А Л Е В С А П Д РЪ  В Т О Р Ы Й ,

ИИПЕРАТОРЪ И С'АНОДЕРЖЕЦЪ

В С Б Р 0 0 С 1 Й Г ,К 1 Й ,

ЦАРЬ ПОЛЬСШЦ, БЕЛЕК1Й КВЯЗЬ ФЕЕЛЯНДСК1!1

Объявдяеаъ вскаъ вЪрвымъ ЫАШИ51Ъ цодданаыаъ.

По соиаволев1ю Воя1ю и РодатедьсЕоау НАШЕМУ а 
Любезв1)вшей Суоругв НАШЕЙ, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ бдвгoc^oвввiю, Лю- 
бе8вФВш1В Сыаъ ЫАШЪ Ввливьй Каяаь Вллдвн1ръ Адвв- 
слвдровичъ встуоадъ въ бравъ съ Дочерью ВдадЪтедьнаго 
Ведиваго Герцога Мевдевбургь Шверивскаго, Гериогавею 

'*Л1ар1ею и иъ 16-й девь сего Августа тораественно совер- 
шево въ ЫАШЕМЪ npacyTCTBia 6равосочетав1е ИХЪ въ 
СоборвоВ Церквв Нчвняго Дворца, по Уставамъ НАШЕЙ 
ПравосднваоВ Церкви.

ВоавЪщаа о семъ радоствоиъ дда Родвтедьсваго серд 
ца НАШЕГО собыпи и позядъвля ЛюбезвЪВшую НАШУ 
Ыев1йству, Суоруту Ввдявлго Квазв Иладишрл Алвясав- 
ДРОВВЧА вяевовать ВеЛВВОЮ КВЯГВВВЮ ,ЫаГ1ЕЮ Павдоввою, 
съ Татудохъ Имовгатогсваго Высочества, МЫ вполв^ 
убАядевы, что верные поддаввые НАШИ соедивять теп- 
дын нодьбы ИХЪ съ НАШИМИ въ Всеногущену в Всеви- 
досердяонт Богу о дароваа!а постоявваго, везыбдеиаго 
бдагодевствй .^безвы н ъ  сердцу НАШЕМУ Новобрачвынъ.

Давъ въ С. Петербург^, въ 16-й девь Августа въ д4 
то отъ Роядества Христова тысяча восеиьсоть сеяьдесятъ 
четвертое, Царствовав!в я е  НАШЕГО въ двадцатое.

На поддвввонъ Соб- 
ствеввою ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- ^

СТВА рукою подписано:

,М ВКСАН Д РЪ‘'

Въ Тонскоиъ ГубервсЕОМъ nparxeeia подучены указы 
Праеитедьствующаго Сеаата.

Оть 7 Августа с. i, se М 34793, о сроки вступлетя 
Komepti/CMe «I отпраелен{е ггхъ обязанностей еь Пермской vj- 
берти.

Ои»в 8 Августа с. i. за N 34557, обь ггзданги XI.V Гл- 
ма Полиаго Собрангя Законоеь, а/держагцаго вз себа узаноие- 
мгя м  1870 годе.

П 11С Т Р Г К 1

по установка па ВИПОКУРЕППЫХЪ ЗАВПЛАХЪ-ШШТРОДЬНЫХЪ BDHO. 
ИЗЙСРЯЮЩНХЪ СНАРЛДОВЪ ШТУНПВ, л ТАКЖЕ CUMEHCA В К” Н ПО 

ПАБАЮДЕНИО ЗА U)U1K.

§ 23. Въ сдучавхъ такой порчи ковтрольвуго свара- 
дв, оря которой вевознояво будетъ провавеств учетъ вы- 
куреппову вяну на освован1И пОЕаэав1в снаряда, разсчетъ 
о кодичествЪ выкуревваго ьа время порчя сварада спирта 
ороязподптся: дда заводовъ, нуращахъ по Bopuli, ва освова- 
в1я Устава о опт. сб.. а  дла заводовъ, вурящихъ безъ нор
мы, ва освовав1и п. 4 Высочайше утверядевваго, 8  1юдв 
1868 г. HHtBia Государствевваго Совета о ваедев1в дов- 
тродьныхъ снарадовъ, по разсчету средней нормы в 7 ве- 
дереой емкости.

§ 24. Разсчетъ о кодвчеств^ акциза за выкуревный 
ва заводЪ совргь вронзводнтся по учету вовтродьваго сна
ряда согласно съ ycaOBiaiin, опред£деввымя въ сеяд^тедь- 
CTBi ва eBBOxypeeie. При етомъ есдв въ вивокуреваую и 
подввдьвую Еввги завесево ва  приходъ спирта м е в ^  оп- 
редйдевввго по сваряду, то вто ведововаэаввое количество 
сапвсывнетсв ва првходъ во озваченвынъ квиганъ, а есдв 
въ вихъ вавесев» б о д ^  повазав1я ковтродьваго сварада, 
то за все издяшве показавное заводчвкомъ кодвчество спир
та  вхцязъ ве вачисдяется.

Устройство DocTAnciTK оодъ коятродьвый сварядъ.

§ 25. Но ояовчав1в всЪхъ веобходвмыхъ ва завода 
передЪлокъ в apflcaocoeBeBifi, ва  взбравиоиъ для сварядя 
м^стЬ возводится прочный четырехъ угольной Формы пос- 
тчнентъ нзъ кирпича, вди канва, есди кирпича ае воз- 
MOSBO достать.

Дда возвсдев{а постамента вырывается яма глубиною 
отъ 1-го до 2-хъ аршивъ, смотря по олотвоств грунта в 
его промерзаемости.

На дно ямы, въ сдучаЪ веодотвосте грунта, вдадется 
ростверкъ, т. е. рЪюеткв взъ бревевъ тодщввою около 5 
вершковъ, взаннво врубдеввыхъ въ подъ —дерева и обра
зующая квадраты около ‘/2 аршиаа въ сторовЪ, а  сверхъ 
веа додается спдошвая вастидка взъ 2-хъ в 2 ' 1> дюймо 
выхъ досокъ, ила взъ накатвива *). По ввствлкЪ роствер
ка оровзводитсн кладка оостаиевта.

Дла сего во всю высоту его проводится отвесная 
металлическая круглая иди досчатая внутри прочно осмо- 
деввая труба, трехъугодьнаго вди четырехъ угодьваго по- 
серечваго c taesia  для спуска спирта, могущаго попасть 
ва платформу ковтродьваго сваркдя, Эта труба распола
гается тавъ, чтобы всрхвее устье ея приходилось подъ от- 
верст1енъ пдвтФорны снаряда в опускалось сквозь ростверкъ, 
если ояый есть, ниже подошвы фундамента, ва одввъ ар-

Оснолка трубы делается съ ц1>лью ве допустить соиртъ 
просачиваться по щелянъ трубы, гдА СФуговаиы доски, ее 
составдяюш'к, а потону осмолка должна быть произведена 
прочно.

При Еозведевьи постамента наблюдается, чтобы впу
скное OTBepCTie вовтрольнаго сварвда приходилось относи
тельно конца трубы холодильника переговваго аппарата 
тавъ, чтобы соиртъ вн1)Лъ свободный стовъ взъ холодиль
ника въ контрольный снарядъ, а выпускное отверспе ков- 
трольваго снаряда было выше отверст|я, чрезъ к<т)рое 
спнртъ вливается въ сливной чввъ.

OcHOBasie постамента увеличивается или умевыпвется 
смотря потому вакъ высоко праходитса его выводить. Въ 
верху же постаменгь должевъ лм^ть по 14 вершковъ въ 
CTopoBt, дабы ва вемъ могла быть удобно уврЪплева чу- 
гувваа платформа вонтроаьввго снаряда, Платформа, им£-

X ОШ 1пл3 (pjni.

ющая по средин^ выступъ съ пустотою ввутри, въ кото
рому отъ угловъ вдутъ по нижней сторон* ея реборды, 
ставится на вамевную кладку постамента завраввани выс
тупа тавъ, чтобы пустотою выступа приходилась противъ 
пустоты, сделанной внутри фундамента, вмйщающей сточ
ную трубу. ЗатЬмъ пространство между кладкою, на кото
рой стоить платФОрна закраинами выступа, я между ниж- 
вею поверхностью платформы, заделывается каменкою клад
кою. Тавимъ образомъ платформа аакр*пллетсн въ верхней 
части постамента прочно и неподвижно; ва верхнюю сторону 
платформы, имеющую четыре выступа, устававдиваетсн 
сварядъ своими опорными лапами, а две пары ушиовъ иа 
платформе служатъ дда ориплонбиронавьа къ нинъ накры
вающего контрольный сварядъ футляра.

Постанентъ и подъ пего фувдамевтъ складываются на 
счетъ ааводчика, который обязанъ доставить въ месту у с 
тройства ехъ: Еирничъ, плиту, камень, известь, ценентъ, 
песокъ и npoqie кеобходимые матерзалы, въ количестве, 
указавнимъ местнынъ вадзоронъ, а  также и потребвыхъ 
для возведея1я постамента рабочихъ. Расходъ втотъ возна
граждается тою сумною, которая назкачается заводчияу на 
покрыт!е издержекъ по перенещев]ямъ и передеаканъ ва 
заводе согласно § 2. Постамевтъ не штукатурится.

(Продолженге будете).

Ц вркуляры  Ш вввстра В вутренввхъ  
ДЪлъ Г. П ачальнвву губерв1и.

От§ го 1юня с. г. за А- 70, о доставленш требуемыая 
гго-й  cm. Пенс. Уст. св1ьд1ьтй, и о лиг^ахе вновь поступглв- 
шихь на службу безъ слдержангя.

Мивистръ Финавсовъ уведомвлъ, что въ одвой губер- 
ы1в чввоввйкъ, ПОСТУПИВШЕЙ изъ отставка вновь ва служ
бу, продолжадъ получать оевс1ю, ва  освовавш представ- 
лаимыхъ инъ въ Казначейство аттестата о прежней служ
бе в свидетедьствъ местной полиц1И о пелишев1и инъ пра« 
ва иа nencira, хотя neacifl ему была вазвачеаа, за бодез- 
Bia), по 90 ст. Пенс. Уст, и по силе 2-го примеч. иъ ст, 
14 того же Уст, (по прод. 1868 г.) подлежала, за посту- 
□лев1виъ его на вторичную службу, превращввда,

Въ объясвен1п своемъ по этому предмету местное Н а
чальство изложило, что требуеныя ст. 220 Пенс, Уст. све> 
дев1я ве были сообщены Губернскому Казначейству ва тонъ 
основав1в, что атому чиновнику, при опредедев1в его вновь 
ва службу, ве было назначено жалованье, а 2-е прнмеч. 
къ ст. 14 Пенс. Уст., (по прод. 1868 г ), относится толь
ко до лицъ, нодучвющЕхъ таковое.

Высочайше утвержденное 20 Ноября 1866 г. мвев1е 
Государственваго Совета, вошедшее въ примеч. 'къ ст. 12 
и 14 Пенс. Уст. по прод. 1868 г ., основано ва  юмъ со- 
ображенш, что поступлеа1енъ лица, получавшаго пенс1ю за 
болеэв!ю, по силе 90, или 91 ст. Пев. Уст., вакъ свиде- 
тельствующеиъ о его выздоровлении и во8Ставоваен1и спо
собности къ труду, уничтожается самое ocHOeaeie, по ко
ему ему назначена певс1а. На вто асво указывается и въ 
примеч. въ ст. 14, где прямо выражено, что, при опреде
лении такого neacioHepa ва службу, производившаяся ему 
певс1я во всяком! случа/ь прекращается в по вторичвонъ 
выходе въ отставку возобновляется ве иначе, вакъ по во- 
вомъ разсмотрев1в его права на певс1ю.

