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B b ic o H iit tn ie c  11оп сл 1н |1е.

о  наанпч^1Н epoKOet ^ля  охончлм^лвка^о об'лпнл 
гоердаргтвеиных* крг.^итяыт Su.iem on прежнеЛ фор 

«а Hoeato образца.

Я^зпавъ ROoerOAnKmi. патачить ерпаъ для оао >- 
яатсльшго обаапа гое«|арствелпшъ яредитныхт, Гию* 

нрожисП ilopaH па биаеты новаго оЛра̂ па, Мипвстрл. 
Фиванеовг вчодплг еъ пролставлр1|1р>гъ въ  Комптотг 
MuimcrpoBt объ устаяовлс1Г1в сего срока па caBayioutnxi 
осиовян1яхъ:

t. ОвончатевьяыВ срока х-ла обмтва госудврств'’т 1Ы\ъ 
аредктпнхъ билотова прежннхъ обраипова пазпачпстся, 
счвтая СЪ 1*ГО ilOJM 1 8 9 1  г .,  ectxa vy- 
6i'pain EapmoBcnofl i'occia, за ао|й|'’чотомъ Me;«BCKSi'o 
ушда, Лрхаг>'<'Л!,своП ry6i'piiiH, a также для Мярства 
Подикаго—iviOBOB; для яптелеб Mesencuai'o умда, Лр- 
хапгсльскоВ губерпш, для С пбнрсна1'О ч  Туркостап- 

0 и Пакавказехаго Крал—п е л ^ т о р а г о л о н о й .
2. Иоставовлоше поъ окоичатгльаояъ epoat, казна 

ом'ь для выяява государствепвыхъ кредктпыхъ било» 
говъ превнихъ образповъ, независимо отъ обпагодовй1пя 
устаповдопвииъ порядкод1Ъ чрезъ ИравителяствуюииП Се- 
ватъ, печатаотся вл> •Правате.н.ствеппопъ Пяствив^а, а 
также 8т> гдбервскихъ ввдохостнха, ежеммячпо до пс- 
течоша сего с/'окя,

Зч iU  оиаяапность начальнпковъ г\берп1й воз.1а1ягт- 
еа в^люсти: дабы объявлеи1я о сеиъ постаиовлев111, на- 
печатапныя отдалено, были раяослани въ Колоствыя Ира- 
ateuie в* и«ево.льякхъ экзсип.ларахъ, для выставви въ 

len ia», в прибвтн по городанъ варыпкахъ и базарахъ 
кнадругвхъ иаетахъ, гд« стсвасгся инродъ.

4. Дла ycxopi'nia в облсгчеп1а обнъпа бплвтовъ 
прежннхъ образцовъ на повые Губорпекпиъ н Гвзднымъ 
КазчачеВетвачъ paTiiBiiiaeTcs обитнчвап. за нывшниеся 
у ввхъ новые билеты, билеты прежпвхъ образ1(овъ, прпвад- 
лежа1Д10 частпынъ лнцант., не ствепляев при етояъ п. 
4<нъ Высочабшлго Указе 13 февраля 186В v.,' по воену 
ловые билеты важдаго достов1ветва обяъниввютеа па вы* 
utinnie билеты лишь того жс санаго достонлетва.

& О семъ paxpameiiiu публикуо1са виъств съ поста* 
нов-теаленъ объ оковчателыюнь срока выяъна старыхъ 
хреднтвыхл.балотовъ, увазвпнымв въпп. 2 н Зспособани, 
ортченъ-должво быть сдьлаио предостережете, что би
леты лрежппхъ '1браз;;|(Въ не будутъ п|шнвнаены пн Каз. 
пачеВстванп, ни ipyr<isia ааяенныии нветанн въ губерв1зп 
БвроаеЯсяой ГоссЬ|, г|юна Мезевеваго уыда Архапгель. 
скоП губертн. и вь Царства Польскоиъ—nuc.it 1-гп1юл> 
1872 т. а прслихъ иьствостзхъ*)—посла 1*го зп* 
•  ipa 1373 г., и ч>о СЪ того же вреиевн пр1енъ сихъ 
валзтовъ пе будегъ болае обязатслепъ для чаетиыхъ 
Л1Ц1&-В

О, Мнввстру Фнпавсовъ предостиляетеа пеааввекмо 
отъ вШвснвыхъ pacnopaxeuiD првнпнать кдрупя иъры, 
мв1а овъ приз ае^ъ -по.ю8яыин, дабы iiacToaipeo поста* 
вожюшо сдавать своль вочиокпо балае |г.1аевывъ.

Гисгдава Цвпвраторъ, 1Я*го парта 1871 года, состо- 
nmeeea по прсдставлеи1ю Мияпстра Фнпавсовъ no.ioseuie 
Конвтета Высочайше утвердить сиизеодидъ-

^ '■ • з ы  ар ав в тел ьств у и м ц аго  С евата.

Ом 34 Мизаря с. *. за Н  38Я4, Ф  ятлгая», 
вз^йЯ‘Я Ноюженя о eceoSafna «о-янчи kooiihhociiiu, ш . U i5  
р е ^ т ж м  У ся ш .

ГООУДЛ1’Ь НШ1В1’АТ01»Ъ, повсепоитнчЪЧюену дов
ладу Ывинстремъ Bjyrpeuuuxb Д*лъ, вь 7 й дшь Яинар:

*) 3 »  т о »  чге» в ш> Тоисхоб ry6cpiiiP.

года, ВысочАЙшк аОБедЪть еиизиодилъ: впредь до из | 
дан1я llojoaieHia о всеобщей поевиий аовипиости, статью 
1'23д Рекрутсваго Устява OTetHitTi. и за тЪчъ еврееиъ Ци 

I, прннвяшйхъ и изъявнтпядь жслнй>е примять хрис- 
тшиекую вЪру, принлеяять хь И1'Полнеп1ю рекругсяой по
ВЙННОСТИ Иа общенъ OCBUHMIlio, О ТПКОПОИЪ иыС0ЧЛЙШ1£1П>
во«едЪн1и пнъ, .иниистръ Впутрепянлъ ДЪзъ, довосить Ира 

|Тельств)ющеиу Сеинту для зпоисащих'ь рпспо'Яи;еи1б. 
Пмлклзллй; U твзовонъ Иыспчайшинъ пзвелЪнй!, дла соЪ 

'■ и  должаго, до воги кисатьса будегь, испилиен1в, 
сослать указы.

От 24 Января с. ■. за Л1 46S3, о соетавзек1и п/хчпо- 
W но марушенпш yn w a  л/ьенчю, кроме, менмихг, лис- 
т конддкторами " обиыдчи'.ами.

Государствеявый СпвЪгь, въ Соедяиенкыхъ Департя- 
иентяхъ Звкииоаъ п Государственной 9soiiouiH и в ьО ш еи ъ  
Соб|)НН1| |,  | 1мзсиог1 Ънъ п|«дставлен1е Министра Государ 

ш цхъ Ииуществъ о С1>ставлеи1и протояолоаъ по мару- 
lueiiiaHb усгана лЪснаго. ярииЪ лЪсиичихъ. дЪсииаи вон- 
дукторани и ибгЪздчиияиа, сигзнсио въ сущестаТ! съ вак- 

чен1е11Ъ его. Министра, мнин1ем> Я'1МЖ1.ч: иъ дололне 
: статей 1133 и 11'Н у.^тнва угиловнчго судопроизвод 
>а постимовить, что протоиолы по вврушеп1янъ устава 
:ваго ногутъ быть состнвляены, вроиЪ лЪсаачихъ и ва 
1ъ  1ке псноиам1и, лЪсныии И|>мду8Т'>раии; ао тЬит. хе 

iiapyiuenieuT.. копни причииснъ ущерГгь ке свыше дачтяти  
руйлеН, протокиль нокетъ быть составленъ тикаю объ 

IKOH'b или лЪсниконъ въ присутств1и попятыхь. Иа 
HHliHiii наонсамо: ЕГО llMIIEf>AT>i(4JlUlK ЬЕЛНЧЕОТВО, 

:посл'Ьдов'>пшее ua tu ie  иъ ООщеиъ Oi6|iaEiiii Госудчр 
ствеимаго СовЪтн о состаолеиш протокодоиъ по наруше 
Н1пнъ устава лЪемаго, кроиЪ лЪсмичихъ, лЪсныни коихук- 
ТО|«НИ и объЪачИМНИ ЙЫСОЧЛЙШВ уТиерДИТЬ С.ОПЗВОЛПЛЪ II
поведЪлъ исполнить. Подппсллъ: 11|'ед1:’Ь(нтель Госудярствен 
наго СивЪта 1,0НСТАИПП1Ъ. 21 го Декмб[1В 1871 годя, 
Ирмкаэадв: О таковонъ Цысочайшв утвержденньнъ инЪн1и 
Госу1 ярс''венпяги СивЪтн, для свЪдЪни и должиаго, до кого 
васатьси будетъ, ucoouneuin, послать указы

J '  С  Т  А В  Ъ

ОБЪ АКЦВЭЬ СЪ ТАБАКУ.

( О р о д о л ж в н < е ) .

161. Табачвме озбрниапты, за ('[«дажу сыраго тмба- 
ку ияъ свонхъ аладовыхъ или «чбрики, безъ кЪдона нкииэ- 
каги управлеа1я, подвергаются, незнвисино огъ ковфиска 
ц1и нсего веп(«вилы10 п|юдавненню твбаау. дянеашону 
взыскан1ю: иъ ое]1ВЫЙ разъ—не свыше двадцатв пяти руб., 
во второй разъ ватидесати руб., въ Т[»ет1Й и послЪдую- 
Ш>е разы —свердъ деыежлаго взыскав!! не свыше ста р„ 
вонфисквшн Biero внйденнаго у ввхъ, какъ на ФнбривЪ, 
тваъ и въ клаквыхъ, табаку,

Току же оодвергаютса содержателе складовъ дла сото 
вой торговли твбнкииъ, аи вродвжу иностранняго сыраго 
табаку ве тьаъ лнцамь в ее въ тЪ иЪстн, какъ п|>едпа 
снво настоящинъ Уотавомъ, а равно и роавичвыа торгов- 
чы табакожъ, за продажу ннострвнннго сыраго табяиу,

163. Ьъ ЦаргтвЪ Иольсеонъ оптовые свладчвки, зя 
торговлю сырынъ табахоиъ, кронЪ ввостравваго, а всЪ 
прич1е торгоааы —за продажу какого бы то ни было сыра 
rj табаку, подвергявпсн взыстн!ввъ и 10ИФИСВац1в, въ 
оредъиду1н,ей (162) етатьЪ опредЪлевныиъ.

164. За тайныВ, беаъ вЪюиа ковт|Юлера, ар1виъ или 
отпусвь сыраго табаку ва табачной фабрвкъ или въ «аб

! рнчноВ кладовой, Фчоривангъ иодяе| Гастсп въ оервыП рнзт 
' —взысИ1н!ю не свыше ста рубл й н дншнстсо праве со 
ДЯ|1ЖИ1Ь тчОачцую Фабрику ■ торговать та^акоыъ въ тече 
iiie одного года; во второй рнзь ваыскни!ю ие свыше 
двухъ сотъ рублей в ли[иен!ю правь по содержавЁк табач
ной Фвбрпкн н торговле табавиаъ въ 0|>010лжеи1в двухъ 
лЪтъ; въ тре ifl разъ -  ваыск-1м1<о ие свыше трехъ сотт 
рублей и лишается иавсегд-i права содержать табачную 
Ф.|6рику н торговать тчбаконъ.

I'i5. Вели СОЩрЖкТеЛЬ СКДЯДВ Д1Я оптовой торговли 
тчбчконь принегь въ СВИЙ склндъ иди мыпустйтъ взъ гвн 
го сырой табакъ тнйво, безь провозныхь докунеитевъ и 
записки вь книгу, то весь тнйао, прннатыЙ или выпущен

ный табакъ иодлежвгь конФИ'-кац!и, и, сверхь тою. ииион 
11ЫЙ подвергаеюя взыска!пямъ, опредВлемнымь пъ с. 162, 

166, За  npiiroTOR-ieHie нятнбхчпой Фабрики, бизъ ирИ' 
Зварителы1пго заввлен!в акцизному надзору, емгаръ п il'i - 
niijioci ие тЬхъ сиртовъ и видовь, кмк!е предъяплены се
му надзору въ образцчхь, Фабрнкаить подяер1аетоя деве*- 
пому гэыскин1ю - з а  каждую сотню папяросъ, ориготовлев- 
ныхъ не по П[1екъявленным'ь образцямъ пе свыше трехъ 
рублей, а зя каждую сотню сигаръ - пяти рублей.

167 З а  iiejubuic на табачной Фяприк11, при иптовонъ 
вли Фчбрнчноиъ складЪ табаку, установлеяаыхъ вЬсовъ, 
ф 10рцвнвтъ или оптовой склядчикъ □идясргаегся денежно
му взыскн1| 1ю не свыше двадцати пяти руб.

Тому же взыскан!ю подвергается тибачный Фчбривантъ, 
содержатель табачнаго склада, лавки, лнкочки или заяеде* 
н!я, въ кого|юмъ □1КЖЗВ0ДЧТСЯ рнскурочная придата табя 
ку, за невмЬюе иядъ свонмъ аавеасм1еыъ вывЪеки и ш-- 
ебще эн каждое несоблюдеи!е предписинныхъ симъ Уств- 
вомъ правилъ о вывЪскяхъ, а также за невыставлс1ио 
выдаввиго ему аь'ииаа-iro сьидЪтсльствч ня кидн >иъ мЪс 
тЪ вь своемъ зчведе1пи.

