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В ы с о ч а й ш е е  П ове.1 1ш 1е.

О назначемги сроков* для окончательназо обм лна  
tocydaprthecHHUx* кредитных* билетов* преж ней ф ор 
мы н а  бн.|Оты noeato образца.

Иризпавъ яеобдодииШ1ъ вазпачвть (срокг для окон* 
чатсльнаго обвеяа гоеударетвеппыхъ кредитвыхъ би.»- 
товъ прехнеВ ||лрии па бидети поваго образца, Мвиистрь 
Фивавсовъ входилъ съ представлеи1емъ въ Коинтетъ 
МициетроБЪ объ установ.1ен1п сего с|юка иа сдвдующихъ 
осаоаапахъ;

1. ОвончательвыВ ерокъ для обыава государствеивихъ 
хреднтпыхъ бкдетов'. преглвхъ образцовъ |пазначастса, 
считая СЪ 1 -го  ||ОЛЯ 1 8 9 1  г .,  ]для дсъхъ гу- 
бсрв1в ЕврпмЗекоП Poeciu, за исалк1чев1е1п< Мезенсваго 
уазда, Лрхшго.иской ty6epiiin, а тавхе для Царства 
Польсваго—годовоВ; дм жителей Мезенсваго уыцв, Ар* 
ипгельскпВ ryBepiiiii, д.тя Свбврсадаго, Туркестан' 
сваго в Заиввазскаго Края_полуторагодовой.

2. Поставов.юше о'ъ овопчате.гьвонъ сровв, назва 
чеинонъ для вин»яя государствеввыкъ врелитпихъ би.ю* 
товъ прехнвхъ образцовъ, негаввсн.мо отъ об[1ародовав1а 
устаиовлсивииъ лорядвомъ чрезъ Правителветвуют^В Се- 
натъ, печагается въ •Правител1.ствсш10иъ Въстнивъ*, а 
тавхе ш1  г)бсрвскихъ ввдомостяхъ, ехсшсячно до вС' 
течсв1я сего С]юва,

3. На ооязанвость вачадьннвовъ г\берн1В возлагает
ся наблюсти: дабы объявдев1а о сснъ востановдешц, на- 
печатаивыя отда-тьво, были разослали въ 13о.юстныя Пра- 
влеша въ нъеводькихъ эвзсиилярахъ, для виставки въ 
селевтяхъ, в прибиты во городаиъ варыпаахън баэарахъ

на другихъ нъстахъ, гдя стсвасгся иародъ.
4. Для ускорен!» в облсгчев1з o6i(uia бидетовъ 

прехпихъ образцовъ ;на повис Губерисвииъ в Умдвыыъ 
‘Сазначойстванъ разрешается оби«яивать на иимощ1еся 
у яяхъ новые билеты, бнл-ты npeximxi образцовъ, принад- 
лехащ1е частпьшъ .1нцамъ, нс стаспяясь при этонъ п. 
4-мъ ВысочхйгвАго Указа 13 с1н)враля 1869 г., по коему 
новые бвдеты aaxiai'O достовнетва обнвнвваются ва вы- 
п«шв1е билеты лишъ того хс саыаго достоинства.

5 . О семг разрыпе1пн пубдивуется виъстъ съ поста- 
новлеп!е»ъ объ оиончателшомъ срока вымъна старыхъ 
вредитпыхе. билетов t>, указапнынв въпп. 2 и 3 способами, 
првчсмъ долгио ь сдълапо вредостерехеше, что би
леты орехицхъ -кОразцовъ ие будутъ прицв.чаимы ни Ка»- 
начебствами, ни друпши казеияъши мъстаии въ губернгяхъ 
ЕвронеВскоВ [’occii, кромъ Мсзсвскаго у«зда Ар.тапгедь- 
своВ губерв)и, и въ Царств» Польсвомъ— nuc.ic 1 -го1юла 
1872 г., а въ арочихъ въстаостяхъ*)—посла 1«го ян
варя 1873 г,, н что съ того хс  времени пр!еиъ снхъ 
б2« ;̂товъ не будетъ болае обязатслеиъ для частвыхъ 
лвцъ—и

6 . Маянстру Фивавсовъ предоставляется псзависино 
отъ иалохеиныхъ распо|>ях<.'Ц1Я прииннать и друг]! мары, 
м в 1в оиъ вривнаетъ по̂ юзнынв, дабы настоящее поста* 
BoXToaie сдалать сколь возмохпо болае ,'г.1ясвымъ.

ГиехдАгь ИнлЕРлюръ, 19-го марта 1871 года, состо- 
авнзееса во вредставленгю Министра Фгшансовъ uo-ioxeuie 
Комитета Высочлвше утвердить совзволилъ.

148-м

Л 'н о зы  и р ав н т в ль ств у в о щ аго  С еи атв .

Ото 15 Декабря 1871 i. за № 50871, о разыкяеязи 
рядка призрямя сирот* крествянвказо сослов’Я, родители 
коих* били приписаны ке т селкким* обществам* а кв во- 
Л„тяя*.

Праввтеаьствующ!й Сеовтъ слушали раоортъ Мвав- 
с«ра Вмутреявихъ ДЪл-ь, отъ 12 го Января 1871 г., ва К

i числа н по ТомвоВ губерши.

-мъ, о рваъ1Свев!в ворядва арвзрЪя1Я сиротъ крестьян- 
схаго сосяов1я, родители иовхъ были приписаны не къ 
сеяьсвинъ общестеанъ. а въ волостямъ Приказали: Раз- 
смот(>Ъв1е язложеввыхъ нъ рввортЪ Министра Впутрекнихъ 
Дълъ за Л' 148-мъ обстоатедьствъ показываегь, что по 
мн‘Ьн1Ю нЪкоторыхъ Губерпскихъ по крестьянекимъ дЪланъ 
Првсутств!й, лежащая на вростьянсвихъ обществахъ, по 
ст. 179 Общ. Подох, о крест, вышедш. изъкрЪп. яаввепы., 
обязанность пряэрЪн1я круглыхъ сиротъ, распростраваетса 
только на тЬхъ иадод11тввхъ сиротъ, воторыя остаются 
послЪ янцъ, првнаддехавшихъ къ составу сельсвихъ об 
щестнъ и что Губервск1я Прису1 ств!в, 'основываясь на та- 
ковонъ толяовав!я означенной статьи закона, отказываются 
отъ прянвт1я иЪръ понукден!н нрестьввскихъ обществъ къ 
прлзр'Ьв!ю сиротъ, родители кояхъ ие прпваддехалп къ 
какому либо сельскому обществу, н числились только при 
юлостахъ. Принимая во внпмяп1е, что при такомъ толко 

нвн1н ст. 179 Общ. Под. о крест возкикнюгъ затруднен1я 
yciiKificTB-B участи си]к>гь, остающихся поедъ .пщъ при- 
анныхъ въ волостямъ, Министрь Киутрениахъ ДЪлъ ко 
1ъ нъ П1)ввите.1 ьствующЖ Сенагь съ представлен!емъ о 

необходимости, для а|«дупреж1 еи'|а иодобмыхъ затруднен!П, 
существующ1н узаконсни на счетъ првзрЪни 

малолЪтинхъ сиротъ изъ врестьинсваги ссн;лов1а. Сосбразивъ 
озвнченпое прелстас.щше съ закешани, ирааитедьстнующ’й 
Сенвтъ надоднтъ, что со аиеден|емъ нъ дЪВстн̂ е Ьысочлй- 
шв утоерхдеввыхъ 19-го Февраля 1861 г. Подохев1й о 
крест, вышедш взъ крЪп. заяпсим , сложены съ поыЪщи- 
ковъ ле*авш]я на нихъ (ст 25G, 264 н 26G Т- XIV Уст. 
о пред, и прес&ч. прес.) обнзннностн пи прнЗ|>Ъ1мю иыв- 
шнхъ вхъ К|г1|пистпыхъ (крестьявъ, ваковыа обязанности 
U03JUXCBU съ того HjteMeiiii на к|>естьаисв!я общества (ст. 
9 и 10 Общ. Пол.). На этомъ ocuouaHin, къ числу обя 
затсльиыхъ яла врестьвасввхъ обществь м1 | 1свнхъ новнн 
ностеП, отнесено, но ст. 179 Общ. Полож.. ^призр*в!е пре- 
старЪдыхъ, дряхлыхъ и увЪчвыхъ членовъ общества, 
тавхе орпзрЪнге вругдыхъ CBgjOTb. Хота въ статьЪ отой 
говорился, что па обязааности врестьансвихъ обществъ д 
жить приэ|>Ъв1о членовъ онаго, во но нодлежять никявому 
соммЪн1ю, что оодъ членами врестьянсваго общества разу
меются не только лица, првчвсленныя къ сельскому обще
ству, но и тЬ, воторыя прнписавы къ волостямъ. Доказа- 
тельствомъ сему служить какт. ст. 177 Общ. Пол , нодра- 
зделвюгцаа в|«стьавсв1н общества на сельск1з и волостныа, 
таьъ и приложенвыя въ ст. 141 Общ. Пол. правила о при 
ппсвЪ нъ нидостанъ вышедшинъ изъ врЪпостпоЙ зависи
мости крестьянъ, лицъ всЪхъ податныхъ состояв!й. На ос- 
повкн1и втихъ праввл'ь лица, ирипвеаввыя въ водостяиь, 
а не къ селев1ямъ временно обаэаовыхъ крестьянъ и вресть 
янъ-собственвввовъ, хота и ве пользуются м1рсвою землею, 
во участнуютъ въ отбываши м1рсвихъ повинностей, наэна- 
чаемыхъ ва удовдетворен1е нуждъ всего волостваго обще
ства /пувБ. 3—8 прндох. нъ § II прилох. къст. 1410бщ. 
Под. о врест. по пред. 1863 г. въ особ, прнлож въ т. IX 
Зав. о Сост ), а при иенсоравноств отпрввлен1я ими втпхъ 
поанаиос.тей. побуждвютсв къ тону мерами, указанвыни 
ст, 188—191 Общ Полож. Основываясь ва приведеввыхъ 
узаконев1яхъ в принимав во ввинав1е, что устаповдев!е 
меръ общественваго призреи1я относится по 3 о. 78 ст. 
Общ. Полох. въ преднетанъ ведомства волостаыхъ сходопъ 
и что лица, оркписаииыя въ волостямъ, участвуютъ ка- 
рвнне съ врестьанами, имеющими поземельный наделъ, на 
волостныхъ сходвх’ь при установлен!» нии м!рскнхъ сбо

Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 18 го нив. Девабря, за 
Л* 542 нъ, при воемъ представляетъ въ Правительствую- 
щ!й Сенатъ, для заввеящаго распоражев!я, выписку изъ 
ПысочАЙшк утвержденввго, въ 10 Й день Девабря 1871 г., 
журнала Соедвненааго Присутствия Главоаго Комитета объ 
устройстве сельскаго состоян!а и Департамента Государ
ственной 9ковом!а Государственнаго Совета, следующего 
содерхан!я: Соединенное 1!рисутс1в!е Главнвго Комитета 
объ устройстве сельскаго сосювягя и Департамента Госу
дарственной Экономш Государственнаго Совета, въ засе- 
дан!и 29-го Ноября, раземятривало оредставлен!я Минис
тра Внутреннихъ Делъ (по Зем. Огд.); 1) отъ 22-го Ов- 
тябра 1871 г., за М 5700-мь, о продолжелш на 1872 г, 
чястваго аеисваго сбора съ .государственныхъ врестьввъ 
техъ губер1МЙ, где не впедевы зем<-к1я уч(1ехдев!а на со- 
держаы!е училищъ въ селеягяхъ сихъ крестьянъ, н 2) отъ 
20-го Ноября 1871 г., за .V; 6272 мъ «Лъ освобождев!в 
государственныхъ крестьянъ Кпвенской губернш отъ част- 
наго земскаго сбора на содержан!е учвлищъ въ селемяхъ 
cttx'b крестьянъ, о сложенш съ ншъ недоимокъ еюго сбора 
и и зачете нъ будущее казевные платежи нхъ остаткоеъ 
сего сбора. Соединенное Приеутств!е, сог.1ашин.ь съ пред 
uojuxeBiauH .Мвнастр’. Влугреннихь Де.и. пи настоящему 
п|>едмету, нолаш.ш: 1) Для сохраыен!я ныне существую
щихъ учнлпщъ Е селен!нхъ бынп .шударстневныхъ

ровъ и составдев!в ]«свладкн н!рскнхъ повинностей, въ 
числу ковхъ отиоситсв н призревге престарелыхъ, дрях
лыхъ в увечиыхъ членовъ общества, а тахже круглыхъ 
сиротъ, ПраввтельствующШ Сеавтъ иаходять, что лица, 
приписаввыя къ волостямъ, нмеютъ беаспорнок право ма 
npHaptaie какъ ихъ саиихъ, тавъ и остающвхся после 
нвхъ малолетаихъ евроть тою волостью, въ всполвен!в 
м1рскихъ оовивностей которой, для удовдетворев!а ея ввут- 
ренвнхъ потребностей, они принимали участ!е, а потону 
определнетъ: разъяснить всеиъ Губернскинъ по крестьян- 
СКймъ деламъ Првсутсгв!анъ, что првзрев!е малолетаихъ 
сиротъ лицъ всехъ податныхъ'coCToaaitt, орвоисвввыхъ къ 
ролоствмъ крестьянъ, вытедшихъ взъ крепостной аавнеи- 
ностн, лежить на обазвавости крестьявсхнхъ обществъ. О 
ченъ Губервсввмъ по крестьвнсклнъ деламъ Прясутств!амъ, 
а равио Губерваторамъ, Губернскинъ Прввлевимъ и Ми
нистру Внутреннихъ Делъ дать звать указами.

От* 31 Декабря 1871 i- за К 52023, о продолжети на 
1872 1, сбора на содержате училища зосцдарственчых* крест* 

«  1уберн1ях* зда не введены земаЫя учреждетя.

□раввтельствую|ц!й Сенатъ слушали: во 1-аъ, радортъ

крестьянъ тВхъ губерв!й, где не введены аемсх1а учрехде- 
в!я, частный зенск!й сборъ съ снхъ нрестьвиъ, успнов- 
.■енвый Высочл11ШЕ утнержденнымъ I'i-io Фев|:аля 1868 г. 
MiieiiieHi. Гпсударстненвчго Сиветн, П1 одо.1 жить на 1872 г. 
110  всемь означенным!. гудери!ямь, кроне Л'овенскоЙ, въ 
прежвем'ь дюзмере съ дутн, а iiueiiiiu по губерн!ямъ: Ар
хангельской сю III/.: коп., Астраханской сю 7‘/» хоп., Вн- 
лснскоВ ио 7 коп., Питебскон пи 6*/> коп., 1'|'ОДневсхой по 
6’/t коп,, Мявской по 6*/| коо., .Могилевской по в*;« аоп., 
KieBCRofi по 7̂ 1* коп., Кодынсхой сю 6*/4 коп., Оренбург
ской по 6’/» коп , Подольской по 6 /̂* KOU., Уфимской по 8 
кои. 2) Ожндаемслй неяостнтокъ сего сбора по первыиъ 7 
изъ иоимессованныхъ выше губерн!й, ырогцв'ь действитель
ной потребвостн ва содержансе училищъ въ селеу!вхъ быв- 
шяхъ государственныхь крестьянъ (до 22 т. р.) покрыть 
отпускомъ атой суммы изъ Гисуаарствевваго Казначейства. 
3) 1’ясп(«делев!е по волостямъ суммы, потребной на содер- 
жнн!е училищъ въ каждой губерши, возложить на губери- 
ск1я ио крестьявевимъ деламъ Прясутств!я, а разассигно* 
ваксе оной, согласно означенному {>аспределен!ю, по Уезд- 
нымъ Кнзначействамъ, для отпуска въ подлежащш во.юс- 
тиыя прнилсссПя, на Казеивыя Палаты 4) НаОлюденсе за 
употреблеа!емъ снхъ суниъ по иазначен!ю поручить: по
Северо-западвымъ губерк!вмъ —дирскщянъ нароавыхъ 
шЕолъ, а въ прочихъ где тановыхъ дярехц!й ве учрежде
но, -мествынъ ыи|10вынъ посредннканъ,' и 5) Прекратнвъ 
дальнейшее взиман1е съ бывшихъ государственныхъ вресть- 
якъ /Совенской губернси частнаго зенсхаго сбора ва содер- 
жан!е се.сьсвихъ учвлищъ, сложить числящсяся на нихъ по 
сему сбору недоимки, а внесенныя ими въ счеть того же 
сбора за ирежн!е годы деньги, оставшсяся неизрасходован- 
ныин по случаю удовдетворея!я всехъ вздержекъ по содер- 
жан!ю училищъ изъ нсрскнхъ сборовь, зачесть синъ хресть- 
янамъ въ будущее казенные платежи. ГОСУДАРЬ ПМПЕ- 
1’АТОРЪ, на журнале Соеданеннаго 11рисутс1в!н, въ 10-й 
день Декабря 1871 г., совзволилъ написать С^твевво- 
ручно: ^Исполнит*", и во 2 хъ, справку, Приказали; Ота- 
ковомъ ВысочАЙшвмъ повеленси, для сведешя и должваго, 

"емъ до кого касаться будетъ, исполвенея, дать звать 
указами.

А' С  Т  А В  Ъ

ОБЪ АКЦИЗ® СЪ ТАБАКУ.

(П родол i t ) .

114. Учрежден!в п лица, занвмающ!ясд отправкою тя
жестей, обязаны соблюдать во всей точвости правила о 
развозке табаку и не отправлять не какой naprla оваго 
безъ провозваго свидетельства. Почтовое ведомство привв- 
маетъ для пересьикн прнготовдеиный твбакъ не иначе, 
каЕгь обдоаюнный бандеролаиа. Въ случае доставдевгв, для 
отсылки, приготовлевнаго табаву, не обдоженыаго банде
ролями, почтовое ведомство, учреждев!я в все лица, эанв* 
мающ!яся отправкою тяжестей, обязаны передавать тотъ 
тнбакъ местному акццзвоиу иадзэру. дла поступдев!я съ 

I, вавъ съ ворчемнынъ
113. Табакъ, застигнутЕЛЙ въ пути или ва месте 

нввначеа!д оваго беэъ провозваго свидетельства или тамо-



aie, оохвершть навовныхъ въ сеиь ото^тствеаности ао 
336 сг. Улож. о :шваз. над. 1866 годв.

Между гЬлъ ияъ аоступяющахъ пыв’Ь нъ Манвстер. 
CTUO сообщеиШ Госудврствевваго Коидрола уснатрппаетсз, 
ВТО оаннчсниый цврвуляръ Ыинвстерств t <щ>; не нашел-ь 
сеоб QOBceMtcrtiaro npiiMtueniB и что анопя треЛпван1Я 
Яонт1ЮЛьаЫ1 1 > Палать остаютеа нев'полненныуи въ тече- 
вш весьма пр11Лолап1 елм1пго в[1емеви.

