
П,'Ьн11 ZH. годоное К31нп1е для
обязятельяыхъ подпиочяконъ 15 руб. 
частнмх'ь пидпнсчиковъ съ достипкию 
на доыъ или аересылк(»ю ии всЬ гирода 
Л руГ>. У.> коп.

ЩШШ1
выходатъ разъ въ нед-блю по Суб> 

ботамъ. Подпаска ариввиаетск въ Ре* 

дакц1й губернскихъ Ведомостей.

1872 ГОДА 22 ЯВВАРЯ
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9 Ц 9  с т .  I I  т .  о б щ .  г ;к б . у ч р .

€ 7 о д с р ж а н 1 о .

ЧАСТЬ ОФФИЦ1АЛЫ1 л и . 
первый. - ВысочАЙткк 11ииелен1в. — Пе
ремены 00 службе чйиовииковъ. -  Ооъ- 
явлен1я благодарности. Обънилеп1я о t<u* 
довахъ: къ слуша1Йю ptmeiiitt. торпшъ, 
васледпкконь къ имеи1ю. - О ны.днн- 
«ыхъ свидетельствахъ.— Обь уничто- 
жен1И доверенности. -  О розыска1пи вла
дельца къ оставленнымъ вещныъ. - О {ю- 
зыска!пн лицъ.-0и’Ь'!иле1пя. ОпиЬш ппи- 
рый. — Укяаы П]»н1жтельст«ук>щаго Се
ната.— Уставъ об'ь акцизе съ табаку 
(продолжен1е) -  Циркуляры Г. Мини
стра Внутреннихъ Делъ, Р. Началь
нику губер!пя. О 1>епругс(шхъ воитан- 
Ц111хт> — Предписание Депнртаыенга Тор
говли и MaHy«nKTyivb, Томской Кааем- 
ной Пн.чнте.-• Правила иа добычу и от- 
пускъ частными лицами соли иаъ казев- 
нмхь соляшлхъ озеръ (продолжен1е).— 
Ди[)куля[п. Р. Тимскаго Pyuepiiaiojio, 
городовымъ и окружным’ь полнцеЙскиыъ 
упраплен'|яиъ Томской ryoepniH.

Ч.ССТЬ 11Е0‘М>ии1ЛЛЬПАН.— СопЬтъ 
нзъ Норки.— Ilpoiiienie, ирислапное на пня 
Г. Начальника губерп1н, Попечительства, 
Черпиговско11 губ. Шпкнп. у^зда, объ от- 
xpuriii цодниски па conpy;Keiiie храма.— 
Объяв.лсп1л.—Такса па продажу въ го[юде 
ТоискЬ мяса и неченаго хлЬба съ 1-го >1п- 
■аря но 1-е Февраля. Метео| oлoгич ,̂•cвiя 
■аблюдев1л.

Ч А Г . Т 1)  11(|1Ф 111|1М Ы 1А }1.

УГД-ЙЛЪ ПЕРВЫЙ.

П ы с о ч а й ш е е  1 1 о в о л 1и | 1с .

о  маянач<!н*и сроков* для ояок- 
<mme.tbNato offMnna государствен^ 
них* кредитных* би.ютовг прежней 
формы на билеты uoaato образца.

Призкавъ ясобходикынъ назначить 
сроке для овончатсльиаго обмена го- 
сударствевныхъ кредитныхъ бн.1втовъ 
ирехнеВ формы на билеты новаю обра'  ̂
ца, Минветръ Фивансожъ входилъ съ 
в{1елставлеи1еиъ въ Коыитетъ Мииис- 
тровь объ уетацоадоиш сого срока на 
слъдуюн в̂хъ ocRoaaaiaxx:

1. Окончательный срокъ для обнъ* 
на госуда|)Ствеин1иъ вредвтныхъ би* 
яетоаъ прехнихъ обраяцовъ назна
чается, считая С Ъ  1 «ГО 1НМ Я 
t f r n u  г . ,  для всахъ lyOcpuiB Kapu-

пслской Poccin , за иск.иочсп|р»п. Ме- 
зепска'о упада, Лрхапго.г^ской губер 
ши, а также дли Плретва По.тьскаго—  
годозой; Д7Л .жителей Мозепскаго тьяда, 
Архангельской губер1пн,для € ^ п б п |1- 
СКАГО^ Туркестанскаго и 'Аакавказ- 
спаю  Края— ||О Л .У Т О |1А ГО Д О П О Н .

2 . Постапоплеше окончатсль- 
110.И'ь срокь, пазцачсипоыъ для вымьиа 
государственных/. кр<‘днг/гыхъ бил/човь 
нрсжннх'ь образмовъ, незавнеш о o n .  
обнагодован1я установлопныиъ поряд- 
коиъ чрезъ Нравнтельствуюицй Се
нате, печатается въ «Прввител/ствеп- 
иоиъ Пестинке», а также въ г\бсрв- 
скнхъ в*дo.srocтяxъ, ежемесячно до ис- 
течетя  сего срока,,_

3. Па оллзанность Ha’ia-ibRitKOBb 
г\бери!й вохтгается  наблюсти: дабы 
объявлен1я о семъ nocTafiOBxeuiii, па- 
нечатанныя отдельно, были pa^oc-iattu 
въ Полоствыя Прав шин въ tiecico.ibKH.vb 
эклсинлярахъ, д.1я выставки въ селе- 
niaxb, и прибиты по городамъ па рын- 
кахъ и Сазарахъ и на другихъ иьстахъ, 
где стекаогся иародъ.

4 . Для YCKopeiiia и облегчен1я 
обмена билетовъ прежннхъ образцовъ 
на новые Губернскнмъ и Уелдша.чъ 
Казначействамч. раярешается обш.нн* 
вать !>а ныею111,1сся у ннхъ Еювые билеты, 
билеты прежппхъ образцовъ, пркпадле- 
жа'ц1с частпыыъ лнцамъ, пи стесняясь 
при этомъ 11, 4-мъ ИысочАйшАго Указц 
13 февраля 1368 г .,  по коему новые 
билеты каж даю  достокпетва обмени
ваются на nuiieinnie бнлетм лишь того 
же caiiai'o достоинства.

5. О семъ paTpemeniH публикует
ся вместе съ постаповлеи!емъ объш .он- 
чателыюмъ сроке вымена старыхъ 
кредитных!- бн.ютовъ, указанными въ пи. 
2 и 3 способами, причеиъ должно быть 
сд1к1ано пр едостереж ете, что бн.!еты 
прежннхъ образцовъ не будутъ прини
маемы ив Казначействами, ни другими 
казеинымн местами въ губерн{ахъ Евро
пейской I'occiu, кроме Мозенскаго уезда 
Архангельской ryOepHin, и въ Царстве 
Иольскомъ— noc.it 1-го iio.ia 1372 г .,  
м въ нрочихъ мьстностяхъ*)— после
1-го анвф а 1373 г .,  и что съ  того 
же времени иргемъ сихъ билетовъ не 
будетъ более обязатслсиъ для частыыхъ 
лнцъ->я

*) Въ тоиъ числе я но Томской 
губерши.

6 . Министру Фниансовъ предоста
вляется псзависпмо отъ изложопныхъ 
распоряжешй принимать пдруН яиеры , 
как1я опъ iipiiBi ас^ъ полезными, дабы 
iiacTOMiuce лостановп'н{е сделать сколь 
волиожно более 1ласпымъ,

Г|Н?УДАРЬ ИмПЕРАТОРЪ, 19-го март» 
1871 года, С(ютоявгпееся по пр дста- 
влогйю Миннстра Фннааговъ но.1ож е1Нв 
Комитета В ысоча11ШГ утвердить сонз- 
волнлъ.

ГОСУДАРЬ И.МПЕРАТОРЪ въ 5 
день Ноября минувшаго 1Ь71 года Вы- 
со"а Кшк соизволил, утвердить супругу  
аодполкош1икн Аделвпду ЛАГ»УНЦОЬУ, 
нт. зини1и директрисы Тиискнго днмснаго 
попечитехышго о тюрьма хъ отд^ыевга 
и совВпшка Алтайскнго гирнаго прав- 
лс1пл, коллсж!:ваги советника ГУДЯЕВА| 
аъ зпан1и директора 1>н|жау.1ЬСкаго по- 
печительнаго о тюрьмнхь (..тдЪлен^я.

I l e p e . f i ’b u b i  п о  с л ^ ж О Ъ

UUHOBIIHBOD'b

По рвсаоряжен1ю Г. Пачальвика 
ryOepiiiu:

4  яввврл, письмоводитель Сенипя* 
латписка1Х> вниннчейстна, коллежскШ 
^«гист^жторъ ДОЛГАНсПЪ п помощ* 
нннъ бухгалтера воллежск1й регистра* 
тиръ ЛОКАКоВЪ, перемещены одинъ 
на место другаго.

1 1  январи, отстанной капцехярск|К 
служитель Алескнндръ iiPECKU, опре* 
деленх на службу въ штатъ Тимскаго 
губернскаго Bpaaieain.

11 яввАря □|'ичясленный въ Том* 
скому губервевому npiiRieniio ванце* 
лярсвш служитель Сеиенъ ЗЕНнОПЪ, 
согласно ходатайству Г. 11)<едседнте.1Я 
П|1авлсн1Я, овределцнъ смотрнтелемъ по* 
селеы1Й иъ Тинсв}Ю аксиедищю оссыль-

13 января, заседатель 5 го участ
ка [wiHucKaru uKjiyiH 1МЛй^АК0ЬЪ, 
причкеленъ къ Каннскому ок))уж110ыу 
полицейскому унриилен1ю^ а заседа* 
телсыъ 5-го участка Каиыскаго округа 
оп|>еделеыъ 11нвлоиск>й нилице11ск1Й при* 
стааъ не ииеющ|й чина Ч И тЪ ;  
гвммдг полит й и я и т —RfltW т о р е *

дипршцр у̂ш*г1ЧГат»я.̂ г̂ГГД>*4»СЖТ̂  мгпра.



вляющинъ дрдхснисть Тонскаго овруж- 
Huro судья, анс-Ьдатвяь siaro суда, вод- 
lescKift регистраторъ 1ЮДЯНСК1Й.

января, (Ж|}вд*1 а т н Л Ч « ^ в а .  
р т 'Ш щ рпгв т пг nfMnriffrl KHWK- прпгтп 
А01№ надви[шый совЪтыивъ ЬОДОБОВЪ, 
со'ласно орошеы1(0, уводенъ еь от
ставку.

18 января, секретарь Томскаги 
окружваго гуда, БАЗИЛЬ^В0К1Й, оаре 
д'Ьдеаъ зас^днтедем'Ь въ втогь же суд1 -

Но поставовлен1ямъ управлвющяго 
акцизными сборамвЗападной Сибири со* 
стоявшиися:

8 января № 2, чиновникъ особых1 . 
ооручен1б по соляной <гнс1и килдйжсв1П 
ассесоръ Викторъ ТАР4ЦВСК1Й, н« 
основ. 22 ст. устава о пит. сбор'Ь, Л[)И 
чвсденъ къ губернскому акцазы.^му уп(н4 
вден1ю западной гибири.

8 лнви[>я Л1 3, причисленный къ 
управде1пю икцизными сбирами запад 
вой Сибири, коллежск1й секретарь Ни 
■сдай ОРЛОБЪ, по случаю ип̂ «ед'Ьлегпя 
(: приказомъ Генералъ Губернатора за 
ондной сибирн отъ 21 Октабря мин. г. 
ва >2 58, :) пспрявллющимъ должность 
столоначальиива 2 -гоотд1иеи 1>1 главнаго 
унравлсн{я западной сибирн, OTHHCieBi» 
мзъ ведомства аяцмзааго управлен1я.

Кончивш1Й вурсъ Томскяго духо 
вваго училища, сияш,енниче«.'К1Й сынъ, 
Васил1Й Семеновт* Д1АКОНОВЬ, ооре 
fltxeHieHb яонсясторгя состояншнмся 17 
Декабря 1871 года я Его Преосващен 
ствоиъ утве[жденн1.1мъ 22 Декабря того 
же года принять на службу въ Томскую 
духовную вонсистор1ю въ число ванцв* 
лярсвихъ служителей.

О ченъ публикуется па основан!и 
1519 ст. Л[ т. уст. 1> служ. по ооред*- 
ден1Ю отъ правит, пл прод. 1863 г.

О бъявдеп1я благодаря 
ностя.

Бывшему Зм^иногорскону поли
цейскому приставу, а ныв! засЬдателю 
2 то участка Мнр1ивскаго округа, код 
лежсвому секретарю СОСУНОВУ, за 
аодезвую его д'Ьлтельяосгь въ должности 
пристава, засвид'Ьтельствованную Г. 
Начальнвкоиъ Адтайскихъ горныхъ за* 
водовъ, объявляется благодарность Г. 
Начадьаива губерн1в.

За успешное и безпедоимочное 
ваысканге по Верхнеомсвой волости 
оклада съ госуднрственныхъ вресть 
янъ, польсвихъ оереселенцовъ и 
ссыльно поселенцевъ въ подати в по- 
внвноств за 2 ю половину м. г. Во* 
лоствымъ нячальнивямъ и писарю, объ 
является бдагодарвость Г. Ыачальнвва 
ry6epHiB.