168. Е;ли въ одионъ CTpooiiiii пли ня одкомъ дв рв 
съ ттбачмой Фабрикой будуть нихэдитьоя, вопреки сему 
Уставу, нспринадлежчш!я въ табачной «абрнвЬ заседетч 
или лавки, т  I, 31 каж ие таков зчввден!е или ласку изыс. 
Бинается съ содержателя *.i6|ihkh не екыше ста рублей, о 
1МНЫЯ зааеде ИЯ п лавки помедлеино закрычаюге». 3> всъ 
0|н)ч!а отсгуолеи!я отъ приввлъ, устяновлениыхъ ст. 31 
сегч Устава дли устройства тчбачныхъ фч6[1Икъ, содержа-

1'Уб -
иадц.»т

ъ  течен!е пятнадцати дней заиЪчиинии 
отстуолен!я не будутъ yc iia iieuu . то atBcTBie «iGpuKi 
при-станавлиолется впредь до niiuBefleHiK оной нъ падле, 
жащее усг|х>йство.

169. Е;ли пъ стров1Пяхъ, зчнимчомыхъ табачною фз • 
бривою, или нв одномъ съ нею дво1>Ъ, будуть iij)omuuHTi.

фабрикЪ не прннаД1ежащ!я, то лица ciii немед- 
левно удаляются, а  за допущ!и1е чхъ на жительствосодер 
жатель Ф.шрики подвершется, за каждое лицо денежному 
ваыскя1|!ю не свыше десяти [lyG.iefi.

170. 3 i  xpaimiiie въ Фкбричной кдадопоб нсобапдеро 
леавыхъ табичныхъ издЪл1й BUbciti съ бинде|юлеииымн, 
всЪ найдеввыя исобнвдсро.дееныя табачныя издйл1я кон- 
Фйскуюгся.

171. За  упаковку въ помЪщеи1я прпготиилеинихъ та 
бнчеыхъ издЪл!й вв-Б фхбрики, когда nj»i этонъ не прои 
вошло нвкакаго уще]>ба для доходовъ казны, Фабрикантъ 
подвергаетсн денежному взыска!пю не свыше двадцати 
пвта рублей.

Тому же взысван!ю подвергается табичпый фвбрн 
■ангь, за производство торговли своими та'-ачныии нздЪ 
1 1яхи, П0Д7, уставовленвыни бандеролями, ке наъ особой 
клндовой, лавки или лавочки, а прямо съ Фыбрнки, если 
при ьтомъ ве произошло неввкого ущерба для доходоиъ

172. Его буделъ п[юизнодчть торговлю сырымъ тебя 
комъ пли табячными И8д*л1ам|1, не вмЪя на то требуемчго 
снаъ Уставонъ акцизваги свндЪгедьстпа, тогъ подвергнет 
CII зя cie денежному взыспашю тройной цЪны свидЬтельст 
ва, какое ежу ммЪть слЬдовяло.

Кто будетъ производить тор'овлю сырымт- табакомъ 
яле тябачвымн нздБл!ами не согласно со взятымъ свндЪ 
тельстиомъ, какь то: будеть П1юдам.тть иэъ фабричной кла
довой пли оптоваго склада табачвыя 113дЪл!я въ количествЪ 
менЪе доэволеннвго, вли иаь оптоваго ск.ладч сырой тузем
ный или иносгрннный тябакъ не оптомъ, н въ роэппиу, 
или 1131. табачной лмвочкя приготовленпыя ииострянныя 
табачный нздЪл!я, яди вь 8апеден!и для ряскурочной про 
даят торговать табнчиыип BDab-iiBuii же выносъ, илв про 
изводить рвекурочную 0(юдяжу тнбяку, не имЪя акцизва- 
го CBHiir&jbcTBB на такую П|юдажу, тогъ водпергается 
денежному взысвнн!ю двойной н,Бны свид* ельствн, какое 
ему слЪдовало ииЪть во роду производимой ниъ торгонлн.

173. Табачные Ф1бриваиты и сотержателп складовъ 
длв0П11В0Й торговли тябакомт, за неведем!е или пеарнвзль 
нов веденсе веблъ требуеиыхъ сямь Уставонъ ккигт- ялк 
которой либо наъ нихь, когда не было при томя corj WTiK 
сЫ[1ВГ0 Тнбяку в тмбачныхъ надЬлгй, или бандеролей под 
вергвются; въ иервый и второй разъ денежному нзыска- 
н!ю не свыше пнтидесяти рублей, въ треть! ста рублей, 
а въ ч€тве(-тый и сл6дующ!е рнэы, сперхъ девежнаго 
взысвнц1я ве свыше ста руб., зак]1ыт!и Фабрики плп еяля 
да и эаирещев!» содержать овые вь leaeiiie одного годя.

174 Зн иеисправите ведев!е на тябачпыхъ Фябрн 
кнхъ и снладяхь дла опшвой продажи тнбяку требуеиыхъ 
снмъ Уставомъ киигь, какь то: аа aoai-иввп, подчистки и 
поннрхв допущеивыхъ въ м пгахъ опнеокъ, зв приписки 
между стриевнц а статьями безъ оговоровъ, аа аесивден№



втоговъ п д)>упи, т. п., непрнппльгтрти, п тагяги Э1 не 
предс1 аол«п1е или iiecBi}eui«?iitnnoe npcic-TiiB.teiiie ciixi 
fiH 1гь на 11ев11а1ю или пывш'ом. >ы. hhx-i, икци^»''»; 
ymiBBieniro. погдл вто Tpeuyen-ii насюящимь Уставоа'ь, а' 
несвоевременное 1>аят1е hobuxi. ннигь оть iiirmiBiiuro упрн
ВЛев1я П Пр0ч1п ОТСТуЛЛв1ИЯ ОТЯ ПрПВЧЛЪ ОТЧ1Т1ШСТМ Н.
оптовой Tni'irouJ* табякоаъ, чыЛлкЬ табнчпихг. няд1;.1|11 i 
выпуску нхь съ Фабрнян, копа при тоиь нЬгь утнйк1 
твбя'ву нлн табачных!. надЬлШ, ни друтхт. 1-йПс-.ти|В, 1Мо 
няшпхся КТ. iiaoeceHiJo у.це|.ба iiiimiaimMy доходу, нниоп 
пые оодвергнются, смогрн но об,то)1тельств:1М1., уне-пипвн 
ющииг плп уис(гЫ11нющнм1. липу денеФнояу uabicnaiiiR 
не свыше пятидесяти рублей.

175. Табачные Фаброианты и содержятелн св.мдовп
ддя ОПТОВОЙ щюднян тнОнку, аи ii.’xpiiiiBiiie требуемып 
сииг Усгавомт. кчнгь, нлн ne[i плетныхъ во; ешковъ on 
1т1днпныхъ Him njHiDoaiiuxT. свнд'Ьтрлы'.твг, н также 
веобъявлсн1е устанопяепнымь порядкомт. о пок|нжН н.и 
встреблен1я тЬхт. кннгъ пли внрешновг пожярочт.- нииод

девеяному няшекиш 
17(>. Табачные 

для оптовой тор:онл 
weaie устниояленна: 
сярыт!е п[Юпоа11Ыхь дояу 
бияп., а также и другихт. 
тельних-ь докуиенют., т

I тнбакннт.,
} MiiimcTpuu

h бы Т
Усг

ipyaoвя, если одаико при вгомъ 
Die ущерба даодамъ внзны подвергнются,  ̂ каждый рват.. 
дежеяному взискнн1ю но свыше десяти дуолей.

177 Торговеиг твбпчныни HaiH.jiiun, у которпго бу- 
дутъ найдены въ заведеч1н открытия обннде1юле1Шыя ппмй 
щешя нлн сосуды сг твбачными imtuiiiuH, крови необхо- 
дивыхт. для пояазан1я това)>а я въ доаволенномт. снит. 
Уставовъ количеств*, поюергаетса деясжноиу взысван1Ю 
ве свыше десяти дублей и вонФИСга1ии сидержащагося нъ 
вихъ табаку. Тому же подвергаются; 1) рвзносччви -  зд 
П|«дажу табвчныхъ изд*л1й пе и*лы1ыви пои*щен1я11п , а 
□оштучво, а  также за iiBinie ва свопхъ лотвахъ отк|.ытыгь 
аомЬщенШ съ табакомъ или таб1чкыяи изд*л1яш1 н за 
подачу вабитыхъ трубокъ, н 2) содержатели 8нпсде1мй для 
торговли тнбапомъ я табачными нзд*Л1Я1а1- а а  xpaaeiiie 
в выставлеи1в нъ ихъ 8аводе1ияхъ на полкахъ и окняхъ 
порожнвхъ необакдероленпыхъ спгариыхъ ящняовъ и дру- 
гихъ тнбачныхъ пон*щев1й

178. Если въ торговом* заведе1пя, не явЪющелъ 
акдыанаго свид^тетьстпа па торговлю тибакомь и твбач. 
нывв и8Д*л1яви, будут, паходисься заврытыя или откры 
ТЫЯ ПОМ'ЁЩОН1Л съ тпбпчиыил НЗД1и1яВ11. хота бы ООД1. 
предлогонъ собственваго уоотрсблеп1я, то содержатель то
го заведеп1я подвергается 8зыскин1ю, выше сего опредЬ 
деынныу (ст. 172) за торговлю табакомъ и табачными 
яэдЪл1яин безъ акпнзнаго свндЬтельстви.

179. За отправку и провозъ табачныхъ яад*л1й, обло- 
жеивыхь бакдеролямп, но безъ требуемыхъ сямъ Уетавоаъ 
провозпыхъ довумептовъ, или съ тавнми докуиешамн, но 
выданными для другой парт1и табаку, если при втонъ не 
было аанесенно ущерба доходанъ казны, виновные подпер
та ются, каждый разь, денежпому изысван1ю не свыше 
десати рублей-

190- Сырой табакъ, застогнутый на пути пли па мЬ 
стЬ нвзначешя беаъ требуемых* симъ Уставомъ провоз 
ныхъ документов ь, плн съ провозными документами, вы- 
данвыни для другой пнртш табаку, подлежать конфнек ц1и.

Ирам-чате. Прению cie пе |>асп1Ю1 тра11яетси на сы
рой табакъ, провозимый разводнтеллмл съ своихъ плянта- 
ц1й въ сушильив, мигазвны или амбары, иаходащ1еив при
НХЪ ЖЙЛЙШЯХЪ.

181. Если 81. транспорт* табаку будет, яаходпться, 
по одному провозному дсяументу и въ одной упавовк*, 
сырой табаяъ вы*ст* съ приготппленнымъ, плн табак* 
иностранваго п|ювзрас1 ев!я выЬст* съ тузеиныаъ, то 
отправитель, за каждое -’аяое вярушен1е. пщиергвстся де- 
вежаиму взыскаи1ю не свыше дяндц-1ти пнтн jiyuaeft.

182 Сы|10Й табакъ, провозимый, хотя и съ устнков- 
левпымй провозными документами, ни не въ индлежитей 
упаковкй, а пиепип: табакъ вностранный пе въ цЪльпыхъ 
и закрытых* noutmeiiiax*, а miyipenuaio п| 013растен1н 
ве въ таких* же пом*щен1пхъ, иди в* свпзкнхъ вЪсомъ

Ц и |№ .г . 1 » |р ъ  8 '. И н н п е т р а  R i i . r T p e i i i i i i x b  
Д1>.1Ь. Е'. Il4l•laльuuliy r.v6e|Miiii.

Kanneiapiir Гпсу,1 Я].п Контроля пгЬдони.та Депар-

а

мен*в пуда {ст. 103)-поД1ежитъ ROHoiicBiiiiii
183. Если въ травенорт* табаку, сянбжеиномъ уста 

новлепвымп провозными документами, окажутся 1шмъшен1я 
НЛП связки тнбяку без* тивнхт, докумеиюнь, то кенФне- 
куетсн одипъ лпшъ табавъ, ва который н1 >ть провезныхъ 
доЕумет1Т0ВТ|.

184. За продажу въ путп тнбпку, П1ювознмаго по 
узакопеннияъ п|ЮВознииъ докуиентанъ, пе ut.ibuuMii по 
MlffleniaMii, а въ )‘0зницу, съ рнзвиэкою кнпъ или u i c r i ,  
пли Хотя II пильными noHlnueiiiiiuii, но беаъ требуемнй 
васюяшпмъ Уставом* 1юсписки повупателя на провозноя1. 
документ*, miHOUuue въ продпягЬ подие|>гиются денежному 
вэисквв1ю по три руб. за кгж.дый пудь неправильно щю- 
данааго табаку, считая части пуда за цЪлый пу.дъ.

183. Если трниспо(1Ть сырнго табаку, провопниаго по 
устаяоилепнымъ провозныиъ докуыентаыъ, переийнип. вь 
пущ MliCTO своего иизиачеп1а, безь ojiaiiaeiiiK о томъ 
местному акцизному надзору к безъ от11*ткн оннго 
на провозных* дчкумевтахъ, то виповный въ такомъ пару» 
шан1и подвергается денежному взысван)ю не свыше десяти

Тому же взискнп1ю подчергаются отпрппнтель гыраго 
табаку, е:ли нъ выданвонъ им* 11|юиозиомъ свпдзю.^ьств'Ь не 
будуть заключаться вс* треОуемыя епмь уставомъ (ст. 
103) св*д*н1я.

