
TONiieiji rj'BEPficeiii BuionocTii.
l^tHa *a nojaoe roxuaoe asiaaiu даа обааатыьвыхъ под- 

писчиков'ь 3 руб. частвыхъ аодопсчиховъ сг доотавгою 

иа доив ВДВ аервсыдЕою во вс* города б руб, 50 ков.

(8 7 1  ГОДА

#  В  S 5

Выходди раз* вг пед*дю по Субботанъ Подписка лря- 

йвнаедса въ Редакцш губервсквхъ ВВдоностеВ.

13 НОЯБРЯ

Кт» O B 'li.i'liB iio  В не^ п у с т в т е л ы т м у  всп о л н е п й о  е о  сто |)о п ы  и р и о г т р т в о н н ы х ъ  м1л*1ъ и .т л ж н и р т п ы х  ь 
гуФ ерн1а е о о б щ а е т р я  о еодери :ан 1в  S 9 0  с т . I I  т .  о бщ . г:»б. ,тчр.

С о д ер ж а в 1е .

ЧАСТЬ ОФФИЩ.\ЛЬНАЯ.-Отл/м» игрвый. - Высо- 
чаВшкк 11овед‘Ви1е. —Перевивы во cayai&k чановнвковъ,— 
Объхвлан1в о вызовах!.: къ суду, чтевзю в рукопрявдадству 
вышиски, торгАиъ, 11лсл*дннков1< п> KH-huiio. —Хогвев-ь 
в* пришативюейся лошади.—Объяялешв.— Отда,п вш" 
рй». — ВысочлбшЕЕ nuiieatiiio (ор(|ДОЛ1кен1с). -  Уставъ объ 
авина* съ табаку l̂ DpOAo.iseuie). —Цяркулвръ Г. Ыяаиг.тра 
Ваутреияях-ь ДХав, Г. Ыачалы1вку губерн’и.— Раевдрдже- 
aie Г. Министра Внут[>«ян1 хъ ДХлъ во почтовой часто 
(ововчан1е^-Циркулвръ Г, Иевравляющаго должности Тон. 
скаго Губерваторв, P.i Исвраваяваы'ь Овружныхъ Поли- 
цеПекяхв УправлС1ий. I

ЧАСТЬ 11Е0ФФИЦ1А.1ЬНАЯ.—Огдетъ Барваульскаго Об- | 
щества Потребителей съ 29 Ноября 1869 по 1-е Явоаря 1871 I 
года.—CBbA-baia о провзшеств1яхъ.—0бъавлев1е.—Метеоролога-1 
eecxia 1 аб.л№дев1я. I

5. О семь р#др»шен1и публикуется вмъств съ поста- 
повлешемъ объ окоачательномъ сроке вымена старых. 
яреднтяи.\'1, бц.юювъ, указамнымп въ пн. 2 и 3 слособа- 
ви, притемъ до-тжво быть едмапо предостерожеше, что 
билеты прсяпнхъ обравцовъ пебудутъ 1грвипивеиы па Кая- 
начействамп, пн другими казенныли амтами въ г)берв!яхъ 
ЕвропеЯскоВ I’occia, кроме Мрзеискаго уезда Архангель
ской губерязн, II въ Царстве По.тьскочъ— пос.п 1-го1Ю.тя 
1872 г ., а въ прочнхъ ымтностахъ*)—после 1-го анвт* 

, ря 1873 г., 11 что съ того же времени пр1емъ сихъ би- 
j леювъ ве будетъбо.тее обязатол.'нъ д-тя частмыхъ лвдъ—а

I 6, Мнвистру Фввансовъ предоставляется мезавиепмо 
ь изяожонныхъ распоряженгм прии1г.чать п друг1а меры, 
sia онъ приэг1аетъ полезными, дабы настоящее поста- 
Muaie сдыато скол|. bojmoziio более гласвымъ.

УстькаиеногорсяШ почт:1л1онъ Слепанъ ФОФАНОПЪ; 
гЬмъ 1яе аван1емъ въ Томскъ

КолыванскШ аочтвл10нъ 1СвгеиШ ИВАНОИЪ 1 *мъ же 
oiiaaieue въ Кузнеиъ.

Уволены отъ службы:

Ч А С Т Ь  11111ф |Ц 1А Л Ь Н А а.

II Т  Д  т .1 Ъ D I Р в Ы  i

В ы с о ч о н ш е е  11овел1ш 1е.

О налмпчсн1М ср"К0«1 для Окончательною обмпна 
leeydapcHiteHHbiZb крс^итныхг S«.>emoit прежней фор- 
ми на вилеты новаь' '•бразца.

Црнзмавъ иеобход! сымъ вазпачвть срокъ для окон- 
латс-льпаго обмена государствеяпыхъ креднтвыхъ бв.тотовъ 
прежней формы па билеты поваго образца, Мипвстръ Фи- 
кавсовъ входплъ съ П1>едставлеи(емъ въ Комвтетъ Минке- 
.гло- ля-. .n-r.u.m niiin лвг{, срока па следующихъ оспо*

1. Окончательный ероаъ для обнева государствен-
выхъ вредитиыхъ билетовъ прежннхъ обравгтовь пязва* 
чается, считая с ъ  1«ТО  i lO .in  1 S 3 1  Г.« Д-ля
ясехъ губерпШ Европейской Pocciu, за исключеп1емъ Ме- 
квекаю  уеода, Архавгельсвой губершн, а также л-ли 
Царства Польскаго—годовой; для жителей Мезепскаго 
уъяда, ЛрхаигельскпЛ губерта, длв СибирСЙДВГОч 
Турвестаасхаго и Закаввазскаго Края—п о л у т о р а *  
ГО^ЧВОЙ.

2. Поетавовлеше объ окопчате.тьноиъ сроке, наэва* 
ченпомъ длв вымена государетвенвыхъ кредитвыхъ бв.ле- 
товъ лрежнихъ образиовъ, пезавиевмо отъ 
устаповлеиаыыъ порядкоиъ чрезъ Првви1елъствующ1В Се- 
■атъ, печатаетса въ «Правате.Л1.ствс11110иъ Вестнике*, а 
также 1 ъ г)бсрвсквхъ ведомоетяхъ, ежсмъсачоо до вс- 
Фечетв сего срока,

3. На оиянамвостъ начальпивовъ пберн1й воз-лагает- 
ся ввб.люстя: дабы объявлешя о ссыъ постановлев1п, па- 
печатапвыя отдеино, были разосланы въ Полоствыя Прав- 
■ieuia въ неско-львихъ эк.'-снплярахъ, для выставки въее* 
лсн1яхъ, в првбвты по городамъ ва рыпкахъ и базарахъ 
и аа другихъ нестахъ, где стекается иародъ.

4. Д.тя ускорев1я и облсгчеи1я обнепа билетовъ преж- 
нпхъ образцовъ на новые Губерпсквмъ в Уездиыыъ Каз- 
начсйстваыъ разрешается обиеш1ват1>маииею1П1еся унвг- 
вов»* бв-1еты, бп-л< ты прежпвхъ образцовъ, прнаад.лсж 
|Ц1в частпыыъ .шдамъ, не стесняясь при отомъ п. 4»i 
ВыеочдйшАго Указа 13 |]сяраля 1SS8 V., по коеиу новые 
билеты важдаго достоинства обмениваются аа выпешше 
балеты лишь того же самаго достоинстм-

Гнстдлрь ИмоЕРДторъ, 19-го ыярта 1871 года, 
тоявшееся по пр детав-teHiio Министра Фнпансовъ 
eeuie Комитета Высочжйшг утвердить соизволнлъ.

П ер ец -Ь аы  в о  е л у т б Ъ  ч а а о в н в к о в ъ

По распаряжЁв1ю г. ясправляюшаго дохжностъ Губернатора.

3 вояоря, состо8Щ1Й яъ штат* loucaaro общаго гу 
бернсваго yopaaieBin, бевъ содераав1я, ходлежск1В секре 
тарь Алевсаядръ ФРАИВЕРГЕРЪ, уволенъ отъ службы со 
...... -10 1219 ст. Ill т, уст. о слуя. гражд. изд. 1857 г

4 ноября, 8ас*датель Тонскаго оаружваго суда кол 
лежск1й нссесоръ ДАНИЛЕВСК1Й, перем*щеиъ знефдвте 
леиъ же нъ Каинск1й окпужный судъ п оиред*ленъ нae^ 
м*сто эасЪдятелемъ Тонскнго окруянаго суда иладш1й сор 
тнровщвкъ 8Д*шней почтовой вовторы Дорикедовтъ КУ1‘ 
ТУКОВ'Ь.

4 ноября, столовячальнякъ Тонскаго общаго губери- 
сквго упрявдешя ВОРОНЦиВЪ, уволенъ въ 28 диевный 
отпускъ въ С.-Петербург*.

По поставовдвв1янъ Томской губерисхой ковторы со
стоявшимся. 8, 20 в 24 октября за Л1Л1 5016, 5241 и 
5274.

ОвредЪдены:

Б1йсв1й иочтал1онъ ДнитрШ Б0Г0Р0ДППК1Й, млад- 
шввъ сортировщиком* нъ Семивалативск*

Павлоднрся1й почтялюнъЛЬСВЫЪ, станшоввынъснот* 
рвтелен* на станщю сем1арскую.

Уволенный изъ воевнаго в*доиства сынъ губервекаго 
секретаря Коыстантлвъ ЕФРЕМОВЪ. вочталюнии* въ усть- 
вамевогорскъ.

Уволевкый взъ воепяаго вфдонстяа Ияаиъ БАВЛРЫ- 
КИНЪ, почтал1оноиъ и* Б1йскъ.

|{уэнецк1й DOBTaaioni ВнеилШ НАСИЛЬЕВЪ, станц!- 
оввым* сиотрителемъ на ставщю тяжнвевую.

Отставной канцеларсв13 служитель Константин* КА- 
СТ0РСК1Й в барнаульск|й иЪщанинъ Иван* УЛЬННОВЪ, 
почтал1ош1ни: 1-Й, въ зн*иаогорск* а  2-й, в* колывань.

Перен*шеиы:

:о Томской губершк.

Тяжипск{Й станшонный смотритель, ко.1лежсв!й реги 
страторъ Франдъ КА.МНИСК1Й, СОГЛАСНО его npoiueiiiio. 

Зм*яногорсюй лочтал1011Ъ Павел* ЫОВОСЕЛОВ'Ь, по

Къ 1-му Ноября состоят* ваканпй:
Bi. Томск*: Бухгалтера 1, Стиршаго сортирогшияа 1, 

младшаго 1. ВъСемппалнтииск*; Старшяго сортиро1шпхя 1- 
Вь ЗиЪиногэрск*; Почтмейстера 1. npieMUiUHn 1. станц!- 
пнных* смотрптелей 3.

О б ъ яв.1ен 1н  о в ы а о в а х ъ :

В ъ  суд у .

ToMcaift окружный суд* на основ. 271 ст. X г. 2 ч. 
вызывает*, наследницу умершнго купца Льва Бурлакова 
жену его Евгению Антонову, по 2-му мужу ШИШКОВСКУЮ, 
по д*лу о взыск<1ни1 с* нее Тонскимъ I  fini.ibiiR купцом* 
Иваном* Богомоловым* 190 р, 20 к. с* процентами.

