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Ц^ка aa aojaoe гоцовм nsaaiciu ддв ибиатеаквыи! вод- 

овгчвковъ 3 руб. чагтныхъ аодоисчвкоаъ съ вмтаввою 

ва цошк ВДВ оересыдвою во всЬ городи 5 руб. 60 яло.

1871 ГОДА
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С о д е р щ а в 1 е .

ЧАСТЬ ОФФИЦ1АЛЬЧАЯ.~От^ш ягрдыа. Высо- 
чабшБЕ lloBej'kuie. -  Ирикнаи Г. Генерадъ-Губерватора За- 
□адяоВ Сибири.—11ерея-й1ш  по служб* чиновников-ь,-Обг.- 
aBJCuis о вызоввхъ: гь С1ушав1ю |хкшек1В. чтев|ю и руво- 
пипвладству виписки, т<'ргкн'Ь, ияслТдвииовг къ яяЬи1Ю.-- 
О пп!остановлев1я продажи.- О  совершен1 И аятовъ.— 
о  аогервияых'ь паспортахъ Oe'MBaeHii. —ОлдАдз «nupud." 
Высочлйшвв DOBejtBie (opoioiseiiie). —Устав* объ аацпзЪ 
сг твбвву (продолвен!е). —Цнриулар* Г. Министра Ьнут 
]>енвкхъ ДФд*, Г. Начадьвйву губеры1й. —Цирвудяр* Г.

■ Мввистра Фииансовъ, Кааеинывъ Па.1атавъ..>-Цирвудяръ 
Г. UcopaeiBioataro должность Тоисваго Губерватора, Г.г 
Мяровыиъ Иогрекаяянмъ АдтаВсваю горн овруга в овруя; 
мынъ есирввияванъ Тоневой ryCepain. ~Распоражеи!е Пра
вительства.

ЧАСТЬ 11Е0ФФИЦ1ЛЛЬНАЯ.—.leneaie холери паровики 
вавааив.—Такса аа продажу 1* город* Томск* паса а 
п«чс1агоы*ба.—Мммрологачссхи ваблидетл,

5. О сек* pa^pametiiB пуб.мвуется впит» съ пост*- 
iios.tcnieM* объ оконч*те.1Ы1011ъ срока вы'лва старых* 
кредатиих!. би.!стовт., указанными въ лп, 2 н 3 спосо'а- 
UII, причемъ должно быть сдыаио предостерсжсшс, что 
билеты преяппх* '>бразцовъ не бу.гутъ иршш.чаеыи на Каи- 
иачействвзш, ни другими казешшми ньстами въ губера!ядъ 
Квропейской 1‘occia, хром* Мсзрнскаго уъзда Архангель
ской ryOepHiu, а  въ Царства По.тьскомъ—nuc.it 1-го 1юля 
1872 г ., л  въ прочих* мьствостяхъ*) —noc.it 1-го яь».- 
ря 1873 г., U что съ того же времена прк-нъ евх* би- ! губернс 
летовъ не (5удетъ болве обязате.т пъ д.тя частных* лицъ — н

6 . Министру Фвяаниовъ iir“,доставляется независп.чс 
,1тъ язложпняых'ь распо)>я*сн1Н прини.чать п apyria мары, 
хак1а онъ празгает* патезныни, дабы настоящее поста- 
HoaioHie сдыать сколь вощохио болае гласвын*.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф П Ш А Л Ь Н А Я .

О Т Д - Б Л Ъ  П Е Р В Ы !

В ы с о ч а й ш е е  П ев ел Ъ в 1е.

О назначении срокоег для вкончательнаю вбмпна 
юеударгшаеннып кредитных* вилет сп  прежней фор- 
ми на вылети noeato образца,

Цризпавъ необходимня* назначать срок* для око> 
чате.тьваго обмана гоеуирстаеяпых* кредитных* бн.1етлвъ 
прежней О'Ормы на билеты новаго образца, Миггвстръ Фи- 
нявсоа* входил* съ прелетав.1еи1ен* въ Комитет* Мвиис- 
трое* об* устан(.*лси1а сего срока иа слвдующих* осно- 
Btaiaxi:

1. Охончате.ивыЭ еров* д.и обмана государетаец
вых* кредитных* билетовъ прежних* образцов* визна- 
чаетеа, считая е ъ  1>ГО 1ю.1Я 1 8 9 1  Г., дл>
асах* губсра1й EipontleriuB Poccie, за нсвлк>чри1енъ -Me 
зевскаго уазда, Apxairo.TicBon губерши, а также дл> 
Царства Цольскаго— годовой; для жителей Мезенскагп 
таяда. Архангельской губерн1и, дла С в б 11|№ ваго, 
Ту(«еетавекаго в Закавкаэскаго Края—п о л у т о р а -  
Г< .̂ОВОЙ.

2 . Поставов.1ен1е об* оковчате.тьнон* срока, назяй- 
четюм* Д.ТК вынана госудврствеввыхъ кредитных* бале
тов* прежнвх* образцов*, незавпенмо от* обпагодовав|я 
установлепвыв* порядком* чрез* Прагител1сткую1ц!й Се
нат*, печатается въ •Праввте.и-ствстюмъ Вастввва», а 
также а* г^бервеквх* кадоноетахъ, еженьсачво до ас- 
течеШв сего срока,

3. На обязанность начальникокъ г>берв!й возлагает
ся ваблкти: дабы объяв.теша о сснъ постановлев1и, на- 
печвтанвыя отдмьво, были разос-таны въ Полоствыя Прав- 
лешя в* имкольвих* экземемярах*, дта выставки в*се- 
лея1яхъ, я прибиты по городам* на рынках* и баэарахъ 
в аа другвхъ местах*, гд« стсввстса иарод*.

4. Дла ycKOpenia иоблегчен1я o6huib билетов* преж
них* образцов* на новые Губернским* в У*-зднымъ Кап- 
мачействамъ разр«шветса обменивать на имвющюся у них* 
BO~*e бвлеты, билеты преяявх* образцов*, приввдлежа- 
Щ1в чаетпывъ лкцамъ, ни стасняяеь при этом* п. 4>нъ 
Высо'мВшАго Указе 13 (|'лраля 1808 г., по коему новые I 
балеты важдкго достоинства обмяввваптсв ва мипчря1р 
балеты лишь того же самаго достовктаа.

ГоегдАгь Имп£?лторь, 1Й-Г0 марта 1871 года, 
тоявшееся по представ-iPiUK) Министра Фииансоиъ 
»euie Кояитета ВысочАйа»- утвердить сьнзволилъ.

