
Ц'кпя sa полное годовоо изда1пе па съ- 
роЗ бумаг-ь для обя«ател[>пыхъ подпис- 
чковъ З р .,  частпихъ поднпсчиковъ съ 
доставкою на д мъ или пересшкою во 
вса гор>да 4 р. 50 к., а на CikSofi 
5 р. 50 к.

1870 ГОДА

Выхсдятъ рачъ вънедмюпо Субботамъ. 

Подписка принимается въ Гедакц1и гу- 

бсрпских7> Ладоиостцб.

21 НОЯБРЯ

КЪ С1№ДЪШЮ и НР:УПУСТИТЕЛ1Ж0МУ ИСПОЛНКИПО со  с т о р о н ы  ПГИСУТСТВЕННЫХЪ М'ЬСТЪ и  д о л - 
ЖПОСТНЫХЪ ЛИЦЪ томской ГУБЕРШИ СООБЩЛЕТСЛ О СОДЕРЖАН1И 870 СТ. II Т. ОБЩ. ГУБ. УЧР.

СОДЕРЛСЛН1К:

ЧАСТЬ 0ФФНЦ1ЛЛЬНА;1,-0«()»,а8 п & р в ы й ,— О под- 
пискл на га;юту „Правигелгетвенгшй вкстпикт/ на 1871 
годъ.— Норемтпы по служб* чшювниковъ.—Объянлен1я: 
Благодарности, о вызовахъ К7. суду, кх слушашю рыпешй, 

. чтению и рукоприкладству, торгамх,—Насл*дпиковъ 
пъ им*п1ю. Онесостоятельностн.—О совершен!» актовъ, 
Оиесосгоятолышети ко взносу а11слллд!ошшхъ депогъ.— 
Объявлеи!я конкурса.— О т д п л г  в т о р ы й .— Ипструкд1я 
о iipicM* и освобождеша кялоговъ по разсрочгамъ акциза 
за вино н акциза и попудныхъ дснегъ за соль, а также 
о норядк* разр-ktneDifl такихъ разерочекъ и о надзор* 
за виноиъ въ пути.—Журналъ Совъта 1'лаидаго Управ- 
лен1я западной Сибири. — О зачислен!» въ недоимку ноне, 
окладньшъ сборанъ.—О возврацси!и авансовъ въ кассы 
^ннистерства Ф и н ааем ъ .-^  выдапиыхъ дозволитель» 
^^ыхъсвидътельствахъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1ЛЛЬНАЯ.—Положем1е для упра>
в.!в1пл оыскимъ пр!ютомъ „Надежда*.—Те.теграмлы, перс- 
печатанныя изъ ,Правитольствс1шаго Въстяика. - Теле
грамма Русскаго агентства.—Объявлен!я.— .Метеорологи- 
ческ!я лаблюден1я.

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Л .

О Т Д И Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

В ъ  1 8 9 1  году «П равительствен
ный В Ь стннк ъ» будетъ издаваться  
по той ж е  программ’Ь, которою ру
ководствуется е ъ  основан1я своего  
въ 1 8 в 9 -м ъ .

П одпаска на 1 8 9 1  годъ ярнян- 
и аст ся  исключительно въ  конторке 
рсдакц1и. находящ ейся у Ч ерны 
ш ева М оста въ  лда111и М инистер
ства Внутреннихъ Д-Ьдъ.

Въ росс!и: ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА:

Бевъ доставки на 
домъ въ С.-Пстер- 
6yprli, я безъ пере
сылки въдруг1л н а  %оЬг и а п о л $ о д а н а  3  лчьс. н а  .м м я щ  
иХста Имперш - 9 р. 35 к. 5 р. 50 3 р. 15к. 1 р.55к.

t Cb достнвкою на 
домъ въ С. Петер-

18 бургЬ - . Юр 85к. ()р.75к. Зр. 52*/* к 1р-^>2 '̂ак.
Сч» пересылкою по 
почт* въдрупя м*-
ста Импер1и - - 12 р. *) 7 р *) 4 р. *) 2 р. *)

1 За границею.

' Въ государстпахъ 
i Германскаго Поч-
; товаго Союза - 22 р. 12 р. В р. 50 л. 2 р. 50 л.
i Въ Велыти, Итал1и,
1 Швейцар!)] и Румынии 28 р. 14 р. 8 р. 3 р.

Во Фраиц1и, Да|]!и 
и Швец)и - - - 34 р. 18 р. 9 р. 50 к. 3 р. 50 к
Въ Аигл)и, HenauiB 
и Португал1и - • 40 р. 21 р. 11 р 4 р.

Иногороднымъ и »аграничнымъ  
аодписчиканъ ном ера аП равнтель- 
ственпаго BliCTHHKa» будутъ высы> 
латься  въ  бандеро^1яхъ , еъ  н еч ат-  
яымъ адреео!нъ ноднисчика.

1) Въ томч. чиел’Ьаа \кун«р- 78 к., за пересыл. J р. 87 к, 
2 ) . » « 40 » . 1 » 10 »
3) » >• г. 22 7. . . «3 «
4) . » . 14 . » 31 »

ПЕРКМЫН»! ПО СЛУЖИТ. ЧИТЮВНИКОБЪ.

Но pacnopaxeniio Г. Начальника губерн!и:

10 ноября, канцелярск!й служитель кузиедкаго окруж- 
паго лолпцейскаго управлешя Фодоръ БОЛРКОВЪ, опре- 
дмепъ въ кузнецкое окружное полицейское уирав-ден̂ е 
столоначальпикоыъ.

10 ноября, отставиоЗ капцелярск!й служитель ФО- 
МИНСК1Й, опред*.!енъ согласно представ.дс1аю продсъда- 
тел;| томскаго губсрнскаго суда, помощпикомъ столона- 
чалмшка въ эготъ судъ н въ штатъ атаго же суда опре- 
диенъ каицелярскимъ служите.1смъ сынъ татулярнаго со* 
вьтника СТ1Ч1ЖКБА Константннъ.

10 ноября, лолицейск!й яадзн])атсль г. Сариаула 
ФРАЙБЕР1’ЕРЪ, опредмепъ согласно протен!ю, въ штатъ 
томскаго общаго губернсваго управлеп!а по 2-иу отдъ- 
лсн!ю безъ содержан!я.

Ю ноября, сияъ ко.межскаго асессора Оедорь ДЕ- 
ВЕ.1ЬД'ЬКВЪ, опродълееъ согласно прошсы!ю, въ штатъ 
томскаго губсрнскаго суда.



_  !S -

РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОТЪ ОГНЯ ОБ1ЦЕСТВО.

CorjacRO журнальному постанрвдеаш Лравлен1я Рус* 
скато Страюваго огь Огня Общества отъ 24-то Августа 
1870 г. за 105, я нааначеиъ Агентонъ Общества es 
J jm a u c /ro jiB  О крунь  Т о м ск о й  губ ерн ш  сг ю ро д а м и : Б а р н а у л о м * , 
Б^йскомъ^ Б узн ецком *^ К о л ы в а н ш  и  Г орнозавод ским и  и  прочие  
лl̂ . селенгям и^ р у д н и к а м и  и  завод ам и  и, на осыовавш Вы 
с о ч а А ш в  утверждевнаго Устава, возложены на меня обя
занности но npieiiy на страхъ Общества всякаго рода двв- 
жиных-ь и недвижимыхъ инуществъ.

Желающ1е, въ вышесказашшхъ и^Ьстноствхъ, отдать 
ва страхъ Общества свое имущество,-^а внекио: всякаю 
рода cmpoe.niH (дом а^ а м б а р ы , м ел ьн и ц ы , ф аб р и ки ^  заводы .

за и м к и ^  т орю вы н заведенхя, лосяы, м а х а зи н ы ), т овары^  
«яояы, м ебель , п л а т ье  и Л/шс, ш уб ы , п о с т е л и , зан а еп ли ^  
д р а п р и , ковры , ж елп зн ы е и  ст альные, хозяй ст вен ны е п риборы , 
ст оловое сер)ебро^ серебряны й и  золот ы я ве щ и , посуду ф арф о
р о ву ю , ф аян совую , ст е к ля н н у ю  и  м и д н у ю , бронзовыя ве щ и , 
л а м п ы  и  п о д с в т н и к и , часы в с я м е ,  ж ивописны й  к а р т и н ы ,  
э талям, к н и ги  и  н от ы , и н ст р у м е н т ы , оруж хе, э к и п а ж и ,  
сбрую ^ д о м а ш ш е п р и п а сы  и  т .  бляговолатъ обращаться 
ко мнФ въ г. Барнаулъ.

На насьненвые ответы срндагается ночтовая марка. 
Агеигь Русскаго Страховаго отъ Огня Обще* 
ства  ̂Титулярный СоьФтвнкъ Адамъ Францовъ Ыадевск1й.

- 3 -

ДозЕОдеио цензурою, 21 Ноября 1870 г. Редакторъ //. С т еф анивь.
Нъ Томской Губ. Твпогра«1Я.

Срсдн!й суточный выводг метеорологическихъ набдюдешй въ г. ТонскЪ съ 19 до 26 Ноября 1870 года.
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7I19 596,2 V 16,6. 595,81. -  7,3 -  7,6. 0,84. 1 0,96. — 7,3. 0, 0. СвЪгов. ю. 4.

'8 2 0 604,5 t  1.5,8. 604,17. -2 2 ,4 -2 2 ,7 . 0,15. 0,66. -2 2 ,4 . 0, 0. Облач. с. 1.
1

9|21 599,3 t  15,0. 599,03. -1 7 ,7 i-18 ,0 . 0,26. 0,79. —16,6. 1 , 1 . Облач. сз. 1 .
1

.10 22 603,1 t  15,9. 602,77. -  15,3.'—15,6. 0,36. 0,84. —15,3. 0, 0. Снегов. ю. 4.

'и 23 609,4 ■I 15,8 609,07. -14,■> ’-1 4 ,5 . 0,40. 0,83. -1 4 ,2 . 0, 0. СнЪгов. ю. 3.

12 24 612,5 t  14,8. 612,29. -1 4 ,5 . -1 4 ,8 . 0,38. 0,83. -1 4 ,5 . 0, 0. Облач. ю. 3.

13 2Е 610,6 610,27. -1 5 ,3 .!—15,6. 
1

0,36. 0,84. —15,3. 0, 0. Облач. ю.

ПРИМЪЧАН1Я.

1* (>звяч8«тъ слабый, 2* ум’Ь]>еяный, 3* сильный, 4* очень сильный, 5* ураганъ.

19 ч днемъ и ночью
CHtlT».
20 ч. mimrowm —
22,4*. р.
21 ч. m in im u m  —
18,2*. р.
22 ч. ночью буря.

23 ч. m in im u m  — 
15,8*. р.
24 ч. m in im u m  —  
15,0*. р.
25 ч. minimum
14 5* р.

Наблюдатель 6'. Эльснер*.



lO ипябрж, отставной хапцежярск1й елужнтоль Про- 
»оп1й Р'ЬЧКУИОВЪ, опредхлеиъ согласно nponiMiiio, вх 
штатх тохскаго обшаго губерпсваго управле1иа. ио 3-му 
отдаленно.

10 ноабрэ, отставной коллехск1й секретарь Давид?. 
ЦКРМАНЪ, опредьле[1Х согласно прошея1Ю, вх гататъ 
б1йспаго окружмаго суда.

17 воабр.1 , уволенный отъ слу.жбы ка1щслнрсв1й слу
житель Романъ .'10ВЦ0ВЪ, опредмент. согласно проше- 
iiiio, вх штатх барнаульсваго овружиаго суда.

17 ноября, состояний вх штат» тохсваго губерн- 
скаго суда вапцелярех^й служитель ГЕОРГ1ЕВСК1Й, 
онредх-ленх похошнивом'ь столомачалышва вх этотъ судх.

При'шсленнаго кх канделяр1и тоисваго губерпсваго 
прокурора, для 110неесп1я обязанностей ио внкатвой дол
жности помо1цпива письмоводителя, воллежеваго секретаря 
Павла НОБРОВСКАГО, БР.«1Дств1е ходатайства губерЕ!- 
скаго прокурора считать опредълешшхъ въ штатх помянутой 
ханцеляр1и съ i 2-ro мая сего года.

Кан1(еллрсв!й служитель томскаго губернскаго суда 
Николай МЛРКОВЪ, засмерпю ислЮ1аетс.т изх снисковх, 
съ 29 мин. октября.

f
О чемъ публикуется на основании 1519 ст. III т. 

уст. о служ. но опредхлешю от» правит, по нрод. 1863 г.

ОБЪЯВЛЕНШ БЛАГОДАРНОСТИ.

Тоиск1й губернскШ попечительный о тюрьнахх коми- 
тетх объявляетъ глубокую благодарпость тюменскому 
купцу Д; М. ШММОЛИНУ, за пожертвованЕе им» 3000 
арпЕИЕЕх холста на постройку арестантских» постелей и 
за ту уступку въ цьнл, примерно, до двухъ Еопхекъ па 
артнн», которую он» едхлалъ на 5000 арш. холста, kvee- 
-чепиаго yEiero па тотъ же предистх.

Тот» же комитет» объявляет» благодарность вр''меп- 
пому купцу и. II. ДЕНИСОВУ, за пожертвовап1е ста 
рублей на устройство молитвеннаЕо при Владии1рскомъ 
дхтскомъ iipiEoTx дома, сделанное епех, Г. Денисовым», 
въ ВИДЕ устуЕЕки ЯЗЬ денегъ, сльдуЮЕцих» ему за работы 
по постройкг Е1аэванняЕ'о ио.титвенЕЕаю дома.

ОБЪЯПЛЕШЛ О ВШОВЛХЪ. 
КЪ СУДУ.

МарЁшЕскЁй окружный суд» па основ. 271 ст . X т. 
2 ч. зав. гражд. (: изд. 1857 г. :) вызывает» шадрин- 
сваго 1-й ГЕЕльд1и куЕЕца Гаврила Аркадьева ЗИКФЕВА, 
для дачи объяснеп1л против?. 1ЕроЕпен1я, подагЕнаго с» сей 
судъ 12 октября сего года надворшлмъ советником» Пет
ром» Тимо.|)*еЕыыъ Лавровским», о понуждении Зикьева к» 
исполнению дапнаго им» ему, Лавровскому, обязательства 
отпосьтельио выдачи арепдпаго акта, lEa отданный им» 
Лавровским» въ арепдпое содержаЕЕЁе пр1нскъ, паходяпййся 
ио ръчкь бобровой въ MapiuiicROM» округ»; ЕЕри чем» суд» 
присовокупляет»: 1, что коп1я съ npoineuia Лавровеваго 
и приложенных» при исмъ документов» препровожденЕл вх 
марпЕиское окружное иолЕЕдейское управлев1е для выдач.1 
Зикъсву, при повестках» отъ 31 октября Л: 2084 it 2-е, 
если- ЗЕЕкхевъ въ усганов.Еенаый 289 сг. X т. 2 ч. зав. 
гражд, (: изд. 1857 г . : )  срок», не представит» ЕЕротивъ 
npomeuia Лавровеваго объяснен!.?, то дъ.ю на основ. 
490 ст. того же закона будет» рЬЕЕюпо, по имеющимся въ 
ном» доказательствам». 1.

МаршнскШ окружный суд», паосноваши 271 ст. 2 ч. 
X т. (: изд. 1?<57 г. :) вызывает» маршпеваго 2-й гиль- 
д1м купца ЛЕюллопа Петрова БЛИНОВА, для дачи объясне- 
шя пртгив» npuinenifl иодашЕаЕО 2 шля 1869 г. иркут
ским» uiHiaEiHiiuMX Осипом ь Лфраимовымт. Кофмономъ 
о взыскан!и нм» с» нло Блинова, по роснисвь денег» 
112 р. 45 к ., причем» судъ ирнсевокупляетъ 1,чтокошя

съ npomoHia Кофмана н съ опред»-'Еов1Я vapiuncKaro окруж- 
наго полицейскаго управления, препровождена въ мар1ппс. 
кое окружное полицейское управлеп1е при отяошеп1и за 
Л: 2056 и 2, что если Б.тиновъ въ установленный 489 ст. 
X т. 2 ч. зак, граж. (: изд. 1857 г. :)  срокъ не пред- 
стапитъ объяснео1я, то дьло это на основ. 490 ст. того 
же закона будет» рхшепо еео имъюншмся въ опомъ до' д- 
эательотвамъ. 2.

