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Г : Г Б Е ? Н С К 1 Я .

Ml  м

в ь д о ж о с т .

Ц ^на за годовое издап!ё^  
на проотон б^магВ 3  р/^б. 
«еребром ъ..

tu
ф. П одписка приним ается: въ Редак-* 

ц1и Р уберн ски хъ ' ведом остей  о во* 
всехъ Л оч то вы хъ  К ои тор ахъ .

П Я Т Н И Ц  А. Августа 12 дня, 1860 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф И ц 1 а л ь н а я . .  

О Т Д Ъ  Л  Ъ  Н Е Р В  Ы Й.

о S % ®  @ ■

!•>

О  пере 'мкнахш ^ п о  с л у ж б г ь » -

TomcrIh Гражданск1й Губер- ! 
нягоръ I

5 Хюля̂  ̂ опредьлилъ въ- штатъ Гу-, 
бернсиаго ПравлеБ1Я, изъ дворянъ  ̂ Е'в-| 
ген1д Высоцкаго, на правахъ ддл« лицъ 
дояазывающихъ дворянство, въ 19 ст. 3
т. уст. о сиуж. отъ прав, изъясненныхъ.

Въ сдъдств1в' представл€н1я' Томской 
Казеиной< Палаты, уволилъ отъ̂  должно
сти- Бухтврмансваго солянаго пристава, 
иоллежстсго ассесорв Казакевича  ̂ съ 
причисдев1биъ' въ штатъ> Казенной̂  Па**

[латы, опредъливъ на иъсто его* состоя- 
[щаго въ штате ея, колдежскаго* секре
таря Федосвсва.

Уволилъ, согласно* npomeniio,i 
состоящаго при* Томскомъ . общемъ гу- 
бернспомъ управлен1*и, титулярнаго* со- 
ветвика Владимира Александрова Митя-- 
шева, въ отпускъ на два месяца по- Си-* 
бирскимъ губерн1ямъ и областямъ.

Уволилъ исправляющего должность* 
Участковаго Заседателя Каинсиаго Зем- 
скаго Суда коллежскаго' секретаря' Та- 
мошевскаго' въ отпускъ* на: 22 дня,  ̂ въ* 
городъ Томскъ.

Письмоводитель. Колыванскаго* Сло»-' 
веснэЕго Суда  ̂ САХ̂ а̂нинъ* 11* 1юля̂  по- 
меръ»
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III.

' О. совершенныхш ;акшах%*

Въ Томскомъ Т)г бернсномъ UpiBjienin 
1 СОвершены;

15 '1юия подъ JV̂  58, купчая *p*b- 
пость Томскому мьщаниоу Якову Иг- 
затьску ТТутову <ца купленный имъ 
• сто ру^. сер. у ^на|:льдниковъ умершего 
Томскаго мъщйнива Афанасия Гусева, 
в^овы мьщаики Екатерины Григорьевой  ̂
мьщанив^ТГ^ри:1 ы Афанасьева, дътей его 
Ивона) Александра ,и Луки Киряловыхъ 
Гусевыхъ деревянный дом> съ землею, 
состеянрй аъ ввден1и Сънной города Ток 
сна части, въ Знамепскомъ приходь

21 1юля подъ 60, купчая кре
пость жень жандарма Марьв Яковлевой 
Руониовой, н̂а купленный ею у Томсяихъ 
мъщаоивв ^0едора ;Петрова и мьщаосной 
вдовы Анны Васильевой Кузпецовыхъ за 
134 руб. 30 коп. деревянный домъ съ 
землею, состоящ1й, въ въден1и Шрточиой 
города Томска части, въ солдатской сло- 
б о д м ь ,  въ Христорождествеиеяомъ ,при-̂  
ходь.

1878 1 пунг ' 1880 и 1881 стат. XI т. 
уст. о торговой несостоятельности, при
знаны въ настоящее время нееостоятель- 
кыки должинками иъ уплать по шредъ- 
явленвымъ на нихъ разными кредиторами 
аек'селямъ и роспискамъ депегъ, почему 
о несоотояТельности ихъ, согласно 1903 
стат. XI т. должно учредить Вонкурсное 
^правлен1е и валичнымъ .заимодавцамъ, 
по СИЛВ 190Дс тат. .тогоже тома сльдуетъ, 
назначить день на язку въ Судъ д̂ля гиз- 
бран1я кураторовъ и .предсвдатсля^ но 
каиъ ихъ въ Б1йскъ, а равно и довъроа- 
нмхъ отъ нихъ ньтъ, то ниже ,сльдую- 
щнмъ лицамъ объявляется, а именпо: Яро*

гпг.

(О несостоятельности.

Томской губерн1и,, отъ Б1искаго\Ои- 
ружнаго Суда* .объявляется, ,что .остав 
1н1яся послъ смерти бывшаго Бщскаго 2 -Й1 
гильд1и нупца Антона Иванова Носйова, 
жена его  ̂Анна ^Ва^ильева ги сынъ Иваяъ 
Носвовъ, по ,неучрежден1ю въ город*,Б1й- 
скъ Ратуши, опредвлев1емъ Окружиаго

^лавскимъ 2-й гяльд1и купцу Ивану ,Ма- 
твьевсйому, 1-й Ивану Лопатину, Москов- 
сяимъ 2 й гильд1и .купцу .и кавалеру 
Ратфору, 3-й гильдш куоцамъ гбратьямъ 
II. и А. Усачевымъ, 1-й гил:>д1и Карпу 
Соколову, Васизью и Дмитр1ю Ремезо- 
вымъ и купеческому сыну Сергью Ва- 
р^аханову, 2-й гильд1и Михаилу Залогину 
и Алеясъю Фомич^у и купеческому сыну 
Петру Матвь0ву, 3-й гидьдin,купцу Л'1етру 
Рахманину и Московскому мыцанину 
Григорью Мыштаяову, -^-й .гильд1и 
купцу Мартыну Арнг.итейпу, Казан
ской 2 й гильд1 и купчихь Степанидь 
Корольковой, Ирбитскому 2 я ►гильд|я 
куш^у Максиму Виноградову, -Ейскимъ 
иупцамъ 1-й гяльд1я Ивану Треневу и;2-й 
гильд1и Ивану Солодовникову, -Тульскимъ
1-й гильд1и купцамъ Якову и Ивану 
Ляливымъ, '2 й гильд1и гкупцамъ Ан
дрею Сыропятникову и Борису Дья- 
кову5 а равно и тьнъ, кто кромк снхъ 
кредиторозъ еще окажется, дабы явили- 
[ся въ тотъ Судъ съ подлежащими до-

на основ. 1 учреждения 'Донкурсда^о

f

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(ЗП.р

Управлев1я по несостоятельности Носко- 
кыхъ и- избран1я кзъ среды- своей кура- 
торовъ и председателя, саии* лично  ̂ или 
прислали бы вместо себя> уполномочея- 
выхъ довъренныхъ, а казенныя' места и 
хредитныя уст 1 1 >овлен]я благоволилибы о 
долгахъ Носковыхъ’ уведомить- Судъ* въ 
положенный занономъ- сронъ.-

IV .

0^наложепш- секвестра:-

Отъ Вшскаго’ Окружнего* Суда" объ- 
является", что̂  въ слъдств1е постанов- 
лев!я онаго  ̂ 7 1юля состоявшагося 
по делу О' иекв съ наслвдниковъ умер- 
шаго Б1йскаго‘ 2-й- гильд1и купца Антона 
Носкова,  ̂ .жены̂  его Анны и сына Ивана 
Носковыхъ разными’ кредиторами по век- 
селямъ денегъ,- взыскиваются симъ Су- 
домъ съ должниковъ Носкова деньги, на 
удовлетворен1е кредиторовъ его, въ числь

V.

О задержанномъ бродягть.

Въ*̂  Какаентинской станиць задер-- 
Жанъ бродяга, называюпцй себя Мухоип- 
д1яр(^мъ Корожедановымъ и с.чрывающш 
евое настоящее проиехождве1*е5 примхтами 
онъ: отъ роду лы’Ъ около 37, ростоиъ 2- 
арш. верш, волоеы на голов» черяыЭ' 
съ'^присьдью, лицемъ смугловатъ, глaзai 
TCMHOKapie, носъ прямой средней» вели
чины, брови черные, волосы на бородь я 
усахъ темнорусые и на бород» рьда1е,, 
правый глазъ косой, львое ухо проколо
то, особыя приматы: на правой лопата»,, 
поел» бывшей язвы, пятно, на лавой рун»- 
на большомъ ^альцъ неправильно образо
вался ноготь отъ ногтоъды  ̂ на нижней» 
части спины неправильно равположенные- 
руб^цы’ отъ- наоьчекъ при поста8лен1и  ̂
нровопускательныхъ рожковъ, что такъ̂  
же видно и на груди’,'<почему объоткры-» 

которыхъ состоятъ Носкову должными |т1и настоящаго ироисхожден1я Корожеда-! 
иын» умерш1е Аудиторъ Сибирскаго Ли нова симъ объявляется отЪ'Кокпекхиы-'' 
нейнаго 8 батал1она Яновлевъ и со-скаГо Окружнаго Приказа 
стоящ1й на служб»' Семипалатинской Об
ласти въ город» Серггополь (:бывш1й 
Аягузъ:) коллежск1й секретарь- Исаевъ 
первый 61 руб. 38J, коп. а'посл»дн1й 94 
руб . 37| коп.5-посему сели окажутся гд» 
либо>насл»дпики^или им»н1е Яковлева и 
Исаева, то первые явились бы съ упла
тою’ за ннхъ означеннаго долга или при 
слали бы таковый' въ зд»Iuнiй Окружный 
Г/уд>», а-если.окажется какое им»и1е, при
яадлежасценпокойаымъ Яковлеву и Исаеву, 
Т0 ‘ М » с т в о е  Начальство благоволитъ на
ложить-на оное оеквестръ и уввдомнть о 
томъ Судъ сейрддл-д^льньйшагб/ раеяо- 
ряжеа1я«.

Т

VI.

в  ы ж о  в ы ..

При найденномъ мертвом'Ь' неизвьст-- 
номъ чедовъя»- оказались сл»дую1ц1я веща:: 
шуба руескихъ овчинъ,во многихъ м»о- 
тахъ прогорьлая,. съ собачьим» воротнн- 
яомъ,-крытая черной нанкой, верблюжей'г 

(шерсти лабатакъ,в опояска- шерстянпаях 
пестрая, такой же краснаго'цзвта- поя-- 
'сокъ съ косте-ннымъ игольникомъ. и- на/ 
ремешкв мвдной ключикъ, худые* бродци  ̂
съ шерстянаыми. черными чулками^тшапка»
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съ -бьлковымъ окодомъ, 'поженныя руяа- 
зяцы, одна съ OĴ HWHHOH исподкой, рубаха 
^клетчатая деннаго холста синеватая съ 
подоплекой бълаго холста и ченбары изъ 
.гребиаго холста.

Родственникхцвызываютея за получе- 
н!емъ озиаченныхъ вещей въ Барнауль- 
сшй Окружный Судъ.

Отъ MapiHHcaaro Земскаго Суда вы

зываются за получен1еиъ отобранныхъ 
отъ бродягъ: * мерина каряго (грива на 
правую vCTopoHy, правое ухо порото, на 
заднихъ ллшкахъ тавры, на олинв под- 
парина^ мерина гнвдомухортаго (грива 
львую сторону, уши пороты, на .правомъ 
боку и плечь бвлыя пятна), двухъ еъделъ, 
двухъ небольшихъ жедьзныхъ лштловъ я  
топора.

.За Предсвдателя Совжтянкъ Булыгжнъ.

Сснратарь Лалшшнъ.

V

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



|373.)

т  о м  с  к  1  я

- f

‘Чаоть Оффифальнаж.

(О Т Д Ь Л Ъ В Т О Р  о  й.  

■М зя .

ЯТлтнжх̂ а̂  Августа 1 2  джжу 
-I860 го^а.

Щиркулярныл npednutanin Г, Министра 
Шнутреннихш ,Дллш.
<•

3 1 юея 1860 г. JW 62. По Высо- 
ЧайШбА1у повелън1ю.

О дозволен1и наслъдникамъ Коньяра 
разыграть въ лотерею оринадлежахц1я 
имъ имьн1я.