П ъ  п р п к в з а х ъ  Г . Г е п е р а л ъ - Г у б е р я а -  
т о р а  З а п а д н о й  С и б и р и  и з л о ш е во :

СостояшШ въ штат* главняго управлен1я. 
д*лен1ю, колле*с'к1Н («гист|«то|1ъ СХ)КЖИНЪ, ' 
за ооступ.|ен1енъ на службу по акмолинской области

Согтоящ1й въ штат* Ц отд*лен!я главняго упрввлен1я 
оковчивш1й курс* няуяъ въ И\1Шь|’АТОК;КОМЪ Казан 
скомъ университет* стваевд1атьзападной сибири Алеасандръ 
БАРКиЬСЫй - перемещается въ штат* 1.го отд*лев1я 
втого же уоравлеа1и.

По случаю наавачея1а Члена Совета, упраиляюшаго 
1  ыъ отделением* главняго управлеа1я аападной сибирн 
действительявго статсянго советника СУПГУЫКНКО Тим- 
свамъ губернатором*, уп(Я1ы1еи1е 1 -нъ отд*лен1емъ съ15п ) 
Ноября поручнется столоначяльниву этого отд*лев1я 
СгргЬю ВАСИЛЬЕВУ, впредь до вазннчен1я Члена Совета, 
вместо дейстэнтельиаю статскаю соаетнива СУПРУЫЕНКи.

П ор ем 'Ь н ы  и о с .1у ж б Ь  ч и в о в н и и о в 'ь

По расаордвеа1ю г. исправляэшаго долввостъ Губерватора

30 ноября, ревизор* поселеиШ МИХЛЛЬСК1Й, опре
делен* въ всправлен1ю должности севретаря Тоисваго гу- 
бернсхауо правлеп1г; на место же Михальевнго пределен* 
солоинчальник* 1  го отделен!! сего правлен1а губервсв1й 
секретарь 1ШСЬ31ЕННОВЪ.

1 декабря, сосгояшШ въ штат* Бярааульскяго окруж- 
суда, кяниеларсх1й служитель 1’онанъ ЛОВЦОВЪ, со

гласно нрошен1ю, уволевъ въ отставку.

!1о расооражев110 Г. Токсквго губернаторе.

3 декабри, Мар!вв1*к1В стряапШ ПЛАХНИЪ, опред* 
Мар1иыскпмъ окружным* судьею.

7 декабря, оберъ oenuepcBiti сывъ Николай СЫГОБЪ, 
опрехьлень согласно npouienifo, пъ штат* Тоисваго общего 

управлешя, б<-гг содержания.

акцизмымк

29 ноября .V 35, письмоводитель я бухгалтер* уера-
в.тен1я V икцвзнаго oKjiyra, титулярный со1*т!)икъ ЧНТИЫ- 
ШОЬЪ, иа ochosbhIh 22 ст. устава о опт. сбор*, прв- 
чпелепъ къ ryGejiBc-KOMy акпвгному упрввлекш

О б ъ н в л е п 1 я  о  в ы зо в а х !» : 

В ъ  с.1 у ш а и 1ю  |>1>шеа1й.

Томский губернскШ судъ, иа основ. -182 ст, X т, 2 ч 
вызывает* потоистиепиаго почетнаго гражданина Ивана 
Архипова ТОЛКАЧЁВА и крестьинъ Томскаго округа, ие- 
любинской волости деревни губимой Пивла и Алексея ГУ- 
БПНЫХЪ и Михаила Макенмовв КОЛО.МНПНА, въ вы- 

|шан1ю решительиаго олрвделеп1я сего суда, подппсап- 
0 29 Октября 1871 i . ,  по дЬлу о 11еч(-п(1лнен1и Губи- 
ИИ I! Коломнининъ даннаго То.1качеоу услов1я о по- 
.8в* ва его стеклоделательный завод* 600 саж. дров*.

ToMCKiH окружный судъ на основ. 482 ст. X т 2 ч. 
вызывает* Енисейскнго 1 й гяльд1и купца А.1евсаидра ДА
НИЛОВА. въ 11Ыслуи1ан1Ю решительиаго оореде.1ен1а по 
делу о эзыгвакш пиъ Даниловым* съ весостоительваго 
должника EjaUKOBB 5679 р. ’ /• в. 1.

ToMCRifi охружвый судъ на освоа. 482 ст. 2 ч. X т. 
гражд вызывнетъ довКреиваги Пркутскаго купца 0е- 

до[-н [leri-ORB ШИ.МЕЛОКА, времевмо Тоисваго купца 
Алвк1'Я11д |т  Павлова БУСЫГИНА, по делу о вяысквн!и 

него потомственной почетной гражданкой Александрой 
щйлоаой Поповой денег* .500 р. кь высдушан1ю |i* 
----------  определеаш состоакшвгося 24 августа 1871 г.

Тонешй губерясшВ суд*, на основ. 448 ст. X т. 2 я. 
выаывветъ бывшую Томскую купчиху Марью СИБЕйКИЦУ 
и насдеднпкоа* потомственнаго почежаго гражданина Ни
колая Степанова ПОПОВА, къ чтешю в рукоарикладство- 
ван1ю выписки изъ д*ла оозыскан1и Томским* сибирским* 
общественный* Банком* с'ьозннчсиной Смбейквной и еъ по 
ручателей по ней понянутаго Николая Попова (: нын* 
унершаго :) и Томскаго купца 51ихаила Игнатьева Авв- 
нова по пекселянъ 712 р. 30 в. 1,

Тонсв1й окружный судъ ва ocBoeauia 44$ ст. А т 
2 ч. вызывает* яаследнивовъ уиергавго свяшеннива Том 
гвяго кагедральняго собора Влвдим1ра МУХИНА, къ про 
чтев1ю и зарукоприкладстповая1ю выписви изъ д*.1а о еэы 
'■—■О' Мухиным* съ К* золотопромышленника Горо



I
KjaHeuitiil окружный с у »  iia основ. 448 ст. X т. 

ч, свод, янк, г]«жд, (: изд 1857 г. :) вмэываегъ То- 
боаьскнго utuiHiiuuit Адексннд]1а Нмвовн ДЕНИс^ОКА, иди 
ooBtjeiiHaro ею съ п|>еястнвлен1еыъ узнконениой доверен 
но1̂ ти, Bii положенный 450 ст. того же тон» н 'тсгисронъ 
З'Ь вы<мушвн1ю и ан]1укипрИЕЛНЛСТН0Ь)11МЮ ныписки иат 
Я ^ а  о изысканЙ! съ него Денисова Килыванскииь нФша 
нинонъ Фндо|оиъ Ноыовыиъ денегь 00 р 32 к. 11р1иеиъ 
судъ □рисововуплаегь, что ес.ш онъ Деннсовт- или noef 
ный его хъ выслушнв1ю и знрукоприклндствован1ю 
выпискою неввятся то невыжндая явки ихъ. Я'Ьлц буяегь 
ргЬшево по инЪющинса въ иномъ доказательствинъ

К ъ  т о р г а и ъ .

