
ДЪяя за полное гояовое naxanie 
о5взятедьныхъ пощнсчикивъ 3 руб. 
частвыхъ аодписчивов*» съ костнвкисо 
на домъ иди пересылкою so s e t  город* 
5 руб. 50 коп.

1872 ГОДА

Выходятъ разъ въ нед'Ьдю ио Суб« 

ботаиг. Подписка приявиастс! въ Ре

ка кшв'губервеавхъ В'Ьяомостсй.

I

5 ФЕВРАЛЯ

Кт. 4Ч111д1.м1|о я ■■гуп.уртптольпому и(*полно1| 1м1 ео  сто|Ю11ы пр|и*ут<‘т в с т 1Ы1 ъ  
и ’Ьстъ я долШ1104гтяы*|. ляя’ь ToiK'iioil г,уберя1я сооб 1цаст€*11 о roAcpiKaniH

WXO ITT. II т. об 1ц. гуЛ. учр.

01'Д'Ь.1'Ь  ОК1Ц1Й  

О Ф Ф т и н л ь я ы н .  

В ы с о ч а н я 1с с  11овсл1>я1г.

О назначбми сроковг для окон 
чательна*о обмлна государствен- 
ныхг нре^итныхг билетовг прежней 
формы на билеты моваго обрсаца.

Приз1гав7. нсобход|1а;ммъ па^ггачить 
<*рокъ для око.1чаг»'лм;аго o6MiiEia го- 
еударственпыхъ кредитных!, билетовъ 
прежней <!>ормм ita билеты поваго образ
ца , Министр I. Фивансовъ входнлг ст> 
вредставлонЁимъ въ КоАШтетъ Мипис- 
тровъ объ установлин1в сего срока на 
ел*дукш(нхъ основавЁяхъ:

1. Окончательный срокъ дла обазъ- 
па госуда{ЕСтвонныхъ кред1тгыхъ би
летов.'. прехнмхъ обраицовъ нлзна* 
чается, считая е ъ  t * l '0  1ЮЛ11 
t H l l  г . ,  для всъхъ lyOcituid Квр<» 

паЗеной РоссЁи, за нсключенЁемъ Me 
зенскаго уачда, Лрхапч'льской губер 
иш, а также для Царства Польскаго— 
ПЦозоВ; для жителей Гиезенскасо уъкда, 
Архангельской губорнп}, для € 'и О и |1 *  
CU OI'O , Турвостанскаго и Закавваз- 
скаго Края— иолуторагодоной.

2. Постановлеше объ окопчатсль- 
номъ срок*, назначенномъ для вымъпа 
государственпыхъ вреднгныхъ билстовъ 
прежнн.хъ образновъ, нсзависиуо отъ 
обпародовап!а установленныиъ поряд* 
^онъ чрезъ 11раеите.т1.ствуюниГ| Се- 
^атъ , печатается въ •Правителг.стБсн- 
помъ В«стникъ>, а также въ г\беря-
СВИХЪ ОЪДОНОСТЯХЪ, еЖОА1Т«ЯЧНО до НС‘
течошя сего срока,

3. На ооякапяость нача.1ьниковъ 
г>берн!В возлагается наблюсти: дабы 
объявлвы{я о сень nocTaHO&jeeiit, на- 
печатапныя отд*.1ьяо, были разосланы 
въ Нолостныя llpaBieiiia иъ нъсвольви.хъ 
экзеишлрах'ь, для выставки въ селе- 
Я1яхъ, я прибиты по городанъ нарыи- 
кахъ и базарахъ и яа другихт. нвстахъ, 
ГД* стскасгса на]юдъ.

4. Для ускорета и облегчеша 
обмъна билетовъ прежннхъ образцовъ 
на новые Губернсввнъ и Увздиынъ 
Кавначействамъ рачр*1нается обмънн- 
вагь яа au*ioiaiece у ннхъ новые билеты, 
билеты прежннхъ образцовъ, принадле- 
ж а 1Ц10 частиыиъ лнцаиъ, ни ствсняяеь 
при этохъ п. 4-нъ ВысочАйгадго Указа 
13 (]ч$враля 1868 г .,  по воеку новые 
билеты важдато достоинства оби*ян- 
ваютса на ны11*нгн1е билеты лянеь того

же самаго достоинства.
5 О  семъ paxpimienin публикует

ся вмъст* съ ностааов.1еа 1емъ объ окои- 
чателЕ.иоиъ срок* вымъна старыхъ 
кредитныхъ билстовъ, указаннымп въ пп. 
2 н 3 способами, прнчсиъ должею быть 
едъ-тапо п])едостерожеЕЕЕе, что бЕЕлетЕл 
ПреЖЕЕНХЪ образцовъ еес будутъ ЕЕрИНИ- 
маемы ни Ка;нЕачействамн, ни другими 
каненяыин мъстамЕ» въ губерн1яхъ Ев|Ю- 
пейской I'occ iu , крон* Мезенскаго у*зда 
Архангельской ry6epiiiiE, и въ Ц ар ств * 
Польскомъ— писл* 1-го еюля 1872 г., 
а въ Е1рочи.хъ мъстпостя.хъ*)— поел* 
1-10 яп вф я  1873 г., U что съ  тоео 
же времени нр1емъ енхъ билетовъ не 
будетъбол*е  обя.гатсл. иъ для частныхъ 
лицъ — и

6, Министру Финансовъ нредоста- 
яляется независк.мо отъ изложсееныхъ 
расноряжешй принимать н друччи Ai*pu, 
Kaicia опт. нризЕ^астъ нолсзныии, дабы 
пастояп^се постановлеше с д *л ать сколе. 
вочможно бо.т*с гласнымъ.

Г«ктдАРЬ ИмпЕРАтоРъ, 19-го  Марта 
1871 года, состоявшееся но пр дета- 
вленЁю Министра Финансовъ положенЁе 
Комитета Лысочаишг утвердить с(шз- 
волилъ.

Д' вазы  II равнтдмьству 10« 
щаго €/еиата.

Пъ Тоискоиъ Губерискоиъ П]жк- 
ленЁи подучены слФдующЁе указы Пра- 
вительствующаго Сената.

Отв Октября 1S71 и>да т  М 
41367, сз п.рилож1‘Н)емв конвеяцш о вза
имной выдать преступпрковь^ заключен- 
ной между Россию и

Ош 10 Ноября 1S711. за № 43<т, 
о печатанш публппац1й о вызозл кв суду 
и о заочньив рлш Н1ЯХ9.

От 15 Нпября 1871 i. за л* 43696^ 
О чюрядкл разсы.гкн сборника ртштй 
Киссац онныхв Денар таментш Нрава 
телюпкуюи^ю Сената и объ у 1еличша 
подписной цты за получше Скнатскихг 
влдомост1й <8 Со6ран1емщ y3aKiiHi'.iiia и 
означенным сборником рлшеши.

От» 15 Ноября 1871 %. за № 44805, 
Но вопросу о том: имшоа1В ли мировые

*) Въ томъ числ* 
гу6ори1и.

но Тоневой

ппср 'дники право, ев указанных» законами 
слунаяхв и въ npcdibAux» власти, м.кя пре- 
доспишенноН, подегршть (1зыска1пимз нре- 
стьяня и должностныхг лицл врестьяк- 
ск(по у11равлсн{я, избранныхв ев почетные 
мировые судь'1.

О чемъ Губернское ПрпвленЁв для 
CBtTluiiH и даегь знать вс-Ьмь подв*- 
домствонныыъ ему приеутстненнымъ 
utcfuii'b и далжиистиыи'ъ дицниъ 'Гоа* 
гкой губЕ’.рнЁи, а равнымт. сообщает* 
съ тЬач., чт-)бы они руководствовадис* 
втиши указный, по подученШ ихъ при 
сеынтскихъ вЪдоностахъ.

^  е  т  А  В  ъ

ОНЪ АКЦИЗЪ СЪ ГАБАКУ. 

(Н р од о лж  е н i с). 

ГЛАВА СКДЬМ АИ.

о ПОРНДК* РАЗВОЗА ТЛБАКК.

103. ВсякЁй табнкъ приготовлен
ный. равно иностранный въ лпстьяхъ 
и стебельяахъ, додженъ быть развозикъ 
не иначе, какъ пи провозн1.)иъ свидА- 
тельствнмъ и въ цАдьныхъ закрытыхъ 
поыАщенЁяхъ, какъ то: кипахъ, кулвхъ, 
ыАенкнхъ, ищикяхъ пли бочкахъ, а сы* 
|юй табнкъ впутрениаги г1]юазрастенЁя 
и въ соязкахъ вА>'оыъ не ыенАе пуда. 
Таможенные а]юоозные ярлыки, на ос* 
новаыЁи нредшедшихъ статей выдавае
мые на провозъ нзъ таможни табаку, 
служить выАсто провозныхъ 1ГвндА- 
тельствъ только до нАста назначеЕпя.

104. Для провоза сыраго табаку 
внутренняги □{ЮЯзрастенЁя, провозныя 
свндАтельства выдаются оть акцизваго 
надзора, еели оть сельскаго начальства; 
для провоза же табаку сыраЕЧ) и ари* 
готовленнаго, какъ внут1>еаняго произ- 
растенЁя, такъ и икостраннаго, арЁоб* 
рАтасмаго съ табачных ъ  Фабрввъ иля 
нзъ оптовыхъ евладовъ, выдаются про- 
возныя свядАтельства самими содержа- 
телями сихъ заведенЁЙ, за нхъ же под
писью.

105. Въ провозномъ свидАтельствА 
Д0.1ЖВЫ быть, за подписью лица, выда- 
ющаго оное, ясно обозначены: а) коли
чество и качество отправляемаго таба
ку, съ означенЁенъ числа отдАльвыхъ 
мАсть, пхъ ьАса и вваковъ; 6) имя 
отп[1аввтсля, день оторавлен1я и иАсто, 
откуда табнкъ высылается; в) м1сто 
вазЕШчеыЁя я лицо, коему онъ адресе-



ванъ. Въ осгпющем'я ьъ Eiinrli талон*
э ш  отм *гкн  дВ даю гс» ик] ати,*.