о  бъявлен1я о вызокажъ: 
В ъ  сл^шан1н> р-ЬшенШ.

ToilCBitt ryfiepaceifi судъ, ва освоа. 
478 ст. % т. 2 ч. В1^зыьаеть: 1., ва- 
слъхвйвсвъ вотомствевваго почетваго 
гражжавива Ааевсавара Сежвнвва КА- 
lUUUUA Ш УШ НЕВД, сыаа его Сте-

пана и внука Александра Кнлининыхъ* 
Шугаляевыхъ, 2 ., пасл*Ьдника потом- 
ственннго почетнаго гражданина Миха
ила ПОСЫДиНА, сына его Шуйскаго 
1*й гильд!и купца Степана Посылина,
3., потомственную почетную гражданку 
Александру ВА1'АН0ВУ, 4., доверен- 
наго оть конвуреннго управлен1я ни 
д^ланъ Гитгенъ Фервальторн Алекенндра 
1Ч»ЩЕКТАЕИА, 5 . ,  титулярннго codIit 
ника Александра ШАТЕЛЕНА иС , на
следницу надеорняго советника Ивана 
КОВАЛЕБСКАГО, жену его Амал1ю 
Ковалевскую и дочь, жену подполко
вника БУГАЕВА, къслуша1ию ]>ешеи1я 
Назначеннаги къ иодцисав1ю 21 <Я)1варя 
сего гида по делу ов.ыскан1и Томскниъ
1-й гильд1и кукцом!. Иваномъ Богомо- 
ловымъ съ нихъ и съ кои[|ан111 нхъ по 
Ильинскому пр1ис.:у 2500 р. по квита» 
ц{и. 1.

В ъ  торгамъ.

Въ Т>)»скомъ общемъ губернсвомъ 
унра8Леи1н имеюсь быть 10 Февраля сеги 
1872 года, торги съ узакиавнкою чрезъ 
три дни, т. е. 14 Февраля, переторжкою 
на пристройку двухъ коинатъ къ воен
ному лазарету, находящемуся въ гор- 
Мар!инске; для чего желающая и имею- 
Щ1Я ораво, должны явиться въ означен
ные дни въ общее губернское унравле 
uie лично, или пржелать повЬрениыхъ 
съ законными докуиситами и залогами 
Смета на втотъ гюдршдь, желающиыъ 
принять таковой, буде1Ъ пр)едъналенн 
въ общемъ губерисконъ уарнвлен!и, 
по ней нсчислчно 1533 р. 31'/* воп. 
расхода. 1.

Отъ Томский казенкой палаты объ
является, чго въ присутствш ея 3 и 7 
ФеВ{1адя 1872 года ммеютъ быть про
изведены Торги на участки земель: 1-й, 
вь вол. 10 д. 621 саж., лежнщ1й въ ка
зенной даче недюбинсвой волости въ35 
вер. огъ дер. белобородоной по речке 
Сло-1ке, просимый въ оброчное содер
жание крюстьянкой Пермской губеры1н 
Aujoibeft Евдокимовой Головиной, и на 
два участка дежа Щ1е оъ Томском ь окру 
le  ЕхайскоЙ волости въ 30 вер. отъ 
дер. Воробьевой по речке Той, въ кол. 
1 й, 132 д. 1394 саж., годной для 
хлебопашества 2 й, 22 д 84 саж.. 
годной для сенокошен1н, просимые въ 
обрючное содержанге Колыванскинъ ие- 
щаниномъ Козьмой ТиноФсевынъ.

1.

Отъ той же палаты объявляется, 
что въ присутств!» Каипсваго окруж 
наго подипейскаго управлен!я 3 п 7 
Февр)вдя 1872 года согласно предложе 
Н1Ю Г. Генералъ Губернатора западной 
Сибири оть 17 Декабря 1ь71 года за 
Лё 1479, имеютъ оыть произведены торги 
на участокъ земли въ BO.t. удобной и 
не удобной земли 365 д. €00 саж , ле 
жащ1й въ еерхне-каннской волости, на- 
йнскаво округа, по смежности съ зен 
лею, отведенною для трюицкаго внно- 
кур>еннаго завода вунца ЕрюфЬева, прю 
симый въ оброчное содер1Жцы1е Каинсвимъ 
вуацем'ь Ививомъ Ерю«еевымъ.

1.

Оть Томской городовой управы объ
является, что въ 29 число -Иннарв с. г. 
въ ирисутсгв1И оной назначены Topini 
съ узаконенною аеретч>р-жкою ва место 
земли просимое Ннр1ыискимъ нещани 
номъ Иваномъ Эоминымъ Бааустнвымъ 
в ваходащееся въ вьдеыш ьоскресев 
свой годода Томска части, въ бывшеиъ 
кузаечвомъ ряду, въ межнхъ съ лев>й 
стороны чиновника Серебренникова, а 
съ оравой собстиенвое его Капустива, 
имеющее длнннику 26 саж , поаереч 
ниву 18 саж., а  всего въ площади 450 
квадратныхъ саженъ. 1.

Тонсхак губернскак гймваэ)и вы- 
зыавегь жедающнхъ взять съ подряда 
следуюийе предметы: 1., доставку ма- 
терпаловъ для одежды и белья воепи- 
танниковъ пансюна гимназге; 2 ., шитье 
одежды белья и обуви для техъ же во- 
спитавниковъ, и 3., доставку съест- 
выхъ пржпасовъ для панс1оаа, орк* 
мерно на 30 человекъ. Желающ1е при
нять подрчдъ бдаговолять пожнловать 
въ домъ мужской гииназ1и на торги 1-го 
и на аер>етожку 5 Фев|1аля сего 1872 
года съ законными видами в благо
надежными залогами. 1.

МаргингкШ окр|ужнк>й судъ согласно 
постановлен1ю cuoe»iy 14 Днкабря мин.
1871 года состоявшемуся, ннзяачивъ 
прюднжу изъ движимнго инущеегка ООН- 

саниаго у MapiiaHCKaro 2 й гильяги куп
ца Петра Петрюва, на удовлетворен1е 
по векседямъ а., крестьянина НикиФора 
Писвулина 90 р. съ прюцентаии, б., 
Илутирюсскаго купца Днитр11я Ваганова 
229 р. съ процентами же и въ казну 
за негербовуи» бумагу 4 листа ЬО воп, 
н в , доверенваго Колываискаго купца 
Андрея Кирнакова 600 р. съ процен
тами и въ казну за 5 листовъ 1 р>уб. 
и вызывая жедьющихъ торговаться на 
имущество объявдяегь; 1-е, что имуще- 
ство это нахоштся въ г. Мар1йнсве;
2- е, состоптъ изъ рнзныхъ донашнихъ 
пещей и въ давке находнпщхся тооа- 
ровъ, оцекеао въ 240 р. 80*/« к. 3 е, 
Тиргъ будетъ прюизБОДИться в*ь прясут- 
ств1и сего окружннго суда; 4  е Начнет
ся въ 12 часов-ь утра 10 Февраля сего
1872 года и 5*е, ЛСеднющ1е могутъ 
рнзсиатривнть въ семъ суде бумаги до 
прюизводства продажи отвосящейся.

1.

Мар1йнск1й окружный судъ, со
гласно поста новленгю своему 21 Де- 
кабргя 1871 года состоявшемуса назна- 
чивъ вь продажу остальное движимое 
янущество опнеанвоо на Елизаветвне- 
вомъ иинокуренвимъ заводе Ачипскаго 
1-й гильд1и купца Михель ЫиыЕСОна, 
на удовдетвореы1в сдедующвхь съ него 
взыскангй 1-е, чиновнику Иоклевевому 
Козело 883 р. 40'/4 к. 2 е, вуоцу Ба
ландину 4 :9  р>. 4ti^(i к и членамъ по- 
дпщн за нзысканге по пекселямъ обще- 
ственггнго снбир1Скаго Банка и прочит 
деламъ 542 р. 58 к. 3-е, купцу Воряст 
Хотимсвоиу 2202 р. 4-е, почетному 
гражданину -Якову Ирейсману 2900 р. 
5-е, купцу Бульфиву И 127 р. 32 к. 
съ процентами; почему изв&щая о семъ 
вунца Ицывсона а такъ же лицъ про* 
изводящихъ съ него взысванге или до- 
вергенныхъ отъ ыахъ и вызывая жела- 
ющихъ торговаться ня имущество объ- 
являетъ 1-е что имущество это находится 
Томской г\6ерН1И, Мараинсваго ов|>уга, 
боготольсЕОЙ волости въ Елвяаветйнсвомъ 
вииокуренномъ заводе близъ села Кра- 
скореченскаго 2 е, систоить взь весовъ,
4 хъ тернометривъ, свата четырехъ де- 
ревянныхъ колесъ, муки ржаной 1886 а.
5 Ф. и солоду ржавой муки 510 пуд,
3- е Торгъ будегь производить’.я на месте 
т. е. въ Клизаветивевомъ заводе г. за- 
цедагелемъ Грноккво 4 е, начнется въ 
12 ч утра 10-го Февршля будущего 
1ь72 юда и 5-е, желающге могутъ раз- 
емнтр-ивать въ семъ суде бумаги до про* 
изводства продаже отвосащгяся.

1.

Отъ Брвутсваго обпщго губервеваго 
упраг’лен1я объявляется, что назначены 
18 и 22 января 1872 года въ Иркут* 
скомъ губерисконъ совете оптовые 
изустные, съ дозволен1емъ прнсылать 
зннечатанвыя объавлен|я, торге ва от* 
дачу съ подряда ност(ЮЙки, по утверж- 
деннымъ, уставовлевнымъ порядконъ^ 
сгроительвынъ сметамъ, вовыхъ здвнИ: 
втапвыхъ въ селеы1яхъ Анствмннчвоме 
(: Ирвутсваго округа :), Кмнплые^|-
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свим'ь и иуКтунскоыъ (; Няжвеуяян* 
С8НГО округа :), и полуатааныхь въ 
геле|йяхъ Нвшкокскоыъ, (: Иркутсвнго 
округа :), Канышедскоиъ, Хиигуйсконъ, 
Тулуковскоиъ, Листавнсвимъ, Зикян- 
своиъ, Шебартйкском'Ь, Бис{)Оновсвоиъ 
в АлэянаЙсвомъ. Суммы подряда, исчи 
сленныя по смФтямъ, съ свлючен1емъ 
въ нихъ 3*/о въ тех11яческ1й випитняъ. 
сд1»аующ1я; ва втапы Листвиничпий 
13970 р. 4П в. и на Кимидьтейск1й и 
КуИтунсв^й по 136?3 р. 19 к. и на по 
луотапы: Пяшвоиек1Й 13970 р. 46 к. 
ва остальные по 12228 р 73 в., на 
^ждый. KotiAHuiit же п сиФты желяюпйе 
Ъогугь вид'Ъть въ Ш отд'Ьлен1Я Ирвут> 
сваго общнго губерискаго улрнвлеа1я 
ежедневно, кронЪ восв{)«С11Ыхъ н табель- 
выхъ дней. 1.

Отъ Енисейскаго губсрясваго пра* 
Bjcnifl объянляется, что согласие» поста- 
HOBJCuiio своему, состоявшемуся 16 Де
кабря, BCj-bACTBie рапо[»та Крнспияр- 
скаго ги{>одовнго полнцейевнго упрниле 
uifl, отъ 12 Декабря за Л> 3189, ннэна* 
ченъ нъ MpRcyTCTuin сего прнвлсн1я въ 
3 ч. Февраля 1Ь72 г. публичный тиргъ, 
съ переторжкою ч{>езъ три дня, на про
дажу недвижимаго имФн1я Крнсноярсянго 
1-й гнльд1и купца Матвея Кизьминк 
Сажина, описаинаго на удовлетвореи{е 
вевовъ, присуждеипыхъ Бннсейсвииъ 
губерыскимъ судомъ въ пользу поселенца 
Соловьева 9 0 ' 'р., въ гербовыя пошлины 
и штрафа, всего 1149 р. 80 к , въ 
пользу крестьянина ТелФтпиа 1639 р., 
въ гербовыя пошлины и штрафа, всего 
1744 р. 47V' к., и по р1 шен1ю Крн> 
сноярскаго го{)одоваго суда 1гь польпу 
хорунжаго Анд| еевевиго 300 р-, въ гер
бовыя пошлины в штрафа 317 р. 20 к. 
завлючню[цнгося въ одно-втажномъ де- 
ревянмомъ дом-Ь съ мезовивонъ и дру
гими надворными п&стройвннн и з<>млею, 
яото|юй подъ этими ст|юен1ями длишжку 
25, и въ ширину 19 саж, состся1цаго 
въ г. Красноярск* 1 части, 2 квя|>талн 
эн ))*чков КячеЙ, все это им*н1е оце
нено въ ЗС25 р. н будегь продаваться 
совокупно. ЛСелаюпие торговаться на 
это HMlitue могутъ являться въ губе|)Ы- 
ское пранлен1б каждодневно и вид*ть 
вс* докумешы, до продажи относя- 
lUiecH. 1 .