Тот» же СУД» на основ. 271 ст. X т. 2 ч. зак. 
гражд. (: изд. 1857 г .;)  вызывает» мар1инскихъ ихщан» 
Харитипа и Давыда КОНОНОБЫХЪ, для дачи объяепе- 
шй против» прриЕенЕя ЕЕоданнаго 31 августа с. г. родным» 
братом» ихъ безсрочно-отЕЕускнымъ унтеръ-офнцероаъ Фи- 
лииимъ Степановым» К ононове^мъ овзыскан{и еемъ съиихъ  
Кононовых» денегъ 167 р. S3 воее. сер., за растраченное 
имуЕцество оставшееся па его часть отъ родителей, при 
чем» судъ присовокуЕгляетъ 1, что KOitiii съ iipometna Ко
нонова съ приложенным» при нем» документом» tipu по
вестках» сего числа для выдачи Кононовым» '11])епровож- 
депы в» маршнское окружное полицейское управлен!е при 
отпошсЕпн за Л" 2053 и 2, что если Кононовы въ уста* 
повлепиый 489 с т .Х т , 2 ч. зак. гражд. (; изд. 1857 г. :) 
срок» не представят» объяспешй то д-ьло на основ. 490 
ст. того же закона будет» ръЕЕЕено по имхюпщмся въ ite»» 
доказательствам». 2.

КЪ СЛУШАШЮ Г’ЫПЕШЙ.

ТомскГй губорпск1й суд» па основ. 482 ст, ХХ- 
2 ч. вызывает» н;.ородца томской губерпш KauHCKafo 
округа тунужской ило^юдной управы деревни кнндерлип- 
свой Измаила КУКЛЕВЛ, въ выслушан!ю р«п1ен1я под- 
Ешеаппаго 30 сентября сего года по дму о взыскав1и 
с» него Кукасва потомственным» почетным» граждани
ном» Гахматуллой Лйтывиным» дсеесг» болъе 900 р.

3.

Тотъ же суд» па основ. 478 ст. X т. 2 ч. вызы
вает» барнаульскаго 2-Й гильд1н купца Ллексья. Василь
ева Н.^УМЬВА, и быЕзшаго частпаго пристава томской 
полиц!и колле.жсЕсаго секрстар.? ЛлексазЕДра Иванова ИМ- 
ШИНЕЦКЛГО, к» вЕлслушанпо рылительиаго ОЕЕредхлеши 
подЕЕИсаннаго 9 октября сего года ио д»лу о взысгаи1в 
Наумовым» съ ИмЕпиЕЕецкаго и бывшего томскаго полиц1й- 
мейстера Любимова убытков» 50174 р. 66'Д к-

3.

ТомскЁй окружный судъ па основ 482 ст. X  т. 2 ч. 
зак. гражд. вызыЕзаетъ колываЕЕскаго мыцанипа Baciuis 
ИВАНОВА, к» выслушая!ю рыпительиаг^ опр '̂д».теп!я со- 
стоявЕпагося 16 октября сего года, по дьлу о взысвап1г 
съ него довьрепЕЕЫмъ тирговаго дома под» (|>ирмою Пет
рова и Михайлова надворным» советником» Павлом» Пуш
каревым» денег» 314 р. 63 /, коп. 3.

КЪ ЧТКНПО и  ГУКОПРИК-ЕАДСТВУ ВЫПИСКИ.

КузЕЕоцБ!й окружный судъ на основ. 447 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд. (: изд. 1857 г. :) вызывает» барнау.ть- 
скаго мх1Е1аннна Мет]»а Гаврилова МОГИЛЬНИКОВА, дл» 
пг:очтсн1я яаписк» п рукоприкладства под» оною, соста
вленной изъ дх-та, о взыскаи!и ни» Могильниковыыъ съ 
крестьянина уксупайекой волости. дорсвЕШ чесыоковой, 
Оедора АтЕдреева ШебалиЕШ денег» 50 р. 2 3 ' к. съ тьм» 
чтобы ОЕ1» Могильников» КЪ Hcnoauenito сего обряда явился 
въ суд» самъ лично или ЕЕрислалъ вмъсто себя повьреп- 
паго въ онредЕлешЕый 450 ст. X т. срок», ио если Ш1Ъ 
не явится и не пришлет» повхреапаго и озакопныхъ къ TOiity 
препятств!яхъ судъ не уведомит», тодхло рыпится и без» 
его рукоприкладства, Eia осповаиш заЕЕОна. 1.

КЪ ТОРГАМЪ:

От» томской казециой палаты объявляется) что в». 
npHcyTCTBiu ря па отдачу въ оброчное содержап1е съ 
начала 1871 года вазенных» оброчных» статей имъют» ' 
быть произведены 15 и 19 ч. декабря 1870 г. торги в».
с.тьдующихъ мютахъ:

' 1, участок» земли, в» количеств» 5 д. .1ежащ!й в».



ciiacKoS волости въ 20 вер. оть дсф. п*туховой иа л1>воП 
сторон*» но р*чк* куербаку, въ 1870 году былъ въ оброк* 
у иъщашпт Касаткина »а 4 руб-

2, участокъ уемли, лежалйй въ иелюбнпской волости 
въ 6 вер. ОТТ. г. Томска близь протоки буру|»дуковой 
59 д. 211U саж. въ 1868 году у купна Мордуховнча за 
J  р. 60 кои.

3, участокъ земли, въ колич. 59 д. 392 саж. ле- 
жащ1й «ъ 9 вер. отъ г. Томска въ пелюбинской волости 
при проток* бурундуковой; изъ атаго числа 4 д. 1120 с. 
по 1874 годъ отданы въ содержаше купцу Норешагипу 
но 11 р. 46 к. въ годъ, въ I860 году у томскаго мыиа- 
шша Гри1'ор1а Попадейкиназа 12 р. 75 коп.

4 , участ. зем.ти, въ колич. 46 д. 2097 саж. лежаний 
въ пелюбинской волости, близь ръчки бурундуков! й въ 
1870 году былъ въ оброк* у мъщаиина Петрова за 14 р. 
15 к.

5, въ 14 вер. отъ дер. б*лобородовой, при ръчк* 
песчапк* въ 30 д. 762 саж, въ 1868 г, у крсстьянипа 
Ллексъева, и съ того времени безъ переоб]шчки, за 7 р, 
85 воп.

С, ирн р*чк* сараловк* въ 30 д. 762 саж. въ 1868 
году у купца Мордуховнча, асъ  того времени безъ перо- 
оброчкн, за 4 руб.

7, въ 15 вер. отъ де1ювнн арк^шевой по тече»пк> 
ръчкн ирбей на правой сторон* вь кол. 10 д. въ 1870 г. 
у м*»цапнна Кру;ккова, за 4 р 60 вой.

8, близь дор. каменки въ 50 дес. въ 1869 г. у том
ской мыцанки Елены Ждановой, за 5 р. 25 KOit.

9, въ 15 вер. отъ де'р. аркашевой при р*ч, падусь 
ьъ 10 д. въ 1870 г. у поселенца Певьрова, за 4 р. СО к.

10, въ 8 вер. отъ дер. арйашевой въ 10 д. 1088 с. 
въ 1363 г. у KpecTbsimtia К||»ремова, а еъ того времени 
безъ нереоброчки за 3 р. 15 кои.

11, въ 8 вер. отъ дер. аркаиювой въ кол. 10 дес, 
1541 саж. въ 1868 г. у кутща Чабоева, а съ того вре
мени безъ нереоброчки за 11 руб.

l i ,  два участка земли, лежапце б.тнзьдер. крутихн- 
иой и Филатовой, на правой сторон* ручьа поперечнаго 
при ручь* ключ, безымлннаго и ръчки ушайки заключаю* 
m ii въ себ* 25 д. 2227 . са-ж. въ W70 .г# у-мвщапина 
Чеицева, за 13 р. 5 коп.

13, въ 20 вер. отъ дер. аркашевой, на правой 
сторон* р*ч. ирбей, учителя Осипова, въ 1869 г. а 1370 
год. вь хозяйств, управ, за 2 р. 60 коп.

14, въ 20 дес. въ 1870 г. у ы*!цаншга Петрова, 
за 10 р. V, кои.

15, при р*чк* каыенк* въ 12 вер. отъ дер. арка- 
тевой, въ 1866 г. у чиновника Кусова, а съ того вре- 
мспи бе»ъ нереоброчки, за 3 р. 50 коп.

16, близь дер. кузовлевой, при р*чк* поперечион вь 
,32 д. 31 саж. Бъ 1870 г. у крестьянина Федора Ьез-
•розваниаго, за 1 р. 5 коп.

17, въ 15 вер. отъ дер. аркашевой при ргч. ирбей, 
въ 1868 г. у купца Забоева, сьэтаго времени безъ пс̂ е̂- 
оброчки, за 4 руб.

13, въ 5 вер. отъ села семнлу.жиаго въ кол. 23 д. 
1671 саж. вь 1870 г. 'у  заштатиаго священника Козпе- 
сеискаго, за 3 р. 5 кои.

19, въ 13 вер. отъ се.ла ссмилужпаго и въ 14 огъ 
дер. суровой въ 20 д. 1200 саж. въ 1870 г. умыиапина 
.1анышева, за 3 р. 35 кои.

20, въ 103 д. 599 саж. въ 1867 г. у купца Пичу
гина а съ того времени безъ iiejJCoGpoMKU, за И  р. 45 к.

21, отъ дер. бълобородовой въ 30 вер. въ восточ
ную сторону въ верхъ 1И рьч. самыск* въ чулымской дач* 
ВТ кол. 20 д. въ 1869 г. у ириходска! о уштсла Осипова, 
за 2 р. 60 кон,

22, въ 7 вер. отъ дер. братиной при р*ч. албочип. 
до 18h'J г. ВЬ оброк* у солдатки .'(аитсвой, за 
7 руб.

23, въ 12 вер. отъ дер. Ворониной при рьч. этот* 
въ кол. 5 д. 120 саж. въ 1870 г. былъ въ оброк* у 
купца Быстрых*, за 3 руб.

24, въ кол. 11 д, въ 1868 г. былъ въ оброк* у м*- 
uiaiiuHa 1)ыстрыхъ, за 3 р. 25 к.

25, въ -КОЛ. 55 д. съ 1866 г. ио 1871 г. оставался 
безъ оброчки.

26, оставиййс.ч отъ над*ла крестьянъ въ кол. 256 д. 
10 саж. въ 1869 г. у купца Годикова, ■ въ 1870 г. безъ 
нереоброчки, за 10 р.

27, въ кол. Г) д. бывш1в нодъ мельницей керевскаго

завода богородской волости, съ 1863 но 1871 г. былъ въ 
оброк* у купца Хотимскаю, за 6 руб.

28 , въ 25 вер. отъ дер. пътуховой .яежаипй при 
ключ* безыиянпомъ въ KO.f. 10 д. спаской волости, въ 
1868 г. былъ ВТ. оброк* у купца Забгюва, съ тою вре
мени безъ нереоброчки, за 2 р. 50 кои.

(  окоичац1е будетъ. )

Отъ оной .же палаты объявляется, что въ првсуг- 
CTBiij е.ч 15 к 19 ч. декабр.ч имьютъ быть произведены 
торги иа участокъ земли въ количеств* 47 д. 444 саж. 
лежаний въ спаской волости, отобранный отъ томскаго 
мыцаиипа Григор1я Поиод̂  йкипа за не платеж* о'рока 
сльдующаго за 1868, 1869 и 1870 года. 1.

]{аииск1й окружный судъ, ио постаиовле1пю 2 ыоябпя 
сего 1870 состоявшемуся, иазпачвлъ въ продажу съ 
иублвчнаго торга состоящ1й въ г. каинск* домъ съ при
слугами и землею, нрииадлежаиии крестьянину Конова
лову, иа удо.)летворен1о частпаго долга. Торгъ будетъ 
ироизБодиться въ ирисутств1и окружиаго суда въ 3 число 
декабря сего года, въ .11 часовъ утра съ переторжкою 
чрез* три дня. liMbHie оцьнено 113 р. и съ этой ц*1ш 
начнется торгъ. Желаюпис купить утгомяпутос uM*iiic бла
говолят* явиться въ озиячеииое выше 3 ч. декабр.ч въ 
каппщай окружный с.удъ, гдь могут* раисматривать бу
маги до сей продажи 0г1шсящ1яся. 1.

BoiicHo.iHeilic указа тобольцкаго | убер1тСкаго нравле- 
н1я отъ 11 сенгяб])я oaJV-4068, окружный судъ iiaocHiB. 
2093 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. (;нзд. 1857 г. :)  иубли- 
куотъ для всеоби\аги изв*ст1я о продай;* съ аукц10пнаго 
торга одио-этажной мукомо.тьной мольшп^ы, о четырехъпо- 
ставахъиаКОЛНОМ* ходу, находящейся про доревн* чекруш- 
бутаковской волости, отстояний огъ г. тары въ 0 вер. 
разстоатпи. на р*чк* чекруш*, принадлежащей тарскому 
2-й гильд1и купцу Ивану Дюддеву, наудовлетворев1е взы* 
CKaiiia съ него отставным* казаком* Грнгорьем* Прыт- 
ковымь 470 р. 41 к. за .перевозку крупъ въ разные ка- 
%uuucf' магазины. Каковая продажа мм*етъ быть произ
водима въ присутств1и окружиаго суда 15 ч. декабря сего 
1870 г. ВТ. 11ч. пополуночи съ пе1>еторжкою, чрез* три дня 
предназначенное къ продаж* им*н1е оцъиеио въ 1000 р* 
jlie.iaioinie явиться па nuKViiKy озиачонпаго имьиБт могут* 
разематривать бумаги, отиосяаияся до продажи въ тар- 
скомъ окружном* суд*.

Отъ томскаго обшаго губерискаго управ.тетпя объ
является:

1, Для TOMCKoii арестантской роты граждаискаю вь- 
до.мства потрегно заготовить вънропортию 1871 года: муки 
924 четверти и крупы 60 четвертей 3 четверика, дровъ 
трехпгленпыхъ 179 саж. 1 арш. и свьчей 41 иуд. 18'Д ф. 
3aroToB.ieiiie этого количества *yicii и крупы, дровъ и 
св*чей предполагается совершить подрядом* съ торговъ 
въ томском* общем* губерпскомъ управленги.

2, Торгъ назначается 10 декабря 1870 года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня 14 декабря.

3, Желаюиие и им*юиие право принять на себя 
этотт. подряд*, до.тжны явиться къ назначенным* тор1амъ, 
съ законными документами и за.гогаии, а так.же дозво
ляется присылать :щш!иа'гаипыя объяв.югия, который бу
дут* принимаемы до 12 часовъ утра назпачеиныхъ, для 
торга и неретор.*кки, дней.

Бъ объявлен1яхъ до.1;кно быть означено: зваше, имя, 
фамил1я и м*стопребыван1е просителя, а такл:е какое 
К0.1ИЧОСТВО и но каким* ц*намъ же.щетъ поставлять му
ку и крупу, дрова и св*чи.

UjiM объявле1Няхъ должны прилагаться: свид*тельст- 
во па право вступленгя въ подряд* и по сумм* его дос
таточные законные за-юги.

На запечатанном* конверт*, крон* адреса, „Бъ 'J'om- 
ское Общее Губернское Улравлен1е,“ до.«жна быть над
пись: „нбъяв.1е1пе къ торгам* на поставку муки и крупы, 
др<въ и сввчей для Томской арестантской роты греждап- 
скаго «*домства.“

Участвуюние въ изустных* торгах* не могут* по
давать :наиечатанныхъ обьявлеигй, при кесоб.люден^и сего 
таковыя будут* оставлены безъ иослгдстшй.

Кондицш на этот* подряд* желающим* б; ду п. пред*-
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«влепы въ Томскокгь 0<>щеыъ Губернскоиъ Улравла1Йи.

Отъ томскаг » губернскаго 1фввлс‘н1я симъ объявляет
ся, что согласно оиредменЬо тоискаго окружнаго суда и 
paciiop aacejiiK ) Г. Томскаго Губернатора, назначается 
въ продажу па пополне>пе долгокъ Ккатерипбургскаго 
Государствениаго Капка 15 т. руб., н ООществемпому 
Сибирскому Банку 0817 р. 68 к. и квартирпаго сбора 
аа 1869 годъ 111 р 5 к . ,  паходяиюеся пъ въдъзйи вое- 
врссепсков г . Т о м ск а  частной управи, въ благов’Ыцспс- 
ж ом ъ приходг, 1 квартала подъ .Л« 419, недвижимое iiH t.iiie , 
каменпиП двухъ-этажныб домъ съ мезоншюмъ, лавками н 
землею, принадлежапиб томскому 1-ii ruлbдiu купцу Якову 
Леошьеву ХОТИМСКОМУ. Означенное HMimie на части 
при продажъ раздробляемо быть не можетъ. Торгъ будетъ 
производиться въ нрисутств!к томскаго губернскаго нра- 
влен1я въ 11-е число февраля будущаго 1871 года, съ 11 
часовъ утра, сь переторжкою чрезъ три дня. Продаваемое 
HMBHie оцънено въ двадцать тысячьруб. сереб. Желвюн110 
купить это HMt.Rie могутъ раяснатрмвать бумаги до сей 
продажи относянияг.я въ канцелярш правле1пя.