186. Нъ оучп* открытля протлвузакоппяго прнпоэа 
сыраго табаку н табачных* нат|..ий i зъ иЗстт., на кото- 
|ы я не расорост)аняется аЪЙстнле Устанн объ aKUiiSB съ 
табаку, или наъ за граинаы, шютупаетгл ня uciHiuaiiiii об- 
щнхъ тяможенныхъ )знкоиен)й (ст. 1оЬЗ и J823 Уст. 
Тамо*. по пред. 1868 г,).

;помъ нэт. Губервато- 
■■ Пллаты, для 

локу;

Доь-ухсвл'ы ятн би.лп в(осл1цстп/и ло:(пря|цспн п* Па.лату; 
по ншург 1Р)1тл'ро,л1.поп Иа.латы би.лъ обрЬзлиъ, вЬкптпрнс до- 
куяспти nuiiyrii, а ocraiMine лнпв1. нерспуверонпяы и iipoiii- 
нурсившн псчптг.ю с.1 Ьлог1:1 ге.л11. лнЬдовипшаго Па.лятт. что 
вцнутие докухепти прюбшсям ниъ къ с.лЬдаиекяпиу д 1му.

Кан11е.лярЬ| Го ударстт'ппагп Коптрп.ли, прнпняпя по шга-

4 Февраля, унершчго тонскаго м*щавивя Петра Грк- 
го|1ьева Кнпрюшива, о нм*и)й, движямомъ и недянжямонъ 
заввшателя, пнходищеися въ г. томск*. знв*шапяом* кь 
по.льзу несоверюеннолйтвяго сына своего Михияля Пет 
jtoBH, жены Ма[оы Андреевой Кипр10 1нпныхъ н крсстния» 
Александра ы Еылав1в Ба]Ч1 ицовыхъ

11 Фоврплп, уме)'шей томской м«щяняк Степякиаы 
Паеиовой ЛнД|!еевой о ин*н!и, дняжниоиъ и недяикям.-«ь 
завъщательнниы. нятодящсмся въ г. Томск*, зяв*пляпн<Н1Ъ 
въ ш.льзу томской ы*ща11ка Пелагеи Слепавовой Пев* 
ровий.

18 Февраля, умершей жопы титулярпаго совйтявю 
■Реоктйсты Пкяпоеой Пиловей, о 11н*н1и, движимом* п не- 
дл1НЖ1<мом1  Э1 1 * 1П<телы111ци. пахлдященея в* г. тонск*, 
зчнЪщнннгшъ 1.ъ по.льзу м\жа своего отстнвнаго титуляр
ного cuu*iUHEiL Аид|ея Дм11Т]!свк Попова.

21 февраля, умершего коялежекяп ассегпря Егера 
Прокопьева Снхинскаго, о ии*и1и, дпнжиилыъ и цедив- 
жниом* за1 *Н1и’‘еля, ннхолятемся въ г. бн||||ну.л*, знн*- 
щниномъ въ пользу жены своей Ольги Влидин11Ю110Й Са- 
хннской.

въ ченъ с.1*дуетъ 
ь ryrtcpHiii, imliiii честь noKopaiii-

ь дчкумеитовъ д.1 Я нр1об1цси1я къ с.л*дствен- 
ь Припять къ руководству на будущее время.

22 февраля, унершнго отстанняго казака ЕФима Ми- 
хиИлоан ,\1нрхи11"на, и нн*н(н, дяижимомъ и недпплкимоиъ 
8ян*|цателя, находящемся въ г. куаница*, томской губер- 
н1и, завъщнннсиъ въ пользу л*т<й своихъ; доче|1М Тявс1к, 
сыновей Иванн, EuKeaiia н жены Адевсавдры Пльввой 
Мархниивыхъ.

28 Февраля, умершей дочери отстявнаго рядовяге^я*- 
випы 11в| ясяоньн Семенивий Зюзиной, о неднижимонъ iiH*Bin 
анв*иштедьнииы, ннходлшсмся аъ г. Томск*, занршанномъ 
оь пользу вдовы губерасваго секретаря Анны Алекс*ево11 
Зюзиной.

О рОЗЫС/.Я«1 К явсяприоя

Томское окружное полицейское упрявлев!е, розыски- 
ь указъ ОЛЬ ог'тавк* |iyioasro Ннво.шя Андр1анооа 

Ш|дрива, оы.дичный 16 ф̂ В{1нла 18о2 года, нзъ сибиргквго 
линейнвго .М 1 1  го (; что нын* тонскШ губерневлй :) 
6атал1о11Ъ. п въ сдуча* розысваша прислать въ cie упра-

(Продолжен1е будт*).

Алтайское горпое правлеп1е (юзмскивяет паспортъ 
iBiiaro |>ядпвоса КвстаФ10 lluajosi П*тухоаа, выданный 

елу цан 18'.Я г. за .'й 9342, считать не1 *йствите1 ьвииъ 
въ случи* oiUi'Kaoia его прислать въ горное npauaeuie.

Топс'чй нрнказъ обшественваго npiiaptiiia |н>зыскн- 
пяетъ уяачъ объ отстквк* рядоваго томскаго губерпекяго 
батальона Андрея Инннова HimiiODa же, выданный ему нзъ 
означеннаго батальона въ 1863 году, считать педъйствп- 
те.1Ы1ымъ, н въ случи* отыскавшего прислать въ праказъ 
общестасвввго призр*и1Я.

О с'вершенш актоа.

Въ Томскомъ губерпскомъ правлев1п въ 1872 году 
соаершепъ 8 |i*u0ctuuQ авгь.

13 я ря. томскому 2-й гкльдт купцу Ивану Ва
сильеву XMli.IEBy, на заложенный ему тонсвпнъ н*ща- 

юнъ Ллексиядд.ом* Лфнпасьевынъ Валгусовымъ и женсю 
Огаи1ею Авд*свою, деревянный домъ съ строе1| 1ииъ и чем- 
), за 400 р. сер. сосгоящ1й въ вЪд-biuii c*iiiiofi г. Томска 
тн, въ воскрееенсконъ приход*. Купчая писана на гер. 

лист* въ 2  руб.

Въ Марлиисконь окружномъ суд* 
совершнна данная.

18 Февраля, мчр1аиской м*щавк* Мявр* Федоровой 
ЩЕРЬАКиЬоП, НК .достившлйсн ей по духовному зав*' 
1ЦИ1МЮ оть [юдной бабушки ндивы жены быншнго рабоччго 
боголо.льскпго заводя Марьи Ывннивий Иуликогой, домъ со 
СТ0 ЯЩ1Й въ г. MapiiinCK*, стоимость дома 30 р. Данная 
□ неяна па гер, лист* въ 40 к. дошливъ съ суммы 30 р. 

3 р. СО к.

О засеидптлешоеанш дутов/шхз заащанШ.

Ьъ Тоискоиъ губерпскомъ прявлеп1и эасввдЪтель 
ствоваивы въ 1872 году духовпия зав*щиа1а.

28 я :ря, унершяго отстаппаго унтеръ ГФВцеря Пгна- 
т1я -Яковлева П|аемсваго о нм*н1н, движнминъ п недви- 
ншмомъ зац*щнтеля, находящ.'Мся въ г. Томск*, зин*щнн- 
понъ иъ noxiay лкены своий Евдоши Ильиной llpieM- Ron, 
падчерицы Евдовш Федо|овоЙ и восонтаоиици Екатерввы 
игиачьевоЙ.

1 Февраля, уиегшеП томской н*шапгюй жены Мн- 
рзмьяны инсильевой UBJopycuui й, о недкижнмомъ ин*н1и 
8иь*щнтелы1 ||цы находящемся въ г. тоне-.*, заьЪшннном'ь 
еъ пользу мужа своего тонскаго м*щавмиа Петра Иваиовн 
и*лорусова.

29 Февраля, умершей томской м*шанской жепы Алек- 
савдры Голубевой, о им*н1и, движнионъ и недвижимоиг 
завЪшатЁЛьннцы, няходащемся въ г. Томск*, заийщнкнпмъ 
иъ пользу томсваго м*щаиииа Александра Васильева Голу
бева,

1 марта, вдовы титулярпаго сов*твнва Мнт,-лены Ми
хайловой Назаровой (; вын* умерший :) о ин*я1и, дая- 
жимомъ, педонжимемъ и депеяшомъ капитал* знп*шятель- 
ницы, находящемся въ г. Енисейск*, знв*щнппонъ въ 
пользу племвпкнкопъ своих*: Г. Предс*дателя Тонскаго
губернсваго прнолен1я статсвяго советника Михаила и чи- 
повнйка Ллеясаид|« Николаевых* Нерестовых* и нрочихъ 
{юдствевннвовъ, разных* лицъ и церквей.

О еиданиомз сбидшельсакл:

Томское губернское правлеп1е объявляет*, что всл*д. 
CTBie п[юсьбы ключаря тонскаго я»вед|1нльынпго собора про- 
тЫсрея 1осифя Оедорова Донецкаго, выдано ему Донецкому 
26 iJiiapa 1872 года за J4> 6, свидртельство на орвнядле- 
жащлй ему Донецкому, деревянный трехъ втяжный домъ, 
с-ь флигелем*, прючиив службами и землею, для перезалога 
таковаго въ Томскомъ обществевномъ сибирском* Бавя*, 
за взятую *эь оивго ссуду деыегь.

О рвлысхакш мщз.

Согласно журнчльпаго постановлеп1я Тонсячго губерпсвагл 
npaiueeiH 18 Фев1лала сею года состояишнг.юя, розыска 
внется бывш1й яузыеикШ городничлй Хворовъ, съ гкмъ 
чтобы то Micro или лицо, въ в*1 * 1ни коюраго оважегся 
нажительств* помянутый чииоввнкъ Хворовъ, ув*доивл1 
осемъ губернсвое оравлен1е.

ToMCBitt окружный судъ, розыскиваегь томскую м1 
тан к у  Софью Дашевскую, семипалатинскую н*щавяу Алея 
снядру Зу&.ву, тимскаго м*щчнина Васи 1ьа Касильева, хл 
объявленля имь [*шев!я сего гуда, по д*лу объ oysui 
земли го|>одскою думою чиаовнику Шебаниву, съ гвмъ 
чтобы прнсутсгиениыа м*ста плн должностныя лвпя к 
случа* Д|)зинн1а н*ста жительства озиачевныхъвыше лвц' 
ув*линили окружный судъ.

Огь с*няой г. тонгка частвой упрявы розыскнпавтсл
поселенецъ TOMCB'iQ ryoefiHi и OBfiyra, елг йеной волиств,
д. пяхтовкн Нванъ Федоров ь, подлежи щ1й къ COjiOcy по л*лу

ваго купца 11ш на Калинвозв.
11рИМ*ТНМ1 Федо|юаъ: 4S Л*тъ, росту 2 Н1-Ш. ?'/1  вер
волосы темворусые, глаза apie, лице чистое, р о т  ум*
ренный, U обоихъ ногахь въ лядвахъ о т прострьи ау-
лею раны.

По рапорту блйскаго окружнаго полипейекяю уо^- 
вденля рнзыскиваетоя отставной ичетеривой UaciulH 1мля 
шшъ Стракяшея*, для об|.аален1 я р*шен1я Б1Й1-кага овруж- 
наго суда, по д*лу о покраж* у крестьянина 11ан(нм 
Инннова Фед<1(ювл одпосе.леицеиъ его (1вннимъ Климисыаъ 
денегъ 602 р. асснгнашяии.

Огь TOI J же нолицейсклго уоравленля (югыскиваетгз 
вдова блйскня нЪщннка Айна Носкопа и дочь ев Инлвт 
Антонова, для спроса по д*лт о н-.П](аа||льн.>мъ '1склю|ея1м 
по книг* нагнэина купчихч Щеголевой, ву||ц->нъ Григорь 
емъ Кунмцыиымъ 1398 р. 30 к. долгу съ яуцца Алая-.п,,^ 
С*рвоиа.



Отъ того яе иилаией<'.1сиго уоравлен1Я розыскяваетгя 
врестьянн|1Ъ ОхансЕгнго ybaie. оозне<'еисков волпсти, Та- 
]'всъ Еюроп-ь Кнлуеаъ, KOToi'utk поклеяигь в-ь высьик'Ь оъ 
HtcTO свиего жите.1ь<:твн Ирны'йткни BijycD7i: 90 л^тъ, 
|>осту C|«iiiaro, 1‘Ьло~лия«и||1 ш ъ >'riipocTti лряхлаго, плЪ 
шииыВ, лиценъ сухищаиъ.

lioJornuCKOe |уберпсков Di'BBieBic 1нлысвя11велъ вресть 
лнmlT̂ JбcгoйRIeR(̂ Ron do.iocih Цф{«нн ГрИ1 Ч( ьевн Иамбялевн, 
СОСТЛЯ1ЦЯГО шк рекрутсвоП очи):ц1|в по нчйору съ 15 Января 
по 15 Фнпряля сею roiu, илходяшягися В1 > свыквом-нпН 
отхуч1гЬ въ Тоисвпмь 0K|iyrt. ИрпмЬтнии Кнмиалов!.: 21 
AtiTb |осту ‘2 н])Ш- 4 '/ ' Авр. иолмы к брови [>усые, глаза 
BBpie, овобихъ apsHtn. иениЪетъ.