Конкурсное упряывв1е несостоятельняго должника
Александри Иванова Ковушкина, состоящее оря Том<м----
окружиоиъ судВ объявляет)., что по поставов eain  еп 
28 Ноября с. г. состоявщем)ХЯ. дниъ прннвдлежнщ1й ему 
Кокушкяну состояний въ г. ToMCBt нааначенъ въ пуб.хич- 
ную продажу оъ п|тсутств|и овружчяго суда въ 10  число 
Января будущяго 1872 г. съ перетор-*я»ю ч|«зъ три дня 
(.' нъ 14 ЧИС.10 того жх И'йслцп ;) на поподнен1е долговъ 
Кокушкина рызнымъ ЛИЦ'ШЪ. Желающ|с могутъ |>a3Ciii- 
тривать бумаги до щюдажи OTHOCBiuiacs въ ка1щеля|ли 
суда. !•

Отъ Томсвяго общего гуоервскаго угравлев1я объ- 
.'.вдается:

1 Для oTon.ieiiin и ocatmeiiia Томской певтрялькой 
.^ересы'двной тюрьмы потребно за.отовнть въ пропорщк, 

m ia Д1ЮВЪ трсдполевныхъ береяовыдъ 143 снж 
!  14 Д » .  I I ' » ,  2 .р ш .1 , .р .
сальнылъ 44 п. 17'() *- заготовленш это предподагается 
ппоиавестя съ торговъ назначяниыхъ въ общемъ гу.хрн 
скомъ ynpнвлвнiв 3 го Января 1872 годе съ пере70|.»вою 
чрекъ три два.

2, Желаюш1Я взять нв себя еютъ подрядъ должны 
явиться'къ торгаиъ съз1Конви>1И донументями и залогами, 
дозаоляется также врисылять запсчатанныл ооъяален1я, ко 
Т01.ЫП будугь п|иниииеиы только до 11 часовъ вазнвчев 
ввго для торга дня. Нъ объяв.1вн1в должно быть означено 
амя, вямил1я, Micro жительства желающ-го торговаться iw 
това 11 CBiHU и въ какомь количеств* желаеть принять 
Наяяпечатонноиъ яонвертЬ spoMt адреса . въТомск.ж общее 
гтбеняское yD|>aiueaie. д.ижнв быть надпись .объявлена 

 ̂ ' . . . . .  «пит. U га11чеП 1ЯП Тоискьй иен.»  Topi-aroo «а поставку дравъ и св*чей .тлп Томской 
-оальиой пересыльной тюрьмы въ n]>onopiiiro 1872 год;

3 . Кондя1ин на атотъ подрядъ будугь объявлены въ 
Гомскомъ общемъ гуйернскомъ уп|1авл€нн!. Желнюш1в тор- 
говатьса должны im itb  въ виду, что количество дровъ и 
cBi4eft HbiHi предполагаемое въ подряду, можетъ при

Вь ВШскомъ окружномъ суд* 13-го числа 
1ека6рп Mtcniia наяпячеио въ продажу имущество онисян- 
лое у BittcKHro 2Й пмьд1и купца Лихапла Савельева Сы 
чевн вякъ то; 4аиба|>а сосаоваго .rica на слоиъ воргявъ 
лосМшей работы, всего По ouiiiKi на 300 [.уб , по пеку 
•ънего Гийскимъ мШяшшомъ Кго|Л1мъ Вулгаковымъ деиегъ 

.100 р сереб , а  потому жел..ющщ купить оное иогутъ 
явиться означеннаго числа въ окружный судъ. 2 .

Огь Томской вазеииой палаты объявляется, что въ 
орисутствщ ен 14 и 18 Декабря 1871 года, имйютъ быть 
прииэкедены TOjirii на Меринсвую ры6< ловную статью, на 
ходящуюся въ Томгвоыъ округ*, николаевской волости, нв 
p tK i Чулым*, въ 30 верстахъ отъ устья ея, просимую въ 
оброчное соде|Жяте ик ;|оддсмг шипеию-й ино| одной ynf« 
ты юртъ чебанскихъведороаъ Ьа[л1ановыиь Тюделековымъ.

Спбирскяя воеввяя raMiiaain вызывая желающихъ при
нять вв себя поставку [«зныхъ матер1алпвъ, припнговъ п 
вещей, необюдимыхъ (чняченному энведеп1ю на 1872 годт., 
объявляетъ о п[>едстоящихъ торгахъ, которые будугь про 
изнодитьса въ кввцмяр1н гимпавт, въ Декабрь нЬсяц* сего 
1г71 года, въ слЬдующемъ порядк*:

1 8 числи— торгъ, в 13 ч. пе|1еторжкя, на жизвен- 
выс припасы для соде[нкан1я воспитавнвковъ и вижпихъ 
чнаоиг, столовую в кухонную посуду.

2, 10 числа- торгъ, я 14 ч. переторжка, на яещн въ 
пояояхъ квтер1ялы дли осв*шен1я, чистоты адав1й и ендер 
шише П|1ЯчешноН, яа вещи н матер1алы посодержан1ю ко
нюшен и ремонту зднв1й

3, 11 чнс.ш-торгъ в 15 ч перетожкя, на поставку 
матер1адовъ и вещей, какъ для обмундиро8Ян1я воспитпи- 
никоиъ, тякъ и нижнихъ чиновъ, п ынтер1аловъ для бЬлья, 
постелей съ принадлсжностнми, чистоты и опрятности во- 
еинтпнникоьъ, а также на кннцелярск1е и классные при
пасы, торт будугь производиться въ нвзваченные дни, въ 
присутств1и хозийственнаго конптета эаведен1я, съ 1 1  ча
сов* утра.

Вступающ1е въ изустный тор1Ъ должны подать з< 
гав|)енеп110 о томъ Л{>ишеи1е, на устаиовленний гербовой 
бумаг* (; въ 20 к. лнс1Ъ :), съ П|1едстн1ие 1иемъ узаконен 
ьыхъ С11нд*тельствъ о заанш и на право торговли, и бла- 
гонадежныхъ эялоювъ. аь рнзмЬр* немеиъс одной пятой 
чвстн под]1ядной*сумиы. Нежелнющк- участвовать на тор 
1ахъ лично ио1-уп. присылать знпечатанныя об1явлен1я. 
съ ариложеп1емъ подлежащихь залогонъ и съ соблюдеи1ент 
Я11авилъ, увазанныхъ ръ 1909 и 1912 сг. 1 ч. X т. свод 
зав. Г|>ажд. (; из.1. 1857 г. :) гш же 0 >ьявле1па, по<'Л* 11 
часовъ yrjia, кнзначеваыхъ для переторжекъ даей, принн- 
мнемы вебудутъ.

Нодробныя Еопдящи предъявляются желяюищмъ въкан- 
целяр1и TBMHaaiii ежедневно, крон* праздяичвыхъ дней, съ 
9 часовъ утра до 3 часовъ по полудни.