Отъ томскаго губернскаго правлен1я объявляется, 
что по онредвлешю томскаго городоваго нолпцейскаго 
управления назначается въ продажу на удовлотворен1е 
нвщанина Чсриявсяаго, штрафа я гербовыхъ пошлинъ, 
■аходяифсся въ г. томскъ въ юрточной части, въ 1-иъ 
квар1'алъ по спаской улицъ, недвижимое иитипс, домъ 
двухъ-этажныи па камеиномъ |}>унданент1> съ разними при 
немъ строен>я.ми и землею, припадлежаицй томскому ме
щанину Федору КРАСОВСКОМУ. Означенное имьп1е при 
нродажъ раздвлаеыо на чаетм быть нэ можетъ. Торгъ 
будетъ производиться въ прнсугств1и томскаго губернскаго 
нравлен1я въ 15 чис.ю января бдуушаго 1871 года съ 11 
часовъ утра съ переторжкою чрезъ три дня. Продаваемое 
uMiiuie оцънено въ 780 р. Желаюнце купить это имъню 
могутъ разематривать бумаги досей продажи относллияся 
въ каицеляр1и iipaB-ieuia. 2.

Отъ томской казенной палаты объявляется, что въ 
присутств1и еа 1-го декабря сего года имъютъ быть про
изведены торги на самовольно вырубленный въ темерчиц- 
ской заказвоб роща вь 7 и 10 верегахъ отъ дер. бе[>ез- 
хсвой .1ъсъ: 19 сутунковъ соеповаго ласа, длиною 8 арш. 
Т0Л1Ц. 10 вер., 136 плахъ длиною 7 арш. 1иирнною 8 и 
тол|цш101о Г/, вер. и 9 сутунковъ еоеноваго же ласа 
длиною 9 арш. въ отруба 6 вер., рубки 1870 года.

Отъ оной же палаты объявляется, что въ нрисут* 
cTBiu ея 15 и 19 чиселъ декабря 1870 года, имаютъ быть 
произведены торги на участокъ .земли, лежаний въ се- 
милужыой волости смежный съ городскниъ выгономъ го
рода Томска, въ количества 89 десятипъ 253 саж. ото
бранный отъ томскаго купца Хотимскаго, за неплатежъ 
имъ оброчной платы съ начала нользова1ПЯ участкомъ.

Сибирская военная гимназия (въ омска), вызывая 
желаюн^ихъ принять па себя поставку ра;иичныхъ прн- 
пасовъ, ыaтepiaлoвъ и вещей, пеобходмыхъ означенному 
заведен1Ю на 1871 г. объявлаетъ о прсдстоящнхъ тор- 
гахъ, которые будутъ производиться въ капцеляр1и пшпа- 
ciH вт> декабре масяц* сего 1870 года въ сладующемъ 
порядка;

1 , 8-го числа торгъ, и 12-ги числа переторжка на 
жизненные припаси д.1я содсржан1я восннташшковъ и 
нижпнхъ чиновъ, столовую и кухонную носуду,

2, 10-го числа торгъ, и 14-го числа переторжка 
на веи\н въ покояхъ, матер1алы для осващен1я, отоп
ления, чистоты здашй н содержан1е прачешной, на вшци 
и материалы по солвржан1ю конюшни н ремонту здauiй, 
аптечные нрннаси и ]юсуду.

3, 11-го числа торгъ, и 15-го числа переторжка на 
поставку матер1аловъ н вещей, какъ для оимундировашя 
воспнтапнвковъ, такъ и нижнихъ чшювъ, .матер1аловъ н 
вещей для бъльа, постелей съ принадлежностями, чистоты 
и опрятности восннтанниковъ, н также на капцелярс- 
Kie и классные припасы; торги нмвютъ происходить въ

назпачонпые дни, въ присутств1п хозяйствопнаго комитета 
завсде1пя,. съ 11 часовъ утра.

Встунаюпие въ изустный торгъ должны подан, за 
благоврененно о томт. npouienie, на установленной гер
бовой бумагъ (въ 20 копъекъ листъ), съ представле- 
нгемъ узакоиенцыхъ свидътельствъ о аван1и и  на право 
торговли, U благонадежныхъ за.югокъ, въ размър* не мъ-'' 
яье одной нанятой части подряднеО суммы. Ручателышя 
одобрен1я, в.мъето залоговъ, приняты быть нсмогутъ- 
не желаюнце участвовать на торгахъ лично могутъ при
сылать запечаталныя объявло1Пя, съ приложенюмъ над- 
.чожащнхъ .ча.1оговъ и съ соблюден1рмъ правелъ, 'казан- 
цыхъ въ 190J и 1912 ст. J[ ч. X т. Свод, оак, граж
дан. (изд. 1857 г.) ciii же об1.влен1я, посль 11 часовъ 
утра, вазначенпыхъ для пс1)(*торжекъ дней, принимаемы пе 
будутъ, оодробпыя кондиц1и можно видьть въ канцсляр11г 
гамназш ежедневно, кромъ нраздннчныхъ дней, съ 9 ча
совъ утра до 3 ч асовъ пополудни.

ИЗВЛЕЧЕН!?: НЗЪ КОНДИЦ1Й

1, изъ главньйгинхъ предметовъ ноетавкн 
требуется; говядииы 1 сорта до 1600 нуд., баранины 
до 60 пуд, лытовъ скотскихъ до 40 пуд, муки: крупи-
чатоВ 1 сорта до 410 п; 2 сорта до 685 п,, ржаной до 
700 четвертей, крупъ: ячпыхъ до 128 четвертей, ман- 
ныхъ до 15 пуд., просянныхъ до 120 и., грсчпеиыхъ 
до ПО п., масла чухоаскаго до 20 п; масла скоромыаго 
топлонаго до 160 п; творогу до 100 ведръ, смьтаны до 
3500 стакановъ, молока 3000 ведръ, яицъ куриныхъ д». 
25 т. HIT,, сахару завода Кенегъ безъ бумаги до 43 п., 
чаю чернаго до 105 фунт., рыбы: окуней до 60 п., кара
сей до 25 п., щучивы до 9 и . ,  соли до 170 п., дровъ 
березовыхх однополонныхъ 1500 саж, сосновыхъ 50 саж. 
раз.1ичныхъ сукоиъ алаго 40 /, арш. чернаго 56‘/^ . арш. 
темначеленаго 1590 арш. съраго толстаго 152'/, арш., 
полотецъ: простыннаго 630 арш, для рубашек ь Фабри
ки Грибанова М 2535 2160 арш. д.1я иодштанниковь 
iia6p. Грибанова М. 1818 1530 арш. небълепаго фабр. 
Грибанова М, 1822 1125 арш. гттвовъ полотнянныхъ 
720 шгукъ, извести- бълой до 600 нуд. слрой до 300 п. 
кирпичу сженаго краснаго иаливнаго до 30 т, шт; мас.ча 
кононлянаго до 50 нуд. свъчь: стеариновыхъ до 25 п; 
сальныхъ до 25 н; восковыхъ до б нуд; масла деревяннаго 
1 пуд; бумаги фабрки Платунова № *7 до 285 ст. кожъ 
выпостковыхъ завода Пимикина или Хльбпикова черныхъ 
до 186 шт, подошвенныхъ до 57 )нт; готовыхъ подошевъ 
960 паръ, овса 67 четвертей 4 четверика, съна до 82(? 
иуд; алебастру 200 нуд; бъл1ыъ свинцовыхъ 20 пуд; тику 
бумажнаго съ розовыми полосами до 540 арш; и тику 
пепьковаго до 320 ар.нинъ.

2; заподраженные предметы датжны быть поставляем;' 
совершенно того достоинства, кокое назначено предъяв-*̂  
ленными къ TOjiry особыми кондигиями, а т*, для кото- 
рыхъ существуютъ образцы, вовсемъ согласно съ этими 
образцами.

3, Если какнхъ .шбо припасовъ h.iu матер1аловъ 
потребуется болье того количества какое кь торгу предъ
явлено было, то ндрядчикъ обязанъ ихъ постав-чять въ 
требуемомъ количеств!; и если потребуется мснъе или 
иныхъ не 1'0требуется вовсе, на cie претепз1и не имыь.

4, Ес.ш бы въ продо.1жен1и контрактнго срока за- 
всден1е было упразднено или переведено въ другое мъ- 
сто, то о семъ объявляется подрядчику га два мт.сяца и 
нредваренный, такимъ образомъ, порядчикъ не должепъ, 
за п|)екращеше по снмъ причинамъ дъйстргя контракта, 
нмьть иретешпи и обязанъ возвратить въ течении одного 
М'ьсяца, со дня прекращешя поставки, остаюпцяся за 
ню!ъ задаточныя деньги, въ протпвноыъ случаъ они по
полняются изъ залоговъ.

5, Подрячнкъ обязывается подряжаемые припаси и 
матсрга.ш 1юстав.^ятъ своими людьми понарядамъ, да- 
вае.мымъ отъ уполломочеппаго па то лица, или къ сро- 
камъ и частями, какъ пазначно, предъявленышш къ торгу, 
особыми кондиц1яыми.

6, Вь первыхъ числахъ января мъсацъ будущаго 1871
г. подрядчикъ. ес.та пожелаетъ, можетъ получить въ за
даток:. ДО / ,  годовой подрядной суммы, подъ оОе;шечев!е 
особымъ, благонадежнымъ, рубль за рубль заюгомъ. Вы- 
дапные задатка буд\тъ удерживаться у подрядчика при 
каждой уплата ему денегь въ такой соразмгриости, чтобы,



С1> посл11ДШ;'Ю уплатою, кончились и расчета въ задаточ» 
ной сумм*.

7, По мъра исполногаа по дряда, залоги по . прось- 
<5аиъ подрядчиковъ ыогутъ быть освобожднемы, на точ> 
поиъ осиоваши ст. 673 и 676 част. IV кн I свода Во- 
слныхъ постановлен1й. 2 ,

Бъ правлсН1й общественпаго снбарскаго банка въ 
томскв, по ненадобности будуд-ь продаваться ayKninn- 
нымт. порядкомъ 15 числа декабря сего 1370 года въ 12 
часовъ дня слъдуюпие предметы: 1, ширма вышиною до 4 
арпшнъ, столярной раб'1ты подъ лакъ, до половины обитая 
шерстяною jiarepieio, состоящая изъ 10 рамъ безъ шал- 
неръ; 2, жельяеый сундукъ съ паруяснымъ и внутреннимъ 
замками вьсомъ до 6 пудовъ; 3, желвштая шкатулка тоже 
съ нару.кным'ь и впутренннмъ замками в1»сомъ до 2-хъ 
пудовъ; и 4, рыпевныя дъла прежнихъ льтъ по оплачен- 
ным'ь займамъ, ввсомъ, сколько таковыхч. окажется, Цъна 
сказаннымъ продметамъ будстъ назначена при самой про
дажа нравлонюмъ банка, и съ этой цьны начнется торгъ. 
А потому жулаюийе iipioopocTH покупкою отначенныя ве щи, 
бдаговолмтъ явиться въ банкь въ наоначенное время.

Отъ томской казенной палаты объявляется, что въ 
npHcjTCTBiii ея 1-го декабря с. г. пиьютъ быть произве
дены торги на самовольно пару''лен1шй въ тсмерчинской 
заказной рошь 77 штукъ сосиоваго льса длиною 9 арнь, 
въ отру'ъ отъ 5 до 6 верш, п на 124 î .T. длиною 12 ар. 
въ отрубъ 0!Ъ 5 до 6 вер. Б̂ 'Сь этогъ льсъ находится 
въ 22 верстахъ отъ д, бсрес£ашой тгелюсинской волости.

3.

Го ольсь'ое r \6ei)HCKoe правлен1е о'ъявляетъ, что 
прнс}тств1н его 15 января, 1871 г., па.шаченъ торгъ и 
чрезъ три дня переторжка, на продажу до а и лав“къ, 
нрииадщ?кащихъ тобольскому мищанину Павлу Ильину, 
для удовлетвороня бывшаго провоз ра тобольской казен
ной апт ки Кашъ, за растраченное им щество. Имьи1е 
это находится вь г. тобольскь, во 2 части, въ 1 ,1вар- 
тали, Но база])ноЯ улиц*, П{)отивъ богпродска10 моста; 
зем 111 же подъ домомъ и лавкаои длншшку но улнць ба
зарной—16'', саж., въ задахъ но рьчкъ богородской— 
12' саж., нопе])еч1шку состороиъ: правой, нрнмыкаюшей 
къ Мосту, — 15 саж. и съ .тьвой, смьжноП съ мьстомъ 
надворидго совътника Пакл вскаю Коз.л.тъ,—18 саж., 
и.мь;;1е это оцвнено въ 59U р сер. 3.

НЛСЛ'ЬДНИКОПЪ КЪ ИМ'ЫШО.

TojK-KiH окружныГ! судъ на основ. 1239 ст. I ч. Хт. 
зак. грал;д вызысаетъ насльдннковъ къ имун:еству, остав
шемуся noc.it. смерти титулярнаго совьтника Грнгор1я 
Иванлва ЧАИГЮВЛ, ст. тъмъ чтобы пасмъдники пр)ава 
свои 1гредъявилн па сказанное им1щ1е въ сен судъ въ 
узаконенный 1241 ст. срокъ. ].

Тотъ жо СУДЪ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гратд. вызываотъ назлъдниковъ къ имьнйо, оставшемуся 
noc.it смерчи крестьянина изъ ссыльныхъ вьтской во.тости 
(; Томска™ ospyia :) Tiioi|)u»ia ЮФАРОПЛ, с:, закон- 
ними па нраве наслъдства доказательстмами, каковыя они 
обязываюгея доставить въ сровь оиред^ленпын 1241 ст. 
того же тома и части. 1

Тотт. же судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. зак. 
гражд. выидваетъ иаслъдннковъ къ иыъипо, оставшемуся 
нос.It смерти томскаго кунеческаго сына Мн.хан.та Плыша 
КОРОБРЛШПКОПЛ, съ законными на право наслъдства 
доказаге.тьствамн, каковыя опн обязываются доставить въ 
срокъ онрсдъ.1еЕШын 1241 ст. того же тома и части.

Тотг. же судъ на основ. 1239 сг. 1 ч. X т. зак. 
гражд. вызываетъ пас,1ъдш1ковы1.1и лнцъ, мопщихъ предъ
явить споръ къ мьсту земли томскаго мъщанина БАИЛ- 
НОБЛ, съ тъиъ чтобы паслг.дники права свои или лида 
имъюпйя спорь на сказанное имтяй; предъявили нь сей 
судъ 1 Ь узаконенный 1241 ст. срокъ. 1.

О НЕСОСТОЯТКЛЬНОСТИ.

По онредъле1ПЮ Каннскаго окружнаго суда,
Каинск1й 2-й гил1.д1н купецъ Агапъ Григорьевъ
ФОТ1ЕР.Ъ, объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. 
Ясл1дств1е , сего Присутственным м*ста в нача.ль- 
стпа благоволятъ: 1-е, наложить saiipe ueiiie на ныа-
nie недвижимое до.тжнока и аростъ на движимое, буде 
таковое въ ихт. вьдоиствъ находится; 2-е, сообщить въ 
Каипск1й окружный судъ, о своихъ требован1яхъ па не- 
состоятельнаго дожника, или о суммахъ с.пдующнхъ ему 
отъ ОИЫХ1. мъстъ и начальствъ, Частпыя же лица имь- 
ютъ объявить окружному суду: 1., о долговыхъ требова- 
1НЯХ7. своихъ на нссостоятельнаго и о суммахъ, ему 
должныхъ хотя бы тъмъ и другнмъ ещ̂ » н сроки къ пла
тежу не настунилн; 2., о им-ьнш несостоятельнаго нахо
дящемся у нихъ въ сохранен1и, нлн въ зак.1адъ и обрат
но о ииуществъ, отданномъ несостоятсльаому на сохрапс- 
Hie или подъ закладъ. Объявлен1с cie до.1жно быть учи
нено, считая отъ дня напечата1пя сей пуб.тикац1и въ 
трет1й разъ вт. нижеслъдуюипс сроки: жнтельствующимъ
въ городь KauucKt въ течен1и 2-хъ иедъль, жнтсльст- 
вующимъ 1ъ др\тихъ мъстахъ IlMiiepin, въ продо.тжеп1и
4-хъ мъсядевъ и .заграничиымъ 1-го года. 2.

