
TOHiiKia rnKPiiiiiiiii
l(tHH aa iKi.iH№ годлвое naiaHii' дая обяаатвльяых|| no, 

аягчиаонъ 3 |>уб. частных^ иотисчвхова съ зостявко 

нн зом-ь или и«|»1-илао|(1 аи ас* города 5 jiyO. 50 кои.

1871 ГОДА

ihi по СуГ|Г0111и'||, |]с|ДИ10ка при 

|уйв[1Ш-ких1. ' В*дииоо1ев.

К ъ  oirli.i-bHiHt и i№.vnyoTnte.ibHOM? н с и о л в е н Ы  <*о «•■ о|»»нм ll|l■ lOvl<•тв<‘пны\■ > м Ь е г ь  и lo .iw H O O iiibiv  ■> 
r^nepH lB п о о А щ а ег с я  о  c o io i iw a iiin  «А О  <*т. I I  т . о«щ . г.уй. .гчр.

€ 'А ,(ерж ан1е.

ЧАСТЬ ОФФИЦ1.\.1ЬН АЯ.-О «1л;1л  /«/лый- - Выси

15. Пя оиаммяостк нпчя-и.штовг 1 >берн1й возлагает
ся яаи.иисти: даоы оиъявлйш' я о ccmi. иоетанпвлеяг!, ня- 
печатяинпа отда.и.но, имлн раносланм вт. Волостныи Пряв- 
леи1в въ iitcKO.UKHx;, .эв.;рл1няра.дъ, л-тп виставки пгсе- 
лстях'ь, и ирииит» но городалг!. па ришгахг и йяляпах'ьчлкшвк Uosextaie. —lii'iiueaiii Г. Гевернд-в>Губернаторя ila- 

||вдч{^ Оибирж, —Иеремипы ио служб* чваоввяков-ь. —Обл.- 
>влев1В о выаовяхъ: зь с.1ушин1ю р*шев1Й, чтен!ю и руко- 
иряБЛадству яыпвсвп, |и|)гниг, нпчлЬзциковъ кгпм*н1Ю.~
.Чоааевъ къ пришятявии исв лошади,—Хоавевъ ш» вайзеи- 
пыш» вешяму —О розм. кан!и .И1цт>.—Объявленле.— ОтНач
яиюрый. — ОысочАЙшка iic.ne.i*Hie (п|>сдол*ея1в). —Ус»»въ обт> _
явцяя* съ тябаау (npoi"i*eme).—111ркулярт. Г. Миянотрп j начействачт. ратрнияртся обланиват!. на iiniooiuiecK vim 
Вкутреивихъ Д мв, Г. 11ачялы1вву губери1в .—Росваряже- i яовие r.ii.wTu, ila r  Tr.i пряжннхъ обряяповт., niwnavioa 
aie Мявястри BnyTiieiiHnx'b Д*лг но почтовой частя (про- ] ,,астиыит. лпця\и., нс cTiiCimflci. гит чтош. гг 4- 
joaseaie).-Иредпясанк- Иочюваго Департамвята.—Ц ирку-, в„(,д,дЙ1цд,,д зц is c “ i no гпслуПон
лярт. Г. Исиравляюаип) .тозяность Тоыскаго губернатеря, I к гкдаю щйтишггтяя п'ч«н>тя1)тси пп hi'
Г.г. Мяровыиь Посрсдиикаят. Алтайсяаго .'орнаго о.руга ^  ^  ^  ̂ ^
я Окружвич» Исо(щпяикаяа Тоиской губерат. ! ч*"яю диг тоияотвп.

а другихл. .чктахт., п'кпцуся мародг.

' 1’уиррНСЗИЛ|.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩЛЛЬНАЯ.—З аг^и чнвя иввйстгя,- 
ибъавлевк,—Метеоро.70гнческ1я яаблшспя.

Я А П Ч  1 |1 ||Ф Й 1 |1 Д А Ь Н А а .

и Т  Д t  .1 Ь П Н Р в ы й.

В ы с о ч а й ш е е  lloaeJi-bHle.

О нплнпчем* cp'noei Оля окончател1.на.о обмлна 
гвсударе1),яенных% крг'^ятнызл Я илт оппреж ней фор
мы на би.|вмы ковгч* ^брвяна.

,8рвзна*ъ необходииьшг назиачить срок» для г> 
чаг1?.1ьнаго облика гоеуцарствевпихъ кредитяихт. билетовг 
црвжнеВ |1юркы иа «илетм иовасч образца, Мвмвстръ Фп- 
яансовъ П 0ДНЛ1  съ аредс1ввлсн1е»г* въ Коиптетъ Мвшгс- 
гров» объ уствнпвлвн1а сего срока на с.идуюгцвхъ оспо- 
ttB iaxi:

1 , ОвокчательныН срокъ .для обиава государствен- 
них* вредятинхг билетовг преивнхг обравдовъ яазна- 
чаетея, считая СЪ 1 " Г О  1юЛ Я  1 8 4 1  Г ., Д.тя
всвхг губсрпШ Европейской Pocciu, за исклгочоп1емъ Me- 
эевскаго увяда, Л^ангельсвой губерши, а также дли 
Царства Польскаго— годовой; ,ип жителей Мезенсвагт 
увадв, Арханге-иской губержи, д.тв С и б в р с н а г о .  
Туркестансваго н ^Аввавказскаг’о Края—n O Jljy T O p a ^  
roM O BO ii.

2. Поставовленге объ оковчате.и.нешъ еров», назна- 
Heiiiiefix Д.1Я вьшлка государствеввытъ иредитныхъ било- 
товг нрежняхъ образиов*, невввиенмо о н  обпародоваип 
устаиовлепншгъ порядвоиъ чрезъ Прввнтельствуюгжй Се- 
ватъ, печатается въ »Правительстве111ЮИ’Ь В м тннм ч, я 
также вг глбервскнхъ вадоиоетих*, ежеимячно до вс- 
течеига сего срока,

б. б)
ROBXcnie'i'i,
к ред и гш зхCIUPT 

причем г. доля, 
бплетн прпжпнхъ
пачейства.шг, пи други.мп катсништ 
Европейской I'occiii, хрол* Мел

1872 г. 
ра !87;i

panpiiiiiomii iiyii.iimyeica b.mU't* с г  поста- 
окпнчаге.11.нол1. грош. BUMi.im стярг.тхз. 
Toii’i., увязаининп въ ил. 2 и 3 спосо.'а- 

йитг. | дг..1а 110 продостерсагрии', что 
1ряг.цот, иг булутт, iipiiiiH.Mac.Mi.t ИИ

ry'efisiirxi.

ь Царств 
\ ирочихъ MI.CI

Иольско.ч

врелепи пркмт. ciixi бп- 
■Тгпь для частнихт. 'ипт. —i

б. .Министр; Фнвансов! ||[)едос1ав.1яется мгзавпси.ма 
ияложенвыхт. ра11поряжен1и приж1.чат|, и .Tpyria мхри, 
а 0111. 11ризиае''г iio.icaiiuiiii, дабы пасгомщее мостп- 

яовлсв1е сдиатв сколг. вотожии болтн' 1ласяьшд,.

I осглАрв Цлперлтов!., 1Н-го марта 1871 годл, 
тоявиксся ПП пролставлокгю Министра 'I’lmaHCOBi. 
xeuie Колитета ВысочлИмп утвердить сонзао.ш.гь.

В ъ  и р и кева ах ь  I'. Г е я е р а л ъ > 1'у б е р н а *  
т о р а  З а п й ,1ной С и б и р и  и зло ж ен о:

СостоащШ о’в ттпгВ глаяняго уирннлеа||1 заиадиий 
:ибвря, канцв.тярск1й с.зужитедь НвколаВ АФДНЛСЬЕВЪ. 
отчвсляетси за □остуилен1ек'1> на службу ао другому вЪ- 
доиству, гь 23-ги сентября 11|зн*п1няги года.

HuuoBBBBi, Д.1Я )ч'ялен1н ввгендантстви запядняго си 
иирсваги воевывго округ'я, коллея;сВ1Й яссегоръКОВЕЦКШ 
ваавачветсн □омощникоиг столонвчадьклкв атд*дев1я гла 
виаго управлен1я эяпязноП снбирн.

S Пшиг

OcTaBuiiKi'ii за штятил 
ваго стола njin Ц' очтЬ.тен! 
с.пбярв. кпниелп|1сюй служи

созер«пя1я.

юслучаю упризднешя аеже 
.1ивнаго управлен[я западной 
I. КЛКППКОВЪ -омредЬ.гвсг- 
iHHin, по IV отз*лен1ю, беат.

12 Октября J(t 54.

Млпдш1Й чкновнивг 
вдеягА западной сибирн, 
ВИЧЪ—вааначвется сп 
ручевШ сего уор»влс'Н1н

HopyaeaiR iJBBHRio упря 
KiH нссесоръ ЛВРАМО 
чп»овиик1)1П| особых-ь по.

AiiMwifiicKifl уТгвдиый судья, надворный 
КУЙЬЧИНЪ-иязначпетс.я «,гндшнмг чпповинк 
1и>ручеи1й 1мпвннго упрявле1ия.

i l l  Октября

соя*ТННВЪ. 
1М'Ь особых*

TosicRin ГуберпаторГ', 

сл, 12 сего Октября.

Д*йствв1ол1ный Сгг
^«'сиертГю

Но случаю смерти То 

и|и ry6ep.iipio ||релс.*Д1псз

.'|,М10 1'уберпатор-1 
ЦЙЯНК.О. по|.учя. 

1 Тош'касо 1Чбе|жс
КРЕСТОВУ.

Аиасшитель.
.'II у»рОВ.ТЕ
ЯГО Пряяле

1 1 с |1 е ч 1 ‘1«11Ы  н о  с . .4 ж б Ь  • m i io ii im iiO K b

Но ..COopiCKCHiK, с. НС,1,41

Hiii'o иолицейекясо упраядя III Цванл, Д А га Д о в к ч Ъ . уво 
III ломашнямТ) 1я>сг'ояте.1Ы'ТвиМ'ь

11,11,11'ЛИТОНОКЪ. мю,тенг ';.,!^ляспоТ|0.п")11ю 1П. отставят,

тс.И'МТ, 0С1|юга. стодояач 
суди .ileoHTifi ХОХЛОКЬ.

.||,някг Пузнепкаг

L чие.1» н но ToucKOli губерош

2<i онтлбри, иричнелеиний н‘ь Куанецкиму ияружиому 
ииднцеяскиму упряв-ктю кинцелярежй с.и-.кмгсль ДАВИ
ДОВИЧ!.. у'||.1лсн1, ъ-ь итп;снъ на 2N дней м, Омсвъ.

2(1 окгКПря яисЬдагс.а Каинскаго ob[.jikhui4j суда, 
|'Уис[шс1лй ецкратарь НАПУШКИНЪ, пере>1*ш,енъ ык т«- 
ковую лс Л0.1ЖН0СТ1, 1ГИ !гуняецк1й икружный судв, ва 
1ш11ЮщуН1П1 11чкпн(чн..

2»; 1>к1ябр11. ИС.1ЯНШ1ЙСЛ за штатолг быииии секретарь 
Ч'олскоП гчгридскоП дули Г.1АДК0ИЪ, npiiHnc.irin, согласно 
пропк“Н1Ю, к'ь Томскому иощеыу суГирнскому упрявлен1ю.

21> октнири, эя('.*затс.1Г< Куннецвнго окружиаго суда, 
ТНТу.1иримВ СОН'ЬТВИЯ'1. 1ЮНИКАР0ВСК1Й, ыаяначеы'ь въ 
вревенпоиу испр»олен1ю дилжиистн прястпвя грнадансквх'ь

iip.in.i.iiiiii, горный кяидилап, Ипьс.тъ ЕгО|>ип. ЩЕПОТКПНЪ, 
iiepcMiuiein. согласно iipoineHiio. кя штагь Толеннго общаго 
гурарнскаги управле1]1Я., сьотноиандировавгемг. зля аанАТгН 
по Томскому губернскому по крестьянсвямг дйлялъ при-

27 октября, 11)1|1Ч11с.1Р1шыП к1. Томскому общему гу
бернскому уирявленгю губкртчий сек|ктпр1. РОМАНОВИЧЬ, 
уяозент. сшласно npomeniio, вг отпусвъ на 28 дней въг.г, 
Пмскп, и Сснппй.татинскъ.