Барпиульск1Й окружный суд*, согласно постаноале- 
н1ю состонвшемусв 28 числа Октября сего года и иаосно- 
вааш 447, 448 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. и 1931, 1947 и 
1950 ст. XI т. уст. отор. весост. вызывает* дов*ренрнго 
от* ковкурсыаго ynpaiueiiia, учреждениаго въ г. Москв*, 
по д*лам* весостоятсльнаго должника, Шуйскпго купца 
Борвен АлексЪева ЖУ1'ОИЛ. для ирочтБп1я п рукгшриклнл- 
ства под* запискою из* д*лв, о ваыскап1и Журовым* 
с* Барнаульскаго купца Дыитр1я Иванова ФЛЯГИПА, эя- 
забранный товар*, денег* 912 р. съ т*ыъ, чтобы доя*- 
|1еиный отъ конкурса, .тля нсполкешя сего обряда аиился 
в* суд* въ устяковдетшМ 450 ст. X т. 2 ч. срокт, во 
если он* веявитсл и озакоиных* препятсппяхъ судя пе 
ув*домитъ. то д*до рЪшитса без* его рукоприкладства.

1.

ToMCKifi губернский судъ, на оспои. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ жену губервекаго секретаря Але-сандру Петро
ву ГИНСЪ (: по nefiBOHy мужу коллежская совътннца 
Смирнова :) и аднпвистраторовъ подЬлимъ бывшаго купца 
п золотопронышлернпка Ллексиндра Красильникова-Тнту- 
ларваго совЪтиика Ювемал1а Ивннова КОЛОБОВА и код- 
лежскаго регистратора Нихоляя Сивват*ева КА.МЕИНЫХЪ, 
к* прочтен1ю и 38J укоарихлндстаоваи1ю выписки из* д*ла 
о иск* означеввыми администраторами съГарсъ 28325 руб. 
8 воп. серебром*. 3.

К ъ  т о р г а н ъ .

Ст-ь Тонскаго общаго губерискаго упраалсн1а объ-

1, Для воинских* зда1ПЙ нахозяшикся пъ г. Томе-:*
потребно яаготовнгь въ n|ioiiopuiio 1872 г. дров* 3 х* пт- 
ленных* в* губерпсвШ батальон*, воепмое управление, бя- 
тальинпый дазярет* п д.тя втапной команды 072 с. 3',гвор 
U ся*чеП 187 иуд. 22 «. 72 а: заготоклен1е етаго ко.ти-
честв» дров* II св*чей предполагается совершить подрядом* 
с* торгов* въ Томском* общем* губернском* уоравлемш.

2, Торг* назначается 10 Декабря с. г. с* переторж
кою чрез* три два.

3, Же.1ающ1я и 1ш*ющ|я право iijiiiuKTb на себя атот* 
подряхь должны явиться кк пязипчсниым* торгам* съ За
кииными доку.ментоми II знлогами, а также дозволяется ори-

! сылать зипечатннныв объявлеи1я, воторыв будут* прини- 
I маткся до 12 часов* утра иазвачевиыхъ для торга а пе-



реи‘!>*км .дней Вь объавлен!ягь д(ижн<| Йыть означено зва-

и cHltMi II длл киЕИхъ здашй.
При 1лгьямен!ях'ь дохшны 11рил;и'<1ты.'я: спвдЪтеяьстно 

uii upauu Bii-’ynjeiiiii 111. поврлдъ ii ini сумм* его достаточ

На аапечатпнномъ нонвертН, примаа.урм» «иъ Томское 
общее губернское управлсн1в» должна быть подпись •Оба- 
anjaaie къ тп|>гаиъ па поставку дронъ и свечей для воин- 
гкихъ аднв1Й г.ъ г ТоискЪ>.

УчнстпуюиЦв въ иаустныхъ торгахг немогугь поде
вать запечатавяыхъ объявлевШ и при пйсоблюдепЫ гего 
таковыя будут!, оставлены бе*ъ посл’Ьдстя|Ц

Конднцш па втогь подрядт. желающим!, будутъ П1.ед- 
ивлеаы въ Томском!, обшемъ губернсконг управлен1н.

Томская городская управа объявлиетъ. что пъ при- 
«•jrcTBin ея нпакачены торги съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою на отдачу въ аредиое содержаик’ ниже пойме 
аовивныхъ оброчвыхъ ствтеВ съ 1 го января 1872 года по 
I е января 1873 года в!. ол*дуюш1е сроки:

1 е , на городовые в*еы, и 2*е, ив 24 м*ста иь рыб 
номъ ряду ПОД!, лит. А. —торгь 16 го Ноября и перегорж- 
на 20 Ноября 1871 года, 3-е, на 3S и^сгь въ щопномъ 
ряду, торгь В!. ]7-е число и переторжку въ 22 е число 
Новбрм; 4 е, на 7 мбстъ подъ хярчеввн торгь пъ 18 е число 
и пето!.жку вь 22-е Ноября; 5 е, на 1-> Micrb для торговли 
гончарными прояяведешяии, - торгь въ 19 е чнс.ю Ноябри 
и перетокжпу въ 23 е число Ноября; 6-е, на a tc ia  про- 
гнвъ городопаго xoteiinrii магяапна,—'fiipn> 24-гп и пере
торжку 29 Ноября; 7 с. на 37 atcTb въ лоскутноиъ ряду, 
торгь 25-го и переторжку 29-го Ноября; 8-е, на 12 м*стк 
подъ устройство сбитепннго ряда,—торгь 26-го и переторж
ку 30 го Ноября; 9 е, нп 28 ыт.сгь на бвзирной плота,ди 
(ЛЯ торговли мукой, торгъ 27-го Ноября п переторжку 1-го 
Декаб|>я 1871 года; 10 е де[>с11ЯН11Ы<1 корпусъ яротнвъ тол- 
кучвго ]1ндн ш>ступии1и1й отъ торгопцевъ въ кЬдеп1е Ю|.о 
и. Tojiri. 2 10 Декабря и поретожву 7 Декабря; 11 е, на 
1-й Корпусъ,—торп. 3-го н переторжку 7 Декабря; на ЗЙ 
корпусъ, торгь 4-го и переторжку 8 Декибрв; ни 4 й кор- 
пусъ, торгъ 9 го и переторжку 13 .''скабря; 12 е, на де
ревянный корпусъ нозл* коввго ич.’т н —торгъ 10 го Де
кабря II переторжку 14 Декабря; 13 е, на скотобойни и 1-1 е 
ив рыбный ловли, то(.п. И  го п перстожку 1.6 Декабря; 
15-е, керхв|й и нижи1й перевозы, тиргъ 13 я перстожку 
17 Декнбря; 16 е, на купильви, торгь 3 Феп[1аля п пе
реторжку 7 Февраля 1872 годи; 17 с. на сфиокосные 
участки тор1ъ 14 .Инвара в вереторжку 18 Января и 18-е 
на 41 М’Всто ва 6eiiery jitKii Тони, для торговли въ лЬтнее 
время ]1ыбой и яечеиымъ длйбомъ торгъ 5 и ае.рстор1кку 
9 Февраля 1872 года. 1

.Мар1инся1й окружный судъ, соглнсио требовяп1ю Тоа- 
скаю го|юдоваго полипейскаго уа|1явлен1я »тъ К) октября 
зн >4 22116. осноламнону па Указй Тоискнго губерпскаю 
правлени 23 1юва с. г. за 2831, по постиповлетю своему 
?5 октября состоявшемуся кнзначилъ ш. проднжу движимое 
имущестио иписнивое на Кливакетимскомь випокуреимомъ 
аашсдй Ачивскаго 1 й гильд1и купца Михель Ицыксона ыя 
удрвлгтв011еи1в слЪдующихъ . т. него взысквнШ 1, чиновнику 
Паклевскому Повело 883 ]i. 40Vi и. 2, купцу Валаидпиу 
429 р 4б‘/< к, члевянъ полиц1в завзыскпв!е по вскселянъ 
обшествеввато сябирскаго банки и попрочанъ д'Ьланъ 542 р. 
,58 к 4. купцу Бо(,псу Хотинскому 2202 |>. 5, почетному 
гряжданниу Икову Ирейсмаау 22UO р. и 6, купцу Будь- 
Фпву 11127 р. 32 II. с ъ '/ „  почему мзвйщая о сеиъ купца 
Ицыксона а также и лицп. производящихь съ него взысяа- 
Kie илв дцвй|1свных‘ь отъ нихъ п вызывая желаюшихъ тор. 
юватьсл на виущество обълвляетъ 1-е, что имущество это 
находится Томской гуиерн1и Ынршнскаго ок]>уга Иыбтоль- 
свой нолостл въ Ё.1изаветиыскомъ uiniOKypeHiiOMb зивод'Б 
близь села К[1ПСипрЪчШ1СЬ'аго 2.,состоигъ изъ ряэаыхъ ра- 
бочвхъ жслйзныхъ ипструыептовъ жилЪзныхъ развыхъ ме- 
талнчесвихъ и домашнихъ яе1цсй, 11[юче« же за тЪмъ за
ключается чвст11о иь з'ебели част1ю пь домашней посуд1|, 
аь'ипажах'1. и пожа[1номъ ивструнентВ оцЪпеыо вь 705 р 
74 в. 3 .. Торгь будетъ п)н>пзаодит1и;я на мЪстЪ т. е. въ 
Елизвиетипсконъ заводй Г, ЗисЪдптелемъ сего суда Грв- 
бвнво; 4 ., начнется въ 12 чясовъ утра 20 Иоабра с. г. и
5., Желяющ1е ногугь |1аз1’натриоагь пъ сеыъ судЪ бумаги 
до производства 0|юда1кп тнт'яицяси. 1.

Отъ Сыръ-Дарьимскаги пОластнаго ||равлеы1в объ
является, что по |)нс110|1яжетю Г. Туркестаискаго Гепералъ 
Губернатора '.О числа Иноаря месяца будущаго 1872 года 
въ Туркестанской казомной палате будутъ п^юпзиодиться 
то1>гв съ узаконенною ч[юзъ t| ih дня переторжкою на от- 
днчу въ содсржан1е на 12 тп -leTHill срокъ т . е. съ 1 1юля 
1872 года по 1 е 1юля 1884 года иочтовыдъ ставЦ1ЙСы)1ъ 
Дырьвиской области. заисключен1емъ ташкснтсхвго самнр- 
кантскаго т[<яетв.

Лица гелнюш1е торговаться должны представить уза
коненные залоги.

Вместо личной явки къ торган’ь и переторжке пре
доставляется право присылать цены ори о6ъавлен1яхъ въ 
звпечвтанныхъ копвершхъ. Кондпцш на содержвн1с озна- 
чепвыхъ ставцШ будутъ своевременно распубликованы особо

1>гь Томскап- 1>р|цвго губернскнго уо1>авле1ия ооъ- 
является, что по не cocToaiiiKi торгопъ на поставку въ 
Б|ВскШ военный пров1аптск1й магазинъ и пъ воПски Сар 
ааульскаго 1врнвзонп, нь г. Снрнауле, крупы пъ первый 
98 четвертей н пъ iiuc.ieKiiiB 1-16 че1 ве[1тей 4 четверика, 
лропзведснныхъ пъ Томскомъ гуперпс1юмь совет!. 1.'1<)ктяб 
ря нистоящато 1872 годи, торги па и сти н у  вюй крупы 
вь скпаииныя мести будутъ iior.TopeiiiJ 17 будушнго Ноября 
въ CiHjHuo Окружнол'ь Совет* вь гор. Омске, на услов1яхъ 
язложснных'ь вч. объав]ем1н окруяшяго интт|дантски10 упрн 
Bjenin западно-сиопрскаго военинго округа, няпечатавнонъ 
аъ JiS 34 Томскнхъ губерискпхъ ведомостей за настоящ1Й 
годъ 2.