СОВЕРШЕНЫК АКТЫ.

Бъ томскомъ губсрпскомъ прав.тен1н совершены 
кръпостные акты:

5 11опя, нарымской мъщанской ;кепъ Ллексапдръ Ро
дановой СКЛИВЛПС)ВОЙ, на купленное ею у крестьяни
на тимскаго округа николаевской волости и села А лексъя 
Андреева Черелетова, мъсто земли, за 150 р. сер. со
стоящее вь видънш BocKjjeccHCKOtt г. Томска части. Куп- 
ча.1 писана на гербовомъ лист* вь 40 к. сер., ношлинъ 
взыскано съ покупкой суммы нмыия 150 р. но 4 съ 
рубля, G руб.

12 110на, титулярному совьтннку Ea-iepiauv А.тексапд- 
рову ОБДЫПУ, la  кипенный нмъ у жены титулярнаго 
совъгннка Анны Пльниой .Гыткиной, деревянный домъ съ 
ст])о uicMb II землею, за 1050 р. сер., состояний въ вь- 
дыни юрточпой г. Томска части, въ нроображенскомъ 
нри-ходь. Купчая писана на ге|1бово.мь листъ въ‘3 р. 50 к. 
нониинъ взыскано съ одьпочной суммы им1щ1я для квар- 
гирнаго сбора 10.55 р. 50 к. по 4 съ рубля, 42 р. 22 к,

20 iioiin, жень канцелярскаго служителя Федосьъ 
Кенловой КЛЛЮБОЙ, на кун.юшшй ею у нарымскаго 
мыцапина Лавр^нт!.! 1м|)И.мова Селиванова, деревяннын домъ 
Съ сгроен1е.чъ и землею  ̂ за 250 руб., состоянии въ вь- 
дыпи 1-й г. Томска части, въ воскресснскомъ нриходь. 
Купчая 1л:сана на гербовомъ листъвъ 1р. сер., пош.пшъ 
в:^ыскапо съ оцъи 'чиой суммы н-чыпя для квар'гнрнаго сбора 
285 ]1. 70 к .  но 4 о с:, рубля, 11 р 43 к.

4 ноля, то.мскому мъщаиину Пико аю Иванову МБА- 
И01’У же па купл нный нмъ у томскаго .мъщашша Але:;- 
сандра Насн.тг.ева Г.(адкока, деревянзын до.м'ь съ с троошем ь 
U ;;е.млек\ за 35U р. сер., состояний въ въдинн юрточ- 
ной г. Томска '.а.ти, въ .хрнсторождествепскомъ п]Ч1ходь. 
Купчая писана на гербовомъ лнеть въ 2 р. сер., нон- 
.чшгь взыскано сь покитой симмы mibiii;! -350 р. ш» 4 ’ „ 
съ рубля, 14 JI. сер.

9  iie.in, ;кем- ко.1лежс!г«п) гекре:а ]к1 .\ьпт, Ильиной 
ЛЫТКПИОп, па купленный i;i‘> \ .жены надвориаго со-
внтннка -Кобови Госзфепой Чаювецъ, деревянный домъ съ 
строешемъ н землею ;ia lOliO р. cej) , с  стояний вь въ- 
Л!щ1н юрточпой 1'. то.чска части, къ нреображенскомъ
11])иход|-.. Jiyii4 a.i пгсана на 1е])босомъ листт. г.ъ З р . 50д . 
пошлннъ взыскано съ покулиой суммы имьнтя 1060 р. но 
4'/., сь руб.1я, 42 р. 40 ЕОП'

2 сентября, женъ мар1ш:скаго мьщанина Сарръ Сру- 
лелнчгвой КЛРЛККЗ'Ь, на купленный ею у жены прото- 
дтакона томскаго кабедральнаго собора (: нынь москов- 
скаго :) Апиы Николаевой Боссовой, деровяппьгй домъ 
съ строунтемъ и зе.м.юю; за 800 р. сор. состояний въ 
Bt;uiiiiii юрхочиин г, тимска части, н>. со.иатгкос сл ''одпъ.
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КтпчАя писаш- па гербовомъ листа въ 2 р. пошлинъ взы
скано с ъ  покупной суммы имап1я 800 р. по 4 .у„  съ 
рубля, 32 руб.

2 сентября, томскому мащанину Александру А(()0- 
насьеву ВАЛГУСОВУ и жена его Агапш ЛвдаевоЙ, на 
купленпыб ими у поселенца томского округа, богородской 
волости, села десятова Максима Федорова, деревянный 
домъ съ crpoeiiieM'b я землею, за 125 р. состояний въ 
вадан1н санной г, Томска части. Купчая писана па гер- 
бовомъ листа въ 40 к. ношлннъ взыскаво съ покупной 
суммы имън1я 125 р. по 4 ’/„ съ рубля, 5 руб.

4 сентября, жена иарымскаго на1ца1тна Натальа 
Айотгасызвой КОЧКРЖЕНКОВОЙ, па нодаренний ей 
вдовою носолонца то.чсеой ry6t;piiiii и округа семолужной 
волости и села Авдотьей Митрофаново!! Семеново"!, дере
вянный домъ съ CTpoeniewb н гемлою, cocxoarniii въ ва- 
дап1И воскресенской г. то5!ска части вх воскресеискомъ 
прихода. Купчая писана на гербовомъ листа въ 1 р. сер. 
краностмыхъ ношлннъ за силою 1132 сг. 1 ч. X т. и 172 
ст. V т. уст. о поил, не взыскано, такь какъ iiMtnie 
переходить къ ближайшей насладница дарителышцы.

18 сентября томскому 2-й гильд!» купцу IIpoKoniio 
Васильеву ВАСИЛЬЕВУ же па владате участкомъ земли 
подъ Л-: 24, въ ЕО.шч. 220 д. 2251 квад. саж. состоя- 
щимъ томскаго округа въ чулымской дача, куплоиыымъ изъ 
каиепиой дачи н.мъ Васильевымъ съ публич1!ыхъ торговъ, 
бывшнхъ въ томской казенно!! палата 21 мая 1869 года 
за 354 р. Даинан писана налисть въ 2 р. пошлинъ взы
скано съ покупной суммы по 4 / ,  съ рубля, 14 р. 16 коп.

19 сентября, колыванскому 2-й гнл1.д!и купцу Петру 
Васильеву МИ.хЛЙЛОВУ, иа купленный имъ у коллеж- 
скаго ассесорй Александра Ашфесва Пушкарева, дере
вянный домъ съ cipoeHieMb U землею, за 300 р. сер , со
стояний въ вадьк1и юрточнон г. тимска части, въ пре- 
ображенскомъ прихода. Купчая иисапа па гербовомъ листа 
въ 1 р. зюиглинъ взыскано съ оцаночной суммы uMaiiia 
для квартирнаго сбора 339 р. ио4 ‘,„ с ьрубл.ч 13 р. 50 в.

Въ кузнецкоиъ окружпомъ суда совершены крапостпые 
акты:

4 августа, томскому 1-й гпльд1и купцу Егору Пет
рову МСЛЕВУ, На вуплензгый нмъ у кузнецкаго 2-й гиль
дии купца Михаила Иванова 1'оловачсва, внппыи оптовой 
ск.!адъ, состоящ!!! виа города Кузнецка за 50 р. сер., подъ 
которымъ значится маета земли длишшку 12 и ноперсч- 
пиву S саж. Купчая писана на гербовом', листа въ 40 к. 
пошлинъ съ оцапо'шой суммы 1шан1я 200 р. взыскано по 
4 /„ съ рубля, 8 р сер.

8 сентября, иащанской женаМарьа Васильевой ЛЛ- 
м к н е к о в о й .  на купленный ею умъ1ианина Петра Ива
нова Безеонова, деревянный дома съ 1фислугамн и землею, 
за 75 р. сер., состояний въ г. Кузнецка во 2-мъ квар
тала. Купчая HHcaiia на гербовомъ листа въ 40 к пош
лина съ вышеозпачепиой суммы ииагпя взыскано по 4 
сь рубля, 3 р. сер.

15 С1‘птября, кузнецкому 2-й гильдш купцу Степану 
Егорову ШУКЛИНУ, па к)Ч1ленпыЙ ннъ у вдовы кузнец
кой мащанки Татьяны ]Михайловоп Шебалиной, деревян
ный двухъ-этажный домъ съ прислугами и землею, за 200 
р\б. С!!р., состояний па верхномъ посада г. Кузнецка въ 
1-мъ кварта.ча. Купчая писана на гербовомъ листавъ2 р, 
пошлинъ сь вы1пеозначе1гной суммы нмаш’я взыскапо но 
4 ’/̂  съ рубля, 8 р. сер.

О ИЕСОСТОЯ'ШШНОСТИ КО ВЗНОСУ АМК.ФЛЯ- 
ЦЮННЫХЪ ДЕНЕГЪ.

Уволенный отъ службы коллежск!й секретарь Петръ 
Ивановъ ТОМЛШЕВСК1И, при подача томскому губерн
скому суду апелляц|'оннаго отзыва на pauieiiie сего суда, 
но далг о протпЕОзакоппыхъ поетупкахъ его Томашевскаго 
по дачжпостммъ смотрителя томскаго острога и участко- 

.ваго •зас^дате.’гя каинскаго округа, объявилъ. что немо- 
жетъ представит!, грсблемыхь ст. 177 XV т. 2 ч. пош
линъ 3 ]). 60 по неимуцеству своему. Очемъ iубери-

CKifi судъ, на основангя 1727 ст. X т. 2 ч. публикуетъ, 
па тотъ предметъ, чтобы присутственный маета, ииаю1ц1я 
свадъп1я объ имав)н Томашевскаго, увадоивли объ ономъ 
губернск1й судъ.

ОБЪЛВЛЕНШ КОНКУРСА.

Конкурсное управ.юше, учрежденное но даланъ нв- 
состоятельнаго должника Томскаго 1-й гильдги купца Се
мена Васильева Ерлыкова, по постановлен1ю своему, на 
12 ноября сего года состоявшемуся, назначило въ прода
жу с ъ публичнаго торга припадлежапие Ерлыкову полто
ра двьнадцатыхъ пая въ четырехъ золотосодержащихъ 
нр!нскахъ, состоящихъ подъ фирмою К'’. Красильникова, 
Хотимскаго, Ерлыкова и насльдниковъ Бобкова, а имен
но въ пртскахъ: Дапи.ювскомъ и Ллександро-Емельяпов- 
свомъ, находящихся въ съв'.-рной части Еписейскаго ок
руга и въ Васильевскомъ и А.тександровскомъ, состоя- 
шнхъ въ южной его части. Торги имьють быть произве
дены въ конк\рсномъ унравлсп1и (въ городъ Томсвъ въ 
домъ мъщанкн Мотасовой) 18 (1)евраля 1871 года, отъ 11 
до 3 часовъ по полудпи, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою въ 22 число того же февра.1я. Назначен!1ые 
въ продажу паи во всъхъ пр!искахъ оцънены, по десятн- 
льтнеп сложности дохода, въ 11,710 руб. 55 кол. При 
нроизводствъ торговъ будутъ соб-иодаемы слъдуюпая уело- 
в1я: 1., по желашю покунщнковъ можно торговаться па
пап во всъхь 1;р1искахъ вмъстъ или въ важдомъ пршскъ 
порознь. Въ нервомъ стучаъ торги до.'!жны начаться съ 
оцъночпой суммы 11,740 руб. 55 кон., а въ послъднемъ 
съ первой пред.^ожепной цьны; 2., Торги па пан въ каж- 
домъ npiacKft порознь, конкурсное управлен1е только тог
да будетъ считать себя обязаниымъ утвердить, когда въ 
совокупности за паи во всъхъ пртскахъ будетъ выдана 
сулша пониже оцъночной; 3., за компашонами,— участь- 
пиками въ озпачепныхъ прхнскахъ^—оставляется преиму
щественное право пр1обрьсть иа торгахъ паи за сумму 
одинаковую съ выданною постороппимъ нокупщикомъ; и 4., 
покупщнкъ, выдавппй поелтдшою цьну, вносить въ .чада- 
токъ длсять процензовъ.

jKo.iaio nie могутъ за'лагов1)15менно разематрнвать въ 
копкурсыомъ \нравлец!и документы до сего относянйлся.

1.

Оное же управлен!е, учрежденное по д*ламъ несостоя- 
тельнаго должника, томскаго 1-йгильд!и купца Семена Ва
сильева ЁРЛЫКеШЛ, по постано8ле1ПЮ своему, на 12 ноября 
состоявшемуся, назначило въ продажу съ публичнаго торга 
деревянный домъ Ерлыкова, состоящ1й вь сЬниоЙ части 
города Томска, въ духошественскомъ приход*, на уплату 
его долговъ. Торгъ им'Ьетъ быть произведенъ въ конкурс- 
номъ унравлеи|л (: въ г. томск* въ дом* м*щапки Мо
тасовой :) 18 января 1871 года, отъ 11-ти до 3 хъ часовъ 
пополудни, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою 
въ 22 число того же января. Домъ оц*ненъ въ 263 руб.

Л1елающ!е могутъ заблаговременно разематрнвать въ 
копкурсноыъ упрнвлен!и документы, до сего отнисящ1еси.

1.

Оное же управдентс, учрежденное под*ламъ песостоя- 
тельнаго должника томскаго 1 й гильд1н купца Семена Ва
сильева ЕРЛЫКОВА, ОЕончнвъ вс* обязанности, 1985 ст. 
уст. о торговой несостоятельности на него возложенный 
п положивъ собрать общее занмодавцевъ собран!е, иазна- 
чаетъ для сего срокомъ 15 е число декабря 1870 года, а 
м*стомъ квартиру, занимаемую онымъ управлея!еыъ въ 
ТОМСК*, въ дом* м*щаикн Мотасовой. 1.

ОТД' ЁЛЪ ВТОРЫМ.

И Н С Т Р Л 'К Ц Ш

о ШЧКМЬ и ОСВОБОЖДЕШИ ЗАЛОГОВЪ ПО РАЗ- 
CJ'OUKAM'b АКЦИЗА ЗА ШЩО И АКЦИЗА И ПОПУД-



НЫХЪ ДЕНЕГЪ ЗА СОЛЬ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКА 
РАЗР-ЬШЕНТЯ ТАКИХЪ РАЗСРОЧЕКЪ И О НАДЗОРЪ

ЗА ВИНОМЪ ВЪ ПУТИ.

Отд’Ьлеп1е 1,
О npieuit змоговъ, выдач* за.югоШыхг ввптаац1в в осво- 

божден1и налоговъ.

ГЛАВА I.

о  I I P I K M *  З А Л О Г О В  ъ,

{ Л  р о д о л ж е н г е  ) .

III. О ПР1ЕМВ ВЪ ЗАЛОГЪ НЕДВИЖИМНХЪ 
ИМУЩЕСТВЪ.

а ) вг И M n ep iu .

§ 16 При iipieM* ВЪ :̂алогъ здан1й Акцизное Управ- 
лен1е наблюдаетъ, чтобы зда1пя принадлежали въ числу 
т*хъ, которыя указаны въ 12 ст. приложегпя въ 242 ст. 
Уст. о пит. сб., чтобы оцънка имъ пр<»извед.'на была па 
основан{и правилъ, иостагговлетпшхъ въ 13—16 ст. того 
же приложе1Пя, и чтобы представденъ былъ страховой 
полисъ на .Застрахован!^ .здан1я, согласио ст. 19-й озпа- 
чепнаго приложен!».

Л р и м п ч а н г е .  Управляю1Ц1е авцизпывш сборами, по 
noieM* въ залогъ зда1пй, ибазапы слъдить за сроками 
С'Араховыхъ полисовь и возобновлять ихъ, при всиснолпе- 
1ПИ ссго самиыъ залогодагелемъ, по правиламъ, указан- 
ныиъ въ 20— 21 ст. прилож. въ 242 ст. Уст. опит. сб.