Иъ Томскоыъ общемъ губерпскомъ 
управленш ин*ютъ быть 28 с. Инваря 
торги, съ узаконенною чрезь три дня, 
т. е. 1 Февраля, по|)еторжвою, на Hcn|ia- 
влензе въ г. Томск* чрезъ рч. Ушайку 
мости, ннаываемнго новымъ; для чеп> 
жедающ(е н им*ющ{е право принять на 
себя 8то1 ъ нсдрядъ, должны явиться въ 
сзначеяиыя числа въ общее губернское 
уп(>авдеп!е лично или прислать п«в*рен- 
ныхъ съ зиконвыни докумевтами и за* 
логами.

См*та на втотъ подрядъ, желаю* 
щииъ принять таковой, будегь предъ 
явлена въ Томскомъ общемъ губерискомъ 
урравлевш,'по ней исчвелено 1007 руб. 
56*/* коп. 2.

Отъ Томской казенной палаты объ
является, что въ присутствии ея 3 и 7 
Февраля сего 1872 юда, им*югь быть 
произведены торга на участки земель: 
1 й въ количеств* 14 дес. 237 саж., 
лежащ1Й въ чулымской кааенвой дач* 
велюбинской волости, въ 40 вер. отъ 
дер. б*лобородовой къ сегВро западу, 
просвиый въ оброчное содержание кресть* 
янивоиъ Казанской губерн>в Давилоиъ 
Яковлевымъ. 2 й, въ кол. 14 д. 915 с. 
лежнщШ въ чулымской казенной дач* 
иелюбивской волости, въ 30 вер. отъ 
дер. б*лобородовой, просимы въ оброч* 
вое содераав1е врестьявиаонъ Кано- 
скаго округа, воэвесенской волости Па- 
вломъ Грвгорьевымъ Ыечаевыиъ. З-й, 
въ вол. 6 д. л«жащ|й въ казенной чу 
лымскоЙ дач* нелю^нсвой волости, иъ

40 вер. отъ дер. б*лобородовой, про* 
сииыЙ въ оброчное содержан1е к[)еить 
яыннииъ Каввехаго округа повровской 
волости Алекс*смъ Павловымъ ХЦуки- 
ныиъ. 4 й, въ коя. 10 дес. лсжащШ 
въ чулымской казенной дач* нелюбин 
ской волости, въ 40 вер. отъ дер. б* 
лобородовой, при |>*чк* черной, п^юси- 
мый въ оброчное содержнн1е наесть 
яникомъ Казаиской губе|1н1в Семеномъ 
Яковлевымъ Курлыновымъ. 5 й, въ пол. 
10 дес лежаний въ чулымской казен
ной дач* нелюбинской волости, въ 15 
вер. огь дер. чериильщиковоЙ, на при* 
вой сто^юн* р*ки Самыски, а)нк'имый 
въ об{ЮЧВое содержн1пе крестьянином!. 
А.1екминский волости Филипоиь Василь- 
евымъ Вомашевыиъ 6 й, въ вол. 10 д. 
лежапцЙ въ ие.’1Юбинской волости, въ 25 
вер. оть дер. б'Ьлобородовой, при вер
шин*' {»*чки Песочпой, просимый въ 
об|Ючаое содержан1е Тонскимъ и*щн- 
киномъ Епрнеинонъ Яковлевымъ Пату- 
ринымъ. 7 й, въ код. 5 дес. деж1»щ1Й 
въ кнзенной днч* семилужной волости, 
въ 30 вер. къ сев*|ю востоку отъ села 
п{Ютопопова, просимый въ оброчное со 
де|<жнн1е крестьяниноиъ спневой волости, 
дер. Протопоповой Алекс*емъ П[ютопо- 
□овымъ.

l■ llC Л 1iД П H IiO D 'Ь  К-Ь H M lill ilO .

ToMCKitt окружный судъ па снов. 
1239 ст. X т. 2 ч. вызынаегь ннсл*д- 
пиковг Еъ недвижимому им*н1Ю остав
шемуся поел* смерти Д1акона грвдо- 
Тонской Вознесенской церкви В<1сил!я 
ВАГИЛЬКВА. ннходящсыуся въ го[юд* 
'Гомск* въ в*д*н1и воск1«ееиской части, 
съ т*мъ, что бы они права свои п[)едъ 
япнлн въ положенный 1241 ст. того же 
тома и чисти срокъ. 1.

Тотъже окружный судъ нызываетъ 
на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. насл*д- 
никовъ къ им*1пю оставшемуся поел* 
смерти отстапинго колдежскаго нссесо|>а 
Виталия ЯКОВИЦКАГи, съ зжоннымн 
ннп|>аво насл*дства довнзнтедьствнми, 
каковые они ибязывнются доставить 
въ с|юкъ ооред*леииый 1241 ст. того 
же тома и части. 1.

Мар1инсв1й окружный судъ на 
основ. 1239 ст. X т. 1 ч. Зак. граж. 
вызываетъ нвсл*диквовъ въ движимому 
ин*н1ю и деньгамъ, оставшимся поел* 
уиершнго чъ го|юд* Мар1нкск* Том 
свой губерн1Н .') городоваго Врача, кол- 
лежекяго ассесора Адекс*я Осипова 
СИГАРЕВИ4А, съ законными на право 
ннсд*дства доказательствами, каковыя 
они обязываются доставить въ С[)окъ 
оо[»ед*леиный 1241 ст. того же тома и 
части. 2,

Оренбургское Баарх1альаое попе 
чнтельство на основ. 1239 ст. X т. 1ч. 
Ов. Зак. (: над. 1857 г . :) вызываетъ 
насл*дниковъ въ вм*н1Ю оставшемуся 
поел* умершяго священника Оренбург
ской крестовой церкви Лавреыт1я ЛАВРО
ВА, находящемуса въ г. 0|>eu6ypi* и 
заключающемуся въ расчетной квнжк* 
Оренбургскаго огд*лен1а государствев- 
ваго 1>анка за 117, оа 1300 руб., 
росовск* того же отд*ден1я на два 5"/в 
билета въ 100 р. каждый, росписка эн 
К 99 и разномъ движимомъ имуществ*, 
съ т*мъ, чтобы они явились въ попе
чительство сами, или прислалн вм*сто 
себя повфренныхъ, сь узаконенвыми 
дов*ренноствми, въ положенный 1241 
ст. Того же тома срокъ. 2.

О выдввнык'ь свяд-Ьтель- 
« т в в х ъ .

* Томское губернское правлен1е объ- 
явлиегь, что всл*дсть{е просьбы '1'ом* 
скаго 2*й 1нльдш купца Ильи Петрова

Зы|)ина и жены его, Глафиры Алекс** 
евой, выдано имъ Зыринымъ 29 октября 
1871 года за >й 103. свнд*тельство на 
прш1вдлежащ1й иы-ь Зыринымъ деревян
ный домъ съ стро^н1емъ и землею, для 
предстнвле!пя так«1вяго иъ залшъ въ 
'1омск1Й общественный сибнрекШ Бинкъ 
при ВЗЯТ1И изъ оннго въ ссуду деаегъ.

Томское губернское правлен1С объ- 
являетъ, что всл*дст!не п{к»сьбы Том- 
скаго 1-й гпльд1и куш;а Андрея Ни» 
колнева Пастухова, выдано ему Пасту
хову 16 но)10[)Л 1871 г. за iNi 113,
синд*тельство на арыпадлежащ1й ему 
Пастухову каменный двухъ этажный 
диыъ съ строе1пеиъ и землею, для прсд- 
стивлен1я такивнго въ залшъ для обез* 
печешя |нзс(ючен1тго  платежа акциз!), 
и знлигомъ въ в!!кие либо кредитное 
уч(»ежде!пе или по поставканъ и под* 
рядамъ кнзеынымъ и частныыъ.

Томское губернское араиле!|1е объ» 
являстъ, что ьсл*дств1е просьбы дов*- 
реннаго, Томскаги 2-й гильд1и купца 
Петра МатвЪева Щекинн, киллежскаю 
совътника А.^ексЪя Степанова Печер* 
кина, выдано ему, Печеркнну, на имя 
дов*рителя его, ЩеБнна 1() Ноября 
1871 гида за vV l l 2 ,  овндЪтельстш, 
на привадлежаиця доверителю его, Пе* 
черкииа, Щекину дь* каменныя лавки, 
длн предстнвлен1я таковыхт. въ зало1Ъ 
въ '1омск1Й общественный снбирск1й 
Бнккъ при взят1и изъ онаго въ ссуду 
деаегъ.

Томское губернское правлеи1в объ* 
являеть, что вслъдствю п|осьиы, дои** 
(епнаго. жены Д|акона Натальи Мак
симовой Шафран» вой, коллел.ч:кн1о ccK îe- 
таря Николая ЕнграФова ']'юшс8а, вы* 
гаио (ыу, иа. «ал е:с,
Шафрановой 17 Ноября 1ь71 г. за 
.N‘- i l 4 ,  ивид*тельство, па принадле- 
жаш1Й дои*['Н1 ельниц* его, '1юшева, 
Шнф)ниивий, деревянный домь, съ тор
говою деревянною банею, состоящею 
ВТ. двухъ кормусахъ, съ нрочнмъ ст|ое* 
н1емъ и землею, для предогаилек>я тако- 
внго въ залога въ ТомскШ ооществеи- 
ныЙ сн0ирск1й Банкъ- при взят1И изъ 
онаго въ ссуду денегъ.

Томское губернское правлшие объ- 
Я8.1яетъ, что вслЪдстне просьбы жены 
коллежекаю секретари Анны Михайло
вой Лучшешй, выдано ей ЛучшевоЙ 18 
Ноября 1871 г. за .V116, свидЪтельство 
на ариннд1ежащ1я ей ЛучшевоЙ, дере
вянный вииову|>епный заводъ съ нри* 
иадлежащими К1>оному ст{>оен1нми, домъ 
съ землею, и м*сто 3(млн съ находя
щимся на оной строен1еиъ, для пред- 
ставлен1а таковыхт. въ аалигъ въ '1'ои- 
скШ общестоенный сибирск1Й Банкъ 
при BSHTiu изъ онаго въ ссуду де егъ.

Томское гуОерв»К)е с р laxeiiieОлъ- 
явшегь, что всл*дс1ые просьбы жеиы 
Томсваю 2 гяльд>н купце Настасьи Нлко- 
даевоЙ Фоминой, выдано ей Фиминой К) 
Декаб. 1ь71 г. за 123, свидътельство 
ЫН праиадлежащ1Й ей, Фоминой, камеи- 
выйдомъ съ паходящинися подьонымь 
вамеиыыми лавками и сь тако:»ыни же при 
оиомъ де^еиявыыыи изеылею д 1ип1 еде1 а- 
влен1я такова1ч> въ залоги по казениымъ 
и частиымъ подрядам*, а тыкъ |>авио в 
въ одно изъ кредитиыхъ устаноилеи.й.

О бъ упнчтон;с1|1н AOBfe- 
lieu u ociy .

Всл*дств1е арошев1я Томскаго 1-ft 
гильд1и купца Бориса Леонтьева Хитмм- 
сваю и соглысыо ооствиовлеи!» губерв* 
скаго прныен|я 9 сего Декабря сосг«{ЯВ* 
шагося уиичтожается дшгйреыыостц дмн» 
нив ароентелемь, Хигамсвицъ^ .Ддмма» 
тоьсвиму 2 tt nUbAMv «)«Д9> >Uui«iiio



Зотову Камппшу ii-i управ-ieHie (t[m- 
вадлежащнги ему, Хотимсвому, въ К* 
Рязанова, Мака1>она п Пнбкопа, гаврп- 
ювскаго золотосодежащнго щниска, 3(t- 
свид'Ьтельствоиаиная въ Гомскомъ гу- 
бернсвомъ правлен!» '26 Фек|1ялп сего 
1871 года съ запискою въ книгу явоч- 
8ыхъ актовъ подъ Дё 87.

О posbiORaniH плпл1(льца 
кл» оставленны мъ нещ аиъ

Но рапорту Томскаго го|юдоваго 
полицейскаго управ »сн1я розмскнвается 
влад'блецъ къ о>'тавленкымъ при по< 
вражЪ у BpecTbniiiuia НнкиФора Левн- 
шева, денегъ241 р. вещнмъ,-а нмемпо: 
поношенная суконная талынн па колон 
жоровоиъ подклад* и ннзчячьсыъ м*ху 
съ бобровынъ В0|:0ТНИК0МЪ, чемидннъ 
б*лой КОЖИ съ излоинниыыъ желЬзнымъ 
занкомъ безъ ключа, порванные старые 
полхомутянян, изорванные рогожи.

о  рояы сван1|| лпцъ.