ТомсеШ лрикядъ (lODiemeiiHDi’o оризреиш паэпячплъ 
вь 27 ч. Ноября сею 1871 года, въ Гомскомъ общемт. гу-
б.рпсконъ ynpHD.ieiiin торп- съ уз>1:.опенвою чуюзъ три дна 
переторжкою на поешкку для ToHcmix’b заведен1й приказа 
и пптекн съестныхъ припасовъ, рпзвыхъ мвтер1азовъ, 
нптсчпыхъ припасопь и коым111'ир|а’1. впхъ вещей потребпыхъ 
въ припорщю 1872 годя. 2Кслающ1с принять на себя озна- 
чонпую поставку преднетовъ могутъ читать въ каниеля{члхъ 
того упрнялсн1я II прнявза во время п|.исутстпрниыхь дпеИ 
коидишп п реестры о потребностяхь. 2.

Томсьчй прпкнзъ общестьеннаго призрен!» объЯ1>.1яетъ, 
что въ будущемъ 1872 году потребно для Каппской п На- 
|1ЫМСЕ0Й ГО|>одовыхъ больпицт. раз1Ш\'ь припасовъ и мате- 
р1нлопъ, .для первой на 3392 руб. 28 яоп а последней па 
1ь03 р. 36’/t  коп. А Питому желнющ1е принять ив себя 
оостаяку блиговолятъ яиитьсп для горговъ въ Каннское 
окружное полицейское ynpauxeuie 20, и Нарымское горо- 
дояое хозяйственное упривлеп1е 25 Ноября, где могуть

Оть Томской казенвоЙ палаты оуьявляотся, что на 
ниже ионменованния об[Ючнып статьи: земляные участки, 
ярморочяын площади и рыиныя .1»влп. пахидяш1ася въ 'Гон- 
скомъ, Кчннскомъ. Мар1инскояъ и на ярморочную площадь 
въ сел* смоленсконъ lUBcnaro округа, на отдачу в ъ 1'Й|>0'1- 
пое содержание съ 1872 года, нмеюгь быть 111юиаведеиы 
торги 1 4 11 18 Декабря 1871 года на статьи Томскаго округа 
въ 11|.исутств1и кнзенной палиы . иаинскнги, .MapinucKaro

Tyxuim,3a I р. .50 к.
улобпоП зем.::;. нахо- 

дяиийся въ семплужной во.тстп при речк* березопке, Въ 
1871 году находился въ оброк* у мещ. Поздппкова, за 30 к,

милужиой волостр 1ТЬ 12 пер отъ дер. суропоП Въ 1870 г. 
няходилск въ оброке у мЬшакима ТииоФея Антонова, за р.

У'гястокъ. ааходящШся нъ чу.тымской .даче семилуж. 
пъ 8 вер. 01ъ дер, влександроккн въ кол. 6 д.

дуб|юявымъ покпеомъ и (Фдвинъ
листвени

Участи
болыщ- Kjci.oiii.fi и 2 хл on . дер н.тею'андронкп по речке 
тугуле зпк.1Ю'|ающ1й земли удобной къ пашн* сь |>едкпмъ 
листпеинымъ ,д|ч1вявнымт. лесонъ и чнст!ш .дубдювпынъ се 
нокос'Оиъ 1.6 д. 2214 с. ли.твеиввго д|ованявго лесу по 
болоту 150 о подъ п1юсело'шою дорогою .679 е. итого удоб 

удобной а

ю.шиейскпхъ управле-

( Л р о д о л e u i e j

скаго м*ни имя 11(Юхпра Ип.анона (: 0 !, же Гнпрнлопъ ;)
за 1 р. 76

Учасго 1  1VI. чу-илмской да'1* семи ужной волости въ
30 пер. на :ек'Ь|Ю-востпкъ ‘ОЪ села кил 111ШЫП при порюпн*

са пъ коем!, удобпой эем.! , выгону <гь ляст-
венным ь .!1 К1.ипымъ .1есомъ 2 д. 592 с. къ пашве съ ду-

кпсомъ и листоекнымъ д|>иван11ылъ л*сомъ 12  д.
вочкосаюму болоту

.1ы6ш-й 23 д. 1104 с подъ полевыми дорогами
1656 с пе,дь кершиною |1*чки Eunoiecn събереюм'ь 154 с.
всего удоби Й и неудобной земли 24 ,х. 14 с. Въ 1871 году
у ТОМСКЯ1.. купца Enreiiin Головни, -:я р. 68 к.

Оть Т мской казенной нататы объявляется, °яо въ

и(1й вь

ь нь семллужной iai30.'iii пь 20 верст, оть 
вой |ш привой cTo|Hiiili реч. ирбей заключ:1п. 
20 л пахотно.й земли съ 6e|e-3oiiHBi. дрошш 
между коего дуброаный noKuci. Бь 18.6.- году 

ходилен яъ об|Юве у nemaHHim Кружков»; за 1 р. 8.6 к
Участок! 3CM.11I Н11хрдящ1й|'я г.ъ казенных ь дччахъ се 

ыужвой полости n.K ai. 20д. 3 0 Jc . удобной и не удоб 
Й земли- въ 1870 году у гомскаг. чешанинь Ипчии 

Петрова' за 10 р- '/т к.  ̂ ^

12 перст, оть ,(ср. ариашоиой нь кол. 10 д. удобной 
е УД1Й1ШЙ аем.1Н. Бъ 1 8 l ! году оеиылъ въ оброке._

и ушайке въ 15д. зкмл’и Иь И71 году у крестьянина 
Е>ьрснова за 3 руб. 10 н.

Участовъ въ семнлужноИ волости близь дер. кузо- 
влевой при речке поперечной и клЮ'|ебезъимя11чонъвъ кол. 
удобН')Й п не удобпой земли 32 д. 31 с Въ 1870 г въ 
оо|юке у креегьянина Федорп Гч-зъпрозр.гопаго, за 1 руб- 
,60 коп.

Учнстокъ въ семплужной волосгп въ 15ве(лт. оть дер. 
яркашевой потечсн1ю [Фч. нрбей въ кол. 11 д. 2046 с. 
Въ 1868 году утоисваго купив Зябиенн.за 4 р.

Участокъ земли въ чулымской да' е  семилуяной волости,
. села семилуживг.! и дер c)]ioiioa иъ 14 вер. пъ коемъ 
пашне п сеноиошеи1Ю удобпой землч поросшей |.едво 

листвеввымъ дровянвымъ л*сонъ 19 д. 1400 с. листвен 
мелквго дроввпваго лесу по болоту 1000 с. подъ по

левою дорогою 66 с. чисгаго бопта 1134 с. июго удобной 
в не удобной земли 20 д- 1200 с. и одной удобной 20 д. 
Въ 1870 году находился пъ об[юке у К|1€схьнннна Няаара 
Латышева, за 3 р, 3-6 к.

Участок* въ чулыиек'й ,твче пъ 26 вер. отъ дер. 
больше кусковой семизужной волости па ceulifib по правую 
сто[юоу pe'iBH большей самыскп по обе стороны ключа безъ 
вмаапаго впадвюшнго вь скнзампую ]iei>y въ коемь къ пашне 
и сеиокошешю удойной земли поросшей мешаинымъ дро- 
вяннымъ и част|Ю ст;юевымъ лесомъ 12 ' .  1009 о. удоб
ной къ пншне и сенокошй1ию съ Ba.ieaiHHHu'ii. 88 д- 94Эо 
итого удобной 101д. 149 с. чнстаго болота 2 д оодьбезъ 
имяпнымъ к.1ючемъ 450 с. всего удобной н не удобной 103 д. 
S99 с. Въ 1867 году иахошлея въ оброке у купца Пичу
гина С1. техъ поръ небылъ въ оброке, за 15 р. 4.6 к,

Участокъзеили въ чулымской даче севйлужной волости 
нъ вил. удобной и не удобной земли :5  д. Въ 1871 году 
находился въ оброке у купца Наенльева, за 5 р. 20 к.

УчпстоЕЪ земли въ ко.1. 6 д. ваходяпцйся въ казеп- 
ныхь дачахь севйлужной волости. Въ 1868 году находился 
въ оброк* у кинц, служителя Чижа, за 1 р. 20 к.

Участокь земли въ ко.1 . 50 д. 1522 с. удобной и на 
удоонй земли, ваходящ1йся въ кпзеввыхъ дачяхъ семи- 
лужной волости. Бъ 1868 году находился оъ оброке упри 
ходскаго учителя Шихова, за 6 р- 20 к.

Участокъ въ Чулым ;вой даче въ 2.6 верст, отъ села 
Калинина семплужноб волости, заключвюпцй земли удобной 
къ аашне чисто безъ лесной 46 д. 2370 с. мешаанаго дро- 
вянннго лесу по кочковатому болоту 680 с. подъ Елючемъ 
безьиыяввоаъ съ его берегами 150 с. итого удобпой и не 
удобной 47 д. 800 с а одпой нс удобной 47 д 650 с. 
Въ 1870 году наход-'лса нъобртке у купца Гс.ювни з-»3р.

Учистигь въ семилужпой волости пъ 25 д. удобной н 
не удобной земли Вь 1870 году у мещанина Протопопова,

Учнстокъ земли, нпхоклщ1Нс 
сеаи.|ужпиП волости въ З д . 2061с. удобной 
году у крсстьянпча Орловской губ. .Vlouii.iiiia, за (Ю к

Участокъ зеи.1И пъ казенныхъ дачахъ семплужной 
лости на правой стороне речки гопсы по тече1и;о ев 
19 д. 2270 с. удобной и не удобной земли. Бъ ls7 0  го.ту 
находился ь'ь оброке у мЬщ. Тулпиой, за 1 р. 87 к

Участокъ 81:мли г.ъ ко.1ИЧестве 20 Д. уДОбиоВ и не удоб 
пой земля, лежнщ1й пъ семнлу.киий по-юсти. Въ 1871 году 
у поселенца Скорнееа, за 2 р.

Участокъ пъ сомплу.кмой волости при вершив Ь речки 
сырой саржи въ 10 д. удобной п не удобшй земли Бъ1871 
году находился въ оброке у зорай.

н Бь1870

мещанина Сме

плужне
ымъ лесомъ. Въ 1870 году у кре< 

|му-жмой ВОЮСТИ В'Ь

ирисугстнп! ел 14 и 18 Декабря 1871 года, пмеють оыть 
произведены торги на отдачу с ь «а'шла 1872 года пъа^нду

Логш. не анчнслиипыхъ ньоклид!. кпзеипыхъ об|«'1ьныхъ 
статей ^

У-1н1'Г0К'ь 11одъ-н»<|ьин1емъ Бысокая грива, 11ихоД»щ1ЙС11 
вь семи,1у;вной волопя въ 7 перст, on. lepeemi -жировой, 
иъ КОЛ1Г1. 2''.8 тссят, Вь 1871 году Ш1Х<1Д11Л''Я аъ оброяе 
у титуллг !1..10 советинк» Иовригниа за 8 руб.