JOi. Корнеьыл Rimrii с.ъ блникнии 
□ронознмхъ с(шд'Ьти.71.стиъ, рнзсылаеммн 
Rh пкцизныиъ падзирнтидаи'Ь. нхь по 
MomiinKHJ’i. U ьъ сельсь'кмъ пачнль- 
СТВаЫЪ, ЗПГОТОБДЯЮТСЛ НН СЧ̂ ТЪ riaSiltJ, 
а за книги, пигылисмым къ тиб-1чиыл1ъ 
ФяОрикаитнм'Ь ииптопымь склидчикамъ, 
взыспмимется ci> киигь стоимость тЬхъ 
RHIU'b.

lIpuMii.’Uluil. M liT ii и л и п а , иыдч- 
ющ!)< провозим а oнидtтoлLt:твн, по из* 
рнсходогнгпи п олуч еииы хъ  иыи ьъ  ко- 
р е ш к а х ъ  (Ушнкоиъ, оояэап ы  хранить 
c ia  ко}>ешЕН, с ъ  оотяю щ им ися въ  иихъ 
тнлоиа5ш , пъ ц К ю сти , [:ъ придилжс1пи 
года со  KpeuuHii вы дачи П(км11дплги про- 
возиаго  свидЪ тельетва, на случ ай  . ыи 
гу щ и х ъ  потрео(>»аться спрнвокъ ,

1 0 7 . И ъ одномъ T]iancnopTb, по 
одному п[юпозноыу св. д-Втельстпу, не 
н о ж еть  бы ть перевози.мъ сыроЙ таб ав ъ  
вм'Ьст'Ь с'ь п рию ти влеи иы м ъ , а рашк» 
таб н к ъ  ииост])аи11ый oM'bc.rli еъ рус 
скиит.. Иъ сл у ч а ’11 единопрем еииаго от 
iip a tu e iiiii  сп хъ  рнзиыхч. сортопъ т а б а к у , 
отп |)авитель дол-женъ у п а к о в а т ь  л х ъ  
отд-Ьльио и па каж ды й пзять особое п ро
возное спид'Ьтелы’.тво,

10В. А кцизны й и адзоръ  по жеда* 
в!ю  'отирниителл о б яза и ъ  синд'Ьгель- 
ствоанть  парТ1И т а б а к у  пе])сдъ отирав 
вою , чтобы  удистов*|И 1ть с а , что в ь  по- 
м *щ сц1яхъ не со.де[1Яснтся пригш оплеи  
н аго  т а б а к у  б езъ  бандеролей  О  Токи- 
вомъ иевидЪтелы-тиоьгипи н ад зо р ь  отм*- 
чи егъ  особою надписью  на сам о м ь  н{>о- 
возном'ь св|]Д'&тельсги'Ь, и на иим1зщеи1я 
с ъ  таб ак о м ъ  н акл а д ы вае тъ  сноп печати . 
Иъ сл у ч и *  сл1и о и а н 1я траи сп ортовъ  по 
DpoBo3Hosiy свид*тельству  б езъ  подоб 
наги  эасинд*тельитвован1!{ н б езъ  печи 
теЙ н ад зора , долж иостны а лиц а o ia io  
м о гу ть  остановить  тр аи сп о р тъ  и п р и 
сту п и ть  къ  n o etp K *  вп утренн яго  содер- 
ж а н 1я м *сгь.

1 0 9 . Т аб акораэвод ителян ъ . для п ро
воза т а б а к у  содствсни аго  apoiisueA eui». 
вы даю тся  провозиы я св и д етел ьства  безъ  
П |е ть я в л ен 1я сн ки х ъ  |оы то  ни бы ло 
докум ен тов г; проч1я ж е л и ц а , для полу- 
чен[а п ровозн ы хъ  св йд *тельствъ , предъ- 
ав л я ю ть  акци зно м у  надзору или с е л ь 
ском у н ач а льств у  удостов*ре!пе , что 
отп]>авляемый т а б а к ъ  пр1обр*тенъ  от- 
п раьителем ъ  законны м и  П утина, а  имен- 
во: к )  въ  с л у ч а е  пр1обретен1я о гь  раз- 
водителей , удостоверен1е си х ъ  послед 
в и х ъ  или м естной  сельский в л а сти , и
6 ) въ  с л у ч а е  провоза изь  д р у ги х ъ  м е с т ь , 
П{Ювозиыя св ид етельства  и.1и там ож ен- 
кы е  яр л ы к и , по которым ъ т а б а к ъ  при- 
ве зен ъ  до того м е с т а , о ткуда отправ* 
дяется.

} стоявшаго по л1-лу о покраж* видво 
I рясмымъ рябо'шьъ Шн)’овымъ разшпхъ 

вещей. 11[)нметнмн Го>нманъ: *2(> летъ, 
]юсту 2 арш. 4'/* вер. волосы вообще 

I русые, глаза Kapie, носъ 11зде))нуть, 
ро7ъ умеренный, зубы белые редьче, 
пидГ)ородоЕ?|| острый, лице Есруглое, либь 
иеиольнюй.

[

(П родолж ение б у д ет ).

О |10зысван1н лицъ.

Огь Т(»Г(1 же полицейскаго упра 
B.tenin розыскноаотся видв<>рнемый ра 
боч1й Андрей Лконле1Л| ЧепыловскЁй, 
для представлеЕпн его въ Томскую эвене- 
ДИЦ1Ю о сгы.1 ьиых1 . на предметъ от 
сылки въ И[*кутскую г\б '‘рн1ю Приме
тами ЧепыловсЕИЙ: 47 леть, росту2а|> 
3*/^ нер. волосы на голове черные, глаза 
KH|)ie, носъ продолговатый, лице ему 
гл.'е, подборо,ди|п. круглый.

O n. того же Ешдсцейскв»го уЕЕра- 
олен1я розыскиЕшется крестьпшшъ бо- 
городс1:иЙ волости, иэъ ссыльиыхъ Леомъ 
ПрокопьеЕ;ъ [’н.Егаоевъ, для оиънвлеЕпя 

’ ему oTiiouEcuiii (>[1Ловокяго губернскгЕГО 
ЕЕ|1анлеи1я. ПримЬтЕЕи» Галтассвъ: 48  
леть, росту 2 E ip iii. .')®/в вер. во.'Юсы 
на Е олове и броиихъ ||усые, глаза теиЕЮ- 
Bapie, лице смуглое, лобь усвЁЛ, на лбу 
рубец I.

О бъ отвры'г1и въ г. Т ом - 
CKli м'Ъщаиской уиравы .

На основаиЁн 14 ст. приложен, къ 
ВысочАЙшк утвержденному 1 6 1юня 1870 
г. городовому подоженЁю, г. начадьЕЕи- 
комъ губернЁи 31 числа Декабря 1871 
г. утверждевъ ариговоръ здешняго не* 
щанскаго общества, объ отярытЁи въ 
г. Томске мещанской управы, деИстэЁе 
каковой открыто 16 Января 1872 г.

Отъ Тоискаго овружнаго подяцей- 
скаго управленЁн {юзыскипаетса вресть- 
янинъ Тоискаго округа, сенидужвой 
волости, деревни киргизки Якове Мак* 
сиионъ ГошмЕЕНъ, для объявленЁя ему 
решеиЁя Тоискаго осружнаго суда, со*

Отъ того же оолЕЕцейскаго упра- 
пленЁя розысЕНЕБается поседеЕЕсцъ бого
родской ВО.10СГИ, деревни Кузнецовой, 
ЁГОрЪ КфЕЕМОиЪ ЛСуКОВЪ ДЛ:Е НЫЕЮЛнеЕЕЁЯ 
нндъ Ешмъ решсЕЕЁн Томскаго губерн 
СЕСкго суда. еостояЕ}Епагосп по де1у 
о подчистке года вь с.воеиь билете. 
[ЁриметЕЕми Жуковъ: росту 2 я[). G*/* в,2р. 
волосы Eia голове ее броця.хь русые, 
глаза серые, носъ, ['огь умеренные, 
зубы  ровный, подио[юд(ЖЪ круглый, 
лиЕЩ бе.Еое налирябоватое, ееи верхней 
губе бородапкн, говорить щепетливо.

ОБ'ЬН11ЛК111Я ПЛ'ВЛН-
к л ' 1 < ; и ы я  ' 1 ' 1 > и  ■ ■ л а .4

Н ^ б - ш Б а ц Е я  1 .

Иызовь йо прпсутственныя мгьета.

ТоисвЁй окружный судъ па основ. 
482 ст. X т. 2 ч. оызыиаетъ Нарын- 
скаго 2*й ЕИльдЁи купца Алевсандра 
А еетоееорк ШУБИНА, въ выслушаЕСЁю 
(»етитедьЕЕаго опредеденЁя по делу 
о 83ЫСКННЁИ .съ него Шубина вресть 
янани Кармановыми денегъ 34 р. 84'/г к

Вызот КЗ moptaMt.

Огь Тоневой казенной палаты объ
является, что на ниже поииеыованныя 
вааенныл оброчныя статьи въ прнсут- 
ствЁв ея 24 и 28 Февраля 1872 года 
имеюгь быть произведены торги на 
отдачу тнковыхъ въ оброчное содержа- 
нЁе съ 1872 года.

1) участовъ въ нелюбивевой во
лости въ 14 вер. отъ дед. белобородо 
вой при речке Песчанке въ вол. 30 д. 
762 саж. Въ 1868 году у крест. Алек
сеева за 7 р. в.

2) участокъ оъ 13 вер. огь дер. 
белобородовой въ вод. 30 д* Въ 1871 г. 
у томскаго приходскаго учителя Оси
пова; за 6 р.

3) участ. оъ 15 д, въ чулымской 
даче велюбинсвой волости. Въ 1871 г. 
въ оброке у крест. ОЬкосовой, за 2 р. 
30 коп.

4) участокъ въ велюбинсвой во
лости въ 49 вер. отъ дер. белобородо
вой въ чулымской даче въ кол. 10 д. 
743 снж. Въ 1869 г. у  томскаго ме* 
щашша Семена Быстрыхъ, за 1 руб.

•) участ. Е1Ъ ПСЛЮОЕШСКОЁЕ БОЛОСТИ 
вь 3 0  вер. отъ де|>. бе.юомродоаоЙ въ
ЧуЛЕ.ЕМСВий даче НЬ C50CT04HJEO сторону
ЕЕвер.хъ по р еч к е Снмыске въ есол 20 Д.
Бь 1871 г. ИЕЕХОДЕЕЛСЯ въ о0рО1?е у  П|ЧЕ 
ходскаго учите.тя ВасилЁа Ocsuioua, за 
2 р. 1)0 коп.

6 )  уЧЕЕСТОШ. въ неЛЕОбИЕЕСВОЙ во
лости нъ 7 вер. отъ дер. брагЕЕноЙ при 
{Еечке А абагнч е Е11> KO.t. 3  д. Въ 1867 г.
у  СОЛДНТЕЕИ ЛнПТСЕЮЙ, 3U 7 р.

7 )  участ. Eib НОЛЮГЦЕЕЕСКОЙ ВОЛОСТЕ 
въ кязсЕЕ. дачахъ н ъ к о л .5 0  д В ъ 1 ь 7 0  
году у  толЕсянЕО Mtui. И зота Андреева, 
за  9  р.

8 )  уч аст . въ ЕЕеЛЕОбЕЕЕЕСКОЙ иОЛОО.ТЕЦ
въ чу.Еымский дач е въ ко.т. 10  Д. 1'ъ 
1 8 6 9  г. у  м ещ  ИрокопЁл КнраЕЕизоЕ)», 
за 1 р. 1 0  к.

9 )  участокъ иъ нелЕОбин. волости 
нъ чулымской дач е въ 28  не|). отъ дер. 
белобородовой It 1 9  отъ дер. че[)Ешль- 
ЩНЕСОВОЙ въ кол. удобной съ Дуб|ЮВЕ1ЫМЪ 
оенокосомъ 9  д. 189.') сяж . MlwuHtEHaro 
дроояш шго л е с у  по кочковатому болоту 
1 3 0  с. подъ п(‘яевою ди{>огою 3 7 5  саж. 
всего удобной ее не удобной земли 10 д. 
И'ь 1 870  г. находился въ o6(ione у  той. 
вуБЕЩ Ллек*ея П рохорова, за  ! р 8 5  к.

1 0 ) участ. till нелюбиЕЕ нолостя 
ВЕЕутрН чулымской ДНЧ11 ЗЕТключающЁЙ 
зем.ди удобной е:ъ luiiitite и сеЕГ>Е(и1Е1енЁю 
с ь  лисгвеннымъ дровяннызЕЪ лесимъ 8  д. 
8 0 0  с . И лиственнаго дровяЕЕнаго л ес у  
съ  КуСТа[1ЕЕИКОЫЪ по болоту 1 д. 1 6 0 0  с. 
всего J0 д. Въ 187 1  году у  крест. Дея  
Геиьжина. за  1 р. 2 0  к.