4-

»ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высо 
чайше повельть соизволилъ: дозволить
васлъднинамъ бывшаго мивистратора 
вазенно-горныхъ жельзныхъ 'заводовъвъ 
Царствк Польсиомъ, Коньяра, разыграть 
въ лотерею, при существующей въ 13ар- 
шавъ назевпой, подъ назвав1емъ нлаес* 
вой, привадлежащ1я имъ Варшавсвойгу- 
6 ерн1 и Ихмьв1я Шимааовъ и Серопи, оъ. 
допу 1цен1 емъ единствеано на втотъ разь,' 
въ видь И3 1>лт1д л з ъ  з а̂нова Имиер1и̂

продажи билетовъ оей лотереи и иъ 
PocciĤ  но съ тьмъ, чтобы для вящшяго 
предупреждев!я всякихъ вредяыхъ въ 
нравствениомъ отношен1и поолвдств1й, 
при составлен1и плана «той лотереи, 
было обращено особенное вниман1е на 
возможное ограничение доступа для бвд- 
наго власоа въ участию въ оной, и что
бы за симъ планъ эготъ, по утвержде- 
iiiu у становленн14Мъ порядкомъ, былъ 
оообщенъ подлежащимъ властямь Импе- 
pin, д)1Я оиублиао8ав1я онаго въ издава- 
емыхь здьсь аьдомостяхъ.

Пынь Исправляющ1й должность Ми
нистра Статсъ-Секрегаря Царства Долъ- 
•каго, препровождая полученный отъ 
Правительственной Коммисс1и Финаи- 
совъ планъ первому отдвлу оз 1?аченной 
лотерей, на упомянутыхъ основангяхъ 
составленный, и ею, какъ Яачальствоиъ 
авзенаой илассной лотереи, утвержден
ный, проситъ, на основан1и вышеизобра- 
женваго Пысочайшаго новельн1я, 4 СДВ- 
лать распорнжен1е о распу бликован1н 
□ наго въ вьдомостяхъ, издаваеиыхь зъ
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С.-Петербургь, Мосив» и другихъ значв- 
тельньйшихъ городахъ.

Сообщая о семъ Вашему Превосхо
дительству, препровождаю «нземпляръ 
плана означенной лотереи.сс

17 1юяя 1860 г. 73. О долво*
ленной няольднвкамъ Коньдра дотерев.

»Въ дополиен1е къ циркуляру, отъ 3 
сего 1ювя, JW 62, о Высочайше дозво
ленной васлвдникамъ бывшего Админис
тратора RaaeBHO-ropHaxii желвзныхъ за-' 
водовъ въ Царствь Польсномъ, Коньяра,' 
дотерев, сообщается Начальнияамъ гу- 
берн1й, для завиеящаго распоряжея1я, 
согласно полученному отношен1го Ис
правляю щаго должность Министра Статеъ 
Секретаря Царства 'Польскаго, что Ад- 
министраторъ существующей въ Варша- 
вв Власовой лотереи, Сальв1анъ Якубов- 
сн1й нотар1альнымъ вктомъ, совершен- 
нымъ 24 Декабря 185а й Яяваря i860 'г., 
и вадлежащимъ образомъ засвидвтель- 
ствоваинымъ, нредбставилъ продажу въ 
Импер1и и Царствв Польсяомъ билетовъ 
лотереи на имвн1я Воньяра, равно на до
бавленные къ оной денежвые выигрыши. 
Ипполиту Воньяру, и что сей оослвд- 
Ь1Й, ходатайствуя о припечатан1и въ Гу- 
бернскихъ ввдомостяхъ плана первому 
отдвлу у помянутой лотереи,-а также и 
о послвдовавшемъ на оную Выеочай-! 
ШСМЪ разрвше1 11и, взъявиль готовность 
издержки, кан1я на это будутъ употреб 
лепы, немедленно возвратить.

тереи на розыгрышъ состоящей, Вар
шавской губерн1и въ Ловичскомъ Уъздт  ̂

Экоио1м1и Шимановъ и Снроки.
Отд-влъ эютъ, ВЪ' котвроиъ розигрываются въ лотерею 
прниадлежащ1е къ еказавноа 3|соноя1'а имъв1я Дунино^ 
ПОЛЬ и Сщ)желевл распоюжеваыя' въ вышевоимено-* 
ванвомъ Уъздв, а равно показанаыя ниже ДБ98ЖАЬ1Я< 
СУММЫ, раздвленъ на ТРИ КЛАССА, н состоитъ нзъ 
25,090 Вумеровъ, ^зъ числа коихъ 6,000 выогрыва-- 
етъ, а 2,400 выдаются безнлатно.^

Плата за билеты'состааляетъ: а) за ^ часть на’ 
всВ три Класса б руб. 35  коп. серебр. Ь) за 
12  р. ТО к. за цвлый бидетъ 25 р. kO кои.

1 КЛАСбЪ

въ котороиъ за цвлый бнлетъ плотится 5 р 20 к. 
Розыгрышъ посдвдуетъ 6 н 7 ( l i  н 19) Сентября! 
1860 года.

П л А Н Ъ
Первоя1у Отдвлу

В ы с о ч  А й ш Е разръшенноШ ЛЬ

i  Главный вынгрышъ — 6,000 ’ руб.'
i  — — 3,000 —
1 — 2,000 —  •
1  —... — 1,000 —
2 вынр. цо 500 руб. —̂ 1,(Ь00

1,000
—

4 — 250 — — —
10 — 100 — — 4,000 —

20- — 50 — — 1,000 ---
60 — 25 ~ — 1,500 —

1,200 — 10 — —  ■ 12,000
,300 билетовъ выагрываютъ 29,500 руб;
1,200 билетовъ выдается на 2-ой
Класъ бе!(платио, а оиредълсняая
за оные сумма вмвстз съ про-
центомъ н̂  внисомг,- еоставл. 18,618 руб.'

Веего' 48Д18 руб..

2̂  КЛАССЪ

въ котврояъ аа цълый бялетъ плотится 8 р. 20 к. в.* 
Розыгрышъ ноелъдуетъ 8 н 9 (20 м 21) Ноября!
1860 г.

1 Главный выигрышъ 6 ^ 0 0 о р . .
»,0б0 —-

f 2,000->---
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‘ 2 илигр. по 500 руб.— —  
4 —  300 — —

И О —  115 —  —
•20   60 — —
60   30 — —

£1,200__  — 15 — ----
1,300 Гошгрывдютъ

)1,200/(1пл«товъ выдается иа 3-1й 
^Кдассъ Оезалатно, а овред-влеввая 
лза оные cynua вмбств съ нрице1 > 
зтонъ.и.лпвсоиъ, сосдавд. —

ĵ Jcero

1,000 —  

1,000 —  

1,200 —  

1,150 —  
1,200 —  

1,800 —  
18,000 —

ЗС,350'>Г

34,068 р. 
71,ЗйГ̂ р̂

,3 КЛАССА

гаъ ноторовъ -за цвлйй бвдетъ плотится 12 р. серебр 
iPosurpbiuib начнется 27 Декабря С8 Января) 18 60 1 г.г

1 Больнюв выпгрышъ (BHBQie въ 
16 6,410 р. налцчныпи девьга-
ми 33,590 руб. — •— 200,000 р.

1 Главный ъынгришъ — — 30,000 р.
.1 — . — — ■ — 20,000 —
i 15,000 —
1 —  . 10,000 —
1 - — — — — 5,000 —
2 вынгрышъ по 2,500 IP- — 5,0.00 —
2 2,000 — — 4,000 —

10 — 1,000 — — 10,000 —
'20 — 500 — — 10,000 —
60 — 160 — — 6,000 —

300 — 40 — — 12,000 —
-3,000 — 35 — — 105,000 —
.3,400 вынгришей ■а — 432,000 р.

ПЕРЕЧЕНЬ
Л Р В X О д ъ.

-За 25,000 Бнлетовъ Ч Класса во 5 р. 20 к. 130,000 р 
23,700 — 2 — 8 — 20 — 104,340 •

3 — .1 2 —  '---  268,800 -
Лесго 593,140 >Р-

—  22,400 —

:р А С1 0  д ъ*

1 Классъ Сдсовжпме-выогрышв 29,500 р. ( ’48,118 р
чСбезвлатные билеты 18,648 — ^

2 Классъ, (денежные выигрыша 36, 350  —  ( 71,318 —
(бсзплатные бплсш 34,068 — (

3 Классъ СПиви!я —  166,410 — 4432,000 —
(денежные выигрыши 265,590 —  \

На Пнвиндовъ —  —  — 40,000 —
^лаготв^ротельнему Обществу—  __

к .Всего 593,140 р.

ОБЬ Я СПИ ТЕ ЛЬНЫ Я П РЛ ВЯ Л А 
^  Tib ПЛА111 .̂

S 1. Разрешенная ЕГО ЛМНЕРАТОРСКНМЪ ВЕ1Я- 
ЧЕСТВОМЪ Лотерея на розыгрышъ состоящем, Варшаз  ̂
скоп Губерн!и, въ Ловнчскоиъ .Увздв Экояом1и ШНМА-* 
НОИЪ и CffPOKU, съ твяъ что билеты на оную могутъ 
быть продаваемы но всей РоссШекон 14мие{̂ 1и, и что 
въ сданы этой Лотерей сверхъ цбнносгн ипвп!в, во- 
гутъ входить и девежные выигрыши, раздвлепа на 
йять Отдиловъ или особыхъ Лотереи.

Согласно .сему .Эконол11я Шнмановъ в Сероки, рая- 
днляется также па пять < особыхъ частей ила водчвпъ, 
и Д.1Я каждой изъ няхъ заведена особая ниотечная или 
кръностиап книга, ооредалены граанцы, подата н вея- 
К1Я вовнваостн н обязательства, словомъ все устроено 
такъ, что каждая часть или водчина, составлять бу- 
детъ особую, одна етъ другой незавнеимую цвдость.

Каждый нзъ эт«хъ 5-тн лотереМвыхъ отдиловъ, 
НЛП вряиве, каждая Лотерея порознь, состоять будетъ 
яаъ трехъ классовъ. Въ 1-мъ и 2-нъ классъ разыгры- 

1ваемы будутъ одни денежные выигрышы, въ 3-въ же 
класса, кромн ш би Н], иоказаниия но идапу денежные 
оыцгрышн.

6ъ Лотерея этой кромъ Ig въ вользу ВаршавСка- 
го Благотиорнтельваго Общества, назначаются съ цан- 
воетн омън1Й 260,000 р. с. в̂ъ вользу Внвалодовъ.

§ 2. Во нышеарнведевнояу Высочлйшелг разръше- 
н{ю, и ручательству въ нсвравноств нлатежей со сторо
ны Правительственной KommucIh Финансоаъ Царства Воль
ского., а равво оодъ завъдывав1смъ Лотеренааго Уорав- 
лен1я того же Царства, вронзведенъ будетъ розыгрышъ 
Лотереи 1-го Отдала на шваи1я ДУВОВОВОЛЬ и СКРЖЕ- 
ЛЕВЪ, бостоящ1я какъ выше сказаво,. Царшавекод Гу«
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6epnlii въ Ловичскомъ ctj находянщися па грунта
живьшъ U мертвымъ. инвентарсмъ. Оппеь роз̂ ыгрывае-1 
мыхъ iiMBHik паходнтсн въ Лотеренномъ Управаeniiî  
для |[рсдъав.1е1ия каждому желающему,, во его востре- 
6(\uaKiK).

Лотерея сего Отдвла раздилеввая какъ сказапо 
въ-»§ 1-иъ на три Класса, состоять будетъ пзъ 25,000 
пумеровъ, из'ь коихъ 6,000' выигрываетъ, а 2,400 вы
дается безилатво.-

§ 3. Билеты на эту Лотерею уетаповляются-цвлые

§ S. Кромв платы' за билотъ, взпмаемо будетъ за 
BHceeuie билета въ падлсжа1ц1а регистръ илп киягу, 
следующее вознаграждеи1е:

Съ каждаго целаго билета пО' 1 р. 20 к. с;. 
Съ под 'зйиы по 60 к. сер.
Съ I части билета но 30 к. сер.