У ча'т.'.У  21, г.ъкол 299д 1609 с. удобяий и не удобной 
земли III. чулымской w i*  въ 7 горст, отъ дер. больше ку- 
.•косой '■емилужной uo.ioî TH. Въ 1871 году нр ходился въ 
иб|юке у кр 'I . гомилужпой пол. Антона Прыткова, за 14 
ьуб, 95 коп.

Учпетокъ ' 34, въ кол 223 д. 629 с. удобной и не 
удобной земли находящейся въ чулымской даче въ 20 сер. 
отъ дер больше кусковой семнлужной во.юстн. Въ 1871 году 
находился въ оброь* у купи» Ирокотя Вясильеяа за 4 р.

Участокъ .V 3.6, въ кол. 107 д 711 с удобной я ве 
удо(6иой земли въ чулымской даче въ 20 пер. отъ дер. 
больше-кусковой семнлужной волости. Въ 1871 году иахо- 
днлеа ыъ оброке у поселенца семилужкой волости Николая 
Куташева, за 4 р 81'/» коп,

Участокъ .б« 36, въ кол. 481 д. 384 с. удобной и ве 
удобной земля въ чулымской даче въ 20 вер. отъ дер. 
больше кусво вой еемидужной волости. Въ 1871 году нахо
дился въ’ойроке у крест, семнлужной волости Внсил1я Во- 
свобойпвкоаа, за 19 р. 24 коп. З-^

Н а е л ’к д н и к о в ъ  к ъ  ии'Ьи1ю .

ToMCKifi окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызываетъ наследниковъ къ инен1ю оставшемуся поел* 
смерти отставнаго иастероваго Екатеринбургской гравиль- 
ной вабрикн КсеноФОпта Фед01юва ГРИГОРЬЕВА, находя- 
щемусп въ опекунсвомъ уаравдеп!я Тоыскаго гороаовнго 
сиротскаго суда, съ законными на право наследства до 
яаэательствамп.

Тотъ же судъ на освой, 1239 ст. X т 1 ч. вызы- 
еаегь инследииковъ къ имен!ю оставшемуся после смерти 
Бяюкаго нещаниаа Бнсил1я Андреева ДВийНИШиНЮ >ВД,| 
находящемуся пъ опекунскомъ управленш Томскаго rojo- 
допаго си1ЮДСваго суда, съ закоикыми на право наследства 
доказательствами. 2.

ТомскШ окружный судъ, на осяовав1я 1239 ст. X т.
1 ч. вызываетъ нкследниковъ къ пмен1ю оставшемуся посде 
смерти отставнаго урядника .\!ихаи.1в СИДОРОВА н кресть 
янской дочерн Куэнецкагоокруга Анны ЕРиФЬЕБОЙ съза- 
кониыми на право наследства доказательствами, ка ^выя 
они обязываются доставить въ срокъ определенный 1241 ст.

Ж оэн евъ  к ъ  о р и ш а т в в ш е й с я  .10 ш а.1 в .

Но рапорту Квянскаго окруаяаго полнцейскаго упра- 
илем18, ровыскиваются хозяева лошади, пряшатившейся 
къ табуиу мещанъ города Каияска, меряиу сивому, 8 летъ, 
грива па правую сторону, правое ухо пиемъ. левое цело.

О б ъ л п л е п 1я .

Гланное упрввден1е знпндной сябпри объявляет-ь, что 
Г. .Мивистръ Госудпрствениыхъ Имуществ!., по рнземотр*- 
ы1и торгооаго производства н одобренннго Г. Гевералъ1у- 
беряаторомь журмаля Совета Главнпго Унравлен1я Запад
ной Сибири, о результате торгояъ —и[юизведе11ныхъ въ 1юле 
месяце сего 1871 года, особою воммнс1ею назиячаяною при 
Ишнмскоаъ окружвомь полицейском!. упразлеп1н, ва про- 
дая.'у въ частную собствениость 31-го Участка казенной 
земли Тобольсвоп lydepiiin, Ишимскнго округа, Кра, "'алр- 

' скоВ полости,—у1пердн.1ъ продажу этихь участковъ, кавъ 
сообщено ниъ въ отзыв* оть 14 Севтябрн за М 1222, ив



MflOBBBiB 150S i i .  T. X , Ч. I ,  oorjacwo Di.eaiioJOii;«Bi»o Co- 
ьЬтн Гла1!вагоУправ1еи1я.~ въполвую  РоПствеввость ввже- 
воинепиваквыхв лицъ, а ивевпо:

1 ,  За Ирбитсвимъ 1 а гклы1и куоечесвпмг сывомг 
Николвенъ Мнксииовивъ 1!нноградовыи1., девять учвотковь: 
.V 1 -й  8 a 4 5 0 p ... '4 2 ,-4 0 0 p , .V 3 ,-5 7 0  р., К  4 , -.V J 0  р.,

-  550 р., К  7 , - 4 5 2  р , № 2 3 , -6 2 5  р., »  2 7 ,-4 6 0  р , 
и № 28 -  520 р., 81-его аа 4617 руб.

2, Кавышловрввв-ь .м-Ыцаиивовъ ИераекоЙ гу0ерв1в, 
Аидреенъ Иорфирьевыы! илвюковьш'ь. учАстохъ № 6, за
1226 р.

3, Иетропавловсвив’ь 2-й пньд1и купцом-ь 1>асдл1вит> 
1’онниовыиъ фвлквы.въ, пять участвовъ: № 8, за 341 р., 
X  1 1 , 701 р., X  1 2 , -  810 р -  X  1 3 ,-5 8 0  р. и Л- 1 4 , -  
501 р., всего аа 2033 |>

4, Нетрцаавдонскпиь 2 й 1влыи1 Kyaauirk rpHropien-b 
Л1ихийлоиымт. Чктвкр|1Вов1Л11ъ, четыре участка; .V 9, аа 
520 р., X  1 0 , -  54(5 р . X  22, 480 р. я Л  30, 675 р. 
всего аа 2180 р.

5, Кургавскинъ 1 й 1ялм1я вувцомъ Иваиоы’ь Ива- 
новынъ Мк|1Ыциков|||н'|>, два участка; X  15 , за 560 р. в 
X  3 1 . -7 4 0  )>., веет за 1300 р.

6, К1К!СТьаи11но»1г  Ишиискаго округа, соволовской во
лости дер яагуляной Ививонъ Мартыновын-ь ДлвговыИ'Ъ, 
шесть участвоиъ; X  16 , зл 570 р., М 1 7 , - 7 0 0  р-, К  18, 
760 р. «  1 9 , - 5 7 5  р., Х; 2 0 ,-5 7 0  р. и К  2 1 , - 5 7 0  р., 
всего аа 3745 р

7 , Сыноиъ коллеясквго ассесора иаъдво1шнг 11ет|юмъ 
Двигр^евыыъ Накагнковыч-ь, участокг X  24, аа 580 руб

8, Отставныят. кодлсжсЕиыъ регистратороит' Мнхви- 
-юи’ь Петровыми МихА-5Еас1И1п., три участке; X  25, за 
СОО р., X  2 6 ,-7 8 0  р. и X  29, - .570 р , всего за 2150 р.

3^ * lcT B ie  сего, вс1> аысиеозначениыв лица, согласно 
§ 1?^  объявленвых-ь 11Я1Й торги каыдиц<и, обваавы пред
ставить въ четы{>ех'ь-нЪс1>'тмй срокъ содвл аислйдвей пу- 
блввпцЫ въм'Ьстныхь гуГ1-рисвих1. вйдомостяхг, сл*дующ1я

ь деньги за утее]>жде11кыс ь собственность
участки въ Ишииское ивруяноо вазначейство съ аачетомъ 
В1> часло овыхъ а|«дста: ленаыхъ имя ври торгахъ, аа- 
датковъ и получввъ въ уплату атихъ денегь уставовлениую 
явитвнц1ю, явиться въ Ишннской овружний судъ длв со 
sepmeBia куачвхъ крепостей съ уплатою всЪхъ сдЪдуеныхъ 
□о закону крйпостиых!. ношлияъ и за тЬыъ посоеершенгя, 
с.ъ првдставлев1еиъ етихъ аятовъ,—обратиться въ Ишян- 
скому овружвону всп^жвиику длв расш>р8яен1Я о вводЪ во- 
владйн|е чреаъ иЪстнаго заскдателв и объ обиелевян1я 
чрезъ зенлон£рн, находвшагося при съеночвонъ oTA&ieHiB 
глнвнвго управлсн1я, - утверждеиныхъ аа каждынъ въ соб
ственность зенель.

Лица не уалатявш1е въ опредйлекний срокъ слЪдую 
щяхъ съ пихъ по расчету денегь на основвяш 2142 и 
2170 ст. X т. 2 ч. СВ. эяк. гравд. (: иэд. 1857 г. :) те 
рзють право на вуоленвие вни участки; представленные 
же отъ ннхъ аадатвв будуть зачислены въ пользу казны.

От-ь нроданныхъ въ снбярсконъ Бннк’Ь 28 Октября 
1871 года билетовъ 2 го внутреввяго зайна съ выигры- 
шннн. приквдлежавшяхъ унершанъ Тонскинъ н'йщннанъ; 
Л-тевсявдру Потапову одного билета выручено 151 р я за 
■уповъ 2 р. 50 в. всего 153 р. 50 в. и Ыиволае Маслова 
пяти-бвдетовъ по 150 р, 50 в. 753 р. 50 к, в аа пять 
куаояоеъ 12 р. 50 к. всего 765 р. а за удовлетворев1енъ 
Овввовнго долга съ процентвии и расходаыв ва публики 
осталось въ Ванкй припад^ежащяхъ оервону 48 р. 72 я. 
и посл*днему 157 р, 34 коп.

Очевъ сибврскШ Ваиь ь ва основ. 66 й статьи своего 
устава вубливуетъ па тоть п|1едмйтъ, что естьли наслед
ники пли кредиторы озвачснныхъ лицъ не оредставятъ въ 
Банвъ въ течен1и Юти лЬтъ правъ своихъ на получен1е 
втихъ денегъ, то таковые opauncaaTCB въ капиталанъ 
Банка. З,

О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р Ы Й

В ы с о ч а й ш е е  п о вел 'Ь в1е.

УСТАКЪ ГИМНА31Й И П1ЮГИМНА31Й ВЕДОМСТВА 
МИНИСТЕРСТВА ИАРОДНАГО ПРОСВЫЦЕЫ1Я.

( П р о д о л е н i  е ) .

$ 59. Учятелвмъ дозволяется содержать у себя паис1о- 
веровъ, съ соблюден1енъ праввлъ, устаяовленныхъ по сену 
преднету Минвсте|>ствонъ Няроднаго 11росвешвв1я. Прн- 
вонъ сипъ не ногутъ пользоваться директоры и внсовкторы 
гвнввз^В 11 прогйиназ1й.

§ 60. Класныхъ наставянковъ полагается по одному 
на каждый клвссъ какъ основной, тавъ и параллельный, 
съ сорнзнернынъ ноэнаграждеа1еиъ изъ определенной нн 
cel п(1едиег1 штатной сунны; дирехторъ же в ннспевторъ 
гииназ!п а инспекторъ прогиняаз[и, состоя также классны- 
ни наставипкани. первый и последв1Й въ кэбраввыхъ имя 
саниня для сего классахъ, а ниспекторъ гинннзш въ ука- 
зенконъ еыу дпректоронъ клнссе, не оолучеютъ за испол- 
неы1е етихъ своихъ обязанностей особаго вганаг|1а»ден1я.