ПодоОное неудовлешорятельное HcnojHoiiifi аакоивыаъ 
гребоваяШ Конгрольныхъ Пала-п., наруим;: аравялыюв
Д8 0жеп!е 1!о;1ложеивой на обвааниость э т х ъ  учреждеи1 Й ре 
пиз1и отчетности, загтавлясть ихъ н.ч^ст’Ь съ т^иь о по 
iiyntseHiii япдлежащчхъ иЬсгь н .лицъ кь пст)лке1йш такнхъ 
требов1И11Й ииращнтьса ал coilittcieienT. ш. Мннястермву 
Ввутрвнних1. Д*лъ. которое, тяаамъ обрааояъ, вовлекается 
въ излишнюю и весьма значительную пкреписьу.

Прванавап, всл*дств1е сего, необходилыиь съ одной 
стороны—предостаиить Контрольнымъ учрежд'.1пяиь поа 
вожиость сроевреиепно |1 |ЮВ8водвть jieoHairo пт;*>ткосги уч 
реждвюй и .1 идъ нЛдоиствн Министерстве 1'.нутреннихъ 
Д*лъ, а съ другой освободить и Минпстерстт) отъ гзлиш- 
яяго труда, я вновь нокорв’Ьйше прошу IV. Губернаторовъ 
сделать ряспоражев!* о сноевременноаъ д<)К1 ав.1 ен1н подв* 
домственныаи нмъ учреждеп1ями н должностными лицами 
требуемыхъ on. ипхъ на ревнз1ю Контрольными иа.ттанн 
докумоатовъ и отчетностей. ам-Вн ап сннъ веослабиоо 
бдюде»1в а иоднергая вияовныхъ въ неаеполиенш сего 
т&вовдевнымъ но занону ваыска1 | 1аиъ.

Ояы 6 Декабря 1871 i 
рлкитеАиый оспы естякш

J ^  301, о npueiirniu предпх-

Изъ сообщенных!. Министерешу Buyiiенвпхъ ДЪлъ 
;в*д*вШ видно, что въ минувшую навигашю мнопв дЬгв

ссыльвыхъ сл*довавш1|1 при [юдителяхъ, aaGoatbaJH 
пути яатуряльною оспою и чтч было уже ийсколько смер 
твыхъ случневг.

Иъ вндахъ И1>еду11режде1па развяпа агой болезни, лег 
но могущей оерг-дти на вароелыхъ, въ особенности ори 
вначнтелыюмъ сноолсн1и ссыльныхъ на Олрж*. и покор 
н^йше прошу Ваше 1 ]ревосходптвльст1Ю сдйлать распора- 
seaie, чтобы во время авдервяа1я napiifi на иЬствхъ ос-.у 
*ден1 л и нъ центральвыхъ перосыльныхь тюрьаахъ, тЬмъ 
п»ъ д*теВ ссыльвыхъ, кэторымъ iieoa.ia привита предох 
ренительчая оспа, непревйвво прививать ее, если мЬствые 
врачи ввйдугъ 8 10  неоОходамыиъ а объ втомъ ni'iinHTiii 
отучать въ статеВныхъ соискахъ, при воторыхъ следуют* 
[юдитеди тавихъ д*теВ.

Omt 17 Дтхбрл 1871 ». 
ресылки ссылкныхг и бродя».

I 307, отнсатшяо

Нп осиовая1н 170 ст. Уст. о сод. лчдъ страж., а так
же прим. 2 къ 96 ст. Уст. о ссыльн, и 337 и 555 ст, то
го же Устава по п(10д. 1863 г., ссыльные, л шетые tcibxi 
roan состояН’Я, во вреыа с.1 ‘Ьдовен1я въ мВетн ннгначен1Я 
должны быть пересылаемы въ вожвыхъ вавдилахъ, съ 
выбритою правою половиною головы в въ вааенвой арее- 
гэвтской одеждЬ, по установленному образцу.

Въ виду означенвыхъ законовъ воабужденъ нынй воп 
)«съ, не слЪдуетъ ли подчинить таком; же порядку пере
сылки и бродагъ, такъ иакъ, по увазаа1ннъ опыта, нодъ 
ихъ ииеаемъ скрываются въ бильшивств1 > сдучаевъ бйжав 
ш1е иэь Ntcrb ссылки или во время пути лрестуовоки, по 
преимуществу—осужденные въ внтиржныа работы.

Хотя въ дййствующихъ постаяовлен1яхъ не заключает 
са особвго укааан1я о ^оаъ, навимъ оорадвомъ должны 
быть пересы.таемы собственво бродяги, но, прннимва иъ 
соображен1е, что прииадлежа|ц1е аъ 8Т0Й категор1и прес 
гупаиин не и-штд нн/мнизя праег состсян>я, не должно 
встречаться орепятств1й къ подчинев1ю ихъ тЪнъ же по- 
рвдкомъ ссылки, вак1е ксполвяютсв по отвошен1ю къ аре- 
ставтвмъ, лвшенныиъ вс^хъ правь состоян1я.

Объ втомъ вм^ю честь уведомить Ваше Превосходи
тельство. для заввслщахъ рвепоряженШ въ исаолаен1ю со 
стороны н'йстъ и лицъ ввЪренвой ванъ губера1и, эав^ды- 
вающвхъ ссыльною част1ю.

От 29 Декабря 1871 >. за X 1Ш 7, о порядка, пред- 
ставленхя на рт«ерж1’ен1« прозктоа yematoei сср̂ о-гбе/ifiiamej»- 
ных* товариществ».

Проекты уставовъ сельскахъ ссудо-сберегательныхъ 
товариществъ, |подлежящ10  утверждеи1ю, по соглашен1ю 
Мнявстерствъ Ввутреинпхъ Д*лъ и Фявансовъ, псступаютъ 
нередко въ вти Министерства прямо on. учредителей то
вариществъ, безъ ввдлежапщго удостов*рев1 1  ихъ подпи 
сей, или отъ Волостпыхъ ПранлеаШ Приходсквхъ Попе 
чительствъ п нвыхъ м*стт., которыиъ по закону не пре 
доставлено права непосредственнаго сношеп1я съ высшими 
ораввтельственнымп учрёжден1|шн.

ВслЪдств1е сего считаю долгимъ о.'>1>нтитьсл яъ Пашеиу 
Превосходительств; сч. покорпййшею просьбою сдЬлать пз- 
в^тнынъ по BHipenuoR Пам|. ryoepaie, что проекты уста- 
яовъ сельскпхъ ссуди сберюгнтельныхъ товариществъ и дру 
гвхъ учревденШ, требующ1е утвержден1я высшего Правв- 
тельства, должны быть представляемы въ Мвяистерстяя по 
принадлежности не иначе, княъ чрезъ посредство нодлежа- 
щихъ мЪстаыхъ уч|>еждев1й в съ ихъ заключешемъ; про 
екты же. предс1 ав.1 яемые вай сего порядка в съ отступ- 
дев1емъ отъ установлеааыхъ ФОриъ, будутъ оставляемы 
безъ послЪдств1й.

О розыскаи1и лицг.

<.)тъ Тоясвато окружитго полипейскап. уаравлен1я ро- 
гыг.Енваются для объпвле1ия рЪшенШ: 1, крсстьакинъ изъ
ссыльн.ыхъ богородской волости Грнгор1Й Клышъ, росту 
2 арш, 5'/* иер. волссы и бровп черные, глаза Kapie, иосъ, 
ротъ п подбародовъ обыкновенные, лице швдравитое. 2, 
нрестьянааг изъ ссыльныхъ семнлужной волости Захаръ 
Пльннт. Пащенко Босовъ, 37 лЪтъ, рюту 2 аршк 9 вер 
полосы, брови ссЬтторусые, глаза сЪрые. особыхт. пркиЪгь 
непипстъ. 3. Нарь)нск1й и^ощнинъ изъ ссыльныхъ Иванъ 
Чясоящиковъ, 22 .1 *ть. росту 2 арш. 5’/* вер. волосы на 
головЪ я бровяхъ русые, усы п цо!ЮДу СрЪегь глаза сВ 
рые, носъ прямой, ротъ уверенный, зубы i’'"b, пс'дбо1юдокь 
круглый, -гице чистое. 4, крсстьинннъ изъ ссыльмыхь 
«•Ьгекой ооло-.'ти llnai'i Фн.типовъ Рубннъ, 64 лйть, [юпу 
2 арш. .-'‘.х чер. волосы сиЬтлсрусые, тлп'а сЪрые, носъ 
нродо.т1Ч1Ш1Ть. ротъ ун-Ёренвый. подборидовъ круглый, лице 
чистое, аа .1 Ёвом;. скул* прг.тиву глаза родовая бородавка, 
особых!. прпиЬгъ нснмЁетт. 5, крестьявиаъ изъ ссы.зьиыхъ 
семалужной волости Еюръ Мапсиаог.ъ Звхоровъ, 44 лЪть, 
росту 2 арш. 5*/| вер, во.юсы во!)бще теанорусые, глаза 
сЁрые, носъ средн1й, ротъ, подбородок1  обыкновенный, зубы 
и лице чистые. осоОыа прииЁты: еопсцъ носа отъ болЁзни 
ае обыкиояонный, но,1дрп срЁяаны. 6, врестьянинъ изъ 
ссыльпыхъ богородской волости Секеаъ Сгепапивъ, 35 лётъ 
росту 2 н,)Ш 5’/з вер. волосы, Сриви свЬтлорусые, главп 
сЁрые, носъ, ))отъ и подб0 |одокъ обыкновенные, .таце ни 
стое особый примЁтгл: у лёной руин на среднемъ пвльцё 
бородавка 7, поселеическая дочь николаевской волости, де- 
реини Юрьевой Ефросиньи Мартынова Шмитош, 19 лётъ, 
росту 2 арш. 3 вер волосы, брови черные, глаза Kapie, 
ыосъ. ротъ, подбиродогь обыь'ноьенкие, лиде смуглое.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Н  И А Б Л И К А 'К .И Ы Я  
ГР11 Р А З А

11;'б.1икаи1м t .

Оызит вд npuciim'ii

'i'OBCaifi ryoepiicKifl судь, на основ. -382 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ канцелярскаго служителя Ивана и мЁщааина 
Федора ДлексЁевых'ь ПЬ1Л60Ь.>1Х1. и наглЁдаиковъ брата 
ихъ уриднака Александра , ПЫЛКОВ. ,̂ къ елушанЗю рЁ- 
шите.тьчаго оореДЁле1ЦЯ сего суда, подписаннаго 3-го Пнваря 
сего года, по дЁлу обь iiMtaiii остяошемсн посдЁ смерти 
канцелярскаго служнтела .1дексЁи Пылковя

Тогь же судъ, па оспоо. 478 ст. X т 2 ч. вызы
ваетъ Вазвиковсхаго пупеческаго сына Андрея Аленоав- 
д]>ова КОРОВИКОПА, къ слушаа1ю рЁшительавго опре- 
ДЁлев1в сего суда, даэвачевнаго къ подписааЗю третьего 
.1врта сего года, по дЁлу о взыскавЗв съ него Варна- 
ульсвннъ купцомъ Днптр)смъИваноиымъФлягинымь 1054 р.

в;е, должна быть слЁдующчв: нъ Томскую гуоорискую 
строительную кинмпс!Ю такого-то оОъивлегие къ торшмъ 
тако:о-то 4Hr..i:i, на устройство желЁочыхъ «елопонъ и го 
доеючныхъ Тру.1ъ при КрЫШЯХЪ ЗДН1ДЙ Токской централь 
ной пересыльной тюрьмы,

Ковднщи и смЁта могуть быть разсяятрпвасаы въ leut 
торговъ и до аяступлеай ихь ежедневно до 12 часовъдан.

On. i'O! .зенсий оалаты объявляется что из 
ниже поименованныя кнаенныя об110чныя статьч въ пщеут- 
cTuiH ея 2 и 6 .\Jnpra 1872 годи ииЁютт. Зыть о|Ч1. 
изведены торги кя отдачу тяковыхъ иъ обро'шее o-aeiaH- 
Hie съ 1872 года.

1J иь количеетвЁ 1и д. лежапий ьъ каленных г. лячахъ 
пелюСанскоЯ волости, въ 40 вер. отъ деревш: пЁ.тобородигнй. 
просимый аъоб110Чвое со,гержнв1е крестьиннг.онь Калати-кой 
i'}6epu:i! Семеномъ Ивои.-свымъ Ку[с1 ыповыиг.

) иъ кол. 51 д 423 с. аежаицП въ чулымской да<Ё, 
ьъ b 'li вер отъ деревни алек.:андр0 8ки се.чилужиой волости, 
опюранаый огь прусскаго поддннвам Фонъ Пруч-авъ.

6} 1.ъ шл 1 0  д лежаш1Й въ чулымской кнзешюй 
□ усгипо;южной дччё семплужной волости, въ 12 вер огь 
Дер, ново алексачдровЕп по лЁвую сторону {.ёчки Торгны, 
просимый U1. оброчиое co.iQp*aHie крестьянияомь семилу*- 
пой uojvicni, д.-рсюш аиоо алсксамд] ивкн Гйеменпсмъ Ско- 
белькппыыъ.

4) въ кол. 15 д ле.квпцй въ казенной пустопорожней 
дачЁ спчСЕой во.юста, вь :-i5 вер. отъ дер. пЁтуховой, 
по правую сторону рЁчки Куе)бав8, просимый иъ оброчное 
годержин1е крестьаиннииь опаской полости В.1йдии11Н)мъ 
Софроаовыиъ.

5) ьъ вол* 30 д лгжаиий въ вяяеваоП аусгошцишпеС 
дачЁ семилужаой иолостн нъ 12 вер on. деревень Филатовой 
н б|1нжнаний при першинЁ рЁчян Ирбей, просимый нъобрлч. 
вое Г0дерн!аа1е Томскчнъ нЁщанивомъ АнУФрЮиЪ Чамчв

6) й’ь код 1U д. лeжaшiй в'1. иелюбинской волистн, 
просимый вь оброчное содержан1е Т.мсвимъ нЬщанднинъ 
Еврааекь Пковдевымт. I>ai урн. ымт.

7) ич 2 участка въ кол. 1-й 24 д, 1376 е. ле8.-ащ1й 
1ШИмсж>Й волости Ilk 3<) вер. оть селя суржпаскаго

п:1 Юго Западъ и 2 Й 25 ,д. 56 с. лежащШ огь пепваго 
!ткд а-а Юго-Знпадъ въ 3 хъ вер. просимые въ обрич- 
coiepxaiiie аарымскимъ иЁщаииномъ Захвромъ Веке- 

дпктовымъ.
8) на два участка въ 20 Д а 16 д. 2210 с. .leжaщie 

ьъ чулымской Евзенной пустопорожней дячё семнлужной 
вилистй, въ 25 вер отъ дер. бЁлобородовой в въ 15 вер. 
отъ онсеви Ефима Вягкина, просимые въ об|0 чиое содер- 
жан1е крестьянкою сени.тужаой волости Пярасковьею Вят
киной.

79 я

Вызов» ке .mpia.4)

Въ Тоисвомъ общемъ губервеномъ уп^авленш имёютъ 
быть 2 го .Марта сего 1872 г. торга, съ узвЕовенвою чрезъ 
три дна переторжкою, т, е. 6 го Марта, ан постройку 
въ селЁ ИшинЁ почтоваго дома, для чего желающее и 
нмЁющ(е право, принять на себя атотъ подркдъ, должны 
явиться въ о31тченаы8 дни въ общее губернское упра- 
влен1е лично, илв приедать повЁреввыхъ съ закоавымв 
докумевгами я залогами. СмЁтя аа а.отъ подрядъ и кои- 
диц!п желающ|1М'1, арииать таковой, будутъ предъявлены 
8Ь общемъ губервекомъ управлен1и, расхода посмётё 
исчведепо 4176 р- 2d коп.

Томская губернская строительная komuhcik вызываетъ 
желающих’!. Припять въ подрядъ исполнен1е раОогь, по 
устройству желЁзвыхъ желобовъ в шцосточвыхъ трубъ п|>в 
крышпхъ здан1й Томской цевтрвдьвой пересыльной тюрьмы, 
на которы» по смЁТЁ исчислено 3731 р. 17 коп

Торги впЁютъ быть произведены вь присутств1в ст^к.я 
тельной воммис1и 10-го числа Марта сего 1872 г. съ пе
реторжкой чрезъ три два н будетъ орипзведевъ изустный и 
съ допущев1енъ запечатаваыхъ ооъяв.1 ей1й отъ тёхъ лицъ. 
Еоторык лично, ВДВ чрезъ повЁрениыхъ будуп- учнетвовать 
аъ изуствыхъ торгах!., воспрещается.

Залогов'ь на обеэиечевге неустойки по ш>д|)Кду требует
ся на третью часть суммы всего подряда.

! Лица, желают!» вступить въизустиыйторгъ, с.'<яэаны. 
I дла прпотуплеиЁ къ пену, п|сдстааить при прошеп1и ни 
I обыкновевной гербовой бумчгЁ 70 к достоинства, документы 
I о своеиъ SBaiiin и залоги, соразмЁркыс суимЁ.
, Запечатанный объя8леп18 къ торгамъ должны быть 

п]1иславы или по.даны непозже оди1!лдцати часовъ утра дня, 
назначепнаго ,для К'рга.

Зааечнтанния об'ьявлен!», на осииванш ст. 1909 т. 
X зак гражд (: над. 1857 г . ;) до.тжны заключать въ себЁ: 
1-е, corxacie пранать подрядъ виолнё на точномъ освован!и 
коидицШ, безъ персмЁвы; 2 е, пЁну, скдндонъ няписаниую; 
3 е, жЁстипреиЬ)ваа1е, aeauie, анн и oaMUjia аредъявателн, 
такъ же юдъ, мёсяцъ а чпело, когда aueaiio. Къ объявле
н а  должны быть арвложеины: а ., документы о звннш
предъявителя,’ б., авдигн, сорвгнЁ]иые третьей части под 

( рвдвой суммы.
Надпись ва пакетЁ, въ котороиъ эапечатаво объявде-

Окружное инжеверноо уп)>авлев^е . sanajiHHru сибир> 
скаго воеаваго округа, ныаыннетъ къ тор1 нмъ 1вед»юшк1 Ь 
взять на себя очистку улицъ, плацоаъ, помойаыхъ'.-лмъ,
ОТХОДНЫХЪ МЁСТЪ II сориыхъ ЯЩИКОВ!., усТ[Юе!!ВЫХЪ орк
кааенных'Ь страев1яхъ инжекерааги лёдонство на сумму 
inucHHii decHmi. iv in i  /мсе.яб руО во ссм ш сят  шесть кип.  аа 
услов1яхъ при ееаъ объяв.шеныхъ. (*)

ТорГи будугъ ыроаагедеаы 17 .Мирта 1S72 года съ 12 
часовъ утра, въ окружвонъ инженервонъ управден1п въ г. 
ОмскЁ и одни [>Ёшительные, безъ переторжка; к»въ взуство, 
тякъ и позапечатнннымъ < бъавлеи1амъ, пр1емъ которыхъ 
будетъ п^юдолжаться в!, день торга только до 12 часовъ 
утра.