СверхЪ' того какъ съ дснсжпыхъ выигрышен, такъ 
и съ стоимости QMBBiu оаредБлеиаой алаиомъ» еъ вся- 
каго выиграипаго рубля "сереб , по 3 коа пики сер., а 
въ провпиц1яхь сверхъ сего, еще во 1 кои. съ рубля

к раздБлеипые па части, какъ то; на  ̂ и на Поло-|на пересылку по почти.
BUHKU означены будутъ большими буквами; А. Б;, чст-| § 9. Нумера вывгравш|'е въ одномъ Классв, не мо- 
вертушкп же малыми бунваии а, 1>,. с, d. Вев ciu бнле-|гутъ участвовать въ слвдующихъ Классахъ;. но каждый 
ты будуть нечатиы и* снабжены нумерами, за подписыо1желашщ1й иожетъ ?получнть другзе билеты па сдвдую— 
н печатью Лотереииаго )иравлеп1я: въ середнвв ToabKo|iuiii клас.:ъ, за взносомъ платы ноложенпоя за прошед- 
нумспъ, а внизу вязван1е Коллектора илн <М1рма конто-|ш1е розыгранпые уже классы; напрннвръ; покуиающ;а 
ры, нодянсаиы будутъ рукою. Tanie только билеты при-]бндетъ на 2-н Класъ, дол:ксоъ заплатить за 1-ii в 2-й 
знаются двкствительными, и за оные ручается Лотерсйг|классъ 13 руб. 40 коп. сер.; на Згн за всъ три Клае- 
пос Уиравлеи1е. 1сы или всего 25 р. 40 к. сер. Соразмврно сему долж-

§ 4. ОиредБленпая по каждому Классу плата за^о платить и за билеты раздъленпые иа части. Сверхъ 
билеты Боказм1иая *въ планъ и эначущаяся на бвлеть,‘!того слвдуетъ уплатить а впнелон сборъ уиомянутый.

2-го-

3:-го

принимается въ имвющнхъ Государственный Кассовой 
курсъ деньгахъ, и таковыми влатнмы будутъ выпгрышн.'

§ 5. Для розыгрыша Лотсреп сего Отдвла, назна-, 
чаются сдбдующ!я «роки;

для 1-го Класса 6 и 7 '(1 8  и. 19) Сентября' 
1860 года. I

—  8 и 9 (20 1 '2 1 ) Ноября 
i860  года..

—  27 Дез;абря (8 Января) 1860 
1 года.

Въ .3 мъ Классъ будутъ вывуты нзъ колвса вс-в 
нумера выигрывающГс н не выигрывающгс, а именно; 
сперва вынуты будутъ 3,400 пумеровъ,. и столько же 
соотьвтствующихъ плаву выигрышей, а нотомъ всъ ое- 
тавш1еся въ колеси нумера, въ нрпсутств1н вублнкн.

§ 6. Baarauie пумеровъ въ колеса, перемвшивап1е 
н BunHMaiiie овыхъ двумя малолътнцмн сиротами пзъ 
Варшавскнхъ благотворитсльныхъ пр1ютовъ, производЕ- 
МО будетъ публично, въ Залв Лотереннаго Управден1я 
Царства Польскаго, въ присутств1пг назначенныхъ для 
сего высшимъ Пачальствомъ лицъ, со стороны Коммеи-

въ § 8-мъ.
§ 10. Выпгрывающш въ 1-мъ и 2-мъ Классахъ» 

самую меньшую- сумму, получаетъ,-кромв оной, безда- 
нежно бнлетъ па слвдующш Классъ.

§ И . По розыграп!и каждаго Класса, певыиграв- 
iiiie* балеты должны быть, по предъявлеп1и подлежа- 
щпмъ Коллскторамъ или Коммис10перамъ обмвпепы па 

I билеты сдфдующаго Класса, со взносомъ за оные елв- 
дующнхъ но плану депегъ.

Таковой обивпъ должеиъ бвть пропзводнмъ всег
да прежде пазиаченнаго для розыгрыша срока.

Лице пепсреяънввшее билета, признается нрекра— 
тввшвмъ игру въ Лотерею, и плата выиграоныхъ де- 
негъ послъдуетъ только тому, кто докажетъ свои па 
такоЕыя права, предъявлсо1еиъ на поддежащ!н гтассъ« 
билета.»

Еслпбы играющШ въ Лотерею, обратясь прежде* 
срока назначеннаго для розыгрыша котор̂ аго либо 
Класса къ своему Коллектору пли Коммис<оперу за об- 
мввомъ билета па слвдуюпий Классъ, таковаго не по- 
аучилъ, въ такомъ случЕв обязаиъ до розыгрыша то-

данта г. Варшавы, •беръ-Цолицшместера того же горо-Чго же Класса, предварить о томъ Лотсрейнэе Зиравле-
|дпровавпаго 00 вто:̂  Hie;, приложпвъ- б̂ илетъ прошедп1аго Класса/въ доказа-'да, а равно въ присутств1и Командпровавпаго 

ромы Правительственной KoMMiicin Финансовъ Коммиссаг 
рн, и Граждапъ по назначе1ию Президента'г.  ̂Варшавы.

§ 7. Билеты па ciio Лотерею продаваемьь будутъ 
въ ЦарсгвЕ Иольскомъ и въ11мпср1н,. посредствомъ Кол* 
декюровъ, д устацовдеддыхъ для сего Коимнегодеровъ*.

тельство, что пЛ(1тсжъ по оному пропзве̂ депъ, а равное 
деньги, причнтающ1яся> но билету на елБдующ1й Классъ, 
и тогда’ Унр,авлеи1е это приметъ мвры для выдачи, ему 
бн.1ста; но;, кто съ> подобныиъ требован е̂мъ обратится 
ГУ Ло1ереЙ1ШГ УораЕДсд1е̂  до розыгрышъ уже додлежа-
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яцаго Kiacea, или без(Ь «соб.шд«И1я выше пзълспеппой 
•Фпртдльнас.ти, ;пгг:ь гсамъ сейв ириипшетъ випу ,въ по
тери ТЯ01 ущяго уш1сть ИЯ его бндетг выигрыша.

§ 1*2. Со агякаго выигрыша, состоять ли опъ бу- 
детъ из'ь дев?;':ион суммы, пли нзъ иоказдипон во ила* 
иу цвпностн вычитается ио 10 нродентовъ.

Колл<’кто;)ы ;и Коммис|'0'Иеры получатъ печатные 
расчеты за под>исью Лотерсипаго .̂ правлеи1я показыва- 
юиис: сколько ио каждому выигрышу ирпчитаетея К1ь 
отпуску за вычетоиъ иодлежащпхъ процентов.ъ.

S 13. Uo розы;Г.ран1и каждаго Кдасса, издаваема 
будетъ лгечатвая табель выигравшие» пуя1ерамъ, иди 
билетамъу за подиисыо и придожеи!емъ печати Лоте- 
реппаго Управлсп1я. Такая только табель -•считается 
ва;кною, и показанные въ оной выигрыши, водяежащн- 
ми удовлетворе1а1Ш. Табель эта доставляется Коллскто- 
рам̂ ь̂ и Кпммвс1операмъ, .а равно раэсцлается при га- 
аетахя».

14. Для подучеп1я ^выигрыша, чслъдуетъ предста- 
■̂ juTb подлнпиык^б»лет1ь.

Выирранпыя суммы платятся п и н  Ко.тлскторами 
или KoMMiicioiiepaMH, [у которых» б̂илетъ чбылъ .куплсаъ, 

л  именно:
Вь .Варшавв тотчас» по нздап1н'^печатиой «табели 

^выпгравшпмъ Нумерам»; иа лролпиц1и-же и въ Пиис- 
р!и, не позже 30 дисй оо^яздап{и табели.

Если кто либо не будет» удовлетворсп» Коллекто
ром» ч и д и  K o M M u c i o n e p o M » ,  то он» должен.» обратиться 
в» Лотерейкое 9вравлеи1е, н приложить кроив-иоддии- 
ваго билета, па который иалъ выигрыш», свидвтель- 
ство Коллектора' или Коммнс̂ 1ои̂ ра, у коего оиъ был» 
куплен», в» томъ что ио :прави.дамъ в» настоящем» 
.пожпеи1н изложевпымъ,.не предстоит» чиикакаго вре- 
пятств1я к» уилатв выигранной суммы. Подлипиость вы 
ставленных» па таком» »сввдьтельствв: чдсда и иодпнеп 
Коллектора или Ко»мис1оне1на, должна «быть заевндв- 
тельствовапа мветпымъ Иилицейекимъ ' Оачадьстаом», 
без» чего оно не иризнаетел .важиымъ.

Ёслибы .Коллектор» иди Коммис1*оперъ отказал» 
.в» уилатв выигрыша, или в̂» .выдачв озиачевнаго еви- 
.двтельства, то нроситтль .далжея» обратиться со свош

н!и иодлиннаго выигрывающаго билета,-и прнведот!»^ 
в» § 14-м» сввдвтельетвау Лотерейное 7правле1и‘е,'̂ ц̂р« 
еоблюдеи1и существующих» в» Царств» Иольскомъ уза  ̂
ковешй касательно в{ь{абрвтсп!я зслюкнхъ б м в и |‘ я , с̂о̂  
вершит» перевод» имвп!й въ собственность выиграв* 
шаго одыя лица, а равно в̂ручит» ему п.1апы и вс$ 
отиосящ1еея к» симъ нмвп{н!Г1Ъ докумепты.

§ 16. Как» цвпвость зрюциеадных» :̂ въ § 2-м» 
имвв)й, совокупно с» находящимся на мвств живым» т 
мертвым» Кнвентарсм», вошла в» илапъ ва ocHOBacin 
а«Фиц1идьпой одивки̂  составлепион првслжпымп, наря  ̂
жеоиыми Судом» о ц в ш ц н к а и Е ,  ' Т О  по иередачв этих» 
имвиШ съ иивентаремъ в̂ъ собетвтипость выигравшаго 
оиыя лица, и по перепесеиш права собствеиносхи оных» 
па его имя, он» пе может» простврать никакой ире- 
теиз!п, пи к» Казис, ни къ прежним» владельцам» пмв- 
в!й, оы к» кому дкбо другому, и по какому бы случа̂ е̂  
!П было.

§ 17. Вьпьгравшему пм»н1я предоставляется при̂  
нять таковыя в» натур»,-Han требовать за оиыя пал'ич- 
ныя 'деньги, .соразмврпо f  частям» определеоноп пла
ном» цвпнасти сих.» нм-вн1м.

При уплат» однакож» f  частей ценности за вцрЬ" 
гранпыя им»Б1*я, а равно лрибавлевпаго къ оиымъ де- 
нежваго выигрыша, проценты и друг1е платежи озна- 
чайные въ §§ 8 и 12 вычтспы.будутъ со вси;,цепео- 
стн BMeniu, а равпо ИлС» деаежпоа суммы.

4  18. Если дыигравшШ имен1я .пожелает» вместо 
оных» получит» f  части цеяности наличными деньгами, 
въ таком» случае, обязав» опъ .въ лрододженш 4  ̂
дней со дня оиублпковап1я табели выигрышам», пред
ставить в» Лотер г̂иное 1лравлен!е, кроме выигравшаго 
билета uucb.MCiiayio деклярац1ю пъ том», что опъ в» 
зашей» нмеп1н требует» «уплаты f  ч̂аетей цесносъв 
оных» наличиыми деньгами. Еслпбы ио орошестеш:оп- 
ределеннаго выше срока, требуемая деклярАЦ]’я пред
ставлена не была, т« темь самим» это обстоятельства, 
без» вредварнтелепаго сцошев1н съ выигравшим», п(ь- 
служит» докакательствои», что он» нвотмеиао принн- 
мает» въ натуре 5ыигранвыя нмеи1я.

§ 1 8 ./Еслибы гВыдгрышъ ммец1д -яа.!»-да балету
иретензтою въ Лотерениое Евр,авлеп1в, н представить'разделенный па части, ».то имеющим» оцыя дац«мз<5 
умоетеBi^eoк  иестнон Ц̂олнц1и : 2 Ъ  томъ: что он» дьн-[служит» право х̂ревоеать уплаты .ирпчптающейея < д|'< 
стмительво, и щъ такое то чимепио-время, АОбращался|иъ.ъ долю суммы ib » количестве соотвектзующем»^- 
ж» Коллектору <цлл чКам1гие1сперу. вчаетен'цепвоетп iiMenin, чно они обязаны .заявп̂ ть >о тош

§ 1о. .Выигры1 аю1Ц'̂ й чИмчм|1я, .должен» »обратитьеящ» тот» в̂poк», ..я в» лоиъ .порядке, .как1ечОпр.;д11Д!®Ш 
^» Д̂отервйнае 1иравл(>н1е днчзо,ьЯли .посредством» за-Ьъ^^ 18.
жймм .>уп(ша910яа|1Ааго к̂» .тоцу «дд1Ц; щ що щр^дадвде-] .26. .Хак» чкак» .по ..экоцомачесшп»
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(378.)