гщмарскШ с.т51КИ1’ел1. Тонскаго суберн-

1П |сь Ьарнаульскоыу икруж- 
ю ouismift яеисвгй зас*датр.ть 
гулярный спв*тни»;1. 
гляспи прошенш, игь службы.

снагп суди Нчкол й НАС
Ш0Я|Ю. 111. отстии >'•

27 октиори. анце.1и
окру,книге суда А. ексавд,
П|1ППГЙГМЮ, ят. отс. авггу.

27 0KTii6|,:i, рпчгк'.т

Бя|ии|у.1Ьскаго iiK|iyi'H.
ОВЧИИНИКОВ'Ь, уволе



бжрв, а аа. Ktcio его оереведенъ ооиошиикъ ведзиратела 
4 участка IV акциеиаги округа МБЛЕХННЪ, на иЛсю эге 
послЛдняго вереведен!. поио1Двв1гь надзирателя участка 
того *е округа БЕЗСОМЫКИНЪ. Поиощивк-ь яадзиратяяя 
бекъ участка НАГШНЪ. назначена учистковынъ пвдзира- 
тельскииъ поношнпком'н нибсто l>eaco*UL'HiiB, ст- откоиая- 
дврован1емъ его во 2-Ъ участок-ь III акцизиаго округа, а 
на MtCTO Панина назначонч. чиновпнкт. особыхъ оорученШ 
но соляной части НЕБ'ЪРОВИЧ'Ь, на мйсто же iiocatinnro 
опредЬявнт! смотритель .Ямытрв1'кнх'ь и .’1ебя*енскякъ с:о 
лянылъ оае[>ъ ВАСКВЪ.

Ill октября за М итставвой коллежскШ севреторь 
Нико.тЯ ОРЛОВЪ. согласно нрошен1Ю и на основапш Я2 
ст. уст. о пит. cooirb. прнчислепъ къ упрввден1ю акцвз- 
нынн оборами яападмоК слби{ч<,

О чем'1. оубливуетсн на основанш 'S IS  от. III т. уст. 
и служ. но опред'Ьлеп1ю оть правит, во пред. 18ii3 г.

OO'bHH.ieiiiii » в ы л о н т  ь:

К ъ  (M.viiimiiiti

ToMCKiB овружним ciA'a, на основ. 481 ст. 2 ч, 
X т. вызываетт. крестьянку нелюбинскоп волоотн Баси- 
.1HCV Потапову ГК1'ЦЪ, но дтыу о в:|искак1и съ асе Том
скою мкиинкою Лгрв'<ч101о ylKOBieBoi-' 1̂ атуриио1о дснегъ 
8 р, 47 к. КТ- Bbic.TvmaHiio pwaHro-uiiaio oiipe.iweHiii со- 
cToBBinai'ocii 31 ч. августа лксица сего 1371 года.

Тогь же суд|., па оеипв. 482 ст. 2 ч. X т . зав. 
гражд. вызываетъ Ко.мняпскихт. лмнан:. Knwpaii:i Пет
рова КАЛУГИНА и Моисса Степанова МШШИЛ, н 
крестьянина Качнекаго округа нокровской солпетя нзъ 
еврей I'jKiiaa КЛСТР.'МКЛМЧЛ, по делу овяисваи1:1 пер
выми с'1. нос1*дня1'о денегт. 130 )>. къ Buciyiiiauiio ]1Т.о|н- 
тельнаго онродвленм состоявтагося 1 ч. сентябри чь- 
евца ссю  1871 roi.a, 3.

Тотт. же судъ, на ненов. 482 ст, 2 ч. X т. виаы- 
ваетъ бегсрочпо-огп'скваго рядоваго Пасн.п,я ЛИГОНОВА 
в варыж'каго мъшаоина Егора Kij.iiMOBa СЕ.ШБАНОПЛ, 
но Дт-1'  о в»ыская1и нервынт. сь носльдияго деиегъ Юр. 
00 к. къ вислу|);АП11ч рыннте-и.наго 01фед1>лел1я состоя- 
вшагося 9 I. августа нгсира сего 1871 годи, 3.

Тотъ же судъ, на основ. 482 ст. 2 ч X’ т. вмиы- 
ваетт. Тоискаго нунца Акина ПМ.ГЛСОВА, кт. выслу- 
шав1ю |)лти1'1мьнвго опредвло1ия состоявтагосн 22 сен- 
тнбри сего 1871 г. но дт.лу о 1«ыскан1М ныъ ст, нссо- 
стоятелм1аго должника Семена Кртнкова денегт. 73Г| р.

-ак. 1]1ажл̂  вызынаеть Мар1ннскуи 2-й гн.1ЬД1П купчиху 
lla ia iu i' ХГО.МОНУ, къ Buc.iiuiaiiiio р1чш1тол1.наго онре- 
1ългм1;1 cocTOiiBiiiarocii 10 сенгнбр)| сего 1871 г. но дну 
и взыскан!» ею еъ несос гояте н-нато должника Селена 
Ершковя по кви1внц1я.мъ ЗЯОО р. 03 п. сереб. 3.

Пармау.ткскЮ окружный судъ, согласво ностановле- 
н1ю состоявшекус;! 28 ч. ссшпОря и на основ. 478 н 
482 ст, X 1 . как. осуд. гражд. икд. 1857 г,, выяыаастъ 
Ьариатльскаго купеческаю сына Гуркяна Баенль-ва ТО.Ч- 
СТИКОПЛ о крестьянина ординской волости, дор. крас- 
наго яро, Ивана Иванова ДОЛМЛТОПА, къ ныс.ту1н.%н1м 
pcineiiiii состояалниося 10 ч. iicmn, нодыу обт-отобранш 
мервымт. ОТТ. iiOK.iiaiiiiro уступленной .чтстпости или о кзы- 
скав!в nuiiecejiiiiixT. убыткевь вь |;о1кчест1и. 158 р. 77 к. 
Ирп этолч. То.гстнкову и Долматову 0ubUB.i:inca, что 
явку нх’к, Д.1Л нсно.тшлая скаданмаго обряда, судъ будетъ 
ожидать, сь удержа1|1одп. iicHOinoni;i ptiHeiiin, опрсдъ 
ное 478 от. -X т. 2 ч. времи,

Куэнепч'й окружный су.дъ, на основ. 478 пт. X т. 
" ч. свод. зак. гра:кд. ( : нзд. 1837 г. ; ' шыываеп 
.ЧосБОвскоЛ губерн1и, нав.т<1ВСКзго насада пунечосгаго сына 
Иико.тая Оедорова ЧУГлЛЬ'ИИА, или иовърснваго ei'f 
съ законною AOBtjwiiuocTii" въ нзъ.тспснный 478 ст. Х т, 
срокъ для выс.чуша1ня |УВ|!тет;| сего суда, состоившагос; 
К1 августа сего 137! г. н назначенп.чго кт. 110Д11Исап1ю 
н об1-яв.тешю т 11Ж11Н,-»ся М октября 1871 года, но дму 
<1 взыскавзи нмъ ст. Кутшецкаго MtHbaniiiia .'лсксандра 
I Степанова Иолосулиня но иексели- и р< списке всего 373 р

'I'OHi'iiift rjfiepiieiHfl еудт., ин оепон. 44ь ег. .\ т. 2 ч. 
HUUWBueri. жену гуисркгкнгч reKpeiap;i А.текч'инлру Петро- 
ну I'lIPC'li (; ни иерпому мулл ко.1ленн'1:н:1 l•nlгliтlшцa 
Смнрннка :) н |1д»нт1гтр1Ш1{1ннт. iio.TtJHM'b быеш.чго uyuiia 
я аолитопромыпигннт:!! A.wi;ciiii,i|iii Ь'раен.тышкот!-Тнту- 
.11ф 1шг<1 .о1Ч1Г1Ш1.:1 ШгеннлЫ Пнаиоья иО.ЦШОВЛ н поя- 
.H'liicKHio ].1тпгт],;гп;|>н Ннксиал CoBWiTieuu ИА.МЕИИЫХЪ,

К НОИ. еереброиъ. 1.

K l»  ТО|1ГПМ'Ь.

Оть Томской казевний пататы объявляется, что въ 
присутстмя ея 14 и 18 Декабря 187] года, имЪюгъ быть 
□ропэведепы торги на отдачу съ начала 1872 года въяремду 

поииснокавпыхъ учаеткояъ земель въ семилужаой во- 
, не зачвелевныхъ аъ окладъ казенныхъ оброчьпыхъ 

статей,
Участовъ подъ-иазвав1еиъ Высакая грива, ня10даи11И|-1> 

семилужвой волостя иъ 7 верст, оть деревни жировой, 
колвч. 268 десят. Въ 1871 году находился пт. об|Юв* 

у титулярыаго сов1Ьтнвва Ковригвна за 8 руб.
Участ. ,М 21, въ вол. 299д. 1669 г. удобной и не удобной 
млн въ -lyjuMCKoli дачЪ въ 7 верст, оть дер. больше ву 

сновой семилужной волости. Въ 1871 году иа ходялг.л въ 
обровъ у Брест, семилужной 1ю,т. Антона Прытвояа, за 14 
руб. 93 KOQ.

Участокъ .V 34, въ ко.ч. 223 д. 629 с. удобной и не 
удобной земли ваходвщейсв въ чулымской дачВ вт. 20 Eej>. 
огь дер. больше кусковой сенплужной волости. Въ1871 году 
находился въ оброиЪ у купая 11|10воп1я Васильева за 4 р. 
СО коп.

Участокъ >8 35, въ кол. 107 я. 711 с. удобной н ие 
удобной эем.ти въ чулымской дач’Ь въ 20 вер. on- де||. 
больше-кусковой семилужной волоств. Въ 1871 году кнхо- 
дился въ об[юкЬ у поселенца семилужной волостн Николая 
Кутатиева, за 4  р, 81 '/: коп.

Участовт. >2 36, нъ кол. 481 д. 384 с. удобной и не 
удобной земли въ чулымской дач* въ 20 вер. отг- дер.

те-кусвовой семилужной полости. Въ 187] году нвхо- 
двлея в-ь оброк* у крест, семнлуяшой волостн Василия Во
скобойникова. за 19 р. 24 ROU. I.

• >тъ Томской мзоилой натвты обт.яатистся, что въ 
iipucyTCTBiii Mspiun-Miavo окружнаго полнпейекаго унра- 

liii 14 и 13 Декабри сего 1871 года, по расноряячн- 
нататн нмъютъ быть произведены то р т  на нпаче вь 
>41100 солсржам1е ниже ио1шенцваи11МХт> й-гн ка.>ет1ыхь
;тковъ :;емл11 лежа..... въ Мар1ннс1:онъ округь въ

боготольскнЯ вогоетч, Biipe.ii. донредъявъм1и нхы:ч.то||- 
гамъ на продаи.у въ частную собстксннпсп..

' ’частокт. Л: 1, ьт. ко.тчествг. 1ОО0 ,i c- вь кон.хь 
степи съ н01кзовылъ .льсомт. 617 д. 2200 саж. береооваго 
лвсу но суходолу 113д. 200 саж. по боюту 2000с. 
ившаннаго лвсу но су.\одо.1у 21 д. 100 саж. но болоте 

,1 . 400 саж. итого удобном ООСд. 800 сл.ж. подъ '
,1 Иетн н рт.чкок! сухаг» Лндата 6 ,1. 1600 с нахо- 

дитс.ч по смежности съ боготольскою bo.joctIio В '- свверо- 
западной сторонь, ра1ст»нп1емь -иъ ближней деревни чет- 
ской BI. 97а взретахъ, граничить съ сьверпой стороны 
ка:‘ем11ым7| nycioiioposiiiiMb .тны мъ пространствомъ, ст. 
восточной землями боготольскоп во.юстн 8.iai*uis государ- 
птвенныхъ кростышт. сь южной участком), подь -V: 11, 
сь :1апад|1ой участком!, но .¥  О нка:чнвнчъ пус1оно|)0ж- 
нммъ .nciiiJM'i. просграпствомъ

.V; 2, Бъ KOI. 1000 д. ВТ. пнхъ сгемн събере»овн»п. 
.тьсоиъ 676 д. 1200 с. борезоваг.1 лесу но су.ходолу 66 д. 
1000 с. но болоту 211 д 700 с. итого удобной 205 д. 
11 0 0  с . болотъ чистым.кочковатыхъ 1 д. 1:300 с. подъ 'h  
рьчкч Иети и pB'iBOio Сухаго ЛГгдятя :1 д. нахо.тнтси въ 
.МарЗинскомъ округ» по снежности съ боготольскою »о- 
.TOCTiio въ евверио-занадной егоропг. |)азстояп1амъ оть 
б.шжаншей деревин чс.тсвой къ 8 Beiwi. села богото.и.- 

го н города MapimiCRa въ 152 вврстехъ, граггичитъ 
висточнон зем.гвмн богото тСБОй яодоств b.i u «iiib го- 

сударственнн.хъ крестьянъ съ южной участвамв подъ As 
IV, \ '  н съ .1апад|10й участокъ подъ № 3.