Къ торгамъ будутъ допущены всё лица имёюш!я ва 
то право по иреАставден!и ими, при объавлеиш аа уста- 
вовлеваоб гербовой бумагЁ, вадовъ о своемъ звавш в за» 
логовь в’ь воличествЁ 20*/« съ подрядной суммы.

Окружное инженерное управлеше энпаднаго сибар- 
скаго иоевкаги овруш вызываетъ къто11гимъ ва постройку 
оптом’1. въ эайсавсконъ посту Семипалатинской области, 
на ycAoaiax’h при семъ обывляемыхъ (**) кижеглЁдующяхъ 
CTpoeniR подъдосчвтымв крыщана; дерепвпнухъ: 1)казариы 
дла днвизюна артилдер1и, ва 15000 руб. 2) части казнрмы 
ва 1‘/х сотни казаковъ, на 10000 руб и изъ сырцоваго 
кирпича 3) сарае подъ досчатию крышею для apiiuaepifl 
скаго обоза, аа 2500 руб. и 4) конюшни для ЗО артилле- 
р!йскигь лошадей на 4006 руб

Торги будутъ произведены ‘̂ 2 .Марти 1872 года ,^12 
часовъ утр!! въ висЯНО-ОкруЖВОМЪ СОВЁТЁ въ городЁ О^КЁ
одна рЁШйгельные безъ переторжки, иэуствыя и поэапе 
чатакнымъ обЪ1влен!ямъ, отдЁльво нч каждое ст[юев1е; ио 
и ВСЁ работы могутъ быть П!>едоставлены одному липу, 
есля едЁданаыя инъ предложен{а окажутся болЁл ныгстнына 
для казны.

Къ торгамъ будутъ допущены всё .1вца, имьющ1Я 
нн то право, по п|>едстаолен1и ими, при объявлен1 и ва 
устаиовлепной гербовой бумагЁ, аадлежащихъ свидЁтельстпъ 
и залоговъ, дизыолеиныхъ эаконимъ къ npieuy по подрядамъ 
воепнаго вЁдомстна въ БОЛИчесъпЁ двадцатл процентовъ 
съ выше сказанпых'Ь подрядиыхъ суынг, я равно цЁлыя 
крестьянск!» и шЁщансЕ1я общества чрезъ по средство до 
вЁренаыхт., съ пр1емомъ въ залога тчкъ же руччтельныхъ 
одибрен!Й идностаначнвколъ, на точнимь осиован!и ст. 668 
част. IV кн, 1 СВ. восн. пост. 18.59 гида.

Не желающ!е торговаться изустно могутъ по давать 
запечатапны!. объявлев1а, съ □редставлен!еиъ таиихъ же 
свидЁгельств’ь и залоювъ, как1в требуются отъ нзу/ксно 
торгующихся. Пр1емъ объвилеи!й, янзиачаетса до 12 часовъ 
утра въ день торга, а  за тёмъ пр!емъ сбъяилешй прекра 
щается.

Проекты н смЁты на вышепомянутые постройки, будутъ

(*) Усдов!я пр'тлнгаютса въ П{ 
иуиеру-

I (**) Усдов1Я въ прилоаен1 яхъ.



О[е1 ъ8 оляеаы ждаакццвиг со am пубвикац1 и чг город* 
I'Нск* 1  oi* окружнонъ нвввиерноаъ у11 |Х1 ВДСШй

Вз1вш1й вв себ» подрядъ обяааяъ вт> weiiiB 14 jaeK 
aHnanwinb аонтраать подъ отв*тственвоот1ю, з« нснспод- 
Booie сего □редставаениымъ ааюгомъ и приступить кт. рв- 
ботынг не дад*а одииго utcaua по ава4юче1пи яоитрактя, 
т. е. 5-го Мии сйго 1372 года и окончить оиыя бъ l  ay

О Продаж’̂  имлн'я.

Огь Тоаскаго губервсваго правлсн1я объявляется, что 
BCJtscTBie ипг.ед*лен1 я Томсваго городоваго полицейскаго 
уврав1 вв1 я, назначено въ аукщонную продажу пъ 17 ч. 
Марта с. г. дви»пи ;е ии*1пе орииадлеяаш^е Томокону м*- 
щанвау Ивану СереГ1.якову, ва удовлетворев1е чиновницы 
ЗслировоВ, въ количеств* 300 р. Желающ|е купить его 
вмънзе могутъ явнтьсв въ день торга въ губернское пра-
Bjeuie.

тонъ 15 девнб|'Я 1342 г uHCTpyKuiii гтаишоаныиъ енот 
ритцлавъ н ночтвинииснра^ъ.

Попы долшпм быть иозины но Ri'aRoe вренк года, 
дыи не ntfiec 8 ьерсть пъ часъ, лсгк!я ие иТ.нео 10 

весною II осенью ко ореин дождей, и то только 
когда д цюга разчокнотъ, 'lasjitmiaeTca ш аигь почты тя
желый 1> верстъ, легк1п 8 верстъ вт. чнсъ. Эстноеты же 
но всякие нреин года, безъ iiCK.ii04eiiid, должны п]юходить: 
одноконный (:ве]1 10 выя:) не мвп*е 14 верстъ въ чясъ, 
а двукковныа (:въ бричкЪ ) не Hliiiee 12 верстъ пъ часъ 
неп[ ененно.

Иришчате: На тракгахъ, гд* истр'Ьчиются пески,
солонцы, больш{я переораны я т. □. разрвшяется виаить 
почты и дольше подоже1шнп1 вреаени. ио только съ тТшъ 
что-бы ати задержки были примяты въ расчетъ при соста- 
влев1п роспнсан1я о ход* почтъ.

О несо-дпоятрлиостн nwfiowHJ-

По опред*ле1ЦЮ Чяр|инсквго окружняго суд», Мнршн- 
cKift 2-й гвльд1И куп(Ц1 . Петръ Васильевъ ПБТРОВЪ, объ- 

'тоятельиым ь долиншеомъ. Вс.1 *дств1с сего, при-
н*с1я о iiaaii.ibOTBU благонплятъ: 1-е, надоеутствет

ii:iixb aaupeiiieHie. вн нм*н1.: недвижииое должника п njiecni 
на^ижймое, будо чаковое иъ икъ н*донств* находится; 
•2е, сообщить пъ MapiHiiciaft окружный судъ, о свопхъ 
треоопан1лхъ на несостоительнаго должника, или о сумиахъ 
сл'Ьдующихъ еиу отъ оныхъ ы*егк в иачальствъ. Частные 
же лица вм*ють обгчвить окружному суду: 1-е о долго- 
выхъ требовашихъ спояхъ на несостоятельнаго и о сумиахъ 
ему дояжныхъ хотя бы т*иъ и другвнъ еще н срока къ 
платежу не наступило; 2-е, о пн*н)и несостоятельнаго на- 
ходящемси увихъ въ coxpaneBiii или въ заклад* и обратно 
о имуществ* отданноиъ несостоятельному на сохранен1е 
или иодъ заклндъ С1бьявлек1е cie должно быть учинено, 
считан отъ дна на1 ечатан1н сей публнквщв въ xperiJl рчзъ 
въ вижесл*дующ1е срокп: жительсгвующимъ пъ город*
MapiBHcr* въ течен1а двухъ недель а въ другнхъ в*стахъ 
UMoepia четырехъ м*сяцввх, за гранлчнымъ одного года.

На отдачу въ coiepaauie почтовыхъ ставщй въ Сиръ- 
-чрьипской области
" (■ Пр о д ^ ^ ж^ н х г .  :)

О KHVtait на яочтоеьш станцгяяя. 

О яичтахс и эстафетах!.

(;Къ 11В8ивче.:поиу времени прихода иочты иотреоное 
число лошадей в оов-гокъ должны быть на станиш въ со 
вершеивой ютопности, перекладка чемодаповъ:) которые 
должны Оы1 Ь покрыспсиы въ нснастпое время брезентами 
влв кошмами (п 6;) в прописка подорожевъ почтъ и вста- 
оетъ производится со вс*возножпою поса*шност1ю и ни 
въ вакомъ случа* иедозволается употреблять на cie бол*е 
10-ти минутъ.

За задержая1е же яа станцш почты иди встафеты д 
сего времени, пронсходпщее огь какихъ либо безпорядкоьъ 
или пенсправнистей ич ставши, оочтосодержатедь, но усмог- 
peuiio почтоваго начальства, подвергается ||аысван1ю денеж- 
ваго штрафа до 2 р. сер который удеришваетса изъ вы- 
давчемыхъ оп’1тосодержателя11Ъ изъ почтовыхъ вонторъ. на 
осноп. 9 пуввта енхъ иондвщй орогововь за возку пичтъ

iiuii'i деревяннонъ Д)н1| съ полопинпымп ниилу покоями, 
lW,1IIO|-IIUMlt nnCT|iofl:i!IUII 11 лавкою. ЗсК.'РИ подъ ЭТИИЪ 1IM* 
К1емъ: длипнпку по улш Ь 12. « но mivToi. acoi-a 3.5 гняс. 
11и*1пе это оцЪнеко въ 2340 р Жс.ц

I Иродо.и е бцоетг.

Пуб.1икап1я 9.

Иыш» «8 прпс1/тствскяыя млет,

Т0ИСк1й окружный суДЬ 1Ш
выяыввегь къ суду крестьяиикп 
ПЕЧКРОКАПД по д*лу о пя: 
скимъ i й гнльдш вуоцомъ Иване 
5-78 р. 25‘;а К.

.\1 ир1ивская дворянская опека, согласно аистаноь.1ен1ю 
яу состоявшемуся 7 Февршля 1872 гида, ппзл!1 '1чла 
II 23 Фео|1нля сего года въ 11 часовъ, съ узаконенною 

перето[1Жкою, на отдачу въ арендное сод«ржя1це, для раз
работки со вс*мн U|>aiiil.mMii л обязанностями устаноилеп- 
выми вь устав* горнонъ трехъ золотыхъ 11|>1искокъ при 
иадлсж.чцихь коллсжскоиу пссссору Рыжнипу, а именно: 
Мало Ллександропскаго, Роюлюбсиаго п Николаепскаю. 
состоашихъ въ Мнр{|шскомъ округ* по р*чкамъ: I.. Пезь- 
инянкл 11иыдяю1цей въ Кундать, 2., по ||*чк* Ц|ЯМому 
Купдпту и 3 , пи р*чк* полуденному Куидагу, со пс*ми 
cT[a>eiiifluii, заведениями и вс*иъ 11иу1цествииъ, Д(я чего 
вызываетъ же 1а|пшнхъ торговаться на озинчевные выше 
npiacKa; При чемь присовокупляетъ, что желающ1€ торго
ваться иогутъ раземытрлинть кондиши л бумаги до про 
изводства торгов*, OTiiocamiecii въ присутств1н дворянской 
опеки во вс* првсутственные дни,

ь Тояс| гуоернсиаго nisiueiiia оиъяп.|яется. что 
ьсл*Д1Т 1пц onjiejb.ieoiii Тимскаго городоьаго пол'ио-Йс'.аго 
уаравлен1я и пор*шев1ю Томсваго окружпяго суда, вазна 
чено въ продажу ва удовзетво|>ен1з Тоаскаго аВщннина 
Се.’-цна ЕреиЪе1-а, 1|ПАГ>дп1лееся въ uintHii! c*iiMoii города 
ТОМСК-1 части въ знаыеиско.яъ приход* недпижииое нму 
шсство геревянный дояъ съ (-т|юе11)еиъ и гем.1 ею, ii|miia- 
длсжапцс TOMCK-iMy мт-щалппу Оспоу Ф11.1 11пову Ман)Йлоа>, 
naiiu4eimue им*н1е при П(>однж* ра.(дробляемо на части быть 
неаожеть Торгъ будегъ производиться въ прпсутств;и Тои- 
скнго г'берискаго правлен]и въ 1G ч. .Марта а*сяца сего 
года съ 11 часовъ утра, означевное HM*aie оц*непо въ 230 
руб. Желающ1е купить это ив*н1е могутъ раасматривать 
бумаги до сей продажа 0Т110сащ1яся. вь ваацелар1п пра 
влев1я до два торга.

Также 
повозки, вл
Фета заиедлидъ въ пути, то почт.нюдержвтел 
jnro иолнчествн проговоиъ, какое за п]>овозъ пронеддияшеЙ 
Аочты или эстафеты еиу причиталось бы въ выдачу.

Почтосодаржатели не подвергаются штраву, если мед- 
левность въ доставк* почты или эстафеты произойдетъ пи 
Причин*: трудной переправы черезъ быстрин р*ки, песковъ, 
обрааоьавшвхся бол огь, порчп до!юги ирригашовныг- - -  
двоими воды, а равво зимою во В|>еня свльиилъ бураповъ, 
или нятедей, когда предстонтъ видимая опасность сбиться 
съ дороги, или иаковецъ отъ па поден]я хищиикоиъ. [1|>о- 
медлои1в почты или эстафеты по вышеизложевнымъ при 
чипанъ должно быть аасвнд*те1 ьствоваво бяижвйшимъ 
чальствоиъ.

Передача почтъ ва пути сл*довнп1я вот, *чнииъ поч- 
тарямъ косарещается.

Сверхъ того никто изъ постарипнихг ej« m*  npenpo- 
иождающнхъ почты и эстаоегы оэчталюповъ приписанвыхъ 
къ подарожнымъ чиновнияовъ и сдужитетей почтоваго в* 
донстэа, пеиожегь быть возяиъ съ почтами 
Фетами, ори Д|)пущев1и же сего, равво я заиса'13нолителы1ую 

ередачу аочть обратнынъ почтаряиъ, подвергаются ви 
новкые взыскни1ю за каждый разъ по 3 р. сер. штрпФа, 
который также удерживается изъ выднваеныхъ почтооодер- 
жатедямъ пзь почтовыхъ коаторь п|«гововъ за позку лочтъ 
и естафеть (:п 9:)

Нь случа* заиедлешя иочтъ дол*е 1  ̂ часовъ (:nio  
тияь ]X>cmiCHiiia;) оочтосоде]1ЖАтель пбязавъ отпустить без ь 
плятно одну .юшадь съ иа-та]>ен1- для посылки аерх-иаго 
для встр*чи почтъ до 1 й ставши соглвспо § 29 доимой 
г. глаевоаачальствуюшинъ надъ ппчговынъ депяртанро-

Варааульск!й окружный судъ согласно постановле1ию, 
состоявшемуся 25 числа Января ластоящаго го,да въ njii- 
cyrerain своеыъ нчаничилъ 24 числа будущаго Ап|.*лн въ 
нукшоивую продажу сь вереторжкою чрелъ три дин дере 
вяниый 2-хъ атажныО донъ, состонщ1й въ 3-мь квартал* 
города Барнаула по BiicKoH улиц*, оставшШся n-icj* 
смерти увтеръ шидтмейстершн Mapiu Николаевой Субботи
ной,- 0 0  сл*дующимъ причянадъ а., что домъ этогь вегх1й 
пеорннпсящШ никакой пользы, какъ оказалось по сд*днк 
ному членомь дворянской опнки въ П|1исугстк1и полмцейскаго 
чиновника удостов*рен1Ю б., завевыооромъ къ 1ш*н1ю Суб. 
ботиной ооекуца и в., запеявкою но сд*ланиоыу судом* 
вызову вь опред*ле11ный знкономъ срок* насл*днивовъ 
къ 1Ш*в1ю Субботиной. Ннзиаченный въ продажу доиъ 
съ прислугами оц*веяъ пъ 7(5 р 50 к Желнющ1е купить 
озвачеияый домъ могугь разематривать въ оеружноаъ суд* 
опись и друг1я бумаги до сей продагы отиосяицяся.

.......  ...... .........  юрювятьен на

дс-кумен1 Ь1 . до продажи относящ1еся.

П,тб.111нац1а 3 .

ВЫ2», нригргпетвеннын ,i

Томск!й окружный судъ. на оеппп. -582 гт. X г. 2 ч. 
вызываетъ крестьянина 1!лад|1м1рской ryoppHiii вязпвконскяго 
у*зда Алекс*я Федг poua Н0СК013А л Тюметкую м*ш,ан- 
скую дочь Елросинью Михайлову ШЁ.1А110СиВУ, Д1 я вы- 
слушан]я р*шен!п суда 4-го Янмиря сею 1В72 г. состояв- 
шагоса по д*лу о нзысканш Носбовынъ съ Шеланосоной 
деаегъ 12 р. 50 к.

Ubi.Mi насл1ьдкх1:М

ToiiCKitt онружиый судь, па о

Муса по.-л* счерти Toucnjro чВ 
а ШЫРЯЕВЛ съ законныии н; 
агельствами каиозыя они ооя 
кь, <>аред*лся1шй 1241 ст. тот

1239 CI, X
ЬЪ ИН*|ЦЮ,

06z ОШИрЫ 

Конкурсное управ,тени I дЬлимъ г

8 Фефраля сего 1872 гота спой ; 
вь 1 0 U* в|111вндлежя1де1 1Ь Тон 
Ивану Еревеву. ичемъ и4я*щч9т 
лежитъ.

npia.iii ЕЛИСЪЕВА, 
1Г0 cy.ia, открыло 
е 0 1. город* Томск* 
2  П г|1ль,д1п купцу
■ коуу в*дать

lupcKum баняи.