1 1 ) участ' въ нелюбиЕЕ. волости въ 
чулымской дачБ при речк* Камышке 
нъ 3 0  вер. отъ дер. белобородовой въ 
сев ер е восточную сторону отъ пасеки 
К|>ест. Устина Головина и HEiatia Гинь* 
жииа о  RO.IO 3 7 5  с .  еели ’ ,« версты. Въ 
1 8 7 1  году у  крест, колыонской ио.юсти 
Коте.ЕЬникона, за  50  к.

1 2 ) участ. въ кол. удобной и. не 
удобЕюй 10  д . въ нелюбви, волости. Нъ 
1871 году ЕЕНХиДИЛСЯ въ об{)оке удоч ер и  
yuepiuaro мастероваго Акулины Хром* 
КОНОЙ, за  1 р.

1 3 ) участ. въ келюбин. волости 
иъ кол. удобЕЮЙ и не удобной Земли
9  д 1 7 6 2  с . Въ 1 8 7 0  году у  крест, 
ЕЕИЕсейской губернЁи Марьи П^юкопь* 
евоЙ, за  72  к.

1 4 ) уч аст . Егь нелюбиЕЕ. волости 
ьъ чулымской казыЕной лесной даче въ
10 вер. отъ дер. чернилыцвковой въ с*  
веро*восточной сто]ю не, заключаюпйй  
къ п аш н е и сенокошенЁю удобной земли 
съ  меш анны мъ строевыиъ и дровяннымъ 
десом ъ 2 д  1 1 0 0  с . къ п аш н е и сено- 
кошенЕЮ удобной земли съ мЬшаннымь 
строевы иъ и дроняннымъ лесом ъ 4  д, 
1 1 0 0  с .  кочковатаго сйнокосу съ  ме- 
ш анны нъ строевыиъ и дровяннымъ л** 
соыъ 1  д. 2(Х) с . и меш аннаго стро* 
евнго л ес а  по моховому болоту 8 0 0  с, 
и ТОЕО удобной 8  д. 8 0 0  с . Въ 1867 г. 
находился въ оброЕге у  крест. Его1>ова, 
въ 1 8 6 8  г. подучено дохода 9 3 '/2  яоа.

15) участ. земли находящЁйся въ 
казеины хъ дачахъ нелюбим, волости вь 
кол. 5  д . удобной земли. Въ 1 8 7 0  году 
былъ въ оброке у  красноярский меа<. 
Си«ьи Бобылевой, за  3 4  коп.

1 6 ) учасх. земли находащЁЙса въ 
келю бин. волости въ вол. 1 4  д . 112 6  с. 
удобной в не удобной земли. В ъ 1 8 7 1 г .  
находился въ оброк* у  крест, казаиской 
губернЁи Михаила К андаурова, за 1 р. 
2 5  коп.

1 7 )  участ. земли лежащЁЙ въ чу- 
лынсвоЙ дач* въ 15  вер о гь  дер. бе* 
либородовой иелю бин. волости въ воемъ 
удобной г ь  п аш н е в сенокошенЁю 3«'iu b  
съ  очень |>едвимъ листвевнымъ дровав* 
1Еымъ л*симъ !9  д . 2 3 4 2  с . подъ безъ- 
имваныии ключами 58  с .  и того удоб
ной и не удобной земли 20  д. Въ 1871  
году находился 'въ оброк* у  варымсваго 
и * щ . А брама Серебрякова, за  1 р .  20 к.

1 8 ) уч аст . земли въ велю бяа. во
лости въ 4 9  вер. огь  дер . белобородовой
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г|)11 иича luitl пустопо]н)Ж)1 и ип seiM л ии 
чул)>1И<‘коА ДЦЧ1Ц знключнюпиА зеыдн 
удпбноА кг п»шн* по ) orinett (itARO 
лиотнепныыг д|)и»янпымъ лФсонг .10 д. 
700 с иодъ лигами 45 с. всего J0 д 
\4:у свяг. Вг 1Ь69 году находился in. 
об^юк'Ь у той. м^щ. Семени иыстрыхъ, 
3U 1 {>.

j 9) учнст. земли въ сеыилужноЙ 
волости ьг смежноеш сг гыгиноиъ го

Томс-кн, иг К(»енъ удоГншй земли 
хъ nauni'k и c'biioKomciiiio, пи poeuieA 
мФстани д;н)лни1шмъ .'|фсомъ пи сухо
долу 4вд. сЬнокосу съ кустнр.
никомъ 15 д. 8С0 с. перелогу 2 дес.

с. ыеш1и т а ю  дровянниго лФсу по 
Солиту 14 д. К'ОО с. и того удоОной 
81 д. Г08 с. нсего с'ь неудобной 88 д. 
258 с. Въ 1871г. виходшея въ оГ)|)ок1» 
у той. купеческаго сына Исая l^biuer- 
CRuro, за 40 руб.

20) учнст. земли въ 1.5 вер. от1 . 
де|). Аркашевой семилужний волости 
анк.1ючаюийй въ себ'Ь земли удобной 
къ нашмн на которой есть часть гор!;- 
лаго .itcH съ валежникомъ 2.5 д. ЮНО с. 
лФсн д{овянннго берозоваго и сосновнго 
растущаго на паши* и болоту 5 дес. 
покоса дуб|юиинго по пахотному м*сту 
в DI. логахъ 19 д. 1400 с. подъ до|ю- 
юю 1 д. 1404 с. подъ кочковатыми бо
лотами 2 д. 1с08с. нсего удобной и но 
удобной земли .5(5 д. 372 снж. Въ 1871 
Году находился нъ оброк* у аадвориаго 
Сив*тника ЗеФирова, за 7 р.

(  Щюдолжеме (щдтъ. )

К о 11Д111| 1и.

На отдачу въ содеря{ан1е почти» 
Еыхъ СТННЦ1Й нъ Сы{>ъ ДармшекоЙ 
области.

О пош ош и  поьжкахь и уп1>нжи:

На каждую 1 )юйку лошадей содер- 
кимыхъ на ставши по контракту почто- 
содержатель обязывается им*ть одну 
д*тнюю и одну зимнюю повозки.

Конская сбруя и прочая упряжь 
должны быть на каждую сташмю по 
числу лошадей.

Телеги должны быть к|1*пк1я 
съ прочнымт. дномъ (*) почтосодержа- 
тель обланнъ нм*ть при тсл*гахъ бре» 
зенты иди кошмы и арканы для укры- 
т!я и увязки почгь

Телеги и тарантасы должны быть 
ва жел*зномъ ходу или осяхъ, сани 
съ де{свапными отиодяии и жел*зныни 
оодр*заыи.

Тамъ гд* будугь устроены шоссе, 
ин*7ь по числу оп^д*ленныхъ для 
ставши троевъ курьерскпхъ .юшадей. 
брички для Фельдъегерей по рисунку 
приложенному къ Указу Правительствую 
щаго Сената, оть 19 Февраля 1837 г.

Повозскй, какъ л*тв1я, такъ и 
зиив1я кибитки, конскую сбрую в прочую 
у а |1яжь почтосодержатель обазанъ им*ть 
вс*гда въ совершенной исправности. 
Сбруя т. е. хомуты, шлеи, узды и 
визжи должны быть ременные и ни подъ 
квкимъ предлогомъ изъ верблюжьей 
шерсти, постромки вапатныя, ва глухо 
вплетенные въ мочки хомутогь, гд* 
вд*ваются туки съ им*ющвмвся у нихъ 
ва другоиъ ковц* ушками, которые 
над*ваются на вагу екипажа.

Почтосодержатель обязывается им*ть 
для ФН(>еЙтеровъ и однокойиыхъ встаоетъ 
прочпыя и удобвыя с*дла, а при дугахъ 
волоколчикв.

(*) Првблизвтельвый равм*ръ по» 
■озогь л*тнвхъ в зимнихъ должевъбыть: 
Я.1Ино1> виутрв до2*/| арш. в шврн..ою 
до 1'/«

Но время liBnu ямщики им*югь 
при себ* по концу ремня или верепки 
для испрннлен1я ишущихъ случиться 
нъ пути поирежден1й нъ сбру*.

' За.1огоиъ на обеспечен{е не устойкв 
' по подряду требуется на третью чисть

(.• Продолжеше будто. :)

Обь отмлнп, продажи

Алтайское горное пранлмне нн*сгь 
честь довести доси*д*|пя Г.т. золото- 
п(юмышленникш<ъ, что показанный въ 
в*доыости о ннзннченныхъ къ продаж* 
съ торгоиъ ЗОЛОТЫХ']. пр1искахъ въ Мн»| 
ршнсконъ OKpyi* пр1искъ ПОДЪ ^  57 ! 
дочери д*йст8ительиаго стнтскаго со- 
в*тника княжны Аделннды Михайловой 
Парнтневий, но рч. Пр1*зжему Мурюку, 
продаже съ торгивъ не оодлежнтъ.

П ^ б . т в ш и я  9 .

Вшоег вд присутственныя .ш т а.

Маришсв1Й окружный судъ на основ' 
241 ст. 2 ч. X т. знк. г[1ажд. (: изд. 
1857 г. :) низывнетъ к|>естьянъ Ма- 
pitiucRaru округа, баимской полости, до 
ревни сусловой Александра Михайлова 
ТИХОНОВА, колыонской волости и того 
же села Лкова Николаева НЛЩКНКО 
и Тимскаго округа, спнекой волости, 
деревни батуриной Семена Васильева 
1>Л1*А1>ЛН015А, для дачи отв*та протнвъ 
йскояаго п[)ошсн1н дп|1* |1еиннго Томскаго 
1 й гильд1н купца Игори Петрова Иса
ева, дноряшша Адама 1осиФОва Клосов- 
скаго по Д'Ьлу и взыскннж имъ съозиа- 
ченныхъ крестьяпъ въ пользу дов*рн 
теля его, купца Исаева, за недоставку 
спирта денегь 5.50 р. при чемъ судъ 
присовокунлпетъ: 1., что коп1я съ нско- 
ваго и{К)шен1я дов*|>еннвго Ьлосовскаго 
и оридож'еи1яыи къ ней при поо*сткнхъ 
сего числа, для выдачи крестьянамъ 
Александру Тихонову, Якову Николаеву 
На|ценко и Семену Васильеву Варяиа 
нону, пирвымъ ВТ. MajiiiiHCKOO ок{>ужное 
полицейское управлен1е а посд*днему 
тиковое же Томское; 2 , Коли же они 
□ ротинъ прошен1п Клосонскаго въ уста
новленный 289ст. 2 ч. X т. зак гражд. 
(; над. 18(55 г. :) срокъ не п[]едставятъ 
въ сей судъ надлежащаго объяснеп1н то 
д*ло на основ. '9 0  ст. того же закона 
Оудетъ р*шени по им*юшимся въ иенъ 
доказательствамъ.

Лизово по торшм.

Томская губе[некая строитедьвая 
комиис1я вызываетъ желаюпщхъ при- 
вять въ подрлдъ йсоолнен1е работъ по 
каонтальпину исправлен]ю деревянныхъ: 
семи етапиыхъ и шести полуэтапныхъ 
здан1й по см*танъ нзчислено отъ 1467 р. 
10 к. до 5667 р. 7 к. на ка-ждое здан1е. 
Торги им*ютъ быть произведены въ со 
в*т* общаго губернскмго уорнвлев11 
въ 22 ч. Февраля сего 1872 г. съ пе
реторжкою чрезъ три дна. )орги и под- 
рядъ будутъ п^юнзведены раздробвтедь- 
но, т« е. отд*льно каждый атаоъ и поду- 
втапъ. Желаю1ц 1е взять подрлдъ, мо- 
гугь внд*ть въ строительной КОММИСИ! 
ежедневно съ 9 ч. утра до двухъ часовъ 
дня, планы атапныхъ здавШ, си*тпыа 
изчйсдев1я ва вс* работы и коаднши.