Всдедств{е 8Т0Г0, а также принимая во внимав1е, что 
по смыслу 421 ст. III Т . Св. Зав. Уст. о сл. по опр. оть 
Прав., выданные чивовввканъ при прежнемъ увольавшв въ 
отставку аттестаты, по вторичвомъ опредедев1в ихъ ва 
службу, должны ваходитьск при делахъ воваго места ихъ 
служев1я , и что всдедс1в!е вевыподвеи1я етихъ постанов- 
дeвiй производятся вепрасильвыя выдачи девегь въ пеис!ю, 
я, согласно съ ходатайствомъ Статсъ-Севретвря Рвйтерна, 
инею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 
разъяснить подлежащвиъ местанъ в лицамъ, что требуемый 
220 ст. Пейс. Уст. сведев1я о поступдевш певсюверовъ 
изъ отставив ва  службу, должны быть доставляемы, вакъ 
Департамевту Государствевваго БазвачеЙства, такъ я  под- 
лежащинъ Казвачействамъ и въ техъ сдучавхъ, когда 
певс10веры опрепедяютсв на службу безъ жалованья, рвв- 
во подтвердвть о веупустатедьнокъ всполвен^н 421 ст. Уст. 
о сл. по опред. отъ Правительства.



Offli г  1кля с. «. за X  73, о еыдачл пенсШ и пособий, 
назначаемых! на счете lopodcsuxt доходов!, нижнимг чтвмг 
полицейской и яoжafнoй команде, равно и ихг

06epvQosBnifi-□о поводу ходатаКства Вар 
квЁстера о проваводствФ взъ под 
терства Фввввсовъ, по разсчетаывъ лнстанъ KaBeBetaxi» 
Падать, певс1Ё в оособШ, ваааачаеныхъ аа счеть город- 
сквхь доходовь ввжаанъ чвяанъ подвфдохствевяыхъ ему 
пошцвйСЕоЁ и ооварвоЁ конавдь, равво вхъ свмействамъ, 
c -f  воввратонъ выдаввыхъ деаегь чреэь Варшавское Гу> 
бервское Ввввачейстео, Мввистерство Ввутревввхъ Д ^ ъ  
входвдо въ CBOmeaie съ Мивастерствомъ Фввавсовь.

Статеъ-Свкрвтарь РеЁтервь увВдонидъ, что Мввистер
ство Фввавсовь ве встрФчаегь орепвтств1а въ оровзвод- 
ству ввъ своихъ аассъ оевс1Ё и пособ1й, назначаемыхъ 
В8Ъ городсвахъ доходовь чввакь равао вхъ семействамь, 
хавь Варшавской, тахъ и другвхъ подяц1й в поварвыхь 
вомавдь, во съ т4Диь неореиЬваымъ усаов1внъ, чтобы call- 
ду»щ1я ва тавовыа вевс1в в пособи девьгв ваввачаюшвив 
вхъ ввь свовхъ срвдствъ учресдев1анв быдв ввосвмы вое- 
редъ аа годъ въ мЬствое губервсвое квзвачейство в чтобы 
тавовыа учрендев!я доставдади въ Департаневгь Государ- 
ствевнаго Каэвачейства отдйдьвыв в«домоств оо ry6epBiaMb, 
въ двухъ вазенпаарахъ, о двцвхъ, ковмъ ооредЪдевы оев- 
CIB и DOCo6ia, съ арвдожев1енъ кввтавцгй въ орввятыхъ 
отъ ввхъ ва сей предметъ упонявутымв Квавачействани 
деявгь,

Првнамая во вввмав1е, что ореддагвешый Мвввстронъ 
фввавсовь оорядохь удовдетворвв1я ввжвохъ чавовъ оода- 
цейсявхъ в похарвыхъ воиавдъ oeiiciiaiB на счетъ город- 
сявхъ доходовь авачнтвдьво обдегчвдъ бы поаучев1е оава- 
чеввыхъ аввс1й для гЬхъ ваъ явжввхъ чнвовъ, хон, по 
уводьввв1а вь отставку, прожвваютъ ае ва нЬстахъ apext- 
вей службы, я счвтаю долгомъ поставить въ вавЬстаость 
Обь иадоаеввонь отаывй Статсь Секретаря Рейтерва Г.г. 
Губерввторовъ, ддя эаввсяшвхь, въ потребвоиъ случай, 
распорваев1й, орвсововупляя првтомъ, что оредставляемыя 
вь Девартамевтъ Государствевваго Казвачейства вйдомостя 
о певс1оверахъ должны быть составляемы оо оорнй, в 
дожеввой кь цнряудяру Мванстерства Ввутревввхъ Д4 
отъ 12 Февраля 1867 г, аа Л  21.

Оте 12 1юля с. i. за i t  1716, относительно назначемя 
для поселеМя отставныхе п бехрочно отпускных! иижнихе 
чиною 2186,1 десятине казенной земли вв Ниеюродсяой ly- 
бернш.

Уп|>авдяющ1й Мвавсмрствомь Госудврствеввыхъ Пму- 
ществъ, отъ 28 1юва за Л  1022, увйдомвлъ, что ддя по- 
седев1я отставвыхь в безсрочяо-отаусхвыхъ впжвихъ 'чв- 
яовъ вь Новгородской губерв1в наавачево 2186,1 дес. ха- 
аеввой аенла,

Объ втомь вийю честь ув-Вдомвть Ваше Превосходи
тельство, въ доооднев1е въ циркуляраиь, отъ 17 в  28 lu- 
вя 1872 г. аа Дё 111 в 117 в 26 Апрйля в И  Мая 
1873 т. ял Л Л  686 и 783, похорвййше орошу сбьяввть 
объ етомь всйнъ ввжаамъ чиаамъ, желаюпдвмь водвориться 
ва вааеввыхъ земляхъ, увааавъ прв етомъ уставовдеввый 
ддя подачв подобныхъ ааввлев|й порядовъ {вадожеввый 
цврвудярй аа Л  117.

O B ' b f l B J l E U i a  и ^ |> Л И К Д № Я 1 Ы Я  
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Вызове в! присутственныя маета.

ToMuxifl губернсх1й судь, аа освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд., выаывветъ васдйдвввовь статсваго 
совйтвйва Ваевлья Сеневовв САДОВЫИКОВА; дочь его 
жеву статсваго совйтвива Юд]ю Еорэувъ, сыновей губерн- 
сяаго секретаря Бвкодая Васильева я  отставваго прапор- 
щвва Павла Ваевльева САДОВЫИКОВЫХЪ, статсваго со- 
вйтнвва Владвн1ра Леонтьева ЧБРЫАВВНА в  статскаго 
совйтвика Павла МЕНДБЛЪБВА, къчтев1Ю в рукоприклад
ству выписки оаъ проваводящагосх въ семь судй дйла овзы- 
ciBBiB съ бывшвхъ членовъ Томсваго губервехаго правде- 
в1я, помявутыхъ СадовввЕОва, Черааввва в МевделЪева 
Жвтои1рсЕОЮ нйщавкою Марьей Абрамовой Рабавоввчевою 
убытвовъ 2326 р. 26 воп.

Томсв1й губервск1й судъ, аа основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд., выэываеть твтуллрваго совйтввва 
Васнльа Нвавова СОЕОЛОВА, еъ высдушав1ю аа себя я 
по доейреввоств отъ Еяхтваскаго я врвиевно Тоискаго 2-й 
гвльд1И нуппв Савват1я Иванова Скорвявова рйшвтвдьнаго 
оарехйлев1я сего суда, подпвеавнаго 19 !юдя 1874 года по 
дйду о ваысвав1в Совоховымъ съ Лувояаовскаго мйшавава 
Федора Квреева по вехседю 382 р. и Евреевыыъ съ Схор- 
мявова 226 руб.

Томск1й губервевШ судъ, ва  освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
аав. о судовр. гражд. выаываегь крестьяввна Тоневой гу- 
берв1В, Еанвеваго округа, похровевой водоств, седа похров- 
сваго Егора Григорьева ВАСИЛЬЕВА в Каивскаго вупе- 
чесхаго сыиа Ьасвдьа Иванова АНТОБЫЧБЬА, въ выеду- 
шав1К) рйшвтедьваго оорвд-Ьдев|в сего суда по дйлу о ваы- 
csasiB Автовычевымъ съ Ьасвдьева 150 р. Оаредйдев1е ею 
ввавачево водпвеать 20 Сентября 1874 г.

Томское губервсвое opaBaeBie иавйшаеть, что 20 чв- 
ела Сентября 1874 года вааяачевъ въ Тоисвонъ губерв- 
схомъ Совйтй торгъ съ переторжкою чреаъ три дня ва по- 
ставяу въ 1875 году одежды п обувв, дяв ссыльаыхъ а 
пересыльвыхъ ареставтовъ; желающ<е участвовать въ тор- 
гахъ, могугь узвать объ услов1яхъ поиввутаго подряда въ 
Евипеляр1я 3 отдйлея!я Тоискаго общаго губервехаго упрв-

Охружвый Иатеадавтъ Западваго Сибирехаго Воен- 
ваго Округа сообщалъ телеграммою губервекоиу правлен®, 
что поставха въ 1875 году оров1автв по желанию подряд- 
чаяовъ, по нйрй вадобвоств, вв въ одввъ ваъ продоволь- 
ствевныхъ магаанновъ ве будеть допущена.

U ^ O j ih k h ii Ih  а .

Вызов! ее присутственные маеты.

ТомсхШ губервсв1й судь, ва освов. 478 ст. X т 
зав. гражд. вад. 1857 г., выаыааеть Варваульсвихъ 2-й 
гильд1В вуццовъ Михаила Григорьева СЕМЕНОВА и Ла-
вревпв Михайлов СМИРНОВА, къ выслушав1ю рйши-
тельяаго опрод«лев1я сего суда no дйлу . __ ______^
БЫНЪ съ посл-йдняго убытвовъ 268 р. 20 к ., повесеевыхъ 
отъ веправальваго аольговав(я Смирвовынъ мйотомъ для 
лавки, оаятыиъ съ тортовъ Семевовымъ; ооредйаев1е 
ваавачево подписать 28 августа 1874 года.

Вызов! м  торзаме,

Отъ Томсваго общаго губернскаго управлевгя объ
является:

1) Для воивскихъ адав{й, находящяхся въ город* 
Томск*, потребно явготоввть, въ аропоршю 1875 г ., дровъ 
3-хъ полйввыхъ 515 саж. 2 ар. 8*у§ вер,, свйчъ саль- 
выхъ 185 пуд. 24 «ун., ааготоваев1е втаго количества 
дровъ я свйчъ предполагается совершить подрядонъ съ тор- 
говъ въ Томсхомъ общемъ губервеконъ управден5и.

2) Торгъ нааначается 24 Сентября сего года съ ве- 
реторжхою чреаъ три дев.

33 Желающ!е и им*пш1в право првиять ва себя етоть 
подрядъ, должны явиться хъ оавачеввымъ торганъ съ 
ховвыни довументамв и залогами, а  также доаволяется 
првсылать запечагаивыя объяваеп1я, которыя будутъ при
нимаемы до 12 часовъ утра, ваявачеввыхъ для торга и 
оереторжвв дней. Въ объввлев1в должно быть обозначено 
звав1е, вил, Фанил1а в нйсто 11ребы8ав1н проевтеля, 
а  также какое количество и во каквиъ ц-Ьнамъ овъ желаеть 
доставить дрова в св*чв. При объявлевгя должно пряла- 
гатьех сввдьтельство на право встуолев!я въ подрядъ и 
по сумм! его достаточные ааковвые залоги; на вапеча-ган- 
номъ хенверт*, хром* адреса «въ Томское общее губерн
ское управлев1в>, должна быть надпись: <Объявлев1е къ
торганъ на поставку дровъ а свЪчъ для воивсввхъ адав1й, 
ваходящвхся въ г. Тонеяй*. Участвующ1е въ иауствыхъ 
торгахъ вемогутъ подавать запечатавныхъ объввлев1й,

Ковдаши вв втогь подрядъ желающвмъ будугь предъ- 
явлены въ Тоисвонъ общемъ губервсяомъ уорввлев1в.

Отъ Тоневой ваяеввой палаты объявлветсх, что въ 
npacytcTeie ев 23 и 27 севтября сего года ваавачевы 
торги ва участке аенель; 1 й, ваходащ1йся въ сенвлуж- 
вой волости при р. Знсухияой, оставш1Йся отъ надйла 
Томской етаоаой команды въ волвчествй 7 дес. 750 саж. 
1-й, въ воличествЬ 10 дес., въ мйстноств подъ наавав!еиъ 

семь оаерь», велюбввевой волости въ 10 верстахъ отъ 
дереввв черввльщаковой.