Ростовский 1-й глльшл купедч, Евгриф . Инппопъ Ко-
ролевъ, 8 сего Февраля и*с анлеп
CKHV0 Пивка, что внходящИ с'л въ п*д*1ил его н продан-
ныв съ оуоличныхъ торгов* де| eimciiiutt 2 хъ. атвжаы!
домъ съ CT[0€lli мн л земле 0 npuiin.T.ieaianu iti ВДОВ* Tuiy-
.1ярнаги с'пв*г11 ка Ile.iaie* Ичпна; cni й ОМЪ Королеве
желнетъ npioepS ;тл покуакою II лр -д.111Г11еп 311 мег ) 180О р
зшьмъ лред.-тн ueueuie сжи-го 1|.1-ДЛ кеше бп
л'Ьтъ сею йннн |>ъ 3(Ю р5 ). епорижв
iiie по преднет; продажи ему гкая'1 11мнп дома. Почем]
правлев1е Банк иазнн'швъ ил» оЖо
,ТО.ча Г-жп Пуш яр-.-чой въ 10 1 иь 1.Ц11 сег
одн ДОВО.ТПГЬ 0 Ъ ЭН'МЪ до св* на тотъ Hi-e;

Mei'b. не пожол етъ ли кто ттн IJIBV
1..ДНЫЯ Ujl-.l.lo* iiiH цри че i: но Ие|
пыхъ, чго на aaibuia Иушвн)ечой iocH'HTI. кгпштн; 
долну 101(>[-. 2-ок. а гт. уиог|-еб.11-иаы1111 на загТ|С1Хо 
В1 посгоВвую noHiiHaocib, M|poU(-iiTiiuil II штрафами 
бл11глте.1Ьио аи 18 .\1а|-та 2062 р. 53 к Ег.ш -же о( 
гельно предложенная ш.мт либо ц*аа бутетъ илж1 
сумии, Та утверж,;С1це л.ш не утиср,1.дсн|.- iiju,;ii*ii, ( 
аав||с*1 1 . -тъ Томск-.Л i- i-oKcBuft Думы; н<, пт.ч'ЫХ1 
жс.таюиае гд*лать Папку свои iiih4.T0;iieiiia на по 
прпдппаомаго дома, .должны или засвить объ этомъ : 
гов]1. меняно съ М1а-,дгтннле1| 1емъ ooeriieHoiiiu по мнн*е 10' 
нчаиачеииой ц*вы. млн ивлть.-а 10 и> чтма .M!i[uh 
чаепп-ь III. Т1 | 11 клеите Паинв д.111 co|;ouiiouiinui въ ппкуп«|

покупатели доо11овольио съ общаго согла-.-тя' не вн;
вой.

Отъ ЕнисеЙскаго губеригкаго правлевтя объявляется, 
чго, согласно постиноплешю своему состоявшемуся 4 Яп 
вара 1872 г., всл-Ьдств1е jiunoiiTa KjmcHoapcKaro городоваго 
оолицейскаго управлеи1я, отъ 31 Декабря 1871 г. за .М 
3290, назва1енъ пъ присутств:и сего иравлеп1я аъ 1 число 
Мая с. г. публичный тор1 ъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
пн продажу недвижамаго им*н1л Ирасноярской купеческой 
•«ены Мн])ьп Менжуленко, овисапваго по р*шен1ю красно- 
И]1Скнто городоваго оолицейскаго управлен1я, на удовлетво 
рен1е иска niieMemio краснонрскнгп купца Егора Щепет- 
кина по двуяъ вексслииъ 2220 р. 1>0 к. съ iiponeHiaini 
и неустойкою на hhxi, сосгоящагг> въ г 1>рпсноя[а'К*, 
2 части, по воскресонской улиц*, зивдючак1щагося въ ио-

отд'ьлъ UbCTUbiii
О Ф 11ш а.1Ы 1ы и .

■ |ЛИ1ИЦСН1(Г.

г. ToMCKifl губернаторъ возвратясь 18 сего Феврал] 
г. Томск* встуаилъ въ уцравлев1е губершю.

.iB iUKCiiie по  с.й^'жФЬ.

По рас1№ря]кеи1ю Г. Ыачадышва губериш:

11 Фенра.тя, 1 гоа->||а'Ылы)ИВЪ Мв|:1!1яскаг(1 окпужиа! 
1-у,дн ОЬОСЕАЛОИЬ <п;.*шепъ огь аастояп1,еЙ до.тжност! 
съ с.с1 ьвл<‘1иеиъ пъ шгнгь окружнчго суда н паредблев 
гм*1-то Обо-:к 1 лова, на должность столоаачя.тьнвка состо) 
щ'ш въ шгнт* Mapiuu. Karo ок||у-А-наго полщейспаго упр» 
влсн1я KOJjeiKCKiri секретарь КЬЗЬ.МИНЪ.



21 «ецрндк. samiejapcKiS сдугитедь Барваудк'вап 
овру»наг<> суда [1етръ Мнртинт. КИСКЛКВЪ. согда'гяи Д|Ю 
шев1К1, уводеыг еъ отстапвт.

22 мврила, iiMirrpiitejb Томсваго дюремааго венка 
ЛЫЛиОВЪ, увояепъ си-ь настовщ«и должности и экононн 
съ оставлен1ен'ь при оояэавиости аотекаря тюреииоВ боль- 
ивиы п опред'Ьлснь oubsro него еиотрителемъ и окоаомонъ, 
otc'MBBOtt eoiJescKia ассесоръ Михнилъ '̂С.Я'ЮЖАШШЪ.

1 Ь юрид'В ТовскЪ нас» в печев|< 
} Февраля по 1-е Марта 1872 >

1 го copia вадивок съ грудвао!; ,  ̂
передовпн / ‘
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О т ч е т »  о  ;<ъйств1ятъ и эан ят1 ях ъ  
Т о м с к а го  Г у б ер в с к яго  С т а т в с т и ч е с -  

в а г о  В о н а т е т а  з а  l e t l  годъ.

На ocBonaRiH 16 иуакта Подоясен1а о Губерп. н Облает. 
Статист. Кокитетатх, ПысочдАше утверждевааго вь 26 день 
Девабра 1960 года, Buiai честь вредставить внниав1с Гг. Ч.ле- 
вовь Комитета краткш отчеть о д4йств1ядъ и заняплхъ Тон- 
скаго Губервеваго Статиствческвго Конитета замиаувш1й 1871 
годъ, амохеаныа ивою въ 3-хъ ОтдЬдахъ; 1) лвчныД составь 
Комитета; 2) средства его, и S) труды Комитета.

Г. Томсваго Губернатора; Неи1>ек!,ввыхъ Членовь: ПредсЬдп- 
телей—Губернскаго Правлев1л и Казенвой Палаты, Управ.1 Я№- 
щаго Коатро.львою Палатою, Ивсиектора Врачебной Уцравы, 
Директора Училии(ъ, Управ.иющаго Почтовою част1ю въ Тоы- 
ской губерв1в, Члеаа отъ Дуловной Коясистор1и и трехъ ДЪй- 
ствительвидъ Члеаовъ.

1137> итого ограввчевяаго чпс.тв лtятeлell своихъ Кони- 
теть въ минуви!еиъ году лишился ПредсЬдателя, Д'Ьйствитель- 
ваго Статскнго СопЬтвнка Николая Васплг-евнча Родчявко, и 
одного Попетнаго Ч.тева, Подиолковника .\.лексавдра Днптр1е- 
вича Яхонтова.—перваго за смертью, лтораго за переводоиъ вт 
другую губсрж1ю.

Ограничеяиость .тичнаго состава Комитета об'ьясняетрл 
гЬмт. вечальныкъ фаггомъ, что, вс смотря па существовавте 
пъ Томской губерв1И двухъ ГииназШ, Духоввой Оемиварти и 
УФздяыхъ и нрнходскихъ учи.тищъ во вс'Ьхъ городахъ, не смо
тря на нпожество 1мужащнхъ по разннмъ вй.донствамъ—лицъ, 
воюрынт. хорошо iiHB'bcTHti разпыя части 1уберв1и,—П1>епода- 
ватели учебпнхъ заведенШ и чиноппики относятся бо.гЬе, пе- 
жс.ти раинодушво къ дЬлу статистики. При такокъ по.южсиви 
дфла, только одпи—Предекдатель, Неиремквпне и ДЬйствитсль 
вис Члены Комитета прининяють непосрсдственвое участие вт 
зяяятчяп. его, помогая споиин совктами и пр1нскав1емъ спо- 
собовъ къ успкшяому собирав1ю вужиыхъ свкдквШ; вь отно' 
шен1и же разработки собравннхъ натер^аловъ вся дкяте.тьвость 
исключнте.тьно сосредоточивается па завимаюшнхея въ Коми- 
тетк чиноввихахъ.

3 0ТДЪ.1Ъ. 
Средства Кпмьтета. 

а) Девежвыя грсдства.

Изъ пазвачеппой по Высочайше утвержденной CMkrli о 
зенскихъ повиввостяхъ суммы ла содержанте Статистическаго 
Комитета въ количествк 2-т. руб, сереб., въ теченти 1871 года 
употреблено на жалованье секретарю Комитета по штату семь 
сотъ пятьдесятъ рублей, на расходы по обработкк и перепиекк 
статистическихъ трудовъ Комитета, ва печатав1е памятной 
книжки я бланокъ д.1 я разсылкп благочиннынъ Томской гу- 
бервш 868 руб. 8 коп.; оста.тьвые же .за ткмъ 411 руб. 92 
БОп. розданы въ награду лннанъ, оказавшнмъ особенное усер* 
д1е въ своихъ заввттяхъ по Комитету.

б) Бяблютека Комвтетя.

Бибдштека Комитета образовалась только въ конпк 1866 
года, когда назначепа бы.та особая сумма на солержантс 1^ми- 
тета. Одвякбхе, не смотря на вепродо.тжительяость своего су- 
ществоваптя, библтотека заключаетъ вт. настоящее время бо.тке 
350 тоиовъ кннгъ различпаго содержап1я, ттреииущестпенпо 
статистическаго, географическаго и нсторвческаго, такъ что 
ножеть служить весьма хорошимь 1,особ1емъ при различпыхъ 
трудахъ, инкюшихъ п.кл1ю описан1е Томской губерн1в. Каждо
годно ова пополняется вновь издаваемыми лучшнлн сочиве- 
я)ямн, брошюрами и журвя.шмн.

По положен!» о Губери. и Облает, Статист Комятетахъ, 
труды каждаго Статвстнческаго Комитета должны раздкдяться 
на два родя: а) на труды обялат<?.1ьные, въ которынъ должны 
относиться век занятая Комитета, указаввня во 2 ст. Положе- 

1Яктщ1я nk.iiiu доставлев1е веобходимыхъ Прсоительству 
уи админастративноЁ статистики даввыхъ въ уотавовлев- 
юрмк л в ъ  устаяов-1 ?нные сроки, п гроик того, 6J на 
„1ш»в}ёятельные, состоящ1е преимущественно, по смыслу 

пуввта положев!я, въ учевыхъ статнстическихъ трудахъ вса- 
рода, вмкюшихъ qk.iic взслкдовав!е гу6ерн1и въ различ-

выхъ отяошен1яхъ.
Томскамъ Губернскммъ Огатнет. Комнтетонъ эти труды 

были выполнены въ течении 1871 года въ такой мкрк:

а) Труды обязатедиые,

Въ миаувшемъ году Членомъ - Севретаремъ Комитета 
состав.зевы: а) век таблицы, веобходиныв во всеподдаанкйшему 
отчету, а равно самый тевегъ отчета, и б) статйстичесв!я евк- 
дкн!я по Томской губернии за 1870 годъ, зяключающ!я въ се- 
бк 59 таб.тнцъ по форнаиъ, аэдаввымъ Цевтральвыиъ Ста- 
тистическимъ Комитетомъ. Эта нос.1кдн1я св4дкн!я суть елк- 
дую1д!я; о числк жителей по сослов1ямъ, о чнсдк жителей по 
ккровсповкдан!ямъ, о чнсдк родившихся, о чвелк умершихъ по 
возрастамъ, о чвелк браконь, о чис.лк эдав!й въ городахъ за 
исключен!емъ дерквей, о чшык церквей и другнхъ богос.1 ужеб- 
ннхъ здан!й, о скотоводсггвк въ губерн1и, о чжык заводовъ и 
фабривъ, о чяслк ремеслевяиковъ и о числк выдаяныхъ тор- 
говнхъ свидктельствъ. Кромк того, каждомксячно доставлялись 
въ Центральвый Статвс1 нчесв)й Комвтетъ свкдкв!я о пкввхъ 
ва хлкбъ и разные продукты н, вь извкствне сроки, вкдомо- 
ств о числк насвльствевннхъ и случайвыхъ смертей н о числк 
и родк преступлен!й; равно доставлялись неупустительяо, по 
требоваа!янъ разсыхъ присутствевянхъ мксть и должвосгвыхъ 
ляцъ, псякаго рода статистическ!я свк1 кя!я. Впрочемъ, изъ 
пихъ заслуживаетъ уиомиван!я только одна довольно обшир

ная записка „О хогяйсписнно-ир01аеодиш.гьмой дл1пнс.,1мп:п!и 
Томской губсрти“, доставленная въ Центральный Комвтетъ »ъ 
слкдств1е требования его по поводу содкйств!я Московской По- 
литехвнческой выставвк, инкещеИ быть въ Мак мксяпк ва- 
стоящаго года.

б) Труды веобаэатедыие

Въ мииувтемъ году аъ первый разъ издала въ Томскоа 
губернии .Памятная книжка”, ра.здклепнад на четыре частв: 
въ первой помкщевъ адресъ—календарь лнпъ, служащихъ т. 
губернш; «о второй—исторнческ!я, геогряфнчесв!я в статаюи- 
ческ!я свкдктл о губсрп!й; съ »1рет>!ь«й—разныя справочв.ш 
свкдкя!я, и, яаконецъ, въ четвертой—смксь. Въ послк,1 И1'с 
чаетм стптьи „объ отхрытЫ Томской tp6epimi вг 1S04 wii/', 

крап шсствдссмтг .ттг тому нмайъ", "Уряя‘«г,- 
ны“ и „птыОка въ Нарымъ"—припядлежатъ sink, а „Кочевья 
ииороОнсиъ Куанепкаго окрую по р. р Томи, Мрасю н Кондом» 
—Члену Комитета, Свящеинику В. Вербяпкому, постоянно до- 
став.тяющсму спои интереспыя в доброспвкстпыя взслкдовав1я 
объ ЛлтаИскихъ пнородцяхъ. Кромк того, въ течении HcreKiii:i- 
го года были предсташенн пъ (Сомктстъ и отчасти панечатапп 
вь губернскихъ вкдомостяхъ слкдуншря сзатьи, составлеяниа 
мною плп извлечепныя изъ архпввыхъ дклъ и медицивсБптъ 
отчетовъ;

1> К.тиматъ и бо.1 к.зци въ Нарнмскомъ крак въ течев1е 
лкднпхъ пяти лктъ.

2) Зямктки о климатк и болкзпяхъ пъ Алтейскомъ Гор- 
1Ъ округк въ течеп!и 1866—1869 годовъ.

3) Очеркъ Флоры и Фауны Алтайскаю Горнаго округа,
4) Инородческое Hace.ienie Томской гтбсрнш въ 1819

1 'оду.
5) О ввкшней и внттревпей торговлк Томской rr^epbiu 

1819 году.
6) О разпеден!и табака въ Томской руберн!н.
7) Се.10  Спириио.
8) Томск!й Губерпаторъ В. С. Хвостопъ.
9) ToMCKiB Губерваторъ Ф. А. Фонъ—B])uni.
и 10) Тонск!й Губерваторъ В. Р. Марченко.

Членъ—Секретарь К. Костровъ.

MtplmcKb, Въ вочъ ва 34 Января было необыкаовевво 
большое скверное с1ян!е. По захожден!и солнца, ва Скверк по
явились бкловагня полосы, который къ 1 0  часамъ достяглв 
необыкповевпой величивы, л къ 1 2  часамъ все небо было по
крыто свктомъ, какъ въ самую яркую луввую ночь. На самомъ 
Сквзрк видпклсл темный сегмепгь, полярная звкзда находи- 

въ цеатрк зе,теноватон яркой полосы, .доходившей до зе- 
и ковками опиравшейся на горизовтъ па востокк в за- 

падк. Созвкздзе налаго .тьва па восточной части яебл, и т -  
звкэд!е Андромеда ва западной ярко блистали сквозь пурпуро
вые снопы .тучей скверного с!яшя. Въ часъ ночи пурпуровые 
снопы слились въ одно кольцо проходящее съ востока ва эа- 
подъ чрезъ зевитъ. Часть кольца обращенная къ скверу была 
блкдяке; обращенная же къ экватору—темпо мвлиноваго цвк- 

Дтъ этого ко.тьца за зенитъ къ югу, далке небеснаго эква- 
. , почти до самаго горизонта по вебу были разбросапы 

больш1я бклыя пятня—папоиивающ!е осеннюю иепогоду въ 
луввую ночь, во только въ гравл!озвыхъ размкряхъ. Явлев!е 
продолжалось до самаго разськта—снкгъ въ прпдолжев1е ночи 
казался розовымъ. Въ 9 часойъ того сечера было—9° Реом., 

разегкту—18“. Вктра ни какого—днмъ изъ трубъ поднн- 
I прямо въ верхъ, и выше нмк.тъ едва закктное направле- 

н!е къ СВ. До этого было пкеколько сквераыхъ с!яв!й но весь- 
la слабыхъ. Пэъ старожнлоаъ почти никто непонвнтъ подоб- 
■аго ав.тев!л, кромк крестьянина Воронина лрожявающаго въ 
[. Верхе - Чубулввевой который раскаэываетъ, что въ Япарк 
кксяцк, дкгь трвдцать тому назадъ было большое скверное 
ciaaie которое можно, по его слованъ, считать вкрнкйшвкъ 
сннмкомъ съ вастоащяго с1ян!я. По всей вкроатвостн Воро- 

вндклъ великое скверное с1ян1е которое вабдюдвдЕ 
Крись, въ Гогк—и Герлингъ въ Марбургк—7 Января 1831 
года. Осенью 1870 г. съ 13-го ва 14-е Октября при подобномъ 
claaiH на скверк былъвидевъ темный сегневтъ небо было пасмурно 
ивъ продолжев1н всей ночи оставалось красвымъ; и этотъ цвктъ 
на столько бнлъ евлевъ, что енкн, 'выпавш!й 8 числа) бнлъ 
окрашевъ также какъ въ оыик оиосаввый вкчеръ с1ав!л н 
невыносимо дкйствовалъ на зркв!е.

И. Мельнвковъ.

Дозволено цензурою, 25 Февраля 1872 года.
Въ ТомсхоВ Губ. Тшографш.

Редавторъ В. Стемю1 Ъ

Средв1й суточный выводъ нетеоролотичеентъ наблюден!й въ городк Томекк съ 24 Февраля до 2 Марта 1872 года.

Старый
стиль.

Новый
стиль. метръ.

' Термом, 
при Баром.

Ьвром. при 
13'/а Р.

Терном, 
въ ткни.

Термом. 1 
смоченный

■

Упру
■ S :

Термом, на Разность 
съ свободв.

Состояв.
втмосф.

Направ. н И Р И М Ф Ч А Н I Я.

609,8. 15,8. 609,47. —16,9. —17,0. 0,34. 0,95. —16,0. 1 Ясно. Ю. 3. 24 Ч mimmum — 24,0®. р.
25 607,7. 607,43. —13,5. —13,8, ' 0,43. 0,84. —13,2. 0, 3. Ю. 2. 25 ч minimum — 16,0®. р.