виигрываюиин niunnifl, щожетъ быть в̂еденъ ро владв,* 
nie оными только съ 11ас?уалец1емъ экономичоск̂ г̂о го
да, то есть съ 1юпя (1 <юля), то »а время считая 
со Д1Я оиубликоваяИ табедц выигрыщеи, по одпачсц- 
вое чцсло̂  то есть; по 20 (шнд (1̂  1юля) виигрдвш|и 
цодучнтъг от> црежоцхъ вДдъльцевъ по 5 процея- 
хоръ, съ риредвдеиноя плапомъ цъциостп пмъв1й в 
рнвептарл, а по озпачеппое число, управлея е̂ п.мъшя‘ 
ми, состоптъ за прежонии владельцами, которымъ слу
жить право иользоватыя всвмп доходами съ оиыхъ по 
вказацире цисда,

Дсжащ1я одиакожъ на этпхъ пмвп!йхъ по 20 1ю- 
ия (1 Пола) подати и повпнностн, должны быть удо
влетворены прежними владельцами, а съ паступле1И8мъ 
этаго чнсла передадутъ они BbiHipaentcMy сказанный 
и м е в 1Я ,  безъ всякихъ нсдонмокъ въ томъ состояцш, 
какор опрсдвлецо по описи.

§ 21. Нздержки по переппсаиио права собствен- 
постп выиграппыхъ iiMeniii, н гербовой пошлины, сораз
мерно опрсделепнои по плану стопмостн оныхъ, отпо- 
сптся къ выигравшему.

 ̂ 22. |слн ро въ продолжсш'и шести месяцевъ 
со дня наасчатац1я тцОелп выигрышен, не явится за ио
лу чпиемъ доставшагося ему выигрыша, то оиъ лишает
ся права па таковой, п выпгрышъ передается съ поль
зу Грсш1та#гй Царства.

§ 23. Коллекторы и Коммнсяоиеры обязаны высы
лать въ Лотерейное 1иравлсп1е выигрышные билеты, 
въ доказательство уплаты по опымъ.

чен(ц скдзанцаго щестимесячн«гго срока, п въ тцкомъ 
только случае, если до истечсн|ц сего срока цикдо не 
дкптся съ цодлпш1ы.мъ бплегомъ.

§ 26. МогупЦя произойти иедоразуиешя и вооро- 
бы отиошцтеся къ сей Лотсрев между играющими въ. 
оиую и Коллекторами иди KoMMUcioiiepaMH, подлежать 
разрешев1ю Лотерейпаго Управ.!е1пя, окоичательно жц 
рвшаштсп Пр-авительстввеиою KoMMUcieio Фвцансовъ. Д|о- 
гущш же произойти такгя же педоразуиБщя межде са
мими играющими, подлежать будутъ разсмотрБн1ю цод- 
лежащихъ Судебяыхъ мветъ.

§ 26. Лицамъ прожквающнмъ за граппцею Царст
ва Яольстаго и играющимъ въ оту Лотерею, предостав
ляется право на свободный вывозъ выиграииыхъ суммь,  
безъ Есярой другой платы, кроив той, которая уста
новлена въ зтоиъ IS.'iaiiu:  ̂ цо только въ дсп ьг а х ъ  з а -  
копомъ оиредълсцныхъ.

И.

Предписаше Гепералъ-Губернатора Запад
ной Сибири»

О иоряддь подачи просьбъ о раз- 
сторжон1и браковъ.

«Мноп'я ли1]̂ а какъ воеинаго танъ щ 
^граждаискаго ввдомствъ обряыдаются цъ 

§ 24, Впосимыя за билеты па cifo Лотерею день-!Енарж1ал?.номj  Начальству съ просьбами 
ги, в вымгрырасмь1Я въ оную суммы, нс !ногутъ оодле-^Q разсторжеити браиовъ, по случаю не-
жать ни ирдъ какниъ ридомъ заорещеп1ю или Р̂®‘̂ '*'У5|нззьстной отлучки одного изъ супру- 
иекдючап потерн иди похищеп1.ч билета, о чемъ, соя  ̂ С-'
стороны пгращщаго, должно быть объявлено Коллек-Г *̂  ̂ продолжение пяти льтъ или оо- 
тору KOMMucionepy или Летерейноиу Inpasieniio. Объяв-|лъе, на незаконной буатагъ и безъ нуж- 
aenie о потерв или похи1цс1з1и билета, но мт.ръ дока- ныхъ къ тому документовъ, вопреки от. 
3aniii играющимъ иравъ евоихъ па оный показашемъ  ̂ Цыеочайше утверждениагр в
и,мера Оааета и шшзаав1я своего, или феврали 1850 гола MHnbifl Государстиея-
буквъ, подъ которыми билетъ заиисаиъ быдъ по - п  ̂ ;
Коллектора, можетъ быть yHiiucHO не только до пача-вн*̂ ’̂® Совъта. 
п'я розыгрыша, по и въ продолжен1с, а даже по окои- 
чан!и онаго, лншъ бы это поелвдовало испремвцио до
кстсчси!я шести м̂ сячиаго срока, опрсдълспнаго § 21 покориьйше прошу Ваше Превосхо- 
для получен1я выигранной суммы: но илате;къ павшаго I t. j  г   ̂ ^
па таковой билетъ выигрыша, по представлясмымъ 'Дительство сдълцзь, по ввъреннои Вамъ
иодобномъ сдучав свндътельствамъ или роспискамъ, ут- губернти, чрезъ припечатан1е въ губерн» 
верждеинымъ въ тождеств* лица, со стороны къстпой скихъ вьдомостяхъ, известнымъ, что бм 
В04иц1и, можетъ досладовать ие врежде, какъ по йоте- случаъ совершенно безънзвьстнаго

Вельдств1е ходатайства Тобольской 
■Духовной RoHcHOTopia и согласно оно-
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отсутртв1я одного изъ с7 пр7 говъ, остав
шейся лв мьсть жительства, если пожс- 
лветъ вступить въ другой браяъ, иро- 
силъ Епархаальпое Начальство о.^разстор- 
жеи1 и прежнлго брака съ отс^^тствую- 
щпмъ супругомъ или еупругою и о дез* 
волен!и вступить въ новое супружество 
ва cлllДJЮIЦиxъ услов1вхъ: в, съ дозволе* 
И1я, на основавши 1 8  ст. Высочайше ут- 
всрждепиаго мньв1я Государствянваго 
СоБьта, своего Начальетва} 6 , на уяазап- 
пой бумагъ и в, на основаи1и 19 ст. то
го же мньшя  ̂ съ пролисянгемъ требув 
михъ свьдьы1л и лриложеяъемъ вужныхъ 
доку менговъ. ^

Въ противяомъ случав лицамъ симъ 
въ просьбахъ ихъ, иакъ незаконныхъ, 
будетъ отказывхемо.» •

Публикуется для надлежа1цаго свь- 
дьиш.

Лололсете Томсжаго Губернскмго Совтт-а.

1 22 0

В1И, для налравлевш въ оорлднв »оудо- 
проивводст-вв, дьло о ловражь у кревть- 
явки Корчу гановой имущества и деяегъ.

Но рвзсмотрьваи дъла ятого оназы- 
вветгя, что въ воровствь пражь со взло- 
яюмъ сговорившимися для сего людьми,

Гюня JVf 79.
Томское Губернское Правлеше пред-' 

стввцло Господину Начальвииу губер,-  ̂ язсъ дати., мьотныеуро-

учияешной ночью, заключаются кресть
яне поселенцы, пооеленчесш’я дати иг 
яаторжввой. Справке. Въ журнала Том- 
скаго Губернскаго Совата, Января
1858 г. за 5 состоявшемся, изло-'
жеио, чт® Наинок1 Й Окружный Судъ, въ 
рапорта своемъ Губернскому Правленгю 
отъ 12 Октября 1857 года за 1057,
объясиилъ: ио журналу Совата Главна- 
го Упразлен1Я Западной Сибири 18 1ю- 
пя и 5 1юля 1857 г. за JW 95 состояв
шемуся, поотвнов. 1̂вно, что дала о кра
жа лошадей ссыльными должны подле
жать формальной полвцейсиой расправа 
и приговора по ©тимъ даламъ иолицей- 
спнхъ мастъ должны быть яредставля- 
«ми не ревиз1 К» Начальпиковъ губерн1й; 
проч1ь же дьла о кража лошадей людь
ми, нелишрнными правъ состоян!я, дол
жны подлежать рашен1ю судебныхъ мъстъ  ̂
во «якъ въ однихъ и тахъ же дьлаяъ о 
кражъ лошадей ссыльными, часто ока
зываются, виновными въ томъ же лре-  
етуплен1и и дюди другихъ вослов1й, накъ 
то крестьяне, носелеечесше дати и мь- 
1цане, но того, гдь должны судится маст- 
аше урожденцы поселенчесн18 дьти, Ок
ружный Судъ въ виду закона неимаетъ, 
и оверъ того, тотъ же Яаинсп1й Окру
жный Судъ встрачаетъ затрудсхоше въ 
томъ, что такъ какъ по мвогимъ нахо
дящимся въ производства того Суда да
ламъ завнняются вмаста по ковекрад-

ждбвцы крестьяне и  другого сословш 
люди, которые аса по закону должны 
содержаться въ тюрьма, то еладуетъ ли 
одно и тоже дало особо рашить о по- 
,̂5 ленцахъ полицейскою расправою, а о 

^рочихъ нвлишенншхъ оравъ состоявш
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е с̂обо Омружнымъ Судомъ, ил{г во избь 
жввле доуярвтнвго постановлен!я по тьягь 
^ламъ рьшевш и огсмлпи  ̂ ихъ иа утвер- 
жденк-подобнаго радв д&ла̂  должво рь 
шить т«зльно одному Онруж&ойгу Суду, 
ш тййже гдь должны быть ршшаемы fto- 
добняго рода дъла о пооелеи^есиихъ дь- 
^яхъ? Въ paspbiugaie ©тихъ вопросовъ, 
Губернсшй Сов&гъ заилючиль: дать знать 
Ваинейоку Онружному Суду^ что тан'ь 
»акъ наг основав1и 1 и 2 орм. нъ L7Q9 
от. новой ред»н1 1̂ и уст. о ееыльныхъ 
дала объ нихъ5 хотя бы »реотуплев1я 
йхъ и подлежали полицейсной рве

ст. тогоже Л.1? т. Д1ла о пре^зтуплеаг-- 
яхъ ссыльнаго, поетупившгя вогляепо  ̂
S4J *т. на судебное ра»вмотрьн1е, рь- 
шан>тсн судомъ, хотябы по смягчаю-' 
щимъ авяу оботоятельетвамъ оно ни
сходило до раямьровъ въ 799 ст. озва- 
че пвыхъ. Здь сь ясно, что если престу- 
пленГе такого рода, что он» влечеть за- 
собою лишен'ш всьхь правъ соетояа1Яу 
но побстоятельетванъ смагчашщимъ ви
ну̂  по точн1м̂ мъ правиламь ttO. 10,Л ст. 
|улож. о наказан. 1 а». XV т. зая. угол. 
j824 и 825 ст. XIV т. уст. о сеыл. иод. 
1857 г. наианле должно будеуъ yRieHb-

яравь, во ЖБКЪ сяоро онь поотупйтъ ва|шитьу то дьло не должно оЬращатьсй аъ 
рвземотравв Суда, то/ и всякое наназа-аполицейокой расправь, а оканчивается
Bie тьмъ сеыльнымъ за престувловпе ихъ 
ооредьляется уже судои-ь, а потому и 
дьла заялючаюпд1я, въ себь иоцокрад- 
втвсу свыльныхъ и лицъ велишенвыхъ 
правъ состоячгя,  ̂ по поступлен1и ихъ въ 
Окружной Судъ, должны быть рьшаемы

Судомъ. Того ж© закона, который бы 
обязывалъ вевозвращать въ поли1]5ейвк1 я 
мьста дьлъ подлежащихъ политдейской 
расправь и только неправильно прислан-х 
ныхъ въ Судъ, а равно, чтобы при уча
стии въ преступлен!» обыльныхъ лицъ

уже Судоиъ, безъ возвращен1я ихъ иъ|яелишенныхъ правъ соетояе!я дьла под- 
рьшев!ю Полйг^ейсной расправь. Равнывпвлежали ръшвв!щ судебнаго мьста, нътъ* 
обрвзоыъ и дьла о поселенчеокихъ дь-1то по сему Совьтъ полагаетъ; наказав!»
7яхъ, какъ нелишенвыхъ правъ соетоя- 
п!я, на ссяове J316 ст, XIV том. уст. о 
ссыльп.5 должны быть рьтаемы тьмъ же 
Окружнымъ Судомъ, о 4tM'i» для свьден!я 
м надлежащего руководства дать знать 
^резъ Губернское Правлен!© BCbMir при 
сутственнымъ мьстамъ Томвной Губерв!и 

Положен!©: Губернок!й Совьтъ, раз 
вмотрьв'ь вышеизложенное, находить, что 
по 843 вт. XIV т. уст. о всыл. изд 
1857 г., рьшен1ю Суда подлежатъ толь
ко дьла о преступлен!яхъ, за кои по об- 
щимъ уголовнымъ заяонвмъ полагаются

ооееленцевъ за преступленья подлежащ1Я 
полицейской расправь, хотябы они едь- 
Лдны были и съ участ!омъ лицъ, иоли- 
шенвйяхъ правъ соетоян!я, должны быть 
опредьлены тьмъ мьстомъ, которому по 
закону сужден!е предоставлено, т. е. по 
суду, если наказан!е ельдуетъ по 843 щ 
799 ет. XIV т. и по полицейской рас
правь, сели ваказан!е не превыщаетъ 
правъ ея, уназанныхъ, въ 841 от. того 
же XIV т. уст. о ссыл. изд. 1857 г. О 
чемъ для распубликован!я предлолжить 
iToMCROMy Губернси му Правлению. Ко-

паввган1д восходя1Ц1я до лишешя всьхъ'шп!ю оъ журнала, на основ. 401 @т, II т. 
воятояв!й; (: ст. 799;} а но 852|2 ч. Сиб. учр. для свьдьи1я представит||
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Sfo. П][ксдл1ету удослетаорепш долг<к«ыхъ, пре-  ̂
т^няш частцых9> лкц%.