§ 17. При npie.4* въ залогъ влад’ьльчоскихъ имтп1й 
Акцизное ynjaB-ioHie наблюдаетъ, чтобы къ залоговы.мъ 
свидътельствамъ, выданнымъ на нихъ старшими norapiy- 
еаыи и Гражданскими Палатами и.ш Кредитными Устано-
в.1ешями, соглаопо 1253 н 1254 ст. Уст. кред., въ слу
чае прцдстав.1е1|!я iiMBtiia заложеннаго, приложены были: 
а ) Konia съ усгавной грамоты за подписью и съ прию- 
жея!емъ печати мироваго посредника, если представляют
ся вь залогъ одни {.рссгьянск!е над мы и б )  свидетель
ство мироваго посредника, утвер.жденпое мировьшъ съъз- 
домъ о пространств* удоо1гой земли, оставшейся у пом-ь- 
щика за падъломъ и о ся удобСтвь, если представляется 
въ залогъ земля, оставшаяся за над*ломъ. При продета- 
вле1ни въ залогъ имт!я, зашжепнаго въ кредитпомъ ус- 
тановленш должно быть представлено кро.м* того свидъ- 
тельство старшаго noiapiyca ши 1'раж.1анскоЙ Палаты о 
долгах!., обезнеченныхъ т*мъ же и.\1*н1емъ посл-ь залога 
его въ кредитно.чъ устаиов-геши (ст. 29 прилож. къ ст. 
5J.2 Уст. о пит. сб.).

П р и м п ч а н х е . .  Крестьяпск!е надглы, на которые пе
реведены банковые долги, нс могузъ быть вовсе прини
маемы въ залогъ-

§ 18. При iipioMt Бь за.югъ, согласно 31 ст. при- 
ложешя къ ст. 242 Уст. о пит. сб., на ociioBaniH сви- 
дъ'ггльствъ старшихъ ногар!усовъ и Гражданскихъ Палатъ, 
земель, не при11ад.1ежащнхъ къ пасслепнымъ имыиямъ, а 
также владъльческихъ зеые.чь въ Ьессарабской области. 
Акцизный Управлен!я въ случав, если бы сделалось имъ 
извьстнымъ, что нредставлешпая въ залогъ земли неудоб
ны, обязаны удостовьряться въ томь, двлая, если земли 
находятся въ другихъ 1'уберн1яхт., сношен!я но сему пред
мету съ Акцизными Управлеп!яшг этихъ ryuepnift.

б )  вг Ц а р с т с п .  П о л ь с к о м .

§ 19. При iipieu* въ залогъ всъхъ вообще недвижи- 
ыыхъ нмуществъ, допускаемыхъ къ пр!ему по обеапечешю 
платежей акциза за вино, Губернсв!я Иравленгя наблю- 
даютъ, чтобы имущества эти принадлежали къ числу тъхъ, 
которыя указаны въ § 4— 10 ноложен1я о закл. н залог, 
въ l^apcTBB, а  чтобы пр«'дставляемие документы на залоги 
соответствовали во всъхъ от1(Ошен!яхъ трсбова1аянъ су- 
ществующихъ по сему предмету мветныхъ узакоиеп!й.

§ 20. Пи поввркв залоговъ, если они окажутся под
лежащими пр!ему, Акцизное Управден!е приступаетъ къ 
самому 11ринят!ю, соблюдая нижеслвдуюицй порядокъ:

1) Если представляются въ залогъ деньги, билеты 
1 осударс твепнаго Казначейств» или вообще процентиыя 
бумаги, кромъ eu.icTOB'b Коммерческаго и .1аемнаго Ьаы- 
КОВЗ-, Лкцпзное Унрав.'1сн!е выдаетъ лицу, представив

шему залогъ, платежное сввд*те.1ьство, для взноса зало- 
говъ въ Казначейство, по прилагаемой мри семъ форм» 
Л* 1, съ означошемъ номипальпой ц*ны залоговъ н той 
ц-ьны, по которой они принимаются по разерочк» акцива; 
въ получс1пн платежнаго свидътольства и самыхъ зало
гов!. для взноса въ Казначейство залогодатель или его 
доверенный росписывается на савюмъ объяв.1ен!и, а по 
взнос ь залоговъ въ Казначейство представлястъ квятан- 
цш онаго въ Акцизное Управ.1ен1с.

2) Пилеты же Коммерческаго п Заемнаго Банковъ и 
всь npo'ric залоги принимаются непосредствен1го самими 
Лкцизными Управлеп!ями и при этомъ Акцизное Унравле- 
Hie, сдьлавъ па билетахъ Коммерческаго и Заемнаго Бан
ковъ, или если на нихъ пьтъ мъста, то на пршбшсцпомъ 
къ билету бъломъ лист* устаповленпую 1657 ст. 1 ч. X 
Т. Св. Зак. надпись о нрипятой въ залогъ сумм*, отсы- 
лаетъ ихъ для xpanciii.a въ Казначейство, съ получечаемъ 
установ.ц’нной квитанц1и, а про'пе залоговые документы 
т. с. на заводскую мьдпую посуду, зданш и земли, по 
сдълан!и на нихъ таковой .же падппси, оставляетъ для 
хранешя у ссОа.

§ 21. Поел* сего Акцизное Управлоп1е о с/ринягыхъ 
залогахъ посылаетъ ув*домлеп1я:

а) Объ имени: хъ билетахъ; Коммнс!и погашен!я дол- 
говъ и 4 непрерывно-доходпыхъ въ Коммис!ю по фор- 
мамъ приложешя къ 140, 141 и 148 ст. Кред. уст. 2 ч. 
XI Т. Св. Зак., съ прелровождешемъ и самыхъ объяв- 
лешй, ука'запныхъ въ п. 2 § 13 сей 1шструкц!н.

с) Обо вс*хь имен!1ыхъ акц!яхъ, облигацыхъ, па- 
яхъ, закладныхъ лнстахъ и П1.0ч. разныхъ проыышленпыхъ 
обл10ствъ, компан!й, товариществъ—въ эти общества, 
EOMJtaniH и товариищетва.

в) Объ облигац!мхъ Гпжскаго порта—въ Рнжск!й 
Биржевой Комитетъ н объ облигац!яхъ Рижской город
ской кассы—въ Рижскую городскую кэимис1ю iiora'i:ciiia 
долговъ.

г) О билетахъ Лифляндской и Эстляндскои крсдитъ- 
кассы, Курляндскаго дворяпскаго Байка, непрерывно-до- 
ходньхъ билетахъ Лифляндскаго К])естьяискаго Банка, на 
основан!и 6 и. 1055 ст. 1 ч. X Т. Св. Зак., вътьмьс- 
та отъ которыхъ билеты выданы.

д) О здан! хъ, им*1)!яхъ ir земляхъ—старпшмъ но- 
тар!усамъ или въ Г1)аждапскгя Палаты (смотря но тому 
введены илл не введены въ губергаи повые судебные ус
тавы), по листу нахожден!я нмуществъ, для паложешя 
на оныя запрешеп!я, согласно 1831 ст. 2 ч. X Т. Св. 
оак., на срокъ, на коюрый залогъ припятъ, а о нрпня- 
тыхъ въ залогъ здан!яхъ, дьлаетъ кром* того снотси!'’, 
установленное въ ст. 14 прилож. къ 242 ст. Уст, опнт. 
CU. съ страховою компан!ею.

Л р и м п ч а н г е .  Деньги и гербовая бумага, нужпыя 
для папеча ан!я въ Сенатскихъ объявлс!!1яхъ, какъ зап- 
ретнтельныхъ, такъ и въ посл*дств!!1, при освобождеи!11 
залоговъ, разр*шите.1Ы1ых7. статей, в;{имаются съ лицъ, 
представнвжихъ залоги.

g 22. Бъ Царств* Иольскомъ Губернское Иравлеп!?, 
но нр’ем* залога, систоящаго изъ иедвижпма1'о ил!уще- 
ства, отсылаетъ представленные на этотъ залогъ доку
менты въ Казначейство для хранен!:! и записки па при- 
ходъ установлениымъ порядком*, а лицу, представившему 
залоги, выдаетъ въ получен!!! ихъ свндьтельство. Рав- 
ныл1ъ образо-мъ, Каз!1ачсйс1во, по пр!ем* залога, состо- 
ящаго изъ на.ичиихъ депегъ и процентпыхь бумагъ, :̂ а- 
нисываетъ таков ,й но свопмъ кшпамъ, и въ iio.iy'.eiiiH 
ссго залога выдаетъ подлежащую квитанц!*). Бъ уполи- 
наемыхъ въ этомъ Jj, свидьте.п.ствахъ н !.виташи*хъ, 
долж!Ю быть означено;

а) кто шп'нно, на какой предмета, за себя или за 
кого другаго предста1‘илъ залогъ;

б) сумма ЦЫ1НОСТ11 залога;
и в) если за.!игъ еостиитъ изъ процентных* бумаг*, 

то и;гь каки.хъ нмсиио.
§ 23. Бс* принятые залоги записыван1тся въ Акциз- 

ном’ь Уг1равле11!и въ особую, устаиовленную, на основа- 
н!и §§ 144 и 146 правилъ и формъ счетоводства для рас- 
порядительныхъ управлен!й, залоговую книгу, которая ве
дется по прилагаемой нра семъ ilopM* (форма Лг 2).

§ 21. Если же залоги пе удовлетворяютъ предгшеап- 
иымъ услов!ямъ, то возвращаются просителю, вмьсть с ъ  
объяБлешемъ н сь краткою на немъ наднисью о нрн’т -  
пахъ отказа.



ГЛАВА II.

О В Ы Д А Ч Ъ  З Л Л О Г О В Ы Х Ъ  К В И Т л О Ц 1 Й .

§ 25. Акцизное Уиравлете въ Миперш, прниявг за
логи  ̂ а ь ъ  Царства Польской ь получивъ свадательство 
Губернскаго Правлев1я или квитанцию Казначейства па 
принятый залогъ, выдастъ взаиъиъ ихъ устаповленпия пе
чатный заюговыя кватанцш въ вруглыхъ числахг; 10.000, 
.5.000, 1.000, 500, 100 и 10 р., сиабженныя па оборот* 
мвстоиъ для по:(Писеб о npiiBBiiii ихъ въ ' гК>ез11ечип1(> и 
объ освобожтеши по уплат* разерпчсннаго акциза.

IIримтьчаме. Залоговы.т квитанции по разсрочк* 
платежа акциза и попудныхъ деяегъ яа соль выдаются 
только въ сльдую1цихъ случаях*: 1) когда солепроиыт- 
ллпнив'ь представляет* залоги iec въ ю  Акцизное Упра- 
влен[о, въ «ав*дыва1йи коего спстоитъ проыыселъ, съ ко- 
тораго оггъ желаетъ вывести соль съ разсрочкою акциза 
II попудныхъ дене1'ъ, и 2) когда солеиромытлепникъ, 
пррдставивъ залоги пепосрсдствепно въ то Акцизное Уп- 
равпмпо, въ зав*дываши котораго состонтъ промысел*, 
и уплатив* чють разсрочепныхъ ему под* эти залоги ак
циза и попудпыхъ денегъ, пожглаетт. получить соотвьт- 
ственпую часть налоговых* квптанцШ, для представлгя1я 
оных* в* обезпечен1в акциза и попудныхъ денег?, по со
ляным* нромысла-мъ, паходятимся в* зав*дыва1пп других* 
Акцизных* Управлешй.

§ 2G. Получателю предоставляется требовать кви- 
танцш т*хъ разборов*, которые признает* для себя удоб- 
нье п при том* взять их* или па всю сумму принятых* 
отъ него залогов* пли ю 1ько на пькоторую часть опыхъ.

§ 27. Квитанцди вырьзываются из* заготовленных* 
Министерством* Финансов* и Д|»став.1:1емых* Акцизным* 
Управл1;н1ям* вырт.зныхъ книг* въ послт.довательдом* по- 
рядк* нум-ровъ, особых* для каждаго достоинства кви- 
танц1й и съ осгавлсн1емъ в* книг* талона, соотвьтству 
ю цаго вяданиой квнтаицш. Кв:1таиц1ямъ этим* ведется 
въ Акцизных* Управле1пях* особый счет* по прилагаемой 
при сем* i|iopM* (форма Л" 3),

Примгьчаме.  b.iaiiK» залог выхъ квита.'щдй изготов
ляются осо о для рассрочки акциза за вино и особо для 
paJcpoiBH акциза и пол>дпыхъ денег* за счль.

§ 2S. Залоговыя квп1анц1и выдаются пменпыя нс 
могут* быть передовьрясмы и принпм.чются въ обозиече- 
nie, въ пзшж'’пном* ниже порядк*, акциза за вино п ак
циза и попудныхъ денег* за соль, прпнадлеша;ц1л лицу, 
па ПИЯ котораго квитанц1и выдалы, плп согласно § 46 
сей 1шструкц1и, за вино, хотя и проданное им*, по въ 
платеж* акциза за которое, на время сл*довап1я тран
спорта до прибнт1я его въ м*сту 11азначсн1я, оп* мриня- 
маетъ па себя отв*тствеш1исть.

§ 20. На залоговых* квитанц1яхь означается срок*, 
въ течен1о котораго он* могут* служить обез1гечеп1емъ 
акциза или попудныхъ денегъ. Срок* этотъ назначается 
с.образно сроку залога, под* который он* выдаются, 
если залогъ безсрочпый, то и па квнтанцьчхъ тш;ется 
„безсрочпо," а если срок* залога ограничен* сроком* до- 
върешюетп, то па кватанц1яхъ пишется срок*, оканчи
ваю иийся полуголом* рап*с срока залога, а если срок* 
залога ограничен* сроком* оц*нки зда1пя, то па квитап- 
Ц1ЯХ* пплются срок*, оканчиваю,111йс;1 годом* ]>ан1.е сро
ка ОЦ*11КИ.

Иримпчангс.  IH случат. желаи1я залогодателя па 
квнтанц1яхъ по разерочк* акциза за виоо может* быть 
д*лаеыа надпись, что оп* выданы иод* залог*, прннадле- 
жаиий ему самому, пли под* чужой, но по довлре1шости, 
въ которой именно сказано, что залог* ввгфяетсясъ пра
вом* употреблять оный и для обезпечеп1я акциза за вино, 
перевозимое в* чуж1е склады (от. § 1G сой 1шструкц1и). 
Так1я надписи нужны лишь на срочных* квнтап1ияхъ, 
так* как* бозерочныя выдаются не иначе, как* под* 
собственный залогъ лица, на имя котораго написаны.

§ 30. .Залоговыя квитаяц1и выдаются пли самому за
логодателю или тому, кому он* дов*ритъ получить ихъ 
без* формальных* на это дов*реиностей; для сего тре
буется только, чтобы въ объявлс1Пяхъ, при коих* пред
ставляются залоги, было объяснено залогодателем*, что 
он* довгряетъ такому-то по-тучить квитанц1и, росписка 
в* получен!^ квитапц1и дается па самых* талонах*, ос
тающихся в* книгах*; если же квитаыцтн пересылаются 
по почти, 10 па талонах* дьлается отмътка кому, когда

и чрез* какое мъсто послана квитанц1я, а отъ , наста, 
въ тоторое квитапц1и высылаются, для выдачи по принад
лежности, требуется,,. увадомлея1е о получео1и ихъ. Въ 
тоже время на объяв.те1ияхъ, если представленные залоги 
подлежатъ хранен!ю въ Кязпачёйствахъ, Акцизным* Уп- 
раблен1ем* отмачается сколько, какого достоинства и 
каким:! выданы залоговые квнтапцш.

§ 31. Залоговый квитанцш, представлепныя въобез- 
iioMciiie акциза за вино и акциза ii попудныхъ денегъ за 
соль, UO освобо:кдев1и ихъ и по сдалаши Акцизным* Уп- 
равлен1емъ надписи о томъ, съ приложеп1ем* казенной 
печати н.ти штемпеля, вюгут* быть вновь представляемы 
въ обезпечеп1е акциза, если срок* залога тому пе препят
ствует* впредь до того времени, когда не останется на 
оборотной сторона квптанцш маета для надписей о приня
тии пх* въ обезпеченш п объ освобождешн; в* сем* слу
чав :<алоговыя квитанц1и возвращаются лицу  ̂ представав
шему пхъ; в* случаа жо.тан1я заманить нхъ новыми, она 
должны быть представлены въ то Губернское Акцизное 
Управлсп{е, из* котораго были выданы; повыя ввитанц1и 
выдаются или тах* же разборов*, как* и прежн1я, пли 
других* разборов* по желан1Ю лица нредставиви'аго за- 
•югъ.