Торги будутъ производиться изуст
ной и съ донущеа!емъ запечатанныхт. 
объявдешй. Но присылка зйпечатниныхъ 
о6ъявлен1й отъ тЬхъ лицъ, которыв 
лично, или чрезъ поь*реиыыхъ, будутъ 
участвовать въ вауствыхъ торгахъ, 
воспрещается.

ПОДрИДНиК су.Ч1МЫ.

Л и ц а , ж елню пип се ту п п ть  г.ъ и зу с т 
ный ТОрГЪ о бязн пы , до П| НСТ> ПЛиН1Я 
с ъ  п ом у , п редслявп ть  при npouH 'iiiii на 
обыкновенной гербовой б у м а гЬ  7 0  коп . 
AociOMiiCTBu, д икум .'пты  о своем-ъ зв аи (и  
и залог]], соризм*{)ные сум м *.

Запечатанный объя«лен]я къ тор- 
гамъ дилж]|ы быть присланы или но- 
даны ]ie Позже одинатцати часоиъ утра 
дня, назгшченннго длп торга.

З ап е ч а т а н н ы й  обълнле]мя п а  осчо- 
ван1]1 ст . 1 909  том а X  з а к . гра-к  (: и зд . 
18.57 г . : )  должны зак л ю ч а ть  въ  себ*:
1 . ,  согласге п р ин ять  подрядъ так1е то  
8 типЕ1ы я н полу8 т а п ]1ып здан))! н а  точ> 
номъ иснова1ПИ коадш ий  безт. ш ’[)ен *ны .
2 . ,  д * н у  ск.шдомт> ]1н п и са н н у ю  отд'Ьль- 
]10 За каж дое здан1е. 3 . ,  M’lic iii-n p e o u - 
u a iiie , SBuaie, имя ii Фам]].11ю пред'1-яин- 
теля т а к ъ  ж е годъ , м * с я ц ъ  п число, 
когда п и с а н о . К ъ  объявле]11Ю долж ны  
бы ть п |1| 1Ложе1)ы: а . ,  докум енты  о зьа - 
Н1И п р ед тяв и тел я , б . ,  з ал о ги , co]iasM *p- 
ны е третей  чисти  подрядной сум м ы . 
Н адп и сь  на п а к е т *  в ъ  когором ъ за  п е 
ч а та н о  б у д еть  объяБлеи1е, долж на бы ть 
с.1* д у ю щ ап : в ъ  ryG epuca ifi с о в * гъ  Том- 
ск аго  ибщ нго гу б ер н ск аго  уп равлеспа 
так о го  то  ооъявлеи1е, к ъ  то р га м ъ  такого  
числа н а  кап и тал ьн о е иснрн]<лен1е отап - 
н ы х ъ  н п о лу этап н ы х ъ  здаи1й.

Кавпск1й ок])ужпг.1Й судъ, но по- 
стаиовлен1ю своему 11 я]1варя 1872 г. 
состоявшемуся, назначплъ ьъ П|.юдажу 
съ публичных* торговъ состоящ1Й въ 
город* Каннск* домъ съ прислугами Ц 
землею KiiiiucRaro н*и;анинн Григирья 
Сачькова. на удовлетлореп1е долгопъ по 
векселямъ Каинскимъ кунцамъ Алек
сандру Досманлву и Дмитрш Мясникову, 
купеческой жен* .Марь* Мясниковой и 
м*1цанину Любом Ире ком у. Торгь оудетъ 
□роизвид-iTCfl въ присутствш окружннгл 
суда въЗ е число Марта сего года въ 11 
часивъ утра, съ переторжкою чрезъ грн 
дня. Означенный домъ оцВненъ 235 р. 
и съ этой д*ны вачнется торг*. ЛСе- 
лающ1е купить упомянутый домъ ола- 
говолнтъ явиться въ означеЕшое выше 
число Mapia м*сяца въ liainicniri окруж
ный суд'ь, гд* MOJyib разематрниать 
бумаги до сей 0 |юдажи относащ1яся.

Вшово нас.Ч1.д,,икое1  поп.чгыЛю.

Мар1инскШ окружный судъ, на основ. 
1239 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. визы* 
ваетъ насл*дпиковъ къ движимому и 
недвижимому имуществу,' оставшемуся 
поел* унершаго, прожипявшаю въ го* 
^род* Маршнск* (: 'Гоыской гу0ерн1и :). 
крестьянина баимской волости Лкова 
Алекс*сва ШАДРИНА, съ законными, 
ва Прово насл*дства доказательствами, 
внковыв они обязываются доставить 
В1. грокъ оп|>ед*левный 1241 ст. того же 
тома и части.

11^блнкац1я 3 .

Вызовг во присутственныя млета.

ToMCKitt гу6ернск1й судъ, на основ. 
478 ст. X т. 2 ч вызываетъ: 1 ., на* 
сл*дийковъ потомственнаго почетваго 
гражданина Александра Семенова КЛ* 
ДИШША ШУШЛЯЕВА, сына его Оте- 
пава и внука Александра Кнлининыхъ- 
Шушляевыхъ, 2 ., насл*дника потом- 
ственнаго почетваго граждаинна Миха* 
вла ИОСЫЛиЫА, сына его Шуйсваго 
1-й гильд1Н купца Степана Ио^ылива,
3., потоиственвую почетную гражданку



Александру КЛРЛНОВУ, 4., док-Ьрен- 
наго OTi. конкугсинго yn|iaiijei<iK по 
atajiui. Гиттенъ-Фервальторн Александра 
Рп1Ц|‘̂ иТАКИА, 5., титулпринго сов^т 
ника Алекеяпдра ШАТЕЛЕНА иО., на- 
сл'Ьднпцу над^орннго сов'Ьтинка Иванн 
КОВАЛЕЬСКАГО, жену его Амал1ю 
Ковллеш’кую и дочь, жену подполко
вника ЬУГЛКВА^ къ('л\шнн!ю р'^шен^я 
ннзннче1И1НГо къ подпнса1пю 21 Вн[ш|1Я 
сего года n<i Д'Ьлу ов ысканм! Томскииъ 
1 -й 1нльд1и кукцом1* llmuioM'b Вогиыо- 
довымъ съ нихъ и съ KOMnaiuH пхъ по 
Ильинскому nj>iHC.:y 2500 р. по квитнн 
щи.

Вт* Томрком'ь общем'ь губераскоиъ 
управленш им’Ьютъбыть 1 ()Феврнлп сего 
IH72 года, торги съ узаконенною ч[1сзъ 
три дня, т. е. 14 Февраля, пе| еторжкою 
на пристройку двухъ компнтъ къ воон- 
иому лнзнрету, находящемуся въ гор. 
MapiatiCKb; для чего желают!» и им1>ю- 
Щ1Я право, должны явиться въ означен
ные дни въ общее губернское управле 
uie .1ИЧМО, или прислать пов!1|)Сниых1. 
съ законными документами и залогами 
Сы^та на атотъ поя[>яд1>, желнющимъ 
принять таковой, будетъ нредъявленн 
въ общемъ губернскомъ упрнилен!н, 
по ней исчислено 1533 р 31'/« коп. 
расхода.

Огъ Томской казениой палаты объ
является, что въ присутств1и ея 3 п 7 
Февраля 1872 года нмЪютъ быть про
изведены торги на участки земель: 1 *й, 
ы. кол. 10  д. 0 2 1  саж., лежащ!й в ъ 1 а 
зеииий дач^ нелюбивской волости въ 35 
вер. отъ дер. б‘Ьлобо[юдсной по plj'iRli 
ОлолкЪ, П|'ОеимыП въ оброчное содер 
жа1Йе крестьянкой Пермский губерн1и 
Авштьей Евдокимовой Головиной, и на 
два участка лежащее оъ Томскомь окру 
1*6 Ехяйской волости въ 30 вер. отъ 
дер. Воробьевой по р'йчк^ Той, въ кол. 
1 й, 132 д. 1394 саж., годной для 
хлебопашества 2 й, 22 д Ь4 саж.. 
Годной для с1)нокошек1я, просимые въ 
об|ючное содержан!е Колыванскимъ hI)- 
щаыиномъ Нозьмой ТимоФоеиымъ.

Огъ той же палаты объявляется, 
что въ присутств1и Каипскаго окруж- 
наго пилицейекмго управлен!я 3 п 7 
Февраля 1872 'одн согласно п(>едложа- 
в>ю Г. Генернлъ 1'убернатора западной 
Сибири отъ 17 Декабря Jb71 года за 
7̂  1479, им'Ьютъ ныть произведены торги 
на участокъ земли въ кол. удобной и 
не удобной земли 3(35 д. бОО саж , лс 
Ж1Щ1Й вь в рхне-каинской волости, ка
ин-вави oRpyia, по снежности съ аен 
лею, о т е 1в(1н>ю для троицкаго вино- 
хуреннаго з>в>да кутщ  ЕроФВева, п[ю 
свмый въ < б 04Hje содержан!е Каинскииъ 
■уацемь Иваномъ £р0Ф1>евынъ.

Мар!инск!Й окружный судъ согласно 
пос1'аноилен1ю своему 14 Днвабря мин
1871 года состоявшемуся, назннчнвъ 
продажу изъ доижимаго ниущесгна опи- 
саннаго у Мар!инскаго 2 -й гнльд1И куп 
иа Петра 11ет1>ова, на удовлетво{>ен!е 
по векселямъ н., крестьянина ПипиФ0|1а 
Пискулииа 90 р. съ [троцентаии, б., 
Лдутировскаги купца Дмитр1я Цнгннокн 
229 р. съ п^юцентами же и въ казну 
за негербокую бумагу 4 листа 80 коп, 
и в., дов'Вренпаго [{олывнысвнго купца 
Анд[гея Корнакова 600 р. съ процеи 
таыи и оъ казну за 5 листовъ i руб. 
и вызывая желающихъ торговаться ва 
имущество о&ьавляетъ; 1 -е, что имуще
ство это находится въ г. Ма])!иис1г6;
2-е, состонтъ изъ разныхъ домашыихъ 
вещей и въ лавк'В выходящихса това- 
ровъ, оц'Ьнено въ 240 ji. 80*/« к. 3 е, 
Торхъ будетъ щюнзводиться въ присут
ствии сего овружнаго суда; 4-е Начнет
ся въ 1'2 часов'Ь утра 10 Февраля сего
1872 года и 5 е, ЛСелающ1в могутъ

1
рнзсыатргвать въ семъ суд* бумаги до 
производства продажи относящейся.