ToMGKiH Губернский Соаьтъ  ̂ на ра*- 
ръшеи1е иотораго вносилось, представле
ние Токскаго Г^бернскаго Правлен1я, отъ 
Q сентября 1859 года за . .^ 313 ,  о разъ
яснения вопроса, съ какого вменно вре
мени елъдуеть считать годовой срокъ на 
вольную продажу недаижимщхъ имвд1й 
должнпковъ, состоящлхъ налоь̂ Оу-пб со
ображении съ законами, нашелъ, что го 
довон срокъ, на удовлет1*орен1е • долго- 
вмхъ претенз1й должниками находящими
ся въ отлучкахъ, положительно оиредъ

»ъ Г. Генрралъ Губернатору Западношотъ, разныхъ Присутственмыхъ мветъ ж 
Сибирь,» |ли1 ъ̂ по ошнбкъ на ноивертахъ адресов;ъ^

|за необозиачси1емъ губернщ^ нодлежащ^я: 
П, '{въ Барачевекую Градскую Поляе̂ 1Ю Ор

1 ловской губернхи и Е1ерченскую Полицхю. 
Таврической губершж и: обратно-подле 
жащтя въ Корчевское Городническое 
Правлен1е пересылаются азъ тьхъ По-ч 
лицхй, отъ, чего, цроисходитъ, еовершея-. 
но излишняя перепнвка, я нерэ д̂ко и 
м^едленвость въ ход» дьлъ  ̂ почему, вль 
слкдств1е отношен!я Тверскаго Губерк- 
скаго ПравленЕя, публинуется о обозна- 
чвн1н губернхй на конвертахъ, при от- 
сылкъ бумагъ въ Корчеосяую, Барачвд.% 
скую и керченскую Цолицхи,

, годовый желя^тся 63 ет. X Т. 2 ч. 
срокъ для тьхъ должннковъ, которые 
находятся налегло, по точному смыслу 
34, 57 и 01 ст. того тома, сльдуетъ 
считать со дня объявлен1я имъ претен- 
з1и и дачи ими отзыва, о неимьн!и на 
личныхъ деиегъ на удовлетворен1е, а по 
тому Совьтъ журндломъ •своимъ 5̂ I860
годя га 115 положидъ, увьдомить 
объ втомъ Губернское ПравленЕе.

Утвердавъ таковое заключепЕе Сове
та, Г. Началькнкъ губерихи увьдомилъ о 
семъ Губернское Правленхо.

Публикуется для руповодства.

III.

Общ озпачепт губериш па конвертахш.

IT. .

о  публичной прадажл илчьта»

, *Отъ Кузнех^каго Окружнаго Судя 
симъ объявляется, по ра8поряжен1ю Том- 
скаго Гу бернскаго Правлешя, что за обна- 
|руживщ1Йея у бывшаго Кузнецкаговинна- 
|го пристава, коллежсиаго вовьтника Люд
вига Вроблевекаго недостатокъ соли въ 
Кузнецкомъ роляномъ магазииь, описан
ное у него, Вроблевекаго, недвижимое 
HMBHie иааначвно къ публичной продажь; 
имън1е это находится въ городь Дузнев -̂ 
пъ и состоагъ язъ деревяннаго двухъ 
этажяаго дома со вс»ми пранадлежащиии: 
къ нему прислугами, вцьценнаго въ двь- 
сти пятьдесятъ рублей серебромъ.-Аук- 
ц1оиная прода;да этому ин%н1ю пмъетъ 
'быть произведена въ присутствЕи того 
Окружнаго Суда 16 Августа сего года
1въ 11 часовъ утра съ перетрржкощ

Въ Корчсвс1Кое Городническое Пр« Iчрезъ три дня,-ГД» жела1ощ1в торговатъ- 
деше весьма часто постуца|*хъ бумаги^д ^pry-jb влд»хъ опись ст, О1̂ »ндой Оа»
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Ba4«SHOMjr им£Н]*ю,

V.

о  т о р  г

1То постанов.1 €1!1ю Кои1?урсиаго Уп- 
равлев1я, ^чреяц«яялго по дъламъ и«со~ 
<:толтельнож аолотопромвзшденной 
яоллежскаго совътнина Горохова, осиовав- 
можу на оиредглев1и йредиторовъ, 21 он- 
тлбря 1856 и 22 декабря 1859 тодояъ, 
назначается въ продажу движимое и не
движимое имущество, принадлежащее 
Номпавги Горохова, на предметъ удовле
творения лежащвхъ на «той долгов^.

•а.) Состоящее »ъ городь Томскь.
1 ) ДеревяЕнкй ©дно-«.таже&зй домъ о 

двухъ комнстахь, принадлежавш1 Й почет
ному гражданину Николаю Филимонову, 
дааходяпрмся въ Юрточной части, по боль- 

садовой улиц*, близь тюремиаго за
мка, подъ 828, съ отдвльными при
немъ строёш'ями амбаромъ, погребомъ и 
шроч, Подъ мъстомъ этимъ находится зе
мли:: длмввиву 70, поперечнику 130, а 
«вадратныхъ 9,100 саж-Строения этмвмь- 
'СТ1ь*съ землею оцъвены въ 200 руб*

*2.) Деревянный одно этажный до mi 
ХУ Д̂ у̂ ть комватахъ, нринадлежавппй пол* 
жоввиву Атолкову, находящ1 ися въ Юр- 
точвсй части, на верхней елани, подъ 
540, въ смежности съ местами землемера 
Стрижова и почетнаго гражданина Ан
дрея Попова, съ находящимися на двор* 
о тдвльиымм с лу жбами. мьстомъ
^этимъ ^̂ емли: дли ни и ну 48, поперечнику 
41,  я кяадратныхъ l̂ ÔOS саж. Оцьнеио въ 
too руб*

34 Пустопорожнее зЛсто, принадде-

^жавшее коллежскому соввтнияу Гор^^^ву, 
состоящее «а Юрточной гор*, въ в*д*- 
я1и Юрточноя части, по большой сядо- 
|вой улицъ, подъ 332, въ м<*Ж1 Хъ съ 
одной стороны съ доиомъ чийоваина Ва
сильева, а съ другой мьщаняяа Маслова, 
|подъ жоимъ земли длинеипу 8, попереч- 
!нику 20, а квадратныхъ 180 саж. Оцвнено 
въ 120 руб.

4. ) Деревянный одно этажный домъ, 
съ двумя комнатами, припадлежавш1й тоже 
Г. Горохову, иаходящ1йся въ Юрточной 
части, иа верхней рляви, по большой са
довой улиц*, за тюремнымъ замкомъ, съ 
особою избою, амбаромъ и погребомъ. 
Подъ строев1емъ этимъ и бывшими кир
пичными сараями находится земли: длин- 
нику 83, пооеречиику 134, а квадратныхъ 
10,130 саж. Оц*наа 125 руб.

5. ) Деревянная двухъ этажная вьтхая 
изба, принадлежавшая такъ же Г. Горо
хову, въ Юрточной части, на верхней 
елани, по большой садовой улиц*, про- 
тивъ площади тюремнаго замка, подъ JV̂  
414, съ особыми деревянными ввтхими 
строен1ями. Ори этихъ стровн1яхъ земли: 
дливнику 118, поперечнику 63, а квадрат- 
выхъ 7,810 саж. Оцвика 125 руб.

6. ) Разныя металлич€ск1я вещи, какъ- 
то: желъзныя, чугунный, мъдныя, «таль-
НЫЯ и  СВИНЦОВЫЯ, П р И Г О Т О В Л Я В Ш 1Я С Я  для 
:бумажной фабрики и другихъ заводовъ, 
ПО особой ОПИСИ, оцьненнатя въ 131 руб. 
47f KOTI,

Торгъ па ЯСС вышеозначенное иму
щество назначается 2€ сентября I860 г., 
въ, 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ 
три двя, т, е. 23 числа.

б.) Состоящая в ъ  Том'скомъ округ* 
на земляхъ^ взятыхъ въ оброчное соАСр-
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ц;«ц1е j  М1 с̂тныхъ крестьянь, pasiru î де- 
ремнныя строения, принад«е/ка*ш1я кол 
(̂̂ jKCHOMy совьтнику 1'орохову.

7.) При селк Нелюбинскомъ.
а. ) Госгюдск1й дрревяицый домъ въ 

два дтажв, въ длин» на 10|, а въ ширину 
ва 4 саженяхь, въ которомъ 14 жилыхъ 
комнвтъ, 01^ьнениый biv 10Q руб.

б. ) Двк китайская бесьдки  ̂ устроен
ный, нзъ тесу, имьющ1Я вь длину по 7| 
ерш. ог^кненныя въ 10 руб. ,

в. ) Деревянная рвшетка столярной 
;ы, крашенная, окружаюн̂ а̂я овоп^ный

огородъ, на иространствь 49 погонныхъ 
 ̂ саженъ, оъ большими воротами и нара- 
’ ульною избою. Оцьнень! ва» б руб.
I г.) Ваял изъ сосноваго лъса, еъ ком- 
I нйтою, длиною 9 ,̂ а шириною 6 арш. съ 
 ̂ рънями, забранными тесомъ, и особый 

най|,съ крытым тесомъ на столбахъ, дли 
ною 10 саженъ, шириною 11 арш. и ря- 
домъ сь нимъ во всю длину лаввса кла 

I довою. Оцънка 10 руб.
д. ) Деревянный корпусъ для службъ, 

I въ длину 9 саж. 2 арш. а въ ширину 3
с̂аж. 2 арш. въ которомъ расположены; 
людская изба, съ 2 анбарами и иогребомъ 
и особою комнатою въ мезонинв и ку
пальною, въ видь китайской бесъдки. 
р 1 г̂нка 20 руб.

е. ) Деревянный корпусъ, съ Двумя 
кхзбами и птичниками, длиною 8 саж. 2 
ярш. а шириною 3 саж. съ находящимся 
1 ри немъ гдухимъ дворомъ. Ох̂ ъиенъ въ 
101 руб.

ж. ) Колодезь 0 0  срубомъ и навьсомь, 
ко!лесомъ и валомъ. Оь ь̂ненный въ 1 руб. 
I -3., Погребъ съ деревянвымъ срубомъ 
и выходомъ. Оцьненный въ 5Q воп.

и.). Плтистънный сосновый амбаръ, 
длиною б арш. а шириною 4 арш. оцъ

L ,

ренный въ 3 руб.

к. ) Домъ деревянный,
фаянсовою длиною М саж. 2
четверти и шириною 3J- саж, црн немъ 
комната изъ стараго сосноваго лъса, кон
ная машина, для толчен1я зженой глины, 
кладовая и сарад. Оь^внелы въ 15 руб.

л. ) Деревдннмн жорпусъ еъ двумя 
комнатами ддя дтлан1н нателей, судиицъ ц 
глпзирован1я посуды, длиною 7 и шири
ною 3 сажени, съ разными печами, кла- 
довою и ларемъ для топтащя глины, оцъ^  
ненпый въ О руб.'