§ 32. В* случаа потерн залоговых* ввитанц1Й, Гу
бернское Акцизное Управ.тегпе немедленно, по яаявлепш 
объ этом*, публикует*, па счет* просителя, в* столич
ных* и мастных* губернских* вадомостяхъ ивъУказатела 
Правительственных* раепоряжешй по Министерству Финан
сов*, что выдашыя тогда-то, такому-то, за такими-то 
нумерами и па такую-то сумму залоговыя квитанц1и объ
явлены утраченными, и что въ случаа, если бы у кого она 
оказались, сладует* считать ихъ не дайетвительными, а 
затам* чрез* четыре мьсяца по панечаташи эгаго оЗъ- 
явл?1пн в* Указате.та 11равительствеш1ых* распоряжсн1й 
по Министерству Финансов*, выдает*, взамаи* утрачен
ных*, повыя за тами же нумерами квлталцЬ!, па кото
рых* пишется сверху вдублика"''*» и далаотся надпись, 
утверждаема.ч подписью ди1̂ а, выоавшаго квитанцш с* 
прилижепгемъ печати Г'уберискаго Акцизпаго Управлен1я, 
что квитанцш выдана взаиапъ утраченной, выданной тог
да-то.

П р и м г ь ч а н г е .  Обо всьхъ квитанц[я.хъ, обьавлспныхъ 
утраченными, должны быть ведепы алфавитный книги: о 
uBirranuinx* по разерочеа акциза за в.шо в* Окружных* 
Акцизных* Управ.тегпяхъ, а и квнтапц|яхъ по разерочка 
акциза и попудныхъ денег* за соль въ Губернских* Ак
цизных* Управлеп1я.\ъ.

( П р о д о л ж с т е  б у д е т г ) .

Ж у р н а л ъ  С о в г ь т а  Г л а в н а г о  У п р а в л е н г я  З а п ( 1д н о й  

С и б и р и  ] б  А в г у с т а  с .  г .  з а  Л 1 0 8 ,  с о с т с я в т Ш с я ,  п о  

п р о с у :  д о л ж н ы - л и  о т с т а в н ы е  б е з е р о ч н о -om nyC KH i*'* ' 
н и ж м е  ч и н ы ,  п р и п и с а н н ы е  къ  г о р о д с я и м ъ  и  с е л ь с к и м ъ  

о б щ е с т в а м и ,  б ы т ь  и з б а в л е н ы  о т ь  в э я т г я  с в л д п г  

т е л ь с т в ъ  и  б и л е т о в ъ  н а  м е л о ч н о й  т о р х г .

По разс.мотрагпи представлипнаго Акмолинским* об
ластным* прав.Тен1емъ утверждепиаго Г. Поенным* Гу
бернатором* .журнала 11 1юля сего года, по возбуждеп- 
пому Omci:oio градскою думою вопросу: должны ли отстав
ные п безсрочпз-отпускные ш1Ж1Пе вомшые чипы, кото
рым* до:шолено зани.\1аться мелочным* торгом*, без* взя- 
т1я па опый свидательстБъ и без* платы за билеты на 
:шведе1пе, платить за эти свидательства и билеты по при
писка к* городскому или сельскому сословию, Соватъ 
[’лавнаго Управлсп1я .Западной Сибири, приняв* въ сооб- 
paaieiiie, что пиложешемь с»б* устройства отставных* и 
безсрочио-отпускпых'ь пижнпхъ чинов* требуется, чтобы 
они приписывались к* городским* или сельским* обще- 
ствамт.. находит* также как* if Акмолинское областное 
нравлеше, что и посла этой приписки, эти чины должны 
пользоваться предоставленным* им*, въ 43 § прпложшпя 
къ 464 ст. Т. V* уст. о пошл., правом* забшматься тор
говлею и промыславга бе:лъ уплаты за свидътельства и 
билеты; по как* въ поло-.кегпи о поппинах* за право 
торговли U промыСловъ натъ па это указан1я, то Сова*Н 
полагает* представить пастоящ1й вопрос* на разрашен1е 
Г. Министра Ф./напсовъ, вмаста со списком* съ пастоя- 
'цаго ПОЛОЖС1ПЯ и журналом* Агемолипскаго областцаго 
правлен1я.
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В7. омплтг  к в  представлеше  7 ' 4 в 9 к в г о  Упра8лемя 
Западной Сибири отъ 17 Августа яа Л ?  741^ от% Г .  
Товарищ а М инистра Финансовг Г . Гснералъ-Губер- 
наторомъ Западной Сибири получено слпдующсе от- 
цОшеме о т *  23 Сентября е. %. Л ?  4 7 . 9 7 .

На OTHomcnie отъ 17 минувшаго августа за № 741, 
по вопросу могутъ-jn пользоваться льготою БЪ платеж ь 
торговых!, погалппъ мелочнаго торга отставные и безсроч- 
яо-отпускные ш1жше чины, по прнписк* нхъ къ город
скому или сельскому соелов1ю,—имш честь уведомить 
Ваше Высокопревосходительство, что па точпомт. ocnoBanin 
В ысочаГппе утверждеппаго 12 {юля 1868 г. 11оложсп{я Коми
тета Министровъ (собр указ, и распр. прав. 23 авгус
та 1968 г. Л" 8(*) льгота въ платеяс* поп|Линъ мелочнаго 
торга по ст. 43 положен1а 9 февраля 1865 г., не долж
на распространяться па тьхъ лишь отставпыхъ и без- 
срочно-отпускныхъ пнжпихъ чиновъ, которые поступили 
па службу посль 10-R р ви;пи, что же каса1!тся отстав- 
НЫХЪ и бессрочно отпускпыхъ ППЯШИХЪ ЧИПОБЪ, посту- 
пивтих’ь па службу до 10-й ровиз{и, то пакт» они по по- 
ло.жеи{ю 25 1юпя 1367 г. не пользуются вполпь всьми 
дарованными нпжпнмъ чипамт. для устройства ихъ быта 
— пр»»иму1нествами, то согласно съ ын'Ьн{емъГ. Военпаго 
Министра, съ которымъ сдмапо было по сому предмету 
ciioineHie, они должны воспользоваться вышепомяну тою 
льготою, пе смотря па то, лршшшугся ли они, или ньтъ 
къ ибществамъ.

CnucOKi съ представленгя Томской Казенной Па
латы, J \  Начальнику Губернги отъ 31 октября 
1 S 7 0  г. за Л  482, по предмету эачислстя въ недоим
ку по неокладнымъ сборамъ.

Прг прои.зводствь Г. Прсдсьдателемъ Палаты вне
запной ревиз1и окружныхъ вазначействт между прочпыъ 
замечено: 1 , при выдачи п .чачетъ въ недоимку прогоп-
пыхъ допегъ врачамъ и другимъ лицамъ по разпымъ д*- 
ламъ зачислялись въ недоимку и поверстпыя деньги, въ 
pTHiicHiiiXb же о iipnii/iTiH па счетъ казны первыхъ депегъ 
ничего пеуполшналось, а во вторыхъ; отъ чего таковыи 
коверспгыя деньги и теперь считаются въ педоимкъ съ 
давнихъ лыъ. совершенно nanpacHi); что препмущест- 
В1ЧШО .замечено по Мар{ипско«у и B iRckomv Казначей- 
ствамъ- 2., пе все1дл зачисляются въ недоимку по ]>ас- 
четнымъ книгамъ за n o B w it ie i i ia  чипами и награждшпе 
орденами гю пеувг.домлс1пю 1)асиорядителы1ЫМи управл1‘1)1 
ямп вопреки G54 ст. Св. Лав. Т. V; 3., въ казначей- 
тгво постунаюгъ Д|’пы'и, взысканпыл за na|)yiiicnio пос- 
тааовлеп1й о iiuTeiinOMb сбор®, по подо'пыхъ ипрафовъ 
въ недоимку пе зачис/яется; а пптмму нельзя видьть 
своепремепно и внолмь ли поступаютъ подобпыл взыска- 
н1я.

Допося сб'1. этомъ Казенная Палата пм-ьетъ честь 
пок'риьйше просить расно])лжен1я Патего Превосходи- 
тельства, 1., чтобы окружным полнцейск{.ч унравлеп1я 
при представлен!!! вь казиачейстпа счетопъ въ израсхо- 
дованш авапсовъ, получаомыхъ, для выдачи врачамъ и 
дри’имъ л..дамъ по сльдствепнымь дъламг. П1)ого1шыхъ 
депегъ, пепремышо уввдомлялк казначейства для .;ач1!слс- 
1пя по 1'хъ счотамъ въ !1едоиы!:у, сколько на выданный 
прогопныя деньги должно причитаться особо по каждому 
дълу, ппверстныхъ; окружные же суды приказать обя
зать при piiineniit означенпыхъ дьлъ, дьлать заключешя 
нз Обь одннхъ только прогонныхъ, по также по hobl1)ct- 
пыхъ дены'ахъ, чего въ настоящее время пп одпимъ су- 
дебнымъ мъстомъ пе -дълается и повсрстныя деньги, ос
таваясь такнмъ образомъ непсключешшмп, папраспо чис
лятся въ педонмк-п по счетамъ Палаты п Ь'азначействъ, 
ипогда въ тсчени! ньсколькнхъ льтх; 2 , Чтобы всь рас- 
поряднгелышл управлсн1я. при награждон{и по пхъ въдом- 
ствамъ кого либо чипами, или ердспами, немедленно бы 
увъдомляли Казенную Палату о количеетвь сльдующнхъ 
съ каждаго вновь пожаловапнаго за чипъ пли ордент. 
ПОШЛИН!., для зачнсллпя ПОШЛ1ШТ. этпАъ но вьдомству Па
латы BJ. недоимку и л!я пабд;оде1;1:1 за гВ0'"срсменг1ымъ

поступлеп!е11ъ опыхъ* и 3., чтобы м®ета, иалагающ1ж 
залрсщен{е постановлешП о питейномъ сбор®, штрафн 
каждый разъ заявляли о ссмъ въ Казенную Палату для 
зачнслен!я штрафовъ сихъ по счетамъ въ недомку 'в для 
||аблюдсп1я за своевременными поётупле1Пями оиыхъ въ 
казну.

О доставлеми распорядительными управлетями 
въ кассы Министерства Финансовъ къ 28 декабря 
оставшейся наличности, отъ авансовъ со счетомъ въ 
израсходованы ихъ.

73 ст. правилъ счетоводства дли распорядителышхъ 
yiipaBienifi и 135 ст. кассовыхъ правилъ,—распорядитель
ный управлел{я и вообще лида получаюнйя авансы обя
заны ко вррмепп ;!аключен1я фипансовыхъ смлтъ, т. е. 
31 декабря тскущаго года, представлять подлежащимъ 
кассамъ счеты въ израсходован{ц отп\щеп1шхъ имт. аван
совъ, вмьег-ь со всею иензрасходовапною 11аличност!ю; 
а между тьмъ ияъ дълъ Палаты видно, что расиоряди* 
тельиыми унравлен{ями и лицами получавшими авансы, пе 
только нспередаются къ 31 декабря осгавштеоя авапсо- 
Еыя суммы, по иепредставляются даже и отчетности въ 
и.фасходованпой сумм® въ кассы Министерства Финан
совъ, отъ чего Казенная Палата и Губернское Казна
чейство лшпепы всякой возможности составить правиль
ный учетъ объ остаткахъ огкрытыхъ креднтовъ по истек
шей смътъ и кромъ того вынуждается входить въ до
вольно сложную и нродол.жительную перешгеку. Объ этомъ, 
всльдс1в1е отнош1.н1я Томской Казенной Палаты публи
куется, съ тьмъ, чтобы всъ мьс га и лица получивш1я 
въ теченш 1870 г. авансы, порсдали въ кассы Минис
терства Финансоръ къ ‘i S  ч. декабря какъ счеты, такъ 
и оставшуюся отъ авапсовъ наличность.

о ИЫДЛПННХТэ ДОЗВОЛМТГСЧЬИЫХЪ СВИДЬТЕЛЬ-
ствлхъ.

I' .^а'шлышкомъ a.mricsHxx горшиъ ааводиаъ па ос- 
нов.ипи 5'сгава о частно.! зо.тоточрочит.тйшюстц Высочай- 
J11E утвгрждешаго 24 лая—5 iioira 1S70 г. а nc-THACTpie 
1;одашш.\ъ просьбь, выданы д1яводягел|.пы;1 свидт.телветва 
на и|Юязводст:!о оо.тотыхъ пролысловъ въ вападпоГг сяСври, 
сльд\ющимъ лнцамъ! потомстве/шому почетному г],азда- 
ппну, евреь» beiinccy Моисьсву Прейсмаиу и MapinnCKOuy 
2 й гиль.Ш! купцу К;)иму Иванову Шнтикову.

Председатель

Гучорпскаго Правле/ыя

Ч А С Т Ь  11Е011И1111Ц1А.11)НА}1.

‘  '  П О Л О Ж Е Н 1 Е  ^

Для yiipau.ieniii Оиокпмт. П11ютомт. «НАДЕЖДА»

OjicEifi lIiiio T i. содержит.!! на и]!оцеиты съ капитала 
пожс|)тниваш1аго равшямн лицами п па средства давнеыыя 
благотЕОрителимп.

Н'ь заведете это (тршшмаютсн на iJi!cnuTanie Ma30jl5T- 
iiia ДГ.ЫЩЫ, lie моложе АО-ти лЬгь: сн|Оты, д^тп иЬдныхъ 
родителей всЪхъ cocjoiiift, а также панс1ипе])ки {)азыыхъ 
лиц'ь (*). Ои]Юты и дЬтп б'Ьдныхъ родителей содержатся 
па средства П1)1юта, а паис1онерки впосятъ па содержан1е 
свое определенную плату.

(*} llaiicioiicpKH мигутъ быть ириинмасны въ исклю- 
чительиыхъ случая и 7-Ш1 лЪгь.
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В с* доспвтаваяцы пр1юта слушаюгь вурсъ иаукъ в-ь 
женской Г|1|1ваз1в, нарапн* съ првходащвми д*внцанв, въ 
opiioT* же он* им*югь пом*щен{е, столъ, одежду, учебный 
noc6 6 i f  н' пользуются свойственныиъ ихъ возрасту noae* 
4ев1ёгь.‘

Сообразно средствамъ npiiora, на счетъ его можетъ 
содержатьсв только 8 -мь д*вицъ, ная10нерокъ же дозволяет* 
ся принанять столько, сколько' позволить пон*ще1пе пр!юта. 
Каждая панс10нерка вносить ежегодно на содержав1е свое 
125 руб. и на первоначальное обзаведон1е 30 рублей. Еже
годная плата вносится родителями или опекунами за каж
дое полугод1е воередъ. Если по истечен1и полугод1я не бу- 
дегь, въ продолжен1И двухъ м*сяцевъ, внесена ооред*лен- 
ная сумма, то оапсюнерка не внесшая денегъ исключается 
изъ заведен1я. Для сего, при поступлен1и панс1онерокч* въ 
npirorb, начальница береть подписки съ родителей въ томъ, 
кому сл*дуеть передать ихъ въ случа* неплатежа за нихъ 
денегъ. Каждая девица поступающаи въ это заведе1пе дол
жна им*ть свид*тельство о томъ, что оспа была привита; 
кром* того д*ти страдающ:я острыми и заразительными 
бил*знями не ыогут-ъ быть принимаемы въ заведен1е, для 
сего д*вицы желающая поступить въ заведен1е свид*тель- 
ствуютсл въ присутств1й родителей, прачемъ пр1юта. Сви- 
д*тельство врача представляется въ Сов*ть. Подвергаются 
исключе1пю изъ пр1юта т *  д*иицы, который по дурному 
поведен1Ю своему могутъ вредить нравственности другихъ 
д*тей. Осталышя загЬмъ выпускаются изъ заведоп1я, по 
окончан1и ими полпаго гимназнческаго курса,—если толь
ко пе пожелаютъ, по какимъ либо причинаиъ оставить за- 
веден!е ран*е сего срока

Для управлешя Пр!ютомъ установленъ особый Попе
чительный сов*тъ состоящ1й: нзъ Попечителя, онъ же 
Предс*датель Сов*та, Городскаго Головы, казначея, Н а
чальницы пр1юта, а))хитекто[>а и врача. Въ Сов*тъ могутъ 
быть приглашаемы и друг1я лица, когда это представптся 
пеобходимымъ. Почетными членами Попечительнаго СовЪта 
могут'ь быть особы д*лающ1я значительныя пожерствовгипя 
или трудами своими прииосяш,! I пользу п;>1юту.