По отппга«п!к> Тоисвяго губррпскаго бятяльона, розы 
свивается бЫинштй молодой солцтъ Ояский ретругской 
napTin НпяиФоръ Ппчшшъ, прииНтпии ояг: 23 Л'Ьтъ, росту 
2 яр1п 4','* вер волосы па голли* и бровлхь ея'Втлорусые, 
глнэа cBiiie, вогъ. )0Гь я □одб'>{0 1окъ обыявлпепяые, липе 
•пи-ТОО особыхт> прпи-Ьгь iieHM-fr;ri, пъ службу вступилъ 
1S72 г. января 2") ЛИЯ, из-ь к[ естьянъ Тобольской губер 
иискнго овругя, Кобордннской волости, дер. чтаной.

По OTiiomeniio Пркутсвиго и Перходсн.-ваго окружияго 
суш ровысвивается oocejeiieub Иркутской губсркии, Ьсрхо 
леисвнго овругя, нлгипской по.юсти. Tiiu imaiicKaro участка 
U того же сеиле1я .Мнтвей Мплихячукъ (; оа-ь же Юокеоичь 
я Игнагычгъ о  пэптый за поддидку фяльшипыхъ пнсьисч 
иыхъ видооъ и пачнкей. пзг зинианский солы-вой тюрьиы 
бТкжнль- Приа-Ьтнма Игиатьеаъ.' 20 л*гъ, |юсту 2 арш, 
3‘/т АВр волосы русые, бо|«ду б|>ьегь, носъ малый, ригь 
умЯр^аыВ, лице рябое, иа шев-Ь родияви.

Ma[iRiicRce овружпое лолицейкое yniianjeiiie [юзыс.... 
вветт. Мнр1инекиго ы1 щчня!1а Томской губерн]» Тииофйн 
Моис*ев1к, для объявлен]* Указа 11|«явительстоующнго Се- 
вата, состояетнгося яо дЪлу о яепрввильнонъ будгобы 
состявлев1и обшественваго вряговора о кеприапт1и Moiicli 
ева е-ь свою С|еду. Ирях^тпыи Моиг1сиъ: росту 2 npiu 
8 пер. волосы на голов-б, б |0 вяхъ и борпдб теяиорусые 
глаза носъ и ^ютъ унбреимый, лицо рябо1штое. гд1
окажется Моисбепь то н-Ьсто, или лицо благоволягь задер 
жать D увбдоиить оолицейсвое удрнвлев)е.

а. Охткурьепскпго 500 о. и Ларьятгкаго 300 а 
)[Ц1е взять означенную поставку, съ тйиъ, НТО Оь 

соищаго 1872 гбыла п|>01<аведел11 пъ 
лЪта должны пвнтьсл, пъ i чениый день, а торги

|;ъ блягоиодвж-
I зн дога ни.
1<онднд1и на постапву озпаченяаго хлТ>5а желающ1е 

могутъ видйть въ канцеляр1И ТоОольсвяго оищаго губери- 
> у0 |)ввлен1н.

Вызова >1 ^^fU, иманм.

TkMCBift окружный судъ пл основ 1241 сг- X т. 1 ч. 
вызывн<"гь наслбдмиковъ къ лиутестиу остапшеиу<-я послб 
|'мертм томскаго нЬщаника Апфшптеп.д Сг оаио А ЧЁРНЫ 
иПьПЛ. аовлючаищснуся въ дкп|Ю1Юиь м Ьств оь построй 
княи, иаходищенса въ г томскб яъ ввдбвш юрточной 
частной управы съ зяконнынн па прапо ыаслбдства дока 
зательствано.

i mopiaMt.

Въ 1'анскомъ общсмъ губернсвомъ упранлен1и н-ь 4 а 
пело АпрЬдя мЬсяцч сего годк набютъ быть произведены 
к'ргн съ у8К1!<1неи:юю ч|>езь три дня переторжкою, на uu- 
тройку nj)R Керенской богвдбльпб деренятюй кухни

отдблеяи'яъ. бани 
81с»н1к богадбльпи п а; бара, а потому желаюшч! TitproeiTi. 
ся нибють орнбыть !ъ  вышеозпачепнос число pti общее 
губернское ynpaeaeiiie съ □[’едставлеп1енъ докуиептоиъ па 
праоо кступлеп]я въ оодрядъ п надлежнщяхъ залогонъ, гд-А 
и могуп. видйть докумепты и вондицш пн означенны:! 
||Ост;юйки, на воторыя нечнелеао по смЪтаиъ расхода 
2700 руб. 36’/* коп.

Тотъ же судъ пя основ. 1241 ст. X т 1 ч. выэы- 
яяетъ ннглЪдиивипъ въ ии1!н1ю. цстапшемус* лосдй cHeivm 
чинооникя Нпкокая Цигеньева HAIlViIIKilllA, находяшемуся 
въ г. тонсвЪ, съ законными ня право паслЪдства доказВ'

Отъ Томской казенной пят.зты объявляется, что въ 
npacyicTBia ея инЪють быть 27 и 31 Марта 1872 г. про- 
изведтны торги н.г два участка земля 1й , въ кол- 3 д. я 
2 й в-ь 12 д. лежаш!л ыь казепиыхъ дачахъ яелюбипской 
вод.'стк при рЪчвЪ [{амышк-Ь, П]10сяиыс въ обрчное со- 
держан1е крестьаниномъ тобольской губерв1я, онскаго округа 
Родкононъ Бфимовымъ Задворновымъ.

ртв I
Тчть же судъ на основ. 1241 ст X т. 1 ч. 

ваегь насдЪдниковъ въ иагйи/ю оставшоиуся nocjt 
вдовы губернскаго севретдря Анны Ирикояьеппй МУРА- 
ШЁИИЙ (: урожденной Зелениной :) заключающему 
педвисинонъ BirbniH в находящемуся вь г. тонскЪ с 
вонными на QjiaBO пасл-йдстка доказате.тьствнми.

11убливац1я 8 .

Вызоег ei п;жс1;тся19еяй»1я яжяпа.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Н  и Л Б Л м К А Е .и Ы Н  
T P U  1*АЗА

11;'Ф .1и1*ац1я 1

Лыдовя «8 присутстенныя м/мта

БарнаульсвШ овружиый судъ па основ. 478 ст. X т. 
2 ч СВ. зав. гражд. (; нзд 18-57 г. :) аиямппетъ Куянеп 
ваго 2Й П1льд1а кулиа Илью Цианова ЦЦАИ''ВСКАГО, 
въ выслушаи)ю рЪшен1н, инзначепваго въ подписн1пю 7 го 
Апреля я. г. по д-Ьлу о нзыскапки ныъ съ кузиецкиго иЪ 
шднина Алевса11х|1в Михайлова Шебалине, .'О руб. по 
росписк-В, выдаццой Шебалннымъ Ивановскому, 7 Апгуста 
1865 года.

Вызол те mopuMi-

Огь Томской вазеняоВ палаты объявляетеж что въ 
прйсутств1я еа 27 и 31 Мярта 187'2 года, инЪють быть 
произведены торги пн участки земель;

1, въ вол. 20 д. 22 с. лежаипй пъ спаской волости 
въ 30 вер. отъ дер. яътухорой по уФчкЪ Куербнку, въ 
число вотораго включена и спорная дес. между врестья 
Яйноиъ сиаской водсс-Ц!. Данилою Диитр1епыкъ Прошей 
вооымъ я тоневвиъ м^щаннномъ Абраиоиъ Михайловымт 
Дашенсвинъ.

2, SBU учнетва въ кол каждый 20 д лежкщ1е въ 
вехюбянсвой полости вь 35 вер. отъ дер. бЪлобородовой 
въ чудыисной аавааной рощЪ. просимые въ оброчное со- 
деряевнки напыисвои мЪщавкою Агаеьею Паателеевою-

Оть Правле1пх Тлневаго духовнаго училища объ 
яядястся, что въ прв1<лен1н училища инйютъ быть 27 сегс 
Марта торги и 31 ле|«тгржва, ин шитье 32 нъ казепно 
воштпынъ учениввмъ училища сапогъ из|. мчтер1алп ма
стера, 32-хъ аа|гь, и>шебнаго наъдешовой иатер1н платья, 
32 хъ л-Ьгнихъ «урнжевъ, 32 хъ зимичхъ шппокъ. 20 пнръ 
бЪлья и КП доставку мате|>)нла для платья в бЪльн 
вишеоаяачеивое количество парь.

Тобольсвое губернское opaixenie, вгл1кдстя1в предло- 
жея1я Г. Инчальнива губера1и отъ 3 Марта 1872 года за 
^  902, объаиляетъ что въ прчсутстг1и тоболы-внго обпшго 
губернсвягд упрнвлен1я 30 числа Марта сего 1872 i 
в^ 'яя '1слы Его 11|>рп01'Х1<дител.сгвонъ‘|<1ргн съ уаннонепнпю 
чреаъ три див пе|ФтирожклЮ' 1, па поставку для Сургут 
скнхъ и 1я'[>еяои('кихъ кизнвояъ Я|>г|пннтк, пъ воличсств-Ь 
въ г. Гу|гу 1 ъ, муки ржаний 5230 пуд 35 ♦ и крупы 
ячикй 341 п. 5 Ф. и въг 1>арезояъ, муки ржаной 4872 л. 
и крупы 11ЧПОЙ 496 п. и 2, ин постнику ржаной мувн для 
магнзииовъ Сургутеввю округа пъ воличесга-й: Сургутскнп
3000 д. ДиЕисовсввю 1000 о. У юте ха го 1500 п. Нылым

Тотъ же судъ на эсвопанЁи 1241 ст. X т. 1 ч. вызы 
ваегь ннсл-йднвкивъ къ имуществу, оставшенуга послй 
сне|)ти тонсваго иЪщавина Йиана Цаешьева UACHJbEllA 

заключающоиу въ дворовонъ мъегб съ находящпмся 
емъ постройками, состсаицему въ г. томевн въ вйдЪн1>! 

иоскресенскиИ частио1 управы, сь законными на врано 
юд-йдства довазательствани.

I ToMCKiH губервев! I суягь, на основ. 482 ст X т. 2 ч.
вызыпаегъ >арнну.1Ьскаго 2 й гильдкн купца Ипява Гря- 

' горьева МЛЛЬКОВ.4, къ выслушап/ю р-йшительцзго опре* 
I д^ен1а, водоисавквго 11-го Фев(н.1и с. г по иску янь 

Тонсваго мещанина Васильа Иванова Гувдобинн 1.344 р.
I  15 i

ТомскШ окружный судъ на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
вызыЕнетъ въ суду Томскую купчиху Яа('Ы0  СОБЕЙкиНУ, 
по дйлу о взыскнши (ъ вея дворянкой Дарьей Пастуховой 
денегъ 190 р. сер.

Обютм ъ продажи.

Отъ Томсвяго губернскаго правлев1я объявляется, что 
6 число .Марта сего 1872 года, наапачепа была вро- 
. UI, iipHcyTCTiiiii гуОерцскаго пряплен!» ледвижннаго 

iiutmin. В1'ходлцр1Гося ьъ liii-Satiiiii сЪнной г Томска части, 
въ SHHUeHCKoui. прпход-к. деревямнаго дома съ вристройкнмн 
и зеи.1 ею, прштд.щжащаго томскому вtщaвивy Осипу 
Мануйлову, на удовдетаоренш томскаго м-Ьщанина Семена 
EjieMAeaa, uo зн уплатою долга врода-жа эта отменена.

Тотъ же судъ вызываеп» вредвторовъ несостоятель 
наго должника Алексея АЬУЛ<ШСКАГО, для пзбпан1я со 
гднено указа Томсваго губернсваго суда отъ 13 I'neaj a 
187] года зн .М 203, аовЪреаваго ва ходатайство по дЪламъ 
доджвива ихъ.

3 О MtuojKeHiu запр.щз,ч1а на ылан1'е.

Отъ Кузнецкпго оврулшпго полпцейсвяго управлеп1в, 
иогается зап]ещен1е на недии-жимое имЪн1е, гд-Ь бы вавов 
оказалось кузнецкяю мйщаипкч (: прежде быв1паго 

BjiTUH ;) Александра Полосухина, за неплятежъ кузнецкому
2-й гильдш купцу Петру Насильеву Конюхову, со векселю 
денеп. 1300 руб. сер. съ процентами по числу сего вева-

0Ляо.зен1е сибнрекаи банка.

По постявовлея1ю обществевввго Бавва въ ТомссЪ, 
состоявшемуся 16 Марта 1872 года, на nonoxaeaie без- 
спорныхъ долгоаъ умершего Томскаго купца Мвхавля Мор- 
келова 1врлсова, а именно: Сибирскому Ивнву остальяыхъ 
1382 руб 7 коп (; кроы-Ь пронентовъ :) Тяфлвскому жи
телю Михаилу Акимову 1620 руб. иовек^ Кудрина 386 р 
78 в., а также лрисужденныхъ въ послЬдств1а р1>шев1енъ 
Тонсваго овружпяго суди въ пользу опеки JleapiH Тарасо
вой 3600 руб всего 7188 руб, 7 коп., па ослов. 55 ст. 
Высочлйит утвержденныхъ 6 Февраля 1862 года нормаль- 
ныхъ □|)Н11илъ о го|ЮДскихъ Ванкахг, принввеныыхъ я 
къ Сибирскому Папку, описавяый оринадлежавш1й Та
расову, деренянный домъ со службами и землею, находа- 
щ|йся въ город-6 Том'.кб, пъп6дпн1н сбнвой частной управы 
на сбиной площади, оцбаениый въ 820 руб., иазвачен'ь 
въ В|ЮДВН,у съ публнчныхъ торговъ въ прнсутств1н Бавва 
11 го Севтяб(1я сего 1872 года въ 12 часовъ утра съ пе 
|>е1 0 |<ж.ою чрезъ три дня, т. е. 15 числа того же нбсаца.