М 3 Бъ кол. 730 д. въ инхъ стешт съ берсвовымъ 
лъсомъ 442 д. 500 с. борезоваго .itca но суходолу 117 Д. 
2300 с . но болоту 32 д. 1400 с . мынаинаго . т у  но су- 
хоюлу 1500 с. но бнюту Ш  с, итого удобной 734 д. 
ОНО с- болотъ чнстихъ 13 д. 400 с. подъ чюаовнно» рьчкн 
.АВдата и рьчкп Сухаго Айдата 2 д. 1100 с. паходатс.ч 
ВТ. Мар1паскомъ округ* въб.нш  боготольсвой г.ъ скверно- 
западной сторон* разС10Ян1емч. отъближайтвйдеревнп чет- 
CROil въ 12  верст, се.та богото.тьскаго и бо.тыиаго сибар- 
скаго т |1аг.тя въ 37 верстахъ н от), го^юда MapiuucRa 
въ 156 верст. съвоеточноВ стороны граянчатт. .земли участ- 
вовъ подъ AsAs I и II, съ южной и юго-западной учаот- 
SOB1. подъ .УьХ: V , VI н VII съеадеро-западпой н север
ной сторонъ каиеиныиъ )1устонорожтгмъ лъсмьшъ про- 
странствоаъ,

V: 4 , В'). Б0.1 . 500 д. въ ннхъ степи сь .исомъ 353 д. 
300 с . березоваго лъсу по суходолу 23 д. 1800 с. побо- 
лоту 20 д. 1600 с. мшанпаго .тму поболоту 97 д. 600 с. 
болотъ чистчлхч. )1 1;очковатихъ 1 д, ЮО с. нодъ s р*- 
чеп). Чети и lloiieiiO'Hiofl 4 д. 400 о. )1лходится вт. Ма- 
piaHCKO.MT, OKpyiT., )io смежности съ боготол)л:кою Buiocxiio 
въ ciBepo западной сторонъ paaCTouiiicjii. отт. ближайтей 
деревни четсспн нъ 8 верст, отч. осла богого.шскаго г 
болыиаго снб1фска10 тракта вь 33 верст, ч города Ма- 
piuHCRB въ 152 верст, с ь восточной и kikiioh сторонъ 
гранкчатъ зом.ш боготольеком воюстн государственных!, 
крестьян), съ западной участкомъ подъ .\7 5 и съ сввер- 
ной участком), нодъ Л- 2,

Л; .5, Б'ькол. .500 д. въ ш1.хъ степи съ .!*со.чъ 366 д. 
1800 с. борезоваго .псу но суходо.чу 61 д. 1700 с. но 
бо.ют) 25 д. ЮОО е. мь-наиваго .itcy ни бо.ют; 43 л- 
1400 с. итою удобной 497 д. 1600 с. бо.ют'ь чисты-хъ 1 д. 
1000 с. нодъ ръчкн Поперечной 1.300 с. ваходится въ 
Мар111НСкомъ округ*, по сможностн съ бигото.гьсаою во- 
.TOCTiii', въ съверно-лянадвон сторон*, разстоян1е11Ъ от! 
б.шжайтей деревни четской въ 10 верстахъ отъ села бо- 
гото.искаго 11 6o.i*MiarQ епбнрскаго трянта въ 35 верст

MaptitBCKa вч. 154 кнрсхахъ; съ с*ве|>вой -стороны 
чагъ зем.лн участаовъ нодъ .AL.Ys II  и Ш  ci. восточ- 

иоГ) участка подъ JC- П' съ юго-восточной ;юмлн 0о)'о- 
ro.ibCKOii Ни шети в.1ад*в1н государствеш1ы.\ъ к]>ес1'ьяяъ, 
ч. )ого-ланвд11о1| v'laoTKa нодъ М VIII н съ чая^дной 
чаегка подъ М З'Г.

>; 6, Въ KO.I. 500 д. 62 с. въ кннхъ степи съ бе- 
р '̂Зовыиъ 1*соиъ 422 д. I4G2 с. берозоваго лгсу по су- 
ходо.ту 25 д. 800 с. 1)0 биюту 28 д. 1800 с. м*)ланнаго 
jte y  по болоту 23 д, ьтого удобной 499 д. 1662 с. бо- 

ЧИСТЫХ!. 600 г . но.чъ ручьомъ болота вересковаго 
е. ))аходнтси въ Мар1ннекомъ округ* в;, б.ныи бого- 

тольской г.олистн въ скверо-западной сти|юв* ]>аастоав1емъ 
б.ш.жжч) деревни четскон кт. I I bhiiCT. сеча боготоль- 

спаго п бочынаго снбирскаго тракта вь 37 верст, и г. 
.Марчинска къ 156 верстахъ; сь сьсерной сторовы )'раяв- 

гемлм учагтка подъ V III нъ восточной участка )юдъ 
.Vs \ ' ст. юго-восточний и )ожнон участком, нодъ V:V VIII 
а IX II с'ъ замаднон подъ А'. 1'П.

.V. 7, Яъ ;;0л. ЮООд. )1ъ копхь стемн сь брреиовыиъ 
чт. 71.3 1800 с. б,ф,.,;08а|.о цо суходолу 87 д.

1500 с. )н> болоту 56 ,■(. 1500 с. MtmaiiHaio -пег но бо- 
'лту 86 л. ЮОО с. «того удобной <144 д. ЮОО с. бо.чогь 
:очковат|.|хч. сь ръдкпмъ мелкияъ кусгарпако.мт. .54 д. 
>00 с. мо.гъ '/» р»чвч Айдата 1 д. 9 с. )18Х0дится ач. 
.MapiiiucKOii* округ* боготачьской яп.юстп въ с*веро-«а- 

lii сторон», разстояшем ь отъ блн.ъ-айтей .деревни чет- 
ской въ 14 верст, села боготольскаго и болыпаго сабвр- 
скаго тракта *ъ 69 верст, н отъ г, Мар1ннсва гл  158 

рстахъ; Съ с*веро-восточяой стороны граннчатъ » m.™ 
уч'аства подъ X: VI съ южной участка подъ X: IX, съ 
западной н сьверо-западнон сторонъ казеввос пуетопорож-^ 

•чгеное прострачсчво.
-\: 8 , Бъ по.). 500 д, въ ' овхь степи съ лвсомъ 
д. 1900 с . Hcpeiumaro л)су по суходолу 14 *. 600 с. 
i.ioTv ;12 д. 600 о. мь)паннаго лъсу по болоту 85 д. 

2200 е. IITOI11 удобной 493 ,д. .500 с. болотъ чнсты.хъ4д. 
1с. под* ' •  р*'1Н11 поперечной п р*чкн Крапивной 2 д. 
г . маходнтсп нъ MapiuiicKOH!. окру)'* боготольсвой 

U IH въспвепо-яападной сторонт, разстояшемьотъ б.чи- 
нк'н дер гы) четск1'Л въ 12V. верст, села боглто.ть- 
•0 II бсьчьшато снби;Скяго тракта въ 37*. верст. )г 
гь города MaiiiHHCKa 1367, верстахъ; съсъверо-впсточ- 
сторояь) граничат* земли участка подъ ст. во-

сточ))ой йнготольскоВ волосги владъшя го(|}гдарс1 вениихъ 
гь'лн).. С’). ЮЧ1НОЙ казеныаги пустопб^южвлгб .чъ'снаго 

пространства, съ западной участка нодъ j¥  IX и съе*- 
ьеро-запалной участка подъ А; VI

9, Яъ кол. 750 д. 446 с .в ь  конхъ степи съб е- 
рюювыиъ .itcou'b 618 д. 846 с. березоваго л*су но Су- 
до.Ф-чу 52 д. 1500 с по ио.>оту 76 д. 500 с. итого удой
ной 7J7 3. 446 с. бо.чоть чистыхъ .3 д. ваходится въ 
MapiiiiiCKOM), округ* вблмаи боготольсвой полости въ c t-  
Беро-вяпадпой сторонъ раястоан1емъ отъ б.тнжнвй дереввн 
еч'ской въ 14 верст, села боготольскаго п болып 7осв- 
■К1>ска1 о тракта м. 39 верст, н отъ г. 51ар1инска въ 158 
ерг.т. съ сьверпой стороны граммчатъ зем.чв участков'ь 

)10дъ А;.\; VI н VII, съ восточной стороны участка )юдъ 
.V VIII С1. южной ч запа,днО)”) сторон* казеннаго пусто- 
порожняго лвенаго пространства- 2.

1!ъ Б1йскомъ овружномъ суд* 28 'iHcaa Овтабря н*- 
сица назначеио въ )1родаяу дважииос имущество, описан- 

у Б1йскаго M*uiaKHQB Вясильн Дмнтр1ева Суворова, 
сумму 8 р, сернб , на удовлетворе))1е века съ пего 

Ыйскою utuiaHHoio Нагальею Мальковою по ряспкек* 
200 р. ссреб., а  потому жела»Щ1в купать оное ногутъ 
явиться вч. окружный судъ къ навначеянопу дню торга

Кнасейскоч губернское нравлеше объивчяатъ, что 
. . . .  по постановлен!))' своему, cciSjio-звтенусл на 17 ч' 
сентябра, назначв.човьприсутств^и своемъпубличный торгъ 

15 ч. Ноября 1871 V , съ узаковгшюю чрезъ три дня 
переторжкою, на продажу недвижимаго им*н1я, принадле
жащего Енисейскому привазу оОшестаеннаго прн.^лшя, 
находащагося въ г. Красяоярскь, по большой качинскоЯ 
улиц*, 1 части, 2 квартала, подъ Л: 30, зав-тючающагося 

деревяниомь двухъ-этажномъ дом* съ надворными при
стройками во двор» каменное полуразрушенное строеше 
(быашаа лоба1>аторти) съ зем-чою въ ко.чи'ЮСтвы длии- 
мику но члицл. 1.3, авоввутрь двора 24 саж. в отдв.чьно 
пчстопорожнсм'ь м*отг. г.ем.чн приваза по улиц» 12 н по
перечнику 35 саж.

Продажа этаго нчьтя будегъ нронзводиткя па осно- 
11И 2143 ст. 2 ч. Х т . П1фв»1*чан(я аъ ней. А потому 
.чающче купап. оное могутъ равсиатрнвать бумага, до 

нроповодства о-чваченной нродаюн отиосяпияся, въ кан- 
целяр1и губернскаго првв.чон1я. 3.

I fa e - ilijiH n K O R 'b  къ ий| |> н 1н>.

ToMCKiB окружный суд'ь. на еснован1и 1239 от. X 'i.L 
J ч. вызываетъ наслЪднпконъ нъ имЪн1ю пг.тави1«мусл лослЬ^ 
cMCimi отогавнаго урядники .Мпхаила СИДОРОВА п кресть- 
лнекой дочери Кузнецкагоокруга Анны ЁР17ФЪБЬОЙ ьъэа. 
нонныия на право наследства доказитвльстеамн, гаковыя > 
они обязывавзтеа диставвтьвъгровъопределенный 1241 ст.'