м. ) Деревянный корпусъ изъ трехъ 
комнатъ, амбара, конюшни съ сьнаикомъ 
и принадлежащими иъ нимъ тремя воро
тами и колодцемъ, оцененный въ 10 руб.

н. ) Горновая изба для обжига посуды, 
съ караулкою изъ плахъ, оц ь̂ненная в ъ  I 
руб.

о. ) Деревянный корпусъ, предпола- 
гавш1йся для помвщен1я богадьльяи, дли
ною 9 саж. а шириною 7|-арш. съ тремя 
комнатами, ох^ъненный въ 20 руб.

п. ) Рьшетка деревянная, съ воротами 
столярной работы, длиною 12J саж. и съ 
прилегающими къ ней съ трехъ оторонъ 
заборами изъ плахъ, оцвненпая въ 2 руб.

р. ) Пятиетънная изъ сосноваго лвса 
изба, длиною 4, а шириною 2|- сажени, 
крытая тесомъ, оцъиена въ 5 руб.

с. ) Лмбаръ съ погребомъ изъ сооно- 
• аго льса, длиною и шириною но 7 арш. 
он̂ ънепный̂  въ 1 руб.

т. ) Баня, съ передбаннииомъ, изъ со
сноваго льаа, длиною 9, а шириною 7 ар. 
ох^кнеяная въ 3 pj6.

8.) На земль, принадлежащей жите- 
лямъ деревни Кудриной, деревянный иаъ 
сосноваго лвса двухъ-этаж'ный домъ, с ъ  5
комнатами, 2 амбарами и заборомъ, огра
ненный въ 10 руб.

9.) На зеилъ, принадлежащей дврец'
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''*инЁ»1ае*в̂ йЕ<аЙЕЯв11беб5аевядеве:*н*ваЕевг*иннеевепее№ к=

флмъ Кудриной ж Зорналы^евож.
а. ) Изба, жзъ сосноваго льса, л̂инху», 

ширжй^ о сажеви, оставшаясл отъ
сгоравшей мъл\ьяи!цы, 01цтненн:ая Bi> 2 pjC

б. ) Пчельный педвалъ, вын-впанвый въ
забраниый въ столбы, при иенъ 

20 ввтхихъ лорожвихъ ул 1й, 0 1^вненвый 
'ШЪ 60 коп.

а.) >йа рьчк» ТТорость деревяйПйя пло 
тивн, 'првдназмачавшаяся ^ля 'устройства 
’бумвжйой фабрили, ,л̂ линою 84, шириною числа.

посуды, домп'шнихъ П}рянадлежн®стей «  
разныхъ <сортовъ приготовленной гл1гн« 
для гыдк,Лки посуды, хравмр1хся въ сель 
Ислювн иском ъ И деревни "Кудриной, 
иеннмхъ присяжными оцвии^илами "!йъ 17 
руб. 50 коп.

Торгт» на все ’выш̂ г̂  нсапиое имуп^е- 
ство еъ J^^ 7 до 14 назначается 24 еен- 
тября I8 6 0  года въ 11 часовъ утра, еъ 
переторжкою чрезъ три дня, т. е. :27

шъ средина 4, а къ ковг а̂хъ по 2 сажени, 
'вышиною 6 арш. въ ноторой 43 свивши 
TI 3 вьшняна  ̂ от̂ ънена въ 3 руб.

а о.) JMapiBBCRBFo округа Колы о некой 
йолоста въ деревни Мазалввой: домъ де-

14.) Пустопорожнее мвето, принад
лежавшее ко;^̂ лежском" совътяину Горо
хову, состоя4цее въ Томсиь, на Юрточной 
горъ, въ в1>дьб1и Юрточной •Части, по 
бо. п̂ьшо£ садовой улжц», въ Клягоаъп^сн- 
|скомъ ирйхс̂ дт., подъ 498, въ межахъ 
!съ одной стороны съ садомъ Г. Аетаане-

ревяниый. весьма вьтх1й, длиною и 
«пириною сажени, ври немъ особая
м;зба, <съ еараемъ изъ сюсноваго льса, ва, а съ другой домомъ наолвдникошъ

*̂ Г-жи Гороховой. ЧГодъ мьстомъ этимъ 
земли: длин<)яи|гу по улмд-ь 41, попереч
нику 40, а кввдратн ыхъ 1*640 с аж. Оць- 
еено въ 600 ".руб.

15.) Сядь, при падл ежввшГй оаоллеж- 
сяому еов?ьтнику ЧЛорохову, съ разными 
въ немъ вжтхимп строеньями, соетоящ1й 
въ г. Тоыскт», Юрточной Части, по объ 
стороны рвчки Истока, нв задахъ капи- 
тальнаго дома наслз1Дниновъ Г-жи Горо
ховой. Мьохо 9 то заключаетъ -въ себъ 
6,839 квадратБыхъ саж. одьнеио въ ‘70Ф

«ггоже ‘К5ьтхая:; одъика 1 руб.
II.) Половинное участ1е, принадле* 

экввтнее коллсл^скому совътнину Горохову, 
^ъ двухъ стеклянно-дълательныхъ заво̂  
,,двхъ., находящихся на земляхъ Нелюбин- 
^кой 'ВОЛОСТИ при деревняхъ: Нелюбиной 
щ Ръ1'баловой, СО зсьмн принадлежащими 
Акъ'закодамъ «тровН1ямж, но безъ земли.- 
чЭто участье одънено въ 100 руб. Другая 

ж̂е половина етихъ заведений принадле- 
;житъ Г. Наклсвслому Козелло.

Г2.) Разиыхъ строительныхъ и по
^ьтдълкь стекла матерхаловъ, ииструмеп-|ру б. 
товъ, вещей ж рвзныхъ ;Принадлежпостей,| 10.) Ъ ъ  «аиоточжомъ -предилстьи го- 

^состоящихъ пря означевяыхъ стеклян |рода Томска, протявъ моста, въ 1-мъ 
5дыхъ з'аврдахъ. Каиовыхъ матерхаловъ на пварталъ гЮрто-чной Части, гДва юмежпые
половинное учпст1в коллежскому совът 
«ику Тоурохову причитав ТТЛ, по орънк 
юпрнсяжжыхъ орънщиковъ, на сумму 40 
|руб. VI коп.

43.;) Разной i.Kŝa’xdi ше’беда, .■еаголовоа1

деревянные двухъ-.9 та жиме вьтхье дома; 
п е рв ы й м 3 ъ н и хъ, у г о л ь н ы й, ;дл ия ою б 
!еаж. шт^риною 3 саж. и арш. юъ «б-ко
мнатами, а посльдг«й ,длиною Oj юажеп'Ь., 
тикрлнойо . 3 -сажени  ̂ чсъ >5iro «комнатами^

41
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I.t..I, ( ■■■■ ' 'I и д

зъ отд^ЛьнылЫ двумя кухнями, и дв^хъ 
• тажньиий службами. Земли подъ этими 
домами длйинину по улйх̂ ъ, набережиой 
[стока, 1 2 |, а поперечнику 25 саж. Оба 

DTM дома, съ землею и строев1ями, оцъ -  
1»нены въ 600 руб.
: 17.) Въ вьдьн1и .Сышой Части города

i ,Томска, по Магистратской улих в̂,—про- 
 ̂ |гияъ здшпк Городской Думы подъ JV̂  19 

^деревянный одно этажный ввтх1й домъ,
‘ II рицадлел«авш1й коллежскому совътнику 
Горохову. Домъ этбтъ длиною 8  саж.

, арпг. шириною G саж. и J  арш. съ 3 жи 
лыми комнатами, съ находящеюся при 

'^иемъ особою торговою лавкою. Подъ 
 ̂ (ьслмъ этимъ строен1емъ считается земли 

• |̂ .1 иннику по улицв 1 ® саж. и 3 арш. а 
J |п о перечнику 13 саженъ 2j- арш. Домъ 
' этотъ сь землею и лавкою оцьпенъ въ 

1,500 руб.'
j Торгъ па все вышеписаниое имуще- 

Ьство, въ 14 до .17 включительно, на
значается 1 1  будущаго октября мьсяда 

Усего года, въ 1 1 часовъ утра, съ пере 
торжною чрезъ три дня, т. е. 14 числа.

Продажа всьхъ означенныхь выше 
ммунщствъ будетъ произведена въ Нон
ну рсиомъ Унравлен1и, находящемся Сън- 
иой Части города Томска, по Богоявлен- 

i ской улицъ, въ домь почетнаго гражда- 
> нина Мыльникова.

Л1 елающ1е учавствовать въ покупиъ 
имуществъ, имкютъ доставить, въ свое 
время, потребные но ojî bHRb залоги, 

i Ись отяосящ1яоя ди продаваемыхъ
имуществъ свьдьн1я и документы будутъ 

I открыты въ Нонкурсь, для разсмотрьн1я, 
i езкедневно съ 1 1  до 2 часовъ дня, кромь 
- Биенреспыхъ, табельныхъ и почтовыхъ 

дней (:пснедьльцика и пятниг^ы;).

У1.

Р о ж  ы с к а и г  я»

Согласно отноШвхпю Тверскаго Гу- 
бернскаго Правлен1я, предписывается о 
розыскап1и подпоручика Симбирскаго п»- 
хотнаго полка Григор1я Щербакова.

VIL

Ведомо ст ь о торговых^ цтьпая̂ в на 
провганть и фуражь^ съ i S -го Тюля по i-tt 
Августа iSG O  г., въ Томской губернш  

существовавшихъ.

Въ Томскь, муки ржаной нуль, 
высшая, 5 р. 76 к., низшая, 5 р. 40 
н. крупъ четверть, высшая, 9 р. 60 низ
шая, 8 р. 80 к,, овса четверть, выс
шая, 2 р 58  ̂ к. низшая, 2 
сьна пудъ, высшая, 18 к.,
17 к.

к..
‘  ^  '  2 
низшая,

Ь»го онругь: ржи четверть, выс- 
6 р. 324 R., низшая, 3 р. 64 кшал

89 а̂муки ржаной куль, высшая, 7 р 
низшая, 4 р. 41 я., крупъ четверть, 
высшая, 9 р. 16 я., низшая, 5 р. 20 
к., овса четверть, высшая. 3 р. 30 я., 
низшая, 1 8 2 4  к.,съна,~иудъ, высшая.
16 ‘а К* низшая. 2̂ я.

О я р у ж н ы х ъ :  

Ваинсяв, муки ржаной куль, Выс
шая, 85 к., низшая, 4
н., крупъ четверть, высшая, 6 р.

95 
40

в., низшая, 4 р. 80 к., овса четверть, 
высшая, 2 р. 56 к., низшая, 1 р. 92 
к., сьна нудь, высшая, 17 я., низ-
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шая, 15 н.
Его онругь,'ржи четверть, выс- 

шав, '4 руб ,"72i R,, низшая, 4 р. 48| 
в., муки ржаной нуль, высшая, 5 р. 
47^ к , ^низшая, 5 р. 10 н., врупъ
четверть, высшая, 7 р. 51J Hi, низ
шая, 6 р. 8 lJ  в.,овса четверть высшая, 
2 р. 8* в., низшая, 1, р. 79j в., сьна
пудъ, высшая, '9 в. низшая, к.,

MapinHCRb, му ни ржайой нуль, выс
шая, 4 р. 5 . в*, низшая, 3 р. 15 н., 
врупъ четверть, высшая, 5 р. gO в. 
низшая, 5 р. 20 в., овса четверть, 
высшая, 2 р. 75 в.̂  низшая, 2 р. :47|- 
в., сьва пудъ, высшая, 15 и., низ
шая, 12 в.

Его оаругь, ржи четверть, вые
вшая, 5 р. Hr, низшая, 4 р. 45  ̂ м??., 
муви ржавой нуль, высшая, 5 р. 70 
в., низшая, 5 р. '44 я., врупъ чет-
чгерть, высыпая, Юр. 30 низшая, 0 р. 
20н., овса четверть, ВЕ»1Сшая,3 р. 10 я., 
низшая, 2'р. 2з^ в., скна пудъ, выс
шая Ю в. низшая, о в.

Нузнецвъ, муви ржаной нуиь, 
высшая, 4 р. 50 в., низшая, 4 р 32 
в., врупъ четверть, высшая, 7 р. 20 
низшая, 6 р. 40 в., овса че1 верть, 
высшая, 1 р, 05 в., низшая, 1 р. 
43 R*) сьна нудъ, высшая, 8 в.,
БИЗ̂ ^̂ ®Я, 6 в.