I  61. Классные нвставпикв назввчаются лнчальви- 
конъ-.лнно31И или ирогинвяз1и пз'ь числа преподавмтелей, 
янеющихъ въ классе наибольшее числи урововъ, в утверж- 
давпса ьъ етог1ъ званш попечвтелепъ учсбннго округа.

§ 62. Классные ваставипки, будучи вообще блвжай 
шиши понощникани директора и ивспектора въ наблюдемш 
аа успехами ц иравственност1ю учениковъ вверсявигь 
каждому изъ пихт, классонъ, прннимаютъ наялежв[Ц1Я uejiu
для преуспеяния ОИЫХЪ, вступая, между ПрОЧИМЪ, съ 9ТОЮ
цел1ю вь спошетн съ родителями и родстяснникнии ученв 
ковъ, а рявпи и съ прочими преподавателями своего влас 
са, въ техь ввдохъ, чтобы у)юки и письмепныя задачи 
были раваомерио распрсделнемы по днань недели и чтобы 
вообще л|1е[10даоан1с одною п[к:дмета не стесняло превода- 
ван]я другкхъ преднетовъ.

§ 63. Бъ помощь влвсспыяъ наставвикашь, въособен- 
ности же для надзора за учениками въ то время, когда 
классные ннставпики заняты уроканп въ своихъ классахъ, 
а также для посещен1я учениковъ на дому, п|1епмущест- 
вевко живущихъ не у родстаевннкпаъ, полагается въ itim 
iiasin два помощника к.гассныхь паставниковъ, я аъ про- 
ГИННВ31И одипъ.

ИриЯ1ьчань'. 1.С. Иь гинваз1яхъ в прогвмназ1яхъ, где 
не окажется возшожнышъ иметь классныхь ннставниковъ, 
полагаются надзиратели по два на каждую гвмннз1ю, клас
сы коей л распределяются ме.кду пина, и по одному на 
каждую прогииназ1ю.

lIpiiAaniH)' 2-е. Надзи|1втелв определяются на одиаа- 
вовыхъ осаова1аехъ съ преподявателяни наукъ а языкопъ 
(§ 52). Они инеюгь ближайш1й надзоръ за учевнквнн въ 
I екреащоннсе время, поногаютт. ннчальству гвмназ1и п 
прогимна31и пъ наблюде1пн за нранстпенност^ю и успеханп 
учениковъ л въ отсугств!» учителей зннимаются по возмож
ности нхъ п^юдметами съ нхъ учениками.

В. Проч1я должностныя лица.

§ 64. При каждой глмнлз1и а nporiiHHaain паходатса 
ирачъ, утпе|.ждаемый въ должности попечателенъ учебнаго 
округа, по представленш нестаьго мпчальстян спхъ заве-

§ 65 Обхзннпоств врача, к |«не  aoBbSOBaHia носпа- 
тяннвковъ а постоанной заботливости о&ь нхъ здоровьп, 
зявлючаютгя въ набдюден1и: а) чюбы въ гимнязш и про-
1имая31ю нс псступалй восоитанпики, инеющ1е телесные 
недоствткп пли болезни, лрооятстаующ1е вступлению въ ос- 
щсствепное ааведе1пе, б) чтобы въ аи..ещек|Н учебнаго за- 
всден1я в ь'ь распреде1ен1и вреиепи aaiiaTlfi воспнтякнввовъ 
соблюдались по возможностп гнпенячеся1л услов1в, s  п1 
чтобы упражнен1я воспитвинаковъ въгинаастиве сооб1>ажа- 
лась съ требокав1янн правпльвато развит|я в укреале1пя 
Физпческихъ енлъ юношества. Врачъ обяэанъ заиечан1я 
свои по симъ вредметамъ представлять начальству учебна- 
го эаведев1я и предъявлять онын Недагигаческсму СовЬту 
для обсужден1к и внесен1я въ протоколы его заседан1й. 
Врачам!., состоящинъ орп гимиаз1яхъ и прогинназйпхъ, 
вшеняется также въ обязанность пользовать а служашихъ 
при евхъ заведен1яхъ лицъ

§ 66. Производство ванцелярскихъ делъ лежнтъ на 
пнсьноводятсле, въ помощь которому въ гимнязш состонтъ 
сисецъ, пол)чяюш1й плату по анйну

§ 67. Оаржделеше п увольиеше ппсьнияодителэ и 
писца предоставляется вепосредстьевао вачальству гимна- 
з1в и п|югнмназ1я.

Г. IJedaioiuHecxiO б’м«тл и 1шасп1венный Комитепч.

§ 68. Для более верняго й всесторонняго обсужден1я 
вопросовъ, относящихся преимущественно хъ учебной и 
воспитательной части ганмаз1и и прогиниавш, при ннхъ 
состоять 11ед11гогическ1е Советы.

$ 69. Педагогачесюй Советь гинпаз1в состявляютъ, 
оодъ председательствонъ директора, внсплк.оръ, законоучи
тель и все проч1е преподаватели наукъ и языковъ въ тонъ 
числе сверхштатные, ривао и Hueioiuie уроки въ классахъ 
иарнллельныхъ, н также надзиратели и иоспнтатеди пннсю- 
на. В-ь прогинна31яхъ председательство въ Совете, имею- 
щемъ такой же составъ, вавъ и Советь гимназии, прааад- 
дежить инспектору, Обязанность секретера Совета нсвол- 
ваетъ однкъ взъ учителей, избираемый въ ату должность 
Советомъ на Т|)и года.

Прилтан1е. Въ заседания Педагочическаго Совета при
глашается, по усиотрев1Ю председателя, врачъ, пме!пш1Й 
въ таввхъ случаяхъ п|<аво голоса варавне съ прочими чле-

§ 70. Почетный попечитель гвинаэ1И и прогимвазж, 
когда пожелветь, можете присутствовать въ зяседни1нхъ 
Педагогвчесваго Совета съ правомь гатоса во всехъ де- 
лахъ, н въ такомъ случае заавмаетъ первое место, во не 
председательствуете.

§ 71, Педягогичесв1й Совете въ подвомъ составе со- 
би|>аетса для обсуждеи1я делъ, касающихся целей гпмназ1н 
пли прогнмназ1и; дела же, васающ1нся отдельыых'ь клас- 
сивъ пли преподаван1н отдельяыхъ средматовъ, обсуждают 
СЯ въ Коммнояхъ Педагогяческнго Совета, состоящнхъ въ 
гинт131яхъ подъ председательствонъ iiucneirrojia иди лица, 
всполнвюшаго его обязавиостн (§ 9 нринеч. 1), а  въ про 
гимназ1нхъ -  подъ председательстномъ одного изъ препода
вателей, по пвзначен1ю инспектора, изъ псехъ преподава 
телей тйхъ предметовъ ила кдассовь а изъ надзирателей 
или воспитателей, коанъ ученики сихъ классовъ вверены. 
Привятыя въ KoMUHciaxe |1ешен1я представляются на ут- 
верждев1е Педагогичсскаго Совета.

(Продолженге S^deiinj.

* -  С  V  \  В  ь

ОБЪ АКЦПЗЪ СЪ 'АБАКУ.

(П р о д о л . с н i е).

г, п/.ш

35. Табачные вабрикааты обязаны

34. Доджпостныя лица акцлзнаго упривлщал ииеютъ 
право свободпаго входа въ тоба.|ную Фабрику во всякое vpe- 
ИЯ. когда п[юпзводится на оной работа; въ то же гремя, 
когда работе на еаб]'ике не производится, не иначе, викъ 
п[щ уважнтельион'ь подозрен.и, обще съ тгЬетною по.тнц1ею 

его Орика-

следуюпио

1)  О приходе и расходе запаса сыраго табаку въ 
Фабричной кладовой,'

2) О приходе и расходе табаку, оостуаяющаго д.тя 
переработки на Фаб|1пку;

и 3) О приходе л расходе бан.деролей и о6авде|)олен- 
ныхъ издел1й на Фабрике.

Прн-шчани 1 Фабриканты, имеющ1е, аа ссновал1и 
ст. 27 сего Устава, особыя вне фабрики кдадояия для хра- 
вея!я запаса в|>оше11аго и тодченаго табаку, а также имею- 
щ1е ЗНШ1СЫ выриботанныхъ и упаковаяныхъ, но неибинде- 
ролепныхъ табачныхъ йзделШ, обязаны, кроме того, вести 
□ риходорнсхо.шыя книги и объ втошъ таб.1ве.

Приш чанк 2  с Формы шау(Ч>выхъ кннгъ, я также по 
рпдокъ заготовлен1я и ведения онь1Хъ, установляются Ми- 
вистронъ Фнннмсовъ.

36. Всякий приходъ и |>асход'ь табаку должеат. быть 
звписыыаемъ въ книги ежеаневяо.

IIрчлачаии’, Случающаяся »ъ ь'нтнхъ описан не долж
ны быть подчищаемы и заыарывнешы, но зачеркиваются 
такъ. чтобы напвеямное можно было прочесть.

37. Пи истсчен1и каждаги месяца, Фабрякиигь оиязанъ 
сводшь въ кннгахъ птши и загеыъ не далее, какъ въ те- 
чен1с первых!- десяти дней наступившегс месяца, Л|>едста- 
олять въ месгное акцизное уп{гавден1е выииски наг. техъ

38. Пршодорасходныя книги должны быть сохряинемы 
въ целости на попечен1п Фабриканта лли его упрясллюща- 
го и цредьяв.1яемы по всякому требинап1ю лол:киогтиы1ъ 
лицъ, .'видЬтельстцуюшнхъ Фабрику или фабрвчныл влндо-

ПЭ. IJo 1>ко11чаа1и года, Фабриванть переносить остат
ки взъ дрежнихъ К1ю гь ьъ новыя, п верность сею перс 
носа спидбгельствустся кон-т^яиероаъ; книги же астевшвго 
года П| едстапаяются на ревкз1ю утановденныиъ порядвонъ.

40. Учегь табачныхъ ФаОрикъ н ;т/>иннд.11'Жнщнхъ кт.
. клядопыхъ п|юизеодится: а) по с|>ап1гсч1ю поднчестыа

лоступившаго въ клядовыя сыраго, крошеааго и голченаго 
табнау -  съ волнчествомъ табаку, отпущеннаго изъ оил.-.х1> 

фабрику для переработки, и приготовлеяныхъ изъ него 
табачныхъ издел1й, и б) по <'рапнен1ю количества и сор- 
тонъ выбранныхъ Фабрикаатлмъ бандеролей -  съ колнчест- 

випущенмыхъ въ продажу обанаероленныхъ и дел|й.
4 1. Для учета количества табаку, употребленваго на 

приготоплен1е енгыъ и папиросъ, фибрикнцтъ обязанъ 
предъявить нкипаношу надзору эбр-язцы всехъ си|)тивъ ц 
видовъ папиросъ 11 сигаръ, иэготовляеныхъ на его Фабрике. 
Акцизный надзоръ, въ присутствш Фабракяпта, приводить 
въ пзвестиость, сколько на 1000 И1тукъ кажднго сорта и 
вида означенныхъ вздел1й потребно табаву, обозначая каж
дый сиртъ и видь иаде.пй осибынъ нуиеронъ. Образцы ети,

мспее 10  шт. каждаго рода сигаръ и папиросъ должны 
храниться на Фабрике, зя печатью фабриканта и акцпзнаго 
11адзо]'а.

llpu.MMiiHi’:. Если Фабрикантъ желаеть д'Ьлать новый 
родъ папиросъ пли сигаръ, то обязанъ предварительно з>я- 

ить о тонъ акцнзаому надзору, для определен1л количест- 
а табаку, потребннго на с1и издел1я. Выпускъ пъ прода- 
;у сигаръ и пвпи1юсъ до представления об1вацовъ не доз

воляется,
42. 13ъ Фабричвыхъ владовыхъ, где хранятся прнго- 

товденныя неибандероленвыя изделия, каждый родъ и вндъ 
ввдел1й долженъ быть складипаемъ отдельно, иъ порядке, 
доступиомъ для поверки нхъ, и на помещен1яхъ съ таба- 
комь должны быть обозначены весь а сорть, а на папиро- 
сахъ и енгарахъ, кроме того, нумера ихъ и количество.