По постановлению Гомжаго ryfvepH- 
скяго правле1пя, на основнн!и 389 ст. 
VIII т. 2 ч. общ счет уст. розыски- 
вается ко.1леясск!й регистраторъ Нвннъ 
Второвъ равно им*н!е, имущество и 
капита.1Ы ему прпнндлежащ!я, по д-Ьлу 
о взыскен!и съ него за ннстояпЦи чинъ 
14 р, 30 к съ гЬмъ, чго если гд* 
означенный Птороиъ, или имьн!е его 
окажется, то ув1»доми1ь cie привлеи!е.

О бъявлсв1я.

Огъ Томскаго окружнаго полицей 
скаго упранлен1я объявляется, что 
ToMCBie: 2 й гильд!я купецъ Семенч.
Степановъ Валгуовъ я «’Ьщанинъ Па 
велъ Ворисовъ Шумндипъ, по документу 
заключенному ими 28 Сентября 1871г. 
съ Тонскимъ 1 й гильд!н вунионь Ва- 
сильемъ Кик11ФО(х>пыиъ Иытнпвыиъ. 
□ piuuplun покупкой отъ Вытнояа дн* 
иукомольныя мельницы состоящ!я при 
де^ювн* Зоркальцовой: 1 я. па .6 по-
ставахъ и обойкой и 2-я, съ 2 мя по 
ставами, со всЬмн принадлежностями 
къ оныиъ, стрио1пемъ, такъ равно и 
домомъ прп пихъ находящимся, и чти 
арендованной земли у крестьянъ дер. 
Зоркальцовой и Кудриной пидъ мель- 
вицеЙ и прочей постройкой, состиитъ 
пять десжиыъ. 2.

Надзиратель V Акцизнаго округа 
западной сибири объявляет» осмерти 
Нарымскаго гиродоваго надсмотрщика 
дв0[1япияа Александра Викторовича Ло- 
говскаго и вызываегъ |юдственниковъ 
покойнаго для получен!» двадцати [iy6. 
сл*дуемыхъ Договскому въ жалованье 
за Ноябрь м'Ьсяцъ, jiaBHO вакъ и дру* 
гихъ подлежа щихъ изъ казны денеж 
выхъ выдачъ. 2.

ОТД- ВЛЪ ВТОРЫЙ.

Д^казы И равятсльств^ю - 
щ аго С ената.

Отъ 7 Дтабря 1871 х, за № 4S598, 
о зам»Н1ь опреди ляемахо ссыльно‘Ка)п<1р’‘ 
жны.чь и аымно-ппкл'нцалъ наказашя 
шпицрутенами -  наказгшемь плетьми.

Государственный СовЪтъ, въ Де
партамент* 3-«воноьъ и въОбщемъСоб* 
рав!и, (жзсмотрЪвъпредставленгеУпрнв- 
лавшаго Ынвистерсгвоиъ Юстиц!и и за- 
м*ы* оп|>ея*лае11аго ссылыю ваторжнымъ 
н ССЫЛ1 ЫО поселевцань навазац!я шпиц-

рутеннни наказашемъ плетьми и сог
лашаясь съ существ* съ знключе»!емъ 
его, У п ра в.чя пша го ?.J и и исте рстпомъ,
MHwnieMb положиль: 1) Въ ii3H*Heiiie
подлежащихъ статей устава о ссыль* 
ныхъ (Св. Звк. Т. XIV*, изд. 1857 г ) 
постановить, что впредь до раз|*шен!я 
общнго ооп|10са о зан*к* для ссыдьныхъ 
тяжкихъ т*лесныхъ ннказнн!й, назна
чаемое ссылыю каторж!1ЫИ1 > и ссыльно- 
поселеш],амъ, судииымъ иъ Сибири и вн* 
0!10Й, ннкиэнн!е шпицрутенами знм*- 
няется инкцзнн!емъ плетьми въ |01зм*- 
[•*, ооред*лен11омъ статьею 831-ю ус
тава и ссыл1 ныхъ. 2) За симъ статью 
84() ю и вторую половину ст. В44 й 
усг. ссыл,, относительно П]-едан1я осыль- 
ныхъ за П|ач'туплен1я, который влекли 
за со('к1Ю Ш1казнн!е шпицрутенами, воен
ному суду, —отм*нить. На ин*и!и на 
писано: ЕГО И ЧПКРАТОРСЬОС ВКДИ- 
ЧЕСТЬО, в41спос.гЬдовнвшее мн*н!е въ 
Общемъ ('обран!и Государственна го Со- 
в*тн о знм*н* опред*.1 яемаго ссыльно- 
кнто|Ж11Ымъ и ссыдьиО'Поселенианъ на- 
казан!и шпицрутенник ннкнзан1емъ 
сиегьии, ПысочлЙтк утвердить соизво- 
.1нлъ II пове.1*лъ исполнить. ПидписАЛъ: 
Предс*датель Госудврственнаго СонЪта 
h'lfUCI'AHиН1Ъ. 28 го Октября 1871 
г>'Да. ПвииАЗллн; О тнконочъ ИысочАЙ- 
ши утвержлеиномь ин*н!и Госуд'-рстоен 
Наго Сои*та, для сиьд*н!я и должнн1ч>, 
до кого касаться будетъ, исполнен!», 
послать указы.

Отл Н Декабря 1S71 1 . за Ki
о прк(1оапавле.1хи хорпдамъ вьсобстч нпчсть 
omeeJcHHbtJb имъ отъ казтл вышнныгь зе
мель.

Гс1'уД1 ’̂ственпый Сов’Ьгь. въ Со- 
единенныхъ Департаыентахъ Знконовъ 
и Госуда|1Ственной Эк tumiid и въ Об- 
щемь Собран!::, рнзсмоарЬвъ пр< д тав 
лете Министра Пмутреннихъ Д*лъ о 
предостнвл<'н!н Г0 | одами въ собствен 
пость, отведенныхъ инъ отъ казны вы 
гонныхъ Земель, согласно въ существ* 
съ заключен!еыъ его. Министра, мнгь 
ни'мъ полимсил?,: I. Вь изя*нен!в по ле
жа щих-ii статей свода законовъ п*)ста- 
нсвшь: u|lu м*р* введен!я въ го|юднхь 
ВысочАЙшк утвержденнаго 1G 1юня 1870 
гс*дн городовнго полижсп!я, отведенный 
1 *иъ гО]Одамъ от'ь казны выгонный 
земли п[>едоставляются имъ въ полную, 
на общ'мъ ocHOBHiiiii, собственность » 
II. Согласован!е съ настоящимъ поста- 
иоиден!емъ подлеж.-ицихъ статей свода 
законовъ предистнвить взаимному сно 
шен!ю II Отд*1ен!я Собственной ЕГО 
ИМПЕГАТоРСоАГО ЬЕЛИЧЕХ)ТВА Кнн- 
целяр!и съ Министерством ь Внут| енаихъ 
Д*лъ. На ын*к!и маписыпо; ЕГО 1!М- 
ПЕРАТОРСЬОЕ ВЕЛИЧЕСТЮ, воспо- 
сл*довавшее MH*iiie вь Общемъ Сибрн- 
1ПИ Госуда^ютненнаго Сов*та о предо 
с т 1влен!н го|и>дамъ въ собстоепнист ь 
отведенныхъ иыь отъ казны выгонныхь 
земель, Высочлйша утвердить С'изво- 
лилъ и повел*лъ исаил1ить. 11одписа1ъ : 
11 редс*дател ь Гос уда рствен наго Сов*гн 
1\0 ИСТ АНТ Инъ. IU го Ноября 1871 го
да. Приказа 1и: ,0 таковонъ Высочайшк 
утаержденномъ мн*н!и ['осуда:>стиеннаго 
Син*та, для сь*д*н!я и должнаго, до 
кого касаться будетъ, всполаетя, пос
лать указы.

>  С Т  Л В  ъ

О Б Ь  АКЦИЗА СЪ ТАБАКУ.

( П р о  д о л ж е  н I е).

88. Вс* вообще заведен!», въ ко 
торыхъ продается табакъ, какъ тузем
ный, тнкъ и ипострнипыЙ, всякнго ро
да ц во вс*хъ видахъ, должны нм*ть

ннхъ каждыиъ ьхидомь выв1>ску, совт- 
вЪтствующую акцизному ;свпд*тельс1 ву, 
по к(1ТО{юму производнтсв jiuH торговля 
тнбакомъ.

89. i^c* вообще лица, производя 
щ!н оптовую торговлю чабакомъ сырымъ 
и ириготов.1еннынъ, какъ внут|«нняго 
провзрастеи!в, такъ и прнвозвыиъ, обя- 
:шны вести книги о приход* я расход* 
табаку, по Форм* и согласно правилам*, 
как!» будутъ установлены Министром* 
Финавсоиъ для фабричныхъ клндовыхъ, 
а также доставлять нъ акцизное упряв- 
лгн!е грочныя св*д*ы!я о свовхъ знпа- 
сахъ табаку.

90. Гевиз!п иптовыхъ тябячнь^^ъ 
складовъ п(юизводится по прнвнламъ, 
установленныыъ ст. 4 4 -  47 и 49—52.

91. С<;ле[ жители оптовь'хъ скла
довъ обязаны хранить сырой табакъ въ 
порядк*, установленномъ для Фабрич* 
ныхъ кладовыхъ, и нм*ть при склад* 
г*р11ые Blicu съ клеймеными короныс* 
ломъ и гирями, или десятичные.

92. (,'птовые склады, въ которых* 
производите» торговля исключительно 
прнгитов.теннымъ обанде{Юленнымъ таба- 
конъ, не подьергаются устанипленкииъ 
въ ст. V0 |евиз!янъ, н акцизный лвд- 
аиръ ог( аничивается наблюден!емъ, что
бы иаъ сих1 | складовъ не п{юизводилось 
торговли ыеобанде|юлешшми или неп|а- 
аильпо обенде(н>ленныии табачными из- 
д*л!нми и чтобы табакъ, снга]>ы п па
ни; осы не выпускались изъ оныхъ въ 
нрод'шу въ ыеньшемъ количеств* про
тив* установленнкго ст 73 сего Устава.

93. Акцизный вадзоръ им*етъ п(>а- 
во входить въ заведен!», гд* произво
дится торговля табаксмъ, во всякое врс * 
на, пока анведен!с открыто; если же, 
□о возникшему уважительному подозр*- 
н!ю, окажется надобность войта въ тор
говое заведен!е въ ночное время, то ак- 
цизний НнДзо;1Ъ обнзапъ для сег-о при
гласить полнцеЙскаги чиновника, поив- 
тыхъ и хозяина заведения или его прв 
кащикн.

94. Если п|Отявузаконное д*Нств!д 
по приготов.1еы!ю табаку и табачных* 
изд*Л1Й на Фабрик*, или пи выпуску 
ихь съ фабрики, совершено безъ в*дома 
и учнст!я Фчбрякннта пон*реиным1> его, 
или к*мъ либо нзъ людей, находящихся 
при Фабрик* пли Фабричных'!, кладооых'ь, 
то ленежныиь нзыскан!ямъ и иакнз:а- 
н!ямъ, оп|)ед*лениыиъ въ семъ Устав* 
подвергаютса одни виновные, илиш ьвъ 
случа* ихъ несостоятельности денежны» 
ьзыскнн1я обращаются на фяб[<икаита. 
Если же о{>ит(1вугаконмое д*Йств!е. за 
KOTupie, на основаа!п настонщаю Уста
ва, нолагаетс.я денежное взысктпе, 6у- 
дегь сове[1Шено въ склад* для оптовой 
п;юднжн табаку или вообще въ каком* 
бы то ни было торговом* заведен1и. илд^ 
на табачной плантац!и, хотя бы прякв-' 
щиксмъ, си1*льцемъ или рабочим*, то 
денежное взыск!и|1е, во всяком* случа*, 
прямо обращается на содержателя та* 
иачннги склада, торговаго заьеден!я ала 
развидителя табаку.

93. Ыа больших* ярмарках*, оо- 
именоннныыхъ въ прин*чан!и 1 къ ст. 
89, торговля табаьомъ производится не 
иначе, какъ по устннорлеынымъ для 
оныхъ акцизным* свид*тедьстванъ, зк 
исключен!еиъ табакоразводителей, про
дающих* свой табакъ съ возив*. На 
вс*хъ пр(чихъ ярмарках* отъ торгую
щих* тлбнкииъ не требуется взят!я ая- 
цазныхъ свнд*тельствъ.

(П^одолжете будет»).

Ц иркуляры  г. Мнпнстр* 
инутренннк-ь Д-Ьл-ь, Г. 

11вчальииву гу6ерн1и.

От* 31 Октября 1871 t за № 355. 
отпоситкаьно выдачи на отлучки паспор-
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ПЮ91 лицам*, состоящим* под* nadiopoM 
полицш.

Олвоыу днпу, сувденпоиу С.-Ое- 
торбургскою Судебною Наднтою в ею 
оправдянйову. ао высдавнону по ндми* 
иистратнвниму расооряжен1ю Министер
ства Нвутрениихъ Д'Ьл>« на рэдину нодъ 
вадзоръ оодиц1и, выданъ мФстаою гО' 
родоою думою аасаортъ на В1л%зд‘ь въ 
С. Иетербургь, на основан1и отзыва Па* 
даты, которая сообщида дум*, что по
мянутое лицо признано по суду оправ- 
днныымъ и что объ отсыдкВ его на ро> 
дину палатою никакого расаоражев1н 
д1иаемо не было.