ToMCRifi оиружный судъ,



1 ч. «|.|;||41:а.-тъ 11.чс-1Ммп;овг ш. tuiMiim 11етав1ме,муся 
iioc.it слс|ип Ко::.1от1ка1'<1 чмк#ш1на A-niitcae.ipa Петрова
MAKf'JlMOliA, C ’Prnniii .IV в I. i'liiCKOM'i. oKjiyrt вч. cP' 
siii.iysiii'ii II iiiimucKOii вп.юстахч. г.ъ ;;акониьтм iia право 
тсн.дотра ,тока".ате.и.сгении,

ioTi, aic PMi, на "пгов. Г239 ст. X т. 1 ч. i
iiaeiT. наг.1т.дниии:’1. ат. I' li.niin оставтеш'СЯ смепти
Гпмп.он ммпянки .\ку-11111|.| ПнаповоП Kl''PK!3f)liCK0ll 
.>авл1оча11'И1еиуся ei. .in»r in. lijmcTpoi'iKaiiu и вем.юн' на- 
.uijHiiioiiioi пъ г. ToMCi.'i., с‘1. ;:ai.'OHiiuki!i направо нас.тнд- 
1'Тва 10кя;лт1'.11.стня»111. :1.

Тон. же cy.VL, I 
вает!. нас.1адникц1!7. •. 
ToucKOu iitiKaHK'ii Лн1 
B.ueHaieiiU'iiyc а

1И-110В. 12.1У от. X т, I ч. ь
ii.auiiBi ocTasiiiPMVca пасла смерти 
Катрм-ой 11ЕД0М0.1ПППП|'|, .la
in. ::еи.'ек1 и ва\одам(еиусн въ i. 

io.MCat сг  4ai;oiiiii.iitn на ирнв» наслт.,\ст11а доаа.латсль- 
ствамв. 3,

MapiiiiicKifl окру:иш.н'| суд|. на основ. 1339 ст. X т. 
I ч. вышвакТ’н иас.Ш 111|-:01:1> къ iiMtuim ocTaiiuicuycii 
Hucii. смерти vHppiiiara bi. г. iMapiuBCKt «luemai'o c  
нача1ышка i.iauHaio yu.. ii:.ti>Hi» восточпоИ сиПырв коллеж- 
скаго ассесора Пиголаи H^^C01'Ot‘CKЛГ0, заключающем- 
ci; BI. paiiHoiff. nniiieoRiH. I. нлатм., яллотнхъ вешахч оце
нен inva Rt р. 99 е. II Raiii'iiiuXb jeiii>laXT. 147 р. 
И- к. с’1. зак0111и.1Ш1 ИИ право пас.1Чства .тонаватедь- 
'ABU1IU, наковин ойвзивви.тся доставит!, въ срокч онре- 
itTeHaul) 1241 ст. того ;i;e тома «части. :t.

\ о а н е в ’ь  ыъ l■ |Жll■ нrинlllt‘ t̂4‘н .lo iua.iii.

Пн раин|>ту KiiXHChiii.i нкружнаги ннлицеИскага yiipu- 
BOeuiii, |юзыскпви|е’Г1-11 м.цяева .юшвдн, иришатавшейсн
кь хабуву ы1>щяв'1. город i апвиска, яВраву еивниу, 8 л-Ыь. 
ipiiuti ыв П|с1ву|и I'.iopoHv. ii|ianoe ухо ннеаь. л-квое цкдо.

Жо4нры |. H it ш 1й |е 1111Ы1Н‘ь  ведцам'ь.

Ото Тоисаагл ог.ружнаго полирсйскаго уиравнния, 
pncidcaataioTca хозяева, нь остав-юмнимч. ач юртяхл. ба- 
|1вб11|1скехч. чатеаоН imoimTiiori управы, Л1.-,кав11111чт. отч- 
холь ueiiBBtCTKuar. чс.юваконъ, с.тълук>и11шъ ввиуаит.. 
1, церину HiepCTliKl Скрои,, T.If.TH, )юстт болынаго, грн- 
хя иа праву сторону, wiiii ut.ii.i^ 2, ват.хоиу овчноиолу 
|'0  1у1пубву II 3-е, вел.хои ipimoiiou iiianiit spaciiaro пяхта, 
i; если таковие окаяутси, то яви.1ис1.-бы запо.1учен1емт. 
о1Шхг вг cie ун|1ав.лете, съяснычи оприна.межиоств до- 
хазатс.плтваио, 2.

О  p u s b N 'i m i i iH  < |Ц ||ъ .

По 11|н!яложев1Ю 11С11|нв дол»:. Тоисваго 1'уиерннторв, 
{.наискивается ярветьяшм i. вяч сгы.тьпыхъ, ияр1ивскаго 
округа, диитр1еасгоК волт-гк Ияян'1. Автояонг Пятпевч, 
1 одатяйетвуюп11й о впзв||;|щек1н иго ня родину.

Отч Томскиго ryPej iii-RHiu iipaii.ieHifl |>оэыскиваю1'ся 
(Н1Ж11ВШ11: арвствв'гы ТоменнИ арестаитской роты гражднн- 
еваго вь.'юиства а именно: .Хнйбнтула ХаПбулнвъ, З.б хкп.. 
росту 2 арт. !'>*/■ иер. no.ioi-u на годовк и буювяхъ черные, 
глава черные, .мщ>' чвето. емуглос, носъ |ю гы 11юдбо|юдаяч 
ибыквовенвые. UaciixiS Г<.1кцевч, 34 .тв-гъ, росту 2 врш

вер. вочосы на itxirma и бровяхч русые, глава скрые. 
Ihoivb орявой, ,1ице чистое, особым. oiiBMkTb вевыколч». 
1'ввсъ Кунч, 2S л-Ьп., jHii'ic ‘Дарш.Н'/з вер. волосы |iycuO. 
глаза скрыв, носч, роп. н 1н)Д|1о)юдотгь обыквовенные лице, 
швдроввтое. Ивнпъ 1li:aiin:i. (; онъ же Нкмвопч ;) |юсту 
2 арш. 4 иер. волосы •« голопк п Ciionax-b тешюрусые. 
глазн скрне лице круг*» чисгне, носъ, рогь н лодбородовч 
нбыкновеиные. Грнгор1й Степанонь Мартыиоавпч (: овъ же 
|Юрьяновт> •.) 34 itT4 , росту 2 ирщ. .V/i ве)1. пнюсы на 
li-oj*—к и бровяхч че]1Ныс, i îniii Kiijiic, носъ, |ють и под- 
I'epojOBi. Обыкннвонныч, лицо с.чуглое. Т[ЮФнич Со.юдвоач,, 
i39 лктъ, [юсту 2 apui. 4‘/» вер по.тосы ня гнловЬ п 6j>o 
1ЯХЧ jiycbie, iioci. внндшШ. .токе чистое, глаза скрые, 
роть и оодбо1)Одок-1. обыкновенные,. Никита Недненко, ЗП 
i tn . ,  росту 2 Н1Ш1. 5';4 вер. полосы ня го.тоик п бровяхч 
геиноруеыи, глпяа екрые, носъ, (югь и подйородикъ умк 
>евные, ладе чистое оеобыхъ примктч. не имкстъ. 'Редот-ъ 
1укыновъ, 23 лкп,, росту 2 арш. B0|i. полосы нп 
■одовк к 6[ЮВ8ХЪ тет 1П||усые, i.iiiaa скро.голубые, лице 
шсгос худощавое, носч, |ititi. н подйцюлокч обыкиовенные, 
1к.лис1 0 жен1я кнкпкяго. Пванъ (1око,'ювч, 42 лкгь, расту 
I u|>iH. I) вер. волосы на головк и бровнхъ русые, глаза 
Олубые, ИОСЬ, 1 игь и под6о[>одн1П| обыкиоанмные, ik.iocxo- 
вев1н крклкаю. TpiiropiR <|а,1конъ, 3 ! .гЬтъ, росту 2 ар. 
1’*« оер. BU.IUCM на ихтопк и Г,ровлх-1. русые, г.чаза Kupie, 
locb, 1ютъ п подбородов-1. уикренные, ,тоцс чистое, ikao- 
.тожи1ня кркркнго. Uiibiia '11едорпвч Кичетпов!., 39 л-Ьть, 

,ЮС1> 2 а)Ш1. .3 miji. волосы на головк в opciBiisi. тсиио- 
^усыс, глазн пмуСые, иось, ротт. и иодбородовъ обыкио 
\|вивыс, лице Kj'vr.ioe рнбовнтое. rk.ioi-.ioixeiii» iijikaKiiro. 
Awiiiacift Uiio.iiiBii, 27 .1кгь, росту 2 арш. 9’/i пер. волосы 
1|я гнлов'к, бровпхъ томнорусые, глазн сЬрыо, лице чистое, 
^а я-Д|'юродк'11 оть ушиби рубицъ, на нкрь лквлА наги h| ih- 
юлготтое иятпо, Фийвелп AIoihkobiihi., ЗВ .ткгъ. ]юсту 2 
:ipm, 1> вер. BO.Tu-'u на го.топк пб|Л1наъ ||уеые. иос-ь, (ютк 
■ т 1Дбо|ч>до1л, обыиноненные, лине чпетне. АлексЬЙ 1’плу- 
,еп'Ь 49 ikVB, |юсту 2 нрш. .t’/« нер, волш'Ы на шлнвк, 
jjiOBBX’i. гемннрлсые. uasii екрые. лице чисгое носъ, |1ЫЪ

и Х10Дбор1>Л1 и: h НОЫ;

{ЮТЬ и 11оТмптд|1;; I. 
Нвипн li:.i;ii.)..i]4,i 
голов'В. cMcMHixi. re 
оеобых'ь прни-Втт. i 
29 лктъ, .... .. р I

шииисгч, К11Г.1В .'гГ.г 
llopTiHiriiin. Рё .vm
ЛОВк и б]|Ж-:1.Т'|. г| 
обыкН1Н1ен11М11. .щц

№1убые. H1II-1., |.п11. II Н11Д1|1.|.|1додопт. 1.1бык11онен11ие. Федо; 
Скатовъ, 39 .гВп.. jKicry нрп;. .S'/» гер, ннлосы ш, г 
лоик II брнмхч tcMiHipycui'. глнз.1 ek'-uo. .шце .теШ" 

гредноц) гает.чву ..и. с'т

IJI HpeiiTiyiiTeciKeHiio iiaHHiunoreii липа, 
eii'iieiii. нчндномк ни. nuciuii.vi. учеб- 
' 1и 11 iiniiiiiiiBiuiii нч ееб.1 пивмате 

IT1 Пктонетка .Минне icjif ГВЦ На

е I н ког11{-1му нн яюмч. neiioeaBiu 

illHOeTL .треягорн пютоМТЪ ICI. няд-

н .4Hii'i.in.iMii.iBTi ri.iaroeruvioauieH'b 
II ЛеоГние ЯИ ЮЧНЫМЧ lieflO.IHe- 

.11*1110. loieHioupixcH niMHiiaUl.
иш1мл1н Bir.ii.ireercii: а) ii|ieaeb.

riineei.-i.Mi. C'inklk II lib Хозяй.
h| гзбцрпы. invi. .1ВЦЧ. епт-обныхъ и 
ГЛ1 \4ini..H-Il II Лругв.Т'1* lo.ViKHOCTHhlX'h 
ii.k'Hiiii. Cl. npi-TCTJiii.ieHiiMi-b ионечителю
...... piKb'iiiii нхъ нъ долящогтяхъ, за

n, н.шееныхч настявникооч В DBci. 
'ИЫХ1. вч должностяхъ еииямъ дкрек- 
в вскх'1. е,1у'/кя|цвх'|| нодъ его нячалъ* 
тшителбм'ь учебяяго аинуги и И|1ед-

loKi'i.iil 1Н1[|>я.‘ИЫЙ е\,Т1. рнзыеникне'и. 4*O.M<‘c:iri 
щавииа >юдкоряин||1ХЧ| p;i6mii.vi. Пов1"|»нтин;| I’l 
-ЛОВЯ, Д.И1 Ii.iii;ii;ji-Iiia t'Bj ]iklljeiii;i i-yCiPjiiiciiiirii суди но
О оон(|рждеи||1 ба|Ч*51еш10гти > лнее.юнкп I) iiiiii UeMi iii

-10CTII iPn.iimi. Гр||1-орм'П|1,
с-каго опрухнпгн гула eneieitBin.'iriieo. но .Tkiv н гнмнаиль 
ной OT.1V4K-B all, 1Тйь м-к ,11 iiriiTe.ii.eiоа Прнмг.тнчн Грн 
горьев!.; 4-. .i-bri,, |мст> 2 ярш. -ё оер, во.-меы, брови н-нни
русые еч, н|.|1Скдыо. в... в iipo.Ti iiv.iiriri.. nini'mpo.ii ki. ii.mciiiil,

нроднлюватое, i .i,t;i:i ekpui-. (Kin. va-LiieiiHuri
' .ikHidMI. j

MiipiiiHi-iioi* окруя тп* ннлинейевт' унран leiiii. [ кц.,. 
iuiliio|iet.Miim рвбочягн оптголм'ной ваюстн цеелн 

л 0нЪ81;.1ен)11 ему опраяк.1ен1н сего 
I 11101ПД110Ш1|'1н reiLC'iuk его | | | 1ннк

Лкова , ||'|<н I ьеип 
унравлеи1:1 . но д-в. 
тяни AeiiKiiiMci.;
II» ГОЛОВ11, 6|)uHiU*l. I I. II 11о1юлъ русые ног'1, J н-В] 

ipyr.ii.in, зубы чтмые. .типе чиет1>е I 
■крые. рп|-|. умкреннын.