MapimicRiH окружный судъ, со
гласно постановлетю своему 21 Де 
кабря 1871 года состоявшемуся назна- 
чивъ въ продажу осталмк>е движимое 
имущество описнпвое на Елизинетинс- 
комъ випокуремномъ завод* Ачинскаю 
1 -й гильд1и купца А1ихель Пиыксопа, 
па удовлетво|)ен!е сл*дующихъ съ него 
взысканий 1  в, чииовпику Поклевскому 
Козело 883 р. 40’/2 к. 2 е, купцу Ба
ландину 429 р. 4б^;< к и членанъ по- 
лиц!и за BSbK'Kanie по векселямъ обще 
ствениаго сибирскаги Байка и прочьыъ 
д*ламъ .542 р. 58 к. 3-е, купцу ITopHcv 
Хотпмекому 2202 р. 4 е, почетному 
гражданину 1 1 кову Прейсману 29(Ю р. 
5-е, купцу Вульфину 11127 р. 32 к 
съ процентами; почему пзв1>щая о семъ 
купца Ыцыксона а laicb же лицъ про- 
п311одя1цихъ съ неги RsucKanie или до- 
в'Ьренныхъ ОТТ. нихъ и вы.шпнп жела
ющихъ то|1говнтьсн на имущество <)бъ- 
ниляеть 1 -е что имущество это находится 
Томской губерн!и, Ма|»!|шскаго округа, 
боготольской волости нъ Елитаветиискомъ 
виникуреиномъ завод* близъ селя Кра- 
снор*чеискаго 2 е, состоитъ изъ в*с6пъ,
4 хт. термомет[1овъ, свата четырехъ де- 
ревянныхъ колесъ, муки ржаной 1886 п.
5 Ф. и солоду ржаний муки 510 пуд, 
3 е Торгъ будетъ п[к»13водить:я па м*стЪ 
т. е. въ Клпзаветинскомъ завод* г. за- 
с*дагелемъ Грнбяыко 4 е ,  начнется въ 
12 ч утра 10-го Фев[1яля будущяго 
1872 года п 5-е;желнющ1е могутъ раз- 
сматривать въ сем'ьсуд* бумаги до про-
ИЗВОДСТГ.’! продажи Г»Т110СЯК1>НСЛ.

Ьыта иаслп-дни'.'овв кз има,Н1Ю.

ТомскШ окружный судъ па сиов. 
1239 ст X т. 2 ч. вызываетъ насл*д- 
ииковг къ недвижимому им*н!ю остав
шемуся поел* смв|)ТВ Д|нкопа грндо- 
Томской Вознесенской церкви Васил1я 
ВАСИЛЬЕВА, находящемуся въ го{Н)д* 
Томск* въ в*д*н!и воскресенской части, 
съ тЬмъ, что бы ОМИ права свои предъ 
явили въ положенный 1241 ст. того же 
тома и части срокъ.

Тотъже окружный судъ вызываедъ 
на основ 1239 ст. X т. 1 ч. насл*д 
няков'ь къ им*1пю оставшемуся поел* 
смерти отстаннаго коллеящкаго ассесора 
Витал1н ЛКОВИЦКАГО, съ законными 
нап]>аво на«;л*дства доказательствами, 
каковые они обязываются доставить 
въ срокъ опрсд*ленный 1241 ст. того 
же тома и части.

ОТДФ Л'Ь м ь с т н ы и  

о ф и щ я л ь п ы й .

Ра№ио|1пжеп1п 1 'убс|1н- 
екмго Н ачальства.

Ц иркуляръ г . Томсваго  
Губернатора, Окру жны.иъ 
■■свравннвамъ Т оиекои  

губерн1и.

Заботясь о благосостоян1н сельс- 
кихъ жителей, аравите.1ьство назна- 
чаетъ пмъ денежное nooo6ie въ случа* 
разныхъ б*дств!й, какъ-то: унадка ско
та, градобит1Й, ньводнев1Й и т. п.

Само собою разум*ется, что аосо 
6ie это можетъ быть д*йствительно и 
достигнегь своей ц*ли тогда только, 
когда ово получится пост[тдавшими' 
ТОТЧ:^СЪ же поел* постигшего НХЪ вес- I

чяст1я, давъ имъ тнкимъ обраэомъ пол
ную возможность, на первыхъ же во 
ряхъ, хотя немного, улучшить разстро 
euu.ie свое хозяйство.

Между Т*МЪ, изъ первПИСКИ П}0- 
изводя1цейся въ обшевъ губерпсвонъ 
управлсн!и по этому п|1едмету, я, къ 
сожал*н1ю, эам*тилъ крайнюю медлен
ность нъ неден1 и этихъ д*лъ со стороны 
м *стны хъ  полицейскихъ властей. Мед
ленность эта вырвж>«ст1'я  поздвимъ 
предстнвлеы!емъ испрнвникамн необхо- 
димыхъ пи симъ д*ламъ дннныхъ, по 
RUTOI ымъ можно бы было сд*лать в *р- 
ние заклю чете какъ о неибходимостк 
выдать nocuoie, тнкъ и 'о раэм *р * его; 
крим* запоздалости этихъ л])едставле- 
н1Й о н *  составляются небрсясно; почему 
постоянно встр*чается необходимость, 
въ обращеи1и ихъ для допилненей, отче
го пострадянш!е остаются долгое время 
безт. помощи.

1 ]р1ш има :1 во BHiiMOiiie, что отъ не 
медленной и своевременной выдачи въ 
пряводенныхъ случаях!. nc c i6 ia  посо- 
ляннмъ зависитъ ихь  мнтер1альное бла- 
rococTOHiiie, нм*ющее вл1ян1е на отара- 
влсн!е ими въ будущчмъ всЪхъ лежа 
щнхъ на нихъ повкниистей, считаю ве- 
обхидимымъ напомнить г.г. окружимиъ 
исправникнмъ, чтобы на д*ла подобнаго 
род:1 они обратили cepiosH oe BHHHanie

Упадокъ скота, навиднев!л и по
жары суть такого рода б*дств1«, кото- 
))ыя должны возбуждать въ важдомъ 
сострада1Йе и желан!е принести посиль
ную пом01ДЬ, -  одна полиция относится 
ко вв*реиному еЙ населен!ю равнодуш
но, между т*ыъ какъ это еа прямая я 
священная обязанность.

Всл*дств!е сего предписываю г г. 
исп{>авникакъ при первимь известна о 
произшедшемъ въ округ* народяомъ 
б*дсти'.н, ГД* к[>естьяие ходчтайствують 
о нособ!и, немедленно д*лать распоря- 
же1пе о дознан1и, сколько а  какого иму
щества въ ског*. хл*б* п с*н* aa*iff " 
крестьяне до постигшаго ихъ несчастся 
в сколько за т*мъ погибло, н спнека 
эти, съ своимъ ааключен(енъ, готчасъ 
же прсд:тавлагь нъ Казенную Палату 
съ полными и необходимыми къ сему 
св*д*п1ями.

Зат*мъ предупреждаю, что всякая 
иедлтпюсть но сему предмету или не
брежное составление св*д*н!й повлекугь 
за со'ЮЙ строго.' |{аыскан1е.

Сннсок-ь с ъ  положен1н 
ж у|ш а.1аТо.нской 1>бррн- 
«кон (;гроитс.1 ьной К ом - 

м н Ы н .

От 4 Января с. t. за 2, от- 
HOCumubHii псправлетя дороп.

Признавая представление губерн- 
скаго архитектора Сербина о ы*рахъ 
къ наблюдсн!ю за лучшими содержан1емъ 
и устройстиомъ дорожных h сооружщцй, 
согласиымъ со смыединъ 6 ст. оолож. 
объ уа |1аилеи!и строит, и дорож. частя
ми въ Западной Сибири, губервеквд 
ст{>октедьная коииис1я п о л а г а е т ъ :  
1 ) вс*хъ техниковъ коммисщ обязать, 
чтобы они при важдомъ про*зд* ао до- 
рогамъ для исаравден1н какихъ лнбо 
поручен!й по служб* постоянно осмат-' 
рпвалн дорожныя сооружения и о вс*хъ 
зам*ченныхъ иеиспрнвкостяхъ, немед
ленно ув*динляди н*стныхъ окружных* 
исоравниковъ, съ ув8заи!емъ способов* 
нсправлен!п и о <д*ланныхъ всоравни- 
камъ сообщен!яхъ, доноевди губернсю! 
строительной конмис!в; въ т*хъжееду- 
чаяхъ, когда представится необходимость 
произвести сооружен1в, требу ющ)я осо- 
бенныхъ -технвческихъ энныШ, аскуствв 
и сообрнжен!й, то соб^швшв ван*с- 
тахъ необходимыя св*д*н!я, составлял



бы ароаствые чертежа, см^ты ■ необ
ходимы! 0бысн1те1ьиы1 1 ВОЯСК0 и пред 
сгав 1 ядн нвъ тагже въ ст)юнтельвую 
KOMMHciio; 2) вс'кнъ оо губервж окруж 
вымъ исоравннвамъ, оть лица г. на
чальника губервш поставить въ вепре 
манную обазанность, по аолучеи!и отъ 
техйнкоеъ строительной воммисп! y e t 
xoujeuift и ycHBanitt о необхояяиост'н 
^ □ р ав аев 1Й цорожныхъ сооружепШ, 
если не встрАтнтсм змтруднев!Й, венед 
ленно приывмать иАри д л  исправлев1в 
1ЮврежхвН1Й, согласно увазнн1янъ г.г 
техннвовъ; въ -гВхъ случаахъ, вогда въ 
вслравлвН1Ю укаэаняыхъ техннвами по- 
врежден!й, будугь встречены затруд 
аен1в, вля всаолввН1е [мботъ будетъ 
требовать особеннаго знан|я и исвуства 
то кеиедлевно доводить о томъ до свп 
A'bHifl стровтельоой BOMHHciB, а  по кнж 
яости случая, вепос|1едственно доносить 
г. начальняву губервш, для дальней* 
шаго рясаорижвн1я.

Дла известности и нсполвеп1я на> 
стоящего поставовлеа1я номмис1и, веЬиъ 
г.г. техниванъ выдать съ онаго вопш 
в орнпечатать въ 1 'онсвихъ губерпсвихъ 
вФдоностяхъ. Подлвиаый за иадлежа 
щнмъ подавсоиъ.

Объя1мен1е.

Н А Ч и Ь Н И кЛ  РАДОМСКОЙ 
ГУВЕРНШ.

11редстоящ1Й реврутсв!Й ннборъ 
1872 г. будетъ (гачнтъ на освовавш 
ВысочАЙШАГо .Манифеста состоявшагося 
13 Декабри 1871г. съ 15 Января 1872 
Г. по втону для HeniHifl жеребьевъ въ 
округахъ Радоновой губерн1и назна
чаются ввжесл^дуюш^е с^юви и призы
ваются консврииты вижеупонвнаеиыхъ 
воэрастонъ.

/ .  Ии VadoMcnoA^ понскрипцюнному 
окрцгу.

Meranie жеребьевъ начнется 13 
(25) Яивара i года, вонскряпты же 
для исаодиен1и нгиго вызываются: Хри- 
cmiane 1 -го газ ждч 2-1 и 22 д^гь и 
2-го разряда 2'Л 24.̂  25 а 20 л*тъ т. 
е. родииш1бса пъ i860, 1849, 18<8, 
^847, 1840 и 1845 г. Евреи 1 го  раз
ряда 21 в 22) 2-го разряда 23, 24, 25, 
20, 27, 28 и 29, в 3 го разряда 23, 
24, 25, 26, 27 н 28 Blmiie, т. е. ро
дившееся въ 1850. 1849, 1 ^ 8 ,  1847, 
1846 ,1845, 1844, 1843 и 1842 г.

7 /. Но Цчз>'иицкому конскрипцтиому
oiipyiy.

MeTasie жеребьевъ начнется 14 
(26) Января L872 года, участвовать 
въ венъ должны: XpuemiaHe 1*го раз 
ряда 21 п 22 л-Ьть ■ 2 го разряда 23, 
24 и 25 лФтъ т. е. родившихся въ 
1850, 1849, 1848, 1847 и 1846 г. 
Евреи 1-го разряда 21 и 22, 2 го раз 
ряда 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, и 3-го 
разрнда 23, 24, 26, 26, 27 и 28 л^гь, 
т . е. родивш1еся въ 1850, 1849, 1848, 
1847, 1846, 1845,1844,1843 и 1842 г.

7/7. Но И^имсецколу конскрнпц'омному 
OKpyiy.