43. Если, при ревизии Фабрики, акцизный надзоръ 
найдетъ приготовлеиныя необандеролеявыя изя‘ед1я въ кла
довой не въ вндлег1щенъ порядке, то вмеетъ право Т)Ж 
бовать огь Фабрикавта потребное число рабочихъ для но- 
медденнаго приведеа1к издел1й пъ устааовлеыный порядокъ. 
Если же на понещеп1яхъ съ твбахоыъ не будетъ сзваченъ 
весъ и сорть ихъ, а  съ папиросами и сигарами, кроме то
го, яуиеръ а количество ихъ, то ревиэующ1й Фабрику ча 
вовникъ инеетъ право вскрыть означевныл помеще1ля, ое 
ревесить и пересчитать нвходящ1яся въ нихъ изде.11я.

44. Частная поьерка фнбрикъ и оринадлежнщихъ аъ 
нимъ кладовыхъ п|юизводится акцазнымъ нндзоромъ не ме
нее одного раза въ месяцъ. а  генеральная не менее од
ного раза въ годъ, и чаще, если при ч;1СТ!юй поверке бу- 
бегъ обнаружена неявка табаку, превышиющаа уставов 
ленный размерь

4p,i.4iL4auie. Для |)евиз1в, вакг. частной, тякъ и гене
ральной, содз[1жатель Фабрики обязанъ дывагь ревнзующену 
лицу coTjieoHoe число |1нбичихъ

45. При частаий понерке, акцизный надт01>'ь удосто
веряется лишь наглядно, состонтъ .ти на лицо на фабрике

значится по книгашъ Фаб|1ики. Кроме того, надзоръ обра- 
щаеть DHHMaiiie па следующее предметы: а) ио употреб
ляются ли для npHruToaaeiiin табаку таьте станки и снаря
ды, которые не заявлены надзору; б) содержатся ли зяна 
сы сыраго табаву н прнготозлепиыхъ тииачныхь издел1й 
въ норядкЁ, указанном’ь завониш1.; в) не п|ашзводится ли 
продажа прнготовлевнаю табаку л|ямо сь Фабрики,' г) 
имеюгса ли аа весь поступающей на ФаСрику и иъ клвдо-



jbin i-bijroh гисмк-ь <.11|>нвдат(;льные дшуигиты, И не посту- 
ач еп  ли ни фд''>||ЦК>' t'U[>uti тибянь lailiiu отъ Hsaaopii; д)

") рЛрш
iO|>rt

ь nil 01ШН ннесени; ж) u u i t  lUitaiuTC» ли 11апв|Хн'ы 
н I'lirajiu тЬ \ь  еамииь со|1гокь и впювъ, наше авявлени 
были ФяП1а1к.чнтоиь; з) правильно ли обанянролчваются в 
унанивммаютен иьшуокае.чь1я нзъ ФВ|'>|1Иаи табачиыа вздЬ- 
.lia; и) ныби|а1есса ли на фабрвкЪ moeHiiBueinoi устакивлен- 
аое коапчестии Сандерилей.

О результатвхь частной ревиз1и 11(Ю11исывавтся авцвз- 
кыиъ HHiiuBiiUROM'b въ тнуровыхъ внигихч., с 1. локнаан1еыъ 
дна II часа; нъ случа'Ь s c  обнаружен1а капихъ либо нару- 
Ш'-nifi, составластсв, установлевяынъ лорадвии-ь, лротоЕОлъ, 
при чеиъ ревизующее ляцэ, сиотря по важности случал, 
ножегь приступать нъ перевфев! табаку частлии, или же 
Ет> генеральной ooelHpKt.

(U родолж ше буОетъ).

Цирнуляръ I'. Миииетра 1Виут|>ст1ПХ'ь 
Д-Ьлъ. I'. 11ачальиик.г г.>берн1и.

Отг 5 Osnndii* за .V 142$'). о коряйян. отпраеЛ’Н 
зста^ет по нрплынр отпцснякШ иижя1т  «иноиз.

ilu ocnoiiaiiiH .бЯ и 74 §§ Крененнаго 
призыв* отчускных-ь ишкнихъ чинов* на службу Почтовый 
учрежден1Я обязаны .1риниипть пакеты и □осылкнотъмЬсгь 
и лиц* исаллиаюищх'ь распорвжешс по аризыву отпуск
ных* во вслЕое BiiCHii н OTnjiaBKiiib оные въ тот* же день 
1-* почтою, а въ случи* если почта в* тот* день не вдеть,

Фет*.
Всл*дств10 сего и* Почтовой* Депнртаыент* иоабуди.1 

i H вопрос* обь оплат* встафоть с* а1дшоо311ачгиною кор 
ре1' 1шндо1ш 1ею, поданпию не нъ почтовый день, а потому, 
по жобходлмосгн, отнрнвленною ПО эстафет*

Ныв*, по roMHuieeiro М1шигте|1ствь Ииут|1еннихъ 
Д*л* ч 'Рниапсовт. вопрос* этот* р.13р6шен* въ том* 
CHIJC..1*, что если Провнте.тьственнос учреждеи1е 
■ютафсту но надобностям* И|)ави1ельст1!а • 
с'лучазхь. I.J плата вь почтовый - 
Фету до.(жна быть прояз'’"
,ю назначенн»"

.« eu op aaseD ie М и н и с т р а  Вн^ т р с н и н т ъ  
Д-Ьлъ.

ПО п о ч т о в о й  ЧАСТИ.

, 0 , . o « v a « te .J

IjT. 93. Коррсснинденц1я, неподлсчшщая ота[1аиле1мю 
но почтовым* лостпвовлен1яы’ь, xai;* iiiiiipiiH*p*: без* кад- 
leacaiuaro адреса, пеоплаченнаи н т . л ., оставляется в* 
почтовых* учреждев1нхъ для храиенщ яь Te4ciiie т|ех-ьм*- 
сяцеп* со времени об*янден1я о ней для общего св*д*и1>1, 
II знтйм* сь нею поступается, как* уяазнни вь ст. 92 й 
ниступить с* кевидаммою аодавате.иш* кор|)еса1)вдепц1ею 
въ м*стлх* ен подачи.

//рн.иачая/с, Подобная кор|)ссои11денц|||, поступившая 
в* иочтивый вагинт. на .iniiiax* желБэнмхъ дорог*, не|>С' 
дается, чрезъ зап*лывяющаго iie|ieBii3R0ra почт* по гБмт. 
.1нв1лмь, в* губернское почтовое учрежде1не, пом*сту noi'. 
ггоянняго пребывашя того аавФдыонющаго.

Ст. 94, При вскрыт1п, согласно 92 й сТ., в* почто- 
1ЮМ* учреи!дени1 посылки каб.1юдястся сд*дующес:

1^сли в* посылк* ыпИдеиы бу.дуть потаенно к.южемныя 
деньги или аппрещенные к* пвресылк* по почт* предметы, 
то съ минп поступается, как’ь указано въ 1 мъ пункт* ст, 
95 й. Потяепво влиженныя письма отсылаются в* Почтовый 
Департныевт* для постуолензя съ ними соглагво 1-му п 
ст. 95 й.

Съ вынутыми из* посылок* вещами, документами и 
прочими предметами, не потаенно вложенными п не лос- 
прещеиныии к* перссылк*, должно поступать, как* указа- 
U0 во 2 нъ п, ст. 95-й с* вынутыми подобными предмета 
.МП из* писем* и пакетов*; только деньги и денежные до
кументы отсылаются въ н*стное Казначейство.

Прилпьчате. Ящики, холсть я друг1е предметы, остав- 
luieca от* вс*х* посылок*, но ии*ющ1е опред*ленннго паз 
начен1Я, отдаются в* пользу нижних* служителей почтовп- 
го учрежден1В, гд* происходн.ю самое вск)1ыт1е лисылок*.

Ст. 9.). Просылнемая въ Почтовый Депа|1таиеитъ пс- 
р<)зданнал корреспондеиша вскрывается ч* особой Комапс1н 
нзъ лиц* ло иазпачан1ю Министра Внутренних* Д*ль, н 
съ пею поступается с.1*дующмм1> образом*:

1) Если въ простых* и заказных* письмах* и ц*в 
ных* пакетих* окажутся деньги, ти деньги нонфлскуются 
въ почтовый доход*. Пынутые изъ простых* писем* им*ю 
щ1е п*вность вещи п предметы продаются съ аукшоннаго 
то{1Гп, а uponie уничтожаются. Ны|1учснвыя от* продажи 
левый, за нычетимъ необходимых* при :<том1- рнсходош-. 
обрннсаются нь почюоый доход’ь.

иеиткия или apyriii дЪпиыя бумаги, а равно сынутыя лзъ 
денежных* пакетов* деньги очсылаютси и* Гливиое Казне- 
чейство Д1Я хрансн!я допоэптами Поптонпго Департннентв, 
в нм*ющ1я некоторую ц*цность вещи н предиеты ирвда-

Ьс* 11рич1С лиь'умет'ы, найденные нъ опсьиах* и он» 
кетах*, 01СЫ.1НЮТСН п* Губернское llpiiBieiiie той ryCepiiin, 
откуда была прислана BujipecHOBAeiiuiu, Д-та выдачи отпра
вителю или его наслЬдяикнмь, СО взысва1пен'ь причитаю, 
шихск за такую пересылку ночтовыхч. с6о[ювъ.

Ни оюслннны» пъ 1СагмачсЙС1'Вн для хравеви деньги 
и u*iiHuii бумаги, вынутмя изъ К0|>|)ес1юндена1и, подавате
ли их* сохраняют* право в* тече1ме J0 ти л*гь со дня 
первой пу0ликн1би. знт*м* деньги поступают* въ почтовый 
доход*, а ц*нныя бумаги продаются ы. пользу почтовой

3) Снмыя же ансьмн и оболочки с* них* уничтожают

Ст. 9i>. О всякой корреев1>11денц1я. не подлежащей но 
чему либо к* отправлеЕпю или не|>оэ,данной по неотыскан!» 
получателей, выставляются обьявленл! в* почтовых* м*с- 
тах* в крон* того о такой кор|а:са011Дени1И, нахидащейся 
в* почтовых* учреждениях* в* городах*, гд® издаются гу- 
6ериск1я ведомости, лублихуетсн. но м®р® надобности, въ 
этих* вйдоиоотях* (в|. с .  Пете|<бур1-ь и Москв* п я* В® 
доыостях* Го])Одской Пояицш.)