Для веден1я пр1ютскихъ книгъ приг«ашается Сов*томъ 
Д*лопроизводитель, безвозмездно или за условленную пла
ту.

Попечитель прчюта назначается въ эту должность не
посредственно Генералъ Губерш1Т(*| омъ, а почетные члены 
Казначей, Начальница, Архитктиръ и Врачь по прсдста- 
вленш Попечитсльинго Сов*та.

Служащ1е по вЬдомсту пр1юта им*ютъ право носить 
мунди|1Ъ завндпий Госудлсыпи И м ве рл т ги ц ы .

Все п]оизводпво д*лъ по n[.iro iy освобождается отъ 
гербовой пошлины за бумагу.

Вс* письма, деньги и поеы.чки, отправляемый Сов*- 
томъ пр1юта, освобождаются отъ взноса в*совыхъ деиегь.

Сов*тъ npiioTa им*еп> свою печать.
Попечительный Сов*тъ Пр1юта обязанъ:

1 ) наблюдать за сохра,не«1емъ суммъ п имущества npiioxy
□ ринад 1ежащихъ.

2 ) изыскивать м*ры къ увелнчсиио средстоъ пр1юта.
3 ) сноситься съ и*стами и лицами по д*ламъ пр)юта.
4 ) наблюдать чтобы родители и опекуны вносили своевре

менно, за пансюнерокъ, опрсд*лениую о.1ату.
5) избирать члеповъ Сов*та ыа м*сто выбывшихъ.
6 )  контролировать д*йств1я вс*хъ лицъ въ npiiOT* нахо

дящихся.
7) опред*лять д*тей въ пр1ютъ н увоньнять ихъ пзъ за-

ведешп.
8 )  со>.‘тавлять ежегодно къ 15 му августу см'Ьту о доходахъ

и расходахъ пр1юта.
9) разр*шать см*тные и свсрхсм*тные расходы.
1 0 )  заключать конт[акты па поставку провиз1и, вещей и

строительныхъ матерталовъ.
л 11) представлять ежегодно къ 1 му августа отчетъ Ге

нерал!. Губернатору о состояп1Н приюта.
Съ разр*шен1Я Генералъ-Губернатора дозволяется Со- 

в*ту  розыгрывать лотереи въ полг.зу npiioxa на сумму 
1500 рублей; при чемъ воспрепщетсн ])озы1 [)Ывать деиеж- 
иып прем1и и процентиыя бумаги

Попечитель, коему вв*ряетея непосредственный над- 
зо[)Ъ  за пр1ютомъ, обязанъ пос*щать его какъ можно чнгце, 
наблЬ)дать за нравствепвымъ его паправле1пемъ, чистотой 
оои*щен1я и одежды пр1ютянокъ, а тнк'же, чтобы пища 
приготовляемая воспитаннпцнмъ была хоршпаго качества и 
въ достаточном* количеств*.

Зам*чан1Я Попечителя должны быть припимаемы На
чальницей npiroxa безусловно, если они пепротпвор*чатъ 
законамъ и настоящей 1шструкц1и. Всякое же соми*н1е по 
этому поводу передается на обсуждев1е Сов*та, который 
разр*шаетъ вопросы своею влаелтю или доносить Генералъ- 
Губернатору.

Казначей зав*дываетъ кассою пр1юта, которую хра
нить ач. м*стнпмъ казначейств* за своимъ кдючемъ и пе- 
чачью 11редс*дачел:1. Пязиачс.*’. имЬетъ у себя иа рукахъ

ежемесячное содержан!е ppifora или сколько опред*лено 
будетъ , Сов*тонъ. ДецежныЙ ящикъ выдается , пзъ казма- 
чейства по тр>сбовав{я11ъ Предс*дателя Сов*та.

Казначей обяэацъ им*ть книгу ( * * )  о дввжев{и суммъ 
npiiory првяадлежащихъ.

Еднновремеыоыа пожертвовашя въ пользу пр1ютя,,^. 
равно н плата поступающая отъ оавс10яерокъ, доставляют
ся Начальнвц*, которая яемедденно . эаписываетт» вхъ на- 
првходъ, и въ вовц* каждяго м*сяца, представляеть вм*- 
ст* съ кассовою книгою прихода, Попечительному Сов*ту, 
для передачп денегъ на дранен1е казначею

Постаноолен1емъ Попечительнаго Сов*та жалованье 
служащимъ въ пр1ю т* и плата разнымъ постивщикамъ 
выдаются лйчно казначеенъ, экономя* же пр1юта выдаются 
деньги только на м*лочныс ] асходы производимые на рын- 
п *. Попечительный Сов*ть долженъ стараться, чтобы по 
возможности вс* вещи были доставляемы подрядчиками,— 
такъ какъ при этой систем* скор*е можно над*яться на 
удешевлсн1е натер]аловъ.

Подряды отдаются съ торговъ иди хозяйственвымъ 
способомъ по усмотр*н1ю Сов*та.

Попечительный Сов*тъ снабжаетъ экономку книгой, 
въ которой она ежедневно записываетъ свой расходъ. По 
окоичлн1И же н*сяца д*лается подъ расходною статьею 
выводъ сколько какого материала, отд*льно, куплено и на 
какую сумму.

Книга эта должна быть всегда въ исправности и за* 
т*мъ никакихъ черыовыхъ тетрадей нс полагается. Книга 
экононпи представляется Начальницей ежем*сячко для по- 
в*рки пъ сов*тъ. 9коиомка должна им*ть у себя также 
книгу для записываи1я ежедневной выдачи проаиз1и на 

I кухню и для стола поспитанницъ, при чемъ выдаваемые. 
материалы выражаются м*рою или в*сииъ

Д'Влопроизводитедь Сов*та обязанъ вести въ поряди* 
текущую переписку, составлять журналы Сов*та и пос*- 
рять денежный и матср1альныя книги.

Ьъ Сов*т* долженъ х}.‘аниться списокъ воспитанницаиъ 
съ отм*ткою противъ каждой, на чей счетъ кто содержится 
въ п])1ю т* и по какое время внесены деньги. Кром* сего 
Соо*ть обязанъ им*гь опись всего имущества пр1юта, съ 
обо8 начеп1емъ года п ] 1обр*те1пя каждой вещи. Пегодпыя 
къ употреблению вещи свид*тельствуюгся Сов*томъ и ис
ключаются изъ списка.

Начальницей 1Ц̂ >!юта избирается баагояадежноо лице 
ясенскаго по.ш, 3 1 *лаго возраста, и преимущественно изъ 
получввпшхъ oupasoBHiiie въ однои-ь нзъ высшихъ жен- 
скнхъ учебиыхъ заведе1пй.

За отлично усердную п до.1говре.мс[!ную службу. На
чальница пр1юта можетъ быть представясма СовЪтоыъ къ 
Маршнсвому знаку оиипия безпорочпой с.чужбы.

Г.1нвная обязанписть Начальницы заключается въ на- 
блюде1пи за нравстненностчю порученныхъ ей д*тей, дабы 
приготовить ивъ пихъ достойныхъ члеповъ общества и ра- 
зуыныхъ матерей. Начальница пр!юта бол*е всего своимъ 
прим*ромъ должна д*йствовать на д*тей, а потому, при 
твердой вол*, должна нм*ть тих1Й и миролюбивый нравъ, 
здравый сиыслъ и врожденное чувство любви къ ближиему^- 
однимъ словомъ, Начальница должна вполн* знм'Ьнить пос 
питанницамъ ихъ родную семью и поступать съ ними такъ 
какъ бы это-были ея собстаенныя д*ти. Кром* сего па 
Начальницу возлагается бдительный нндзоръ за □р1ютян- 
нами иооб]це, ииблюде1]1е за чистотою и порядкоиъ въ вом- 
патахъ пр1юта. надз''ръ иадзоръ за д*Йств1яын поиощниць 
и прис.пуги, иадзоръ за одеждою и пищею д*тей и паконецъ 
наблюден1е за покупками лещей и продуктовъ и .\ранеи1еиъ 
ихъ экономкой.

Начальница upiio'ra должна какъ можно чаще пов*- 
рять книги BKOiruMKH, д*йствйтельыо-ли выдается на кухню 
и къ столу пр1ютш<окъ то количество (в*сомъ и м*рою) 
продуктовъ какие положено.

Рнзи*рь продуктовъ отпускаемыхъ воспитаппмцаиъ 
до.1женъ быть опред*лснъ Сов*томъ и служить нормой для 
учета экономки.

Начальница должна внушить д*тямъ привязанность 
пр1юту 11 т*«ъ  заставить ихъ доролгить реиутац1ей заве- 
деп1а.

Бъ помощь R1. Начальниц* назначаются:
Экономка, —обязанная д*лать вс* покупки пещей и 
продуктовъ который невозможно доставлять въ пр1ютъ 
по подряду. Хранить все купленное, выдавать еже
дневно продукты на кухню и къ столу воспвтавни- 
цам'ь, вести отчетность деньгамъ н вещамъ по вы- 
даниымъ ей кннганъ и сиотр*ть за прислугой и чи
стотой В1. кухн*. ,

Надзирательница ■ обязанная - быть неотлучно-при д*-'*

1)

2)

( * * )  Вс* хозяйственныя книги пр1юта выдаются По- 
печителемъ прошнурованными за его лечптью п скр*пон> 
Д'Ьлонроизнодитсля.
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тяхъ, риабукйть вхъ yri)6iii, поверять часто ля оы'Ь 
OAlvTU, собирать я'Ьтей къ молитвЪ, оосл'Ь чаю отве
сти въ ги11наз1ю, и 00 окончан1й классовг привести 
яхъ обратао. ПослФ об'Ьда ааивнатьсл съ бол'Ье ела 
биий въ наувахъ, спать съ д'Ьтьми я аавонецъ за- 
В'Ьдывать учебвикамя и работами.

3) Надзярательяица за больными—обязанная наблюдать 
за частотой въ больниц'Ь и веноляять всЬ п[1едппса- 
н1я врача

я 4) Падзирательняца за бЪльеяъ—обязанная сдавать по 
книг'Ь 6‘Ьлье орачкФ и принимать отъ пея, починять 
б'Ьдье и вообще держать его въ совершеяномъ порлд- 
Rib. Кроить бФлье и платье м'Ьрить на д'Ьтей, а также 
учить ихъ шить, вязать и штопать. Все бЪлье и одеж
да находится на ея отв'Ьтственности.
Посл‘Ьд1пя дв-Ё должности могутъ быть соединены 

въ одну, если къ тому представится возможность.
8анят1Я въ п||!ют'Ё въ продолжен1И дня распределяют

ся следующчмъ обрааомъ. встаютъ въ 6 часовъ утра, въ 
7‘/̂  собираются на молитву, въ 8-мь пьютъ чай, въ 8*/« 
отп]>авляютсл въ Гииняз{ю, въ 2*/г часа возвращаются 
изъ Гимназии, вг 3 обедаютъ, отъ 4'/2 до 7 приготовляютъ 
У(юки, въ 7 часовъ чай, отъ 7 до 9 часовъ каждая дол
жна осмотреть свое платье и бельё и починить если ра
зорвано, въ 9 часовъ ужииъ, въ 9'/г собираются на вечер
нюю молитву II ложатся спать { * * * )  Ут[)Омъ и вечеромъ 
дети пьютъ чай въ прикуску съ небольшимъ кускомъ са
хару и по{>1исй пшеничпаго хлеба.

Обедъ состоитъ изъ двухъ блюдъ—супа или щей и 
вынутой изъ супа говядины съ разными овощами, иногда 
для перемены дается каша съ молокомъ или маслоиъ, или 
пироги, тогда говядина оставляется на ужинъ, жаркое дает- 

*'*ca два раза въ неделю, а въ воскресенье или праздники 
воспитанницы имеютъ за обедомъ три блюда. На ужинъ 
дается мясо съ овощами или каша съ масломъ. Когда 
средства пршта прибавятся, то предоставляется Совету 
улучшить пищу» Для соб.1Юден1Я порядка назначается еже
дневно шесть дежурныхъ воспитаиницъ Три изъ иихъ обя
заны приготовить чай, убрать посуду, а также накрыть 
на сголъ къ обеду и ужину; друг1я три должны смот|.еть 
за Ш)[»1дкомь и чистотой въ спальнахъ

Все воспитанницы должны носить платье и шляпки 
устононленноГ' для п{люта Формы. Воспрещается воспитан- 
иицамъ носить каюя либо украшен1я и делать затейливыя 
прически Виспйтанницамъ седьмнго класса дозволяется 
носить закрытий л и ф ъ  и  длинные рукава.

Воспитанницы 6 и 7 го классовъ имеютъ у себя подъ 
надзо[юмь несколько младшихъ пр1ютянокъ, когорымъ по 
могаюгг въ прнготовле1йи уроковъ, помещаются возле нихъ 
въ спальняхъ, смотрятъ за ихъ поведен1емъ и чистотой 
одежды, а также отвечаютъ за неисправность ихъ.

Въ воскресные и праздничные дни воспитанницы от
пускаются къ роднымъ на домъ, при чемъ следуетъ на
блюдать, чтобы за детьми бы а п|-нсылаемн надежная при
слуга. Въ п| 1ютъ воспилннвицы должны возвращаться так
же въ сопровождеи1и родных ь или прислуги непременно къ 

^ 9 т и  часамъ вече]>а.
Начальница пр1юта должна знать техъ родныхъ npiio 

тянокъ къ которымъ дети отпускают-.я по пр'яздпнкамъ на 
домъ и ес,ли кто пибудь по ен мне1ню незаслуживаетъ до 
вер1я, то должна ооъ этомь заявить Совету. Отпускать 
деницъ къ знакомымъ дозволяется только съ крайнею раз- 
борчивост1ю и неиначе какъ по письменной просьбе роди
телей или попечителей. Письма эти должны храниться осо 
бо у начальницы. Воспитапницвмъ пр1юта воспрещается 
участвовать въ спектакляхъ любителей.

Все письма и записки, писгалаемыи родными и зна- 
ВОИЫ.МИ пр1югянкнмъ, должны быть отдаваемы Ш1'.сйцару 
пр1юга, который представлнстъ ихъ начальнице.

Исключая прислуги, въ прноге не должны прожинать 
лица мужескаго пола старше 8 ми летвяг<» возраста

Въ воскресные и П]1азд1Шчиые дни воспитанницы дол
жны посещать церковь, въ сопровожден1и Начальницы или 
Смотрнтсльвицы.

Для сохранения здоровья детей Начальница должна 
заботиться, чтобы они чаще были на свежемъ воздухе, а 
потому необходимо дозволять воспитаннидамъ гулять въ со- 
провожден1п Надзирательницы въ хорошую погоду ежеднев
но после обеда, а in> п|.|аздиики и до обеда мосле литург1и.

Вообще, исключая отпуска къ роднымъ иоспитанницы 
везде должны быть подъ падзоромъ Начальницы или ея 
помощницы.

Родные и знакомые могутъ посещать деницъ въ са- 
номъ заведе|ци, но неиначе какъ только въ праздничные 

^ дни и въ присутствии Р1адзирательниды; иногородные посе-

(***) Так'ь кнкь 11!. нродолжс|ЦН зимы мн.ю времени 
для [»укодел1й, то рабтамн воспнтанитил должны аани- 
матьси ы. кн11нку.1ярноо ii|>eMii.

тителм допускаются въ ор1ютъ ежедневно отъ обеда до 5 
часовъ.

Для пр!ема посетвтслей должна быть особая комната, 
затемъ входъ въ друпя комнаты и въ особенности въ 
спальня строго воспрещается, исключая техъ случаевъ, 
когда родителя захотятъ осмотреть заведен1е въ присут- 
ств1и Начадьнвцы.

Уроки музыки и neiiifl могутъ быть даваемы не иначе 
какъ въ прясутств1И Начальницы.

ТЕЛЕГРАМ М Ы . ПЕРЕПБЧАТАННЫ Я И ЗЪ  
„ПРАВИТБЛЬСТВЕИНАГО ВВСТНИКА**.

Туръ^ 1 0 ‘Ю (2 2 » \о )  о к т я б р я ,  суб б о т а . Изъ Лилля сооб- 
щаютъ отъ сегонднешнаго числа что Сенъ-Кэнтенъ занять 
непр1ятеленъ после непродолжительной канонады. Непр1ятель 
идетъ на Ам1еиъ.

Две немецк1я колонны появились одна въ Бретеле, 
другая въ Моыдидье. Ыаселеы1е готовить сильное сопротив- 
лен!е.