Извлечев1е изъ кондицШ;

1 , Нзъ глявя*йшпхъ предметонъ постявки требуется: 
говядины до 1300 оу.пшъ, 6.i|)Biiii<iu до Г)0 лудовъ, лмгокь 
скотскихъ до 40 п.. муки крупкчатоП 1 го cojira до 400 п., 
2 го сорта .го 8с0 о., масла чухонскнго до 2 .т п., тв1>|югу 
до 100 недрч , смЪтаны до З.'ОО стнкпмноъ. лилова 3000 
ведръ, янцъ куриныхъ до 28000 штукъ. caxajiy зньодя 
Кенегь лучшаго безъ бумаги до 48 пуд., чаю черваго до 
10 .) Фун„ илюму до 12  пуд., «еду до (> пуд., рыбы; окуней 
до 6it iiyi., ва|)ясей до 23 нуд., тучявы до 10  пуд., соли 
до 170 пуд. Д|>овъ березовых* одни поденных* 1300 спж., 
ОСИПОВЫХ* 50 саж,. полотен*: пр<н'тыняагь 830 врш., для 
рубашек* и нааозочекъ Фябр. Грибанова к. .535— ‘380 ар. 
для п дштанникопъ «абр. Грибанова м. 1818 -1190 агю., 
п.татковъ полоппппилх* 720 шт., извести; б*лой до СООп., 
сЬроЙ до 300 пул., кирпичу сженаго красниго, наливинго 
до 30 т. штукь, М1сла коиог.ляинаго до 20 пудов*, св*чь 
стеариновых* до 380 пуд., сальных* до 4.т пуд., масле де 
ревяпияго до 2 пуд., стекол* полуб*лыхъ 12  ящиков*, бу- 
MaiB «абрикн Плятунова .N1 7 до 300 стоп* бумаги 
Илвтувова 2 б*лой 40 стоп*, ,М 4 - 1 2  стовъ, 
вЫ|10стковых* завода Пиливнна или Хдъбникова; черных* 

86 шт„ пндошвенвыхъ до 37 шт., готовых* подошевъ 
'60 Пар*, овса овнанаго сухяго 87 четвертей 4 Ч'
1, с*на 7 .0  пуд,, ялебястру 200 пудов*, бЬлил* <
IX* 6 оудовъ, тику Оуняжиаго съ |изовыни поло 
:9и арц]., тику пеоьковнго до 320 врш. в св*чь ш

2, Заподряжеявыс предметы должны бытьпоставляемь 
)ве|1шенно того досюинства, кикое назначено предъявлен 
ыив къ торту особыми К011диц1ями, а  т* .тля которыжт 
>щес1вую1*  образцы, во всем* согласно съ атнни образ

О  и|»1оетааов.1ев1н  п р о .т ж н .

Отт. Томскаго губе[.исвяго пря8лен1я объявляется, что 
псл*дств1е пр8д.10жен1я Г. Неправ, яолжн. Томскчго губер- 
наюра, осноаиннасо на ряспорлжепт Г Генерал* Губер
натора Западной Сими[.н, отм*неиа П[югажа недпвжа'аго 
им*я1я, наяначеннаа въ 22 число Ноября сего года вьпрп- 
сутствш губернскаго прнвле1па, примиялежащаго Томскому 
купцу Якову ХОТИМСиО.\1У, на удовлетвореп1е Екатернн- 
бургскаго государстпенмаго банки, Общественваго сибнр- 
скаго банка и ква|ггирнаго c6o|ia, оставив* таковое под* 
описью и запрещев1сиъ. з.

О  с о в е р ш е и 1 н  а к т о в ъ .

в*  ШИскомъ окружаем* суд* совершен* в* 1871 году 
вр*постной акт*.

7 октября, моя* В1й:кой 2 й гнльгН купчих* Ольг* 
Петровой НВАИОВОл, па отошс.гшШ в* ея распоряжен1е 

духовному з.чп6щан1ю оставшемуся nocj* смерти мужа 
ГпПскнго 2 й гкльд1|1 купца Герасима Иванова, въ чи 

сл* П|Ю'1нго имущества, яе(1евяниый домь съ прочими при 
нем* прист]4'йк11ии и м*сюмъ земля, состояпгШ —■ ••
Шйск*. Акгь писав* на г г - '....................
пошлин* взыскано 128 руб.

* лист* въ 3 о. .50 к

3, Ес.тй каких* либо припяспвъ или нятерп 
требуется болЬе того количестса какое кътор|у предъявлешт 
было, то подрядчик* обязан* их* поставлять в* тробуеиомт 
ко.тичеств*; а  если noTieOyercB менъе или иных* не го- 
требуется во все, нв cie П1>етенз1и не им*ть.

4, Если бы Бъ продолжен!!! коктравннгт срока заве 
ден1в было упразднено или neiieaeipH-i п-1ПСМ1/ пап .'vi'cacAi-nj рп ДруРОв Н*СТО, '10

подрядчику за 2 м*сяца п пред>:а|1енный
■гянимъ образом* подрядчик* не должен*, за прев)1пш 
по сим* ПрПЧИВНМЪ дъйств!л ХОИТ|1ПКТ», ин*ть прет 
обяэанъ Бозвратить пь теченш одного siicana со д 
кращен!я поставки, остяюпцлся запимь задаточные 
въ п^отивномъ случа* оми ппиолнпются

5, Полрядчихъ облаыраетсн подрлжяемие припас! 
мнтерщлы поставлять своими людьми ол нарядам*, да 
нымъ огь уполномоче

собыми еовдйп!нии.

Въ первых* числах* Января м*сяца буаущаго1872 
года подрядчик*, если пожелает*, может* по|учить въ за- 
датлкь до */j годовой подрядной суммы, под обР8печев1е 
особым* бллгонад! жкынъ рубль за |убль зя.тогомъ. 
Выданные задатки будут* уде]1жнватьса у подрядчика при 
каждой уплн * ему денег* въ такой сп|>яан*рности, что 
бы съ посл*днею уплатою, кончался в расчет* въ зидаточ 
кой сумм*.

7, По и*|>* 1!сполпеа1н подряда, залоги по просьбам 
рядчаконъ ниг)тъ быть освобождне ы, на точном', осне 
1и ст. 673 и 676 ч. IV к. I  Св. Воен. Пост. 3.

Н а с л Ъ д а и к о в ъ  к ъ  nM liiilio.