610,8. 16,1. 610,47. —20,5. —20,5. 0,25. 1,00, —19,7. 0, 8. Ю. 3. 26 ч mimmum — 27,0®. р.
16,8. 604,87. —18,2, —18,3. 0,29, 0,94. —17,2. 1. 0. 1 Ю. 1. 27 ч minimum — 24,0®. р.

605,3. 16,2. 605,17. —13,4. — 13,7. и,44. 0,84. —13,4. 0, 0. 1 Сякгов. ЮВ. 2. по полудни ладалъ свкгъ.
16,0. 609,87. —13,5. —13,7. 1 0,46. 0,90. —12,3. 1, 2. I Ю, 1. 29 ч — 14,2®. р,

18 609,8.
1

17,6. 609,47. —11,0. —11.3. 0,57. 0,87. — 9,3. 1, 7. 1 Ясно. Ю. 2. 1  ч minimum — 14,0®. р.

1-е Озмачаетъ слабый, 2-а умеренный, 3*е сильный, 4-е очень сжльаый, 5-е ураганъ. Наблюдатель С. Элъсмеръ.



жеиваго араыЕВ, а также провозамый оо аровоавоку свВ' 
дЪтелвстоу вай краыву, вылаавыиъ ддв другой аарпп та
баку, aoAAcaHTi- аадеряав1ю, вагь ворчеввый, в прововв* 
тедь родвергаетса ниже устааовдеоаому взысвав1ю, ыеза- 
висвмо отъ аакааав1а, аоторону овъ вожеть поддежать, 
есдв въ трвнсрорт^ овахетса твбагь веобавдеродеввый идв 
вностраввый, вонтрабавдою водворевный. Есдв въ трав» 
caopi4> беаъ провозваго сввдЪтедьства окаасетсв только при» 
готовдеввый табакъ, окдееваый угавовеавыми бавдеродяжи, 
то табавь сей воавращиетса вровоэвтедю, по уодагЬ штра 
еа за неин£в1е аровозвнго еввдЪтедьства.

116. На ногушее посдЪдовать въ пути отсырев1е вдк 
усышку дистоваго табаку допускается разность протиБг 
в ^ а , въ п]1овозвоаъ свндйтедьствЪ иди ярлык! означен- 
ваго: яда табаку внутревнаго иронзрастев1 я —ее бод!е какъ 
ва 10*/>, а для ивостраиваго—не 6ш!е хнкъ на S°l»; па 
двшекъ в!са, а]Н!аышающШ оаваченаый 1<азн!ръ, приз 
нается норчеиныиъ табавонъ в ооддежптг ковелскащи.

npuMMOHir, []ри DoayqeHin травсиорта съ табвхонъ, 
оабриканту иди содерхатедю оптоваго склада предостав- 
дается взвесить табакъ въ арнсутств1в авцвзнаго надзора 
и, если резвость въ вЪс! ве превышаетъ аакоооиъ уста* 
иовдевпую, то записать табакъ въ кввгу по вадячаоку в!- 
су. Ел'дв же Фабрикавгь ядв скдадчихъ ве поведаегь взве
сить табакъ, то обвзавъ записать его на првходъ въ 
гу подвынъ весомъ, какой оэначевъ въ провозвонъ доку-

( 11родолжен1е будет).

1 1 и р в ;.1 я р ы  Г. М и и истра Вву'трепннх'ь 
Д1>.гь, Г» 1 1 ач а .1ьн и ву  гуФерн1в.

От 1 Декабря 1S71 >. за Ле 13946, и примпмема 
.члры распростра№кн\я соешхя сешерз мимкерд^я в» зраж- 
данаких! бомницах».

Ца ocHOBaaiH изданааго въ 1869 году Иолоясевгя 
посювввыхъ воеввыхъ госпвтадахъ» (ст. 209), въ втн п 

I спвтпдв ирявихаютса сестры ии10серд1а по согдашевш с 
общвстваии при воторыхъ овф состоять, я авчисдяк>тся е 

1 штатное число ОФииерскихъ иесть госовтеля по расчету 
i одной сестры оа 100 больвыхъ, пользуясь отъ госпиталя 
' 1юн!щвн1е т . съ отопден1енъ в осв'Ьщен1еиъ и оФвцерсквиъ 

столовынъ еодержа81енъ.
I Нйкоторые язь и!стяыхъ У1гравяеа1й я даискихъ ко- 

иитетовъ Общества noneneaia о равеныхъ и больвыхъ во 
пвахъ восподьзовадись уже втннъ постановхен1еиъ воевво- 
госпвтадьнвго устава для пон!щев1а сестеръ иилосердхд въ 
военные госпятадв, гдф таковые ваходвтса; танъ же, гд! 
инЪютсв одн-Ь лишь бодьвяцы граждавеваго ведомства, 
Общество двшеов возножяоств подготовлять своихъ сес
теръ 1 1вдосерд1я аа т!хъ обдегчвтедьаыхъ освовап1 ахъ, ко 

' торыя продоставдеяы упожявутымъ аоставов1 ев1еиъ
Оаабочиваксь оэысБав1емъ способовъ къ возможно ус- 

в-Ьшнину распрострнвен1ю у яасъ сосдов1я гердободьвЫхъ 
хевщивъ, столь подеэаыхъ для ухода эн больными какъ 

^въ нираос, такъ и въ воеввое в|>енЕ, Гдаввое Упрввден1е 
Общества иовечев1а о равеныхъ в бодьяыхъ воввахъ об
ратилось 11ъ ЫквйстерстЕО Внутревкихъ Д!лъ съ вопросонъ 
о томъ, ве будеть да празнвво визможнынъ првмйнвть взъ- 
асвеввую н-Ьру и къ состокщвнъ въ в!д!и[и сего Мини
стерства гражданскинъ больавцви^

Находя в съ своей стороны весьма подезвыиъ при-, 
■^гдвшев1е для ухода за больными сестеръ кядосерд1я, я 

считаю додгонъ аокори!йше просить Ваше Превосходитель
ство вредложвть Приказу Обществевваго Првар!в!а вв!- 
реивой Ванъ губерн1в войти въ ближайш1я соображения о 
прим!вев1в етой м!ры къ подв!донствеввымъ Приказу бо- 
гоутодвынъ saaeAeBiaHT-, и зат!мъ, сообряжев1я сш, съ 
Нашаиъ завдючев!емъ, сообщать аъ Мивнстерство, дла со- 
отв!тствев11Ы1 ъ распорвжев1й.

Къ сему ве взлишавнъ вахожу првсововупвть, что, 
при обсуждев1В сказанной н-кры, надлежить nukib въ виду 

^  возможвое сок|)вщен{е расходовъ оо найму в содержав!» 
"*^1 Ьввчвой прислуги, тякъ какъ нвог1а иэъ обвэаивостей 

оной, въ случа! првгдашев1я сестеръ нвюсерд1я, перей- 
, ^ 1Ъ къ симъ оослЬдввмъ.

Опи 6 Декабря 1871 i. за 294, о евоеврелениомз тре- 
ioeaHtu деяеп за бланки для аретаншкихз бимтоез.

Цяркудяромъ Ыипястерсгва Ввутреннихъ Дклъ, отъ 
И Января 18i>8 года аа М 1038, прввечатанныиъ въ оФВ- 
|1альвонъ орвбавлен1в къ ,,Скверной почгЬ ‘ 9 Февраля, 
юдъ ,М 4 мъ. между прочимъ, поручалось губервекимъ ва- 
вльстпамъ ненедлевио по аяготоалев1в блавковъ дла арес- 
автсквхъ билетовъ, входить съ представдев!ямв о возвра- 
к причитающихся сумнъ.

Неодпокрятни звмкчепвое отступдев1е нккоторыхъ гу 
ернскихъ властей отъ уваааввго способа пополвен1я вздор 
<скъ по вветоящену предмету варушаетъ установдеивый 
орядокъ веден1а по Государстяеннону Казначейству сче- 
овъ и вызываетъ naaauiuia дла него затруднен1я прв по 
кркк прявильностя предъавляеныхъ заявлен!й объ уплат!

Несеоевремевное требоаав1е открыт!! кредитовъ обра» 
идо виинав1е Госудврственвагэ Совкта, который, въ пред- 
преждеи!е подобвыхъ свучевъ на будущее время, Высо- 
дйшЕ утвержденвыиъ 9 Августа 1В71 года мвки1емъ по- 
)жи.1г: предоставить Миаистерстау Юствц!я войти въ со- 
lainenie съ Мвпастерствомъ Ввутреявихъ Дклъ о тонъ, 
гобы икствые рпспорядителв расходовъ ве допускали 
(ередь весБоевремеввоств въ расчетахъ по издерххвмъ,

проиэвоаимымъ ГубервсЕвмв Тйоогрвф11Мв аа а<чаги1е оз» 
ааченаыхъ блаавоа-ь.

О тавовомъ Высочлйшвнъ аоведкй1в вмкю честь увк- 
доиить Ваше Превосходительство и локориквгае просить 
о првватгя аавсавдих'к мкръ къ точиому его исполвев!ю.

От 22 Декабря 1871 года за М 5703 о предостаелеЖн 
Рехторамз Духоенихз Се.ми*врш и Слктрителям» Духмяьт 
училнщз вз улзднзш мродаяя праеа состоят иепреманкыми 
Члсяалзн Комитептз, уарас.иющная зородскихи и общестеея- 
нмлш библ1отеками.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно опредклевш 
Святкйшаго Сгнода, по всеподднвакйшему докладу Cvao 
дадьнаго Оберъ-Прокурора, ВысочлКшк поведктьсоизволялъ: 
представить Ректорамъ Духовныхъ Семвнар!й и Смотрите- 
дамъ Духовныхъ учидищъ въ укздныхъ городахъ право 
состоять вепремкввыив Члевами Комвтетовъ, управлаю- 
щвхъ юродскими U обществеввымн бйбл!отеканв, иодобао 
тону, какъ его предоставлево уже Высочлйшимъ повелк- 
и!еиъ 13 1юля 1867 года Директораиъ Гинваэгй и Смотрн- 
телянъ Укздвыхъ учндищ-ь.

О розыскаяш ит н 1Я.

Отъ Томскаго губернскаго правлев!я розыскиввется 
имкв!е и хапвталъ Ватскаго мкщавваа Васялья Иванова 
Буркова, ва предмегь взысЕаи1а съ него првсуядеввыхъ 
приговоронъ губернскаго суда, подклу о иайденаыхъ двухъ 
вйвокуреавыхъ коштакахъ близь дер. артамововой денегъ 
39 р. 83’/« к. въ пользу приказа обществевваго призрк- 
в!я, съ ткмъ чтобы гдк окажется икка!е или хапвталъ его 
увкдокить cie правление.

О розыскаяш паспорта.

По рапорту Томскаго городоваго полицейсваго уора 
влеа!в, розыскиввется утераапый пнепорть виргвзца 1 'еми- 
палатинскаго укзда Бвйдыкоеской голости Ыврбай Тайна- 
сова, выданный ему вгь Сенипалатиясиаго укздиаго уора- 
влев!я <пъ 12 Марта 1871 года за X  239.

О совершеязи актоез.

Въ Кузвецконъ окружмонъ суд! совершены въ 1871 
году кркпостаые акты.

11 Февраля, вузвецБОму 2 В гильдш купцу Михаилу 
Иванову ГОЛОВАЧЕВУ, на вупдеввый имъ у вузвецкаго 
мкшавива Ефяма Абросимова Карпова, деревянный донъ 
съ землею за 50 р. находащ!йся на вижвемъ посад! г. 
вузвецва. Купчая оисава ва гербовонъ лвсгЬ 40 к. до- 
стоавства, оошлииъ съ оцквочвой сунны инкв1я взыскано 
2 р. сереб.

15 мак, кузнецкому времевво 2-й гильд'м купцу Ми
хаилу Васильеву ВАСИЛЬЕВУ же, яа купленный янъ съ 
аувцюиааго торга камеавый двухъ-етажный домъ съ при
слугами и землею за 1.595 р- состоящ!й въ г. Кузнецк! на 
верхаенъ посад! оо береговой улиц! пряаадлехашШ хузвец- 
вой 2-й гвльд1и купчих! Анн! Алекскевой в сыну ев Ни
колаю Петрову Баравовынъ. Купчая писана ва гербовонъ 
лист! въ 4 р. 50 к пошлввъ съ озкачеивой суммы ин!в!а 
взыскано 63 р. 80 коп.

15 мая, жеа! аузаецкаго икщавива Димнтр1а Федо 
роаа НАСОНОВА, Александр! Львовой, на куплеввый ею съ 
ауви!ивннго торга за С55 р. де()евяявый донъ съ прислу
гами л землею, состоящ!й въ г. кузвецк! яа верхаенъ по
сад!, прнвадлежащ!й мужу ев Дмвтрйо Насонову. Купчая 

:ана на гербовонъ лист! 2 р. достовветва, пошливъ 
оцквочвой суммы UMkaU взысваво 2в руб.

22 мая, колыеввекому нкщанцну Михаилу Трифонову 
МОСКАЛЕВУ, на купленный имъ дереввнвый домъ съ при
слугами я землею, у внслкдвввооъ унершаго купца Васв- 

Ковюхова, Петра в Ивана Конюховыхъ, за 450 руб. 
ваходащ!йсл въ первомъ квартал! города Кузнецка нн верх- 
иенъ оосад!. Купчая пясапа аа гербовонъ лист! 2 руб 
достоинства, пошлввъ съ оцквочвой суммы вм!в!я взы
сваво 18 руб.

8 1юл1, коллежскому регистратору Вивиевт!ю Аитово 
ву САЛАМОНЪ, на купленный имъ у жены Аузаецкаго 
мкщаниаа Алекска Извищикова Марьи Семеаовой дереван 
ный двухъ-втажаый донъ съ прислугами и землею, 
за ;<50 руб,, нвходащ!йса иа верхнеиъ посад! города Куз
нецка, купчая писана на гербовонъ ласт! 1 руб. достоявства, 
пошлввъ съ оцЪночной суммы BMkuia взыскано 10 руб

О вызозл «3 яочталзояи и  Забадкалзску» сблатз.

10 сентабра, жеа! воллежеваго регистратора Михаила 
ПЕПЕЛЯЕВА, Пелаге! Васильевой, вв купленный ею у 
вдовы коллежской ассееоршв Парвевовьн Киселевой дере
вянный домъ съ орислугамв и землею за 600 руб. ввхо 
дящейса ва верхвенъ посад! города Кузнецка. Купчая пв- 
сава ва гербовонъ лвстк 2 руб. достоввет-ва; потдиаъ съ 
оцквочвой суммы ям!н!я взысваво 24 руб.

Бъ Забайкальской области въ вастоащее время амкютса 
свободвыа почталювск1 а BaiaBcia въ подвкдонствеввыхъ 
областной вовтор! почтовыхъ мкстахъ.

Вслкдств1е отношев!а о семь Читинской областной 
почтовой конторы вызыэаются шелаюш!е молодые люди ва 
поступлев!е ва службу по вкдомству сей вовторы.

ЖелвющШ поступать на службу доляквъ предопаить 
въ областную контору при прошен!в сввдктельство о воае- 
дсв!я, увольпвтельаое сввдктельство отъ общестза или 
другой документъ о провсхождеа!а своемъ а нетряческое 
счвдктельстБО»

о и ъ а в л Е т я  па'блнва 'ЕМЫя
Т Р П  Р А З А

а у ф .1 ш к а ц 1 а  f .

Визоез вз ярз^сутственныя лелста.

Томск1й ОЕ()ужвый судъ на освов. 271 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ въ суду крестьанвна Томской губервш Павла 
ЦБЧБРСКАГО, по дклу о взыскашв съ вего колызав- 
сввмъ 1 й гвльдзи купцомъ Ивавомъ Роговвнвовьшъ, девегь 
558 р. 25‘/1 в.

Вытз т зпорзаме.

Отъ Томской каэевиой палаты объавляетск, что ва 
ввже поиненоваавыя казеаныа оброчные статьи въ ориеут- 
ств!в ев 24 и 28 Февраля 1872 года инкюгь быть про
изведены торги ва отдачу твковыхъ въ обр0 "еое содернса- 
Hie съ 1872 года.

1) въ кол. 26 д. 1763 с. лежапЦВ въ кааеввыхъ да 
чахъ сенвлужноВ волости, въ 10 вер отъ дер. Филиповой 
при ключ! Безъвняввонъ, просимый въ оброчвое. содер- 
жав!е крестьаннвомъ сеиилужвой волости, дер. фялиповой 
Авдеенъ Федоровыиъ.

2) въ кол. 10 Д. левАпйй въ хвзеввыхъ пустопорож- 
дачахъ велюбввекой волости, въ 40 вер. отъ дер

бклобородовой прв ркчк! Червой съ лквой стороны по те- 
чев!ю ей, просимый въ оброчное содвржвв!в крестьявнвонъ 
Новгородской губернзи Мвхкемъ Ивавовынъ Ипавовыиъве.

3) въ код. 51 д. 2000 с. лежящзй въ вавеввыхъ да- 
чахъ велюбяасвой полости, въ 20 вер, отъ дер. бклоборо
довой въ скверо-яостоку, просимый въ оброчное содержав1е 
Бватеривбургскинъ нкшавивонъ Петримъ Ывволаевымъ.

4) въ код. 32 д. 167 с. лежащШ въ вазеавы^ъ пусто-
порожнихъ дачахъ спасвой вбюсти, въ 30 вер; бтъ 1^.' 
пктуховой, при вершив! ркчки Куербакъ съ лквой 
ровы по ев течевзю, просимый въ оброчное «одержАв1е Ьа» 
рыневвиъ икщ. Алекскемъ Овсяввввовынъ-

5) въ кол 15 д. лежащ1й въ чулымской казенной дач! 
аелюбннсвой волости, въ 35 вер. отъ дер. бклобородовой, 
просимый въ оброчвое содержав!е арест. Архавьгельской 
губерв!а Явовонъ Федотовыиъ Бросовымъ.

6) въ вод. 10 д. лежащ!й въ чулымской казенвой пу
стопорожней дач! нелюбваской волости, въ 40 вер. отъ 
дер. бклобородовой, просимый въ оброчвое содержан1е мкщ. 
иркутской гу6ерв!и Александрой Васильевой Червыхъ.

7) въ код. 12 д. лежащШ въ чулымской ввзеввой пу- 
стооорохвей дач! нелобввевой волости, въ 12 вер. отъ 
дер черпяльщивовой, сроевмый въ оброчвое содеряпв1в 
врест. Пермской губера1и Авдотьею Вевидавтовой Чудиновой.