О вскрытых* заказных* письмах*, денежных* и utii- 
■ пакетах* в посылках*, а  также о найденных* в*
, непод.1г-«ащВ1 '1> в* пользу казны, ujoseiiiaz*, съ 
lueaieHb куда они пс|1еданы, пичтовыя учрежде>ия ое- 

н®р® надобности, об*яиле1ия в* м®с1Выхъ гу
бернских* ведомостях* (я* С.-Петербург® нъ 41равптель- 

1номъ Вестыик®»)
Объявлеа1я почтовых* учрсждещй, указаивыя и* ятой 

стать®, помещаются в* «Правитсльстаеннон* Весишк®. и 
губерпсьихъ в*донистяхъ (чзда1пя Мяп1Ч'тсрствп Пиутреп- 

Дйл*) безплатво.
Ст. 97. За досгавву ндреептам* пи дом* Hiii<rnjiiuHbix* 

писем* ротярытых*. закрытых*, л|юетых* н заказных*) и 
повЁстоя* о полученаых* на их* имя заказных* письмах' 
пакетах* и посылках*, и за выдачу изъ ппчто-- 
дев1я иногородныхъ писем* (откры тих

их* адресатам*

liecr--

, .-.иондемщи II 
..ирреспоадеацп! изь 

ou всех 1> прочих* городах* и 
..ипы погравичнын Почтивыя Конторы, 

,.и'1Т0ВЫЯ Конторы не 1 го класса И Почтовыя 
,.>гд®деы1к, взимнетсл, как* за доставку адресатам* на дом* 
ви||респиидеаи,1н и повесток*, так* п за выдачу корресвон- 
seuuiH взь почтоааго учреждеЕЙя—по 2 коп.

ся за Еорреспоидевшю: 1 ) лдрссованную на имя иижких* 
воинских* чинов*, состоящих* на дейетнительпой служб® 
въ воинских* частях*, Упрвилеи1ях* и Заведев1ях* Военно- 
Сухопутинго а Морекаго Ведомств*, лоторая выдается не 
личио адресатам*, а чрез* их* иача.иство; 2) адресоаан- 
мую иа имя оравите.иствсниых* уч^юяаен^й и должностей 
(т е когда въ адрес® на корресповденцш укязава едва 
только должиость, без* обозиачешя имени в отчества ила 
Фннил1и завпнающаго эту должность .]яца); и 3) посылае
мую от* правительственных* уч]1ежден1й и должностей за 
присвоенною нм* казенною печнтью. если на обо.точк® кор- 
|1есаондснщн обоэннчено, от* каких* именно правитель
ственных* учрежде1ия иди должиостинаго лиш< та хоррес 
поидеии,1Я посылчется.

2. От* npieua Koppecuuiiieuuiii и повестки, за кото- 
]>ыя следует* уолашть 3-хь и 2 х* коп. сбор*, веяюй ад
ресат* нмееть п[Ч1ьо откнзнтьсв, не вскрывия гчмой кор 
)>сс1юндеиц111 или nouecri.u.

Ст, 93. Уквзаниые в* ст. 26 Й сб>-, - за доставку ва 
дом* посылок*, вь ст 80 U сбор* за билегы и в* ст. 97 й 
3 X* II 2 X* копеечный сбор* за доставку и выдачу кор- 
ресионде1щ1и постунаетъ в* пользу лочточыхъ учре.кдешй,

ê iexcTU'b почтовых* уч|1ежден1й, на козяй^твеи^1Я нндобно- 
CTU и вообще на }лучшсн1е олервцш доставки нъ городах* 
кир[еспондени,1п. Гнеходы из* атпхь сборов* пронзсодлтся 
с* раЗ[>®Шем1Я Иочтовнго Деппртамеига.

Ст. 99 Просьбы и лаивлс1пя частных* лвдъ и уч
реждений, подаваемый в* Почтовый Департамсить и друг|я 
почтивын учмеждеи1и тиосительпи корресиопдеицш, пишут-

йросьбямъ'п зннйлеы1ян* гербовых пошлины ле взыекпла-

Ci. 100. За введением* наетонтих* постаиовлв1ий в* 
cTnie с* 1-го января 1872 годя считать съ того же вре- 
н в|1ененао отмененными с.1®дуюш1;| статьи Почтоваго 
ива изд 18-57 с. и пи продолжен1ян* 1863 и 1838 гг ; 
-331  включнтельнп, 33i>-344 вкл., 347-3.54 ввл , 
. 3(15 пкл., 372, 3 8 7 -3 8 9  вкл., 393, 394, 398, 421, 

, 425, 435, примеч. к* 4?8, 439, 4 4 1 -447  вкл. и

(П равит  В гет ч . Л '169).

11м|>к;|.1П|Уь I'. I lo i ip a ii .ia io i iiu r o  до.1 Жж 
■ юеть '1'о.пс14агп Г ^ б е р н и то р а . Г .г. l l c «  

iipaB u niin .u 'b  Окр^^жнык-ь Ilo ,in iic tf>  
CKiixii А upaB.ieHiii.

Omi 4 Нояйря за -V 670S, o6t обязаны Окружныхз !к-

уведомлня
Домская Казепиая Палата, огь 2Ь Октябри За Л: 513.*, 

ю П|>н произкидств® виезаппой ре- 
году Окружных* Казначейств*, Том

ской гу6ери1н, между врочниъ замечено, что веокль‘,5иая 
иедоинви прежних* лет* поступают* въ казну крайне не
успешно и, не смотря на постоянную переписку Казна- 
ЧВЙСТВ1. п . Полицейскими Управ.1е1ияын недоимки из* года 
ВТ. год* ле|входкгь почт нь том* же самом* количеств®, 
просить обязать Окружных* Исправников* обращать более 
BiiuHaiiiii на iiacToniiia местных!, Окружных* Казначейств* 
о cBOjiefliUeu* взыскаи1И окладиых* недоимок*, в* особей- 
иости з.г Прежнее врема и и* случи® невозможности взыс
кать с* кого либо деньги- немедленно доносигь об* этом* 
Палат® с* подробным* обънсвен1еи* причин*, во чему день
ги эти не могут* быть взысканы и съ приложен1емъ при 
том* полицейских* удоптов®реп|П о беэнадежяых* въ пос- 
туплен1ю для с.южеп1я.

По поводу пыи1сиадиженнаго обязываю гг. Окружных* 
Исирняникщп. о неу||угтите.<ы10И1, Hiinojiiciiiii с* их* сто* 
роны требояни1я Казсниой Па.лагы по нвстовщему предме- 

ирисояокунляя, что еслп при сраинекш ведомостей об* 
успех® взылк11н1я недоимок* цифра сих* носледиих* ве 
уненьшитсв Сч!зъ пнддежлщнхъ законных* причин*, то они 

нутса без* установленной ответственности, как* за 
6i‘aiencrmp сг.огй олаетп.

11енрН1ииющ1Й должность 11|>едседатела 

Губернскнго Прав--

. Л ь1 ь Н А Л.

о  X  Ч  Ё  Т  Ъ  iS
1марнвульскаго О бщ ества Оотребйпев 
.1сй съ  « 9  Н оября I 9 6 0  во 1-е  Я н в а - 

рв 1891 года.
Оборот* по к асс® ..........................................  18,663 р 87'Л к
Собственно по ириходу - 9,333 р. 34 к.

расходу - 9,330 р. 53'/« в.

- 291,800 Ш. 116
2,864V4ifi. 3249

- 187 и. 3‘/»ф. 2157

— Огсаривов. 
]’u6u на 
Круки ячноя -
— Грсчяеяоя 

Проса - 
Орехов*
Спичек* - 26
Миля - - 7

Горчипи 
Табаку разнаго 
ЧлвпоИ бумаги 
Муки ржаной 81

— Гороховол 
Извести - 1
Горохт
С0.1Я ■ - - !

Масла деревля' 
— Скороиваго

Кренделей

Крахмалу
Меду

Бумаги рисчеИ - 
Карамели 
Арбузов* 
Картофеля

Ма.лввы сухой - 
Прияикояъ

KoMundoHHMX* :

1323’/« ф. 626 
- 5 ст. 19
и, 37 ф. 206 
п. - 127
п. 10 ф. 2

2 я. 82 ф 
29 i; 

I n .  24 ф
9 р

8988 р. 92'А к,

861 р. 98'/а к.
--------------  91

Куплево:
- 9232 р. 96'А к.
- СП  р, 94'/« к-



Илссниъ:
l-e) Оборотнам KauiiTii.iii. iipnim,T.iea;aiuai4>

Члрпямъ 06iiiecTH!i- cnrrmiri. ui> l-i- Kii.
 ̂ 1871 г о д а .......................................... If'!») p. 50

llMviuccTneKnai'o кимигяля • - - Ip - f"
3-fi Ilo.iv'ieno нриОи.ш (41..')Г>7и на оборот-

Huii’h'auHia.n.).......................................... 702 р. 4
•l-e) Кредита яа обаичто!; - .

1- е) Ряеходовъ но соде11Жяп1т  Правде
торговоН -TaBKSi -

2- е) Выдано дивиденда выбывшиит, аде
S-e) Наличност!.: дсяегъ

Ииущсства
Товаропъ

Иъ :идатках'ь и крсдчтЬ за члена* 
щеспич - . - -

4-е) Расходовг па 1871 годъ

2010

- 3;12 р. 87 I
. - 8 р. 46 1

2 р. 807. I

2610 р- 47'/г I
За нскличен1с«7. 341 pyfi. .72 коп. няраедо- 
доланиндт. но lOAepib-aiiii.i UpaB.ienui и давни 
и выданнаго днвидепла подучено на nfioimi- 
auli камигалт. чистой нрнби.т 21,71>”/ч - - 301 р. 1.7VJ •

||;гь еуиин этой...... S 15 устава отдКдяетея:
Вг запаенын каштитв б7н . .  - |н р. riVs >
— имущсственпий 1П7о - - - - 54 р. IG'/s i

Огь дробей кон'Ьск н еи Mt.,tynii|ai а 
члеяаиъ общества дивиденла . . .  - 70'/а i

Въ во;ша1'ряждсн1еч.1Спамт.Пр11Влеа)с 207о - ''' '■  ■

i 145 р. 20Vs« S '
Пзъ с̂ кталс.ныхъ 215 р. Яа н. ч.депсшт.
le-iHUT. Vs S, • ■ - • ■‘ I !'• ‘‘i* 0.
Вс1;мъ члеваиъ - - - Ml Р- О к.

-----------------361 | 1. ID'/s к.
Въ пол.. адовомъ о т ч т  (по 1-р Гюля 1870 г.) I'nao-Tcnie 

внражадо належлу на iio.iyaeiiii- во mi'i>yw нодовииу 1870 го
да болчнсй прибыли. Надежда ста шцшвдадаа. и по 1-е 1юла 
ролучево чистой нрибили (на обор. кап. П8Я руб. 50 вон.) 
112 руб. 50 коп., а сь 1-го 1юля по 1-с Января 1871 года 
248 руб. 50','; коп. TTii!! :1сзиачнте.т!|Н01Т1' оборотиаго капитала 
общества, нс М11едстаод1поп. возиоиосоегн vin-.iii'iicTi. доходъ ш-ь 
оборотосгь, но 1Х)й r.iannliiiiiipii нричипй, что "НО покунастъ Brt 
11))сд*ети потрсблепся того же рынка, пл |;отороиъ и*-Ьетъ 
свою тортов.д»1 ясбо.н.шнин iiapriaHCi. п птн\1ЩаетТ| нхЫ1ъ про
дажу CIO мелочямт, съ падожесиеит. iie6u.ii.iiii'ro нропепта. нм'Ья 
BlBiaycKoputtfeuTTi TonalKi и хота 11е;!пач|1тсл1.пун1,по про танн 
зконоиссо при покупки ч.и'ссаин общсчтва н 11тто |10ппимн -1и- 
даип. Иъ вндахъ увеличеиыс .дохода обя|сетвя. llpaii.ieaio пя- 
ходита, что цЬ.л. эта можете, быте, достигнута нокумков. товара 

еео для ;nv>rn пеобходеечо CT>.\liiicTBic оамихт.я, нерячх'1. ]iys

XT. ееолеау оть полобешхч. уч|№жде1ий.
На еюддппвонт. кодмисади: Нрекгидате.!