Мар1ипск!й окружный судъ на освов. 1239 ст. X т. 
1  ч. зак. Г|ч1жд. выэывнегь вясл*днйкивъ къ недвижимому 
||||*н1ю умс|Шнго ьъ г MapiHBCK* штнбсъ капитння кор
пуса жннднрмов* Николая АФАПАС'ЬБКЛ и деньгам* 74р 
1.5 в се|еб. вырученным* чрез* П|однжу движгмаго им* 
н1я принндлежащчго ему Афанасьеву, съ знконвьши на 
□ |аяч ннслЪдства докизнтельствями, кнковыв они оОазы 
внмпся доствиить въ срокъ оп1 ед*лсниый 1271 ст. тоюже

9 воабря, почетному бухарцу Тобольской рубср1.:й в 
округа, юргь исеневскнхъ Бак* Исень МУХАМЕТОПУ, 
а поулнчноиу Колгоианиву, ив вымЬвенный кмь у казака
12-го ковиаго гвбирскнго do.ikb Бнсилья Нмколвевя Аврова 
деревянный домъ съ пристр!Йкамн, состоящШ въ город* 
Б1ЙСК*. Актъ писанъ на 2-хъ руб лист* пошдинъ взы
скано 48 руб.

28 окгябгш Квинсвой иЬщннв* В*р* Григорьевой 
ЛЮБО.ЧШЧЗК!‘И, на купленный ею у крестьянки Похпмы 
Плата Черняковой, дереввнный одновтажный дань г* при- 
слу1внн и землею, состояний въ г. Каинов*. Купчин пи
сана вв ге|бпиомъ лист* рублеааго достонаства, пошлин* 
с* суммы 19 ) р. взыскано 32 р. 3 КоП.

О  п о т е р я в н ы х ъ  п а с п о р т а х ъ .

От* Томскаго тородоваго полипейсваго управлен1я 
розысЕнваетса паспорт* утсряквый к{>е('тьяняно1>ъ Казял- 
ской гуоерши, лввтевсваго у*зяа, бетьковевой во.юстн 
неномъ Иннновмнъ Капраловым*, и если гд* таковой бу
дет* найден* то считать его аедЬвствительвыи*.

Отъ Мар1пкСЕпго городоавго хозяйствеинаго упрявле- 
н!я [озыскивнются три паспорта, выданные на имя н*> 
цщиъ; АИаика Янвелекича, от* 18 1ю 1н 1870г. зн 24ч 
Счлоионн Янвелевича, от* 4 1юня того же года за л  214 
и Из|жила Горшкова Бурмнтона, отъ 28 1юла 1871 года 
за а  242, почему Начадьствуюш!а лица в.ти то присут
ственное мЬсто, въвЬдомств* котлраго означенвые паспор
та будугь ниИдеиы благоволят* считать аед*Йствительвыми 
и прислать въ cie управленш.

По рапорту Кузнецкаго окружвяго полнцейсяаг.) упрв- 
вяенш ]юзыскивнется паспнргь, утеранный отставным* 
MHcrejiOBUM* Алтайских* заводов* АлексЬемъ Григорьевым* 
1[ы1>саковым*. выданный езъ Алтийскню горннго П[жвде- 

во меизвЬстао какого гида, нЬсаца, числа н К.

О О ъ яп.1е и 1я.

Алтайское горное правлен!е ииЬетъ честь довести до 
си*д*и!я Г.г. золотоп|>онытленико8*, что на осиован!и 
94, 89, 94 и 99 ст, уст: о частвий зодотопромышлености, 
будут* пронз80ди1ьсн в* Горной* npHBxeain 10 го Февра.тя 
1872 гида въ 12 часов* по полудни торги на золотые 

:ки въ MapiuacKuH* в Квргвзсввхъ округнхь и 11 
Февраля, также въ Г2 часов* по полудни, на пр!искв в* 
А.1тайсв»мъ округ*, и что желающ1е воспользоватьса ва

жными въ продажу ир!искани, поимеиованвыни въ 
при.гагвемыхъ въеену объавлен!ю в*доностахъ (*), должны 
'U своей стороны мсполаить буквально 90, 93 и 100 ст 
гого же устава 2 .



Конкурсное ynpsBJciiie, учрежаеаиое вт.го[ЮЛ* Tones* 
00 дЬканъ нЕ101'тоятелы!«10 должника. Томсваго 1 й  гмлы’И 
купца Сеиена Васильева Еркыкова, 22 го Ноябре сего 1S71 
года. прев)1ативт> свои д1йств1я, поручило, соглвсио 199ь 
ст. уст. о торг. несо'Т., оковчав1е д^лъ и coOpaaie долгот. 
110в*ренн<1иу огьКонвурсо, Колывавскому 2-й гяльд1я купцу 
Александру Фрвнциву Н<:иль, прожинающеиу въ город* 
i W s i ,  въ дом* купце Маслова, о чеиъ в и2в*щае- 
вс*кг, Еому cie н*дать вадлежагь.

Й Т Д ' Ь Л Ъ  в т о р ы !

В ы с о ч а й ш е »: n o B C ji-b i i ic .

УСТАЬЪ ГИМНА31Й и П1ЮГИМНА31Й ВИДОМСТВА 
.МИНИСТЕРСТВА НЛ1ЮДНАГО ПР0СШЦЕН1Я.

( П р о . i t ) .

§ 103. Воспитатели получвють игь суммъ павсюна 
вяломиье ВТ. рази*)*, опред*ленвомъ по штату для ввд 
анрнтелей гимназ1н. Сверхь того, они пользуются кварти 
рой *чотоплен1енъ въ здн1ии павсюна, h.ih, за неин*н1енъ 
пом*щен1Я, оолучаюп. винртярнык деньги въ количеств*, 
опред*ляе11онъ по см*т* пансюив.

§ 10 1  Восввтнтелн дежур1тъ въиавсюн* поочередно. 
Во время дежурства ови должны находиться безотлучно при 
лоспятнняиквхъ, руководить ихъ, въ случа* надобности, вт. 
iiparoTOB.ieHm классныхъ уроковъ, ии*гь съ ними обш1Й 
столъ и ночевать въ одв*1Ъ съ ними коиннтакъ.

§ 103. Въ случа* отсутств1я учителей, дежурные во- 
:овтателй обязаны звиинать, со возножвоств, классы от.

далп! и nocooia доставляются воспитянапканъ отъ панеюна, 
аа ocHOBRBin правнлъ, устнвонленвыхъ для того особо при 
учрежденш княдаго cancioiia.

$ 107. Панс10веры ии*ють одежду одвиавояоП «ормы 
гъ одеждою приходящихъ учснпковъ (§ ;9).

§ 103. 11ом*шен1е панс10на, качество в во.спчество 
пиши ц порядокъ въ образ* жияни воспнтнянивовъ должны 
Зыть соображаемы съ трепов«в1яни гвНены.

§ 109. При caBcioi)*, нъ эаи*дывнвш врача гиниазт, 
ааходитса больница, пря которой состоить «ельдшеръ, по 
|учаюш1Й плату по иайму. За труды по больниц* врачу 
назначается добпвочное вознвграж1ев!е мзь сумнъ DHacioBa.