8) въ вол. 5 д. лехаоий въ чулымской казеввой дач! 
сеиилужвой 80л>>ств, въ 20 вер. отъ дер. вово-алексаадровки, 
близь ключа Везъинавваго, просимый въ оброчное содер» 
жав!е врест. вшимской волости Ефимонъ Архвповымъ 
Ковдратьевымъ.

9) въ вод. 19 д. 2393 с. леясащШ въ цустопорохнихъ 
вазеввыхъ земляхъ сеиилужвой волости, въ 25 вер. отъ 
дер. пктуховой кь скверо востоку, просимый въ оброчвое 
содержав!е томской мкщ. Авеввьей ИваяовоЙ Поздвввовой'

10) въ кол. 29 д. 1005 с леасащ!й въ вазеввыхъ 
аустопорожнвхъ дачахъ нелюбваской волрети въ 40 вер.

I дер. бклобородовой при ркчк! Червой съ лквой стороны 
течев1ю ев, просимый въ оброчвое содерхцше вре^ 

Пензевевой губервгв Степанонъ Грвгорьевымъ Сыркнвым?
11) въ кол. 10 д. дежапцй въ чульцаевой казеввой 

дач! нелюбваской волоств въ 35 вер. on- дер. черввль- 
щйковоВ при вершин! ркчки Крутоярви, просимый жьоброч
вое содержаи!е крест, нелюбваской волоств дер. орелъ 
Авдреенъ Андреевыиъ □арожвовы|гь.

12) въ код. 15 д. лежаний въ вазевной дач! семи- 
лужвой волоств въ 20 вер. отъ седа каливыва въ 4 вер.

пвекки Цвана Косовосова, проенмый въ оброчвое со- 
дерввв!е поселен, женой сеандужной волости Райдой Осв- 
повой Войцеховской.

13) въ КОЛ' 13 ]1. 1817 с. дежащ!й въ кпаеивых-ь да- 
ишвнекой вг-.лости въ 8 вер. на востокъ отъ села

жврковскаго, про-пшиВ въ оброчное содерхав!е томскииъ 
Mkui. Бгоронъ '||вановымъ Корчу гввовымъ

14) два участка, въ кол. 1-Й д 908 с. и 2 й 20 Д. 
удобной для снотсквго выгова, лежацце въ чулымской дач! 
сенялужиг.й волоств, въЗвер.отъ паекки нкщавки Ефвмьи 
13ерхо8иг,оВ, просимые въ оброчвое содерясаи!е томский-^ 
мкщ. Отесавомъ Михайловым! Верхозвныиъ.

13) два участка подъ Н  35, въ кол. 107 д. 711 с. 
удобной в не удобной земли, дежащ. въ чулымской дач!, 
въ 20 вер. отъ дер. больше кусковой сенвлухвой волоств 
6ывш!й въ 1871 году въ обров! у поселенца сеиул. вод. 
Цвкодая Куташева за 4 р. 81'/> в, и участовь, подъ аа. 
эвав!емъ высовая грива, ваходящШся въ семялух. водоОтн 
въ 7 вер. отъ дер, харовой, въ вол. 268 д. бьиш!Й въ



1 8 7 1  г. въ обров* у тятужарваго сов^танаа ТшоФЪа К0 ‘ 
врагкоа аа 8 р.

UapigacRBa дворянссая оае .
'своеау состоявшемуся Т Феврааа 1872

28 Февраяя сего года въ 11 часовъ, ст. узавовеавою 
пв{«тор»вою, ва отдачу въ аревдвое coдepжaвie, дяя раа- 
работав со вс*вя DpuuaaaMB а обяваавостянв уставовяев- 
вымв въ устав* горноиъ трехъ эояотыхъ вр^всвовъ орв- 
ваддвжашвхъ вояяежскоиу ассесору Рыжввву, а вменво: 
Мало Аяевсандровсваго, Боголюбсваго и Няводаевскаго, 
состоящухъ въ Мяртмсвомъ овруг* во р*чват.: 1., Беяъ- 
яиввжв ввадающей въ Кувдагь. 2., по р*чв* прямому 
Куадату в 3., по р*ч;:Ь полуденвому Куидату, со всЬмв 
CTpoeaiaMB, 8аведев1яви и вс*иъ инуществомъ, для чего 
вызываетъ же.тнющихъ торговаться на оаваченпые выше 
npiBCKa; При ченъ арисовояупляетъ, что желаюпце торге* 
ваться могуть рвясматрввать 1 0 вдвЦ1Н я бумага до про* 
ияводства торговъ, ОТНОСЯЩ1еСЯ въ првсутств1в дворявсвой 
опехи во вс* првсутственвые дне.

О ародажл имлнхя.

Отъ Томсваго губервсваго правдев!в объявляется, 
всл*дств!е опред*лев1я Томскаге городоваге полвцейсваго 
управлев1я в оор*шев1ю Томскаге окружнаго суда, вазва- 
чево въ продажу ва удовдетворен1е Томсваго мЪщанива 
Семена Еренйева, ввходащееся въ в* д* в1у с*авой города 
той^яа частв въ яввмевсвомъ приход* аедважимое нму> 
щество деревяввый домъ съ строев1емъ в земле», првна* 
длежа1Д1е томскому м*щавиву Осипу Филипову Мавуйдову, 
озуачевыое им*в1е при продаж* раздробляемо ва частв быть 
веможетъ. Торгь будегь провзводяться въ првсутств1в Тон* 
ска го губернсяаго прввлевгя въ 16 ч. Марта н*сяца сегс 
года съ 11 часовъ утра, озяачеввое нм*а1е од*неяо въ 23С 
руб. Жедвюш1е купить его ям*в1е могуть разсматрявать 
бумаги до сей продажа отвосяпцяся, въ нввцеляртв пра- 
Bjeaii до двя торга.

Барнаульс1 1 Й окружный еудъ согласно постановлевш, 
состоявшемуся 2о часла Январв вастоящаго года въ прн- 
cyrcTBia своемъ вавначидъ 24 чясла будущаго Аар*ля въ 
аукц<ивву» продажу съ переторжвою чрезъ грв двя дере
вянный 2*хъ атажвый домъ, состоящ!й въ 3-нъ квартал* 
города Барнаула по Б1йской улиц*, остввш1Йся поел* 
смерти унтеръ шихтн<*Пстершв Мар1и Ниволаевой Субботи
ной,* по сдйдующвнъ првчивамъ а., что домъ втотъ вегхШ 
неврявоснпцй вивявой пользы, вакъ оказалось по сд*лан' 
вону члеяоиъ дворявской опеки въ првсутств1в полицейсваго 
чжк'^ввва удостов*реи1ю б., зааевыборонъ къвм*в)ю Суб
ботиной оневува и в., завеяввою по сд*лавному судонъ 
вызову въ опред*левный закояомъ сровъ нвсл*днаяовъ 
гь им*в1ю Субботиной. Назначенный нь продажу домъ 
съ прнслуганв од*ненъ въ 76 р. 50 в- Желавпце купить 
означенный домъ могуть разсиатрвввть въ овружаонъеуд* 
опись и друпя бумаги до сей продажи отиосяццася.

Отъ Ёвисейсиаго губернскаго правлев1в объявляется, 
что, согласно постановлен!» своему состоявшемуся 4 Яв. 
варв 1872 г., всл*дств!е рапорта Красвоярскаго городоваго 
полвцейсваго уоравлеа!я, отъ 31 Декабря 1871 г. за к  
3296, нвзвачевъ въ првсутств)в сего правления въ 1 число
Мая с. г. публичный торгь, съ переторжкою чрезъ трн дня, 
на продажу ведважинаго вм*а!я Красяоярсвой купеческой 
жены Марьи МенжулсшЕО, опвеанваго по р*шев!» красво- 
ярскаго городоваго полвцейсваго управлев!я, на удовлетво 
penie вева вреиевво ярасвоярсваго купца Егора Щепет- 
кина по двумъ вексеимъ 2220 р. 60 к. съ процентами 
и неустойкою ва п в п , состоящаго въ г. Красноярск*, 
2 частв, по воскресенсвой улиц*, заключающагосв нъ но
вом* деревянном* дом* съ половвввымв ваизу покоями, 
вадворвынв постройваив влавио». Землв под* вганъ вм*- 
в!ви%: длввввву ш> уляц* 12, а во внутрь двора 35 саж. 
H i^ ie  его оц*вево въ 2340 р. ЯСелающк торговаться на 
•то'вм*в!е могут* являться иъ губервекое правлеа!е важдо- 
дпевво ж внд*ть вс* довужеяты, до продажа отвосяпцеся.

На отдачу въсодержан!е почтовых* ставц!й въ Сыръ- 
Дарьвнсжой облаете.

(: Продолжем%е.  :)

О кныит на аоч)ШШЯ станц1яхг.

Ь., Иочтосодержателв обвзапы ям*ть ка стянщяхъ 
годовыя жаяга: одну для записки (: поданные* оть почге- 
наго начальства «орнажъ :) почт*, »ста«еть в про*з- 
жамщихъ, а другую для внесев!я жалоб* или неудоаоль- 
стАв про^жвюшихъ. Книги с!в почтосодержателп обязаны 
заготовлять пред* ваотуплеа!емъ каждаго года, хранить их* 
на ставши в представлять въ начальствующую почтовую 
контору на осиовав!вхъ вздоженвыхъвъ нветрувщи ставц!ов- 
вымъ смотрвталамъ в почтвомясарамъ 15Деввбря 1842 г. Жа- 
юбвая вввга должаа быть припечатана въ столу въ вомнат* 
(ЛЯ при*зжвющвхъвъ случа* записка к*мъ либо взъ про*эжа- 
ощвхъ въвввгу о жалобах*, претевз!н, староста, а  гд* есть 
'лотржталь впасарь представляют* съ таковой претевз!в кошю

втгто почтовое м*сто,коежу ставц!я подчинена в крон* того 
уЬэдвому начальству, который представляеть с!ю воп!ю 
Военному губернатору съ первою же почтою.

О сроки: поставки, об» oceudnmtttcmoeaHia оной и обг описи.

6., Привявш|й на себя л*тнее содержаше станшй 
обязывается:

Выставить ва ней лошадей въ устаяовленвомъ (; пункт*
2-мъ коаянц!й :) чвел* и качеств*, съ назкаченнымъ 
(,- въ ТОМЬ же пункт* :) запасом* «уража, съ надлежа
щими повозками, упряжью (: о. 3, ;) равно нанять ста
росту, почтарей и писаря (: гд* н*гьособаго смотрителя:) 
со 8С*ми положенными объ нвхъ услов!яни (: п. 4, :) 
приготовить книги (: п. 5, :) а веобходиныя для поЕрыт!я 
почтовых* ченодамонъ во время ненастной погоды брезенты

Все cie имЪегь быть осввдЪтельстнинано мЪстнмнъ 
почтовым* начальствонъ обще съ чныоянкковъ по казна 
чен!ю началшвка губерв!п. Сему огв11д*тедьетконан!ю, за 
общим* подпвсомъ участновавшвхъ въ томъ чиноннива и 
сгавщоипаго смотрителе, гд* таковой на ставши есть 
должна быть составлена по установленной Форм* в хра
ниться ва ставши опись съ означев!емъ въ вей числа в 
качества лошадей, повозокъ, сбруи и вс*хъ оривад- 
лежвостей къ почтовой гоньб*.

Но если при семь свид*тельств* окажется что-либо 
менсправнымъ, то чвноввиви, провзводаш!е свидЪтельство 
должны объяснить о томъ въ самой описи, а почтосодер- 
жатедь обязывается все то исправить, въ случа* же пе 
исполвен1я имъ сего до настуалев!я д*йств!а содержая!а, 
т- е. чиновник* командироваввый отъ Начальника губер- 
в1н обще съ чивоввикомъ почтоваго в*домства, производят* 
вужныя исправлеи1я при бытности почтосодержателя иди 
его иов*рениаго, на счет* залога и стмыъ, сд*дующихъ 
ему за содержан!е ставп1и в объясняют* с!и исправлен1я 
въ пр!емной ооиси. Так* как* описи эти служат* осво 
ввв!еиъ при осви1 ительствован!в ставши, то воосл*дств!и 
съ нвхъ должны быть д*лвемы доподнев!я в йэм*вев!я, 
кав1я будут* требоваться при оерем*в* лошадей и вообще 
ставшонваго имущества.

Вшо« насл1ьдникоп ке иматк.

(  ПродолжеН1е будете. )

ПуФлвкапДа 9-

Вызм ее присутственный Mihcma.

Toiiceifl окружный судъ, на основ. 482 ст X т. 
вызывает* крестьянина Вдадим!рсвой губервти вязвиковеваго 
уЬэдя Алекс*я Федорова НОСКОВА и Тюменскую и*щав- 
свую дочь Ефросинью Михайлову ШЕЛАНОСОВУ, для вы 
слушав1я р*шешв суда 4-го Января сего 1872 г, состояв- 
шагосв по д*лу о взысван!в Ыосжовымъ съ Шеданосовой 
девегъ 12 р. 50 в.

Выяоее ке т рю м .

Отъ Томскаге общаге губервекаго управления объ 
является:

1) Для Томской арестантской роты граждянсиаго в«- 
донства потребно заготовить въ пропорц!» 1872 года для 
стражи роты: сукон* ормейсвихъ: теинозедеваго 104 арш. 
1 вер. 12 Д|ю6. свЪтлозеленаго 3 арш. 10 вер. 12 дроб 
желта го 5 вер, 20 дроб. с*раго Фабрвчваго 34 арш. чер- 
ваго гвардгйскаге 1 арш. 3 вер. 28 дроб. крестъявоквго 
черваго 66 арш. холстов*,' рубашечнаго 325 арш. 10 вер, 
подкладочваго 658 арш. 4 вер. полотна Флввскаго 7 арш 
5 вер. тесьмы желтой 6 арш. ревендуха 165 арш. 5 вер. 
евпожваго товару съ передами и подошвами 52 пар^ особо 
подметок ь 5'2 пары рукавиц* вожанвыхъ 23 пары, варехъ 
шерстинвыхъ 23 пары, полушубков* 22 пары. Для арестан
тов*: суков* Фабрвчныхъ; с*раго 355 арш. 12 дроб. чер 
ваго 15 арш. 3 вер. 18 дроб. ревендуха 1479 арш. 8 вер 
крашенины 79 арш, 8 вер. холстовъ; рубашечнаго 4880 
арш. 4 вер. подкладочваго 1171 арш. 12 вер. полушубков* 
85 штуяъ, подусаооговъ съ прибором* и подошвами 482 
пары, теплых* пимовъ 192 пары, рувавицъ воженных* 
478 паръ, варегъ шерствввыхъ 192 пары. Заготовлев!е 
атаго количества матер!аловъ предполагается совершить 
подрядом* съ торговъ въ Томском* общем* губервеко) 
управлевш.

2) Торгь иазвачается 21 Февраля 1872 г. съ пере
торжкою чрезъ три дня,

3) Жедающ!е и пм*ющ!е право принять на себя атотъ 
подрвдъ должны яввться Еъ назначенным* торгам* съ за
конными дояумевтами и залогами, а также дозволяется при
сылать эапечатавныя объявдешя, которыя будут* првви-

1Ы до 12 часовъ утра вазлачеввыхъ для торга я пе 
реторжвв оной.

Въ объявлев!яхъ должно быть оэяачево: звав!е, имя,
Фанвл1я и м*сто пребы8аы!е просителя, a также какое ко- 
яичество и 0 0  ваяпнъ ц*намъ желают* достандять матер!алы 

При объявден!яхъ должны прилагаться, свидйтельство 
направо вступлен!я въ подрвдъ и по сумм* его достаточаые 
законные залоги.

На запечатанном* конверт*, яром* адреса *въ Том
ское общее губернское управлев!е> должна быть надпись 
<объявлен!е въ торгам* на поставку натер!аловъ для мув- 
дирно амуничных* вещей, для Томской арестантсясй роты 
граждввскаго нЪдомствв." Участвующее въ изустных* тор
гах* не могут* подавать запечатанных* объявдевей и при- 
несоблюдеаш сего, таковыя будут* оставлены без* посл*д- 
ств1й. Ковдиц1и на атот* подряд* желающим* будут* 
предъявлены въ Томском* общем* губернском* уарввлеаеи.

ТомскШ ОЕружный судъ, ва основ. 1239 ст, X т. 1ч. 
зак, гражд. вызывает* насл*двиковъ къ вм*вцо, остав
шемуся поел* смерти Тонскаго м*щавива Василья Михай
лова ШЫРЯЕВА, съ законвыми ва право васл*дства до
казательствами, каковыя они обязываются достамт* п  
срокъ, оаред*леввый 1241 ст. того же тома ж часта.

Обе открыты конкурса.

Конкурсное управлев!е учрежденное по д*дамъ ве- 
состоятедьваго должника Томсваго 1 й гвльдев купца и по 
томственнаго почетнаго гражданина Гавршла EU10OBEBA, 
получив* утвержденёе Тонскаго окружнаго суда, открыло 
8 Фефрала сего 1872 года свое зас*дан!е въ город* Томск* 
въ дом* прввадлежащенъ Томскому 2 й гидьдёв купцу 
Ивану Бреневу, очень изв*щаетъ вс*хъ кому в*дать над
лежит*.

Обеявлете сибирскам банка.

Ростокск!й 1-й гвдьд!и купец* ЕвграФъ Иванов* Ко
ролев*, 8 сего Февраля ы*сяца, эаавидъ правдев!» свбир- 
сваго Банка, что ваходящ1йся въ в*д*в!в его не продав- 
вый съ публичных* торговъ, деревяввый 2-хъ, ктвжвый 
домъ съ строеЕпяни и землею црвнаддежавш!й вдов* тягу- 
лярннго сонйтпнва Педаге* Пушкаревой, онъ Королев* 
желает* пр1обр*сти покупкою и предлагает* за него 1800 р. 
затйнъ представляя въ обеспечеяЁе своего преддожев!а би- 
л*ть сею Нанка въ 300 руб. просить сд*лать распоряже- 
Hie по предмету продажи ему сказнннаго дона. Почему 
правлев!е Вавка ваэначинъ длк продажи по вольной ц*н* 
дома Г-жи Пушкаревой въ 10 число Марта м*сяца сего 
года доводить объ этом* до св*дев!я публики аа тот* пред
мет*, не пожелает* ли кто либо сд*лать Банку бол*е вы- 
годныа првддожев!я, при чемъ орнсовокупляет*: во пер
вых*, что ва вм*н!и Пушкаревой состоит* вапитадьввго 
долву 1010 р. 23 к. в съ уоотребленвыня на застраховав1е, 
въ постойную повинность, процентами л штрафами, при
близительно по 18 Марта '2<№2 р. 53 к Если же оканча- 
тельно предложенная к*мь либо ц*на будет* ниже згой 
суммы, то утвержден!е или не утиержден!е продажи, будет* 
завис*ть от* Томской городской Думы; во вторых*, что 
жсдающ1е сд*дать Банку свои преддожен!8 на покупку 
л[к)даввемаго дома, должны или 8ыввить об* втомъ габла- 
говременнно съ представден!емъ обеспечен!я не мев*е 10°/* 
пазвачепной U'Biiu. иди явиться 10 го числа Марта въ 12 
часовъ въ ираадек!е Банка для соревновав!я въ покупк*; 
и въ третьих*,' что на продажу дона Г-жи Пушкаревой 
как* вольную, переторжка не полагается, есдв только сани 
покупатели добровольно съ общаге сопас!я 
таковой.