Его овругь, ржи четверть, высшая, 
4 р. 80 к., низшая,3 р. 4 в , муви 
ржаной куль, высшая, 5 р. 91 в.,

низшая, 3 р. 0̂0 ’к:, ’нруг!ъ ’4eW^tprb, 
высшая, '9 р. 00 в., низшая, '4 "р, 
к., о в с а ч е т в е р г ь, в ы с ш й я, ' 2 р̂. "53 к ., 

^низшая, 1 р. 54 R.J cniHa пуДъ, в̂ыс- 
-шая, в., низш. в. ^

Варпауль, муви ржаной в’уЛь, вы с*
шая 4 р. 50 в., низшая 4 р. 5̂
врупъ четверть, высшая, б р. 4Q в., 
низшая, 6 р. 40 в , овса ’Четверть, 
высшая, 2 р. ‘47 в., низша^Ц 2 р. 20 
к., съна пудъ, высшая, 16 в., низ
шая  ̂ 14 в.

Его онругь, ржи четверть, выс
шая, 5р. 20 в., низшая, 2 р. 68 . п., 
муви ржаной нуль, высшая, 0 р. 7| 
н., низшая, 3 р 15 в., крупъ, чет
верть, высшая, 5 р. '80 в̂ , низшая, 4 
р. 40 в., овса четверть, высшая, 2 
р. 55J к. низшая, 1 <р. 18| в., гьна 
пудъ, высшая, — в., низшая, — в.

Бтйевь, муви ржаной пуль, высшая, 
•3 р. 15 я ,  низшая, 2 р-97 в., врупъ 
четверть, высшая, 3 р 20 к., низшая, 
2 р. 80 в., овса четверть, высшая, 1 
р. 05 в., низшая, I р. 37  ̂ в , сьна 
пудъ, высшая, — в., низшая, — в.

Его онругь, ржи четверть, высшая, 
4 р. 50 в., низшая, 4 р. 14 в., муви

50 в.ржаной нуль, высшая, 4 р.
-низшая, 4 р. 14 в., врупъ четверть, 
вьасшая, 4 р. 80, низшая. 4 р, овса 
четверть, вы шая, 1 р. 92 в., низ-

10 к., сьна пудъ, высшаяшая, 1 р.
10 в низшая, Ь1 в.

П ри м . 1. При этомъ прилагаются для надлежащаго исполнен1я
"ьи, иолученныя а.) при JV- вЬдо.мостей Симбирск; -29, Xt-pc. 22, Ci

сысквия
статьи, иолученныя а.^ при jyi= въдо.мостеи 'uusiunpt^. ^rjjv. Смолен. 27, 
KieBc. 25, Перм. 20, vlllфлянд, 70, Битс. 2G, fieccap. 25 Моек. 24, 2G, Рязанс, 26, 
Могилеве. 48; б.) Йолучеиныл при от’1ошеи1я\ъ Саратовскаго Руберискаго 11равлон1я 
за Л -  Л^‘ 5852, 5575 , 3G14, 5720.

За Предсьдат елн Совьтеикъ Булыгинъ. 

Секретал^Ь .Далетинъ.
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Т0МСК1Я
f f V B r a c a o s c a  а ь д о ш е о п а ь

J f i  32-й .
/
Д1ятница, Августа 1^ дня, 1800 года»

Ч асть  Неоффмщал&ная»

СОДЕРЖ АН,ГЕ:
#. Ипструкщя,

Метеорологическ1я наблюдетя.

(Лр  о должете.у

ИНСТР7КЦ1Я ДЛЯ Д0СТАВЛЕН1Я ПРООЗВЕ- 
ДЕШЙ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА П ПРОМЬШЛЕВ- 
НОСТН ИА ВЫСТАВКУ, УЧРЕЖДАЕМУЮ ИМПЕ> 
РАТОРСКИМЪ ВОЛЬВЫМЪ ЭКОНОМВЧЕС’  
КиМЪ ОБЩЕСТВОИЪ, ВЪ' G. ИЕТЕРБУРП, 

, ВЪ 1860 ГОДУ.

ЧАСТНЫЯ УКАЗАН1Я»

У, Дикораетущгя р а ст еш я  и jro>- 
злйственные гербарш,.

§
На в ы ста в к у  доп ускаю тся  век ди 

к о р а стущ 1я  травы , уп отребяявм ы я для  
корм а скота» а равно растеш я» лм'Бю

Щ1Я употребяепГе въ  сельско-хозяй ст»  
венной и ф абричной промы ш ленности^  
какъ т о : уп отребляем ы е' въ кожевен*
иомъ и ля  красильномъ дФлФ» д л я  п олу*  
чев1я п оташ а и т .  п .

*§

ВеВ ч асти  такихв^ растений», кото*  
рыя и м В ю ть у 1ю тр сблен 1е,. п р и сы лать  
въ количествЬ  отъ  % до 1 0  ф уи товъ »  
оъ п рилож еш ем ь цвВ точн аго к  еВмен* 
в а га  стеблей » а такж е п р о д ук та  приго*  
то в лен в а го  изъ р астен !я . П ри э то м ъ  
нуж но объяснить^ 1 )  на к ак о м ь  rpyHTls 
они п р ои зр астаю тъ ; 2 )  не бы ло  ли  сдв- 
лано опы товъ н с к у ств е н н аго  разведенка  
атихъ раетенШ  и бы ли  л и  они удачява»
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^34.)

§ 4 5 .

Желательно нм11ть ва BbieTaiK* 
4гсрбар!и (травника) полезиыхъ расте 
» ia ,  распредиленвыхъ по предметамъ 
употреблеы!я и въ свстематкнеесомв 
лорядкВ. Такъ напрниВръ, могутъ бмть 
доставлевы собран1я растен!й» укотреб- 
лаелыхъ въ пнщу или на кормъ скота, на 
лриготовлен1е одежды, на дoбывaнie кра 
сокъ, на дублен1е кожъ в т. а., съ во 
казан1емъ мЪстныхъ назваи1й раетен!» 
в  съ объяснеа!с11ъ, на какой вочвФ ■ 
въ какой иВетности оанакеявыя раете- 
н1я пронзрастаютъ н стевенв нъъ уро
жая.

У1» Лроизведетл сельеко^ремесленной  
промышленности,

«а. По земледллЬю,
i

.§ i6.
Муку и крупу высылать во всЪхъ 

вядаъъ,'^11олучаемыхъ отъ перехода зер 
на и муки чрезъ жернова и сита, i 
также отруби, каждаго въ колачеств^ 
до одного гарнца, съ прнложен^емъ 
нисколько в еамаго зерна.

§ Т̂.

си стем а устр о ен а  и ' 8 )  какое на ней 
к оли ч ество  зерна обр ащ ается  въ м ук у  
шлш к р у п у  и на как ую  сум м у.

§ 8̂. ж

Хллбны е напитки ж спиртнът 
жидкЬети, вакъ то.* водки, валывкк, 
ли керы , сп ир тъ , одеколонь, исбельны» 
и др уг1е  ла к и , аоиръ, спиртовой  газъ, 
аиво, медъ, н т о м у  кодобы ия ж и дхо ет ! 
цри1^нмаютея на в ы став к у  въ иоличе  
етвЪ не М€нле одного и нс бол1Ь( 
трехъ штоффвъ каждаго сорта, Соб' 
лю деш е а то го  уело в 1а  необходимо, на  
оеяован!в  ц и р к у ля р я а го  предлож ее!я  1\  
М иинвтра Ф ииаисовъ  отъ  2 2  января  

1 1 6 .

§
Въ пояснительной sauHcKt показать:

1 )  как1е именно иатер1алы  уп отр еблен ы  
на п р н готовлен 1е сказаян м хъ  напнтковъ ;
2 )  въ которое время года  они прнгото*  
влены ; 3 )  сколько нзъ и зв^ стн аго  к о л и 
чества м атер 1 ала п о луч ается  н ап и тка; 
k) способъ очнщен1я сп и р та , хлвбн аго  
и д р у г а го  пврегоннаго внва; 5 )  вак1е

{устр осв ы  на заьодъ снаряды  и маш ины, 
помощ 1Ю которы хъ  выдЪлываютсц а т в  
напитки.

В ъ  прилож евиой sanucKli пояснять:
1 )  нзъ Одного ли  сорта зеренъ приго  
товлеи а м ука  или  изъ пЪсволькихъ, 
каквхъ  именно и въ какой пропорщп;
2 )  иагван1е веВхъ представлеины хъ сор
товъ  м уки  и круи ъ ; 3 )  см ачиваю тся  
л я  зерна до перем ола одппъ и л я  нъ- 
сколько разъ; î) во сколько обходи тся  
перемолъ ч етв ер ти  каж даго ео р та ; 5) 
в а  какое уп отрсблеы 1с п д у тъ  о тр уб и ; 
Х>) как1е у п о тр еб ляю тся  ж ернова: изъ
гр а н и та , и звестн яка, песчаника и ли  же 
м еталлич еск1е я  какого  они вида; 7)  
д1:й ствуетъ  ли  мельница силою  вЪтра, 
2м>ды и ля  пара и иэ какой она вообщ е

§ 50 .

Ж елаю щ !е  достав и ть  на в ы став к у  
образцы вы д’Ьлаиныхъ на ихъ заводахъ  
1ШТ1Й и изд'Ьл1й, имъю тъ обрахцаться въ 
Уездное К азн ач ей ств о , для  п о луч ев 1я  
иадлеж ащ ихъ д л я  то го  ярлы ковъ , вы 
дача кояхъ , на основан 1н ц в р к у ля р н а го  
предложеа1я F . М нниетра Ф он ансовъ  
отъ  2 2  января сего  года  за JS'^ И 6  К а -  
зеннымъ Л а л а та м ъ , будстъ  п р о и зв о д ят
ся безъ м алъйш ей остан овки , съ увЪ- 
домлен!емъ лиш ь о тоиъ  G. П е те р б у р г 
ской К азен н ой  П алаты .

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



§ 51.

Хоаяева п заводчики, которые нс 
1оже.4аи)тъ обратиой псрсвозкз! упомя 
кутыхъ кр'&пхвхъ ыагштБовъ, могутъ, 
на закрыт1и выставки, передать нхъ 
е»держательмъ С. Петсрбургскихъ пи- 
т<мии\ъ сборвАъ, нзъявившимъ согла 
сн пе только на прпво:гъ атихъ напат- 
K01ST,, по и на пр!о6р-Ттен1е ихъ отъ эк- 
спшеыховъ,. въ сл^^чаТ ихъ желаи1я.

§ 52.
При представл€1пи алка  и поли

туры показать взъ какпхъ матер1аловъ 
ont; приготовлены и не были ли дЬлае- 
иы опыты прпготовле}пя лаковъ па 
др«веспомъ спиртФ и Geoannl:, и съ ка- 
ки1 ъ ускВхо1»;ь. Принимаются также 
лаки па свшшдар'Ь^ съ покаэан1емъ спо
соба првготовле111Д и количеств.» сбыта.

§ 53.

Сахарь и патоку^ дрставлять, вт 
KOJiiHccTBls около трехъ фуьтовъ, въ 
плотно закупоренной деревянной или 
стеклянной посуди.

§ 5%.

Образцы сахара доставлять въ раз- 
пыхъ видахъ, начиная отъ caxapnafo 
песку до сахара лучшей рафипировки.

§55.

Кром'В образцовъ сахара придать в 
образцы самой свсклы въ ^количеств'!: 
одного десятка, а также картофельной 
муки и сорго, если изъ нвхъ выдълавъ 
представленный сахаръ..

§ 56.
М огутъ быть присылаемы и образ

цы продуктовъ, употребленныхъ ири 
обработка сахара, какъ то: животный

уголь, маргариновая н липаримовак 
кислоты и проч., а также служанок 
для сего посуда, снаряды и модели ихъ.-

Образцы поименованныхъ> произве
дений сапровождать заяискамя, съ объя- 
енен!емъ: 1)  как1е введены на заводЪ^
способы Bapenia' сахара и обезцаВчива- 
н!я; 2) сколько пудовъ сахара или па
токи добывается изъ берковца свекло
виц^ и проч.; 5) куда ндутъ остатки,, 
получаемые при 11риготовлен1и caxapai 
н (<;) нмТютъ ли полезное употреблен1е^' 
свекловичные выжимки..

/ < . ^
§ 5Т..

Растительпыя масла; должны^ытъ. 
представляемы въ количеств^ не иенВе; 

и не болве 1  штофа..

§ 58..

Они должны заключаться въ' стек
лянной посудъ съ плотной, пробкой об
тянутой пузыремъ..