§ 110 . При nascioR*, гд* поаволяютъ средства, ус 
граивается церковь, эав*дывнн|е которою поручается аако- 
чоучятелю, съ ввзначе1немь ему добнвочывго содержашя.

§ 111 Непосредственное распоряжен1с хозяйственною 
<аст1ю OBBcioBH, подъ глнввымъ в*д*н1енъ начальника 
^чебн’. > заведешв, предоставляется вконону, воторый вм* 

съ т*нъ испо.твяегь обязанность смотрителя дома. Эко 
юмъ взбирается качальнкконъ naHcioua, получнетъ жало 
^ннье изъ сунмъ панешна и считнетса въ государственной

!лу*|б* по гражданскому в*домству въ IX класс*. Кп|то 
енъ обязанность зковома, гд* ато призваво ,будегь бол*е 
дббныиъ, ножетъ быть псполнвена в по найму.

§ 112. Для оп|«д*ле1пя годоваго прихода и расхода 
унмъ по пвнеюну Хозяйсгвеаный Конитетъ составляеть 
аконсате, которое предсгиоляегся ежеп.дит на утвержде 
lie попечители учебвам округа. Пъ отчетности суииъ по 
iBBcioHy Хозвйствевный Л'омнтеп руководствуется суще- 
тв^ющямп вообще относительно отчетвосгв праввлвни.

§ 113. Письмоводство по д*лнмъ naHciTHB в веде1пе 
четвыкъ киигъ поручается пвсьниводителю гинназ1в иди 
pOTBUHBBiB, воторый по втсЛ обязанности носить звав1е 
ухталтера и получает, добавочное жалованье изъ сумы1 
анс1ома. Если окняются необходннынъ им1ть особаго бух 
адтера. то таковой опредЪляется вачяльняконъ павсюна,' 
олучаегь содержав1е изъ сунмъ папешич н считаетсв въ 
осудврствеиной c.jysC* по гражданскому вйдомству въ X

§ 114. Сунны, ядущ>я на содержаше аапсюна, какъ 
□еи1нльныя гредства гинаа31Й И прогиивнэ1й, соствв'ляютъ 
еоть^лемую собстаевность каждато цанс1она отд*льно и 
огутъ употребляться только кв удовлетворен1е иуждъ пав 
шва и награди и пособтв дицат., служащннъ при менъ.

(’Я;одо,|э1сен1е будетг)

(П равит . В лет н. Л  306).

С  Т  А  В  Ъ

ОБЪ АКЦВЗЪ СЪ TA6AKV- 

(П р о д о л ж (И {е).

ГЛАВА В а Т А Я .

о ТОРГОВа* ТЛВАКОИЪ воовщк.

7 ^  Гокупка сыраго твбвву внутренняго произрасте- 
i  у чабакоразводнтелей пудовымя свнзкани или понйще- 
9МИ дозволяется лвцаиъ вс*хъ состоан1й повсем*стио,' т* 

взъ снхъ лвдъ, воторыа завимвются продажею табвву

куплелпаго у табякорязеодиселей, о'языкаются брать еже
годно установ.юшме на тоогог.лю табакомь нкцизинс спи» 
д*тельгт|н).

Т'.К O'lcpataHie склядоиъ д.та пптсвой продажи игклю 
чвтельно рт.'скаго cbijaro табаку виутреиняго произресте 
Н1Я дозво-тястся купцамъ обЪнхъ гпльд1й и лицанъ, ии*ю- 
шимь aync'iecKifl сиидвтс.1Ь. тин, съ сьйлюден1енъ прнитъ,

на кажд|>1Й товоанй скд.|дь узакооенвн'о н:,цизнаго снидЬ- 
тельствв.

llliu.MiiiiiHit. Д*1сть1е 71 и 72 ст, сею устанн не ра- 
сп[юстраоаогсп на гуОе|ния ЦарсТьв Патг.скагэ. гг* оокуп 
ва сыраго табаку К11\т|'еиняго 0|1<1иарвстен1л предостав
ляется пся цочителыш табачиынъ Фабрикамтам'1- н содержа 
ы1с складопъ для оптизой П|юднжп сего табаку BDcnjieiiiai'Tca.

73. Склады дла оптовой продажи венкаго табаку, т. е, 
какъ руссваго, такъ и сривознчго, въ сы]>о»ъ и прнгитов. 
деиномъ вид*, могугь соде; жать только купцы первой rii.ii.- 
Д1П, по узиковеввын'ь авцнапынъ свидйтельстаакъ. Пзь 
складовъ евхъ сырой табакъ руссвШ и 11;1Иж>зпыЙ iiiiocTpiiii 
ный ножетъ быть продаваеиъ количествинп нс иеы*и трехъ 
пудонъ; при чеиъ иностранный тнбакь д13водяетсв прода 
нать только ва табачный «аб|тки » торгопцамъ, инЪющниъ 
таковые же табачные склады. Табнкъ ирпсотонленный, какъ 
вну1 |енней выдйлки такъ п привозаыП, отпускается пъ 
лавки и лавочки, а рнвво и потреинтелкмъ, пт. указаииыхъ 
пом*щен1ахъ, оклеевныхъ бннде|шлямн, полпчестпомъ не 
«ен*в двадцати фунтопъ, сигары не менбе 1000, о папи 
]ЮС1Л ве иеи*е 4000 штукъ. 11(к1днжа л |1Нготоиленпаго тв- 
баку нен*е сего количества призннетск розничною а не 
ножетъ производаться изъ окладонт..

При.чачпте. Прапила, въ статьягъ 72 и 73 иэъяскен- 
нык, не относятся до складовъ сыраго табаку въ и-ггазп 
нахъ или анбаряхъ разводителей ончго.

74. Изъ табачвыхъ .тавонъ дозсолястск розничнпл про 
даже, подъ устнновлекныки бчндероляин, всЪхъ cnpnim, 
приготовлеаваго табаку внутренней пыд*л»и и прнвозвнго. 
Соде|.жать табвчкыя лаккв ногуть купцы и лица, им*ю 
щ1а гильдейсн1я спиа*тельствв со взнт1е»ь на каждую 
уаакояенввго авцвзнаго свид*ге.1ьстан.

75. Лица, торгующ1в по свпд*тельстваиъ кн мелочной 
то('ГЪ, ыогутъ coaejeaTb одн* таба пша ласч.ч.!:! со уза 
коненвынъ ЯД1 нахъ анцизвынъ свадЪтельстванъ. Иэьсихг 
тябачвыхъ лавоченъ дозволяется и|ч1Д>1вать нъ розницу, подъ 
устннонленпыни банде^юлвни, табн'къ нюхательный н иу 
рите.тьаый, ситры , папиросы то.тько BuyTiKSHiisro приго

сыр табаку русскаго 

.кциэныя'ь свндЪтельствамт

торых’ь ■oaHiT.iaeicii розпнчнян продажа таоану иезъ спхт. 
свид*тельствъ. Розничк1я продажа прнпозннго иностроннато 
тябаку въ .'.истьяхъ и .-тебелькяхъ иовсемйс.тво носп!>в

Иримачат!. Пз.тожеяное въ сей стать* n[«Bii-io о роз 
иичвой продаж* сыраго русскаю тнбаву не расортстра 
няется на губерн1Н Цнрствн Иольекяго.