Метав1в жеребьевъ начнется 20 
1Чнваря (1 Февраля) 1872 г., участво 
вать въ вемъ должны: Xpumiane 1-го 
разряда 21 в 22 а 2*го разряда 23, 
24 , 25 и 26 лФтъ, т, в. родивш1еса въ 
1850, 1849, 1848, 1847, 1846 и 1845 
г. Евреи 1 го разряда 21 в 22, 2 го 
{азряда 23, 24, 25, 20,-27, 28 и 29 в 
3 го разряда 23, 24, 25, 26, 27 в 28 
A-bTuie, т, е. родввш1еся въ 1850,1849,

1848j 1847, 1846, 1845, 1844, 1843 и
1842 г.

/Г. По Еоясчому конскрипцгонмомуокру$у.

Метан1в жеребьевъ аачается 2 1  
Января (2 Февраля) 1872 г , участво
вать въ иемь должны: Хриспн'ане 1-го 
равряда 21 н 22 и 2 го ртвряда 23, 24 
и 25 лФть, т. е родивш1еся въ I860, 
1849, 1848. 1847 и 1846 г. в  Евреи 
1  го разряда 2 1  и 2 2 , 2 -го разряда 
23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 в 3 го 
(жзряда 23, 24, 25, 20 в 27 лЪтъ, т 
е* роднвшеся въ 1850, 1849, 1848, 
1847, 1846, 1845,1844, 1843 н 1842 г.

У. По Ояоченскому конскрипцтиому 
округу.

Метав1е нюребьевъ начнется 24 
Январе (5 Февраля) 1872 г., участво 
вать въ ыенъ должны; Христгане 1 го 
разряда 21 в 22, и 2-го разряда 23 и 
24 лфгь, т. е. родивш!еса въ 1850, 
1849, 1848 я 1847 г. и Евреи 1 го раз 
ряда 21 в 22 в 2 го разряда 23, 24, 
25, 26, 27, 28 в 29 в 3-го разряда 
23, 24, 25, 26, 27 и 28 л*тъ, т. е. 
|юди8Ш1еся въ 1850, 1849, 1848, 1847, 
1846, 1845, 1844, 1843 и 1^-42 г.

У/. По Ояатоескому конскрипцшному 
OKpyiy.

Метан1е жеребьевъ аачнется 27 
Января (8 Февраля) 1872 г. участво
вать вь пень должны: Xpuemiane 1-го 
разряда 21 и 22, 2-го разряда 23, 24 
и 25 л'Ьгь, т . е. родивш{еся въ 1850, 
1849, 1848, 1847 и 1846 г. и Евреи 
1 го разряда 21 и 22, 2>го разряда 23, 
24, 25, 26, 27, 28 и 29 д:Ьтъ, в о го 
разряда 23, 24, 25 и 26, т. е. родив 
ш1еся в .  1850, 1849,1848, 1847,1840, 
1815, 1844, 1843 и 1842 г.

У'П. По Сандо.нирскому 1:онскрипц1онкол1у 
OKpyiy.

Merauie жеребьевъ начнется 29 
Января (10 Февраля) 1872 г участво
вать въ ненъ должны; Христшнс 1 го 
разряда 21 и 22, и 2-го разряда 23, 
24, 25 и 26 л^тъ, т. е. родивш)есл въ 
1850, 1849, 1848, 1847, 1846 и 1845 
г., и Евреи 1 го разряда 21 и 22, 2-го 
разряда 23, 24, 25, 20, 27, 28 н 29 
л-Ьть, и 3 го разряда 23, 24, 25, 20, 
27 и 28 родивипеся въ 1850, 1849, 
1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843 и 
1842 г.

Въ силу того кояеврипты означея- 
ныхъ Boai^acTOBb, происходащ1е изъ по- 
вневоваоныхъ округовъ, обязываются 
лнчыо явиться въ и1 ета ихъ постояк- 
иаго жительства, т. е. туда, гд^ они 
заоисыни по вииганъ народонаселен1а 
за два дня до назыаченпаго для бадо 
тировки срока. Орпчемъ ови предка 
ряются, настоящйнъ объавлев1енъ, что 
каждый вонскрнпгь, состоящ1й въ воз 
растП, подлежащень по его конскрнп- 
ц{он|{ону округу призыву въ жеребью 
и не пользующейся, по законноутвер- 
жденнынъ докуиевтамъ, правонъ на 
взъятее или врененное освобождеепе отъ 
рекрутства, который гь  назначенному 
сроку не явится въ свою гмину влн 
городг, и не оправдаетъ законными при- 
чинанв своей неявкя, лишится могу- 
ищхъ служить ему правъ на освобож
дение отъ рекрутства, а также п|ев- 
муществъ, по вынутому за пего нумеру 
жеребья, еслв-бы по таковому Ьнъ не 
назначался въ рекруты, а  будетъ от- 
дань въ эачетъ набора. ЗатЬмъ оправ- 
дан!е неявкн ковсврвптовъ по его прв- 
чнн'Ь неанаы1а времеви, или обязаввостн 
исполнев!я рекрутской повинности, иди

же по поводу не вручен1я о томъ осо
бой ПОВЕСТКИ, не будетъ принято въ 
уважен1е. КронЪ упоминаемыхъ здЪсь 
конскриптовъ, состоящихъ въ в< арыс- 
тахъ ;подлежащихъ призыву, обязаны 
явиться по приглйшен1ю УЪздныхъ На- 
чальннкопъ п тЪ конскрипты другихъ 
разрядовъ в возрастовъ изъ числявших-

ся временно неспособными, которые 
должны всподвнть лежащую на ыихъ 
рекрутскую повинность за прежнее вре
мя; осво^ждаются отъ личкой явкн 
лишь тЬ изъ вонскрнптовъ, которые 
проживали ръ ВаршавЪ не мен-Ье одно
го м1̂ саца до начала рекрутскаго набо
ра, такъ какъ втц конскрипты подле- 
жатъ исаолнешю рекрутской повинности 
уже не въ Н'Ьстахъ постояннаго своего 
жительства въ г БаршавР.

Иаконецъ арисовокупляется, что 
вышсаоказанвымъ Высочлйшимъ Ма- 
нифсстомъ для подачи жалобъ па не
правильную отдачу въ [«круты оп[>ед'Ь- 
ленъ шестии^Ьсачвый со дня окоычан1я 
набора срокъ.

Дви1нем1е по служб'Ь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 17 
день Де&абря нпаувшаго 1б71 года Вы- 
сочАЙши сонаволилъ утвердить въ зва- 
Н1и директора Каинскаго ооа>'Чнтель- 
наго о тюрьмчхъ отдЬлев|я Киинскаю 
2-й гвдьдш купца Петра ПОПОВА.

П ъ и р и в азахъ  rene-. 
р ал ъ -1> берн атора З а п а я -  

пой С ибири изложено:

14 Января № 4.

Сверхштатный учитель Томской 
гимназии, коллсжсктй сек|>етарь ТЮ- 
МКНЦЕВЪ, допускается къ исоравлен1ю 
должности учителя математики и физии 
той же гинназ.и, съ 18-го ноября ми- 
пувшаго года.

17 Января 5.

Состоящ1й въ штатЬ I отдЪлев»* 
главпаго управяен|я западной сибнри, 
кавдцдатъ ИМПЕРАТОНСКАГО Казан- 
скаго университета BAPKObCKlH, на
значается помощникомъ столоначальника 
1 -го стола того же oTAbicHia, съ 1 -го 
января.

И. Д. Переводчика татарскнго языка 
при главвоиъ уоравдев1и 3. С. СЕЙ* 
ФУЛИНЪ, увольняется въ отаусвъ въ г. 
Тюмень на 28-мь дней, съ сохранен1емъ 
содержан1я.

П ереиЬны  по слуагб-Ь 

чвновнниовъ

По распоряжен1ю Г. Начальника 
гу6ерн1и:

25 января привомавдированныЙ: 
къ Барнаульскому полицейскому упра- 
нлев|ю, прнставъ угодовныхъ и граждае- 
свихъ д&1ъ , Каинской полищи Baccupi- 
онъ KOCMAHEBl}, уволевъ согдасво 
прошев1Ю, въ отставку, и опред^евъ 
пристаиомъ, Каинской полящи полм- 
цейсв1Й надзиратель Барнаульской по- 
лиц1и Алекснндръ ПУШКА РЁВЪ, а



■мЪсто сего nocJTbiHBro покощавкъ сто> 
ловача1 ьвава Алтайсваго горнаго пра
вления яанпелярсв1Й служитель Вяяторъ 
РУШЕНЦЕВЪ.

25 января, кявцелярся{е служи 
теля Питрт. СЫЧЕВЪ и Егоръ ТА- 
Л‘ШСК1Л., оаред'Ьлевы согласно ходаЙ- 
ства Барнаульсваго окружваго полвцей- 
синго уаравлен1а, столоначальниками 
этого уоравлен1а 1 го въ 1 столъ а 2-го 
во 2 стол1< □осл'йдняго безъ правъ на 
государственную службу.

25 яавара, опред'йяевы согласно 
□|юшен18иъ, поиощпикъ столоначаль
ника Алгайскаго горнаго правления, 
канцелао’юй служвтель (1етръ ВЕРЕ 
30ВСК1Й столоначальникоиъ Варна- 
ульскаго овружнаго полицейскаго уара- 
илен!а и ванцелярск1Й служитель того же 
уарявлен1я Алевсандръ ПОЛКОВНИ- 
КоВЪ, журналистоыъ сего управления.

25 января, отстниной канцелярсвШ 
служитель Иванъ ШАДРИНЪ» опре- 
д-Ьленъ вь штагь Тонскаго овружнаго 
суда.

25 яивирп, уволенный огь службы 
авсьноводитель Кнзалиясваго оочтоваго 
OTflliJCHin., не им1Ью1ц1й чипа Павелъ 
БАЙГИШЕВЪ, оаред1иеиъ согласно 
прошенаю, въ штагъ кузноцкнго окруж» 
наго суда.

25 аыннря, причисленный къ 1'ом- 
скоыу приказу оищественнаго прнзрФнЫ 
титулярный соь-Ьтнивъ СЫ1Ч)1'*Ъ, от- 
числеяъ на ochobuh ih  181 ст. 11 т.

По пистан08лен1ямъ управляющнго 
екцизныни сборами Западной Сибири со- 
ст<:>я8Шймся:

12 яниаря М 4, уволенный отъ 
службы воллежсв1Й penicijiaropb Клчг- 
стамтинъ КИСЕАЕВЪ, согласно его про- 
т е в 1Ю, на основ 22 ст. уст о пит. 
сб. причисленъ къ упрнвлен1ю ннциз- 
ными сбортми западной сибпрп.

14 января >S 5, Въ видахъ пользы 
службы оомощвивъ иадзнратеда 2 го 
участва V авцизнаго округа БУРЦБВЪ, 
перемЪщеыъ яа до.1жвость пимощикка 
надзирателя по надзору за виргизсвою 
солью Павлидарсвой соляиой заставы 
ви'Ьсю кадзирательсвпго помощника 
ТУТиЛ.УШНА, который пе|>еведенъ на 
туже должность на Петр<тавло8(.'кую 
соляную заставу, виФсто помощника 
■адзярателя ПОДКОРЫТОВА, а  сей 
послЬднгй яазиичеиъ иадзиратсльскпмъ 
«омощникомъ во 2-й учястокъ \*округа, 
внЪсто Бурцева.

14 января Л* 6, бухгалтеры упра- 
влен1й Ш авцизнаго округа Эмиануилъ 
КАЛАГЕРАСЪ и IV округа Алексей 
КИРИЛЕНКО, согласно ихъ желангю, 
ооремЬщеяы одинъ на м'йсто другяго.