П у б л и в а ц 1я  8 .

Вызов» в» присутственныя млета.

Тонсв!й овружвый судъ на основ. 482 ст. X т, 2 <; 
вызывает* Нарымскаго 2-й гидьдш купца Александр 
Автонова ШУБИНА, въ выслушашю р*швтельнаго onpt 
д*лен!я по д*лу о взыскав!в съ него Шубина врестыяак 
Кармановыми денегь 34 р. 84‘/> в.

отд-влъ м естны й
ОФНЦ1Я.1ЬВЫЙ.

о  выдаивых'ь доаволнтельиы хъ евн  
Д'Ьтельствахъ.

На основав1в устава о частной эоютопромышдевпости 
Высочайше утверждевкаго 24 мая—3 !юна 1870 года в 
всл*дств1е поданных* просьбъ, г. вачадьинкоиъ алтайских* 
горных* ааводовъ выданы доаволвтельвыя свид*тельства 

оровзводство золотых* промыслов* въ западной Сибири, 
слФдующймъ лицам*:

Томскому 2-й гильд!н купеческому сыну Петру Дени
сову Носову, томскому 1-й гильд!н купечесвому сыну Ни
колаю МеФод!еву Серебренникову, Енисейскому мЪщанину 
Петру Степавову Соколову, отставному надвораому сов*т- 
вику Константину Иванову Баженову, Долматовскому 2-й 
гильд!и купцу Андрею ДмвтрЁеву Оборотову, Устъванено- 
горскому 2 й гидьд!и купцу Егору Михайлову Заниву, ае- 
н* штабсъ-капнтнаа дейбъ-гвард!и Фивлявдекаго полка 
Юд!н 1ьоаставтияовой Масловой, штабсъ-вапитвну лейбъ- 
гвард!и Фивлявдекаго полка Кевставтину Васильеву Мас
лову. Мар!инскому 2-й гильд!и купцу Егору Сергйеву За- 
мараеву, Ачинскому временно 2 й гвльд!и купцу Капитону 
Абрамову Савельеву, потокствепвому почетному гражданину 
Михаилу Александрову Серебреникову, жен* полковника 
Ольг* Фавстовв* Соломка, потомствеввой почетной граж* 
данЕ*, жен* воллежскаго ассесора Олы* Васильевой Си
доровой, ЁнясейсЕону 2 й гильд!и купцу Зельнаву Давы
дову Баевну, Томскому 2 й гвльд!и купцу Ировопаю Ва
сильеву Васильеву же, Могилевскому 2-й гвльд!в купцу 

евреев* Иса!ю Борисову ВульФиву потомственному по
четному гражданину Ивану Иванову Аршаулову, вдов* иа-_



iiiir Ш1 UfiLiiiOBOfi Яяовеыко, Тонской 2>й гидьд1и
куаецЕий :иеа1> Оды'Ъ Ннводаевой КовшаровоВ, Тоневой 
2 П rujbuu суочих’Ь, изъ евреевъ, Эстр^ ЛвйбовоВ Рйшет- 
ОЕОЙ >1 отставнону статсвону сов'ЬтваЕу Адевейю Петро
вичу Остравову.

Д в 11н:еи 1е  а о  с.1 .уж6Ъ.

|1 ъ  о р у к а з а х ъ  I'. 1'еверал'Ь-1>Ферна*> 
т о р а  З а п а д н о й  С ибири  излож ено:

21 Яввара >б 6.
1ЧХ!УДДРЬ ЦМИЁРАТОРЪ, по веепохкаввйВшену ко- 

ждвду Мввнстра Ввутреваихъ Дйдъ, ВсвмидостиввВшв со- 
азводвдъ, въ 1-й девь аввара сего года, поагадовать орде- 
ванн, за отдичнО'усердвую сдузбу; Членовъ совВта гда- 
вваго уарв8дев1а ааподиоВ сабврн, Дъйстввтедьвыхъ стат- 
сввхъ совмыввивъ |]ЁДИЫО, ЫОСКОВА и ББЗЕЮСОВА 
вервыхъ двухъ Св Аввы 1-й степевн в nocxlABaro Св. 
Ставасдава 1-й степевв^ ПредсФдателв Тонсиаго губера 
скаго врввлев1я Статеваго совйтввва БёРЕХЗТОВА -  Цв.

J Вдадви1рн 3-й стпенв, Сол^авва Авмодвасваго обдастваго
□равдев1а, {{оддежеваго сов^тввва КРБМЛЕВА —Св. Вда- 
ABNipa 4 й степени в подицейскаго орветява Сенппалатии- 
сваго городоваго полвиейсваго управден1я, виддежеваго ре 
гнетрвтора ЖЁЛЪЗНОВА—Св. Аввы 3-й стевева.

Причисленный въ Тободьсвоыу общену губервевону 
управдеи1ю, воддежсв1й ассесоръ КУЗНБЦОВЪ—опре 
дЪдаетсв въ штвтъ 11-го отдйдеввв гдавваго ynpaBieaia за- 

]  падвой свбирв, безъ содера:ан1я.
24 Января лё 7.

Отчвсдается огъ доджвоств врввитеда вавцедар1в Тон
евой строительной яонивс1а. коддежсв1й ассесоръ ЩЁПОТ 
КИНЪ, съ ваавачен1енъ севретаренъ губернсваго по хресть 
авсввнъ дЪдан’ь првсутствгя.

л Доаусваетсв въ вевравдент доджвоств правитедя 
^кавцедври) строитедьвой воинис1и стодовачадьвивъ Том 

скаго общего губервенаго уарввдев1а КУРТУКОВЪ.
ToHCBifi окружвый судм, воддежевёй ассесоръ КО- 

0  ЛОБОВЪ уводьвяетсв оть службы, по npomeeito- 
о: Заейдатедь Томсваго овружнвго суда, ЕоддежсЕ1б ]>е
)] гистраторъ ПОЛЯЫОК1й—ваэначаетсн судьею, внЬсто Ко

II Дворянввъ Конставтввъ ПОПНКАРОВСК1Й^>пре-
0 дВлается нежевынъ учевивонъ съенпчнаго отдйден1я гда 
Пвнаго увравдешя ваиадвой сибврв, съ 21-го января,

Состовщ1е въ штатТ гдавваго уоравдев!я западвой 
1{сибври, губерасвШ секретарь КРАПЦОВЪ и неинйющ1й 
в чива ШЫОНВНЪ, отяисдяютса, за переходонъ вя службу 
мао другому вЪдоиству съ 21-го явеарв.
01 28 Января 14 8.
н Сго.юначадьпввъ V отдЪ.1Сн1я гдавлаго упрвадев1я
)ид:1 п«дной сибирн, воддежсл!П ассесоръ СХРИМОВВЧЪ, 
з^уводьияется въ стаусяъ, въ Пернслую губерв1к> ва 28-Hi 
>Г.гвей.

Отставаой колдежся1й регистраторъ АЛБКСАЫДРОВЪ, 
л 'иредйдяется въ штатъ 1 го отдйдев1а гдавваго уоравлев1в 
с:,>апвдвой сибври, безъ содержан1д.
ь Состпящ1й въ штатй I го отдйдев1я гдавваго упра 
б|вдев!я западной сибври, безъ содержан1я, вавпедярсвШ 
гкяужвтедь МЕЛЬНИКОВЪ, назначается въ штатъ е 
1 0 Т|йдев1 я, съ содержвн1енъ.
;в 31 Январе ^  9.
:е Допускается къ вреневвону нсаравдев1ю доджвоств 

иереводчвва новгодьскаго языка прв гдаявонъ увравдел1в 
|а:асадвой свбирв учениаъ ургввекой шкоды старш1й урвд- 
шипяъ 6 й  состнв З'Гоконнаго полка аабайкадьсеаго ваэачь- 
ънго войсваго Ирдывь ЦЗОДБОЕВЪ.
■U 4 Февраля № 10.
ЭИ Секретарь Томсваго губернсваго суда, ваидндатъ правь 
lyihtnEPATOrcKAFO Казавскаго уииверсатета Михавдъ 
id'KPMAUOBb, опредйдается Я. д. учителя Bcropia а ге> 
«.>граф1п Томской Мар)аысвой жевской гвниаэёи, съ 23 м.

эв Учитель Руссваго языка ИшинскпгоуЬзднаго училища 
иЗладвн1ръ ИЛЬПНЪ, перемещается учитеденъ ncTopia в ге 

иэгра«!и въ таковое же Каннское.
101 7 Февраля 11.
/т Допускается къ временному исправлению доджвоств 

„ветввка Томсваго губернсваго суда, секретарь того суда, 
:андйдатъ юрндичееввкъ ваувъ ИМПБРАТОРСКАГО Ка- 
ансваго увиверевтетн Адевсандръ ГБРМАНОВЪ.

Супруга Томсваго губернатора СУПРУБЁНКО Ева. 
ервва Юрьевна, утверждаетса въ 8вав1в Попечительницы 

‘̂'"оысЕОЙ Мвр1ивской женской гинвазш.
Овоичввш)Й хурсъ яаукъ въ Томской гинваэ1в Би- 

одвй БЛБНОиЪ, оп|>ехедпется учитедемъ арпеметави в 
-eoHeTpiH Каввеваго уезднаго училища.

По распоряжен1 ю Г. Начальнива губершв:

' CocTOBBCnie ва службе въ штате бывшей Тоневой 
‘ ородсвой думы ванцедярсв1е служителя: Басвл1й ББРЕЫ-
,р}'ЬЕВЪ и АполнварШ ПЫЛКОВЪ, б>лгадтеръ Констан- 
д '̂ивъ ХАРЛАМОБЪ в архиеар!усъ воддежсв1й регвстраторъ 

|,вв1вдъ МОТАСОВЪ, ва освовав1и Высочайше утвержден- 
дрВго 16 я 28 1ювя 1870 года городсваго положев!а оста-
ipe*'

же (1ктавноиу чявоонику РУКАВИШНИКОВУ, разрешево 
апосить въ отставке мувдвръ, по доджвоств участвоваго ва- 
обйяатеда

К р а т к о е  и зв л еч ен 1е  и зъ  утверж денн ой  
ро сп и си  о  расх о д ах 'ь  в  доходах^» по  г. 

Б Ш еву  н а  1 8 9 9  г.

Всехъ расходовъ:

По росписи утверждено:

I .

овдвдныкъ 1242 р. 3 

неокдад. 2415 р 89’,

Расходы етя аредподожевы яа сде}ующ{е 
предметы:

1. На содержав1е иестъ а дицъ городо 
ваго ynpaeaenia, вавъ то: обществевваго, 

судебнаго в полип^сяаго:
овдадвыхъ 814 р. 13 коп, 
веовдадв. 1664 р. 97 вов.

Въ тонъ числе:
, Расходовъ тевущвхъ;

окладныхъ 1137 р 38 во 
веовдадв. 2415 р. 89*/>

И. На содвржвв!е городсквхъ внуществъ 
в ваемъ отъ города помещев1й:

овдадвыхъ 54 р. — 
веовдадв. 492 р. 87’/:

III. Ва варужвое благоустройство города
веокдадаыхъ ^  ~
IV. Ба вздержки по воеиаой чести неов-

дадвыхъ — _  _  —
V. Содержав1е учебвыхъ, бдаготворитель- 

выхъ ■ другвхъ обшеоидезныхъ звведев1Й:
овдадвыхъ 246 р. — 
неоиледв. 54 р. —

VI. Ба мелочные расходы:
овдадвыхъ 23 р. 25 
веовладв. 25 р. —

и б., Расходовъ едивовреневвыхъ; оклад-

. овдадвыхъ 826 р. 27’/< 

f веовдадв. 2831 р. 99'/«

Въ томъ чведе:
, доходовъ обываовевныхъ:

овдадвыхъ 826 р. 27'/t i 
веовдадв. 2605 р. 24*/« t

Доходы НТВ оредподожаны съ сл1:дующвхъ 
статей:
I Съ городевяхъ внуществъ а оброчвыхъ 

статей: овладвыхъ 826 р. 27'/* в.
неокладвыхъ 960 р. 23’/« в

II. Сборы съ ароиы!
III. Налоги косвенные — —
IV. Доходы мелочные и сдучайвые веовладв. 
в б., Доходовъ чрезвычайвыхъ —

Руб. Коп.

3658 27‘/э

3533 27’/1

2479 10

.546 87./а

83

94 5

Ш)

48 25

105

3658 27’/,

3431 52‘/,

1786 51

1471 50’/.
172 8’/.

1 43
226 V5

Т А К С А

1  продажу въ ropoAl Томсвй мяса I  оечеваго хлйба 
1 го Февраля по 1-е Марта 1872 года.

Мясо ежеднееяой бойки кормленою скота.

I пудъ 

I пудь ^

Яэывъ

1 го сорта задивая съ грудиной |
— — передовая

Ывзшей доброты эадоваа
— передовая <
Голова _  _  —

волов1й — ~  —
обыввивеивый — —

Брюшвва — —
Оучугъ съ почвами — —
„  I большая — —

_  _
Ocepiiie — — — —

Мясо соленое въ одвомъ сорт4 пудъ— —
Свинина свйжав въ одномъ сорт* «увтъ •>

Свотсв1я

св*ж1я

привад-

лежности,

Телятина ежедневной Шии

;
Задоваа |  ®уа*ъ t
Телячья головка съ вожваин — -  —

Тараннка 'Жедшной бойки.

1121)
Задоваа i _ ‘ 4U

Нгченый хллбе

Пшеничный обыкновеавый — — — - 2
Крупчатый 1то сорта — — — 6

— 2 го сорта _  — —
Ржавой — — — —

Предейдатель 

Губернсваго Правдеаг

С ч е т ъ  П ри!

ЧАТЬ Н Е И М И Ц Ш Ь Н А ^

-^  _С ч А ъ  П р и б ы л ей  в  у б ы т в о в ъ  О б щ ес- 
твен н аго  С в б в р с в а го  В а в к а  в ъ  Тим> 

«кЪ з а  1 8 9 1  годъ.
1) Употреблено ва содержав1е слу-

жаЩЕХЪ • - • • 2,463 р. 60 я
На няемъ пон^шев1я * 500 р.
Ба каппе.!ярск!е И друг1е вадоб- 

восгн - - • 1 8 1  р. 22V* к
По оисрац1яиъ Банка вакъ-то: пе- 

чатав/е отчешвъ въ столвчныхъ 1г6до- 
мостяхъ, Почтовые расходы, и развыа 
объявлен!» . . .  252 р. 48 к

2) Выдано и отчвелево процеатовъ
ко вкладанъ - - - 10,033 р. 6

3) OcTaibBsu првбылн рясореде- 
левы на содержав!е женскнхъ Гнмваз!!: 

Мар1инскойвъ Тонек* - 9,524 р. 
Поповыхъ въ Омск* - 9000 р.

и перечвелено времеиво запасонъ ва 
сдйдуюпцй годъ, остатка прибылей, въ 
переходныа сушш • - 1,912 р. ЗЗ'А к

- 13,430 р. 96'/j к.

Получеяо прибылей вътечев!в 18Т1 года.
1) По учету векселей - - - 22,232 р. '
2) По ссудамъ подъ залогв:'

а) Недвнжвной собствен-
ности - 7,950 р, V* в.
б) Пропевтвыхъ бумагъ в
ассигвовокъ ва :

- 3,247 р. 52 к.
в) Товаровь в драго-
цйнвыхъ вещей • 437 р. 13 к.

----------- 11,634 р. I

Итого - 33,867 р. S0V* я

Б а л а н с ъ  в ъ  1 Я в в а р а  1 8 9 9  года 
О б щ е ств ев ваго  С в б в р с в а г о  Б а в в в

в ъ  T O H C B ’fe.

ДОЛЖЕВЪ.
1) Освовнаго капнтала при откры-

ттв Банка . . .  85,715 р.
2) Првчвслеввыхъ къ вену дохо

довъ СЫ844 Л0 18Т2г0дъ • 245,428 р. 63'/> в
3) Вкладовъ нзъ пропеятовъ;

а) В*чныхъ • 23,525 р.
б) Довостребовавш 140,817 р. 92V> к
в) Срочвнхь • 104,902 р, 90 к
г) Процентовъ привадлежа-

щнхъ вкладчввакъ - - 21,598 р. И в
4) Разннхъ вереход-

нахъ сухмъ ■ • - 3,316 р. 93V* к

1) Наличность кассы- 25,521
2) Учтенные векселя - 254,378
3) Ссуды подъ залоги

а) Пропевтвыхъ бунагъ - 44,627
б) КвитавгцВ ва золото (съ прех-

ввхъ л*тъ) - - 32,762
в) ДратопЪнныхъ вещей - 226
г) Топаровъ - - 2000 ]
д) Недвижимой собсткв-

ностн . . .  161,240
4) Протестоваииые в 

просроченные векселя - 54,628
5) Просроченные за- 
по ссудамъ подъ аа-

Итого - 625,304 р. 50*/* *, 

ЯМЙЕТЪ.

р. И в

р, 12'/а к

) Улотребленвне жа-



щввовъ, на aacTpaxoMBie 
ниЪвИ, протеста векселев, 
нсковиа аошлавы а обеспе* 
чеж]е саорвнхъ всвова • 21,653 р.

Итого • 625,804 р. 50*А :

о т ч е т ъ  о д‘Ьйетв1вх‘ь  О Ф щ ественваго 
С в б в р с в а го  Б а в к а  в ъ  Т онсвФ . 

а а  1 в И  годъ.

Каесовое Aiutile суша, 

к оставалось
32,871 р. ЗО'/а к.

Къ 1'Ну Яввара 1871 
въ аадвтвоетв • - - -

Вь течев1я roja:
Поступало - 
Вндаво

Въ 1 *ну Яввара 1872 года осталось 
въ ввлвчнояв . - - -

Въ течев1в 1871 года лровзведево 
Бавковъ всЪдъ оборотовъ по при
ходу и расходу - - - - 1,113,298 р. 20*/< :

Сраввательво съ npexvEjiyinBXb го- 
домъ бол4е ва '  - - 263,156 р. 13V* в.

26,521 р. 94>А .

а

CoOcTieBBue х т т а ш  Бавм.