{Продо.гжеме вудгтг),

Ц и р к у.й я р ъ  г. Мпннстра Вп.гтрепннх1> 
ДЪ.!!», Г . 1 1 а ч в .1ь н и к у  г ;б е р л 1н .

От й Октября г. i. за К 217, обг асточтшах». на 
гчгтз пошорих» да.яжни бчть о пиосими расходы по содер.нсан ю 

здач1в.

Вслйдстше возбужденвыхъ н*которынп Качальвнппцп 
губераШ воп[и)СОвъ об), источннкахъ, ннечеп. коюрыхъ 
должны быть относимы расходы по содержнн)Ю казеиныхь 
здав1й. Министерство Финвнсовъ, по соглаше1ИЮ съ П-шу- 
дарственнымъ Контролеромъ, цирвуляронъ огь 20 Сеатлбря 
за >б 4414, дало знать хазеннынъ палатанъ.'

1., Что веб расходы ня сидержан1е чистоты въ ка 
зиввыхъ здашяхъ, какъ то: очеегка дымовыхь трубъ, дпо 
ропъ, тротуврокъ, в[>ышъ, оонойныхъ лнъ, решрадъ И1:. п. 
мцгутъ быть отпосины ка губерискую вветраорднаариую 
сунну.

2., Что расходы ни 01'в*щен|е, какъ въ кмзепнмлъ 
тахъ II въчаотныхъ здн1пахъ, наниииеиыхъ для пон*Щ'а1ия 
нравнтельственныхъ учреж.1еа1й, равно какъ п рцеходт, по 
U4UCTR* сихъ пос.1*Д1Шхъ (: насиныхъ ;) здап1й, на вкскра 
ордивараую сунну отмосины быть не ногуть, а  долыны 
быть покрываены изъ пиллежащихъ сн*тныхъ нредит'зпъ,

И 3., Что 1Ч1СХ0ДЫ во *2 пункт* означевные п про 
изведенные до 1371 г , при невозмножности обритнп- на 
хозяйственные К|1едиты учрежден^ въ казенныхъ здчн.(яхъ 
помйщяюшихся, ногуть быть отнесены, иъ вид* нзъят1я, 
на зЕстраординврную сунну, съ т*нъ, чтобы съ I97H г. 
правило, во 2 пункт* установленное, соб.1ЮДять во псоП 
точности

Очень ин*ю честь ув*донить Г.г. Пачальниковъ ту» 
6epuitt и областей для св*дЬн1я и индлеяЕащато рувоводс:гва.

Ц в р к у .й н р ъ  г .  М я н у с т р а  Ф а н а н е о и - ь , 
К а з е н н ы м ъ  Н алата.'н 'ь .

Ото 24 1КНЯ 1867 i. за Mi 1616, о порядка набАюд гшя 
за вострплея1сли оклиднть сборов!

По существующпмъ постановлеи1ннъ, первопачалт.ное 
наблюдение за постуллеи1енъ податей и сборовъ, а равн о и 
счеть недонмокъ возлагается на КазначеЙстяв (уст. о иод. 
ст. 536). который не позже 7 дней по нниовнн1и срока 
взноса податей и другнхъ окхадаыхъ сборовъ первой вито» 
рой половины года, состанляють подробные иедоиночиые 
peecipu, съ аокмвновав1емъ въ овыхь неисправвыхъ шла

телыциковъ, II преприиождяютъ ихъ кнкъ п-ь оолвцейск1Я 
упраилев1я, такъ рнпво п пъ Аазеннын Палаты, а зат*нъ 
сжен'Ьг.лчио достявлтотъ въ понянутын н*:тя недоимочные 
реестры гъ 031шчев1емъ въ оныхь какъ поступняшихт. не 
динцнЕк, такъ и вновь инчпс.тениыхъ (уст. о под ст. 531 
и 53 : инсг. Uii3M. ст, 2(>:) инзеанын ;ие Пяляты обязаны 
пи закону, 110 ,тгво1ьствуясь одмияъ счеюиъ кедоинокт-, ле 
|ц|||-ь, чгнбы подат погтупалн ниолн* п гиоевремевви. По 
сену, няблюдаи еженйснчно но no.iyaeniK огт. Назнячействъ 
поиямутыхъ иед-111ИоЧ11ыхъ рен'тровъ н оеобеимн при иете 
чен1н с{чжо|1ъ, дла взно н податей усгамонлепныхъ, исправ 
но ли оиыя постуляютъ. Кчзенвыя Палаты, буде занйтятъ 
медде11110С1ь и iinRoriJeiiie недонмокъ, об|>ащяются съ сво- 
1IUH и ТОМЬ BiicTOHMiMMH къ губернскому и и*стпымъ на- 
чальствнмъ; если же cie останется безь усп*хя. дивг|дать 
до сп*д*н|я MiiHacrjia Финансонъ (уст. О под. ст 535).

11олнцеЯ|'п111 в№ управлсп]я о мйрчхъ взыс8яв>я, при. 
ИЯТЫХЪ или, I! о 110сл*дсти!ихъ ОНЫХЪ ЛО110СЯ1-Ъ губе|>п-

Таккмь об^азомъ, обязавности по 1>зыскнн1ю педоикокъ 
нйетмяги вязеплаго упрявден!)! и полишй строго (жагряни» 
чены закоиомъ: первое печется о своепрененномт> и yen*» 
шниаъ 1К1Стуг1лен||| поднтей, cojauiM жс прннимаюгъ д*й» 
ствнтезы1Ы;1 ц*|1Ы хп езысяан1ю ueAiiHUOirb съ неисправ» 
ныхъ плателыциконъ,

Соглясво вышеизложепному порядк) Аяаеннымъ Пя.тв» 
тимъ iiau*CTiio лишь количество 11едо1шжъ и время ]шз- 
сыляп нсдсимо’шыхъ |>еестровъ въ т>лпцейск1П уи|1лвлев1я; 
меры жс, прпшшаемыя сини послЪдвинп. |>amio вякь и 
аричоны iiHKon.ieuiu недоимокъ, ни Кнземнымъ |11алнтамъ, 
ни Мшшстерству Финввсовъ не изпйстны.