Окружное ивтевдавтское управдев!е Западваго Свбар- 
сваго Воевнаго округа объввдяеть, что на перевоаху въ бу- 
дущенъ 1875 иъ году продоводьствеввыхъ для войехъ при- 
васовъ нмйютъ быть проазведевы торги:

А .) Въ Сенвввдвтнвсхонъ Областвонъ Правлев1в 10 
Овтабря сего года ва перевоаку:

Иаъ Сенваалатинсваго нагааввв.

Въ ДжертавевШ ва раастоав1н 95 верстъ—сухарей до 
пуд. 20 Фун. Альджанъ-Адыровсв1Й ва paaoTOxain 172 

верстъ—сухарей до 660 пуд.

Иаъ Котовъ-Карвгайскаго магааива 
граввчвый отрядъ.

ь передовой i

Мвй-Терексх1Й нуви до 175 чет. хрупы до 35 чет. Ьъ 
поседохъ Урыльсв1й муки до 496 чет. хрупы до 66 чет.

Б .) Въ Управ<ее1в Зайсавсквго Приставства 11 Декабря 
сего года ва перевозку ваъ Зайсавеваго магааива въ по- 
гравачвые же отряды:

Чв1вктинск1й муки до 307 чет. ярупы до 56 ч. 6 
Ыай-Гаачагайск1й мухи ДО 175 чет. вруоы до 35 чет.

На сровн: въ Джертавсв1й в Ал1>джаяъ-Адыровсв1Й 
нагаапвы по мйрй вадобвости, въ вавое бы времв ае по
требовалось, чреаъ 7 даей по дачй о ю нъ повйстовъ сно- 
трвтеденъ Семвпалатавскаго магазина, въ отряды вогра- 
ввчвые нйсячвынв и ве бояйе двухнйсачныхъ, пропорщвнв 
□о нйрй вадобвоств, съ Мая по Октябрь 1875 года, в  въ 
поселовъ Урыдьсв1й съ 1 Января 1875 по 1 Января 1876 
года, нйсячаыии вля болйе пропорп1ями, также по нйрй 
вадобвоств, по noxyaeBie о тоиъ повйстокъ отъ Еотонъ- 
Еарагайсваго отрядваго Начальвнкв.

Хотя въ Ивтевдавствй в есть свйдйв{я о првблтн- 
тельвонъ paacTOHBiB пограввчвыхъ отрвдовъ отъ магааввовъ 
Зайсавеваго я Еотовь-Еврагайсваго, (нновво: отъ Зайсав
еваго магааива.' Чнля8твнся1й въ 65-тя верстахъ я Май- 
Гаичагайсв1й въ 45-ти верстахъ в отъ Котовъ Еарагайскаго; 
Май-ТерексвИ вь 125-тн верстахъ), во, вь ввду ногушвхь 
послйдовать взнйвев1Й отрядами втями свояхь аоаац1й, же- 
лапщ1е принять ва себя перевовку оров1евта въ cifl отряды 
должны объявлять цйву вепренйвво съ пуда ва сто версть, 
таяъ вакъ серевояка пров<анта вь отряды обязательна для 
подрядчика в въ случай передвижев1а нхъ съ одеого нйста 
ва другое, съ платою за провозъ по раасчету иаъ объ
явленной вв важдын сто версть цйвы. Н а перевоаху же 
npoBiasTA ваъ Семвпалатввсваго въ ДжертавсХ1Й в Альд- 
жавь Адыровсв1й нагвзввы и лвъ Котовъ Еарагайсваго ма- 
гвэива въ поселовъ Урыльсмй ( :н а  резстояв1я 5 0 версть;) 
цйвы должны объявляться С’ь пуда ва все разстояв1е.

Перевозка ородовольствеввыхъ првлаеовъ будеть про- 
взводнться ва освовав1в вондвщй, при 14 35 прнлв- 
гаеиыхъ; жвдающ1е могугь читать вдь в въ мйстй торга.

Торги будутъ рйшвтельвые, беаъ переторжки, вачвут- 
ся ве поаже 11-ти часовъ утра.

Къ торганъ будутъ допушевы вей, имйющ1в воаакову 
право, по предствваен1а вмв уааховевныхь свидйтедьствъ 
в яалоговь ва сумму, опредйленвую въ вовднщяхъ.

Не желающ1е торговаться вауство ногутъ приехать н 
подать аапечатвввыа объяялев1я согласно 691 и 713 статей 
I вв. IV* ч. Св. Боев, Пост., въ воторыхъ должны быть 
озвачевы прописью: колвчество продухтовъ, прввимаемыхъ 
въ перевоаку, объявлвеиыв ва ввхъ дйвы, эвав|е, имя а 
мйстопребывав1е подяющато объявдевае. Прв чемъ должны 
быть приложены уваховенвые задогв аа  20*/« подрядной 
суммы в сввдйтельство на право торговли. Прошев!в о до- 
пушев{в хь иаустнынъ торганъ, съ довументамв, будуп  
привннатьсв въдевь торга, яаяъ до начала, таяъ ввъпро* 
должев!е оваю,' аапечатаввыв же объявления будугь при- 
ввнаться до 11-ти часовъ утра дня торга. Но при семь 
липанъ, ков будутъ участвовать въ взуствыхъ торгахъ 
лично, ВДВ чреаъ повйреввыхъ, аапрещаетсв подавать въ 
то.же время я ва одно в то-же првдпр1вт1е авпечатвнвыв 
объяалев!я. Вызовы, посылаемые по телеграфу, равво яакъ 
в увйдонлев1я оравительственвыхъ нйстъ в лацъ о свобод- 
вости аалоговъ иелающвхъ вступить въ подряды, ве будуп  
прввинаемы в анлогв должны быть представляемы яеп|)е- 
мйяно въ самое нйсто торга, а ве въ другое яахое либо 
упраядев1е.

Ивтевдавтское Управдев!е Западваго Свбнрсхаго Воен- 
ваго Округа объвв1летъ, что ааготоалеи'е ддя войсвъ ва
1875 годъ пров1авта будеть произведеви, аа освовавгв объ- 
являемыхъ внйстй съ синь ковдвшй, сч- торговъ аъ ниже-'- 
слйдующихъ нйстахъ, въ clйдyющie срока в аъ ввже- 
слйдующвхъ водвчествахъ.

1. )  Въ Семвпадвтннскомъ Областпомъ 1!равлвн1я 10-го 
Октября.

В ь  М а г а а и в ы :

А|ьджавь-Адыр0ясв1й муки ржаной 46 ч. пшев. 23 ч. 
хрупь нчвыхь 11 ч. прос. 4  ч. ДкертаяехШ мухи ржавой 
30 ч. пшев. 14 ч., на срохв къ 15 чисдань 1ювх в Сен
тября,

Сенвпалатввсв1Й муки ржаной 3670 четвер. 
хрупъ ячн. 422 ч., въ 15 Марта нуви 200 чет. ярупы 
10 ч. а  остальное количество к ь1 5  чвсл. 1ювл в Севтябрн.

Устьваневогорсв1й мука ржавой 4662 ч. вруоь ячв. 
468 ч., вь 1 Марта муки 1200 ч. вруоы 100 ч. а оставь- 
вое водичестео г ь  15 ч. 1ювв и Севтября.

Еотовь-КарагаВсвШ мука ржавой 1787 ч. ярупь ячв. 
329 ч., вь 15 чвсл. Марта, 1ювя в  Севтября.

SattcBBcxifi муки ржавой 2968 чет. ошев. 1484 чет. 
ярупь ячв. 615 ч. прос. 205 ч. Чергввся1Й нувв ржавой 
38 ч. пшев, 18 ч., вь 15 чвсл. 1юаа в Сентябре.

2. )*Въ Томсвомь Губервевоиь Совйтй 10 Оятября.

Тонск1й муки ржавой 4729 чет, хрупь ячв. 631 чет., 
вь 15 чнсл. 1юаа я Севтябрв.

Еанвск1й нуви ржаной 547 ч. врусь ячн. 63 ч. Куа- 
нёцеШ нувв ржавой 333 ч. крупъ ачв. 45 ч. МаршвевШ 
муки ржавой 532 ч. вруоь ячн. 71 ч. В1йсв1й муки ржа
ной 4s8 ч. вруоь нчв. 61 ч., въ 15 чисд. Марта, 1юня в 
Сентября.

В вь войска Бвриаульскаго гарвяаовв, въг. Вврнауль 
муки ржавой 1175 ч. крупъ ячв. 157 ч., нйсвчннмв про- 
DopniaMB вь поаребвость съ 1 Апрйлв 1875 по 1 АпрЬя
1876 года.



3. )  Въ ТободьсЕомъ Г;6ервском')< Сов4т« 10 Овтябрв.

То6ол1>се1й куЕИ рлсавой 4232 ч, ярупъ ачн. 497 ч. 
■*̂ урнвСЕ1й нуЕЕ ркапой 317 ч. хруаъ а ч в .4 2 ч . TioiieBCEift 
иувв ржавой 1002 ч. Epyai, ачв 110 ч., къ 1 [ювя и 15 
Сввтвбрв.

ЯлуторовсЕ1й мука ржавой 317 ч. врупъ вчп. 43 ч. 
КургавСЕ1й муки ржавой 356 ч. крувъ ячи. 52 ч. ЦшиисЕ1В 
иукв ржаний 400 ч, крувъ ячн. 55 ч. Tapcxift муки ржа
вой 389 ч. Ерупъ ачв. .52 ч., яъ 15 чяса. Марта, I nbb п 
Сентвбря.

4. )  Въ КоЕчвтавсвонъ у^ахвон-ь управден1и 10 Октабра.

Ковчетввсв1В нувв рваной 650 ч, круоъ ачв. 60 ч. 
врос. 20 ч., къ 15 часа, 1ювя я Севтнбра.

ПетровавдовсЕ1й нуда ржавой 1008 чет. вруог ачв. 
134 ч., въ 15 чвсл. Ма|)та, 1юня и Сентября,

Атбвссврск1Н ыуви ржаной 416 ч. групъ вчп. 39 ч. 
прос. 13 ч., Еъ 1 АорЪда нукв 100 чет. и круаъ 15 чет. 
а  остадьвыя Еоавчества еъ 15 чисд. 1юаа п Севтабра,

5. )  Въ Аенодявсеонъ уйадионъ увравдеи]я Ю Октабра.

АеиодввсеШ iiysB ржавой 2688 ч. круоъ ачв. 270 ч. 
врос. 90 ч ., ЕЪ 15 часа. 1юва и Севтвбрк.

6. )  Въ Оксконъ Воеяло-Овружвоиъ Совйтб 20 Ноабря.

Оиспй ыувя ржавой 9759 ч. вруоъ ачв. 1152 чет. 
гречвевой 10 ч., въ 15 чясв 1юяа и Севтабра.

11аввохарсв1Й нуни ржаний 337 ч. вруоъ ачв. 54 ч., 
въ 1 Феарада нувя 100 ч. крупъ 15 ч., н остадьвое во- 
двчество въ 15 чисд. 1юва и Севтября.

Ванвь.Аудьсв]й муки ржавой 26 ч. ошев. 12 чет. 
вруоъ ачв. 7 чет. гречн. 5 чет. КврввралинсвШ нувв 
ржавой 167 ч, вшев. 83 ч. врупъ ачв. 30 ч. греча. 10 ч., 
въ 15 часа. 1ювз я Сентября.

О тйхъ вв111|вев1яхъ въ орояорц1яхъ вриввсовъ в въ 
сровахъ ооставоЕЪ, яав1а иогутъ оосдфдовать во вревеаи 
торговъ, ва торги будугь доставлены ооложвтельвыа свй- 
дйв!я, и торгующ{еся ве воравй претевдовать ва гЬ вавй- 
aesia.

Сверхъ сего, для рувоводства желающвиъ участвовать 
въ торгахъ, объавляетса, что;

1. ) Торги будугь проязведевы въ одввъ сровг, беаъ 
переторжЕв, и будутъ решительные; для утвержден1а ихъ 
въ сервыхъ пяти нйстахъ будутъ высланы севретвыа цЪвы 

'Воевво- Овружнаго СовЪта, веторыя будугь ввзвачевы во 
■аждоху мвгявипу и вуввту и ва ка:кдый ородукгь особо.

2. )  Торги будугь провзводвтьса, во принйру орежввхъ 
дйгь, ва ввждь'й кагазивъ в вуввть, в ва каждый оро- 
дувтъ отдйльао.