15 января ''' 7, причисленный 
гь  управлен1ю акцизными сборами за
падной Сибири титуларйый сов'йтиивъ 
Ниволяй БОБЫЛЕВЪ, согласно его 
пришен1ю, по домашнимъ обстпятель 
ствамъ. уводенъ отъ службы по акциз
ному ведомству, съ выдачею ему ш*д 
лежащего аттестата.

15 января N  8, причисленный 
гь упрнвлв1йю акцизными сборами за- 

ассесоръпадноЙ снбирл, волдежсв1й 
Александ[»ъ БОРИСОВЪ, назначонъ 
чиновникомъ осоСыхъ порученж По со 
лавой чести

- в  -

15 января № 9, Cyprynceiff со- I отъ прав., по продол». 1863 года, ва
ляной праставъ коллежевШ ассесоръ I штатнаго жалованьн въ течев1и одниго 
БЙГАБВЪ, оставленъ за штатомъ, | года или до оаредЪлен1я въ новой додж- 
съ п^юиэводствомъ ему, на основ 1012 \ ности. 
ст. Ill т . устава о служба по опредЪл. j

К р атк ое изв.1счен1е из-ь утвержленнной рогаи са  о 
раежодах-ь а  доходах-ь ао  г. Караа^-лу а а  1Н9Ж г

Но росписи утверждено:

I .

, окладныхъ
Вс̂ Ьхъ расходоБъ: |

неокладн.

6021 руб.

1098 — 6G*/* воп,

Въ тоиъ чнслЪ: 
а , Расходовъ тевущихъ:

окладныхъ
неокладн.

5850
1098

20 -

66*/* -

Расходы эти предположены на слЪгующге предметы:
1» На содержвн1е нЪетъ и лицъ городоваго управле1пя 

вакъ-то: общественна го, су дебиаго и полицейскаго: 
окладныхъ 5407 
неокладных'ь 360

II. На еодержан1е го{юдсвихъ вмуществъ и наеыъ отъ города 
пом^щенгй: окладныхъ 120 — -~

неовлндиыхъ 68П 48^/« коп.

7119

6948

5767

66»/'

86‘ /

III. На наружное блнгоуст|юйство го[и)д t неокладвыхъ —
IV. Содержанге учебныхъ, благотворительныхъ и другяхъ

общеполезкыхъ заводензй окладпыхч» - _  — _
V. На ме.точные расходы: окладныхъ 23 - • 20 к.

неокладныхъ- 18 — б4*/4 в.

и б., Расхидонъ единовремениыхъ: окладныхъ

Вс*хъ доходовъ:
НСОБЛНДВЫХЪ

2362 руб. 25‘,'« в. 

4757 -  41 к.

Въ том1> чйслЪ:

доходовъ иоыяновеиныхъ:
овлндыыхъ 2302
исокдаднмхъ 4649 -  74»/*

Доходы эти предположены съ сл1<дующихъ 
I. Съ городсвих'ь ииуществъ и оброчпыхъ статей: 

окладныхъ 300 —
яеокладыыхъ 2586

i-татей:

3'/«

И. Сборовь съ влад'6Л1 цеьь недвижнмыхъ ймуществъ геокладн. 
111. Гборовъ съ ароыышлспыпковъ иеокаадныхъ —
IV'. Налоги косвенные неокладныхъ --
V Доходы вспо.могатод1>ные оклядныхг 
VI. Доходы мелочные и случайные неовлндныхъ 
в б., Доходы чрезвычайные: окладныхъ 60 

неокладныхъ 107
25'/* 
66 '/«

805

33

300

41

170

7119

6951

2886

9*
1388

578
2002

4

48*/

52*/̂

66'/-

74»/.

3 '/<

36«/, 
66 ./« 
68 '/<

107 : 92

/1 р V м 1ьч а HI е. При вгомъ ^  
прилагаются: 1 ) объян.(сн)е полученное 
мзъ реднкщп 1 'о6ольскяхъ губе/жокпхъ 
н’йдомостей отъ 22 Ипваря с. г. за Л* 
39, о вызовЪ желающихъ къ торга мъ 
на переделку и nepecirpofiny киысяпаго 
здангв Тобольской MnpimicKofi женской 
школы, и 2) сыскыыл статьи для ис- 
оолнен1я городовыми и окружнымп по-

лицейскими управлепгяыи прлслап./.ла 
при .V а) губсрсскихъ нЬдомогтей: 

! Мосьов. 49, Таврическ. 91, Кялуж. 4(5, 
' Симбир. 80, Воронеж. 82, Калуя«. 44, 
I Смоленск. 46 и 51. СпмОир 80, Тамбов. 
‘ 47, Самар. 125 Чернигов. 45 и 52, 
j Полт^с. 94, Ваююд. 50, Вилен. 87, 
1 Курлямд. 43, 02 н 61, Люблгш. 46, 
; Радом. 50, Терек, обл. 48, и б) при



t l

отиошев1 1 гь: В|жегороц. 974 i, Кялзг*.
7678, Харьков. 77:Ш, 7825, 8063,
8064 я Кубав. облает. 16627.

ЛредсЬлатель 

Губервекаго П равлеьту

ЧАСТЬ ДЕ(1ФФИЦ1АЛЫ1АЯ.

о  ириглашец||1 «сь по« 
шер¥вован1ю на п острой - 

х р ап а  во нпя П окрова  
11р«святыя Когородицы.

Оь благословсн1)| и po-ipbiiieBta Клаго- 
поаечнтельнаго вашего Архнпастмря,— 
ПркосващЕвявйшАго П.1АТОНА, В7> Устыса* 
veBoropcKt по BeHniaiio собствевв» лъ го- 
родЪ Праоославпаго Храпа, кромЪ apt- 
оостнаго валопом’Ьсти'гельпаго, предиоля- 
гаетсл noerpoeBie кямеыпой церкви во нмл 
Покрова Преевдтыя 1>огоролши>1л беаъ осо* 
беняыхъ средстпг »п. сему <гь однимъ упо- 
вав1еыъ ва повощь 1кевишвлго и ревву* 
ющнхъ благотворителей. Ирапослшшме къ 
Ваиъ съ сниренпок) ироапбою обращпеыся, 
повогнте ради Православ1я свонии иожер  ̂
твопав)яви В7> сооружен1в Храма. Ди уви- 
дягь ваши сосЬди—Киргизы—блужламщ1е 
во тьм'Ь не irbpifl блaroлtпнuй Православ
ный Храмъ 1)0Ж1Й еозижденный па 1{аши 
npnnoinenia н узрятъ врезъ то поливке 
Истипнаго 1>ога и по.чиапгь Его н да бу» 
дуть чадами Господа пашего 1исуса 
Христа.

IfcjiKoc 1[оже1)тп01иш1к будотъ принято 
съ глубокою 6лаглдарпост1ю и псегдашпею 
мольбою въ поло устроеипоиъ хряи^, о 
благотппритсляхч, его.

11ожертволап1я можно njuicM.iinT. по- 
сл-Ьдупоцему адресу; Къ городт. Устькамспо- 
горскъ Свящеппо - церкоцяо - елужителямъ 
Трошкой церкпп сл. це.ркопнимъ старо
сте h.

Устькамснлгорскпй Троицкой церкли 
Пл>иочиявый спящепннкъ Николаи Титопъ.

Того же округа, Бежбояволской нно- 
1>одво1| вшетн, 18 Де1сабря ннородчесиал 
жева Наталья Тайиешева скоропостижно 
умерла.

Въ города Бapнayлt, 21 Декабря со- 
•=^ержаща^ся въ Бариаульскомъ городовомъ 

LapecraiiTKa Носкова (она же Шу- 
хова; схорооостижно умерла.

Въ ropoAt Колываии, 6 Декабря 
' Колшишск1н м%щянинъ Исакъ Сноленцевъ 

СЕоропостижпо умс{>ъ, отъ нзлишняго уцо- 
треб.'1ев1я вина.

i y6xnt)ma. 1Ийскаго округа, Апуйской

i полости, 22 Декабря въ дере». lUmiyHonoii 
крестьянскан AtnKa .Агришша Трофимова 
найдева пъ доиФ убитой; ш. уб1йстп'к ко
торой оподозр’Ьваетсж ивородецъ Tcopriit 

I Гл-Ьбовъ, въ тоя;е время и о т . ссбФ пинесъ 
перочнвнымъ ножемъ рану по горлу, во 
остался живъ.

Кузвецкаго округа, Тарсмипскон пол. 
крестьянка деревпи Лбышелой Пелагея 
Ткхрам’Ьева :«арФзала иолуторыхъ лФтиюю 
дочь спою Авдотью, будтобы отъ угнетс1пл 
свекровью ея.

Г>арваул>.скаго округа, Шадринокой 
волости, креотьлпияъ деревни Давыдова— 
логу ДинтрП! Тюмепцевъ найдепъ на ]»ФкЬ 
Оби убитымъ.

С(1М01/б!йства. Въ ro]io,Tb TohckIj, 
СФоной ча<тной управы 13 Ноября въ до- 
мФ Мар1япскаго мФшапипа ЛлсксФя Лку- 
лолскаго, па гЬпоиал'Ь оайлспъ полЬсии- 
1НИМСЯ работннкъ его поселенсцъ Уртам- 
скон по.тости Никита ГуЬлозсрцевъ.

Томскаго округа, Пелюбинской пол. 
крестьяпипъ деревни Лаврогой Наве.гь 
Лапровъ 10 Декабря удавился.

Ло)ювс*>но кража и вороиспш моаген' 
wivrcuifio. Пъ городЬ ToMCKt. Ctniiofi части 
9 Ноября у бнрже[и11'о извощика, Kiiecn.- 
Я1Т1ШЯ Павла Чч'ляинпа украдена лошадь 
съ упряжью ссыльиымъ мЬщпоиномт. Кпп-
ГТПЛТННОМЪ Г)ЫКОПиМ'{..

Въ тоиъ avC город!, п . 17 пл 18 
Ноября иаъ кш1|>тнры бе:м;рочпо отиускиа- i 
го уитеръ—офицера Лриста|)ха 1)аженола I 
ироияведеиа кража лещей, .депегъ и лошади i 
съ саиями и укряжг.кч всего ив сумму | 
492 руб. 4.6 кои. въ чеич. завипяется по- : 
Лво})яеиий рабоч1й Потапч. Черполч.. '

СИЬ;1'ШИ О ПГ01ПШКСТ1Ш1Х'1. ПО
т о м с ш о й  г у ш с п п и  д с ю т л м к н п и л
ПОЛИЦЕЙСКИМИ УШ’ЛМЕШЯМИ 1!Ъ 
ТЕЧЕШИ ИЕ1Ч!ОЙ ПОЛОШШЫ ЦПИЛГЛ 

1872 года.

Пожчрг. Г>ч. город! КаипскЬ, 21 Де
кабря, пъ 9 час. 110 полуночи по 2-ii аре
стантской iia.iurlv ;iaropt!iacb сгЬпа, и по- 
ра;)лоиая1и иечн, ложаръ прекрящепч

{{/ (̂анмные cMijmHunt r.iipiau. Каин- 
елаго округа, Перхпеомской волости, въ се- 
jrii 11аа8чьемъ иыей, ночью на 24 Декабря 
к|яхг1>япская жеоа того же геле Мелаяья 
Мололыхъ, скоропостижно умерла.