(K_>BBUt при уяреждеи1в Вав-
ва въ 1849 году - - 85,715 р.
Првввслеввыхъ остатковъ при-
биле* . . .  - 245,428 р. 68‘А I.

----------- 331,143 р. 63'А в.
За распределЪн1е11Ъ по вазначеи1г>, согла* 
сво Уставу Бавва, чиетихъ приболе* 1871 
года, остатоиъ тавовихъ, оттвслевъ въ за
паса будущаго года, въ освовиову же ва- 
пвталу ве прнчвслвлоеь првбыле*, поче
му освовивВ вапвталъ осталса въ топ  
же волвчествЪ и въ 1872 году.

Ш.

Капнталовъ благотворвтельвихъ, илв 
шгЬюшнхъ особеивое а*эвачев1е, въ рас- 
поражевш ве нм*етс<.

IV,

0DEPAIUI

а) Лроаевтвые выады

Къ 1-му Яввара 1871 года оставалось ввладовъ;

На иЪчйое врема нвъ 6% - 6,425 р.
Бевсрочянхъ изъ 4°А - - 129,830 р. 85‘А ■-

Срочинхъ:
Отъ 1 до Зл1тьиаъ4'/>°/о- 3,906 р. 86 в-

3 — 6 — б'/о - 9,518 р.
6 — 15 — 5'AVe 62,998 р, 19 в.

Уедовныхъ ва 1 0  д. в°/о - ю ,0 0 0  р.
-----------  86,428 р. 8 в.

----------- 222,678 р. 90*/а 1

Въ leuiiH 1871 I 

На вДчное врема и:
— безсроч. 4*/о

поступило ввладовъ: 

• 17,100 р.

Срочннхъ:
Отъ 3 до 6 л. изъ 5°А 
— е до 1 2  1 . изъ 5>Л*/о

4,838 р. 85 в. 
15,641 р.

----------- 20,479 р. 85 в.
-----------  67,405 р. 85

Сравввтельно съ врсхиду-
вшнъ годомъ болЪе жа * 14,424 р. 95'/> в.

Въ 1871 т. жетребоваво ввладовъ;
Беэсрочнмхъ изъ 4°А * ‘ 18,838 р, 93 в.
Срочинхъ 10 л. изъ 5*/в*А 2,000 р.

— —  20,838 р. 93
Сравввтельно съ прсдънду

годомъ мсвЪе ва - 28,964 р. 42 в.

Мчвнхъ нзъ 6*/» - - 23,525 р.
Веесроч. взъ 4*/* • • 140,817 р. 92'/з в.

Срочвыхъ;
Огь 1 до 8 л 4 п т 4 ‘з/*/|> 8,906 р. 86 в.
_  S' _  в —  Bab6Vo - 14,356 р. 85 к.
—  6 —  15 —  ВВЪб'А*/» 76,639 р. 19 В.

Уеловнвхъ 10  —  вэъб’/в 10,000 р.
----------- 104,902 р. 90 в.

----------- 269,246 р. 82'/| В.
Сраввательво съ предъвду-
В№мъ годомъ бо,Ае ва - 46,566 р. 92'А ■■
Къ 1-му Яввара осталось ве- 
взатнхъ ввладчяваив про- 
Певтовъ - • • 17,924 р. 90 в'
Въ течев1н года вновь от- 
ч'-лево вевзатыхъ вкдадчи- 
чикамм процснтовъ * * 8,636 р. 35 в.

----------- 26,461 р. 25 в.

Въ тоже врема выдано процевтовъ - 
Зат^мъ въ 1 Яввара 1872 г. ос
тается въ BaBKt наросшихъ по- 
ввдадамъ и отчислеаныхъ, во не- 
взатнхъ пропевтовъ 
Въ 1871 г. ватевущемъ счету 
цовжвхъ сумм» вебадо, а ва хра-

4,863 р. 14

нсв1в ааходнлось: 
Процеатвыхъ 

Бвлетовъ ва - 
Довумевтовъ на

Ьоэвращепо обратно:

б) FasiHi нереходвия сувми

Къ 1 Января 1871 г. оставалось ва
счету Баява рааныхъ переходннхъ сумиъ • 1,671 р. 81
Въ течев'н года вновь поступило - - 6426 р. 6’А
Въ тоже время выдано и перечислево по
принадлежвости въ друг!е капитали - - 4,780 р. 94
За тЬмъ въ 1 Января 1872 года ва семь
счету осталось - - - - -  3,316 р. 93V«

в) Учетъ векселе*

Къ 1 Января 1871 года оставалось въ
Иортфслб Бавка учетнихъ пекселсй на - 261,754 р. 17’А i
Въ течеин года учтено па - - - 336,860 р. 78'А )
Сравнительно съ предъ-идушвнъ
годомъ болЬе на • 97,056 р. 38‘А и.
Въ течев1И 1871 года уплачеоо - - 280,081 р. 44 )
Въ тоже время озыскаво по протесте- 
стованиимъ векселямъ - - - - 11,526 р. 77'А i
Къ 1 Января 1872 года остается въ 
Портфел'5 Банка срочвыхъ в протесто-
ваввыхъ векселей ва - - - ■ 309,006 р. 74’.'4 i
Противъ предвдущаго года
болЬе на - - - 47,252 р. 57 к.
Въ течении всего 1871 года, раз- 
м5ръ Учетааго пропевтабылъодв- 
наковъ, то-есгь изъ 8% въ годъ.

г) Ссуди водъ залогв!

Къ 1 Января 1871 года оставалось капиталь- 
наго до.тта по ссудахъ вндаввнмъ подъ 
залогъ.

1) Пропевтянхъ бумага • 26,303 р. 25 а.
2) Квитанц1й (съ црежвяхъ л^тъ)
в ассигвояокъ на сданное зо
лото .........................................  42,762 р. 57‘А в-
3) Драгоц-Ьвннхъ вещей ‘ 573 р. 67 к.
4) CipoeniB:

СрОЕОмъ на 3 года 28,373 р.
1,750 р.
1,97

22,512 р. 36 к.
200 р.

50,743 р. 82 к- 
28,074 р. 98 к.
-----------  133,633 р. 16 к.

5) Дачь и земель въ Токсхоиъ ок-
pyri на 15 .тЬтъ - - 5,374 р. 54*А *•
6) Недовыручевныхъ съ продажи 
вмЪн1В прежвнхъ лйтъ - 48,118 р.

—  256,765 р. 20'А

Въ течев1в 1871 г. выдано ссудь подъ залогъ:
1) Асситнововъ ва золото • 30,000 р.
2) Бнлстовъ кредитвыхъ м*сть 69,658 р.
3) Товаровъ - - - 6,988 р.
4) Монеты и драгодев. вещей - 353 р.
6) Строевой:

Стровомъ на 1 годъ - 3,500 р.
3 - 15,300 р.
8 лйтъ - 11,092 р.

----------- 29,892 р.
-----------  138,891 р.

Въ I

1) Ассвгвовокъ' ва золото
2) Ироцентвыхъ бумагъ
3) Товаровъ
4) Драгопбнвыхъ вещей 
5} Строев1й:

Сровомъ на 1 годъ -

- 40,000 р.
- 51,434 р. 25
- 6,988 р.

3,500 р.
6 1 1  р. 67 в 

1,250 р.
5 Л т ь  •
6 • 5,931 р. 26 к.
7 - 100 р.
в - 11,797 р. 89 в.

10 • 2,386 р. 33 к.
----------- 26,236 р. 14 ж.

Недовыручевныхъ съ продажи внй- 
вЦ прежвыхъ лБтъ • - - 1,175 р.

-----------  126,533 р. 39

1) Кввтанщй ва золото (съ прев

2) Пропевтвыхъ бумагъ 
3} ДрагопЪнвыхъ вещей 
4) Товаровъ 
6) Строеахй

32,762 р. 57'А к 
44,527 р.

226 р. 67 к. 
2,000 р.

На сроки 3 лйгь

Къ 1 Января 1871 года оставалось просро- 
ченЁЫхъ съ прежвнхъ .т*тъ, но обеспечея- 
ныхъ большею частью поручительствомъ век-

.................................................... 62,124 р. 89»А квъ течен1и года вновь протестовано за от- 
сутств1енъ плательщиковъ и несиоевремен- 
“" “•ь переводомъ денегъ - - - 4,озо р.
- -  -оже время уплачено; повновь 
протестованнымъ векселямъ • 4,030 р.
Взыскано на пополиеа1е недоимки 
црежннхъ л-Ьть - - . 7 ,4 9 6  р, 771/4 g.

----------- 11,526 р. 77‘А В

6) Дачь а земель въ Токскомъ ок-
ругй на 15 .тЬтъ - - - 5,374 р. 54>/i в,
7) Недовырученнихъ съ продажи не- 
движимыхъ имйнШ прежннхъ дйтъ 46,943 р.

-----------  269,122 р. 81'/» )

Ассвгвовокъ 
Пропевтвыхъ бумагъ • 

товаровъ- 
строешй -

- 17,940 р.
- 25,834 р.
- 6,245 р.
- 15,242 р.

147 р,

Размйръ пропентовь былъ сл'6дующ1й;

По 3 . ведввжиныхъ инйн1й въ течение 
ц1ыаго года 7%; По займу подъ залогъпро- 
певтныхъ бумагъ и ассигновокь по 1юнь 
м-Ьсяцъ 7%, а съ 1юня остальное время го
да 8'’А; по залогу товаровъ, монеты в дра- 
гоцйаныхъ вещей весь годъ 8°/о

Протесесты в Прогрочкв

Къ 1 Января 1872 года осталось 
просроченвнхъ съ прежннхъ л4тъ, 
во обеспеченныхъ отчасти 
вадежнымъ соручнтельсгвомъ - 
Къ 1  Января 1871 года оставалос! 
просроченвыхъобязательствъ по аай 
намь подъ залоги:
Продеатныхъ бумап - 218 р. 75
^oeHifi - - . - j5,225 р. 80
Дачь н земель въ Томскомъ 
руг4 - . . -

54,628 р. 12V

- 5,374 р. 54‘А к. 
-----------  20,819 р.

- 8,914 р. 11 к.
-----------  13,294 р. U

Въ течешя года запдочено просрочекъ 
по эаймамъ подъ залоги;
Пропевтвыхъ бумагъ - - 4,598 р. 75 к.

Строешй • • 1,148 р.
-----------  5,746 р. 75

Остается къ 1 Января 1872 года, про- 
срочеввыхъ обязатедьстеъ по зайиахъ 
подъ залоги:

Строев1й - 
Дачь и земель ш 
скомъ округЬ -

- 22,991 р. 91 к.
Том-
- 5,374 р. 54*А К.

-----------  28,366 р. 45V» К.

Кромй того по особо открытому счету, 
зайхамъ веисправвыхъ влательщн- 
1Ъ, оставалось къ 1-му Января 1871 

года употребленвыхъ ва засграховав1е 
BĤ Hifl, въ постойную повинность по 
осехвестроваввывъ имйв1ямъ, ва про- 
тесгь векселей в отчнс.теявыхъ по тре- 
бовая!ю судебныхъ Micrb о6езпечев(й
на спорные и с к и .........................................  22,028 р. 56'А К.
Въ течен1в 1871 года вновь упо
треблено по этому счету . . . .  1,7вб р. 8*А в,
^  тоже время взыскано н уплачено • - 2 , 1 6 1  р. 6 0  в.
Къ 1 Января 1872 года остается по 
этому счету.................................................... 21,653 р.

VI.

Првбыдв 1 0  OiepaalBXi

Повсймъ оверап!ямъ получено Бавкомъ прибылей:
а) По учету векселей ■ - 22,232 р. 65 к.
б) По займамъ подъ залоги:
аедввжвмыхъ виЪшй - 7,950 р. V» к.
Процентяыхъ бумагъ - 3,247 р. 52 к.
Товаровъ и драгопйн. вещей 437 р. 13 к.

-----------  11,634 р, 65'А »

Болйе противъ 1870 года, 
вообще па 2631 р. 12'А в.; 

завычетомь еще поступвв- 
ахъ въ томъ году, процен- 
въ за прежв1е годы, въте- 

кушемъ году пр1обр*тено 
процентозъ болйе на - 5,788 р. 99Va в,



1зъ оквячеаныхъ прибмлей покрыто 
>одержАВ1е ...-ОЕяхъ ГннваЛ1й:

Ъ ToxcBt - 9,524 р-
Оисв-Ь - 9,000 р.

Рпнодовъ 10 Бику:

1ыдано п отчвслеяо процевтовъ по авда 
анъ; срочаывь, боэсрочвынъ в аЬч- 
ы и ъ .............................................  10,033 р. 66

j На содсржав1е в повЪщевЕе Упраа- I aeaia. азъ асснгвованвыхь ва этотъ 
I иредиоть ириювиров'ь 1'ородскаго 
' Общества по 3200 руб. важдогодао, 

употреблено • - - 3,144 р. 82‘/» в
11а 0Еерац1яиъ Бавва: печатав1е от- 
четовъ и бадавспвъ въ Стодвяаых'ь 
в&довостлхъ, оноиску узавояев1В, 
Бвржеаыаъ яВдовостей и иочтовве 
расходы, по aepecuaai служебаыхъ

 ̂ пакетовъ, а также 
ныхъ объавлеви яъ Губервсквхъ 
вйдокостдхъ - - 232 р. 48 к.

------------  3,397 р. 30Vi к.
Отчислено въ аереходвыл суюш, 
остатка чистыхь првбылей въ запасъ 
ва бтдупЦ# годъ . . . .  1 , 9 1 2  р. зз»д в.

------------  33,867 р, ЗО'А 1

Подлиавый аа ваддежаацнъ подовсонъ.

Срсди1й суточавй вывода нетеорплогячесввхъ вабл1>деа1й въ города ТоысвЪ съ 17 до 24 Февраля 1872 года.

Старый Новый Баро-
хетрь.

1 Терхох. 
|при Барох.

Барок, прв 
13'/» Р.

Терхох. ' 
схочеввый

Упру- Влаж- Теркох.ва 
солнц!.

Разность 
съ свобода

Состояв.
атхосф.

Направ. и 
си.ла в!тра. □ р и ы ’ь ч л а

— 18,8. — 18,8. i 0,35. 1,00. — 17.6. 1, 2. Лево. Ю. 2. 17 ч. >м1т ‘в|«ю — 21,0*. р.
— 13,1. 0,48. 0,90. — 13,1. 0, 0. Облачно. Ю. 3. 18 ч. днехъ падалъ св!гъ.

606,6. 606,27. — 16,9. — 17,1. 1 0,32. 0,89. — 16,9. Лево. Ю. 3.
—22,2. —22,2. • 0,21. 1,00. —22,2. 0, 0. Ю. 4. 20 ч. niim'mun» —  25,0*. р.

608,92. — 17,2. — 17,2. ; 0,36. 1,00. — 16,5. 0, 7. Ю. 4. 21 Ч. minimmn ~ 20,0». р.
22 611,5. 611,29. — 13,3. — 13,6. : 0,44. 0,84. — 13,3. Сн!топ. Ю. 8. 22 ч. ттрохъ са!гъ.

613,4. 1 t  15,3. 613,19. — 15,0. — 15.2. 1 0,39. 0,91. — 15,0. 0, 0. Св!гов Ю. 4.

1-е извачаетъ слабый, 2ч  унереваый, Зч  свдьвый, < :нльяый, 5 ч  урагаиъ Н абдвдател С. Элккеръ

Доэводено девэурою, 19 Феврадл 1872 г
Въ Тохской Губ. Т|шограф1в.

Гедавторъ Н. Стемйовъ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНЫ.

С ъ  Bbico4Aiiiu.4ro imap'biDEafa
БУДЕТЪ Р03ЫГР.411.4

ЖЖЖ1*
л о т к и е я
в ъ  П О Л Ь З У

С.-ПЕГЕРБУР1’СКПХЪ ДЫСКНХЪ ПРШТОВЪ

I АООО Л|1аз13’1вва(умыкъ и яы  л1>теи

B t  f i:rO  «0041 ,1Ш Е Й

.1ЕЙ, БРИЛЛЫШТОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ, СЕРЬГИ 
II БРОШЬ

3.000 РУБ.1ЕЙ, БРИЛЛЬЯНТОВАЯ БРОШЬ
1.000 РУБ.1ЕЙ, БРН.Е1ЬЯНТ0ВЫЯ СЕРЬГИ.

ЗА ТЬМЪ ОСТАЛЬНЫЕ 1997 ВЫИГРЫШЕЙ СОСТОЯТЪИЗЪ в*, Тверв, ТобольсгЬ, Тожск4. Ty.it, Харьков!, Староб4.1ЬСк!,
ЗОЛОТЫХЪ и СЕРЕВРЯНИЫХЪ ВЕЩЙ1. . XepcoBt, Чернигов!, Лрослапл! и Углич!.

БН.1ЕТ0ВЪ НА ЛОТЕРЕЮ ШУЗНАЧЕНО 100,000

Ц Ф ав б а л е т ;  1 рубль.

Билеты хожао по.1учать въ Кавцелвр1н Сов!та л!тсввхъ | 
пр1ютовъ по Большой М!щавской въ здав1и Опекувскаго СовЬ- 
та, и въ хагаэииахъ в каядитерскихъ. Въ Москв! въ заачи- 
тельнУ.йшиъ хагаэинахъ. Ивотородвые же хогуть обращаться 
со своихн требовав1яхн или въ С.-11етербугъ, въ Бавпелар1ю 
СовЬта по упохянутоху адресу, илв же для Бо.льшаго удобства 
въ одивъ иэъ ближайшахъ къ х!сту ихъ жнте.1Ьстпа д!тскххъ 
npiiOTOBb оъ сд!дую1пнхъ городахъ: Архаиге.п.сЕ!, Лстрахави, 
Кишипеп!. Вильи!, Витебск!, Владии1р!, Вологд!, Воронеж!, 
Raih-t, Елабуг!, Екатеринбург!. Екатеринославл!, Ростов! ва 
Доит, Евисейск!, Иркутск!. Калуг!, Казани, Kieet, Кови!, 
Кострой!, Курск!, Мввсв!, Мигав!, Пихвекъ-Новгород!, Но
вочеркасск!, Петрозаводск!, Оренбург!, Одесс!, Острогожск!, 
Певз!. Перин, Полгав!, Псков!, Торопд!, Х олх!, Глзавв, Са
ратов!, Вольск!, Снолеаск!, Свиферопол!, Таганрог!, Тахбо-,

По унвчтожен1в контракта закдючевваго хвои съ Куэ- 
вепкнхъ 2 -й гн.1ьд1в купцехъ Ильей Ивавовыхъ Ивановсквхъ 
даввую хною до^ренвость Ивааовскоку покорнейше прошу 
счвтать ведейстикельвою. • 3 -

Еолдежск1й сов!твввъ Кобыдвхъ