А вотоау «елиюнце . купить ато uHtiiie, благоводятъ 
япиты'я въ ар:1влел1е Банка вь назначенное время, гдб 
ншутъ ввдбть докумеиты ва продаваемый домъ.

П у Ф л 1 1 к ац 1 я  8 .

Вызол п  присртственмыя ласта.

Томск1й окружный судъ, на оспов. 27 I ст. X т 2 ч. 
пызыпиетъ яъ суду томевтго вбщапина Ефрема СЕАИКА- 
Н<'НА, по дб-iy о изысвя1мн съ него томсвимъ 1й гильдш 
куоцииъ 51ихаиломъ Богоыобымъ, девегь 1625 р.

UiftCBifl окружный судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зак гражд. вызыпнегь Устькаисногорскаго 2 й г».>ьд1 и 
купца ЫеФод1 я ЖУКОВА и чиновника ЗВ1зНиГОРиД1.КАГо
(: бывшнго засбдателя 3 участка бШскнго округа ;) яъвы- 
слушцн]ю |i6ioeina назпаченнию къ подппган!ю 31 числя 
Марта мбсяна со-о года, пи дблу о вэысяашв первынт. 
съ послбдпаго и окружпаго врача Михыйдовсяаго девегь 
250 р. сер. за сожжепнмя по распоряжен<1П послбдняхг 
при11чдлежащ|в первому 83скотск1я сырые кожи, нризнан- 
ные ими будьтобы сиятымв Жуховымъ съ зачуиленняго

Кузиецк1й окружвый судъ ва основ. 382 ст. X т. 2 ч 
св. зак. гражд. (: иад. 1857 г. :) вызываетъ ярсстьянпни 
Томской 1'уберн1Н куввецкаго округа, ильинской волости, 
села прокопьепсваго Петра Антонова СОРОКИНА, или повб 
ревпаго его съ закониою довбреиноспю, для выслушан!!! 
рбщвтельнаго опред6леи!я сего суда, состоавшагося 10 ч. 
Февраля 1872 г. по дблу о бзыскан1и врестьянннонъ том 
свой губервш, кузнецкаго округа, вльиясвий волости, дер 
зенЕовой Нетроит. Авдреевынъ Счдоровымъ, съ него Соро 
кяна и врестьавъ того же округа и волоств деревни со 
ФОНОВОЙ Ивана Оеввова, Игиат!я и Степана Арыховых'!.. 
за ведостаменвые будгобы ими разные припасы и товарь 
на казенные золотые промысла в п|ювзшедш!е отт. сен: 
убытки 230 р. 77 'д  в.

О продажа илан(я.

Тоисюй окружный судт. объявляетъ, что 
влен!ю его на 26 ч. Янвн11я сего года состоявшемуся, домъ. 
□рнвадлежаннй крестьянину Федору Сенепову Семеноиу -же 
сос1 Ш1щ!й въ г. Томекб, пазначевъ въпубличвую п/юдчжу 
въ присутств!и икружнаго суда въ 19 число 1юна сего 
1872 хода, съ перторжкою чрезъ три дня̂  т. е. 23 ч 
того же мбсацп, ва удовлетворен!е претензии вдовы иод- 
нолЕовницы Ярославцевой. Желающ1е могутъ рнзематривать 
бумаги, до продажи относяпт!яся въ канцеллр!в суда

Тотъ же судъ объявляетъ, что по поставовлен!ю его 
ва 14 ч. Фзврадя сего 1872 г. состоявшемуся, педвижимое 
ин6в!е прввадлежвщее мбщчпяну Семеву Васильеву Ко- 
посову, состоящее въ г. Томсвб, назначено въ публи-шую 
продажу въ орнсутствш овружннго суда вь 23 число 1юня 
мбсяца сего же 1872 г. съ переторжкою чрезъ три дна пъ 
27 число того же мбсяцч, на пололнви!е долгоаъ Иоао 
сова рнзрымъ лицаиъ. Желающее ногуть разенатривять 
бумаги до продажи отиосяшдаса въ каниелчр!и суда.

Барвау1 ьгк!й окружный судъ, согласно постаповлен1ю 
С’ оему состоявшемуся 17 Февраля вастоящаго года, въ ври 
сутств!в сьоемъ назначилъ 3 числа Анрбля, продажу съ 
аукцювваги торга, съ переторжкою чрезъ три дня, дере-



вйвааго однотяниго дона, состиящяги иъ 4 ввпртид.1> 
Барнауая ци горЪ по знЪевсяив yjimli, иривад.зежнщнги 
бнрыаудьсвому и^щаиину Бадовиму Селинаниву. на уплату 
долга 16 р. 60 R. 6 яр!1аул1 С11иму иЪщянину Васплью Си 
■олову. СЬнП'еааыЬ донъ иьиридажу. Седниапоин, oulitiuni 
въ 30 р. Желающее купить овначениыП долг, ногутъ раа 
снатрввать въ овружнонь суд£ оавоь и друг1 а буиагн д̂  
сей продажи отпосащ1аса

КвийсиВ окружный судъ, по пос’-вповлешю J0 Фе 
враля J872 г состояшемуса, нязвачнлъ и ы 1(юдажу съ иу 
бличваго торга пустонорожиее усадебное aicTu земли от 
стаеннго вааавя Николаи Днитр№в.1 Зеиково, состоящее пъ г. 
КанвекЪ во 2 мъ KBapTUJt, нЪрою по улицЪ 12*/- саж. и 
попервчвиву 13 СИ* , на удовлетноре1ио до.тга иЛщатту 
Феоктисту Овдышеву. Торп, будетъ произооднты-н иъ при 
сутств!и овружнйго суда пъ 30 число Мнрта мВоща сего 
года, въ 11 чнеоиъ утрв, съ переторжкою ч(1еаъ Tjin диа 
()авачеви'>е мВето аемли ицВиеио 10 р и сь эгоП цЬии 
аамветсв торп.. Л£елвк>ире купить упоиннутую землю luii- 
ГОВОЛЯТЬ явиться въдень торги, иЪКВИИС1ПЙ <lli|iy*HLlft суД1' 
ГД* могутъ разематрнвать бумаги до сеВ продажи стниси 
щ1яся,

Тобольсюй окружныВ судъ ча основапш 2004 ст. X 
2  ч. вызывветъ желеющпхъ на сокупку полуиамеиинго до) 
съ пристроВкамн и землею прннадаежащнго несостояге.1 
вой должниц* тобольской м*щамк11 Нелаге* АреФьеосй Спи
ридоновой, состоящаю въ г. Тобольск* 2 чачи 1 учнетка 
въ приход* Мвхийло АрхангельсвпП ие[1кин ои*нен11иг' 
1539 р. Торгъ будетъ производиться 24 Апр*ля 1872 
н чрезъ три дня перетс>ржкн аъ тобпльсконъ ов|>ужаоиъ 
суд*. Желающ1е куанть атотъ домъ съ пристройками п 
землею ин*ють явиться въ окружный судъ гд* могутъ раз» 
сматривать бумаги до производства означеввой публш1щи- 
и продажи отиисяш1ясн.

Отъ Ялуторояскаго окружняго суда объявляется, чт 
по опр|ОД*лен1ю сего суда состз.-:1лисмуса 22 Декабри 
года съ 1 0  числа Ыая н*еяцн ин*ютъ быть торги, на пре 
двжу дввжимаго я сгдвижилаго “М*п!я несостовгельиаго 
должника торгующею в(естьнвина Бо)иса Жукова, на- 
удовлетиорви1е иска рвзпыхъ кредиторовт., (iiiiicum'aro и 
оц*неш1вго въ 3092 р. 4®> в. Торгь будетъ промзоодитьеи 
недвижимому съ узакопеиной чрезь Т|>и дня перето/1Ж1сой 
на н*с1 * въ сел* б*шкильскомъ, шароховевой иолости 
uyn-poBciaro округа

О несостоятельности

1871 года Декабря въ 22 день по ппредЪлея!ю 1>яр- 
иаульскнго окружиаго суда. Гим0у|>гсЕ1й подданный Аогустъ 
ХристоФОровъ BK)KMHJ21£Pb, объяпленъ песостоятель- 
иынъ должипконъ. В<̂ л*де1 В1е сего прпсутствевныя н*ста 
I  вачадьстиа благоволить: 1 , наложить aaa[>emeuie па
■и*н1е всдвижвное должипка и арестъ вн движинсе, буде 
татоаое въ нхъ в*1 оиста* находятся,' 3., сообщить въ Бар- 
■иульсвШ окружный судъ о своихъ требияан1яхъ на песо- 
сюятельввго должника, ялн о суннхъ, сл*дующихъ ену 
отъ сныхъ н*стъ и начяльствъ. Частнып же лица ин*ютъ 
объявить окружному суду: 1 , о долгосыхъ т| ебовнн1нхъ
своихь на несостоательааго и о еуммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы тйиъ и другинъ еще и ерики къ платежу не на- 
Ьтуоилв; 2., оии*н1|1 песосгоятелы1аго, внх'дпщенся у иихъ 
въ сохраксн1и, или заклад*, и обратно о имуществ*, от- 
даовоиъ песостоятельному ив сох|'авси!е или подъ эаклндъ 

Обпявленгв cio должно быть учинено, считая отъ дня 
ввоечатмвгл сей публихаи1и въ и*доноствх7. ьътретШ рнзг, 
въ вижесл*дующ1е сровгг, Жительствующими въ тонг. же 
город* въ Teseiiiii двухъ неа*ль. 2., Жик'льствл юитыи иъ 
Хругихъ М'Ьстнхъ U.MllCI'lli въ продолже1пн четырехъ н* 
свцевъ, 3., Загравичными ве позже идвого года.

Обшлеше сибщ:снаго банка.

По постановлеи!ю обшествепваго сибврскяго Банка 
въ Тонсв* состоявшемуся 14 го Февраля 1872 года, ял 
пополвев1е долга по протестовашюму и безсяориоиу век 
селю iMRpiiiHUBero купца Абрама Ileyxoua Шусьинцкаго, 
дпивоиу 26 Шая 1868 года, ва олатежъ чрезъ 12 м* 
сяцевъ 800 руб., а за уплатою по|)учителсиъ кулцоиъ 
Иснемъ Ынльскинъ ;0О руб., остальныхъ 600 руб , съ п]ю- 
деятани и неустойкою, отъ всей суммы ни осмояан!» 55 ст. 
ВысондЁшв у'П1С| ждепныхъ 6 го Фев| алк 1862 года iioji- 
мальныхъ правнлъ о городскихъ Банкахъ, □римФненшлхъ 
■ъ сибирскому Бан'у к 2073 ст X т. II части, оппсан- 
вый у Мусыгпдкаю деревянный одво етнжный aoui- со- 
службамп и землею, внходяш1Йса въ го|>од* Тоисгсв вч- в* 
Я*н1и с*наий частной управы, оцЪяеииый въ 351 руб., 
нааиачеиъ въ публичную продажу В’Ь правлев!и оГше'таен- 
ваго сибирскаго Бгнкн 24 Ап||*лн сего года въ 12 чаювъ 
утра съ переторжкою чрезъ три дня, т. е. 28 числа того же

А потону желающге купить ато ии*в1с, благояолятъ 
явяться въ Павкъ въ назначенное время, гд* могутъ вн- 
д * »  г/я}пквгы ил продаввеныЙ домъ.

О Т Д 'В Л 'Ь  М -Б С Т Н Ы и

О Ф иП 1Я.1ЬН Ы и.

Я & ураплъ Т о.мсваго Г ^б ср п сваго  
11рйилсн1а.

Слушали: ОтпошегИе Томской губерпской строительной 
KOMMHciH отъ 16 Декабря 1871 года за >i 838, въ кото 
ронъ изъяснено, что нзъ д*лъ оной romuhcir видно, что съ 
овружмыхъ и аашгатпыхъ городахъ, производятся пиогда 
постройки домоиъ, вовсе безъ иадлежащиго ряз|)*шек1 я «ор- 
инлм1ымъ порядкоиъ и не только деревяааыхъ но и ка. 
иенмыхъ, даже на нЪстахъ, по планамъ гиродовъ подъ 
частчмя ст1Ч|ен1 я не иазкачевнмхъ, въ постройк* не соб
людается усУДновленныхъ закоиимъ правнлъ наорян*ръ не 
соб.гюдистси опрсд*леняыхъ въ зикон* разрывоаъ между 
строенгямн и аругихъ предосторожностей для безопасности 
зданШ ить огня, Полщейсюя уп[>пйлен1л, разр*шня пос 
Т]1ойк11 деревян1<|||хъ строен1й, своевременно не доносятъ 
сг|оитслы1ой KUMMuciii о данныхъ ими |>нзр*ше1|1вх7<, какп 
бы «.«Ъд-гвя.ю по точному смыслу З.оО ст. уст. стр. испра 
тниить |ч13р*шс111с строительной комнис{и на постройку 
домоиъ кчиениыхъ вообще и деревяиныхъ вь раза*])* < 
•1*е пв’11 оконъ по ф 1Саду. Губернская строительная ви 
иооа во журиагу состинишемуси 13 Декабря 1871 '.ода 
.\* 1'.Ю, о II ре д * J и л и: что несоблю1ен1е устнмоиленныхъ 
иъ закон* иравнлъ при раз|>*ше1ци и 110зиелеп1и часгиыхъ 
нос/юекъ иъ город-1хь, кром* 0c3»6|iii3in въ таковихь пос- 
трийнахъ п непрапильного ихъ рпсш1Л11жеа|я п[ютивъ горо 
.юуыхъ шанооъ, сопряжено также съ оннсиос1 |ю оть огня 
для городскихъ жителей вообще и что иеорсдстиилеи1е со 
лицейскиим ynpBB.ieiiiuMH я лицами своевременно п<1Д|К1б- 
ныхъ си*д*н1Й о р113|>*швниыхъ ими въ постройк*
||1яхъ лншнетъ воммис1ю въ свое время удостов*ра 
прнииды1 )сти построекъ яъ городахь и представлять пуда 
сл*дустъ объ атихъ пост '̂юйкахъ отчетность, а потому во 
нис!я подагаетъ: просить Томское губернское прачлет 
подтвердить ОТТ. себя вс*мъ полнцейскимъ учреждеи1я1 
Томской губврм1и, кром* губерисваго городи, чтобы они 
д*л1 хъ о рнзр*шц1!1н частныхъ построекъ в ниблюден1е 
постройками вепреи*нно исполняли узаконен1а увазавныя 
въ постановлемги конмис1и */>2 Ноября 1869 года расоу- 
блнкованномъ въ 46 М губернскихъ в*до11остей того года.