3 . )  Къ торгаыъ будутъ допушевы в<Л лица, ямtющiя 
ва то право, оо оредставдев!и ими узаковевыхъ свндй- 
тедьствъ и залоговъ на сувку, осредйдепвую въ ковдвщяхъ, 
а  равно в ойлыв врестьавсв1я, мйщавсв1а я казачья обще
ства, чреаъ васредство довйревныхъ, ва точвонъ освовав1и 
668 ст. 1 ВВ-, IV чес. Св. боен. Пост., оо 4 проаолжев<ю.

4. )  Не жвлающ!е торговаться ваустно, иогутъ оря- 
сьадать в водввать авоечатяввыя объавдев1а, которые по 
«орм* в содераав1Ю свовну доджвы быть состявляеиы воодпЪ 
согласво съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. I Св. Зав. 
грвж- и 702 ст, IV час, I кв. Си, Боев. Пост., прн ченъ 
додвво быть озвачево; воличество П{ЮДуктовъ, привимве- 
кыхъ въ воставку, рйшительвыа складоиъ оисавныя Ц'Ьвы 
на каждый нагазивъ а придукгь безъ нйшва, гвав1е, ииа 
г , ■teTODpe6HBBDie оодающаго объавдев1е; yEaBaaie, что по
ставка привинается во всвмъ согласно съ утверждеввыня 
ва 1875 годъ воидяшанй. Прв объавлев1в должвы быть 
приложены уаавовенвые залоги веиремйияо ва 20°/о вод- 
рядной суниы и свидетельство ва  право торговли. Проше- 
В)я о дооущеша въ изуствынъ торганъ, съ докумевтаии, 
будугь арвпвиаены въ девь торга, вакъ до вачала, тавъ 
ь въ ородолжев!я оваго. Запечатаввыя же ибъявлешя прв- 
авнавпся тодьви до 11-тв часовъ утра дня торга. Но прв 
секъ двцвиъ, ков будутъ участвовать въ изуствыхъ тор- 
гахъ двчво, иди чреаъ совйреввыхъ, воспрещается пода
вать въ тоже врена ва одно и тоже предпр1ят!е запечатав- 
выя объявлев1я. Равпынъ образоиъ, првсыава иди подача 
въ рйшвтельвыыъ торгавъ бодее одваго запечатанваго объ- 
явлев{а пн аъ вавоиъ случае довускаемы ве будугь, а  въ 
случае подучва1я въ месте торга иесвольввхъ объявлев1Й 
отъ одваго и того же липа, будегь привимаемо то, которое 
обеавечево будегь залогомъ; если все илв весвольво объ- 
авлея1й будугь обезпечевы залогомъ, то будегь првввнать- 
ся выгодвейш1й вызове; объяялен1й же, веобезпечеявыхъ 
залогомъ, ИИ въ вавоиъ случае првввнаемо вебудетъ и ове 
будугь сочтены ведействительвынв.

5. )  Вызовы кьторганъ и уведомлев|в правительствен- 
выхъ месть и лвцъ о свободвоств залоговъ подрядчввовъ, 
по телеграфу привинаемы не будугь; залоги же должвы 
представляться ве то самое место, где торге вазвачеаъ, 
а  ве въ другое вавое лябо управление. Раввымъ образомъ 
будутъ вризваваемы ведеИстовтельвымя объявлев1я уело- 
вныз, хотя-бы эавлючвющ1яся въ ввхъ цевы и овазалвсь 
саиыма выгодвыми для казны.

6. ) Какъ зедогв должвы обезпечввнть подрядъ па все 
продолжев1е оваго, тотак1е залоги, которымъ долженъ сровъ 
коачвтьсн равыпе овоачав!я подряда, равво, вместо стра- 
ховыхъ полвсовъ, времеввыя свидетельства агевтовъ, къ тор
га! } ве будутъ првввнатьса.

7. ) По 0К0Ечая1в торга в по всчрыпя запечатанвыхъ 
ибъявлеаШ я оакетовъ съ секретвыыи цеиани, вввав1в 
предложвв1Я объ уступввхъ ве привимаюгеа, и торгъ

I 8 .) Если выорогпеввыа ва торгахъ цены будутъ ве 
I выше севретвыхъ цевъ Воевво-Окружеаго Совета на каж
дый магавивъ в пункгь и ва важдый ародувте отдельно, 
то торги будугь утверждены темь местоыъ, яоторое про
изводить торги,—о чемъ въ тогъ-же день я ве далее, вакъ 
на другой девь, будете объяваево торгпвцамъ; если торги 
будутъ утверждевы за подрядчиками, то овв, со дня объ
явления имъ отомъ, облзниы заключить вовтракты ае далее
14 дней, согласно 736 ст. I кп., IV час. Св, Воен. Пост., 
съ подрадчивамв-же, отсутствующими, вовтракты должвы 
быть эах.тючевы также hi. течен1в втого срока и сверхъ 
того времени, которое пуяшо употребить ва посылку въ ввнъ 
по вочте обьввлен1я в ва об[>атвое получви1е отъ вихъ 
отаыеоыъ. Подрядчвкв. ве захлючнвш[е вовтравтовъ въ втотъ 
сровъ, подвергаются взысвав1ю полной веустойвв въ раз
мере залоговъ, представдеввыхъ внв въ обвзпечеп1е под
ряда.

9. ) Прв утверждвв1и торговъ будете соблюдено пра
вило, что въ случае объавлев1я ыелкимв поставщиками 
цевъ, равныхъ сътемк, Х8к1я предъхвевы будутъ оптовынв 
□одрадчиками, отделяемы будугь изъ общего количества, 
определнвшагося за ними въ эаподряду, гЬ части, на ко- 
торыя медв1а поставщике объявили одввдковыа певы. Воро- 
чемъ, етотъ выделъ будегь провзведенъ только въ такомъ

случае, когда каждымъ изъ нелвихъ поставщввовъ затор- 
говвво будегь во менее 100 четвертей хлеба въ нагазивъ; 
въ невьшвхъ пропорц1яхъ выделъ сей недопускается. За- 
гйнъ уже остальвыя количества предоставлевы будугь 
лкцамъ, сдеданшянъ вызовы ва поставку ароваавта оотомъ. 
Въ случае выдела у оптоваго подрядчика иелквхъ парт1й 
хлеба, онъ ве вправе ни подъ какими предлогами отка- 
затьса отъ остнльваго вояичества, какъ бы оно яезвачн- 
тельво ввбыло. При учаспа въ торгахъ весвоаькихъ овто- 
выхъ подрядчиковъ, П{'ввиущество, при утверждев1в под
ряда отдается первому, объявившему виэш1а цены. Ееяв 
же пъ двухъ или весволькихъ ааоечатаввыхъ объавлея1яхъ 
будугь вазначевы ва одввъ вдв несколько нагазввовъ ала 
□унвтовъ иднвввовык девы, то подрядъ оредоставдкется 
тону влв другому лвцу, по усыотрев1ю присутствШ, про- 
азводящвхъ торги.

10. ) Залога подъ задатки по всеаъ вообще пров1авт- 
скинъ оверашянъ будугь ариниматьсв не вваче, вакъ да- 
нежные. Подъ деневвыми залогами разумеются вообще 
движнмыя имущества, дозводеввыа заковонъ къ пр1ему въ 
эадогъ по Военному ведомству, кахъ-то: билеты Государ- 
ственваго Вавка и Гооударствеявой Коинвс1а Погашев1я 
долговъ, билеты 1 в 2-го ввутреавихъ звймовъ съвыагры- 
шанв, реата, вывуввыа свидетельства, а  также вв1и а,п ав, 
билеты частвыхъ коыаав1й и т, п. Изъ етихъ залоговъ 
акщи, OKB, билеты частвыхъ коноаа1й и т. п. будутъ при- 
винаться во тймъ певанъ, кои вазвачаютск на каждое 
□олугод1е Миввстромъ Фввавсовъ и объявляются Депар- 
теиевтонъ Неокдадныхъ Сборовъ лъ яедомостахъ для npieHa 
въ эаклвдъ по разерочве платежа авдиза за вино; те-же 
акшв, обдвгащв в пав, воимъ цевы Мнввстромъ Фивав- 
совъ ва тоть же предметъ не вазвачепо, въ залоге по 
подрадвмъ я поставвамъ не орвнинаютса. Подъ денежными 
залогами разумеются также и безъвненвые билеты город- 
свихъ общественвыхъ бавкояъ, которые пряввнаются въ 
аалогъ, согласво 31 ст. подожев1а объ втвхъ бавкахъ, въ 
полной сумме наравне съ валвчвынв деньгами, во только 
по поставкамъ для техъ гу6ерв1Й, въ которыхъ учреждены 
бавви, выдавш]е билеты. Но синь ве вевлючаетев право 
крестьавъ, месцанъ и вазаковъ получать задатки подъ ру
чательства ихъ обществе, па каждаго ручатела ве более
15 рублей, согласно 668 ст. I кв., IV част. Св. Воев. Пост.

11.  ) Пъ оавзпечев{е веустоекъ, земли, оставшаяся за 
иаделонъ крестьявъ въ распоряжев1в вдадедьцевъ а ве 
пряяадлежвщ1я къ паселеввымъ имев[амъ, принимаются въ 
залоге по тень певамъ, по которымъ арввннаются ояв 
Мяввстерствомъ Фввавсовъ по разерочве платежа акциза 
за ввво,—Ведомоств тавовынъ цеввмъ можно видеть въ 
Окружвомъ Пвтевдавстве в въ местахъ торгавъ.

О продажа иманхя.

Барваудьск1Й окружный суде объавляегь, что ввосв. 
поставовлев1к окружваго суда 12 августа 1874 г. состоя
вшегося, назначены 14 Ноября сего года, ва месте, торги 
ва п;юдажу свекдосахаряаго в вявокуревнаго заводовъ, при- 
нвдлежащвхъ Гамбургскому поддаввому, весостоательвиму 
должнику Августу Христофорову Брок-Ыиллеру, ва удовле- 
тво|>ев{е долговъ кредвторанъ. Заводы состоять между се
лами: Сузуисвинъ я Мадышевскинъ, Бврнаульсваго округа, 
в оцевены въ 1300 р. Желающее ыогугь рааснатривать 
бумаги, до вровзводства означвввой публвващи и продажа 
относвщ1яся, въ Барваудьсконъ окружвомъ суде.

Мировой посредпихъ 1-го участка Алтайскаго гор- 
паго окрутя вызываетъ желающихъ къ торгамъ наэвачев- 
вымъ въ дер, Варюхявой, Озшввской волости, Томскаго 
округа, во 2-й деив Октября сего 1874 года, на продажу 
деревявпаго ва кнменномъ фундамевте дона съ прислу
гами, безъ земли а ва свосъ, построеаваго яждавевьемъ 
обществе Оашн&ской в Тутальской волостей, подъ поме- 
lueaie бывшего Ояшивсиаго земсваго управителя в его 
Еаппеляр1и, оцевенааго въ 900 руб.

11убливац1я в .

вызов! в присутстеенныя мата.

Кузпецх1й окружвый суде, ва осповав1И 448 ст. X т. 
2 ч. зав, гражд., вызываете васледниковъ умершаго вресть- 
явива Еуэвепваго округа, касвниксвой волости, дер. .дур- 
вовой, Адаксавдра Арестова МБРКУДЬЕВА, для прочтевтв 
и зарукоорякдндствовав1н составленной еыавскв изъ деда 
начавшагося по его прошвв1ю, о разделе между пинъ я 
его начахий, оставшегося после умершаго отца его, а  по- 
следпей мужа горваго урядника Ареста Мервуяьеаа, вот- 
чианаго ямев{я въ д. дурвовий, по 450 ст. того же аавоаа 
въ двухъ месячиый'срокъ со двя посдедвей публикащв.

о т д ъ л ъ  м - в с т н ы й

О Ф Ф И Ц 1 ал ь п ы й . 