В е р с а л ь , 9 - ю  { 2 1 - to )  о к т я б р я , п я т н и ц а .  Д е п е ш а  К о
р о л я  А'з К о р о л е т  A e ty a n ib . ,,Я с1ю минуту возвратился изъ 
небольшаго деда подъ Мальмезононъ. 12 баталювовъ вы- 
ш.ш изъ Форта Монъ-Валерьена съ 40 артиллерШскимн 
орл’д1ями. Они были отброшены вами съ Марлнекаго виа
дука. Мы присутствовали при этоиъ деле, стоя на в1адуке. 
Весь Версаль бы.1ъ встревоженъ. ,,Вильгельыъ‘'.

( И ф ф и щ а м н о ) . Сегодня, въ часъ по-полуднп, Фран
цузы произвели вылазку изъ Форта Монъ Налерьена съ 
значительнымъ чиоломъ войска; они имели съ собою около 
40 полевыхъ орул1й. Вылазка была победоносно отбита, 
въ присутствии Короля, выступившими впередъ отрядами 
9 й и 10 й пехотныхъ дивиз1й и первымъ полкомъ ландве
ра, которымъ В1. конце помогъ артиллерШск1Й огонь 4-го 
корпуса съ праваго берега Сены

Но оказавшемуся до-сихъ-поръ, мы взяли въ плевъ 
больше ста человекь идее пушки попались въпаши руки. 
Наши потери сравнительно меньше

Если это дело будетъ предметомъ новаго Французска* 
го бюллетеня о победе, то это послужить доказательствомъ 
что наши п]ютиЁНики довольствуются весьма налымъ.

Поднисаио ,,Под61>лы:б1й^^
Т ей м съ , (}-хо (2 1 - г о )  о к т я б р я , п я т п и ц и . Въ Суассон* 

Пруссаки взяли въ пленъ 99 оФнцеровъ и 4,633 солдата; 
сверхъ Tiro они взяли 128 пушекь, 70,000 бомбъ, 3,000 
цетнеронъ пороху, военную кассу съ 920,000 фр. *) боль
ший складъ припасовъ для содержан1я целой Д1шнз1и въ- 
мродо.1же!пе трехъ меслщсвъ, много п.]атья и П[юч. и п| оч.

Б  р ли т .^  1 0 -ю  { 2 2 - ю )  о к т я б р я , суббош а . Депеша гене
рала Влюменталя о событчн пзложешюмъ въ депеше гене 
рала Подбельскаго говоритъ что упомянутый тамъ две 
пушки были взяты 50 мъ пехотнымъ полкомъ.

Л о н д и н ъ ,  1 0 - г о  ( 2 2  и>) о к т я б . я ,  с у б б о т а .  N e w * ‘ <
сообщает!, депешу нзт> Саарб]юкена отъ 9-го (21 го) ок- 
тябрн, 1Ю словамъ которой въ МецЬ происходили безпо])ЯД- 
ки по поводу провозглашешя республики. Побеги полуго
лодных ь солднтъ многочисленны.

Л ьш 1<-Вр1й з а х г ,  7 -го  ( 1 9 - ш )  о к т я б р я ;  с р е д а . Съ сегод- 
нешняги ранияго утра передь городомъ Шлештатомъ на
чалась пушечная 1иИ10пад<1.

li'pA.iHTi, ! /-ю  (2 1  ю )  о к т я б р я , n a m n vxi,a . Въ ,,Государ- 
ствениомь Укн8ате.1е '‘ пшпуп. сегодня что число пе])еСеж- 
чиковъ из'1> Д]еца съ каждымъ днемъ созрастаеп.. Ново 
домъ н'ь тп.чу служ!1гь голодъ.

Снабжсч|1о нЬмецкнх'ь арм1й пров1антомъ, по слон!1МЪ 
газ1!ты, ид<тъ пра1ш.1Ы1ымъ ооразомь. Вместо стядъ joia- 
таго CK01U, къ а[)м1имъ доставлены стада оьецъ. Господ- 
стнуюния въ apMiHXb болезни не эпидемическ1я п долж1гг.1 
быть приписаны пренмущественно 0Д1100браз1ю въ пище. 
Д11ссе11те1ча вполне прекращается. Тоже самое, какч, надо 
ожидать, последуетъ и съ тифомь П))!! перемене погоды

1 0 - г о  ( 2 2 - г о )  о к т я б р я ,  c i jo o o m a ,  .MinnicTejicTBO 
получило телег|1пмму изъ IIe®iUiiTo, отъ 9 го г21 го) октя- 
бри, съ HaiiecTicMi, что маршалъ 1)азенч., 2 го (14 го) ок
тября, произвелъ вылазку нзь Меда съ 80,000 человЪкъ, 
разбиль око11чател1.но 2(1 иатал1оновь пехоты и два полка 
кавале|чн и захпятнлъ у Пруссковь 93 вагина п. жизнен
ными и военными припасами.

Л и .гль , 1 1 - 0  (2 3 -1 0 )  о к т я б р я , во ек р есен ы . Пруссаки ос
тавили вчера городь Сенъ-Кэнтеиъ, Городъ Auieiib не под
вергался нападен1ю непр1ятеля.

Ш п г у т ш р ш , 1 2  ю  ( 2 4  ю )  о к т я б р я , и о н с д н л ш п ь ъ  Ге- 
пералъ Зуковъ, Впрхтембе[1ГС1ай Мшшстръ Инострашшхъ 
Дедъ, телеграФируотъ изъ Версаля отъ 23 го октября: 
,,ТретьягО'дня три Ф];анцузскихъ батал1она съ артиллерий 
и митральезами проиапелн вылазку на Марну, въ окрест- 
ностяхъ Н^уанвилля, противъ ви]>тембергскпхъ кнанпопокъ

•*) Но телстрамм-е Русск. Лгептстна 92,(НЮ Фр.
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СТОЯЩИХ!» у Шанпиньи. Они были храбро отражены 2-иъ 
баталювоиъ стр^ъдковъ п некоторыми отрядами 7>го полка. 
Мы потеряли пять челонекъ убитыми и тридцать ранеными, 
между которыми петь ни одного ОФИцера“ .

К н н щ ^ й м г ,  1 2 - to  ( 2 4  io )  о к т я б р я , т н е д л л ш п ч ъ  {чрез9 
Б е р л ч т ;  о ф ф п щ а л ь н о ) . Шлештатъ сдался на папитуляц1ю; 
мы взяли 2,400 плЪнпыхъ и 120 пушекъ.

Т у р ь , 1 1 -го  { 2 3 - \о )  о к т я б р я , воскресенье. Утверждають 
что Акгл1я сделала Фрннц1и и lipyccin не только предло
жение о nepeMHpiti, но и сообщила нмъ предварительныа 
услов1л для переговоровъ.

-  После полуторачасоваго обст[)еливин!я го(юда Вернона, 
npyccBin войска отступили въ лесъ у Геркура, где носле 
двухчасоваго серьознаго дела они были отброшены. Фран- 
цуиск!я войска сражались съ удилительньшъ нужесткоыъ.

Тур*., 1 2  ю  ( 2 4 - to )  о к т я б р я , пон ед т льн ик^. Генералъ 
Камбр1ель иявещаетъ депешею изъ Везансоиа что .jiienjiiH 
тель вновь аттаковалъ его позшрю нодъ Шагнльономъ ло- 
Дюкомт», но аттаки неимела успеха и пепрштсль отступилъ. 
Вчера и сегодня успехъ былъ па нашей стороне; мы взя
ли песколькихъ Пруссаковъ въ n.iein» и удержали за со
бою наспу но*иц1ю ilaiiiH потери очень пезначительны‘‘.

— Въ го[Юде Иври ла-Баталь, на реке 5ре (въ депар
таменте .9ры) против!. непр1ятеля позстали женщины, дети 
и старики. Съ обеихъ сто|Юпъ потери понесены больш1я. 
Пруссаки сгсредоточпваютсл въ городе ЛСизоре (въ депар
таменте Эр1>1).

11[)усснки 11амеревасш1еся осая.‘дать г010дъ ЛаФсръ 
(укреплешше место въ департаменте Эны) отсупили по па- 
прав.:е!пю къ Лаопу, вследст1не по.1ученныхъ важныхъ 
извест1Й, привезеииых'1. съ парочнымъ 1гурьеромч., и оста- 
ВИ.1И меокопчеппымп землнпыл оеадиыя рнйигы, а также
б]юсили жизиеппые припасы

l.n p .tc p y : i, 1 3 -to  ( 2 5  го / о к т я б р я , (ипоричка . Генералъ 
леЙтснап'гь Бейе[)ъ допесь Великому Герцогу Баденскому, 
ИЗ!» своей главной квартиры т . ^)тюаде, отъ 13-го (2б 1'о) 
октября, что Ю го (!'2-го) оьтнб[ш баденская дивизия им'1'.ля 
победоносныя дЬлн съ Французами на ] еке Оньоне njm 
Ворсе, Этюэце, Кюсси, Озоне и Женепьелле. Французы 
noneciiiie силыпия потерн были повсюду отброшены. Со 
стороны баденский въ деляхь участвовали бнтал1оны че
тырехъ баденскихъ полкивъ п tjhi батареи У Баденцевъ 
7 чел. убиты и 38 |)анепы- Иъ пленъ взято баденцами 
два штабъ Офицера, 11 обе];ъ офицеровъ и 200 рядовыхъ. 
Бадепсюя войска сражались нреиосх1>дно.

И‘рс< иъ, 1 3  :о ( 2 5 - ю )  о к т я б р я , среда  1 ()ф 1ри ц 'и ! .’Ы1о ). 
10 го (22-го) октября генералъ Не[|деръ отбросилъ назад!, 
такъ называемую восточную а|м 1ю состоящую изъ дв)хь 
днвиз1й подъ начальст1юмI. генерала 1{амбр1еля, которая за
няла по31|Ц1ю у Piusa и ^тю Генералъ Камбр1ель быль 
отброшен!, въ жаркой схватке въ Оньонъ, и Оксонъ Дессю 
по 11аг1равлен1[0 въ Везансонъ. Съ нашей стороны въ де
ле участвова.1а бригада ДегенФельда, солдаты изъ б]1игадъ 
Принца Вильгельма и Келлера и два батальона 30 го пол
ка. Мы потеряли 3 хъ оФ1ще[кжъ и около 100 со.1датъ. 
Henpiare-ii. понесъ большой уронъ. хМы взя.1И въ пленъ 
двухъ штабъ офицероиъ, J3 0Ф11це|юиъ и 180 солдат!.. Пе- 
пр1ятель отступилъ въ иеличайшемъ безпорядке.

Jiiiito H b , 1 3 -т  (2 5 - г о )  о к п н б р я ,  вт о р н к к ъ . Имнератрпца 
EBreuin намерена ехать вь Верен.1Ь въ главную Kiiajmipy 
Короля прусскаго.

Ф лор '.л  п я ,  14 -f>  ( 2 0  го) о к т я б р я , с ; е д а , пексро.уо Агент
ство Стефупи сообщаетъ, какъ положительный Факгь. что 
Герцогь AocTcidft кандидат!» испанскаго правительства на 
престолъ, и что Оолышшсгво членонъ Кортесовъ тоже бу 
детъ за i<ero Corxucie Герцога Лостскаго месомнеино.

Б ер л к п д , 1 5  го (2 7 - г о )  о к т я б р я , 'n 'liieepid То-чеграмма 
Короля къ Королеве Августе, въ Гомбу|Н'ъ:

,,Сегодня утромъ арм1я маршала Базена и городь Мецъ 
сдались иа канитуляц!ю. 150,000 человЬкъ взято ччъ n.vbin., 
въ ихъ чис.тВ 20,000 больныхъ п раненыхъ. Арм1я и raji- 
низонъ ноложатъ ируяпе сегодня по полудни. Это одно изъ 
самых!» ва'|КН1.1Х'ь couiiiiift за отоп» месяц!.. Слава Богу.

, .Вилыельмъ' ‘.
И срсаль , 1 0  го ( 2 S  го) о к т я б р я , ч ет в 'р /д . Тсле1'рамма 

Короля Вильгельма къ Ко[юлоье Августе:
,,Вчера вечером!» иодпнеана капитул!щ1я Меда. Л от- 

далъ приказ!» чтобы вч» Берлине стреляли изъ пушекъ въ 
честь этого событ1я.

,,Город’г. и Форты будутъ 3!шиты IU1 27-го. во 2У го 
октября.

,,Число fnibuiiuxb доходптъ до 173,000 человекъ; 
между ними находится три М!1ргнала и более 0,000 офи- 
церовъ.

,,Вилыелмъ’’‘.
Л гр .гя/гг, I0 -W  l 2 S - m )  о к т я б р я , г1я т и и ц а . „Государ

ственный Указатель*' говорить что 6ывш1й комендант!» 
Лаона, генералъ Терсменъ, какъ въ иоследств1и оказалось, 
совершенно испшювонъ во взрыве въ цитадели после ка- 
tmi'y.i)ii(iii. и по всей iiepo-cniucTU вЧ'Ывъ т)ро.\оваго ыа-

газниа былъ проязведеиъ apтйллepiйCRнмъ сторожемъ ко- 
тораго после не могли найти.

— По словаиъ Берлинской Корреспоидеящи“ , Наполе
ону, здоровье ксто^аго требуеть более теплаго климата, 
позволено будетъ въ ноябре месяце переменить свое место
пребывание въ Вильгельмегбе на островъ дльбу.

В е р с а л ь , 1 5 - to  (2 7 - г о )  о к т я б р я , чет яергв. Сторожевые 
отряды 12 го корпуса арм1и, стоящ1е къ востоку отъ С.- 
Дени, сообщили вчеча что третьяго дня, во вторнвкъ, 13-го 
(25 го) октября по-полудни, изъ Монмартра стреляли изъ 
пушекъ по Лавилльехскому предместью, и что въ улицахъ 
этого предместья происходила ружейная перестрелка въ-
п]ОДОлже1пе несколькпхъ часовъ.

JloHdoHB, 17-10 ( 2 9  to )  о к т я б р я , сгуббота. Агентство 
Рейтера извещает'!, изъ Буржа что въ четвергъ, 15-го 
(27-го) октября, баденская дивиз1я была совершенно раз
бита Французами между Безяисономъ и Монбельяромъ. Ба
денцы беж-али, осгавивъ на иоле сражен1я 1,200 человекъ 
убитыхъ. 300 Баденцевъ бежали на границу Ulaefinapin, 
!'де и были обезоружены швейцарскими войсками.

Телеграммы, пол.учаемыл отъ Р ^ сек а -  
го ТелеграФ иаго агентства.

1 4 -го  Н о я б р я .

OocTpe.inrauie Тюнииля началось среду, вчера к{>е- 
пость капитули| ована, го1юдъ пламени, поездка Шодорли 
Исрсаль предложеп1ями мира—перемир1н безь успеха.

2Л-10 Н оября

Воскресенье десятичасовая кровопролитная битва Фран
цузская северная арм1я разбита. Амьенъ взятъ CcDejorep- 
маиск1й Рейхстахъ утвердиль сто милл)оновъ кредита пра
вительству.

2 0  10 Н о я б р я

Нападение Луарской apMiii парижская вылазки отра
жены; говорягь Паполеонъ уступаечт. lipyccia Страсбургъ 
Метцъ возп])атится Фраишю главою пленною армией.
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[1о11ечитсл£.ный Советь иместъ честь довести до обща- 
го с,в’Ьде1Пя. 410 1 го Ноября 1870 года паступилъ по- 
следн1й срокъ для выдачи выигрышей по денеяпюй лоте|1ее 
въ пользу Омской женской Гимназии, а потому согласно 
услов)ямъ оиъявленлым'ь Попечительным!. Советомъ г.ъ Мае 
месяце настоящ!1го года, все лица, предъяиинш1я билеты 
Hit выигрыши после 1 го Ноября лишаются iij.aua и а  по 
лучен1е ихъ и выигрыши эти считаются по?ке].т1юванными 
въ пользу И.СНСК0Й Гимназ)и.

Ж  За ие!!11добиоет1ю продаются новыя парный кры- 
тын С.4//Я сь дышловымч» ходомъ; крытая//У'УЛ/;7'Л Л 

^  съ Фонарями, зап11ягается въ одну лошадь и парою 
Щ  с'ь оглобельным'!, и дышловымъ ходами; Д /0/7/ четы- 

рехъ-местный съ дышловымъ п оглобельнымъ хода- 
W ми, —нъ квартир* Коллеж-скаго Советника Грибов-  ̂
Щ  скаго, въ доме Смелвиицкаго около Присутствевяыхъ 
^  иестъ. - 2 -