( т .  liiiiiiiCHiro окружи» 
вк1цяни1Г1. Знхнрт. Чередовъ. 
Тонского ииернскиго еуд». 
редова денегь 94 р. 40 кон

I еудя розыснивнетея IiKmicBifi 
Д.1Я объявлеп1я ему ]>Ьн1ен1» 

о д6л\ о покряж-б унего Че 
1-ереб и шелковой еттскн.

O e b M H .ie H iii.

Отч Точекон кячонноП на.твгн о.^ъявшегс;:, чю но 
pacnopfliiiei.ii' Г, Гсгерап.-Грбр.риатора Зннадпой Снбннн 
теиерчнпска:! к.аяенмая .itcii»;i дача »ячнслнется въ :а- 
каэния )1011!н 1,ача эта ipaiia'iiiik съ восюка i.-eii.iiiMii 
Томекяго городскаго выгона и частно laotio 11|,штдле- 
aaiiieii- loci.iapcTBciinuMc. KpeCTi.nia ч спяскоП волоча 

Kijc.iiii.oii i; rn.TCBiiiioi), ст. foi'o-socTOi.a ii к-га h-mhi.iii; 
.дер. Biic.ioiina I, ro.iuBiiaoii, .V.iiaiici.ai0 горнаго В1.10чстп» 
oaiiiBiicKOij BiMucni .lelWMeiii. i:a-i.Taii'iiii;oi>oii, i;aiopiiiiCKoil, 
Kft.iTailCBoii II ciiHii'oriiiiofi, ст. :;»iia,ia .ieji.is.im vpiaMCKoii 
BOiocTii iiijce.iBa jinni.iMiujiOBa, 6oropo;(er;oii bo.ioctii села 
Кожевникова я iiuce.isa чи.1чанова, с сеовра и сеы-.ро- 
эаиада яом.тни Compo.icfiou воюсги .деревни иа.то-свтюгн- 

се.та керевпкаго, iie.iiefinHCKOii вою ет  зенлнмн де- 
ревен|| KepxkO-CBHiinoBoi:, .laBpoBiiii, я.’асовон, oi'peiiKiiHOi;, 
'оркап.иикпп, IICTTWBOii (: на -ipoio-.-;. :)  ii lieii.injii Пге- 
Mii.mcTiiiiT.rmie iioiku.iok.ihiii.imii иынаначт. .'VuTiiiiimv н I'v- 
дакову; »нк.11о'1Яетт. i i гебк б"?*.» дееяпшы 2-‘i2 ca.i.uiiii 
•псныхт. JiicTi. II BI. дн-ну Cl. ciiBopii востока къ юго-ся- 

па ПО верстъ, а вт, iiiiipniiy отт. cnBepo-:iaiia la къ 
юго-востоку o'f'i, 7 до II венстт. 3.

а Т Д ii Л ■() Б Т II !■ 1,1 Й.

Н ь м 'ОЧ«й | |1 й;к iio ii« ‘.i1>iih>.

yUTAIi'b ШМНАЗШ II т ’ИГИ.МЫ.АНШ Ц’1>Д1ИЦЛ'ИА 
•MHIUlCl'KirrHA HAl’ii.lH.Am IIPOCHIMIIKHIM.

I III iii.i.ii.iihi.vi. i;>M4 ii. rl ннедстк.гагь i.n. yno.ikiieiiiio огъ

ciio. И.Ш къ iiciHB.iHiiiio II» c.iy-.vHk, lio imcryik 1мнпчев. 
II..Ill 1 Г1ИИ1. .1, iiiii.iMiMih елухницпхъ mini ei-o нпчяльетвом-1. 
»imi. i.i. iiiinri.i, II» miKiiiTiOHHoe нрни». » но ocuiTohiio уая* 
IKirfe.lI.milMTi 11 ire repniimnsn. оХ-ШГНТеЛВЛС.Ч Ирячннянъ и

.iu,M».-;ii. e.iviKiTi ri. неиьемкншж! iiiioniiHlineTiin ДОПестн н 
fOM'K попечителю округа; e) еногнтьсн гь i убернекимн ti

Vlipnillullol; 1K( <||||<‘ГЬ.Д|Ш| II VBinbllirrii ШГ.ИНН» I. e.iy.l.TVre- 
.11*11 II 1КШ1-Ч1ПК iiMi. -iK.Miimiiio нйъ обшей еуммь!. поло
iKeiiH ..I Hri »доп |||и'дмедъ но iijiiiiy: я) нр1>о»кодит|| из-
ACjii.Kti. UII iiii]ie,n*moi»M-i. XmailCTiiciimiro Комшег». изъ 
loeiiia.ii.iitiix-i. 1ЛММ1. До ЗПтн руб, но одюп. предмегъ, 
(вери. шгадного iin.iiuieiiiii.

 ̂ 44. , 1ирект.1рь 1'оето»1 |. niieno.TouBTe.ii-Hii но опкрея- 
1ШЙ ему iiiMiiaaiii н iio.iy4iini, за дявас.чые имъ уроки |i« b.
н(к- е*|. HI... .. iipenfiTriiiaTe.i.-Mii оо1нпг|1яж.де1ие нз-|. штат-
Н'111 гуммы. н»къ 311 у||||;н дш|0Л1Штеды1ые, l•ll,.llзмkpнo с*». 
1IX-I. 'iHi-.TOM-i.; -iiie.io iKi* .дякнемыхт. и.мт. ypoKooi. овредк- 

|.iiieii*;i нонечню 1|*м». учебялю округа и не дгмжно бытъ 
: Го.дко J2.TII г.Т. Н1*,Д']1.1|П
I ’,10.1|/АЮ,яб'- CoTi-HiK»iliei. •» Hi. Гей еТ'яи.Ь ii{iilh«»u

нрн1шлиден м. iieiio.THeHip Hoi*гспенно. но yenoiр| н|н. .Ми*
I Hlicipn 'illjm.TlIHrii ||)10ег.-Ыце11.:1.

ij 4Г>. По iinniiiio HpeTCBtHie.iii lic.iiiinrjeiecK»ro Д.овкт 
j н ХизнЙ! "гчепннго |.пч::геП1, Г1очч1Г0].ъ онгедкнгегь Вренн 
i обыкиовеипых-ь ихъ »»cki.Tniii. созыняед к O'UkTi. или Ко- 
I UI1T0TK нъ чрезвычнйиыхъ е.|учяихъ ноевнеиу уемотркв1и,
I |1ред.1а|яе.11. ни о'|*у;кдеп1о гиш 11|«!ДН1,ложе1>1а пи учебной.
] воспитлтелькоП и.дн хозийственкои чнетн по npiiiiu.TjeiKHOcTO,
. соблюдчеи'ь о'1г*]Д'дь при рлнсмодркпЙ! Boiipocohi., ввоспыыхъ 
I друпшя членами, папрнвлие» к ирки1я, елклип, з» правиль- 
I iioctIh, II пнрндкомд. зяскдаиН1 и пб|пв.д|еп. оние.дклеи1а 
j Совкта млн .Хозяйстненнаго Кокнтет.
;  ̂ 43. Днруктпрт.. ш. с.гучик nei*urxnci:i гг. MHhuiea'i.
I Пе.дкгогпчеекнго (1онкдк или .ХопяЙг.тпенняго Комитта, оред- 
1 craHTiie-rb обп. агонт. попеч11| 1* но учебного округ» ни ряз- 
i |ilHiiein.*. а ee.iil дЬ.ш не ropriH'jT. ol.tiii пти IL-п*.». ш испох- 
I iiiieT'i. ОШУ* но I'lioeiiieiiHnuy убЬжде1ню н немедденно донн- 
, ГК1В о i-i'iiiMii, ]iai-iiH|or.;;eiiiii н(Н1ечпте.нп, нредетоолзя п.мк- 
I гт-3 г|, J Вт. но ого ус«от|к1не и-журна.п. Педтпгичееннго 
I I'oB-HiN Н.1Н So3iiliemeHHiiio Ромогеш.

S 4 i. Пт'Пе|;*о(.-ь rBuiieoiii есть номощит.!. дирвкгорн 
'но ученной н i.i'cmiTiiTC.tbiioh чист н, въ случ»'Ь его 3i>- 
’ .ikoiiii ii.iH ini*;. ГСТ1НЯ. нпупнедъ но itcli его нрнин н мбя-

I !) 49. П|:.-11еК111|.д< rii.uiia'.iiii. буде онт. loiamiMeH'i. и ие 
I нзь 'IHC.1.-I ДН1» iiii.ivi. Н11епод»»нте1еЙ, стянонидея въ авЙ 

нркпод:111Н10 1еЯ1 II нолучшнт. за гаппемые пит. еркшп рав- 
I HOV ек iipiiiijir.H iipcno.THiiine.HiMii naiHiir|ia)K,Teiiii* изъ штат- 
I ной с-у-лмы. к»к|. а» у;окн .допо.1г:нreiiiOHe. еоразикрно Си 
■ им. |||Н' ;омь; 'iiic.io -.ко дт.оемых к н.м ь у]К1вокъ ооредкляег- 
. с», нс i-iey.K.Teiiiii еего iioiH-ica in. Педагогичеекот. Оовктк, 

.дирскгономь, ед, vTcepiKTcHiii по|1е1Ште.Н1 окпуш, н не юл. 
а.-гю iipeiHiHliHTii 12 ill in. опд-Влю.

I ii 49. IlceiieSTiipTi iipiiriiaiioiBiii, кокт. iK|i|u.ibiinKi. авк 
 ̂ peiHHiro Oily aaBBV'iiHi. mi,TiiiiBK'Ti-a исносрсдетксино попе- 
чип'лю учебнаго округа и. въ iiiiioirieuin П|!ОП1миаз1и, иак- 

I о.даанкоиын права ц несед'1, одннаковыа обазяивости 
директо|||шъ гимняшн, итожекным »ъ 41—4Г> иъ.

f  Иродо.1ЖйН1е бу<)епч].

(Правит . Н пш м. М .i0 6 j .

Л Г т  л в  ь

ОЬЧ, АКЦШ11У и ъ  I AKAK1-.

( / / / ..... ".'Ж

l .ltK A  КТПГкЯ.

А. Диеиктнп, гимнАит н нн. нькго1*ы гимн laiii и HioniMii.raiH.

S 39. Дп|1Ккторъ niMiiaaiii п инспекторы viiMiiaaiii н 
iiporHiimiaiii naoiipaKiTcii нопеннеленд, учебня1'з окрую н 
угисржднются а-1. .до1;к1Нл-гяхт,; iir|.iH.ii —Мииист]юм i, 11». 
]ЮД1шго IliioeirbiiieiiiH. а по1*лЬл1нс—нопечпте.дем'и ...........