Распоряж ен1е Губервекаго И ачаль-

Въ виду предегоящаго въ семь году съ 1 Ноября оо 
15 Декабря призыва ва службу ыододыхъ людей, ва оско- 
вав1и новаго устава о воинской повиваостя, в вследствйе 
отвошев1й Еовевскаго, Астраханскаго в Таврвчесваго гу- 
берваторовъ, Ставропольсваго губернскаго правдев1я я На
чальника Дагестанской области, публякуетск настоящее 
распоражвв1е, для исполвешя полицебскими вестами в 
лицами Томской губервш, объ обязав)и всехъ проживвю- 
щяхъ лице Кояевевой, Астрахавсхой, Таврической, Став
ропольской губврв1й и Дагестанской области венедленво 
сообщать по месту првпвсЕи въ подлежащтв городск1к 
уаравдвв1а и волостаыя правлевЕя сведев1я о сенейвомъ 
ихъ положев1и, веобходвныя какъ для составлен1к ло- 
сенейвыхъ, тавъ и призыввыхъ списвовъ, объяснивъ имъ, 

въ случае невсполввв1н внв втаго, они будугь под
вергнуты ваказав1ю, изъясеевному въ 216, 217 в 220 ст. 
Высочлйшв утверждевваго въ 1-й день Января 1874 года 
Устава о воввевой повиввоств.

По поставоалев1ю Томскаго губернскаго праваев1в, 
утвержденвону за губернатора г. председачелвнъ губерв- 

> opaDaeuia 6 сего севтабрк, плата за производство 
работе ареставтамв Томской ареставской роты, съ 1-го 
Севтабра с. г. по 1-е Аврелк 1875 г ., вазвачева следу
ющая: мастеровому вообще 20 воп-, черворабочему 12 коп, 

лошадь 40 коп. въ сутки.

При реввз1и окрукшыхъ казначействе еъ лете иасто- 
ащаго года коллежсхвмъ советвпкомъ Седввавовымъ, между 
□рочимъ эаыечево, что почта все хоаябствеавыа управде- 
:1я Томской губерв1и до сахъ поре прододжаютъ сдавать 
ъ казначейства полупроцентвый сборе, ызысквваемый за 
ависку векселей и договоровъ, въ наклерск[я в  вотар1вдь

1 ч. X т.. долженъ быть обращаемъ въ общую массу 
родскихъ доходовъ,- платежу же уставовлеявой въ 865 

1Г0 же тона пошлины за мавлерск1я н вотар1ааьныя 
I, срвсутствеввыя места, кавъ ве □одучаюш1я ви какого 

возваграждев1я отъ города, согласно 895 ст. подлежать ве 
должвы.

Вследств1е отношения Томской казеввой палаты пуб
ликуется настовщее распоряжев^е, для рукояодства хозай- 
ствевнынъ уоравлев1анъ, что вэысвнваемыя ими за засва- 
детельствовав1е договоровъ и записку векселей девьгв ва 
освовав1и озавчеввыхъ выше статей закона ве подлежать 
првчаслев1ю къ общинь государственнымъ доходамъ.

На освоввв1и устава о частной золотосромышдеввоств, 
Высочлйшв утверждевваго 25 мак — 5 1ювя 1870 года, г. 
вачальнивомъ адтайсквхъ горвыхъ заводовъ выданы дозво- 
лительиык сьидетельства на производство эолотыхъ проны- 
словъ въ Западной Сибири, Алтайсконъ горномъ овруге и 

охругахъ областей Авмодвневой я Семападативской 
сдедующимъ двцаыъ:

Крестьянке Томской губерпш, Маривскаго округа, 
боготольской водостя, Татьяне Петровой Лисовевввной, же
не потонствевваго дкорявява Соф1в Нвнвовой Базилевской, 
гвардии полковвику Борасу Алексеевичу Шереметеву, Крас
ноярскому мещанину Якову Петрову Зубову, Томскому 
нещавиву Никите Ефремову Ефремову, дочерв отставнаго 
уставщика Mapie Матвеевой Гусельввковой, жеве Варва- 
ульсввго 2-й гильд1в купца Авне ИваповоЙ Удововой, Тон- 
скопу 1-В гильд|ц купцу Пгаат1Ю Иванову Сороииау, 
дежскому секретарю Александру Нвавову Голяке, Колы 
вавскому 2-й гальд1Я купцу Льву Пльвву Пндевкову, 
томствеваой дворянке Эмвл1и Констаатвновой Пдктеръ-Пло 
ходкой, статскому советнику Фердваавду Юл1ановвчу Vlai- 
вевичу, жене статскаго советника Брониславе Флор1аиовой 
Маткевичъ, генерале на1ору Александру Александровичу



Гамъ, Тровцкоиу иЪщавва; Грвгорьп Ковставтввову Rob- 
стввтавову, Томскому мЪщаввву Дмвтр1ю Семввову СвМ' 
соаову в мвр1ввскоиу 2-й гадьв1и вупеческому сыву Марку 
Абрамову Вутвеввчу.

11ъ о р н к а за х ъ  Г. Генералъ-Г убер*  
аатор а  Западной  Сибври изложено:

Увввомъ Цраввтекьствующаго Сената, огь 10 : 
1874 г. sa К 1756.

Томсв1Й губервсв1Й архвтевторъ, воллеясв1й ассесоръ 
ГОНЛЕВЪ, провяверенъ за выслугу лйтъ, соствршввствомъ 
съ 16 нарта 1872 года, въ Надворвые СовФтвавв.

Учвтель BjficKaro приходсваго училища, губернсв1й 
севретарь Еовставтипъ ДБВНСОВЪ аеренЪщается, ддв 
пользы сдувбы, учвтеденъ чвстопвсвн1я, черчев1в в рнсо- 
ввв1я аъ Каавсвое уйздвое училище.

Учителю HCTopiH и reorpaeie Баваскаго уФвдваго учв- 
лища Вдвдим1ру ИЛЬИНУ объввлветсв строг1й выговорг, 
га BapymeBie аорвдка слуяебаых'ь отвов1ев[й.

Учвтель натенвтвви въ Томской мевской гвмваа1и, 
вавдвдвтъ ИМПВРАТОРСКАГО Еааавсввго уввверсвтета 
Длевсавдръ ТУНОДБВЪ, допускается къ всарввдев1ю дол* 
ввести,

16 1юда К 52.

Прикваонъ во Корпусу Л^сничвхъ, огь 2 минувшего 
!ювя за }i 11.

Состоашдй въ вйд£в1в Кабиветв ЕГО ИЫНЕРАТОР* 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА окружвый л'йсаичШ Алтайсввхъ гор- 
выхъ завидовъ, волдежсв1Й ассегоръ ТИХОНОВЪ 3-Й, вва- 
начается д^свымъ ревизоромъ Завадвой Свбири.

Исорав1 вющ1Й должность советника Томскаго губерв- 
сввго аравдев1в, коддексвШ секретарь БАРХАТОВЪ уволь- 
вветса въ отпусвъ, въ Восточную Сибирь, вв два мЪевца, 
съ сохревев]енъ жаловавья.

Учитель ариготовитедьнаго класса Тоневой губервевой 
гамваз1в, твтударвый совЪтпвегь Нетръ БУТКЪЕВЪ, ве- 
звачветса штатиынъ сыотритедемъ Тонсвигь учвлищъ.

ВсправлвющШ должность Воспвтатедв вавс1ова Том
ской губервевой гинваа1н, тятударвый сов^тввкъ Ывколай 
1-УСЕОВЪ, назвачаетса учвтелемъ првготовнтедьваю вдасса 
стой гвмнаг1в, внйсто БуткФева.

Учитель Фравпуаскаго языка Ирвутской губервевой 
гвмвазш, Ыагветръ Фидосо«1и, Рейвгодьдъ Вильгельиъ 
СИРБНЪ, назначается нсаравдяющимъ должность воевв* 
татедя DBBCioBa Томской губервекой гвмнаэ1и и учвтеденъ 
•равяуесхаго языка Мар1ввской невской гимна-

7 Августа № 53.

Члену совйта Главваго Управдев1в, действительному 
статскому сов^тввку ПЕЛИНО объявляется благодарность, 
за неутомимые труды и првнйрвое всполвев1е обазаввоств 
управляющего походною жавцелар1ею во врема обозрЪа1в 
мною, съ 7 мая по 7 августа. Томской а Тобольской гу- 
бервШ в СенипадатввскоЁ облаете.

Оголовачальвику Главваго Уоравлев1я, титулярному 
coBiiBBiy ВАСИЛЬЕВУ объявдяетса благодарвость, за от- 
двчвое нсаодаев1е доажвоств управляющаго 1 01дЬгев!еиъ 
во время отсутств1в дЪйстввтедьнвго статсввго совйтввва 
Педвво.

16 Августа 55.

Оонощввхъ столовачальнвка И стола Ц отд«лев1я 
главваго уаравдев1в ЗаоадвоЙ Свбири, коллежев^й ассесоръ 
БЫ БО БЪ , увольняется огь доджвости, по болъзва съ аа- 
чвсдев1енъ въ ш тагь того же отдйдев!а, беаъ содержав1я.

Кавцедярсв111 служитель II отайлев1я главваго упра- 
влев!я Западвой Свбврв ГЛкИГОРЖБВСК1Й допусвается 
гь всправлев|Ю доожвоста понощаика стоювачадьввка 
того же отдйлев1я, внЪсто Бывова.

а  56.

• Свящеавый обрядъ торжествевнвго бравосочетав1а 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Ввлвкаю квязя 
Вдадвн!ра Адввсдвдроввча съ Ёа Ввлввош'цогсввмъ Вы* 
сочЕствонъ Гврцогвввю Мар1вю Мевлевбуртъ-ШверввгсЕою, 
вар^чеввою Вмикою'Евяжаою Maptsn Павловною, совер* 
шенъ сого два въ 2 часа по оолудан. Да сочувствуюгь 
вЪраоподдаввые Наши новой Нашей радости в воздадутъ 
хвалу Teojiny вседеавой, осЪавющеиу своею 6лагодат1ею 
Нашъ Царствующ1й донъ для силы в счнст1я Русскаго 
Народа, предавваго престолу БАШЕМУ.

□о оковчааш бдагодарствевваго молебна за нвоголйпе, 
въ губервсквхъ городахъ, гдй имеется артилдер1я, ороизвеств 
по 101 выстрелу.

Состояний въ штатй главваго управлев1я Западвой 
Свбири, беаъ содержав1я, ГУСЕВЪ ооредйдяется въ штатъ 
II от/№ев1я того же управлев1я, съ содержав1емъ съ 16.го 
августа.

17 Августа J6 57.

Я виЪлъ счаст1е получать следующую телеграмму o n  
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИмПЕ. 
РАТОРА, отъ 16 августа:

Конавдующему войсками Западваго Свбврскаго Воен- 
ваго Округа.

'‘ МЕКСЛЫДРЪш

О таковой радости ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, всеге 
АвгустЪйшвго Дона и всЬхъ вйрвоооддавиыхг объявлаю по 
ввЪреввону мвй враю.

яевпыв въ тедеграннЪ Вашего Высокопревосходительства, 
огь 17 сего августа.

17 Августа Л- 58.

На поздрввлев1я, првиесеввын ивою отъ жителей, 
войскъ ввйревваго наЪ края ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 
ГОСУДАРЫНЕ ВМПБРАТРИЦЪ а Великому Е вязю Вла- 
дин)ру Адвксавдровичу по случаю соверюившагося брако- 
сочетвв1а ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА съ Прив- 
цесою ЫевдевбургЪ'Шверивгскою, варЪченвою Великою 
Каягнвею .Мар!ею Павловною, я имЪлъ счаст1е получить 
сл£ду10щ1я телеграммы;

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

• Съ особеивымъ удо&одьств!емъ пр1емлю оогдравлев1я 
двдьнаго Сибврсваго Края Искревво благодарю Васъ за 
доброе оожелав1е вашвнъ дорогимъ вивобрачвынъ.

ГОСУДАРЯ ВвдяБЛГО Кназв Владин1ра Алексавдровича.

• Благодарю Васъ, Алевсавдръ Петровичъ, за Ваше позд- 
paBieeie и прошу Васъ поблагодарить за мевв Сибиряковъ 
за ихъ исхреввое пожедав1е, срясоедивявъ и бдагодарев1е 
Великой Квягиви.

• ЧЛААЯШРЪ^ 

И. д. Министра Ввутреввихъ Д£лъ.

• ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ Высочайше оовелЪть со- 
изволилъ благодарить за вйрноподдавввческ1я чувства, изло-

Лобамп”

О таковомъ милостивонъ BBRaaBiB ИХЪ ВЕДИЧЕХЗТВЪ 
и АвгустФйшвхъ Новобрачвыхъ ибъявааю во ввйреввсму 
ваЪ враю.