• Л таК1. какъ вь ок|)ужнихъ и друг.иъ го/юдчхъ Том
ской ryoepiiiii часто быиаюгъ по поручаенымь г. ничаль 
никомъ ry6epiiiH и строительною BOMMU'ieio д*даиъ, гу 
бернск1й ирхитекторь и друпе техничесв1е Ч1П1окники кои- 
Muciii, то поставить ииъ пъ обязанность, въ бытио.'ть, вт 
ок|>ужныхь городахь удлсгоаКрятьса по я*лаиъ пилицсЛскихт 
уч|>С'иден1П н в’ь иат>р* въ правидьностн раз{>*иыемых1  
и возиоднмыхъ частными лицанз CTpueaifl, рнинымъ ибра- 
зонъ оросить губернское iipuBxeiiie пр«д| исать полпиейсвнш 
мЪстамъ н лнц'гмъ овазыиать сод*<1сТ111е губернскому врхи 
тектиру U нрочинъ техническимъ чаиояииканъ къ иснол- 
нен1ю иозлагчсиой на нихъ обязаниостп и удопдетоор 
закоииыя ихъ TpeooBHiiiii въ OTiiomeiiiii прнвильностп т 
Триекъ въ городахъ частными Л1Ш.1НН, о посл*дук>щснъ 
ст]10нтелы1уш коикнс1ю уиЪдоыить. О п р е д * л и л и: сог
ласно ходатайству ТоМСКоЙ гуиериской СТ|ЮВТМЫ10Й ком- 
MHi'iii о всемъ вышеизложенпомь давъ знать ис*мъ горо 
дииымъ и икру'жнымъ полнцейснимъ упраилеи1амъ Т'мской 
■ yOepuiii, предписать чтобы они ниупуститсльио иснаюяли 
указанвыя въ постано uciiiu Томской строительвой кимми- 
с1и '/ 1 2  Ноября 1839 года узавомеи1я, расиубликовашюнъ 
ыъ 46 а  губервскпхь ведомостей того года н независимо 
сего припештадь объ едомъ въ Томсвнхъ губернскихъ а*- 
домостихъ, для чего и передать въ газетный стол'ь 111 от 
A*3ciiia сего npauaeoiii кшню съ сего постановлегия и с 

cnopasciiin етомъ уи*юыить Томскую гуСерисвую стро
ительную нимн11с1ю 1 отношенге за 838.

НЗурпал*» Т о м с к а го  Г у б о р н ек яго  по 
и рсстьн и ск ц ш ъ  Д Ъ Л А М Ъ  U p U C J 'T C T U iH .

СостотшИся 2 1’нваря с. i. за 'Hi В, оба обрашпн'Ч 
п и  учаоп..и, Л-штИсною Ю/наю округа нооой есм, 

падг наш.иемз Лмаалсй:,сой.

Ио.гож'нк: Губерпское по крестьянекянъ а*ламъ 
сутств1и ниходнть, Х'тдатайство арсдсЪдателя Бшекаго 
ружиаго иироиаго съЪтда, объ обрнзовянш изь 13 дег̂ свеиь 
Ллейсвой волости, китираа въ настоящее ц|>емв составляеть 
22 се.1ъскихъ общества, и содержить въ сэб* 4116 ikibhs- 
скихъ душь, новой волости подъ ||пзиан1емъ Ново алейской, 
съ отчислен енъ къ ней 1969 ревнзскихъ душъ согласпи 
42 U 43 ст. общ. полож. 19 фсврала 1861 г , ио съ т*мь, 
чюбы TUKOO'in обризоваиа была въ сел* LC|>acu lapcBOMi, и 
вакъ за обраэова|||емъ вновь предоолежениий волости, чис
ло ревизскихъ душъ ыужескиго mi.ia составлиегь оо[«д* 
деиное ьолнчес.во укизчнное въ 43 ст. нолож. а потому 
полвгаетъ iipCABOorMiCiiie Б1Гсеиго <В]}!ЬЬИ1 0  Mii|i.Baiu 
съ*зд!1 утие/'дить, съ тьм i , чтобы ибрвзиаии1е новой вилосги, 

она пи у'1 |̂ с.1>ден11о ся не орсдсдивлаегь киеихъ либо 
исобыхъ учреждеи1& клонящихся къ сииикупнону огдЪленгю 
:елс1ий 0 1 ’ь {мзиыхъ волисгей, а отд*ле1ие оть одной и об 
msouaiiie другой волосиг было С1< начала 1873 года, и къ 
ому иремени пос|1едни1гь У*1 П участка оэабигн.1ся бы оны- 

борЬ волисдыыхъ начальниконъ и П|Очохъ должностныхъ 
,ь но вновь оЗрчзив.1 Ш1ое волостше пр-шлен/ц и воюет 
1  судь, а Вь 1.'> числу иггенбрн иастовЩ'1 ГО года доста- 
ъ бы въ казеииую палату в*рное св*д*и1с о числ* душь 
вереобразоыамиыхъ волостяхь, съ разд*лен1емъ на сель 
i общесгвн и сь покнздн1ем'|. т'Д'Гнмокь ио деиежнымь 
рань, чтобы согласно вриго80|'У иолосгняго схиД'д кре'ть- 

вновь образоиаиний Нови .иейской волосгн, на преж 
1Ъ ис110ван1и и pucnncaiiiu Алейскаго волеютниго прзиде- 
испилвялн ос* ибизнтсльствн которыа оэннчены въ при

говор*. О ш>1 0 жеи1|1 втонь уикдомвть Томскую вазеиную

палату, предс*дателя БШекаго окружиаго ипрэзАТО съ1НП. 
сь т*мъ, чтобы овъ отъ себя доставилъ нодлежащдя сю ш  
св*д*н1я Б1йск(>ну окружному маровому съ*э.ду и дать знать 
В1йСЕОму окружному полицейсксму упрпвлен1ю, а для все 
общчго СВ*Д*Н1Я, сообщить саисовъ сь оистнноолсягя' in 
Томское губернское правдеи1е и просить припечатать о -rain 
вд. губернскихъ в*.1 0 мос1 яхъ, кром* того довести до егЬд*- 
щя г. генералъ губернатора 3|Пнамой Сибири и уЕйдонвть 
земск1й отд*лъ .Министерства Бнутреинихъ Д*лъ.

Д.1Я устрапен1я ежегодно встрйчвющихся недоразуйкИ 
квкъ со стороны распорядите.1Ьиихь управлепШ, такъ и окру*- 
ныхъ казиачсйстпъ отноевтельно производства расходояъ вь «• 
чен1 и лы'отяаго срока, казеааая налата пеобходамымъ еднтаеп 
заяявть с.гйдуюшее:

1 ) распорядвтельныя упраш1ев1я, въ 7>*дЬв1с воки o^ 
крыты но фпааясовыиъ смйтачъ кредвтн, им*юш1е льготвв! 
срокъ, могутъ безпрепятствевво произподвть нзъ овыдъ расхо
ды только до 1.6 Марта слйдуюшаго года; о расходахъ, кото
рые ве могли быть кроизведевы до атого преяепи, но въ кото- 
рнхъ предстоигь расиорядвтвльноиу управтен’ю пеобходямосгь 
должао быть заявдено казеввон iia.iait, длстяа.ден1ехъ вмел- 
наго снис-'а, вепрем-баво къ 30 аврЬля; поел* же этого сроке 
ян оть кото ииеввыхъ спнсковъ нривамаемо небулетъ, » и  
вакъ 30 апрфдя вс* свободвне кредиты но губернскому ка» 
вачепству будугъ закпытн.

2 ) Окр’жяыя казиачепства съ 15 марта должен, впредь 
до по.дучев1я отъ губерискаго казвачевстпа выписокъ нэъ я- 
меяаыхъ списковъ кредвторовъ казны, прекратить ироизводство 
расходовъ по явпвь полученяымъ, отпосяшнися па HcieKinji) 
см*ту ассвгяов' аиъ к требоваа1ямъ, и о хранящихся Д"ф|хъ. 
по.дучевннхъ до 15 марта, но еъ тому вретеви неуп.дачевнихъ, 
ассигновкахъ н требопав1яхъ, невосрелствеиво на ихг, лня со- 
ставленвыхъ, окрухвня казвачепства обязаны составить особую 
п*домость и отослать ее вь губерпское KBTnaqeiicrnn. ЗатЪнъ 
какъ по зтинъ ассигаовванъ, такъ и по yiio.iaoMOHixHT. гу- 
бернскаго казначейства, даявнмъ до 15 нарта, ок1)ужяыл каз
начейства безпреиятствевво могутъ производить расходы, отно
са овые на остатка оть BCTeKiueii са*тн.

31 Губервекое казначейство кром* Bcno.iBeiiia вышенз.до- 
хевнаго, во получен1ю азъ казеввоЁ палаты вмеввыхъ сакс- 
конь кредиторовъ казны, дзстав.девныхъ яъ оную распорядитель
ными управлеа/ями, обязано дополвнть эти списки именамв 
крелиторовъ, понмеаованаыхъ, во 1 -хъ въ аеснгнопкахъ в тре- 
б01юн1яхъ, полученпыхъ въ губервекоаъ казпачепств* до 15 
марта, но которымъ выдача пебыла еше ироизпс.хеяа: во 2 -хъ, 
въ ассигновкахъ отосланвыхъ губерискичъ казпячеттпои'Ъ ра- 
н*е этого срока пъ окружвын казначейства, отъ которнхъ ас- 
сигповкн эти еще певозвращены, я пъ 3-хъ, яъ а'сигвопкахъ 
и т|1ебовая1ахъ, состап.зенныхъ на окрул;ш1 я казначейства, о 
коихъ получены отъ этихъ кассъ особые списки. Dai допо.шев- 
Hai'o такимъ обрязоиъ именнаго списка кредвторопъ, губерн
ское казкачеВстпо должно состапить ва каждое о:ртг:пое каэ- 
вачейстпо особый списокъ, которымъ и упо.зноыочить свое ва 
пронзвпдство расходооъ вь течензи 2 -хъ л*тъ на счечъ метек* 
шей см*тн. Вс* кредиты, оставпм'сся спободвымн вепрем*нно 
50 апрЬля закрыть. Ио расходамъ взъ кредитопъ Воецаго 
Мннистерстпа губернское казваченггпю руководстпуетен П а в 
лами, постановленными Д1л казпачейстпъ окружпыхъ.

ЗатЬиъ предупрсждяются казначейства, что въ случа* 
производства ими расходовъ въ противность изложенпыыъ ира- 
пвламл, казеаная палата, вм*сто ис11ра111нвая1л допплавтель- 
ныхъ вреднтовъ, вс* неи|1авально-произведевныя выдачи будетъ 
обращать въ начетъ на Гг. казначеевъ.

Ж у р а а л ы  ToHCRoii Г ородской  Думы.

ЗасаЛаше 13 Января с 
си т  до.сойот 1000 руб. ка 
яолицИ.н.истера.

•u'HoeaHiu V31 гороВ- 
ю.110щнику Томскагв

СдкшАли: По ]>аасмотр*я1|| пъ пчдляпнвв* письма ва 
имя Тинскнго 1 0 [юдскаго голпг.и г. Тоискаго губе[1Внторв 
отъ 9 Декнб; a мин. года за № 6288, о ириложенвой про 
пемъ Runiii съ журнала соя*тн главниго упрнвлен1я З.ияд- 
1ЮЙ Сибири SO 1 0  Л1нрта 1870 годэ за .^23, объ изыска- 
н1и городскихъ о|1едствъ для провзводстиа соде|'Ж'’н1я п  
киличзств* 1090 р. предполагаем 1иу оинощнику Тоискягс 
аолншймейстерн, городская дума и п р е д * л п д а :  ряз|*-
шен1е вгиго вчп|юса оставить впредь до лредставлен1я ув 
раною росписей о городскихъ доходихъ и |1асхаднхъ яа 
1872 гидъ, такъ какъ ии*я аь виду |>ocbiicii. можно ti&.kc 
судить о возможности или вевозмижности принать означен
ный расходъ па средства города.