. Нд. Долднычн ,ui|.eK»o|m laKiiiraio и MBcoui.rojii;

а п1*|1го']'Ои.1ки|И J I тлклчныхъ

1 2 . П|.|1го10клыне, г. о. пыдЬ.1яа нзт. таба*1выхк 
.iiicn.eiiii и eicii".*i,KOH> внутренниго 1фШЫ];,1С1Сн1я или при- 
воапым, laooKy ii*|.rnro н нришенаго дла 1И0хаи1я и «у- 
ц*1ня. laKiKe ру.юП кнродт. еисарт., пвпиросд., нахвтось 
11 1. U . до-.HiH.iiieiVH io.lt.Ko чн табачвыхъ |Мйрикяхъ; ии 
paaiiOTHie.Hi laOiiRy м гут-ь нак .iiicTbeiri.. к.д вхъ и.дянта- 
шнь'ь Ди6 ые1п1яых1. пригодовдяж вь своих-к жихвщахъ Тк-



оибстаекнаго i
(х-ре;

сехействонъ уа1>требденш. 
винъ oObUiBOBCHHaro ||учвв- 
ъ впособоиь 1нбакп. яш>п|>«-ГО НО&'В,' В]ШГиПЛЛ1Ч1Ш

щаетсн а]н>яавать nm'fopoHtinu’ii лицвиъ.
18. Лвцан^. не пи^юитхъ табвнныхь <i>ri6|iHKi> и пс 

jsuuHHKuuBiiOB взго1о1ици1с>и. или мрояажею ыашинъ и ив- 
UTpyueuiiiRi., aocojieuv^Tea auliib К|хлш1львые utaaRi: или 
каше либо Apyrie скаржди дли крошеиЫ, 10лчен;н или рвс- 
тврав1и гибаку. РавномЬрно иоспрещаетса чнб iMiuiiHKb 
крошка. TOK'iouiu или растврав1е таЛапу или а|1И1Чповлея1е 
оигаръ U nanupuei. иое|>едитис1иъ иеойи npKr.iauiaeuux’ii или 
наыятыхъ для сего людей.

14. Век станки л снаряды для к|юШЕи иычснш иди 
рнстврвн1а табаку, кахадаииисп на табпчвыхъ Фвбрикн.дъ, 
ДОЛШВК1 быть заинлины акцизиину иадзиру.

всаковъ передвижен1н ихк из|. идноЛ ы'Лишосги н-ь 
выдавать на провов-ь пли ие|>енось ихъ оиид«тслы:'

15. Тыбачныв Фабрики могуп. быть учрежднеыы куи- 
и«ыи uoAbxii гильдШ а лицаии. н.чФюшяии гильдебс!' 
сввд'Ьтельства, только въ столицах'Ь, iiopTOBHXii, губерн- 
свнхъ н у^дныхъ 1'(>{)одахъ, ни нс нннче, ваь-ь съ вйдона 
губернскаго адцианаго уаравлеи1я и со лзнт1еи'ь

. UiEpHiua HU cwHOBHUiii дййитьииавшихъ 
узавонеиШ. по особыик jiaapbuieBiHa'i. .Министерства <Ринан' 
совъ. табачный Фни|Л1КИ вь нВкоти|1Ыхъ иаштитныхт. горо- 
дахъ, TOjiroBbixT. н11С1ечкнхъ >■ «aupuMiibixb С1'лен1ахт<. а 
равно въ кол1>н1н Золотурт-. Иоволаевскиго уйздя, Самар
ской губерв1в. остаются на П11сжисиъ ociitiBaiiiH, впредь дс 
закрыт!» овых'ь- но вся1юе капительное исп|тв.1ев1е иля 
нерестроЙка заыиинемыхъ ими nuutmcHili. а равно пере- 
носъ въ другой дцяъ или ядан1с, воспрещаютса,

16. Кав<дый Hii'.ianuiitl нмокь <irK|ii,iib гаОачвую 
jiBKy п 1шйющ|й на ю. ш> с.т, 1.5, njiHBu оивзаиъ кидать 
о тояъ въ гуиервскис ynpaiuciiie акцизными сбор 
шев1е на гербовой Oyiiai« нъ 70 ьчм14н'къ и иридофить под
робной uDBcaHie Фабрики, съ показан1еяъ: 1) чнсти города, 
улицы и дойн. В'ь когорыхъ учреждается -ьабрика  ̂ '!) 'те
ла зданШ и коинатъ. [|рсднаявичвнвыхъ для Фабрики, ст 
ирилов№1иенъ плаин разы^щен;» овой; если же .i.ia хравв- 
ц1я табаку ни^ются особыи вааасныа кладовых "U'b Фаб
рики, то uHt также вносатся въ оаисяв1е: 8) числа выхо* 
довъ нзъ «нбрвка, л 4) числа 1вабрпчныхъ сиарядиьъ. пред- 
назначаеныхъ для крошки, голчииш и |ч1стярвн1н тибаку.

Црнлачанк. Такое «е oaicuHie аредствлиется и су- 
ществующиии фабриками иъ Teoeiiie полугода со дня изда-

17. По удоставй1>св1и. что оредволиженвая къ одкры- 
г1ю Фабрика соотв'бЕОтиуетъ ус1нвов.1енныиь на сей пред- 
негь яраввлниъ. акцияное упрнв.юше кыдает-ь наллеяиниее 
о гои'Ь свид’ЬтильстО.

, 1Ь- На каждую изъ табачыы.хъ Фнбрикъ низинчается 
но одному или нисколько воитролероиъ, оютрк по обшир
ности 11|ЮИЗводс1'иа и другинъ услотямл- устройсгна Фкб-

19, Никакое ROJU'iecriio ориготовлеянаго табаку ве 
должво 1>ыть отпускаемо съ Фабрики иначе, внкт. въц^.шхъ 
|шмйщен1яхъ. съ озничен1енъ на оныхъ имени Фнбриваита 
И.1В Фириы 'хабрики, <:о||та. uI hu н kIicii табаку 
евгарь II навиросъ и съ ок.1ейкон> снхъ помЪщен1й унако- 
ненвынк бандеролннв.

80. НладЪльиы табачны.хъ Фабдткь обязаны ежегодв
таопрать иаъ каз1Ш для каждой Фабрики бандеролей: а
11ъ C.-lletepOyprt, МоскнЬ, I'n ri, Пде1хи и во вс.Ьхъ го 
]Юдахъ Царства Пильсвяго на сумму нс мсийе 10,000 р
и 6 ) во вс'Рхъ ирочих!. loj'Ojaxi. и мбстахъ—ис ига^е 
0,000 руб.

устря^ны въ сороднхъ еЗибирп. ИТ. 1>-т11 лЪт1ИЙ ср'ч:ъ со 
времени утвирлдвн1И сеги Ус.тана. uiie;TiiciaB.iiU'Ti::i 'м4ду 
юшая льгота »ъ рнзмСрЬ вьиЗора бнидс|Ю1еП: нь первые
три годн каждая ‘1'яб|>ика чожеть выбв)тть баи,де)>о.1еП на 
сумму ие ыеайе 1,300 руб., и в-ь по1'.Д'6дующ1е |т;ш года — 
на сумму не мен1и: 3,01К> руб.

81. Къ c'leTTi годовой нропориш. «абршки до.лжиы npi- 
ойр*ты1. арпчтаю1Ц'-еся зн ио.дюда количеетно бандеролей 
iih теч«и1е каждаго iiii.iyroAiH. тЪ изъ апхъ кон не кыбе* 
руть ИЪ КНБШ: ЛВби 1||̂ .1.ИЧ1Д|е OIlpCA'lLieilaon П|ЧЧ10|1 
дерюдей. заК11Ываютсн hcmi.'.ijciibi'. 'бабрикн, по оюй при-

|||4>швс1шя года, тпиовак фн 
крыта тагько ни оредпирвтс. 
.дерилей, аричитаю]инг1'сл за 
коиенной годоной upuDupuiii, 
Фабрикою въ поряд1ГЁ, выше

pacny&iBKOBHuix <'cvu Vctiihu 
Царства Польскаго, допуевю 
нъ рязмЪрй подзежатвх'ь ю.

гВе 4,000 |>уб,, но второй 
1Ъ трет1й—нс менЛе 8,000 )<уб
|‘Ье 10,000 р.. в и) ,ия qioMiix
одъ-вс  мен*е 2.ШК1 руб. по 

1Ъ трелй-З.ООО II нъ '
'уб.
руб.

за пск4Ю'1ен1еы'ь ryi 
ii слИдующая постепег 
РУ 'ЗандеролсИ: л! ллг

выбр.тмо баидеролей н

, а въ четвертый —нс 
ь м*стиистей: съ ш
сто|ю1 — 1ю мен'Ье

нывнть внутри самой Фабрики, съ оклейвою улаконекнымн 
баидеролаии, въ ш'м11щекЬ| с.тВ,дую1цаго pii^vlipa:

Нюхательный: н | тертый, въ картузы, об.южениыс 
ввутрп 0Л0ЯЯ1ШЫШ1 листами ii.iii одною бумагою, въ жес
тянки. стевдяннын н.ш иннянтля бпнкя. яЪсомъ нъ '/•, 
'(». 1, 8 п 3 фунтя,- б( нс тертый, къ ру.ляхъ н каротахъ, 
вд, ’/>, 1, 3 п 4 'иукда.

Курительный: и) крошеный, съ кнргузы, ншпки н 
aieoiHUBH и . '/i , '/«, '/> 1. и 3 Фуа . С) рули п карс
ты въ '/4, '/1, 1, 2. 3 и 4 Фун.: в) сигары п папиросы,

нъ пачки, коробки и яшики въ .5, 10, 25. 50, -00 и 2.50, 
а папн|юсы, кронй того, н въ 300 штукь.

Прн.шьчате 1-е. Озва'шнный въ сей стать'Ё в*съ те- 
|>ак) раауиЁедся ne t» , безъ сосудовъ и обертки.

Ирамшки г.,-. Яёестявыя. стеклявныя н глинвныя 
пимЁи(ен1н до.джны быть неиремЁнио обернуты бумагою, на 
которую наклеиваете» бандероль лакъ, чтобы, безъ иов))еж- 
ден1» онаго, Нельзя было покрыть бумажной Обертки.

24. ЦЁна табаку, сигаръ и папи1Хн5ъ, со ввдючев1емъ 
цЁны бныде|)ола, въ раяиЁ|шхъ, уяаконенвыхъ по тарифу 
должка быть шшечатана и.тн вытиснена грнФом ь на самомъ 
пииЁ1цев1н съ тнбакомъ.

(Пр9до.1жлме Л’1дет%)

1 |Н 1№ з л « р ъ  Г .  l I u H i i v T p a  В н . г г р е и н н х 'ь  
Д1>.1'ь. Г .  11ач п .1 1 > н 1 Ш \ г ;» б е р п 1 и .

Мпнистерстяа—Вяутреинихъ Дёлъ, Военное и Финан- 
совъ, по П1’едаа|ште.1ьноиъ между ссТою соглашенш. приз
нали неоОходимымь замЁвнть 1 и 8 й ii§ Инструкшя (^ ; 
1Ь, ОФ, ирнб. Сёв. Иоч., 1807 года}, данной для руковод. 
стла п |т  выдачЁ девежныхъ пособ1й иижпимъ новнекимъ 
'шваиъ, на ооноьашп Высочайшк утверждеянаго 23 1юни 
1807 годе 1[оложев1я. с.1Ёдующммя прави.тми:

1 . Пижше uoBHCKie ‘шни, виЁющ1е лрнно, пи срокниъ 
службы своей, на едвноиремевиое ?иособ1е. устяпов.денное 
въ.ст. 25 11оложер1я 25 1юня 1807 г., могутъ юсоо.1ьзо- 
ватьс» отпмъ пособ1емъ ие иначе, векъ по иредъявлен1и 
законивш удостовЁрен!» о BOjaopeiiin еппемъ и ii36[ihiiih 
рода жизви,

8. УдостопЁрен1а о водворен1п и uaiipHiiiu родп жнинн 
выдаютсн нижвинъ воянскинъ чикныт. ио ыЁсту нхъ при 

и к-ь о6и1ествамъ, въ городахъ, 1Дё  вве.дено новое го
родское поло»ен1е, по опрсдЁлен^ю Гиродскихь Думч., пь 
П)ючвхъ городахъ-по пригово|чшъ мЁщанскмхъ oum'HTU'i.. 

ce.ieiiiaxi.—но оршооорамд. сельгвохъ схпдоаъ. Въ in:|i 
;ъ случаЁ оросителю выдается коп!» съ с>предЁлен1я Ду 
, нъ послЁдпемъ—подлинные приговоры, законно гасои- 

дЁтельствовапные.