Но расворявев1ю Г. Начадьвива губернии

20 августа, ааейдатель БШеваго оврувваго суда ти
тулярный совйтввкъ ХрвстоФоръ ЧБРЕПАНОВЪ уводевъ, 
согласно проц)ев1ю, въ отставку в ререм1)щевъ на нЪсто 
Черепанова заседатель Томскаго охружваго суда ОВЧИН- 
НИКОВЪ, а  ва место Овчиввикова заседвтелеыъ севре
тарь Томскаго губервеваго правлев1а МИХАЛЬСкШ.

3 севтябра, отстазвой вав[1,елярсв1Й служитель Федоръ 
ЯЫЩИЕОВЪ аричведевъ во 2-»у отделвв1ю Томскаго 
общаго губервеваго упраалев1я.

1]оставовдев1емъ Управляющего аваизиынв сборам! 
Западвой Сибври, состоявшимся

31 августа за К 18, исправлвющ|й должность понощ- 
аива аадаиратедя, безъучастки, пригубервеиомъавцвзномъ 
увравлевш, ротнвстръ ГУБАРЬ, отчисдевъ отъ вастоящей 
доджвости.

ПРАВЕЛА, ПОСТАВОВЛЕННЫЯ ТбИСКОЮ ГРАДСКОЮ ДУ
МОЮ ВЛ ОСНОВАН1И 103 СТАТЬЯ ВЫСОЧАЁШК УТВКР* 
ЖДЕЕНАГО 16-го 1ЮВЯ 1870 ГОДА ГОРОДОВ1ГО ПОДО- 
ЖЕП1Я — О ИВРАХЪ ПРЕДОСТОРОЖЕОСТЙ ОТЪ ПОЖА- 
РОВЪ:

ПО ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ.

§ I. Во внутреввенъ устроЙП’вЪ доновъ в вь 
расположеяш стросв1б so дворахъ, въ предосторож- 
вость отъ иожаровъ, ваблвдается:

1., Чтобы дворы строев1аки везаЛсяять. Суще- 
ствуюппе постолнво крытые тесомъ ва скатъ, нла 
дравьежъ въ жолобъ, дворы оставляютса въ тоиъ ви
де, въ кяконъ выве надодатсл; на будущее же вре

мя устраивать и починш1ать тавовые воспрещаетсл. 
Дворы, крытые въ наброску дравъеиъ и жердями, 
ва время съ 1-го Апреля по 15-е Октября, должвн 
быть раскрываемы и натер1али складываемы по воз
можности вдали огь строен1й, ирввадлехаащхъ вакъ 
домохозл1шу, такъ и соседлмъ. Хврввявнад настилка 
по земле дозволяется только аодъ валеевни; выстил
ка в е  (деревомъ) дворовъ сплогавая воспрещаетсл. *

* Примпчаше: Во дворахъ, находящихся на бо- 
лотахъ, довускаетса сплошная дереплвнаанаствдка 
впредь до осушевЁя таковыхъ дворовъ.

2., Бани строить какъ можно далее отъ жела- 
го строешя и врыть железомъ, тесомъ и.1И драньемъ 
въ жолобъ безъ скалы (береста).

3., Въ подземныхъ строеншъ печи власть съ 
земля, а  ве сь полу.

4., Не прислонять печей въ дсревлнной стене 
ИЛИ пересородве, во остав.1ять около всей печи пус
тое место, или же иь тонъ жесте, где будетъ 
класться печь, вырубая стеву вонъ, о

ь выруб.геввыхъ красвъ до печи, першвовъ шесть 
кирпиченъ. Такимъ же образомъ поступать, вогда 
топва печи будетъ устравваться взъ сеней.

6., Не класть деревянипхъ брусьевъ блиэъ та- 
кихъ несть, где проводятся печная трубы.

6., Трубы выводить для удобнейшей чистки 
широюя.

7., Деревяивыхъ трубъ ва крышахъ не ставить.
§ 2. Строен1я вообще дозволяется крыть желе-

эомъ, черепицею, тесомъ и дравьежъ въ жолобъ; но 
скалу употреблять д.1я крышъ воспрещается.

§ 3. Жителянъ, владеющимъ издаива маломер
ными местами, имеющими по улипЬ менее десяти 
сажень, дозволяется починка ветхихъ. ва оныхъ, до- 
мовъ; построев1е же новыхъ дозволяется съ еобяю- 
ден1емъ, при иоогройке ва тавозыхъ мествхъ дере- 
вяниыхъ домовъ, установленныхъ правнлъ, а нменво: 
чтобы отделялись однвъ отъ другаго брантмаузрамн 
или узаконеввымв разрывами и чтобъ при томъ въ 
фасаде ве было безобраэ1я.

§ 4. ГородсЕ1еобывателвобязы1аютсяпотноше- 
н!в воэводимнхъ построевъ соблюдать все предосторох- 
воств отъ вохарныхъ случаевъ и для того иаблк>- 
дать: а, чтобы какевння строев1я ва чердакахъ въ 
крыше внелн брандмауэры, отде.дяювпе домъ отъ 
соейдвяго и, чтобы ва большвхъ донахъ, длиною бо
лее 12 саж., было во весвольву брантмауэровь ва 
вапитальныхъ сгенахъ; б, чтобы каменныя строев1я 
внутри дворовъ верасполагались одно отъ другаго 
ближе двухъ сахенъ; в, чтобы сваружи ваменвыхъ 
доновъ веделалнсь деревявяыя пристройви для лйст- 
нвцъ, ходовъ и галлерей, гдй же таковыя существу- 
ютъ оставить до обветшав1я; исправлев1я ихъ вновь, 
ведоиусвать, а возводить вместо нмхъ вовыя камев- 
выл; г, чтобы деревяввыя строеи1я более 12 сахекъ 
въ длаву не допускались.

ПОЙ.по ЧАСТИ НОН

§ 5. Домовладельцы обязаны иметь во дворе 
близь erpoeoifi кадки съ водой в при ввхъ метлы 
или швабры.

§ 6. Владедьцамъ доновъ вменяется въ обязан
ность наблюдать, чтобы все дыновыя трубы вь ихъ 
донахъ бн.зи вычищаемы по крайней ийрё однажды 
въ месяцъ и чтобы какъ трубы, такъ в вечж были 
осматриваемы каждую четверть года.

§ 7. Восврещается курить табакъ, сигары и па
пиросы въ ковюигвяхъ, сеновалахъ, чердакахъ, так
же въ церкоБвыхъ в монастырсквхъ оградахъ, ва 
торговнхъ площадяхъ, въ лавхахъ; ва улицахъ хе 
дозволяется курить табакъ в  проч. только въ звхвее 
время съ Сентября по Май; въ летнее же время, въ 
особенноств въ сухую и ветряную погоду, куреше 
табака, сигаръ в  папиросъ вау.звпахъ воспрещается.

§ 8. Запрещается ходить съ зажженою лучиною 
н.тн свечею, безъ фонаря, ва  чердаки, конюшни, са
раи, сенники, кладовыя, погреба и друг1я домашв1я 
строения. Если потребуется ходить ва чердакъ или 
другое домашнее строение съ огнеиъ, то держать 
оный въ фонаряхъ, которые для такого употреблеи1я  
иметь по возножвоств жестяные со слюдою' или сте- 
Елонъ, но вс бумажные.

§ 9. Вещества, подверженныя скорому воспла- 
мевен1ю, какъ то: порохъ, ейра, смола, ейно, солома, 
рогожи, пенька, лень и друпя, не должны бнтыря- 
нины яа иечахъ, яли близь овыхъ, на чердакахъ в 
въ другихъ мйстахъ, гдй оныя могутъ подвергнуться 
опасности отъ огня.

§ 10. Хранеше ейна ва отврытнхъ мйстахъ 
внутра города съ 1-го Апрйхя по 1-е Ноября воспре
щается. *

* Др«м№чак«: Въ мйстахъ водопоемныхъ отъ 
весенняго разлива рйкъ Томи и Ушайки, хранете 
ейна на открнтыхъ мйстахъ допусвается н послй 
1-го Апреля, по не далйе 10-тя дней по оконча-

§ 11. Торговля спвчками въ гостинномъ дворй 
и во вейхъ деревявннхъ корпусахъ базарной площа
ди дозволяется съ тймъ, чтобы спички вепремйвво

ио .ВМВОЛШДА дщ аяиъ СЪ крышкам 
Оптовой складъ спичекъ въ деревяивыхъ яшикш 
донускаетм въ городе только въ каменньиъ со ев 
дани здав1яхъ, съ желйзными дверьми; въ деревя 
ннхъже строен1яхъ дозволяется складъ спичекъ тол 
ко зв городомъ. Заводы для вндйлки зажигательны: 
спичекъ въ городе не допускаются, а за городо! 
нйста для НЕХЪ назначаются Городовою Управою . 
рвэрйшен1я Г. Начальника туберв1в.

§ 12. Воспрещается для мастерскихъ веяна 
ваименован1я  варка мыла и другихъ удобовосплам 
няющихся вещесгвъ: въ донахъ, службахъ и на да 
рахъ, а обязательно производить таноктю или за i  
родомъ, или на берегахъ рйкъ, не ближе хмчгт». 
сажевъ отъ строевой.

§ 13. Въ домахъ или надворннхъ строен1я; 
и службахъ xpaneBie болйе одной бочки дегтя,смол 
скипидара, наела и г. п. легко воспламеняющих 
вещесгвъ восврещается. *

• Лркмпчанк: 1,, Склады помянутнхъ лег



восианенлющпся веществъ устраввать аа городонъ 
ва нЪстахъ,ува8аввнхътородовою Управою, ввутри 
ate города въвов^щенидъаодъкшеввнквсводанн, 
HJH подъ толстой дервовой двбо веилааоВ ваствлЕоВ; 
ПОЛЬ втидъ пон^шевШ долвенъ бито углублевъ въ 
зенлю не нен{|« одваго аршнна,

2., На пароходвой прастани своропоспловв- 
ваюш1есв товары, вакъ то: масло, сало, спарть, ке* 
роеваъ, скипвдаръ, в т. я., должны бытьскдадываеаи 
на отдйльвывъ м ^тахъ вдали отъ пакгауаовъ.

§ U . Хозвева доиовъ, близвилъ къ пожару, дол- 
хвы высылать ва врыши людей сь водою, чтобы 
таковые погашали прилетаюшДл ва врыли искры, 
уголья в годовав оосредствоиъ швабръ, водою вамо-

§ 15. Bci городсв1е обыватели, кавъ вдад^юще 
донамв, т а »  в аивуаце на квартнрахъ, обязываются 
обращаться съ огнеиъ и удобовоспланенающвився 
вевцствамв съ возможною осторожвоспю н для того:

1., Самоваровъ беяъ присмотра не разогр^вать;- 
ставить нхъ въ сЪвлхъ, ва галдереяхъ в подъ лест
ницами воспрешаетсл.

2., Золу ввъ вечей, ранее сутовъ выгребенную, 
вясвЕвть близь строений вдругЕхъ оваевыхъ месть 
не дозволяется.

3., Въ стошрннхъ мастерскихъ накоплять шепкв 
и стружки в  бросать нагорелую светнивю нлв 
окурки папиросъ ва ноль восорещается.

' Угли для самоваровъ заглушать непременно 
'  ь ВДВ чутуааыхъ посудахъ и ве внво- 

смть онве ранее суто»  бевъ внвмательваго осмотра 
*ъ места хравен!я.

§ 1в. Dpa торговыхь банахъ в вообпю aciib  
завода» н фабрввахъ, действующихъ посредствонъ 
огня, владельцы обязываются иметь всегда въ готов- 
BOOTH больш1е чаны влв бочки съ водою, ручныя 
похарвыя трубы в подввжвыа лестницы, достигаю- 
n ia  до крыши; такоаыя лесгавцы обаэательвы и для 
кахдаго домовладельца деревяивыхъ строев1й.

§ 17. Склады приплавлаемахъ къбереганърекъ 
Тонн в Ушайки дровъ, сена, язвести идругвхълегко 
воспланеняющвхса матер!аловъ, блвя» дваддатв са- 
х е »  отъ строев1й, воспрещаются. Равно воспрещается 
равводвть огонь ва берегахъ рекъ блняЕв деслн са-
«оаА игл trvttbb bUKAVjrb.