Находя, что так1я AtBcTeiH город
ской думы идутъ явно въ разрЪзъ съ 
расао|>яке1пими Министерства Цнутреа- 
нихъ Д-Ьдъ. я, по согдчпГеы1ю съ Това* 
рищемъ Гднвнаго Начальника 3  го От- 
д'Ыен1я Собственной ЕГО И.\1ПЕ1*АТОР* 
СКАГО ВЕЛПЧЁСТЬА Канцелярш, счи 
таю необходимымъ въ предупрежден!^ 
сдучаевъ, подобныхъ вышиизлиженному, 
оредюжйть Башему Превосходительству 
предписать кому сдфдуегь о точноиъ 
иеполненж существующихъ прашиъ по 
предмету выдачи паспортивь на отдуч 
ку лиць изъ мЪста нхъ приписки, съ 
рнаьвснец1емъ при тоиъ, чти днци, под
вергшееся высылкф, подъ нндзс]»ъ пи 
лиц1Я на {Юдину или в ь какое либо дру
гое нФсто 00 распоряже(пю высшнго ад- 
министративнаго учрежден1я, не можеть, 
безъ разрФшеи!а сего же учрежде>пя, 
подучить прнво на Bulr^Ab куда либо 
изъ иФста ссылки, хотя бы по судеб
ному приговору означепвое лицо и не 
подвергалось ни каканъ ограывче1|!анъ 
оравъ.

Omz 4 Ноября 1871 t. за 272^ 
о nopaUib Н1.р1жт1Я взысканий ни ссьи*- 
но-каторяснии.

Сь 113М'Ьнен!ем'ь ПересытьноЙ сис
темы, на ocHonaiiiu Бысичлйшв утнер- 
ждеинаго 1 Декабря 18G7 г. положен1я 
Ломитега Гг. Мннист[)овъ объ отмЪиЪ 
зимней перевозки аресгаитовъ, кс-Ь во 
001це ссыдынае задержнпаюг:я на зиму 
или на нЬстахъ осуждеи1а, или вьсбдр 
пыхъ центрадьныхъ нункгах'ь. Этому 
же порядку подчиняются и ссылько ка 
то|'жные, 31 кото[>ым11 сл-Ьдують вь 
ссыляу нх'ь семейстиа.

Пи допесен1н.мъ и1)котор|>иъ губерп- 
скнхъ нячальстьъ, арестанты втой n<ic- 
д1|дней категор1и во и|)еыя coiepataiiin 
въ тюрьинхъ замЪчаются, прсимуше 
crueiiHO пред'Ь другими, въ Hapyiiieiiin 
дисциплины и порядка, и В(Юбше 1и. 
проступвахъ. предусиитр’&нныхъ 803 сг. 
Уст. о ссыльв.

Вь виднхъ уде[>жан!я п|)еступни- 
ковъ каторжиаго (laapnta отъ 61зио|>яд- 
Бовъ, и нъ | 1аз|>'Ьшен1е сообщенныхъ 
Мннисте])стцу энт{)уднен1й си стороны 
тюрсиныхъ ннчальствъ въ примЪненти 
1гь подобнымь apecTauTHMii изыскаи{й и 
ваказан1Й, считаю нужнымъ уиВдоыить 
Ваше Превосходительство, къ |)уковод 
ству и исполнению, что, на ocHuiiatna 
120 н 840 от. Уст о ссы.1ьн , нрестнн- 
ты кнто|1Жнаги разряда за престуалв1пя 
и проступки соеершненыо ими во u|>e- 
мя зндержн1пя въ тюрьыахъ, нодлежагь 
внло'|кен1Ю еэыскнн!й нъ порядки и пре- 
дВдтхь, указаныхь ЬОо, 8 J / и о39 от. 
того же устава.

От  8 1871 t. за № 2)16.̂
оганосаш ’ЛШ азысмп1я сл податных* об 
щсснт при сМч/ь рснрдпи д ж а  нл всн0‘ 
м ош кАны й кааата.ч.

Изъ аредстав.1(‘.ицыхъ Гг. Ыачадь-

никами губорв1Й отчетяыхъ ведомостей 
объ oRoii4Huin рекрутскаго набора 1871 
года усматривается, что по вЪкоторынъ 
губс|)Н1Ямъ не взыскивались съ нани
мателей охотвиковъ деньги на обмунди- 
рован1е, провтанть и жалованье рекру 
тамъ и въ пользу вспомогател наго ка
питала на обезпечен!е быта отстнвныхъ 
и безсрочыо отпусквыхъ нежвихъ чиновъ. 
какъ съ пнылмвтелей, тнкъ и съ подат- 
ныхъ обществъ, за каждаго поступив- 
шнго въ службу рекрута, на томъ имен
но основании, что 1 мъ пунктомъ Высо 
ЧАЙшлго Манифеста 1 Декабря 1870 г. 
отменяется 204 сг. Уст. Рекр., кото|К)ю, 
между прочйнъ, определено взыскивать 
съ податкыхъ обществъ деньги въ поль
зу всаоногательнаго Еновтнла.

Принимая во BHUMauie во 1 хъ, 
что 1 мъ пунктомъ ВысочлйшАго М.а- 
ыифсста 1 Декабря 1870 г. отменены 
п{швилн, установленныя собственно толь 
ко 2q4 ст: Рекр. Уст. и при тч>мъ от
носительно освобожде1ия итъ взноса де- 
негъ на обмунди{Юван1е, пров1ангь и 
жалованье оощшш., а не отдшьнмхз 
Л1Ц9, в во 2-хъ, что взыскя1Йе съ на
нимателей какъ деиегь на обитнди{Ю- 
Baiiie, П|юв1аытъ и жалованье, такъ и 
нъ пользу вспомогатедьнаго капитала, 
и съ обществъ въ пользу того же кя 
питала, oiHHtaooAH’rcB на основан1к 213 
и 392 ст. Уст. Рек{>., которые не отме
нены МаннФестомь 1 Декабря 1870 г., 
я нахожу, что за синъ неп. никакого 
основнн1я освобождать ни нанимателей, 
ни обцеетва огь упонянутыхъ взносооъ 
въ ТОНЬ размере, который устиноиленъ 
Высочлйшимъ Указомъ, даннымъ въ 
23 й день 1юи» 18i37 г. Правительству
ющему Ошату.

Имею честь уведомить объ етонь 
Гг. Ннчнлысиковь губерн1й и областей, 
для завнслщнхь {)асоиряжеы!й.

17 Пниарн с. г. Г. Нача.1ьннкомъ 
ToMirKuR губерн1н получена огъ Г. Ге 
нерц.гь Гу^>ернлто|>а Западной Сибнрн 
телегрн U ма сл Ьду ющч го содс{>жа н i я:
..частный ‘реБ[)ут('к1п квитанцш ногутъ 
бы1ь перепродаинеим вь т>сти[)0>ипл 
руки и принимаемы къ зачету зл рек- 
руть Н|-едсгиящнго нпборн'Ч

QiVb дп>мь но |тспорвЖ|М|!ю Его 
П|1е1ЮгХ|>днтельства публикуется къ сие-
Д|>1ИЮ.

■1 рс1 писап1о Деппртамсп- 
-га 'I'uproii.iii ■■ М ануфак- 
Tj-p-b, TauKKoii ISa»cmiuii 

Иалат-Ii.

0т> W  Иоябрл t S n  I. 31 Л- l!l)6l, 
по вппрозч о ткч) Л 1 бить пи
давио м лыо/пшн се iO i.iw.ib ты пи npi- 
1.0 щчриыли вреж нпо ommjc.HUMb тж- 
н 1.Ч1  ч.1наж

Томская Пазенння |Мп.1ата, отъ 7 
мчнун. Октябри за Г)42 , иса{>аши 
кнегь po3|ieiiieiii>i, пи вопросу, но1'утъ 
.1н быть выдчинемы льготыып свидетель 
CTIU 11.1 право торговли, по ст. 43 по
ложены 9  февраля 1835 г., нременни- 
иТПуСКНЫМЪ 1Ж«|1ИМЪ ЧЯПНН'Ь.

Воп,осъ пи сему п|1еаыету быль 
Doaoy.inaeMh еще до iiac ixo^aru  п{»еке 
НИ одною /Газениою Палатою и по сиг 
лншен1ю ,Гг. 1Монист{юиъ Фннапсовъ и 
Военнаго были пабденп, что какь вро 
менно огпускным'ь ножнинъ чниамь, ни 
(швие съ беэс{к>чни отпускными, по за 
кону дозволено заннматы-и земледел!ем ь, 
мастерствомъ вснкыго |>ода или торговою 
промышленностлю на общемъ основании 
съ теми обывателями, среди коти|1Ыхъ 
они водворится, то за евмъ предостав

лонная ст. 43 Положения 9 Феврали 
188 > г. безс]ючно отиускнынг| иикиинъ 
чвнамь льгота отъ платежа пошлинъ, 
по содержанию знведен1й молочваго тор
га, должна |)асп(Ч)ст(1Н пяться я на врю- 
неино-отпускиыхъ нижиихъ чинспъ (если 
они поступили въ службу до 10 ревм- 
з!и, какъ постановлено В ы со ча й ш е  ут- 
воржденаыиъ 25 1юая 18о7 г. пиложе- 
н1емъ комитета Мннистровъ объ устрой
стве отставныхъ н безг{ючно отпускныхъ 
нижнихъ чиновъ), что же касается виж- 
нихъ чиновъ уволенмыхъ въ срочные 
отпуски, продолжительный или кратко
временный, то по ненмен1ю вь виду 
закона, риз|>ешающчго тнкоаынъ наж- 
нимъ чинннъ заниматься во в|>емя от
пуска то|)говлею, они не могуть поль
зоваться упоминутою льготою отъ пла
тежа пошлинъ по содсржа1ию заведевШ 
мелочнаго {то{)га.

О чемъ Департнмеигь Торговля и 
Мануфякту{1Ъ унёдомляетъ //нзенную 
Палату въ раэ[>еш.:и1е иа*.Т;лщьго еа 
пр«дстнвлеы1я.

II |1 а «  и л а .

Ад добычу я отпускъ чгствымв лвцаив со- 
JR язь кАзеввыхь еолякыхъ изеръ, ввходя- 

щвхся въ Западвой Свбьро.

( П р о д о л ж е н !  в).

$ 17. По пстечен1н срока пользо
вания участкомъ, все С00|)ужен1я, едЪ- 
ланныя соледобывателнми на сныомъ 
озе{.е, для оилцгчен!|| выволочки я хра- 
нешя соли, пе|1еходятъ нь собственность 
казны, 0е31> всякаго за то возиаг{)аж- 
де1пя; рызпия же хозяйственным пос- 
т(х>йки, сде.1анкыя на 6e|ieiy озера, n(>e- 
досгавляютсл владельцу оныхь передть 
новому содержателю, пи взаимному со- 
глнше1пю, или же очистить отъ нихъ 
бе|егь ко времени сдачи участка ново
му cuJeloГ)Ыliнтe.тю.

§ J8. Лицамъ вз1111шимъ въ сод>‘р- 
жа|пе учнета I, выдаются управле>пемъ 
акцизными соорныи на И|аии разработ
ки участковъ свиде1ельства, на ie{i6o- 
вой бумаге сорока коне.-чияго достоин
ства. |)Ъ cuHAeie.ti.cTUHXk эгихь обоз
начаются: 3i<aiiie и имя Г1рииышлеит|- 
ка, назвнН1е tisepu, участка и с|юкъ 
пильзонап!» и«г1>. 11|1едкарительно выда
чи свидеге.1ьст11ъ, оть соледобывнтелей 
огиираю1Ся подписки къ т.>мь, чго имъ 
известны утвержденный Мннистерстионъ 
Финансовь привила для разработки ка* 
зеаныхь озеръ и продажи сол t и что 
они обязуются исполнить, какъ эгн п{>а- 
вила, такъ равно и все адмицистрятив- 
liUii |1асио{»1жев1)1 iMii.utcrepcTiiu (]П1Ннн- 
сонь, иигуцця послед.жать, относигель- 
но порядка аадзо{.а и учета соли въ 
буг[)нхъ.

§ 19 Переуступка взятыхъ нъ со- 
держнн1е участюжь л||у|-иыь линамь, а 
также оименъ (1ныхь между ооледобы- 
Пателями, на одномъ и.ш |аздичныхъ 
изерахь, динускаюгея нъ тсчепш всего 
вре.мени сидержип1я участкивъ, но но 
иначе, какъ съ cur.iaciu унравлсн!и ак* 
цнзныии сдо{1Нми, при совершенной вс- 
нравнисти лицъ, делающих!. oi'iueai>, и 
ве прежде, какъ но письменкому о томъ 
Заявлевш П|)еж11}.го н виннги соде]жа- 
телеЛ и по замене эилоювъ съёмщика 
раа11осилы1имн зч.югаш! нового лица. 
При вгии'ь, акцизиымъ управлетемъ дВ- 
лнетсн о передаче надлежлщня надпись 
ин свндет-ельстве, выдапыомъ для раз
работки участка.