§ 5 9 .. '

B mIsct-B съ каждымъ. сортомъ маслам 
сл'Бдуетъ доставлять въ вебольшемъ ко- 
личествВ (отъ у до 1 гарнца̂ ^̂  еВмена,. 
изъ коихъ оно получено,, а. также вы
жимки.. '

i

. /  §60..

Къ выставляемымъ образцамъ мас
ла прилагать записку съ объяснен1емъг 
ly  цвнъ еВмянъ, масла и выжимокъ,. 
если послВдн!я имВютъ полезиое упот'- 
рсблен!е, т. е. ндутъ на вормъ ж ивот-' 
ныхъ, на сажу, топливо* или тому по>- 
добиое; 2)  количество маела,. получае- 
маго 'изъ еВмяпъ и 3); введены лм нж 
заводВ как1я либо усовершенствоваазж„ 
какъ напр: гидраоляческ1е провешу, р»- 
фипиро»ан1< масл1  ̂ ш V- ц..
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§ 61.

Пеньку, лень и паклю eлtf^ytтъ 
доставлять нробойками, съ обоавачен!* 
смъ какого сорта и кряжа.

§ 62.

КромВ того при льнВ объяснять 
мочвнецъ ли или стланедъ.

§ 65. ♦

При представлеши пеньковой пря
жи должно обозначать Украинская ли 
она, иди Ржевская.

§ 6i.

Веревки и канаты доставлять дли
ною въ одинъ аршпнъ.

б. По скотоводству,

§  65.

Масло и сырь. При доставлев!и 
образцовъ масла и сыровъ показывать 
способъ выд'Влки и продажную цЪву 
атихъ продуктовъ.

§ 66.

Шерсть должна быть доставлена 
цВлымъ руномъ. При высылкв особен 
но хорошн\ъ рунъ желательно, чтобы 
они были помещены въ плоск!е карто- 
HfH или ящики, выложенные внутри 
черною бумагою, и при томъ уложены 
такимъ образомъ, чтобы стриженая сто 
рона была обращена въ дну японка, а 
верхняя сторона наружу. Подобный спо
собъ укладки представляетъ то преиму
щество, что ясно видны отдЪльныя кло 
чья ('штапель/

§ 67.
При этомъ представлять св1:д'Вн!я: 

1 )  сколько вЪснтъ руно; 2) какой по 
роды и какихъ лФтъ овца, съ которой

представлено руно или шерсть* З) сня
то ли руно съ барана, съ матки или «ъ 
ягненка; какого сортя шерсть: neje- 
гонная или грязная.

§ 68.

Образцы щетины присылать въоб- 
дВланномъ видВ, въ пучкахъ вЪсшъ 
отъ 1  до 6 фунтовъ.

§ 69. /

Каждого сорта щетины представ
лять отъ одного до трехъ иучювъ. 
Если щетина разобрана по цвЪ1амъ, 
т. е. бВлая, желтая, черная и cBpai, то 
каждого цвЪта присылать по одаому 
или по два пучка.

§ ТО.
. \

При семь сл-Вдуетъ объяснить: 1 )  
въ какой губерн1н покупалась щетина 
сырцомъ; 2) гдЪ производилась обдълка 
и 5) показывать цЪну не, только каж
дому сорту щетины, но и каждому 
цвЪту.

§ Т1.

Щетина должна быть уложена въ 
небольш1е плотно закупоренные бочен- 
ки или ящики.

§ Т2.

Образцы квнскаго волоса, какъ то 
KOHCKie хвосты и гривы, доставлять 
связанными въ пучки въсомъ отъ 2 до 
8 фунтовъ, и каждаго сорта по одному 
или по два пучка.

§ ТЗ.
Можетъ быть представленъ также 

волосъ, въ такомъ видъ, какъ употреб
ляется для набивки мебели, матрацовъ 
и проч., а также такъ называемый во- 
Л0В1Й хвостикъ.
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§ Ti.

Допускаются образцы варенаго во 
лоса, пряденаго п свериутаго въ мотокъ 
или свнтаго въ веревки, а также раз 
щяпаннаго и приготовленнаго для на 
бнвки.

§ Т5. ^

Конск1й волосъ. связанный въ пуч
ки долженъ быть плотно уложенный въ 
ящики; проч1е же сорты въ кули или 
мъшкн въсомъ не болЪе 5 фунтовъ 
каждаго сорта.

§ Тб.

П р . этомъ сл'Ъдуетъ объяснить: 1 /  
изъ какихъ губерн1й полученъ -волосъ, 
2) гдВ купленъ и по какой и 5)
ц1:ну не только каждому выставленному 
сорту, но н белому, черному и сЪрому 
цвЪту каждаго сорта.

§ тт.
На выставку допускаются кожи 

какъ въ сыромъ, такъ и въ обд'Влан 
номъ вид1:, веВхъ вообще животныхъ 
употребляемый съ пользою, не. исклю 
чая юУжъ оленей и иорскихъ звЪрей,

§ Т 8 .

Кожи должны быть доставляемы не 
иначе, какъ цвлыми шкурами.

§ T9.

КромВ того фабриканты приглаша 
ются присылать и нeбoльшie обрЪзки 
т1;хъ кожъ, для опред1:леи1Я по нимъ 
экспертами плотности кожи, способное 
тн растягиваться и другихъ качествъ

§ 80.

К ^\ждуVO napxiio кожъ сопровож

- -

дать, хотя краткимъ, объдснеп1смъ: 1 ) 
съ какого именно животнаго представ
ляется кожа; 2) какой способъ упот- 

|рсбленъ для снят1я съ кожи волоса; 3) 
какого рода кожи выд'Влываются изъ 
шкуры; 'f) кав1е матер1алы служили 
для дублен!я, т. е. кора, кермекъ, еу- 
махъ, катеху или тому подобное; 5) ка- 
к!е жиры или сорты дегтя употребле
ны для жировки кожи; 6) во что обхо
дится обдЪлка на эаводВ каждой шкуры; 
Т) какая продажная ц'Виа нхъ.' Вообще 
желательно бы имЪть св'Ьд'Вн!я: не вве
дены ли на заводъ как1я либо новъй- 
Ш1Я улучшен1я, какъ напр: машинное
дублен1е, раздваиван1е кожи, механичес
кое наведен1С мерли и т. п.

§ 81.

При представлен1и оврашеныхъ 
кожъ, какъ напр. сафьяновъ, объяснять 
какая краска употреблена для к!раше- 
н1я. -

§ 82.

Мыло должно быть доставляеио въ 
количества около 5 фунтовъ.

§ 83.

Ж вдк1я мыла должны быть присы
лаемы, въ томъ же количеств^, въ не- 
большихъ бочеикахъ или въ плотно 
укупоренныхъ банкахъ.

§ 8%.
Въ особой записк11, сл’Кдуетъ объ

яснять: 1 )  как1е жиры употреблены для 
приготовлен1я мыла, и вак1е щелоки 
т. е. поташный или содовой; 2^ не вхо- 
дятъ ли въ составъ мыла олеилъ, раз- 
ныя масла и смолы, и въ какомъ коли
честв'!:; 3 j  какая продажная геВна мыла, 
а также поташа или соды, масла, сала 
н другнхъ составвыхъ частей мыла.
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§ 85.

На выставк'Ъ жедательпо ям’Ьть 
жиръ всВхъ вообще животных.ъ, упот
ребляемый -съ  пользою, не исключая 
жара в1^верныхъ оленей и морскихъ 
зверей,

- 1
§ 86. ,

Образцы сала должно присылать 
жъ количеств'^ не менфе четырехъ фун- 
товъ, въ небольшихъ плотнозакупорен- 
ныхъ боченкахъ иди въ стедлянныхъ 
банкахъ..

 ̂ 8Т. -
Образцы эти сопровождать поясни 

тельною запаскою съ изложга^емъ: 1 )  
какой именно породы животное, съ ко 
тораго получено сало, и какая продаж 
пая цВна жнвотнаго; 2) какая продаж 
цая цвиа сада; 3) какой способъ сало 
топленая введенъ на заводи т, е. топле 
Hie на голомъ огнФ, паровое, или по 
системВ Дарсе. (Въ .послъднемъ случав 
должно быть объяснено, въ какоиъ ко 
личествВ прибавляется сВрная кислота) 
КромВ того желательно бы имВть свВ- 
дВ!Йя: идетъ ли сало на сально-свВчные 
заводы и по какой цВнВ, имВютъ ли 
сбытъ остаю1Ц1ася кости, на какое 
идутъ дВло^  ̂ не употребляются ли для 
удобрВн1д нолей и въ какомъ видв.

§ 88.

Образцы стеарина и па^ьлштипа 
могуть быть доставляемы въ плиткахъ 
и въ сввчахъ въ количествв не менВе 
1 Фуата.

§ 89.

В ъ объяснительной запискв, прило
женной къ образцамь, помВщать слВду 
Ю1Ц1Д сВВдВн1я; 1>  изъ каког^ сорта

сала получеиъ стеаринъ; 2) сколько 
получается изъ сала процентовъ стеа
рина, олеина и другихъ продуктовъ; 3)  
какая продалепал цвпа стеарина xi саль- 
'матипа въ плн^гкахъ и 'л) какая цВаа 
стеариновыхъ в пальмовь)1хъ сввчей.

/
б, IJpouaeedeuin сохранлемыл вб- 

прокъ,

§ 90.

СъВстныс ирппасы, сохраняемые въ 
прокъ должны быть представлены въ 
количеетвВ до двухъ фуитовъ (въ кар- 
тузахъ или банкахъ смотря по припасу) 
или въ чиелв нВскодькихъ штукъ, въ 
томъ видВ какъ поступаютъ въ прода
жу. При этомъ слВдуетъ объяснять: 1 )  
способъ приготовлешя; 2) кавъ долго 
могутъ быть сберегаемы приготовлен
ные вь прокъ припасы; 3) количество 
ежегодиаго сбыта и по какой цВвВ й 
^) въ которое время года праготовла*^ 
ются произведеп1я.

г. Лп»спой матергалб,.

S 91.

Слюлы, деготь^ варъ^ пекъ и саж у 
слВдуетъ дос^гавлять отъ 2 до 10 фуко- 
товъ, въ стеклянныхъ или дерсвяпиыхъ 
сосудахъ, а скипидарь^ л1сфиль и ук 
сусную кислоту въ томъ лю колнче- 
ствВ, во не иначе, катъ въ стекляи- 
ныхъ и плотно закупореиныхъ банкахъ.

§ 92

КромВ поименованныхъ въ §§ h— 5 
свВдВн1й, представлять записку съ объ- 
яспешемъ: 1)  какимъ способомъ полу
чаются означенные продукты, т. е. въ 
амахъ, печахъ, вотлахъ или казанахъ; 
2) имВются ли на заводВ паровыя ма
шины и примВненъ ли паръ къ дистил- 
лац1в; 3) Kaida средства употрсбляютвя^
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па завод'Ё для очищеи1я скипидара, ме-' 
фида и уксусной кисдоты ;^) на какое 
у 11отребден1е идетъ нефидь, т. е. для 
ocKliû eHiM или для лаковъ; 6) добывает* 
СИ ли половинчатый деготь и вообще 
какими сурогатами зам’Вияется береста;

не было лн произведено оиытовъ 
приготовлен1а асфальта и изъ какихъ 
матер1аловъ.

§ 93.

Поташь и шадрикь приеылать, отъ 
2, до фунтовъ, въ пдотныхъ дере* 
вянныхъ ящикахъ или бочеакахъ.

ИИ

и травъ получеиъ представленный по> 
iTarab пли шадрикъ; 2) сколько поду- 
чаетси изъ пуда золы чиетаго поташу; 
5) как1Я печи устроены па заводВ; Чс') 
не было лн произведепо опытовъ полу- 
чен!я поташа изъ угля» остающагося 
отъ сидки смолы.

S 95.

Дубильное корье и вообще мате- 
р1алы, употребляемые для дублеш'я, до̂ - 
ставдять въ кoличectвв 3  фунтовъ 
каждаго сорта, съ объяснев!емъ поро
ды деревъ и растешй и времени года^ 
когда дубло ендто.

{Продолжете будешь»^
S 9̂ ь

О
При семъ прилагать у еВ’Вд’Ьи1я: 1)

изъ какой породы деревъ, кустарнвковъ

Шфёлтять дфвволлфтел: Томешш Граждански Губернагнорл^ ГвнФраяв^Мйгорш ОшерекШ*
Т ож екй, В в  Губврнф кой Типошрафги,

9- ’■ •
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