3. 0п]1едЁ.1ен1я Думъ и к 
удоотовЁрять: а) о ДЁйствите.г 

ПОСТОЯННОЫ’Ь МЁСТЁ жителю 
paniii проелгелеиъ ооредЁ.К 

и в) о -I

jiironopiJ обществъ должны 
11пмъ яо.теорев1И ироентел! 
iiMt; 6) о дЁйстинтелыюит 
наго занят1я, или промысла, 

бы удоотовЁрен1е по на
кину либо вз.ъ предьпдушихъ пункт'

oбщвcтнc  ̂ отвЁчаетъ за жип]'нтъ въ кнзну ubiA"Buuiu 
пособ!в.

4. УдостовЁрен!» иа выдачу иосо61й, статьею 26-ю 
Положен! я уг.такоялевяыхъ, кидаются гЬми же учрежден!- 

же поридкЁ, какъ указано выше сего въ 
пунвтЁ 8-мъ, удосто11Ёрев1к втё должны въ точности ува- 

дЁ, отъ кого, по какому акту ч какое омевио но- 
ииушество пр1обрЁ»ъ просящ1й пособ1я въ соо- 

г же гдЁ, вн чьей земхЁ, по илжому акту, 
.договору, уступленной иь пользсван1е, уетроилъ осо

бую усадьбу и заве.дъ хозяйство н не было ли иа устрой- 
' пр1обрЁтеииой осЁдлости выдано установленное 86-ю 
пособ1е кому ли'Ю изъ прсжвнхъ ея илвдЁльцевъ въ 

течеиш послЁдинхъ трехъ лЁгь. Къ удостовЁревш должны 
якеиы пидлинвы'; акты, или общественные орп- 

говоры о пр1обрЁтеп1и земли въ собственность или поотовн- 
10е пользовав1е; въ случаЁ же. невозможипсти- засвидЁтель- 
твованцыя съ оныхъ копт.

3. Въ с.дучяЁ, если бы выдаивыа общественными уч- 
|сжден1ямн удостовЁрен1я оказались впослёдстя1п ложными, 
о выданная по тяковынъ удостокЁрея11мъ изъ казвы сум
ев подлежигъ аизнЁщев1К1 съ вы.давшвхъ удостояЁрен^е 
’ч|1сждев1й, в виноьиые ьъ выдачЁ ложнато удостовЁ]|Сн1я 

преслЁдуютю! »ъ порядкЁ уголовиаго судоироизводствя, и

>. Уёздыыв Казиачейо' 
удостовЁ{>еи1ямъ, въ i 

прави.ш, въ прсдъядущпхъ

за не выдаютъ пособ1й по та- 
иорыхъ UC соблюдены будутъ
иуНБТаХТ. ПЗЛОЖРВНЫЯ, подъ

ыданной, вопреки сего, гуммы 
вн вонаиъ.

щть объ атоиъ Вашему Превосходи- 
я руководства.

I * a e i i n | i f l » : e n i e  . И н н н с т р п  D h .v t |№ i i h h \ i > 
|Д'&лъ.

по почтовой ЧАСТИ.

( П  р п д о л ж е ч г г . ) .

С т . 66. -5» в.1с1Жвн1е къ ба11де!»лы1оо отиравтеше 
п]1едметов’ь не .тозволенныхъ къ пересы-тд- ио.дъ банде- 
ролемъ, Т1зыскивас‘';с:1 но I  руб. съ .юта въеа нгдоявп- 
.деинаго з.юхспщ.

От, 67. Келм будртъ еЛпаружено, что пъ посилв* 
пакег.» били ;;.т,дъ1ани необкндеролсанне табакъ, си- 

гари и tiaiiupocu, а иолучатс.ль не п])одъявитъ устамов- 
лениаго СВ1 |дмельсгва на право торговли такимъ тнва- 
ронъ, то n iK ia  ueo6a№ p6.idiBUA naxiuin ие выдаются 
получателю а отсылаются изъ Иочтамтовъ, Губерпсвихъ 
и ОбластнгяТ' По'иовыхъ Конгоръ въ Аацизны.т .^прав-

.1ин1л, а Изъ и]10чвхъ ночговихъ y4|)eai,iciiiu—въ Овруж- 
иыя Уир»8.!еи1я, иричгиь отсылакчнее почтовое у'1|ю*дс- 
aie каждый ра:п, ,до.1з;п<1 увъдомллть авиизиий ладаоръ; 
откуда, OTI. кого и мшу имеино iipiic.ieKU иомзиутыя пе- 
обандеро.денния вядъ.пп.

Ст. бК. Конфискованный на осиован1н ночтовыхъ 
110етааов.леи1й веп|и иродан.тея с i пуб.дачпаго торга въ 
под.1еаащ1гхъ учрея:деи1я.д'1..

Ст. 69, Посилии, пакеги и письма всврываются ирн 
npii.-ji'-. и.ш выдать ихъ на иочт1., но требо18п1ю почто- 
ваго чаповника, lo.ti.Ko въ случаъ лаиаленнаго инъ по- 
дозрья1я о iiaxosACiiiu вч, нихъ иедовволеннаго в-дожеи1я 
"ЛИ о несо'хдюдопш правн 1Ъ увупор|;и, уааванныхъ въ ст. 60.

О каждо.чъ 8скрыт1и iiocu.ikii, пакета и.ди письма и 
о вайдемнонъ въ ннхъ B.iOBteniH составляется пе.чед.деняо 
акть, съ объ;1Сиев1сиъ ирнчииъ, нызжавтихъ всврыт1е, 
за подинсоиъ ночтоааго чнновиика и подавателя и.ди по- 
лучате.дз, которые имыотъ :фаво ио-дучнть кошю съ акта. 
Ксли лрн BCKpuTiH выли cTopoHHie саидЁтеля и они по- 
же.лаютъ .1асвндт,то.!ьствовать иоказашя въ акт», то та- 
к1л свидыт.дьства даджим быть ло11уя|евы.

Ст. 70 Прнвительствовеыя учреждев1я п лица, а твв- 
же чоствым у'1|,ежден1в, виннъ по закону, по особымъ Вы- 
сОчаПшимъ пиведЁн1амъ и иа осноБан1н ихъ устввовъ, раа- 
1'Ёшеыа. бевплатиав ие|>есылиа ли иичгВ всякаго или ука- 
заинаги рода корресповдепщи, (л.Ц"Шттг предостаяленное 
HMI, право иересылЕИ ии почтё корреспонд«нЦ1В безъ пла
тежа "нсосыда Исипь только отиосительыи иростыхъ аавры- 
тыхъ иисеыъ, оосыдокъ безъ цёвы и девежныхъ пакетовъ,

Уч[>ежден1Лыъ Министерства Фанансовъ, аямевно; Мо, 
иетниыу Двору, KuMuHciu 11игашен1в Долговъ, Клзааче^-' 
стааиъ, Государствеимосу Ннику, его Отдёлов1вм-ь в Кои- 
TugiaMi. II Сберигательнынъ Пнссамъ, предоставляется: день
ги н госуда|)сг1)снпы>1 пдюценгныл бумаги пересылать въ 
цЁниыхд. сакетахъ (и узл{|.хъ}, подаваемыхъ на почту за- 
1.']1ыгь1» 11, по ораввлам'ь .дли сего рюда корресиовдевщи 
ус1чн<ниеииымъ, но безъ 0гд1нвичеи1я цЁнвостк вложеи1а и 
иез1. 11.н1тежа за Л1.-]гесылку лёсоввш cdogia, съ тЁмъ чтобы 
накеты (н узлы} бы.ди опечатаны печатями повиевояан. 
кыхъ у'1|чжденШ, н ня пболочкЁ (на сторокЁ адреса) зна- 
'ш.шсь подппсп лицъ, сяйДЁтрльствовашвхъ в.ловев1е.

111. ир1енЁ деиежныхъ и цённыхъ пакетовъ и цён- 
iiux’i. i:uci3J0ET', за которые уплячивается страховой сборъ 
съ ибъавдепвой иЁвиости, росивскн безплатос не выдахпея 
ншыкимъ учреждвн1янъ и лицамъ.

Страховой сборъ уплачивается наличаыни деньгами 
при подачЁ корд>еспондеиц1и,

На письывхъ, пакетяхъ и посылкахъ, оересылаемыхъ 
по по'пЁ безъ платежа вЁсовыхъ денегъ, должно быть обо- 
зиачеио на стороиЁ адреса, отъ какого именно учреждеи1я 
Н.1И лица посыляется ко|)|>еспондевд1в.

11р«.тчите. Письма правительственвмхъ учрвждвв1й и 
лицъ, на воторыхъ будетъ сдЁлано иадоись: <съ докумев-
танв>, пересылаютсн выиё существушщнмъ порвдиомъ.

Ст, 71, Требуемые почтовыми ооставов.1ешами адресъ 
п надписи ни подаваемой на почту ко|>ресо011деипш дол
жны быть дЁлаемы иа русскомъ яаыкЁ.

1£сЛ11 иа вор|'еспо11деиц1в, вывутоЙ пзъ почтовыхъ 
ящиковъ, окажутся адресы ве ив русскомъ языкЁ, то̂ аа 
правильность пересыхви я доставки такой корресоондевебв 
Почтовое Пёдомство не отвЁчаетъ.

Ст. 78. Для болЁе правильной пересылки юрреспоЁ- 
девц1и, адресы на ниогородной корресповдФнц1в слЁдуетъ 
дЁлать сколь еозиожнп иснЁв и подробвЁе, т . е. обозвачыъ 
горо.дъ II губерв1Ю (также улвцу и домъ),- если ворресоов- 
денц1я адресуется яе въ городъ, то, обозначая МЁСТО ваз- 

Ч1я, именовать губер||1ю в, по возможности, ближай- 
къ ЫЁсту назнвчен1в почтовое учреждев1е, чрез1> кото. 

|юе должна быть передана адресату корресаоидев’п1я.
Ст. 75. Вь почтовые ящики опускаются воолвЁОПла- 
JB почтовыми сборами: банде|Юльвыя отправлев1я, за-

к))Ы1ыя II открыты» простыв и аакааиыя письма, а также 
i вполвЁ оо.таченяыи закрытый лногородвыв письма.

Ст. 74. Закрытых пдюстыя письма, адресованпыа на 
яя правЕтельствеиныхъ учдюждеиШ (т, е. мЁстъ, а не 
|ць), должны быть сиохиа оплачены арйчятяющвмсн 
)<]товымъ сборомъ 00 вЁсу письма,' не вподиЁ сплачеввое 

письмо съ яышеозначеввынъ адрес̂ мъ на почту не приии- 
маетса, а опущеано!' въ почтовый ящикт. не отп[>авхяется

Ст. 75, Прю.мъ ня почту захазныхъ нвеемъ, паве- 
II посылоЕЪ съ иоправкамп и помарками въ адресахъ 

л нидписахъ воспрещается. На иболочхахъ падавеемой 'вв 
11 опускаемой въ почтовые ящики иорресповдевши, 

вромЁ адреса и доаеодеяныхъ обчтовымв постявовлеишми 
падоясей, дёлять как1я-либо друпя кадлвеи и приписки 
воспрещается.

Ст. 76. Обозвачешс на кор1>еспонкенц1|| «амилш а 
мЁСта яитедьства подавателя ея ^взательно для него при 

1ЧЁ иа почту закрытыми цённыхъ пакетовъ к посы- 
i (безъ ЦЁНЫ в цЁивыхъ); иа прочей же корреспонхев- 
такое обозиа<!еи1е одюдостапляется усмотрЁи1ю подава-

___I. Обоаиачен1е адреса подавателя на корресиовдеаши
|1авноснльно требояав1ю о возврагЁ ему оиой въ случаЁ 
иеотыскан1н ад|я:сата.

Ст. 77. Пидакиеныя па почту заказкыя письма, де- 
ые и ЦЁШ1ЫС пакеты и посылки записыааютск еъ ус 

таиовлеииыя кяяги почтовымъ пр1евщгЕоыъ, и въ пр1емЁ| 
такой вор11еспоидеиц1и па почту выдается получате.тю ек. 
отрЁзаниня отъ книги хоитанщв, за подписью ир1еищика,.