§ 18 Торговля СЪ оснемъ во всехъ лавкахъ 
камевнаго гостнвннго двора и во всехъ корпуса» 
ва базарной площади запрепщегся во всякое время.

За несоблюдев1в иди варушев1е сихъ правилъ 
Бввовные подвергаются азысквв1янъ по Уставу о на- 
казвн1яхъ, налагаеныхъ Мировыми СудьяниВнсочлВшк 
утверяцеявому 20 Ноября 1864 года, означеннымъ въ 
статьяхъ; 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 и 98. 
Въ техъ хе случалхъ, которые въ этихь статьяхъ 
вепоимевованн, виновные за ненсполнен1е сяхь пра- 
ввхъ, обязательныхъ для хвтелсй г. Томска, поста
новляемы» Городскою Думою, подвергаются взыс- 
кан1лнъ по 29 ст. того—хе Устава.

Т А В С А

На продажу яъ г. Томске мяса в печеваго хлеба съ 1-Г' 
Сентября по 1-е Октября 1874 г.

М ш  еждншой бойки.

1«го сорта вадоввн съ грудиной | 
Э-го — передовая н вадовая /

Скотск1я

c e e s ii

привад-

лепостн .

а . . . . .  1 вояиши — —
} обыкновенный — 

Брю твва — —  —
Сычугь съ почканв —
Смолость пудъ — —
Осерще — —  —

Млсо соленое въ одвомъ сорте пудъ— 
Саавнва свежая въ однонъ сорте «увгь

Гвляямкв ежедяевмоО бойки.

Передовая ( — — 
Задовая j ®унт» _  —  
Телячья головне съ вожкама—«

Бараиина ежедневной бойки.

Печений хлибе.
Пшеничный обыкжовевный и 3-го сорта вруп- 
чатый —  I —  —
Крупчатый 1-го сорта I — —
Фравауюкая булка I «увгь ~  —

— 2-го сорта I — —
Ржаной —  ̂ — —

Председатель Губераскаго Ирпвл ■ ' Я " - :

ЧАСТЬ 11Е(1ФФ1И1)МЬНА11
У  y i ,

I СВЪДФШЯ о ПРОИСШЕСШЯХЪ по том ской-________ ,
! ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯМИ ВЪ 
J ТЕЧЕШИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ШЛЯ 1874 г

Пожары. Еузвецкаго округа. Тарсмннской волости, 15 
I 1юня у крестьянвна деревяв КолотовкнвоВ Андрея Мурасова, 

будтобы отъ поджога, сгорела сено и содома, всего на 30 руб.
I Каннскаго округа, Верхвеомской волости, 9 1юва въ селе 
I Усть—тарке, отъ вензвестной арвчинн, стоило 5 домовъ со 
j всеми надворными строен1яня и вмуществомъ.

Того хе  округа, Верхвекаивской золостн, 28 1юнд въ се
ле Ушковсхамъ, будтобы отъ яеосторохнаго обращен)я еь 
огвемъ крестьавива Леона Гнлева, сгорело 7 домоп съ нрн- 
стройками. Убытокъ отъ похара вензвестевъ.

МарСнвскаго округа, Баннской волостн, 21 1юва, въ дер. 
Подъельвнчвой, отъ неизвестной првчиаы, сгорелъ домъ в са
рай отставааго унтеръ-офицера Цнбульскаго, Убытку понесено 
на 25 р. 45 коп.

БСйскаго округа, Риддерехой волостн, ночью на 11 1юна, 
У крестьянина Девиса Эедорова, оть неизвестной причины, 
сгорелъ домъ съ прислугами, имуществонъ в  хлебомъ.

О кт ш й падежа. Въ Вуавецкомъ, Каинскомъ н Барнауль- 
скомъ округахъ сь 3 1юня по 6 1юля, отъ появившейся на до- 
шадяхъ сибирской язвы, заболело 1149 лошадей, нзъ явхъ 
выздоровело 89, пало 986 в осталось больвыхъ 74 лошади.

I)pado6umie. Еузвецкаго округа, Тарсмннской волости, 6 
1юнд у крестьявъ дер. Хорошеборской выбило градомъ разааго 
рода хлеба 95 десятинъ.

Нечаянные смертные случаи. Тонскаго округа, Богород
ской волости, крестьявеш! хена Марфа Харламова утовула въ 
пруду деревни Астальцевой.

Того же округа в волоств, дочь крестьянина села Бого- 
Р®й^иго Михаила Прашина—Екатерина, 6 легь, утонула въ

Того же округа в  волости, креегьяннк Пяечиковъ уто- 
вулъ въ р. Обв.

Еаивскаго округа, Покровской волости, 25 1юна крестьяя- 
ск1й мальчига села Повровскаго Ефимъ Ивявовъ Алексавдровь, 
купаясь въ реке Иче, утоиулъ.

Б*Вскаго округа, Бобровской волости, сборщвкъ податей 
Велобородовскаго общества Егоръ Аимановск1й скоропостиахно 
умерь въ селе Бобровскомъ.

^ г о  же округа, Риддерской волости, 19 1юня обыватель
ская девочка Василиса Яковлева Владим1рова, З'/з деть, уто- 
вуда въ воде—отливной канаве (машяве) Рнддерскаго Рудника.

Того же округа, Чарышской волоств, квргязъ Байтваков- 
ской волоств, Сеиипалативсвой области, купаясь въ реке Ча- 
рыше, утону»,

Мар1инскаго округа, Алчедатской волостн, 28 1юня кресть- 
ЯВС11Й мальчвкъ дер. Усть—чебулввекой Отопажъ Полежаевъ 
убвтъ лошадью.

Нанесенгс рат. Того хе округа, 6 1ювл ва Воскресен- 
скомъ пр1вске купца Петрова крестьяни» иаъссыльныхъ Том- 
скаго округа, Богородской волости, села Десятаго, Никита .Лн- 
сицниъ ваеесъ ножемъ раны крестьяинну одвой съ вимъ во
лоств Егору JIapioHOBy.

Ублйтеа. Томскаго округа, Семнлухной волостн, отстав 
вой рядовой Игяапй Васильевъ Отруговъ въ 8 верстакъ отъ 
Д- лалйевой, ва прнвадлежащей ему пасеке, вайдевъ убвтнмъ.

Того х е  округа, Нелюбвнекой волости, близь села Игла- 
|ва на дороге въ деревею Белобородову вайдевъ убвтнмъ 

крестьяав» деревни Карбышевой Степавъ Мартыяовъ Кузнецовъ. 
Кавнекаго округа, Игкульской волости, 19 1юнл въ 6 
отъ дер. Овчинниковой »  селу Сектявекому ва пашне, 

въ ставу крестьявива деревни Овчвнвиковой Михаила Афояасье- 
н^девъ екдавленвыиъ неизвестный челове».

Того хе  округа и волостн, 18 1юня, въ 16 сажевяъ по 
правую сторону дороги нзъ села Крутнхъ—логовъ въ село Ты- 
рышкняо, вайде»  эадавлеявнмъ, тремя бродягами Алексаадромъ 
Непомвюшимъ, Васильемъ Осиповымъ Зарвковымъ н Савельемъ 
Степановымъ, крестьянинъ Ачинскаго округа, Назарьевевой во
лостн, Павелъ Яховлевъ Смолевцевх.

Крааки. Кузнецкаго округа, Саланревой волости, 28 Ап
реля у крестьянниа деревни Гурьевской Васялья Ермолаева 
Суювольскаго, въ небнтяость его дона, чрезъ взломъ замка 
у двери украдено денегъ 11 руб., будтобы крестьянинонъ Нн- 
волаемъ Еовоселовынъ.

Того хе  округа, Бачатсвой волоств, 18 1юня у кресть- 
лвнна Салаирской волости, деревни Гурьевской, Ивана Осипова 
Осинцева украдены 4 лошади, будтобы креегьяннвомъ се.ча Ур- 
ско—Бедаревеваго Андреемъ Яковлевынъ Бедаревнмъ.

Того же округа, Касьминсвой волости, 1 1юня у кресть- 
1на деревни Трекивой Ильи Автомонова украдено разное 

имущество на 44 руб. 50 коп., будтобы врестьявиномъ Никнфо- 
ронъ Ееупохоевынъ.

ВЪ ТЕЧЕВШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ АВГУСТА 1874 г.

Пожары. Крнецкаго округа, Бачатсвой волости, 23 1ювя 
J йрветьянила дер. Мерешевой Дмнтр1я Ававьева, отъ веиз- 
вестной орвчины, сгорела солома на гумвЬ около 30 возовъ и 
городьба у гумна.

Того же округа, Верхотомской волостн, 28 1юня въ дер. 
Колычевой сроизоше» пожаръ, отъ вотораго сгорели дома съ 
нмуществомъ крестьанъ Кобелевы», всего ва 926 р. 30 коп.

Того хе округа, Тарсмннской волости, 18 Апреля, о »  
пущеннаго инородценъ Дмигр1емъ Еремивымъ напольнаго огня 
произоше» похаръ въ бору Урскаго края.

Каннскаго округа, Цокровской волостн, 24 Бона въ дер. 
Преображенской, оть неизвестной причины, сгорели вадворныя 
строен1я крестьянина Михаила Григорьева, убытку огь похара 
плягсено ва 146 руб.

Того же округа, Усгьтартаской волости, 24 1юня около 
села Спаскаго на заимке креетъяннва Александра Поеохнна, 
отъ разведевнаго Посохиннмъ въ сяоемъ пригоне курева, сго
рели принадлежащ1я ему в другииъ креегьянамъ избушки съ 
дворамн и хлебомъ, всего ва 1369 р. 80 к.

Маршнскаго округа, Дмитриевской волости, 17 1юяя въ 
селе Кайчагскомъ въ 5 часовъ по полудни сгорело 18 строен1й, 
привадлехащахъ разнымъ лицанъ.

Томскаго округа, EUraflcKofi волостн, 15 1юла у кресть- 
„„„„а дер. Усть—Тависвой Василья Тимофеева Сваровеваго 
сгоре»  домъ съ надворвымЕ строенЫмв.

Въ г. Томске, ЮрточноЯ чкстн, 31 I s i a  произоше» по

жаръ въ доке вадзорнаго советника Романа Шемелнна, «гь 
вотораго но похазав1ю Шемелина убытку понесено на 350 р.

СкотежЫ падежъ. Въ г. Барнауле н въ разныхъ селен1яхъ 
Барваульскаго и Еаивскаго оврутовъ съ 15 1ювв по 27 1юая, 
оть сибирской язвы нзъ числа заболевпгнхъ 668 лошадей, выз
доровело з8, пало 574 н осталось больвыхъ 36 лошадей; н нзъ 
числа заболевшихъ 181 штука рогатого скота, вале 178, и ос
талось больвыхъ 3 штука.

Нечаянные смертные мучам. Въ г. Кузнецке, 3 1юлл Куз
нецк!,i нещавивъ Стелаиъ Петровъ Зайкоиъ своропостяхно 
умерь,

Кузнецкаго округа, Ильинской волости, 1-го 1юяя кресть- 
ЯЕНвъ дер. Казанской Лковь Антонога Агеевъ своропоспхяо 
умерь.

Того же округа, Касьманской волостн, 30 1юяя врестьяж- 
скал девочка дер. Пестеревой Вера Артамонова, купаясь въ р. 
Уре, утонула.

Того хе округа, Еузвецкой волости, 2 1юня крестьянннъ
д. Букиной Ивавъ Нвколаевъ Валншевсшй схоропостнхЕО умерь.

Того хе округа, Салаирской волостн, 1-го 1юня оставвой 
мастеровой Гурьевского завода Егоръ Леонтье» Ш ило», ку
паясь въ Гурьевскомъ пруде, утову».

Того хе округа, Мунгатско/i волостн, 29 1юия въ дер. 
Уребской безсрочно-отпускной рядовой Терент1й Николае» 
Еокшаровъ своропоствхво умерь.

Того же округа, Тарсмннской волости, »  дер. Березовой 
въ доме безсрочноч1тпусвваго рядового Епата Михайлова Мо
розова, во время грозы, убило громовымъ ударомъ крестьянина 
Илью Фомина н дочь Морозова—Марфу,

Того х е  округа, Верхотомской волостн, 30 1ввя вресть- 
янск1й надьчввь дер. Ягунооой Евавъ Тимофеевь Каеаткннъ, 
7 летъ, во время купанья утонулъ.