§ 20 Для начала выволочки соля 
и|)еыени ве назначается, а предо тав- 
ляется 8ТО усмитрев1ю соледооывнтеля 
который о времени выволочки ибязанъ 
заблн1ов{1емен110 заявить письменно, на 
□{юстой бумаге, мелниму окружиому 
акцизному yupHBjeujio.
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§ 21. Соледобыватели обязыинЕОтся: 
а , дли оиизначви!я граинцъ огведеп* 
выхь пнъ учнсткивъ, стаиить, кякъ ыа 
бе{)«гу’, тавг п нксаиомъ osept поука 
зан1Ю апцизпаго управлен|'я, каменные 
и деревянные столбы, которые, по окон 
чаши соде|)жан1й участковъ, остаются 
арннндлежност1ю оэе|>ч; б., педоаускать 
AtficTaitt, могуш.нх'ь причинитг» нредъ 
озеру U иЪшать садкЪ и ьыколочк'Ь со» 
ли иди возбудить са|нвсддивыя жалобы 
содержателей сосЬдиихь учясткои'ь, за 
ч'Ёмъ акцизное унривлен1е iiMterb дол
жное ннОлюде(пе; в., строить на кнж* 
домъ yHacTKli дереи>т1ые шалаши пли 
крытый землянки длВ nuu'buieina соле- 
домцев!; г ,  поранившимся рапою co.ie- 
ломцамъ выдаинть безвозмездно мазь, 
К1ЯО|)ая должна быть на ymcTRli всегда
ВЪ готовности; Д., для ПОВ'ЬрКН Кг>ЛИЧС'
ства выволоченной и отпускаемой на 
п]>однжу соли, инЪть всегда на участк1Ь 
верные вЪеы, съ клейменымъ короные- 
ломъ и гирями, а равно н яруг1я при
надлежности, кото|1ыа акцизное ун|ни 
leiiie приэннеть для сего необходимыми, 
н е . ,  для отпуска огь казны соли Си
бирскому казачьему войску и ннород- 
цамъ Томской ryoepHiQ, а также для 
С11абжеи!я оною, 1гь cxynali надобности, 
тЪхъ мЬстиосхеЙ, {дЪ частная солеа>ю* 
мышленноеть еще не водворится усту
пать кнзн'& изъ бугронъ соль; въ Том
ской губернн|>-по доФ копФйки. а tn> 
ToikubCKott —UO 'иолуторы коп-ЬЙни за
пудк.

§ 22 . Вт. случай, если оам-ь соле- 
добыиптель lieuMtevh нозможиос'Ш auirb- 
дыи-пь лично участкомь то до начала 
выволочки яолжснъ HHCbMCHHo ааквкть 
местному окружному акцизному управ- 
лсн!ю о ТОМЬ, кому именно пнъ по|>у 
чнегь, какь упрлвлен1С со.тною опора- 
цЬю на итноде1Шомъ ему участк'й, такъ 
и иснолнен'ю всЬхъ, установляемыхъ 
насгиащиии иравилами, обязанностей, 
За UHpyiueuie которыхъ отк'Ьчаетъ, во 
всякомь случи*, снде{1жатель участка. 
Не зап|1ещнется также солеюбывате 
ламъ, содержащнмъ участка на одномъ 
озер*, па*гь «гь себя общаго iiOBt|>eM 
uaiu, для 3aii*Aiiifuiuifl нхъ участками, 
oxjraneiiia nxi., ннтсресопъ и для учае 
Т1Л въ pH3p*uieHiii недоразум*(|1й, кото
рый и«.>гуть возникнуть ыс;кду ними ц 
акцнзным'ь ун| и11лен>емъ, или нлад*ль- 
цанн ит(В.1ьаых'ь участкоиь. О такнхъ 
пои*ре>шыхъ содедобыантелн должны 
пксьменаи заяолягь акцизному унршил- 
uira

§ 23. Иы11>>ло'<енна>1 сг< озер-i. соль 
XOivKHt быть ск.1илыш1С’ма на берегу 
ц.кднго участка, >м вырашеенномь и 
вс 3'iTunjnoMu.u |> водою Mtserb, вь п|>а- 
вильные 6уг]<ы, рнимФры коихъ онредЪ- 
ляюгск м1)стным1.а!щизнымь иадз(1|>о>Ь>, 
по соглашен ю съ соледобыпателг.мн. 
Ьел ск.1ндыиасмая въ бугры соль дол
жна быть нснремЬтю П[ждвнритсльио 
BSiilitiiniiacMa, въ nuiicyTCniiti мЬегнаго 
акц.18.1нго надзора, клорый ведеть счехъ 
поступающей въ бугры соли, Оезъ чего 
складка оной не допускается.

I-f.. Въ случа* нсвоз* 
можностн по какимь либо прнчипамъ, 
С1иидыинть бугры на огведенномъ каж
дому силсдобыв.чтелю участ!;*. акцизное 
ynpaB.ieiiic &южс1ь {'НзрЬшать с{;.1алы- 
внть бугры н ин* yaacTiiU, по пи въ 
какомь случав не далВе одной верегы 
огь &ibci'd выво-ючки соли и ыепрем'Ьи- 
но вь виду ПОСДЪДНЫЧ)

llp t.Hib'iiiHic Ис1> расходы по
по(!ии'Ьск* соли п соо[)у:ке1ИЮ 0>т|ювъ 
относнгся на счехъ соледибынателей.

соли, помб|гь я |)азмЬры бугра и коли- 
честно сложенной въ оной на Bbcb со
ли. н также зваше, имя и «амил!» со- 
дедобынателя, или его ппвЪреннаго к 
одного нзъ рабочихъ, участнивнншихъ 
въ соо[1ужен1И бугра, ши а|>тельщ,ика, 
если таковой инЬется. Одиаъ 8кземаля|»ъ 
п;ютокола выдастся соледобыннтелю и 
хранится иыъ при книг*, выдаваемой 
акцнзпымъ управлен1емъ, въ котирую 
соледобынатель долженъ немедгепно з а 
писывать приходъ и расходъ соли; дру
гой отсылается въ губернское, а третхй 
въ окружное акцнзныя уарнвлен1я.

§ 25. Съ ои|1ед*леннаго въ бугр* 
количества соли, заипсннннго въ бугро- 
вую книгу, отчисляется на noRputie 
уоы.хи отъ усышки и утечки но время 
ipaneiiiH '/•  часть (Ю®'/”  */о). Если 
по израсходован1и бугра, окажется пъ 
немъ убыли бол*е */• части, то за из 
липхнюю с.верхъ сей nj^uopuin убыль 
соледобынатель должег1ъ платить акцпзъ 
и нопудныя деньги; если же мсн*е, то 
уконом1н нзъ npoHupuin, отчисляемой на 
убыль, п}юдоставляется въ полхзу соле- 
дибыватели, безь вз1аскав1я акциза и 
попудных'ь дене(ъ.

Ири.тчап'и’. Если, по опыту, ока
жется, что назначаемая нн пок|1ЫТ1е не- 
HHiSH соли npoiiopnin песоотв*тствуеть 
1*Йствиге.1Ьной убыли соли огъ усышки 
и ухечки, то iipoiiopuia эга ножстъ быть 
изхх*11еи-1 Миннстерстномъ финчнсовъ; 
но рнспо])нжени; по сему предмету дол
жно будегь от1госиться только къ т*мь 
буграмь, которыя будугь сооружены 
□оелв сего раслюряжстя

ЧАСТЬ НЕОФФНКШЬНАа.

CoBliTb ио'ь Норка»

(0iiOH4(ULif. бцдат).

Циркуляр'ь 1 \  1'омскаго 
1 > б е р н и т о р Н ч  I  оролопы и ь 
и  окр^иснымь iio.iiiKoiic- 
кмАп» ^ираклеи1ямъ 1'ом« 

еиой r^Oepiiiu.

§ 24. По oKOinmuiu соо] ужен'1я 
бугра, 3'1В*диииющ1й озерох! ь акцизный 
чинонникь еоставляегь о количеств* 
сложенной В1> бугор'ь соли протиколь въ 
трехъ акземалярахъ, йа подписью своею 
и соледрбшттиля^ или его пов*рс1шаго. 
Ьъ протоколъ видсятся: л; участка, на 
косм'ь добыта с»*ль, годъ заготивлен1я

Отз 13 Иншрн с. t. >S 115, о 
ca te ременпч.уз.̂  ез yi:n3 iHi4uii еп зтчшь 
ерчкд, окопчина дл.а о пируше.илхъ ус. 
таеа niiunftHii.v.

Усматривая нзь вступившчго ко 
кн* огношежя Уорнелнющаго акцизны
ми сборами Западной С-бхгри. огь 22 
Декабря м. г. за .N-: 3.^57, что д * 1я ап 
иируше1пяыъ устава о пит., сбор* по- 
лнце--.скими ytipnuaeitiiiMH 'Гомской гу- 
ocpiiin разематрлпнюгеа вообще чре-шы- 
чайно медленно, что всл*хсти1с такой 
медленности, каш. нъ разсиотр*н1п д*лъ, 
такъ и въ нсцолне1мн «'амыхъ р*шен1й, 
присуисденнып сь аиниааыхъ въ пару- 
шсн1и дспежны)! взыскмн|я постунаютъ 
въ казну нсов(юврсмс|[ио, прхцписыкаю 
окружнымъ поллцейскимь упранлехплмь, 
на бу.'хущсс нреин, исполнс1Йе по по 
добнымъ д*лам1. производить со всеноз 
можною imcubuiHocTiio, оканчивая нхъ 
пеп|1еи*нно въ установленный з«кономъ 
срок!.. Ира втоиь даю знать, что если 
до св*дЬап1 моего дойдс1ъ  еще подобна- 
го рода кгяло'а, то виновные хбудутъ 
подвергаемы строгой оть*гстненности и ■ 
3-1 кону.

Л  р и .‘S [ь ч а н i е. При этомь прп- 
лнгаюгея обх-янлетя, получениыя при 
oTHomeaiit Акм1>.хш1Скагооблнетааго пра- 
влеепя огъ 31 Декаб[1Н и. г. за Л* 11У27, 
о вызов* желающнхь на гзат1е въ аремд- 
ние сиде{>жан1с почтивыхъ лошадей по 
ЛИ1ЙН и киргизский сгсин гь 1-го Сен 
тибря 1872 года.

П|>едс*да'гель

['убернскнго flpDcaenin /

Въ нашъ в*къ, вЬкъ реформъ л 
проэктовъ, когда по всемъ проявляете! 
ст1>емлеа1е впередъ, когда повсюду возвв- 
каютъ кораоративпия и.1Исоща.1ьвыя оред- 
npiuTifl, ии*ющ1я одну общую ц*ль улуч
шить быть парода, возвысить ссл!>свое 
хозяйство,—ПС удипительпо услышать в 
„сопЬтъ нзъ Норки".

Заиятыя этой мыслью, я р*ши.1С! 
ло.южить свою скудную ленту на иользу 
обилую. Я памфреаъ указать налозможность 
учреждев1я при волостаыхъ унравлеп1яхъ, 
н'Ьчто въ родЬ банковъ,—ссудпо сберега- 
тельпыхъ кяссъ.

ИзвЬстао, что но мвогииъ во.хостямъ 
Алтая въ 1857 г. была опытная Общес- 
твеиная запашка, отъ которой образовался 
капиталъ, обращаюниясл въ приказ* об- 
щественнаго нризр. Кром* того но воло- 
стяиъ есть uipcKie капиталы, обра.зовав- 
ш!еся изъ штрафовъ и проч., такъ, что 
капиталы эти, составляя псприкосповенную 
собственность волоствыхъ обществъ, пред- 
ставляютъ довольно почтевиую цифру. Ка
питалъ лъ приказ* хотя и нрпноентъ ирв- 
быль, по это не достав.хяетъ обществу су- 
щестпеппой пользы. Какая вол >за въ куч* 
дснегъ, когда сайт. п.хадЬлсцъ neMOMer*"- 
почему нйбудь купить на нихъ куска х.тЬба? 
Л каждый ч.тспъ об|цества есгь владЬлецъ 
упомянутаго капитала; въ такомъ лоложе- 
niii капиталъ этотъ д.хя отдЬлышхъ лицъ 
—пииоградъ для ли;ицы. А междутЬмъ 
его можно гдЬлать лъ десятеро пронзво- 
дительпЬе и дхн общества по.хезиЬе, от- 
крыпь xia onuii при полостяыхъ управле- 
п1ях7. ссудко—гберегатслышл кассы. Поль
за эгихъ учрсждеп1й осязательно очепндна; 
они |10С.хужилиби благод*телышмъ источ- 
пикоыъ, сиособиммъ удоп.хетворять самыа 
пасущшля потребности обшества, пъ впхъ 
пуждаю1щяся пандутъ отраду, какой ее- 
могутъ иногда дать ни другъ, пн братъ, 
нн отецъ—родзто. 1Ь. Потребовалась подать, 
пужно, купить лошадь, завести избу, по- 
выя хл*бопахотяыя оруд1я, деньги пужиы, 
какъ говорится до зар*лу а взять легд*, 
приводится нрпбЬгать къ м*11амъ нс р*- 
зпнпых1Ъ, разоригельиыххъ,—продать х.хЬбъ 
въ кхадЬ, и п  взягь'я у сосЬ.да выжать 
дссятяпу, поставит!, сотию Cilia и т. иод., 
разум Ьсхся за полцЬпы. Вэть туть-то кас
са н является б'Ьдняку па выручку.