Хита Казешшмъ Пнлятннъ и преднетявлено орпЕюсхо» 
дитв по сему П[1сдмсту за получе1пемъ нужныхъ св*д*и1б 
въ Губернское lljiacjeiue, а  Министерству Финвнсовъ въ 
.Мпш1СТС| ство Внутренннхъ 1,*дъ, но сп*д*к1я такилъ пу- 
темъ получаюрсн !1есвоев|1еяешю в не аогутъ гак-1Юча1 ь 
вс*х1- т*хъ подробностей, который необходимы д.1я состав» 
лен1И 11рввнлы1яго сужден1Я о no.Tii*eiiiii недоимокъ въ той 
или другой ryoepiiiii н возможности изыск:1н1я пхь. Кроя* 
icio, вь д*.т* cTH.ib важноиъ, как|. iiaOxHUenia за ссоевре- 
неннымъ постуале1пемъ податей и сзыскшиеяъ недоииокь, 
полезно, чтобы гублриское начильствоп Mi:nHciejicico ISuyi 
(•еыынхъ Д*лъ нн*ли возможность получнемия нын св*д* 
Н1Я о м*1)вхъ. т-инятыхт. внлвгояов «о PSUCKPaiio н?дрп- 
м оп, п о Ш1С.1*дст[;1яхъ эгпхь и*;гь повЬрнтв -о iiiitHi 
вис .Минпстерстия Фшшнсовъ Няконець, ci!*'.t!ii'i till «е 
обход|ш1.’. Министерству Финавегчп- п д 1Ябо-1*е праг.шьпа- 
10  и урнвшпелввнго | 1нсп(>ед*.1е;пя податей i-cKnBTiTciBeHao 
срс.ютяаи'ь плательщиког.т..

Б |. сихъ видах'!. .Миипстерс va Финппсовт- U Внутреа 
li.ixi, Д*.1ь признали по.тсзпымъ nini»*Kiicb кь порядку, 
устыпонленному при paucKHiii» недониокь вт. сборахъ, оп 
рсдплсниыхъ •!. i!M*'iui II зсвель, не вхиднщих’|. въ сос. 
тавъ в|СС1ь.шскзго mi.it.ia, по прпнадлежчшихъ пон*шс- 
вямъ II другим!, чаетнымь земдеолад*ды(яиъ иъ уЬздахъ, 
првиять за привили, чтобы Кнзкчействи достяклн.ш поли-
Ц|ЯМЪ ПОлуГО.ДОВЫН недоимочный UIiAUHDCTD о П0Д>1ТПХЪ и
другихъ деаежпыхъ ебо|>ах’Ь ьъ двух'ь 8кзе1ш.тнр||хъ, в что
бы ПидчЦ111, по ОТЫ*ТК’!> нъ В’ВДОНиСТП СДЙЮПСЫХЪ 1.0 1>ЗЫ
схан1ю недоинокь распоряжснШ, возвращали одннъ вхзем- 
пля{ ъ 1)Ъ КазначеПства, для Д||стявле|цп въ Казенную Па
лату, яоторая обязалвсь бы l•л•ЬДllтв: приняты ли м*11Ы ко 
г2 ысква1ю недоимив!. и, м. случи* -заи*чеш1мх 1. упущев|й, 
обращались нъ ryouiuiuTony доносн.1И, когда noTiaiAyeTcz 
Министерству Фнняпсовъ

11еаяв111:1ши огь co6|iaaiH св*.д*шй и педовнкахъ синь 
путем'ь., Кчз!'1;:!Ы-1 Ilii.iiiTU могугь посылать под|!*.домствен- 
мыхъ аиъ чниоинпхонъ дли co'-pauiii ii-i ;л’бсд* са*д*н1й о 
причинахъ исд.юпвистп nociyiueiiis полатей, а  равно и 
накопдешн недонмокъ, съ т*м;. однако усЛ1»о!еиъ, чтобы 
чииоонпвп cin пе прнппнялн лично нпкакихъ м*]-ъ ковзы-

управленШ.
iio изложен,UiiM'i. выше oiBOLHHiiiHb в по соглашешю 

съ Миыистромъ Нпут|!еи1шхъ Д*лъ, п|>едлагаю Кязениымъ 
Палнтнмъ ввести сд'Ьдуюпий порядокъ наблюд^аи за ево- 
еирем-'ниынъ и усп*шпымъ -юступле'ненъ по.латей и сбо-

 ̂ 1. Усшновлепяые пъ закон* (ст 521 уст, о под. ист
202 пп-стр. казн )  подробные недоимочные реестры убздныя 
казначейства обвзапы доставлять по истечен|п первой я 
второй полов'ны годя, нс позже семи дней, ы'Ьстпой поли- 
и1в, во прилагаемой .ори*, зъ гвухк вкземптярахт.. доно 
ся въ тоже s|icHH Казеииой Пилат* о времени отсылки оэ- 
качениыхъ вЪдоностей въ полииеПск1я упрявлепЕя.

2. О кс*х1. рпсш>ряжс1пяхъ сд'ЬЛ1111пмхъ ко ЕЗысхвтю 
педоимокь, чо.1пЦ1я подробно отиЬчаетт. въ пЬдомости, въ 
ПОСЛ*ДНОЙ Г|1Я»*, и ОДППЪ ЭКЗеМПЛЯ]1Ъ этой в*доиости воз 
врапшеть вь Казиачейство, исп[Я!М*ано въ продо.тжем» 
трехъ н*Сйцеаь со С)>ика, Ш13>'.ячепкаго для начнт1я взыс 
кян1а недонмокъ.

3. 11||» медленности со ст.>|>011Ы полнц!и въ достаеле 
uiii изпачепныхъ в*домостей, у*здаыя назначеИства доко 
сятт, и томъ Казеииой Палят* п Пачалышку ryCepuiu. ко 
торий исмедлекио д*.лаегь соотв*тствующ1я съ своей сто
роны, расаоряжеа1Я.

4. По лолучен1п означеивыхт, а*доиостей, у*здвыа 
квзвачеиства, по irjD-ie4Ciiin нужныхъ св*д*1ий, препрово 
ждаютъ ихъ ьъ Казенны» Налиты, еото|1ЫЛ ибязяны раз 
cK0Tji*ib, сдЪлапы ли полии1ею ко иэыска|ию педоинокъ 
вс* ряспо11Лже1мп, трсбуемып закоиоаъ (V т Св. Зав. Уст. 
о под.) а , есхв эа»*гятъ как!я либо 0 1ступлси!к или упу 
щеи|и, то уь*донляютъ объ эгомъ вачалышка ry6cpiiia п 
въ пит| ебвыхъ с.1учаяхъ доносятъ Министерству Фвваи

5. Вт, случа* же особенио апачитедытго накоплешя 
еъ какой либо м*стиости нелоиыок1>, Казенный Палаты, по 
своему ycuoTi*t.ia>, могугь командировать пода|!Донс.твен- 
ныхъ цнъ чнновников’ь, для собран|в св*д*н1й о ход* д*ла 
по поступлен1Ю педятей а сборовъ и взыскав1ю недоамокъ, 
съ т*мъ. чтобы STU чваовники отиюдь ве касались симаго