ЗаскВаше 12 Января
уна.

Обь избртНч ч ггиш Ьуяы 
вжелкй вь сибарагимь банки.

Сдтшлзи: зняв.теп1с директора н товярищей общестеен 
пято снбН1 <'К1ИО бвпка отъ 9 Декабря мииув. года, сл*ду. 
Ю1ЦЧГО coicjiaiaiiiii: «Томская го|ЮДСрая дума, пост»нов.1е- 
июмъ, состиапшимся 12 числа истекшаго lJi>n6 {ui, иежку 
П[ючимь, оставила въ СВ1М'Й ;знвнс11ша'ти otrj ыт1е общаго 
кредита по учету векселей въсабп|>свомь банк*. Иринимаа 
въ сосбрнжеше, что по уставу банка, приблизительный к, е 
дитъ Д1>Ц1МЪ в,.11ДИ1 ующииса въ ииомъ: членами думы вм*-

д-иженъ н
ь ГОрОДСВИМ'Ь 1|раилеи1 н бамч, 

иачад* кнждаго юда; и чго л- 
мыя гланаыа вексельный оперншн совершают-’Я ш. Л:1на|1* 
п[«дь н||битсяою ярм>1 | 1Кою; то къ видихь соб.1Юден1я иига 
|н;С1/ВЪ бнпва, ч.1епы 0 | 1аилен1я nuE<>|Ukfiiue a |o ia ii Ю]пд- 
скую думу, для скнааииой ц*зн заблагин/юменно изб/жтъ 
ияъ С|№ды себя 6ол*с опытныхъ u’b тиргеил* и бныкивомъ 
дЬл* члеаовъ, об|>атиаъ при тоиъ сзие благосклонное ввн- 
MBuie ма то обстивтельство, чтобы при вазиачевш килаче-



ства чввяовъ имЪюеь въ в чу  рав!товЬс1в roionm , тя п  
чтобы въ сдуча* |)нзуогляс1й певцу чтвпйми npaueaiB бан- 
вв в членами Хумы, могь ивВть оереп'Ьсъ только п^юкск 
дазьстпупщ|й въ sackiaiiiHi. Но рнв:ногркн1я вышелио- 
женнмго го|Ю1свая хуна о а р о д к л я л н :  паапачить взъ
г.г. гласиыгь четырсхъ членовъ вь юианНю ыв опрехк- 
лен1 й (бщагэ годоанго вредята соннкетно сь члеиаин си 
бирсвмо банан, сдв1 апъ выб.>ри вхь оосредствонъ било 
т»(н)ввв, и на оспинам! I особи состав 1еяннги блллотиро* 
а^няги листа, по большимсгву набирнтельных'Ь шй]>оеъ, 
навначвть въ членм памнчепао1 кониипв г г. гласныхъ: 
и. U &|ихаНл1>ва, В. А. EiCncaa, А. Н. Пнстуюаа и Л 
Т. (1онокв|«вч и оиь амнъ нзб[шя1 Н оо||учить гсродсвоб 
уаравк увкдохвть общсствевныЗ снбирм!!! банвъ.

О  вы даопы ж ъ дояволи тгльвы хъ  свя* 
д-Ьтельслввхъ.

На основаши устава омастноВ аолотоорпиышленноста 
ВысочаПшв у1 ве|ивд нмйго 24 пня • 5 1юна 1870 годе и 
всл11дстй1е оолннаыхъ просьбъ, г. мачалышвииъ алтнпсиихъ 
горныхъ ваводовъ выданы доаволительиый свпдк1сльства 
ва производ|'та<> аолотыхъ промысловъ гь зноадноВ cu6h(ib,
Сиклуюшииъ лицхиг: *

ирастьйнйну Тобольской губерн1и Ллуторовскаго оару- 
га врасвоя|>своВ волоств Винну Гаврвлову Рябкову, Той- 
скопу 2 В гиц 1н  купцу Павлу Аледснндрову Свкшавамву, 
Б1асдоиу 2 й гя1ы1я купцу Якову Дантр!еву М<льиеву, 
MapiHHOKOHy 2 й гилъд11 купеческому сыну, иаъ ев|«евъ, 
11ц<гЬ Абрамову Лейбану, жевк чвновпика 12 класса Бкв> 
терннк Абрамовой Перовой, вдовк стнтскаго еовкгаяка 9ни> 
d f i  АлвксаадрониВ Поркикой. жвнк Пег>еаславекпго нкта  
внва Настаськ Андреевой ПарелвкоВ, Нарынсвой 2 й гвль- 
д!я вуочнхк Mapik Федоровой Силивановой в вдовк кол- 

> совктвава Uapik Ндколаевой Анзан1ровоВ.

О зя а в л е и в ы х ъ  яр1пеяах'Ь.

Заявлевы зодотасодержапуе пр!кскя слк1 уюм1яип ли 
авкв: а) въ ядтайсйомь округк: 1>й., 'Говскииъ куоцояь 
Егоровъ Пвйновымъ Пекрасовынъ, по жлючу, впадпющ>‘иу 
съ правой стороны вь р. средвюю Терсь,' б) пъ мар!на 
скомъ округк: 2 й , потомствеанынъ почвтлымъ граждннв 
яомъ Бейнйсомъ Моискевыяь ПреНснавомъ в Товскимъ ик> 
шнявнонъ Пако Моэесомъ, по рч. Петропавлоикк, впадаю
щей съ правой стороны въ золотой Китатк, и г) ьъ усть- 
каневогорскомъ укздк: 3 й. устьванеоогорскою купчихою Па- 
рясковьею в 0ДО[ювою Л'исаткиною, по рч. Кулужуну н 4 й ., 
ею же, по ключу, впадающему въ рч. большую Пуковь

Д ввж еп1е оо  службЪ.

По распоражещю Г. Начальиака губерв!в:

16 нарта, подицейскШ надзиратель г. Мар)инска КСЕ- 
НОФОНТиВЪ, причаслеыъ въ Д!вр!ивскому окружному по
лицейскому управлев1ю и опредкленъ внксто пего, отчи
сленный отъдоджностн заекдателв, Каввеваго овруга, вол- 
лежск!й регвстраторъ Д’ЬЕВЪ.

17 нарта, отставной титулярный совктнпвъ RPACH- 
КОВЪ, ооредклевъ аисьноводителенъ Барнаульскаго горо- 
доввго хозвИственнаго управлен!я.

17 нарта, окружвмй сгряпч!Й ЭВЕРСЪ, комнвдиро- 
ваиъ яъ временному исправдевш должности Тоисяаго гу- 
бервеквго уголовныхъ дЪлъ страпчаго, ж оаредкленъ внкето 
вето овружныиъ стряпчемъ (андвдать правъ РОМДШКВЪ, 
ирвчвслоавый въ главвбиу уоравлев!ю западвой свбнрн

По посп11овдев!янъ управляющаго акцпвымв сборами 
аапвдвой сябврв состоавщнмса;

8 нарта N  15, прячвеленвый въ упрввлвв!ю авцйЭ- 
нынн сборами звойдппй сибнрв провяншнльный секретарь 
BjniHMi[Vb 8ЕДИПСК1&, согласно его пртшенш, подонвш- 
пимъ обстовтельстванъ уволенъ оть службы по акцизаому 
вкдомству'

14 марта М 16, прячясдеваый 
1  сборами аапндмой сибирн

С1>1Й, согласно его ходатайству имвннченъ чиповникомъ 
особыхъ nopyaeuifi по солвной части П[>в губервевинъ 
авцпзвонъ управлешв съ ироилводствомъ содержан1Я съ1то 
нарта.

0(шлен1« бмюЗирногтч.

Быешену Томсяннъ мкщчпсвнмъ старостою въмипув- 
еиъ году нкшан ну Creiaey Васильеву ПЕРКУШПЫС 
)\1У, он xopoiiii-i и не )Оус1 1 1 гелышв дкйсте1в пислужбк. 
инк, ное учнст1е въ oiKpuiiH нкщанский управы, при 
двн!е 1 ИКОЗОЙ въ иналсжнщзй порядовъ и за все едк- 
вное внъ для по ыы о5щ1Стеа улучшенве, Томские мк- 
дпекое н цеховое общество объавлаетъ благодарность.

О пожертвоваи{и.

Сойктъ Гг. старшинъ, Томскагп собранзв препроводи.зъ 
къ 1. Мредскднтедю попечительстпа надь Томскою арестннт 
свою ротою гражданскаго вкдоиства и созпан!ю 0 |едскда 
тела Тоискаго привязя общсстпеннаго п(взрк1!1я, Г> буты- 
локъ вина остявшагосй оть обкдя 19 ивнувшяго Фепряля. 
Изъ числа атнго вина препровождено ямъ 1 бутылка Со- 
терга, 2 бутылки С.-жюльена в 1  бутм.зка Медку, въбодь 
вицу приказа обшественмаго opiisp-bHii, 1 бутылка Созерм» 
н 1 бутылка медку, въ больницу а(иттантской |оты 
для уаотреблев!я аъ лекарство оо внэнаовнзю Врачей.

П р о т к о е  ■звлечен1е н зъ  утперж деппой 

р о с о а св  •  расходах-ь ■ дахадах-ь по г. 

Вузвецк^^ н а  г.

По роспнем утерждепо

1 .

 ̂оиладаыхъ 1702 р. 25'/з

веоыад. 1358р 18'/*'

Въ Томь чвелк; 
а ., Расходовъ текущихъ;

оклядныхъ 1662 р. 25'/лз 
1075 р. 5’/4 1

1  слкдующ!еРасходы зги предположены 
предметы;
I. На сохержян!е нксгь и ллцъ городо- 

ваго упрнвлеп1Я квкъ то: обществевпаго, 
судебваго в аолипейекяго:

оклядныхт. 1193 р, 50 коп. 
неохладн. 161 р. 57’/« в-

II. На содврвав!е тородсвихъ внуществъ 
I ваенъ огь города помкщея1Й:

оклахвыхъ 140 р. — 
неоыадн, 406 р. 80' / i e .

П1. На веружвое благоустройство города 
IV*. На вздержки по военной части —
V. На содержав!в учебоыхъ, благотворв-

тельныдъ я другихъ общеполезвыхъ заве- 
дешй — — — — _

VI. На нелочвыв расходы;
окладпыхъ 28 р. 75'/i в. 
оеокладв. 36 р. 40‘/> к

VII, На уп.твту додтовъ н составлев!е за- 
□аеваго вапятвла, — _  —•
в б., Расходовъ едиповреневвыхъ:

овдвдныхъ 40 р. —
283 р. 12'/> в.

9.
( овладвыл 940 р. 20 

9.2435 р. 394*

Въ ТОНЬ чвелк; 
а., доюдовъ обывиовеввыхъ;

овладвыл 940 р. 20 в. 
веовладв. 1966 р. 23*/< в.

Доходы зтв предположевы съсдкдующихъ

I Съ городсвяхъ имушествъ и оброчныхъ 
статей: овлядяыхъ 940 р. 20 к.

веокладаыхъ 4J2 р. 27 в.

II. Сборовъ съ владкльцел ведввжвмыхъ ;
■мушествъ — — — “ ■  I
III. ('борол съ промышлеввпол —
IV. Пвюги косвеввые «  — i
V Доходы мелочные и случайные — i
в б., Дохохол чреэвычвйвыхъ — |

За поврыт!еиъ рясхпдол. прехположево I 
остатва ить доходовъ 315 руб. 15'/> воп. I

Т А К С А

t продажу въ го;>оак Томевк нвеа в печенаго хл-кбн 
1 1ч> Марта по 1-е Аиркля 187^ года.

1/л<го сжедн'внпй бойни корж
Цква
е. к

1 го сорта заюлил съ грудиной  ̂
— — прртдовая /

Низшей доброты аядовнл
— передовая 
Голева ~

оудъ

п ул  _

Скотстя

евкача

привад

Брюшина — —

большаяСноюсть 
Ооерд1е
Студень большая волопья —

обыкновенвая 
одномъ сортк пудъ— —
въ одномъ сортк Фувл —

Телятина ежеднеоной бойни

Задовая j -
Телячья головка съ ножканв —

Баранина ежедневной бойки. 

( пудъ Т  Z  Г  

Печеный хлабг.

Крупчатый 1-го copra
9ВНЙ

П ри Ж л ч а  Hi е. Прв втоиъ М прелагаются объвш. 
я1я полученпыя прм отиощев1и Акмолвнеквго областм|
npaaseiiia огь 13 сего .Ма1>тв за >6 2698, о торгахъ 
увркплев1е береговъ мвивь выстроеывато л  г, Омекк 
1 'ккк Омк моста.

Предекдатель

Губервекага Правлевхя

ЧАСТЬ 11ЕиФФ1Щ1А.1Ы1АЯ.

■о рлэеылкк loaxpuiTUbBuib лктозъ къ врдэ.шву Рехде 
IpiCTOit 1871 года ■ къ ювочу 1672 ro.iy ■ по лотт 

аллегрн ■ бдлъ-базару Зи-го Декабрд 1671 годе.

1. По радсн.1кя л<1л(1/>ал<те4бкнхг ^

Отъ Преосващевааго Платова

РАСХОДЪ:
.За 0Т11ечатан1е о6ъяаден1й о раз- 
сылкк поааравительвыхъ .-шетовъ 
заплочево въ Губервевую типо- 
граф1ю - - - - .
За разноску 900 штул этнхь 
объявлен1й . . . .  
За отпечятав1е поздралнте.тьвыхъ

•За развозку нх-ь почтя.повамъ - 18 р. 
За бумагу .д.1я .тистопъ - - 5 р .!
За ковверты - - - - 3 р.