(Т7. тсчщйеиъ времени кошелекъ кас: 
сы, ирирпегая ироцеятами, будстъ полиЬть 
и нолн*ть па пользу общества. Тогдх въ 
касс* будутъ паходить помощь не одпи 
бЬдпыс люди, она будегъ служить и тор- 
Г0ПЫХ1Ъ11.1Н 11!)Г>МЫ111Л0.1111МХ1Ъ прсдчр]ят1ямъ. 
Объясню ото математиче;кимъ нримЬромъ; 
Въ ocnonaiiic кассы пошлю ЗШ) р., чрезъ 
го,VI. вь iiHi будегь 836 руб. (три °/о въ 
ы*сяцъ), ч[»езъ 5 лЬть <172 р., а Ч[)е.5Ъ 10 
.х*тъ—болЬс 800 руб.

Касса имЬегь н другую хорошую сто
рону, въ исс могуть быть ном'Ьщаеиы дхя 
iipii|)am,enij! процептамн депьги, за упокой 
.хежапбя въ Taiimncaxi. у ипогихъ почтеп- 
пычъ ста)жчковъ и старушекъ. В!:ла,д'П1кн 
пемогугъ соии*ваться за ц'Ьлость своего— 
добраго, 1I0T0XIV, что касса будетт. ввЬреиа 
дюдямъ благпиядежпымъ, а порукою за 
этнхъ .iKi.Teii—все достояп1с волости. И 
такъ учрсждеп1е по волостяиъ ссудпо— 
сберегат. кассъ бо.гЬс, шокели вэзиожяо. 
Остаетю! приступить къ дЬлу. \  какъ при
ступить къ этому д*лу, это вещь самая 
пемуд1)е1гая; спросить Начальство, прн.хо- 
жппъ къ своему нрелстаплсп1ю проэкгь 
устава .д.хя кассовыхъ onepaniii, хотя вохъ 
но этой рамк'Ь:

1) При И волостиомъ управлсв1в 
учреждается ссудпо - сберегательная касса, 
съ ц*л1ю доставить одпимъ благонадежный ' 
и безт. убыточный способъ 1ф 1обр*тать 
депьги по.об.\одн,мил паудотетвореп1в 
пуждъ, дли поадержки н улучшсп1и хо
зяйства; 1 р.угимъ—открыть iioM'bineiiie сво- 
ихъ .к'.жачихъ дспегъ, для приращеп1я 
продшохами.

^грсдн 'п . кассы гарант пруется всЬмъ 
шемъ но.юстиаго общества; распоря- 

жеше же операц1ей возлагается на голост-



ляжя1л чс*г  W  ж ш м ш г Mtnaa^(»a.t,i:!»xjtass а

вое Праолен1е, въ лиц& старгаинн и 2 за* 
сЬдателеб. Лица cin облаыпаютса аредъ 
Обществомъ годовою отчетностью н при 
важдоиъ оолостнонъ сход^, если посл^д- 
н!й сего ложеластъ.

3) Для основан1я ссудно-сберегатель
ной кассы назначается MipcKiii капнталъ, 
образопав1н1вся отъ бывшей общсст. за
пашки н проч,

4) Въ кассу принимаются отъ жсла- 
ющихъ денежные вклады для П( иращев1я 
процентами, по 5 на 100 въ годъ.

5) Пользоваться ссудой изъ кассы 
жожетъ всяк!й членъ общества. Онъ обя- 
81нъ предъявить для этого распорлдителяиъ 
кассы; а) удостонЬреп^е сельскаго старос
ты о предметЁ, пакотормй требуется ссуда; 
б) нмуществеяпый залогъ или поручитель
ство, удостонЬренные старостой.

6) иалогъ, описанный и oцtRCHныu, 
записывается просителемъ въ книгу CAt- 
локъ и договоровъ но онъ остается на 
рукахъ заемщика подъ особымъ ручатель- 
ствомъ зац'Ьлост1> его.

7) Насемъ ocnonanin ссуда выдается 
немедлепно въ ра;ш'ЬрЬ отъ 5 до 26 руб. 
смотря по пуждамъ ироситсля, его залогу 
и наличности кассы.

8) Срокъ ссуды 3-хъ месячный, съ 
процентами 1 па 100 въ мЬсяцъ. Неуила- 
тнвшему займа въ течсп1е этаго врснспи 
дозволяется отсрочка еще на 3 м'Ьсяцп, съ 
пеней, Kpoiii процента по ’/г кои. съ руб. 
въ м'Ьсяцъ. Пос.тЬ того ссуда взыскивается 
па общемъ ocnonaniii о нссостояте.1Ьпыхъ 
платсльщикдхъ.

9) Если въ одно время вступятъ 
просьбы о ссудЬ отъ 2 и болЬе лицт., а 
cocTOflnie кассы недозволитъ удовлетворить 
всЬхъ ихъ, въ такомъ случай иервепство 
остается на сторонЬ того, чья нужда па- 
стоятельп'Ье.

10) Распорядители кассы нм'Ья по- 
печсп!е, чтобы деньги въ кассЪ пележали 
неироизводительно, по и^рЪ позрастан1я— 
фонда, ослабляютъ строгость разбора 
вуждъ, и увеличиваютъ размЬръ ссуды, 
выдавая ихъ даже на торговый или про- 
мышлеппыя 11ред1гр1я1тя.

И ) Лкладчик-ь ниЬетъ право по
лучить свой вкладъ по всякое время. При- 
расчетЬ, лроцеитопъ на npotu псиоласастся. 
Но если иа этотъ разъ денсгъ въ кассЬ 
не случится то вк.ладчикъ облзапт. ждать 
до перваго позпращеп1я ихъ изъ ссудъ.

П. Школдипъ.

lIpniiicHie. npiir.iaiiuor лв ими Г. 11лчлл1>Ш1- 
к<т губсрнйь прпходскиль лонгпвтельствонь, 
ЧсряиговскоГ! ryficpnin. 11Т>ж||вгкаго уЬадП| 
СГ.!Д 11.10ППИ'(>. оГ)'Ь <)ткрмт1л подппгкп нп 
сонру:кся1р х р ам а  в ь  с . II.hh:k»mi., во имя 

Липсто.юв'ь Петря и 11лк.1л,
Бож1емъ iioiiymeiiieMb, постигло уя:а- 

саюи^ее nernacric соло Плоское, иъ космъ 
при общемъ позкар'Ь въ 18б;д году ЛпрЬлл 
22, cropli.n. до осиова1пя правослпвпы1« 
дерепянпы!! ириходск!!! храмъ съ колоколь
нею, част1ю имущества и расплавились ьо- 
локола, всего на сумму 150П0 руб. сс{юб., 
таковая ощутительпал потеря печо:кстт. 
быть позпаграднма собствеппыми средства
ми прихожанъ, потону, что кромЬ позведе- 
в1я свонкъ жилищъ и Храма па
этихъ же гфихожянъ поз.южепо iioiio.iiiciiie 
cropi.ninaro тогдаже въ зашишомч. нага- 
зинЬ :ie.pnonaro х.ткба болЬе 25000 т. нуд
но сооружсп1с Храма предоставлено волй 
Бож1ей, которая мемытул жителей села 
Нлоскаго, нелишаеть отрадной надежды 
увид'Ьть новый храмъ памЬсто cropinmaro, 
такъ что песмотрл на всЬ трудности, прис- 
туилепо къ сооружсн1ю камепнаго Храма 
съ колокольнею, съ 18G4 года во имя Сп. 
верховпыхъ Алостолъ Петра и Павла, по 
адан1с онаго едва возведено досихъ—порт, 
на половину и то вчерпй, а дал!» средства 
прихожанъ сопершенпо егЬеневы, ибо къ 
большей тягости, были въ ]|.лоскомъ еще 
два пожара, одипъ 2 Мая 1867, а другой 
1 1юля 1868 года; 11оиечител1д;тво cic хотя 
В'Ьсколько разъ обраищлось къ земству 
Шжинскаго у'Ьзда и къ Че]'ниго»скому 
губернскому co6j)auito съ просьбою объ ока- 
saniii иособ1л па сеп предметт.« согласно 
положеп1ю, объ отиускЬ кредита пяти ты- 
сячъ руб. сереб. изъ дерковпо—строитель- 
ныхъ каииталовъ, по пособ1я не оказало, 
н чрезъ это—непольиаа скорбь овладЬваеть 
нрихопшиами,—тЬмъ бол1и?, что пост1ю1!ка 
каменной приходской церкви производится 
не изъ роскоши а изъ нужды па м'Ьсгго 
сгоравшей, и въ ириходЬ села П.юскаго

нФть церковвыхъ вкладовъ вдииталя, зе-
мельпаго имуищсгва и оброчныхъ статей, 
а сборъ съ ироситсльною енигою незначи
тельный Попечительство ленаходптъ 
средствъ чтобы сособнть окончашю пача- 
таго храма, пакоторыв ужеиздержено сум
мы до десяти тысячь— руб. сереб. По это
му руководствуясь 6 и 8 Ст. положеп1я о 
приходскихъ Попечнтельствахъ, —  осмели
вается безпокоить Особу Вашего Превосхо
дительства, я всепокорнейше просить пе- 
оставьтс обратить свое милостивое внимап1с 
къ бЬдств1ю нашего прихода и иепайдетели 
лозмоясвымъдля облегчен1я открыть по nst- 
репной Вашему Превосходительству Губерн1и 
подписку добровольныхъ 11ожертловяп!н, и 
темъпособить тягостннмъ обстоятельствамъ 
села Нлоскаго. Приношеп1я повелите адре
совать въ городъ НЬжипъ Плосковскому 
приходскому Попечительству.—С) семь по
чтительнейше иросягь Вашего Превосхо
дительства, пребивающ!е къ Особе Вашей 
съ чувстоомъ уважеп1я, 110чтеп1л и совер- 
шеипой предапвости. Под.шппое за иод- 
писомъ Председателя и Ч.чсповъ Попечи
тельства.

111)ЪЯ11.1Е111Я.
Отъ Агента Пторлго Рогс1Ёскяго Гтраювчго 

отъ Огии Общества по Томской гуиерв1н.
Имею честь довести до cnbAbtiiK пу

блики, что lIpan.Tenic 2-го Общества Те
леграммою ОТТ. 10-го сего Января за 
.V 27.57, утвердило Варпау.н.скаго купца 
Марка Абрамовича Гудовича въ nnanic 
Контръ— Агента сего Общества въ городе 
ВарнаулЬ и Окрестпостяхъ oiraro. лслед- 
CTBie чего локориейше прошу Гг. Страхова
телей, во избЬжап1е затрудно.1пй ио пере
сылке страховыхъ сумиъ компе въТоыскъ, 
CI. требовап1ями ио нрсдиЬту возоб- 
повле.л1я и застраховаи1я разпаго рода 
имущества состоящихъ въ г. Варпа- 
улЬ и окрестпостяхъ онаго, обра(цаться 
прямо къ Гну Гудовичу проживающему 
въ г. ВарнаулЬ по Томской улицЬ въ соб- 
ствевнонч. домЬ.
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Агенгь Ф. И. Мапассвичь.

П О Д П И С К А

a l l  О  l l  O C V r  I I »  
I I I »  r o , v .

„Повоетп‘‘ едпнствеянля газета вь ршч1я, 
В1.1ХОДЯЩЛЯ ежелпевно, ,.М(тогть“ кмН.1.еть 

вь 1872 году 1(66 рязь.

Н о д п и ен п и  вь м д ь  п а  „ Н овост и '' съ
г)0С1Ш<вК0Ю и  UCJ)CCIA.lKOta в  р ц й . С}0 коп.

11здан1е „Новостей" началось сч. Мая 
1871 года. Задача редаыйи „Новостей" 
создатг. газету, i:oTO]>yin n e t  люди лелов!1с 
и досуж1е могли бы прочесть, огь первой 
строчки до нослЬдпей. Отимъ объясняется 
сжатость фо1»мы, y cT pane iiic  пзлппшихъ 
разсуж.1е1пн, по викстЬ съ темъ разпооб- 
panie программы, по обч>ему псуступающей 
болыпимъ газетамъ. Редакгил „Новостей", 
признавая себя псбо.тЬе какъдокладчпкомъ 
иередъ обществомъ овсЬхъ фактахъ публич
ной жнзпи, озаботится, тлаппымч, образомч., 
позмозшо быстрою и верною передачею 
новостей но псЬич. 11рояплеп1яиъ общес
твенной деятельности вч> столице, ировии- 
uiH и заграппцек). Отчасти программа зга 
пыполпсва и характеръ „Новостей" очер
тился уже по вытедшимч. нумерааъ. Къ 
бущеиъ году, благодаря иерс;китому опы
ту, редак1пл надЬстся п|)иблизит1>ся къ 
предпачертаппому ею идеалу. Отъ под
держки, которую ока;кетъ публика .,Но- 
востлмъ" завнентъ успехъ этого издаи1я, 
ока;и1вшагося далеко ис липшимъ среди 
другнхъ органовъ отечественной печати.