Bii'.CKaro округа, Смоленской волости, 
20 Декабря крестытннъ дереонн Лйской, 
Планъ Кополаловъ скороностижпо уме|гь, 
UO осмотру знаколъ оасн.1ьгтвениой смерти 
не найдено.

Кузпецкаго округа, Тарсминской вол. 
24 Ноября инородецъ Кумышской волости 
Абрамъ Москвиаъ, скороностижпо VMeivb.

Того же округе, Ca.ia»ii»CKOii волости 
въ дерешгЬ Гурьевской Ю Декабря солдат
ская зпсяа EnreniH Осиполл гкоромп1“гнжно 
умерля.
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Въ город! ПшекЬ, 17 Декабря, по- \ 
мощникь liiHCKaro окружнаго испрашшка 1 ^  
но обыску пъ ящик! у я;нвуш.ей въ домЬ ■’g 
отставнаго штабъ—лекаря Соколинскаго, ^ 
Томской иЬщаики Варвары Ильиной, на- ! ^  
икмъ 1п. жестяппой банк! полота пъ пяти 1 
слиткахч. пЬсомъ: |

• .36 ;ю.ч.
- 11 ЛОЛ. 7й дол. I
- 2 ЛОЛ. 78 дол. 1
• 2 ЛОЛ. б дол. !
- 1 ЛОЛ. ЗО ЛОЛ.

1 - й)
2 - й) -
3- й) -
4- й)
5- й)
Г»-й) двадцать небольшихъ 10 лол.
7-й) мелкого шлиховаго зо
лота с'Ь мелкигш ,tihi6umh 8Г> лол. Г>о .i.o.i . I

Всего - 1 фун. 66 ао.1. 60

и крон! то1‘о два каиешка съ ппст1ю по
роды золота - - - б зол. 18 дол,

О вс!х'ь выше окаланныхъ ароизше- 
ств1яхъ производятся тгяд.щжаш,1я ИЗС.1!- 
Д0ППВ1Я.
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ЧАСТВЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ. 
1 1уб.1 икац1н 1-я

По уничтожен1и контракта заключен* 
наго мною сь Кузнецкимъ 2-ri гильд1н 
кунпекъ Ильей Ипаяопцм'ь Ипаяош’кимъ 
данную мною доп^ренность Иоановскоыу 
покорненшс црошу считать неденствитель- 
вою.

Колле:ксый соиЬгпякъ Кобылияъ.

Съ I Явварч IS72 г. Йулетъ выходить 
вь Истербург’Ь ежедвевви

Б К З Ъ  ПРК,1П.% РПТКЛЫ 10Н  
Ц К113>'РЫ ,

въ формат^ болыпаго газетнаго листа,

Н О П О Е  В Р К М Я ,
Газкта опщвстпкнпая, политичкская

и ЛИТЕСАТУГВАЯ,

5W ,\it t,'iyx)U ic ii n^)oy)«к«№ ;

I) Внутренней отдЬлъ. 1’асноря:кен1я 
правительства но всЬмъотраслянъ государ- 
ственнаго уп'апленёя; руководяния статья 
по государствеппымъ н обшсственннмъ во
просам!.; ко1>респондеп1ин и телеграммы 
изъ разпыхъ мФетъ Импер1и.

II) Хроника обществеппои ;кнзпн. 06- 
зорь текуще>’‘ ь событ]й и явлеепн; отчеты 
д-Ьятельпосги адмннистратинпыхъ мфетъ, 
зсмскнхъ, городскнхт. учрождсп1п и част- 
пых'ь обществ!.’ статьи, сообщенёя и изаЬ- 
ст1я, касаьшиася нашего внутренияго быта.

III. ОтдФ.гь юрпдешсскиь Подробный 
св'Ьд'Ьнёя о д'Ьлтел1.ности судебных!. мФстъ 
и мировых!. учрсждеп1и; изложсн1е наибо
лее зам11ч.чтелг.ныхъ процессопъ, русгкихъ 
и заграничныхъ; стенографическ1е отчеты 
судебныхъ .;ас1;даи1н. Статьи но юрндн- 
ческииъ вонросамъ; замЬтки п изв-Ьст1я, 
почернвутыя изъ области судебно-админн- 
ст|»атнвной тФятельности и адпокатурнои 
практики.

IV) Ииосграпная летопись. Руково- 
дящ!я статьи по внешнек политике; за
граничный то.1еграмиы, корреС1Юндеиц1и 
изь главныхъ енроненскихь столпи,!, л дру- 
гихъ заграпнчныхъ городовъ; политическ1я 
извес1!я ИЗ!, заграничныхъ нздап1й и дру- 
гихъ источииковь. ОбозрЬпее наиболее вы- 
дающи.хсл явлея1й за1'раничпон жизни.

V) ОтдЬ.'1ъ якономическ]н и ссльско- 
юзяйствеяпын. Стлтьн ио эковомнческиыь 
в финансовым!. вонросАмъ; отчеты о дея
тельности фияапсовых'ь, банковнхь и хо- 
аяаственныхъ учрежден1о. Торговый теле
граммы и ворреснонденщн изъ заграницы 
н разныхъ мёсгь Poccin; обозр-bHie произ- 
моднтельиыхъ сплъ страны и хода желёзно- 
дорожнаго дела въ PocciH; биржевая хро
ника: курсы, фонды, акц1и н облнгащи; 
торговый рывокъ.

VI) Отделъ учено-литературный. На
учный статьи по разлнпвымъ отраслямъ 
9вав1я; критическая оценка занёчатель- 
выхъ ироизведен18 науки, литературы и 
искусства, какъ у насъ, такъ и заграни
цею. Обозрен1е газетъ и журналовъ; отче
ты о деятельности ученыхъ обществъ и 
учрежден1й; би6.ыографическ1я извест1я о 
вновь вышедшихъ русскихъ и иностран- 
ныхъ книга.хъ; извещеаш и заметки.

I УН) Фельетоне. Повести, разсказы 
I очерки и сцены; еженедельныя заметки 
I объ общественной жизни; театральяыл, иу- 
' зыкальвыя и художествепныя обоз1)ев1я и 

друг1я оригвнальпыя н персводпыя статьи 
беллетристическаго характера.

VIII) Дневникъ. Сведения о желез- 
иыхъ дорогахъ, пароходахъ, музеяхъ, спек- 
так.чяхъ, лечебницахъ и ироч.; разныя объ- 
явлен!л.

ПОДПИСНАЯ ЦМ1А:

безъ достав. съ достав, сь iiei>
Па г. - - 13 Р. — 14 р. 50 к. 16 р
„ 6 мес. - 7 р. 50 к. 8 р. 25 к. 9 р
„ 3 мЬс. - 4 р. — 4 р. 50 к. 5 р
„ 1 мЬс. - 1 ]). 50 к. 1 р. 75 к. 2 р

110Д11И(;К.4 ПРНПИ.’Н.̂ ЁТГЛ:

Въ Петербурге—въкопторЬ редакцщ, 
на Непскомъ проспекте, при книжномъ 
магазине Черкесова.

Москве—ВТ, книжномъ магазине И. 
Г. Со.човьева.

Варшаве и Казани—въ кинжныхъ 
магазинахъ Д. Е. Кожанчикова.

KioBb—въ киижном'ь магазинЬ Е. Г. 
Федорова.

Одессе—въ книжномъ магазинЬ М. 
И. Bb.iaro.

Иногородние подписчики обращаются 
съ своими требопан1яии прямо: въ 1’едак- 
ц1ю газеты „Новое Время“,адресъ которой 
изнЬстсн!. почтамту.

Издатель О. Устря.ювъ. 
Ответственный редакторъ И. Сухомлипъ.

Публнкиц1я 3-11

Оть Агента Вторвго Росс1йск»го CrpaxoBiio 
отъ Огня Общества по Томской губерпЫ.

Имею честь донести до сиедЬн1̂  ̂ пу
блики, что IIpaB.ienic 2-го Об|цестпа Те
леграммою отъ Ю-го сего Января за 
Л  2737, утвердило Варнаул1.скаго купца 
Марка Абрамовича Гудовнча въ зван1е 
Ковтръ—Агента сего Общесттг въ городе 
Барнауле н Окрестностях!, онаго, вслёд- 
CTuie чего покорнейше npojuy Гг. Страхош1- 
те.1ей, во избежан1с затрудпея1й по пере
сылке с'граховыхъ суммъ компе въТомскъ, 
съ тре6ован1яии по предмету возоб- 
ноплен1я и застрахооац!л разваго рода 
имущества состонщихъ въ г. Барна
уле и окрестностяхъ onai’o, обращаться 
прямо къ Г-ну Гудоиичу проживающему 
въ г. Барнауле по Томской улице въ соб- 
ственномъ доне.

Лгентъ Ф. И. Манасевнчь.

П О Д П И С К А
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в'ь 18*9* год '̂.

„Новостн<‘ едаяствевил газета вь poctli, 
выходящая ежедвевю, мНовость“ выйдетъ 

въ 1872 году 366 разъ.

Подписная нпна аъ шН на ,,//овостим“ сь 
docviaoKon и пересылкою 6 руб. 50 коп.

Издан1е ,,Новостей“ пача.юсь съ Мая 
1871 года. Задача редакейя „Новостей** 
создать газету, которую net люди де.ювые 
и досуж1е могли бы прочесть, отъ первой 
строчки до последней. Этимъ обт.ясеяется 
сжатость формы, устравен1е' нзлишнихъ 
разсужден1й, но вмёсгЬ съ тЬмъ разнооб- 
раз1е программы, по об'ьему неустусаюшей 
большимъ газетамъ. Редакщя „Новостей", 
признавая себя веболес какъдокладчнкомъ 
передъобществомъ овсФхъ фактахъиублич- 
ной жизни, озаботится, г.7авнымъ образом®, 
возможно быстрою и верпов» передачею 
новостей по всЬмъ пролвлеп1ямъ общес
твенной деятельности въ столице, провии- 
nin и заграницев». Отчасти программа эта 
выполпепа и характеръ „Новостей" очер
тился уже по вышедшим!, пумераиъ. Въ 
бущемъ году, благодаря пере:кктоиу опы
ту, редакщя падЬется приблизиться къ 
иредпаче1»т«ппоиу ею идеалу. Отъ под- 
дера:ки, которун» окажегь публика „Но- 
постяиъ** зависит!. успЬхъ этого н:!дан1я, 
оказавшагося далеко не лишпинъ среди 
другяхъ органоп!. отечественной печати.

Подписка припимастсл нъ Главной 
Конторе „IIonocTcir"—по Караванной ули
це у Симеоновскаго моста, домъ г-жи 
Гвллг., 1—2.

УСЛОПШ ПОДПИСКИ:

Безъ доставки. Съ доставкой 
и пе.1)есылкой.

На ходъ - 5  р. 6 р. 50 к.
На 6 мЬс. - 3 р. 3 р. 60 к.
На 3 мЬа - 1 р. 75 к. 2 р. 2.5 к.
На 1 мес. - 65 к. 80 в.

Редактря покорп'Ьяше' просить, ино- 
городныхъ подписчпковъ для своевреиея* 
паго :тготовлев1я бандеролей п печатных® 
адресов®, присылать свои требовап1я за
благовременно, съ обозначен1емъ своих® 
адресов®, чотко написанных®. Вместе с» 
темъ, па основап1и заявлеп1я почтоваго 
департамента, редакщя доводит!, до сведЬ- 
п1я гг. подпнсчнковъ, что жа.!обы на ие- 
HO.iynenie ЛрЛрга.зеты, должно де.1ать свое
временно, т. е. не позже, какъ по получе- 
в!и следуюпщго нумера газеты.

Редакторъ-Издатель К>л1й Осип. Шрейер®.