вей, куда и кому адресивана корре- 
сповдеоща, какого она рода, если цЁниая, то во что оцё-_  

также сволыю взято за нее почтооыхт. сборокт- я 
какого числа принята на почту,

Ст. 78. Цёнв почтовымъ шгеыпельныыъ ковве^^мь^ 
назначается съ црпбаалевюмъ къ платЁ уставовдевваго^'- 
вЁсоваго сбора за письмо, полукопЁйки зн сюимость кок-
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I iiiuft Д|-|Г1|‘Т11м«нт1. или nil тому 
1(1Му ll-l'lll.ll.i'lliy, nil KOT0|llll'n
\Ч|н‘Ж1, iiU', 1Д1'. йыла иадчш yr|iii4i‘ii
ill; ii|i:i aniiiui'iiiii Л1>Л1К1Ш Guib П|1ИЛ1>же- 
ii-trl) 111 mm y loh iiO|i|'eciuiii,'U'iiii,iii млн

lil<{i|liK’Hi lliillill I'Ti IHII'IIHI'MI ДИЛЖПИ "Ulli
II M’lii'iiinKi ii'iiiiuieKi, iiiyra|>iy<‘i»ni или

ti iiAi'i'ii. I'll iijiii.io'iKeiiiiiM'ii iie'mrn. 
и'упяячиияго дЕухгоднчнтч! срока. 

iiiiiiaKia явяилмии ncVi. yi|iiirh Eiip|ii:onoii*eHii,in н о выдач11
:m I'll ||и:1нягря!кле1||н Iln'iriiiibiM'b H'Iixoiictboh n iii' ирнни-

Сл'Ьдующев иодиии имю nuaiiiii'pa'rfwiiie пыдпиши нг 
нелленип, по спиршии ririirtiiiiii и .(Ьйствити.ииопи утриш 
ки||рС1СС011де1Щ1Н и iii> щ I'TiiiiRnoiim пида11ителем'Ь пидлиннпП 
рогииски п’ь iipii'Mli ПК почту той RiiiipocnoRneHiiiii, если 
laiiiiKaii ИР Оыди П|нм.-д|‘ iipp.K'iHROPiiii.

Ь'ли иодавшел!. пп.че-иигь, чтобы сл^дуютер ему
iiTOi Ночтоичт 1№д1Ш<"Г11и uiiaHiirjiaiiinenie было пыднии ие 
pHVi и д]|уг(1иу лицу, ]|> iiH'ii оииакН'Ь дат|| объ этом'Ь осл* 
oiiitl ти'ьиениыП огяыв'1-. aitc.muTiTiMiiCTeoBBiiiiuB установ 
.ipiiiiuM'h порилкомч., и.'И ИПЯ1ШТ1. 1|'|ч> DTOMTi Почтовому Де- 
пиртамеиту или губермсиоиу иичтопоиу начвльстиу, гь 
iiie.TOTanoKHieMii noMniiniiii poi'inicmi. и'К сямоыъ треоовв- 
iiiii I) выдач11 imBHarpHiii'iniia.

('г . SO. Если вто-.ич'ч (.rim'i иди уч11ржден1е) лоаели- 
иТ1. получать сч. почгы щресоштиую на Pl'O ими Kopfiec- 
цЮденшю чреа'Ь ло11)1|||;11иихъ лпц'ь, roni ouiiaaini iiporiiTh 
инсьмеиио I'o iiiHiTiJiiiie iiliCTo. откуда ‘нседаРТ'ь uiuv'ihtii, о 
выдач* ИИ SIOTI, m]ip.T4i iii особаш билета,

Пи.1еты выдаются ни iiaiyopiiiii съ почты, чрезт. првдЧ|- 
iiuiiTP.iB Г|илет11, всякаи' |niia |:11ррее1юнденЦ1И. Raicii ирос- 
юП. гнк'В и 1'Тра.(опиП. ' чри'ь и .толяшо быть ynoiiiiiiyio 
K’li iipoci>6*.

Дриежмые II u*Mi!iiii‘ imKoihi и посылки, о noayieuiii 
кою[1ЫХ'|. в'ь ЛОЧТШЮМ1. чВот* aa|>eciifii нав'Ьщаетс;| по- 
]|*1'ткею, выдаютси cii иичты ирстьявивтему бплет'ь. вели 
im noii*CTRli и билет* а.гресат1- сд'р.таетъ надпись, кому 
oHTi дон'Ьряр.т!. получпт|| !иу |;оррРСлоиденЦ1Ю. Подпясь ад
ресата lie гренует1| iiciionni ;|ас11ВД'Ывльствопан)я.

Кв.юты ниднются. но уС'гнн1111.'1енвоН Почтонымь Де- 
икртамеитомч, тори*, ни 1>дш1'ь текунцй годъ.

Плати яв ra.iOHiaP билеты уствповдяется нв по.тучев1е 
корреспондеиЦ1н яя'1. iiH'iiiiiibixii учреяданЯ П'ь столичных!.,
I убе|1НС'Кнх'1. II иолистных'ь м1|1лд,и''|1 и город* ОдсссЬ—ни 
I |‘. .60 к,, В'Ь дро'гмх'ь 11ЦЮДНХ7- II 'itcTaxii —го 1 р, за

///>«.|'М10ол; I с. ('иабженние 'саким'ь оилетом'Ь -шцо 
при no.iy4p.imi iHiBltcriiH и |||1псылк* сч. почтою мл его пь  ̂
деиежнн1‘о или ц*тн 1Го нацрга и.ш посылки, |'Л*лан'ь на 
нов*ств'|1 coooiHCiiHOpy'mii еною подпись, будечт. bm* iIi ко'Я 
можноечь тмучап. гь ночгы ту гпррс.с1Ю11дет»ю lieab не 
иб.ходиатсчи :iHcuiiA*iuiM'riiouaiiiB евшб нидлисл в'Ь lIo.iBuiii.I-v. Н'ь С.-11егсрб> iH'cHOM'i. и .Мосповскомч, Почтам 
lax'b и иаршнмсвой Ilo'iioiiofi Koino|i* выдача корреспон- 
денц1и проилводигси. мн роду си, из1. огд*дьвы1ь Эвеледн- 
ai.i, а  потому на imsy'ii'iiie кпрресполдр.1Щ18 чреЗ'ь доп'Ь|1ен- 
HhiX'b .1пцч> И'Д'Ь иа'ждой >1кспрд|нйн дол'жнм быть взпты 
особые Г1И.1РТЫ.

Ст. Н1. 1̂ля iipioMa из* ИОЧЧОКЫХ'Ь н*стч> 
лисеи'Ь. дене1кцых'|, и u'himuxj, накетов'1>. лосыдокь без'ь 
ц'Виы и ц*ылы1ч. носылнется ВТ. адресату пов*сткя нсме- 
,'иент) по получс1Н11 попы. Ес.ш кто но iioxyHeiiiii мо- 
BlH'TKii о прнслянпой на ею имя KoppiicnoiifleHuiii ие явит
ся дли 11|нема оноб in...... . I'emi дней, то in. такому
адресату иосылиетси iiiii|iH4IIiiii пнв*стка. которая выдвет- 
ся вь 1'ородах'Ь пидч- росннску. Если предч>явитель повест
ки 1!еизв*с1е1гь почтовому Ч1111ишшку, выдающему icoppuc 
iioHAeuuiio, то оич> нбяз1>н’ь нредетявить на лов*пк* удо- 
cToatpeiiic и*стяой mi.iimi», еч. н|1иложе1мемч. казенвой гер
бовой печати (сургучяоМ, нш изв'Ьстннго гоиу почтовому 
ЧПНОВИИКу лица, что ось .ГЙЙСТННГСЛЬВО то СВИОе .1ИД0, 

oi'laiTKH. Дов*|1е.(|пос111 на ocuii'i- 
К : надлежапцн заи1ШД*тидьетвован|В.

■ U поднпси pyRii с.тужв1ц||хч> иъпрн- 
впгельстненныхч. учрв»деп1ЯХ'ь могут* д*яат1,си 4|iea* их* 
начальство, ci. пр||.чо*№1мсич, кязенпой гербовой нсчячп 
(сургучной).

Пч. iipicM* с* почты заказных* пасем*, ленсжаых'ь п 
ц*нвых* паветов'ь и iiociJ.ioiii. получате-чи пх* оОязывают- 
еи росписывятьсн В'ь кииг11- Неграмотные пояучателн дол
жны приглашать ет0||опнпхч. г]Ч1М0Т11ЫГЬ .ши* (не Почто- 
ваго В*доистла) pocnnebiBim.cn за них*.

Ст. 82. Паказныя письма, посьики безч. ц*ны н ц*н- 
ны», подлеяапця достовв* адресатам* но дом*. считаются 
правильно выданными, есл» он* отданы вч. кво1ти|>11 ад- 
(*свт>1 иод* рослиску лпиа, об*явпвшаго, что Kajipeciioii- 
денщя ему адрееопана п.чи что ему предостлв-домо адресо- 
гомъ принять ее, о чемч) и должна быть ед*лана оелворна 
п|1Н |10спие.к* nil получои(я Kopi4:cnoimeiiniii.

Ст. 83. В*совой и ет|1аховой сборы, iiiiRiinri.ie поч- 
чивымъ чиновнпкон'Ь за 1юдаш1ую иа почту корреспсадаи- 
Л1Ю и запнеанные П'Ь мо,давнте.11|Скую книгу, не возара- 
uinWTi'B обратно лодвватрлю корреспопдетии, хоти бы онь 
и ноже.ддл* взять свою ко(|)1есноидев1ию вазв.д*; вь семь 
елуча* роспясна осгавляетек не выгсбяннмою ин* ннигп п

ко'[0|10иу ад|1есоояна i 
БВХЪ до.дзшы ИМ*ТЬ Тс 
Удогтов*р1Ч|1я личиш"П
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юкорблены яЬкоторьшн лемагогтш 
IB4rf, набравшия. атип. оду—•• ••
'ИЧУСКИХ1. HWit.

Бе:п. иечяльних’1. п-олкновепи! raKinci |юдч пришли иидоб- 
гые BanioBa.ibHn-iiaTpioiH4BcKir Лел1.г!Ягк1Р njiaa.iniiBii. кптори- 
су Бельг1й 111мадио1ЯЛ|1 а 1-и |'плошцни\ своей ираявнеииости. 
► ги прюлиикв состплли ив'1. ;1аупокойяон оИдии ;и иавшихт. 
-ь войв1; аа не;апн1'н.«ост1. вовповь. и;п. •'млголарстш'ипаго ио- 
•бва, вякпЕвцъ и:п. вокиекив’в парялонъ. 1П1]>олвмх’в |'улан1й.

uiasuattBu ueeaypoiu, 30 иЕТвбрл 1У71 i
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крибавнтв иляту ая S срунуя.
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18 28 598,5 i  17.7. 597.98, _  4,0. 1 -  4,4. 1,13. 0,88. -  4,0. 0, 0 . ! Облачно.

17 2» 592,1 + 17,J. 591,65. — l,:i. 1 -  1,5. 1,54. 0,96. -  1.3. 0. 0. i Снйгов.

18 ;ю (>07,2 t  18,0. (!06,62. — 13,0. -1 3 ,3 . 0,43. 0,84. -1 1 ,9 . 1, 1. , Пени.

« 31 Л9Л-2 i- Hi,7. .594,7.5. — 7,3. -  7,5. 0,87, 0,93. — 7,3. 0, 0. Снггои.

к 1 R03,9 10,8. 603,45, — 4,0. — 5,2. 1,01. 0,84. - .  4.0. 0, 0. СнЫ'ив.

2i 2 59fi,0 V 17,0- 595,48. -  0,5. -  0,0. 1,09. 0,9». _  0,.-,. 0 , 0. Сн’Ычж.

TJ 1>10,9 V 17,4. (il0,38. - 1 0 ,2 .  - 1 0 ,4 . 0,34. 0,90. -  1.5 2. 1, 0. Иено.

J II „ ■I. 'I II 1

ЮЗ. 4. 28 ч iniiilmiim -  »,ov

ЮЗ. 3. 29 ч ничью и днев'ь падаль енЬ|"ь. ib.

ЮЗ. 30 . tniuimiiin -  16,2“. p.

Ю. 4. 31 . mUimwm -  i0,0*. ji.

I'aBBsBnri. елвиый. 2 - уигреувый. 3- судкяый. 4 -оч*Ы| свльаий.

. ночью иыпал'ь снДп.,

. ночью II днеит. паднл'В i 

. minimum — 18,2* р.

Ня6яв.>ди1еяв г'