I За пр1емъ дспегъ и составлен1е 
списка - - - - - 20 р.

За тЬиъ га остаткк - 328 р. :

I I .  По ба-п - базару и лотпцреи-в.ипуи*;

ПРИХПДЪ;
Покертповаио куппомъ 1-А rB.ibxin 
И. С. Ко.1чивымъ на покупку пешей 

I  для лотгерек аллегри - - 10 0  р.
I Ректоромъ Томской Семива]чи отп.
' Архнмавдритоиъ Мовсеенъ - 3 р.

Продаво билетовъ д.тя входа на 
! балъ-базарь 720 шт. по 50 в. важ-
I д и н .............................................  360 р.
j Продано бнлетовъ лоттереи - алле- 
I Г]1И десять тысячъ ио 25 в. каждый 2500 р. 

Продано картъ ва • • • 33 р.



и продавтъ Ы. Ы. ЩевиноЦ 
ыб чаО .  .  - -
-  П. Я. Капдадопоп за продав 
;ую аавуску, випо п водку
-  Г. Я. Свльвестровои, за про 
анвие фрукты
-  А. Л. Хотивской, за продав 
ые вовфекги 
-I '. А. СыФльнпцвой, за продан 
не пельмени iinpniu кушап!
- Ю. Д. Шугалаевоп, за про 
авяое шампанское
-  Е. Я. Авуловоп, за продан 
не сигары я папиросн -
-  М. II. Щв1'ровской, 3 
анвое морожепвое
-  В, Я. Манасевнчь, за продав
це лнмоаадь и зелыерскую
оду

100 р. 

83 р.

37 р.

38 р. 

178 р.

40 р. 

40 р.

74 р.

-------  084 р.

I яапечатая1« объяп.1 ен1й о пе- 
}ртвовап1и вингрншея - 4 р. Б7
же обмвленш о балъ-Сазарб 
лоттереп-а.з.зегри - - 8 р. 25

:же нввгавшв въ пр‘ем-Ь вн- 
•рншей ибилетовъ длявдода 
лъ-баааръ - * ' 2 р, 12Vi к.

-------- 14 р. 94 Vt 1

Заплочево за рязвосву объавлев1б:

пожертвовав1в выигрншеб - 9 р 
балъ-базарЬ и лоттереи- 

легри - - • • 12 р

Завлпчево м  букагу:

в объявлен)!! и для бнлетнковъ

----------- 13 р. 75

У плочено п  шгаанны за вещи для доперев:

ввварта 
зрцввгеровъ - 
говылъ -
лова н РФдвЕвова

II р. 69 
•3 р. 70 
.4 р. 45

Заплочено обойщику Степану Ивавову:
1 ) за устаяолку лавочекъ, съ его

матер1а.10 мъ - - - - 5 Pi
2) за обойку !1 уборку 4 .латпекъ 

II зстрадн со щптомъ п полками
Д-Ш Buiirpuiiien • - - 35 р.

----------- 40 р.
Выдано п.ютпику Ивяпу Пап.юву 

Деапсову за сд Ь.!ап1е новой эстрады, 
щита и поло: т. дли устаяовкп пи- 
йгрышей, съ его нагср|аломъ - • 24 р. 3

Выдано 20 казакам!, п ио.щдей- 
скпиъ с-зужятелямъ за перепосъ и 
iiepeiKiai па лошадяхъ въ CoOpaeie 
BUBrjiumeli - - ■ - Юр .

Выдапо 4 полицепскимъ служв- 
телимъ за oxpanenie вешса лъ Со- 
Opaniii за депь 20 и за ночь съ 23 
па 30 чвс.ю декабри - - - 8  р.

ь магАзинъ Сорокввыдь

разбора -
11 кгоръ картъ 3-го

6 р. 60 к

Видано четиренъ служителямъ 
за утро 29, шестерныъ за утро 30 
II восеньнадцатн за вечеръ 30 де
кабря - - - - - 55 р.

Выдапо нисарямъ, припимавшимь 
билеты у гходовъ - - - 3 р.

Зап.ючоно музыкантаиъ - - 15 р,
Тоже буфетчику собраша Кова- 

,1«вко за iiopaiii кушаиьсвъ • - 49 р. 50 я.
Мелкихъ расходовъ иа • -40  р.

Заплочено въ контору Собран1я 
за взятыя дли вродожи на балъ- 

базарФ:

Гедереру 13 бутнл. по 4 р. 50 в. 58 р- 50 в.
Тоже 1 полубутылка - 2 р, 25 к.
Портеру 2 полубут. 0 1 р. - 2 р.

57 к. Се.1ьтерской воды на - 3 р.
Лимонаду на - 13 р. 20 к.

—  21 р. 57 X. ----------- 715 р. 9'/а S.

25 к. За тЬмъ пъ остаткЬ - 2964 р. 90Vi в

Отъ Ю. Д. ШугаляепоН 6 бут. и 12 полубутыловъ шам- 
паяскаго, П. Я. KaiUa.ionoD ;1акусокъ, липъ и лодокъ па 50 р.. 
М. И. Щскняоп чай, сахаръ и проч., Г. А. См̂ бльпипкон пель
мени, Е. Я. Акулота снгарн и папиросы. Г. Я. Сильвестрозой 
ijipyKTH, А. Л. ХотЕнсЕой ЕОафекты н Ы. П. Щигровсвой мо
роженое.

2. Для лоттереи-аллегри:

Отъ Т. 11. Акуловой, П. 0, АлексЬева, г. Аппель, Е. М. 
Аршауловоп, В. И. Асташела, А. М. Бузупола, V. Б. Внлль, 
И. II. Войнова, Е. И. Ги.1Я[1овой, А. И, Герасимовой, г. Деуди- 
па, М, Д, Днитупела, Г. II. Ктнсеела, И. А. Еренева, А. П. 
Заборолскаго, Е. С. Забелина, Е. В. Засухиной, Л. П. Ивано
вой, М. В. Иватеньо, Е. В. llcaeson, П. А. Кайдаловя, А. А. 
Кп.1 ле|1а, Е. И. Королева, Н. А. Лабунцова, В. Я. Манаеевичь, 
Ф. Ф. Мутовкиной, В. II. Мальгудовичь, Л. II, Мнхай.юяой, П. 
И. Набалова, М. Н. Наумовой, г, Пасппова, М. И. Петровой, 
И. А. Петрога, А. Т, Пономарева, А. Ы, Поповой. Д. £. По
пова, А. А. Ролзавко, П, 0, Рейнварта, Г. Я, Сильвестроаой, 
С. И, Скорпяковя, Е, Д, Садолпиковой, Г. Л, СяФльпнп.юя, А. 
С. Савипопа, г. СвЬтпикова, М, И. Сорокина, Г, П. Тюфннон, 
А. Г, Тецковон, г, Фукскана, Л, Д, Хаовоп, А, Л- Хотимсаой, 
А. Л. Хотнкской, Е. Г>, Хотинской, М, Г. Хотииской, М. И. 
Шешувоной, Шерпиягеровъ, Ю. Д. Шушляевой, М. П. Щекмной, 
К. П. Черняева к А. Л. Юрченко.

Изъ получепной прибыли 3293 р. 28','а коп„ сю рублей 
отослано въ nocoCie .течсбнидф для прихо.хлщнхъ. учрежденной 
ври Томской Врачебной УиравА, п- тьсоть рублей пресоедипепп 
къ капиталу, предпазваченноиу дли noco6iii бЬдпымъ поспи- 
тавнвкамъ в воспитавиикамъ В.тадйн1рскаго Пр1юта при вн- 
пусаФ ихъ изъ этого учреждев!и, тысячу рублей отлФлеяы д.1 Я 
раздачи бФднымъ лъ течеи)е года, а остальные затЬмъ тысячу 
uiecTijCOTb девяносто три рубля доадплть восемь съ половиною 
котЬскъ вложены и. кассу Дамскаго ОтдФлеа1я для удовлетво- 
peaiM вуждъ Владим1рскаго Пр)юта.

П; едсФдате.тьвипа Е. И. Гилярова, 
Днректрнссы; Т. П. Акулова.

К  М. Аршаулова.
£. В. Ис.1ева,
Л. П. Иванова.
Ы. В. Иващенко.
П. Я. Кайдалова.
A, 0. Лабунцова,
B. Н Мальгудовячъ. 
В. Я. Маяасеьичь.
А. П. Михайлова.
П. В. Набалова.
М. И. Петрова,
Г. Я. Снльвестрова. 
Г, А, Снф.юввцкаа, 
Г. II. Тюфина,
Л Д. Хаола.
М. Г. Хотинсквя.
М. П. Щеквва.

Редавторъ П. Стееаювъ

Средн1й еуточяай выводъ метсорологнчесвнхъ наблюден1й въ городф ТохскФ съ 23 до 30 Марта 1872 года.

ый Новый Термом, 
при Баром

Барон.прп 
13‘Л Р.

Термом, 
въ тфив.

Термом.
смочспвый

Упру- Термом.на 
солвцЬ.

Гаяпость 
съ свободп.

Состояя.
атмосф.

Направ. н 
сила вЬтра П Р И М Ъ Ч А II 1 Я.

23 595,1. t  16,9. 594,65. — 9,4. - . , 7 . 0,67. лян — 9,4. 0, 0. Облачно. Ю. 3. 23 ч. mmtmHfn — 12,5®. р.
596,8. t  16 0. 596,47. — 9,8. 0,88. — 9,8. 0, 0. СяЬгоп. Ю. 4. 24 ч. mininiuffl

25 015,3. t  15,3. 615,03. —18,3. — 18,5. I 0,27. 0,87- —17,3. 1, 0. ЮЗ. 3. 25 ч. fntm'mum — 23,8®. р.
26 cia,3. + 15,1. 613,09. — 13,1. — 13,3. 1 0,45. 0,82. — 10,8. 2, 2. 2 6  ч. mtnimu» — 20.0". р.
27 608,7. + 16,2. — 11,6. 0,54. 0,87. — П,0. 0, 6. СВ. 1. 27 ч. mmimum — 20,2®. р.
28 596,4. + 16,6. 596,07. 1,11. 0 88, — 4,2. 0, 0. СнЬгов. ЮЗ. 2. 2 8  ч. дяенъ па
29 600,3. + 17,1. 599,85. — 10,2.

’ ■ 1
0,66. 0,87. — 10,2. 0, 0. СпЬгов. Ю. 4. 29 ч, днемъ и ночью буранъ.

1ч Озвачаегь слабый, 2ч умФренннй, Зч сильный, 4ч очень сильный, 5ч урасанъ. Паблодатель С. Эл̂ сиер*.

ЧЛСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ.

TIoc.tA много- лФтпихъ хлопоть, ваконепъ 
я успФ.да возстанолпть врямын спошешн 

модъ въ столндф, и буду получать постояп- 
мевФе трехъ разъ вь годъ все пыходнщее пвсвЬт!'. для 

самой иослФдней моды. Въ влстоищсе время ш 
и1ляпы всФхъ фасововъ, как)я привлти nociri 

i  въ нредстояшей сезовъ, очсмъ считаю долп 
почтеваФпшую пуб.тику. Могу увЬрить иочтеивФйш1 

пелей у меаи, что мой уборъ современный, ир1обре1 еиъ

не отъ проетихъ торговцевъ ноданн, которня для такого отда- 
■tennaro края, какъ Сибирь, прилозятъ вышсдипй уже изъ мо
ды п прош.югодшп товаръ: ибо пеестественио купить па яр- 
морк-Ь припезсиний иъ Декабрь товаръ, чтобы ояъ соотвЬт- 
стновалъ весеппей водЬ, лыходяшеп только въ коипЬ Февраля. 
Дя.ма liyiiiiitiiia.'i ш.ляпу у мепя, будетъ нм-Ьть, такую вещь, 
Koi'opyn восятъ и пъ столипахъ и за гранилен. Магазняъ кой 
иомЬщается па болыноя улипЬ пъ домЬ Камииера Господа 

•ородные иог\тъ ядрссопаться по этому лдрс-у  ̂ пЬиы уке- 
зитпыя шляпы, огь 5 р. 00 к. п выше, лЬта)е д.1 я

Ёвате]1Нва 11ав.ю1ша ПЬ-тьская, - 2 -

сто- ппогоро

ВсЬ довЬренвостн, пыдаявыя съ 1-го Фелраля 1870 года 
по васголшее время Г. Полковнпкомъ Лейбъ—Гвардии коннаго 
по.тка Вен1аинвовъ Плаповичекъ Асташевимъ коллежскому 
регистратору (нывЬ титулярному сопЬтпику) Кояставтивт Ига- 
поличу Черняеву уничтожаются и Г.зявная въ ТомскЬ конто
ра Г. AiTBiiiena закрылается; а потому псЬ лица и мЬста. нмЬ- 
Kiiiii» KSKiH либо OTBOiueaiff по дЬ.тмъ къ Г. Асташепу. вмЬютъ 
обращаться къ нему .лично, или въ С.—11етербу;тскую его 
Контору. ваходяшук1Ся па Лвг.мйской Пабережпоо.въ собствен- 
номъ его домЬ подъ К- 42.

ДовЬревнып Полвовппка Гварх)н Асташева, 
EBieniS Амфилох1евъ Деласье.

Дозволено ценаурою, 25 Марта 1872 года. Въ Томской Губ. Тнаограф1в.