Подписка п[шпимается иъ Гляппон 
КопторЬ „Ноиостей"— по Караваиипй ули
це у Сииеоиопскаго моста, домъ г-яги 
Ралль, I—2.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
Везъ доставки. ' Съ доставкой 

и пересылкой.
Иа годъ - 5  р. 6 р. 50 к.
На 6 ыЬс. - 3 р. 3 р. 60 к.
На 3 мЬс. - 1 р. 75 в. 2 р. 25 к.
На 1 иес. - 65 к. 80 к.

Редакц1я покорнейше просить,, gi^o- 
городныхъ поднисчиковъ для сиоевремен- 
наго заготовлев1я бандеролей н печатныхъ 
адресовъ, присылать свои трсбован1я за
благовременно, съ обозвачен1емъ свонхъ 
адресовъ, чотко написавныхъ. ВиЬсте съ 
темъ, на основан1и залвлен1я почтоваго 
департамента, редакшя доводить до сведе- 
Н1Я гг. поднисчиковъ, что жалобы на не* 
получен1е газеты, должно дЬлать свое
временно, т. е. не позже, какъ но нолуче- 
Н1Н слЬдующаго нумера газеты.
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Редакторъ-Издатель Юлиг Осип, nipeiiepb.

ОБЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА

въ будущемъ IS72 го.ду. 

(годъ четвертый).

„Заря“ будетъ выходить вь 1872 году 
нодъ тою же редакц1ею, съ тЬми ate со
трудниками и по той же программе, какъ 
и въ мннувшемъ году— ежемесячно книж
ками отъ 25 до 30 листовъ п более.

ПОДПИСНАЯ П-Ы1Л:

Па годъ - - - - 15 р.
На 7з года - - - 7 р. 50 в.

■ Съ доставкою въ С.-НетебургЬ 15 р. 50 к. 
[ Съ иересылкою въ губернш - 16 р. 50 в. 
' Для гг. служащихъ дЬластся разероч-

ка, но не иначе, какъ за поручитсльствомъ 
j Гг. Ка.чначеевъ.
I Подписка принимается для ипогород-

пыхъ исключительно вч. Редякцш журнала 
' „13аря“, Саперный нереулокъ, доыъ Мсль- 
; никова, въ С.-Петербурге, и кпижпыхъ ма- 
I газинахъ Л. в . Базупопа и Исакова, въ
■ Москве у И. Г. Соловьева, Страстной 
I бульваръ, л. Алексеева.

В. Каиитирепъ, Издатель-Гедакторъ.
-  2 -

ОБЪ ПЗД.\ШИ Ш> 1872 ГОДУ

Ж У Р Н А Л А

а С / С м е н н ы е  П е ч о р а »

Д.1И дете(] U шаошегтпА

подъ р с д а к н 1сю 

С оф ги С /./)иьсвн 1Л К а ш п и р сво й . 

(годъ дквятый).

Журпалъ этотч. удоеггоепь высокаго 
покровительства Государыни Императрицы, 
рекомеедованъ Учепымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народпаго Проспеш,сн1я для 
Гимиа;«п и Уездяыхъ Училишь, состоя- 
шихъ при IV От\телеп]и Собственной Ея 
Вв.тичкствА KaHne-iapin, Учебнымъ Комн- 
тетомъ для чтеп1я поснитаипицамг Жеи- 
скихъ ЗазеД15н1й Имикг.мтицы МЛПИ, Ду- 
ховпо-Учобнымъ Унравлел1смъ Пачаль- 
ствамъ Духовныхъ Семнпар1и и Училищъ.

Въ журнале булутч> принимать по
стоянное учасИе Д. В. АверьМсв'ь, Л. Н. 
Лптроповъ, И. Д. Лхшарумовъ, Е. ВЬ- 
ловъ, В. (I. Даль, В. И. Клюшпнкопъ, Л. 
Н. Майковъ, .5. II. Манковъ, П. М. Май- 
ковъ, С. М. Макарова, Нчельпшеова, 
М. 0 . Ростовская, Т. Толычева. И. Н. 
Хрущовъ, II. М. Цейдлеръ, М. 1>. Чистя- 
вовъ, С. А. Чистякова и др. Въ илюстри- 
рован1и журп. будръ  участвовать Л. О. 
Лдамовъ, ЗКуковск1и, Варопъ Клодтъ, К. Е. 
MaKOBCKiii, К. Л. TpyroncKii!, Шарльмапъ, 
Н. А. Шурыгипъ, Шнакъ и др. Грави
ровать рисунки на дереве будегь М. В. 
Стариковъ.

ПОДПИСНАЯ ДЬНЛ:

Везъ дост. Съ достав. 
Полный журналъ (24 кн.) Ю р. II р. 
Отделъд.чя младшаго воз
раста (12 КП.) -  - 5 р. .5 р. 50к.
Отделъдля старт. (12 кн.) 5 р. 5 р. бОв.

Разерочка допускается для лнцъ слу-



-  в

яащихъ, за поручательствомъ Гг. Казна- 
чеевъ, а для Учебныхъ Заведев1н за ру-
чательствоиъ нхъ Начальствъ.

Цодпвсва прививается для пногород- 
ныхъ исключительно пъ Редакц1и журнала: 
С.-Петербургъ, Саперный переулокъ, домъ 
Мельникова, въ квнжиыхъ иагазинахъ А. 
0 . Базунова и Я. А, Исакова. Въ МосквЪ 
у И. Г. Соловьева, Страствой бульваръ, д. 
Алексеева. - 2 -
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Полвтеивческую в лвтературвую газету

, Р } ’с с в 1 й  Я И р ' ь ^ '

JBcnXb нумеро$ъ ег течети юда выйдстъ 350 
„PyccKilt Mipb“ выходить подъ ре- 

дакц1ею В. В. Комарова, ежедневно, въ 
формагй большаго газетваго листа (одина
ковой величины съ "Московскиии В&до* 
ыостякНп, “ГолосоиЪп п “Биржевынн ВЬ- 
доностяин„), за исключен^еиъ дней, c.it- 
дующихъ за праздннкаии и статсвинн тор
жественными днями. Газета, отличаясь пол- 
вотою содержан1я и разнообраз1емъ про*, 
граммы, выходить безъ предварительной 
цензуры н посвящаетъ свою дЪятельпость, 
главнымъ образомъ, нашииъ внутреннимъ 
Д'йламъ.

Ц«ВЛ ГАЗЕТЪ „РУССК1Й М1 РЪ‘

На годъ съ пересылкою и доставкою 12 р. 
безъ пересылки и доставви 10 рублей.

Съ пересылкою Безъ П е р е с .

и доставкою. и доставка.
На 11 мес. - 11 р. 50 к. 9 р. 50 к.

10 - 11 р. - 9 р. —
9 - 10 р. — 8 р. 50 к.
8 в - 9  р . — 8 р. —
7 „ - 8  р . — 7 р. —

д 6 щ - 7  р . - С р. —
5 в -  6 р. - 5 р. —

в 4 в - 5 р. — 4 р. —
3 в - 4  р . — 3 р. —

д 2 в - 3 р. — 2 р. —
я 1 п - 1 р. 50 к. 1 р. 25 к.

ПОДПИСКА НА „РУССК1Й М1РЪ“ 
ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ ПетербургЬ: 1) въ редакц1и газе
ты, въ Басковомь переулк^, домъ .V. ‘А (иа 
углу Басковой улицы); 2) въ главной коп- 
тор'й газеты, при кннжномъ нагазин‘6 А. 
6 . Базунова, па Невскомъ ироспектЪ, въ 
домЬ 0 .1ьхиаой, и въ другихъ киижныхъ 
магазинахъ.

Въ MocKBt: въ книжпомъ кагазип-Ь 
И. Г. Со.ювьева, на Срастпомъ булмарЬ, 
и въ другихъ кпижныхъ магазипахъ.

Подписываться можно ла всЬ сроки 
ве иначе, какъ съ 1-ге числа каждаго wib- 
сяцз, съ доставкою по городской почгЬ въ 
С.-ПетербургЬ и пересылкою во всЬ города 
PoccincKoii Импер1и, и безъ доставки, съ 
получен1емъ Л* Л; въ коитор-Ь.

Досускается разерочка платежа под- 
писныхъ депегъ: для служащихъ— по тре- 
тяиъ черезъ нхъ казначеевъ; для песлу- 
жящихъ— по соглашсп1ю съ редакц1ей, для 
чего необходимо обращаться въ главную 
контору редакщи (Басковъ персулокъ, д. 
№ 3). 11одпнсчики, которнмъ допускается 
разерочка въ платеж^ за годовой экзем- 
пляръ съ пересылкою, достав.тяюгъ деньги 
въ сл%дующ1е сроки: при самой подписк-Ь 
4 руб., въ копи* марта 4 руб. и въ концЬ 
1ЮНЯ 4 руб.

- 2 -

Пб случаю сд1>ланнато отзыва завод- 
скиыъ Начальствомъ Алтайскаго округа, 
отъ приготовления печатей, какъ это видно 
изъ объавлен]я онаго въ № 44 Томскнкъ 
Губернскихъ Ведомостей, я желаю заняться 
этимъ деломъ, подобао тому, какъ нспол- 
налъ таковые заказы въ Сузувскоиъ заво
де, почему и прошу Редак1го Тоискихъ Гу
бернскихъ ведомостей привесть это во все
общее нзвеств1е, чрезъ припечатан1е въ ве- 
домостяхъ, съ тЬиъ, чтобы прнсутвенвыя 
места я должвостыл лица, какъ о приго- 
товлен1и печатей, такъ и другихъ вещей, 
какъ ка.зеаныхъ такъ и частныхъ, обра
щались прямо' комне, по жительству мое
му въ г. Бар.1ауле, прилагая при заказе и 
деньги, а именно: за дЬло печати сь Го
сударственны иъ гербоыъ и церковной по 4 
руб., а за цростыя сельск1я по 1 руб. 50 к. 
сер. за каждую; за проч1я же вещи цена 
будетъ назначаться по особому сн01пен1го 
съ местами и лицами, огь воторнхъ после- 
дуютъ заказы. Приготовлен1е печатей бу- 
деп> прои:«водиться мпою съ надлежащего 
разрешев1я, подъ наблюдеи1емъ Барнауль- 
скаго окружпаго Полицепскаго Управлеа1я 
н отсылка нхъ по принадлежности будетъ 
па ной счетъ. Уволенный отслужбы урядникъ 
Степапъ Максиновъ. - 3 -

Т А К С А

цЬна.
Мясо ежедневной бойки коршенаго-------

скота. р

Скотск1я

свеж 1л

принад-

лсжносте

1 40 
1 —  

— 80 
—  60 
—  10 
—  15‘

1- го сорта задовая съ грудиною
2- го — передовая —
Низшей доброты задовая —

— —  передовая
голова —

1 волов1й

обыкновенный —  
брюшина —  —  ■—  5I
сычугъ съ почками —  —  Ю' 

большая —  —  15! 
малая —  '—  10 

—  —  15
rTVHPRb < волов. 20

 ̂ 1 обыкповеопая ,—  15

смолость j 
ocepA ie

Мясо солеп. въ одпомъ сортЬ пудъ — со 
■  ’ 10Свинина свежая въ одномъ сор. фуи. .—  

Телятина ежедневной бойки.

Передовая [ —  —  —
I ф у н т и:

Задовая - I —  —  -  —  8
Телячья головка съ ногами —  —  15

Баранина ежедневной бойки. 

Передовая 

Задовая - I

Леченый хлП)бь:

!

иудъ
1 —  

1 40

Пшеничный обыкновеппый i 
Крупчатый 1-го сорта —  I 

— —  2-го сорта —  ]
Ржаной — —  —

фунты —  3 
—  —  1

На продажу иъ г. Томске мяса и пе
ченаго хлеба съ 1-го Января по 1-е Фев
раля 1872 года.

а

-*5

Сг-

S

ш 'о  
§ S 

ft* «в

о  п 
* 3
^  8

а  н

о о о о *« © 
о Ф о о о о о

I I I I М I

о о о о о

о ^ ^ ^ \0л  ^  'J ' ео ^  «о
ф о о о о о о

I

I I I I I м

ё  •& I I I  I I I

a s

со г- iC — ю г-
«о 00 «  Ю
л  с  «  •'S CD «о

04 " ,  ^

5  CD О  CS се О

00 05 Ф —  04 ео •

5озволено цензурою, 22 Января 1872 года.
Въ Томской Губ. Тппограф1М.

Редакторъ U. Стсмювъ