CB-filTlinU О IlPOIMQIKCTBDfX’i. ПО ТОМСКОЙ ГУБЕГН1П 
(.ОС'ГЛПЛЕННЫЯ НО.ШЦЕЙСКПМП УНРЛВЛЕН1ЯММ В'Ь 

'ГЕЧЕПШ П'ГОГОЙ Н0.10Ш1НЫ ОКТЯБРЯ 1871 года

П ож л 1"ь. Тояскаго окруе'я, Уртзиской во.дости, въ еееа- 
ce.iKt Моги.1е.пнка.х1., въ иоче. п . 3 па 4 Октября проеезощо.гь 
можарт., отг котораго сгорЬдо трп дпчв, 11р1еиадтежаш1е но-
сс. :енпа*т. Иван. Неиомпюепе.еу ее лрупечт..

Н к ч л я п и н в  СИЕ1-ТПЫЕ сдучли . Каивскае'о окру
гл, Керхаеояской ло.е. па жчееикЬ кресте,апъ Колосовыхе, 20 
Ссеетября во вреяя иодоте.бы хдЬбя. i.peiTi.BnHH’b .дер. Таибоп- 
нн Илатопт. 1}олотухиит. огь y.iaiea въ niieiey -10шпде.10 умеръ.

Тоискаго округа, Богородской вол. съ 30 Сентября на 1-е : 
Октября у крестежяива Васил1.я Бородееня сгорбля баня п . 
въ пен двое четырехъ-.тЬтшехъ .гЬтей .дочь крестьянешя Ва-[ 
гиле.я Папаева ее сывъ кресте.янеена Т)1у'.ачепа.

Того н!с окртга, Снагкон лол., К]1ест1.ян1енъ дереппи Пса- , 
репой Сердювопъ отъ иалееишяго употребленея весна уиеръ.

' Того я;с округа, той же вологти, к1)ест||Явииъ деревии ' 
ПаепковоН Лазаре. Больепяпияъ отъ нз.тшпяго упот11сблеп1я

О хол к рв . Oniecaiiie воявлепея вт. горо.ди To*ri;t хо
леры п. 23-го Августа но 1-о Октября;

1!ъ пачалЛ. Августа нип-Ьшпяго еода по Главному I'liaKry 
Тоболе.ской г.береНи ,ДО rojeo.ia Twiieme ие.|;ду перегы.11.иыми 
еЧ.ретпнташе еепявилас!. холере., яЬгко-и.ко с.еучаевь когорон 
бы.ю и ВТ, гаиоиъ г. Ti.iiieien.- 11;еъ числа отнравлснпых'ь и;еъ 
итого горо.да до Томска нересыльянхъ а1>остаптопъ ярибышнихъ 
на параходЪ въ г. Томскъ 23-го Августа въ путнелидоваеПи з.д- 

' болЛло холерою 7 человикъ, нееъ KOTopciixT. яа ееарахо.дЛ умср.то 
-1, пыеелоропн.ю 2, и одна жепщемеа достаеыеппая въ Тоискел 
BeiiCPH.ii.Biiii заипкт. уперла Ч1х.зъ двое сутпкъ; съ 25 Августа 
по 7-е Сентября случасвъ забо.тЬвявея хп.еерою въ г. TokckI.

, побыло.—Пъ это число на иараходион приставе! отстояевей отъ 
1-. Томска т .  5 верстахъ заОолЬлъ холерою рабочШ преебивпеШ
ст. паряхо.домъ па uoTO|in>n, б.ыли екчиеел' xn.iepeme бо.ее.пыс и 
по доставлен1и въ больницу на другой лень умеръ. Въ П чиемо

' забо.1Ъ.1ъ холерою ТомскИе мЬщянивъ первый больной въ т. 
ТомскЬ, который воаилъ соль съ той же параходяой прпстанн 
н въ тетъ же .день умерт-. Пъ ел1е.дующёе ее* тЬмъ дн’1 10, П я 
12 были T]>H c.iynaa холеры: апболбло двое рабочеехъ изъ той 
же иристапи и одяа жепщипя въ горо.дЛ н.еъ шехъ олкнъ ра
бочей умеръ « две! осталепые бо.п.нел' ипп|)ав!елис|.. На паро- 
хо.дЛ iipeeOuBiiK'Mi. 12 числа Сееетября въ Томскъ между пере- 
гыльпыми арегтапгямк было 4 случая xn.iepH иаъ которыхъ 
"деекъ умеръ въ дороги а трое тоть-чап. еео доставлен!!, въ 
больницу персгыле.иаго замка. Вт. самоит, же городЬ То* »о 
съ 12 Сентября по 2.3 г.еучаяиъ ;(a6n.rbnania xo.icposi не было 
иеклеочая п-исколькнхъ с-.упаевъ xo.icpmeei. Въ

чеяной частее города на такъ вазываеномъ ВолотЬ заболели 
ж-епщипа прибывшая изъ деревни которая по лоставленеи въ 
больницу 11Я .ip.ioii .гене, умерла 27 Сентября въ вышеупоия- 
□ утол Toproiioii бая'1> заболй.ть рабочей и аа улики подвать 
пйщШ ее.еь leauTOHiicvoBb, который по достав.левеи въ больницу 
въ тотъ же .Д1'П1. умерь, того же числа било еще въ тЬхъ же 
частях!, горо.да семь вабо.типшпхъ холерою мужчинъ взъ кото
рыхъ па другой день y«c)uo 5 а 2 поправеелись. Съ 28 по 1-е 
Октя6))я вновь ;ia6o.iU.io 12 человикъ изъ которыхъ трое, двое 
мужчегаъ и одна T]iexi. лйтпяя дквочва умерла четедре муж- 
чепш иоправеелисе, и 5 состоитъ больными.

Между nepecu.iiiHBJMii арестаптамее прибывшими въ г, 
Тонгкъ 28 Септя(1ря было въ пттде слЬдовапеи 13 случаевь хо
леры ее;1Ъ кою11ЫХЪ 11 арегтаитовъ в 1 конвойяна умер.тн въ 
.дороги II одинъ арестантъ забо.гЬвшей хо-дерою Онлъ осгавленъ 
В1. гор. Суреути. Съ еео.ювеепы Августа по 1 Октября погода 
была поод'ояппо ясная, безв-итреппая воздухъ сухой замичалиеь 
ТОД1.КО pt,3Kie переходы о т  дпевнаго тепла доходившаго въ 
копий С'ееетября до 15 еео реом. съ ночными хо.додами дохо- 
.деетпимп .до 7“ япже нт.дя.

По иоявлееепе ееервыхъ случаевъ хо.дерн въ гор. TomckU 
10 Септября Губенскей Помитетъ Общсствспваго Здравея въ 
прнсутешён в<гЬхъ Врачей города Томска и Членовъ Городовой 
Упраш! егч-и.дъ разсуждев1е о нЬрахъ предупрежденея, Рмпро- 
1Т1'..и1:и1я и преекчевея хо.дерн въ гор. Тоиекк и на пер
вый разд. 110стаио1>и.дъ составить вастап.девее для жителей гор. 
Гомгкп ее Bc.iUie. заткмъ еть liacU.Taniii 11 Сентября изданы 
враеш.да е:ъ iiiicokneniK. отой бо.ткзни которе,ее и врилечатавн 
117. 37 \- Томским. Губсрнскихъ ВидомоетеН.

В'ИД.ОМОСТЬ
О бо.гкзпп холе))!) стществующеп въ городк Томекк съ 23 Ав

густа по 1-е Октября 1871 года.

Папиепов.чпее мкстъ. Забо.тк-| Выздо-1 Умер- j Оста-

]1ъ Гор. Томекк леецъ раз- j 
llepccH.ii.nuxe. 11рестапт<

I

KOTOjiiJie ви.1,доров1иъ. Бг.

заболклъ рабочш 
111 111. бо.ее.пипу BCKopli 
горо.да заболк.1ъ рабоч1й 
ъ 26 Сентября въ пвзь-

О Б Ъ Ь Л Ш .
1 .1 Ь Б 4 » 1 1 Ъ

||||.10пъ го|(ОЛп Том ска
Поступиль вд. продажу съ 1-го Ноября сего 1871 года 

||ъ Tuiiorpakiii Тоискаго 1’у6ернскаго Правлен!» съ 10 до 2-хъ 
часовъ дня.

Ц'кПА экзем.дяру въ 25 рпсувковъ 4 рубля.
Ппого1юдя11Р покупатели за укуборку и пересылку благо- 

во.еятъ прибавит), плату за 3 фунта.

1.оаноаеио иеизуроео, I Нопбра 1871 Педчв{0{1ъ ( / .  C m e i f a n o m

Въ Тоыской Губ. ТипогрнФеи 

Ореднт сугочяый выводъ метеорологичесвихъ иаблюденёй въ городъ Тоиепк съ 1 1  ди 18 Ноабря IBM годи.
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го 11 Г.17,1 t  16,8, 616,65. — 16,3. - 1 6 ,6 . 0,31. 0,82. —16,3. 0, 0 . Ясно, СЗ 1. 1 1 ч, miwtmura — 19,0*. р.

31 12 1П8.7 i- 15.г. 618,49. - 1 2 ,7 . -1 3 ,0 . 0,47. 0,81. —12,7. 0, 0. Облачно. Ю, 4. 12 ч. inittimum — 16,2*. р.

1 13 G06.6 + 13,8. 606,52. -  7,9 -  8 .1 . 0,83. 0,93. -  7,9. 0 , 0. Снкгов. Ю. 4. ; 13 ч. ночью буря диемъ свкгь.

2 14 603,7 i- 16,5. 603,31. — 1 ,2 . -  1,4. 1,56. 0,96. 1 ,2 . 0, 0. CiekroB. ЮЗ. 3. 14 ч. ночью к даемъ свкгь.

' 3 15 602,9 1 17,6. 602,38. -  2 ,6. _ ) . 9 . 1,33. 0,92. -  2 .6. 0 , 0 . Снкгов. юз. 3. 1,5 ч. утроьеъ падалъ свкгь.

4 16 595,7 i- 17,6. .-,95,18. - .  3,6. -  4,0. 1,17. 0 .88. — 3,6. 0 , 0 . Облачно. СЗ. 3. 16 ч. minimum — 4,3* р.

17 605,2 г  17,0. 604,75. -  9.8. - 10 ,0 . 0 ,68. 0,93. -  9,6. 0, 0 . Спкгов. юз. 4. . 17 ч. ночью бура в снкгъ

ь слабый, 2- умкреввый, 3- сияьвый, Ф-оченъсндквый. 5 - уригавъ. Ыабиодатмь С. 9мсие/».