Каннскаго округа, Вознесенской волости, 26 1юии »  дер. 
Земляной занмке скоропостижно унеръ крестьянинъ Даннло 
Авдреевъ.

Того як округа, Устьтартасюй волости, 30 1юня кресть- 
ЛИИ» Ваевлй Грвгорьевъ Трофимовъ, на пашне своей, въ ба
лагане сгоре» , во время сна, оть разложаняаго огня.

Мар1инсваго округа, Почитаиской волостн, креегьяганъ 
нзъ ссыльныхъ дер. Постниковой Васвл1йДелгинъ скоропостнжво 
умерь.

Томскаго округа, Ишнмскоа волости, Ыяршнск1й мещ анпъ 
Семенъ Егороъъ Корабейяековъ скоропостижно умерь.

Того хе округа, Богородской волости, близь дер. Бату
риной на лугу въ водопое утонула 9 летняя девочка Е ц о и я  
Кузнецова.

Того же округа, Чауской волостн, прожнвавш1й »  дер. 
Соколовой отставной рядовой Петръ Мнхайловъ Снирндоном 
утонулъ въ озере Казывн.

Барнаульскаго округа, Кулундннской волости, 1 1юда про- 
живающ1й въ дер. Каевне, крестьянсвШ снвъ Пермской губер- 
в!н, Шадрввсваго уезда, Алексей Маваровъ Хнсбвхъ утонул 
"" р. Оби.

Того х е  округа, Тальменской волостн, 5 1юдя крестьянина 
дер. Усть-Чулымской Семена Зиновьева Зеввова убвло громо- 
вьпгь ударомъ.

Того же округа, Ордвисвой волостн, сельехИ староста 
деревни Шагаловой Николай Повомаревъ своропостнхяо умерь.

Того же округа, Верхъ—Чулымской волостн, 80 1южя 
крестьянннъ деревни Кнтмановой—Тяхты Федоръ Провоньеп 
Раснопинь. неводя въ p e i t  Сунгаре, утону».

Того х е  округа, Берской волостн, 11 1юдя 8 летпй 
врестьянск1й сывъ села Тулнвекаго Алексей Повдоповъ утонул 
п  р. Оби.

Въ г. Барнауле, крестьянинъ Пермской суберши, Осии- 
скаго уезда, Козьма Лвовлевъ Ильины» 24 1юля умерь, будто- 
" "  "рь нанесенннхъ ему побоевъ.

Найденным мертаыя тлла. Маршнскаго округа, Еурчуков- 
свой волостн, въ 120 саженяхъ отъ деревин Еубаевой на ле- 
вомъ берегу рели К!н найдено мертвое тело инородческой вдо- 
*" деревна Еубаевой Ехевв Вуданаевой.

Въ г. Томске, Юрточной части, 29 1юля недалеко оть 
дачи Басандайкв найдено мертвое тбло неиввестнаго человека 
мухесваго пола.

ПотерявтиШея. Кузнецкаго округа, Ковдомсво—Итнбер- 
свой волостн, 5 1юла 5 летв1й инородчесвИ сывъ Таганской 
волости, улуса Исханскаго, Санагъ Малгукаевь Стопаноп неиз
вестно куда скрылся.

Отрав.генный. Мар1инскаго округа, Зыряновской волости, 
1юлл крестьяни» деревни Цыгановой Сергей Шншвннъ 

умеръ, будтобы отъ отравлени крестьянскою женою 7льяяою 
Токаревою,

СамоубШетво. Того х е  округа, Дмнтр1евс»й волостн, про- 
жвваюпий въ дерев. Шестаковой беэсрочно—отпускной рядовой 
Клемевт1й Логиновъ, оть неизвестной причины, удавился.

Убкгетва. Томскаго округа, Нелюбинсвой волости, Том- 
сх1й мешавинъ ЫнЕита Евдокнмо» убить, на насеке своей, 
находящейся въ тайге въ 80 верста» огь дер. Белобородовой, 

:ене его нанесена нохомъ рана вь грудь, сричемъ ограб- 
ы девьгв в имущество. Орестунввкн »  этомъ охавались: 
;ртнръ ПнЕнта Горневь в  поселевецъ Вванъ Петровъ,

Кузнецкаго округа. Верхотомской волостн, 20 1юня въ 2 -п  
верста» оть села Топвввскаго вайдень въ болоте мергвнмъ 
неизвестный челонекъ, мухесваго пол , съ знаками ваевльствев- 
ной смерти, въ уб1йстве его заключается креетьянн» села Топ- 
вннскаго Семенъ Ивановъ Ыченско».

Грабежг. Того х е  округа, Касьминской водостя, 15 Бона 
рестьяявна Салаирской волости, дер. Урсюй, Прокопщ 

Гаврилова Пашкина ограблены лошадь в деньги 23 р. будтобы 
крестьянамв седа Брюхавовскаго Созовтомъ Богдановнмъ н 
Динтр1енъ Аввмовы».

Яразюи. Того х е  округа, Вхьвнсиой волоств, в »  обществен- 
магазява дер. Малотаддинской, неизвестно кемъ.орнсме- 

караульщвва крестьянина Николая Логннова, чрезъ нед
ель н ы й  ключь н срезаше шнура н печати, украдено хлеба 
около 50 пудовъ.

Того хе округа, Кузнещеой волостн, 30 1юва у отставна- 
мастороваго Николая Безеонова нзъ завозни, со взлономъ, 

неизвесгао в е »  украдено разнаго имущества на сумму 36 р.
Того х е  округа, Ильинской волоств, 9 1юдя у врестьяя!- 

ва деревни ЫалоталдивскоВ Ивана Сергеева, неизвестно кемъ, 
'лана нзъ дону краха, со взломомъ, на 22 р. 70 коп.

Того хе oiqiyra, Саланревой волостн, у хрестъянина Ива- 
Протопопова украдена лошадь, съ которою пойманъ, беэь 

письменваго вида, неизвестный человекъ, назывяющ1йся кре- 
стьявняомъ Мулгатсхой волости Леовт1е» Пермявонымь.

П. X. Редактора Лцр^Комопт.
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Б н в г в ,  пр011вГОВ|1яСЯ ВЪ И м в е р а т о р в  | Нигеподовсявшен^сл sepiiBO првводнтсв внсл^шквать 
С К О В Ъ  й о л Ь В О М 'Ь  Экопоивчесвомъ ' °Р°сьбн частныхъ двць, а равно в инфющихх блваайоий над- 

ОФщеСТВ'Ь: ^  сельсавнн школани,—указать людей, которае аелаюгь
^  вявть на себя обазаняостн домашнего иди же шкодьваго яа-

Вы5д«тв!е сего честь вм*ю преддоянть Г.г, ищущем* 
мЬста ваставнина иди воспитателя оставлять свои адресн вь

Груна-Грхннайло, О свеклосиарвоВ иронишден'

Грума, Ооисан1е мииерадьиндъ аодъ -
— Другъ матерей - - .  .

Иверсена, Какъ добывать шелвъ 
Катадогь 6и6л10тевн И. В. Э. Общества 
Майера, Степное л4соводство - - .
МендедЪева в Шмндта, Отчегь объ опытадъ для 

опред%лея1а вл1ав!я удобрев1й ва урожай овса и ржи 
Ыевделйева, ХимвчесБ)я изслЪдовая1я продук*

ОГОрОДНВКЪ pOCTOBCHlfl - - - -
Павлова-Сильвансааго, Наставлев1л по части ду* 

алдночиаго пчеловодства . . . .  
Цальцова, О составлен!» нормовыпъ смесей - 
Первушнва, Привввайте оспу. 2-е издан1е

свеклосахарному

Съ^Ьздъ седьсКЕХь хозяевъ въ С.-ПетербургЪ вь

Труды эхспедищи для изслЪдоваша хлебной тор* 
говли и произподнтсльяостн PocciH. Т. I. -

Тоже. Т. П . ......................................................
Тоже. Т. III, вып. 1-й, Чаславскаго, ХлЬбная тор

говля въ деитрадьвомъ района PocciH Ч. 1*а
Тоже Т. IV, вып. 1-й, Расвскато, Районъ между 

верховьями Волге н Оки . . . .
Выпуски, вошедш1е въ составъ I  в II тоновъ, про

даются и отдельно по иихесд^лующинъ о'Ьнамъ:
Т. 1. Вио. 1-й, Барвовскаго, Пути и способы пере

возки грузоБъ сь еизовыхъ првставей р. Волги въ С.- 
Петербургу

Т. I. Выи. 2-В, ЧубиЕскаго, О льваиомъ произ- 
водстБ^ и льняной Toprosat аь сЬверо-двивскомъ бас- 
сейн4 -

Т. 1. Вып. 4-й, Явсона, Пинскъ и его' районъ 
Т. I. Вып. 5 в 6-й, Его же. Хлебная торговля на 

Волыни. Хлебная торговля ва самовозвыхъ рынпахъ 
Т. II. Вып. 1-й, Его же, Крымъ, его хл'ббопашес- 

тво я хлебная торговля -  -  - - -
Т. II. Вып. 2-й, Его 

вав[е о хлебной торговле . ...
Т. П. Выл. 3-й, Безобразова, Хлебная торговля 

въ северо-восточной PocciH (въ Камскомъ бассейне в 
11р1уральскокъ крае) - • -

Т. П. Вып. 4-й. Борковскаго, Хлебная торговля 
въ верхневоложскомъ бассейне .  • - -

Теплоухова, Устройство лесовъ въ ломещнчьихъ 
нмев1яхъ

Ходвева, Курсъ техннч. semIb. Часть органическая
— Руководство къ сехитровав)ю въ Малоросс1и
— Йстор1я Императорсхаго Вольи. Эконом. 

Общества съ 1765 до 1865 года -
— Kpaisifl обзоръ столетней деятельности 

И. В. Э. Общества . . .
Христа, Наставлеше къ улучшению табака, возде- 

лываемаго въ PocciH . . . . .
Червопятова, Руководство въ сушке в правев1ю 

хяеба. Съ атласомъ . . . . .
Труды И. В. Э. Общества в 8Еонокгчесв1я запис

ки за 1857, 1858 н 1861 гг., за годъ по -
Труды В. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1865 н 

1867 гг., за годъ по - • • -  -
Тоже, за 1869, 1870, 1871, 1872 в 1873 гг., 

за годъ по ..................................................................

Mittheilungen der Kaiserlichen freien Oekonomiachen 
GeseUschaft за 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,
1852, 1858, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860,
1861, 1862, 1863 в 1864 гг., за годъ по • - - 1 —

Советова, О разведев1н вормовыхъ травъ ва оо-
ляхъ. 3-е и з д . ..................................................................1 ” •

— (Бертравда) Земдедел1е и скотоводство
для веврупныхъ хозяевъ - - - 1 25

Лера, Спелость п а ш в в ............................................ — 35

При требованш не менее 10 экземпдяровъ, делается 26% 
скЕдки съ озвачевввхъ девъ.

Евижномъ магазнне.

Иногородвые, желающее получить ответь, арвлагаютъ 
почтовую марку,—Адресъ: въ г. Томскъ,въ Снбирсв1§ к 
магазвиъ, Петру Ивавоввчу Ыавушиву.

Съ C0B3B0aeHie ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ 1870 году, 
въ числе 354 кроватей въ богадельняхъ 26 губерн1й, открыто 
по Томской губерв1и, въ богадельне Томскаго Приказа Об- 
щественнаго npaspeHia 10 кроватей для пoмЬщeнiя въ тА бо
гадельни желающнхъ нэъ ннвалндовъ, состоящяхъ подъ по- 
кровнтелъствомъ Комитете о раневныхъ, съ отвесев1емъ расхо- 
довъ но вхъ содержан1ю въ богадельняхъ ва с

Въ настоящее время эти кровати свободны, 
желающ1е ими воспользоваться, должны только эаяь_. 
этомъ ближайшему местному Полипейсвому Упpaвлeнiю, 
рое уже сделаегь надлежащее pacпopяжe8ie 
въ богадельню.

Дозволено neHsfpoB, 14 Сентября 1874 года.
Вь Томской Губ. Тшюгрвф1в;


