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О Г Д 'Ь Л Ъ  О Б Щ 1 Й

ОФ4>ИП1НЛЬНЫЙ.

П ы сочаИ ш ее ПовелЪв1с.

О ма*нпчен|'и ср лк о п  для онончательнйго обмлна  
осударггнвенних* крс^итяыхг билет оп преж ией фор 

на би.|Бмы Hoeai9 обрпдкл.

Првзнввъ ввобходииы» наэпочвтк срлвъ для окон- 
OTC.wnaro обявн» гоеуд*рствеш1Ыхъ кредвтвыхъ бв.7в- 
ояъ прежней фор») па билеты нового обраяца, Миннстръ 
^ннаяеояъ входн-п съ вредставдеи1е«ъ въ Конитетъ 
Линистрова оба уставовлеяш сего срова на сдвдуютвхъ 
>свовав1яхъ:

1. ОвопчатедьныБ срова для обнава государствеиныха 
редитныха бндетовг прежннхъ обравцова наэвачвется, 

—.читая СЪ 1«ГО |10ЛЯ f f i l l  Г., для всвха гу- 
(epuifl Европв1ЛкоИ PocciH, за исыючетекъ Мозенсваго 
|»»да, ЛрхажгслксвоЛ губерп1и, а тавхе для Царстве
Польсваго__nupBOl; д-ля яевте-чей Мевепсваго уида, Лр-
саягел|,своВ губершв, для С вб н р скаго , Турвестан* 
:ваго и Зававваэскаю Края—пО.В.УТОрагОДОВОЙ.

3. Поставов.гешс оба овоачатг.тьнона сровв, пазва 
.снноыа для яынаяа государствеввыха вредатвыха било- 
■свъ npesHBxa Образцова, лезавасвяо ота обпародовав1в 
ставовлеовына порядвона чреза npaBHTeibCTByniqiB Се- 

цечатвется яъ вПр«явтел1>ствспионъ Ввствввв», а 
авхё ва г\бсрвсвнхъ вадовостяха, ежсвасячво до яе* 

cira сего срока,
3. Па обиванность вача-тьвивова губерв1й возлагает- 

ааблюств: дабы объявлеи1а о сена постановлев1и, ва-
кчаталныя отдальво, были разославы въ Полостныя Пра- 
leuia ва насвольвиха эвзеииляраха, для выставки ва 
елея1яха, в прибиты но городавъ парынквхан базараха 
пядругнхъ мастаха, гда стсваегса народа.

4, Л-1В ycRopenia в облсгчев1я обмана билетова 
режниха Образцова па воаые Губервеввиа в Уаздиыиа 
:аз1гачсйствама ряяпатаетсв обыанввать на нмаю1д1еся 
паха вовне би-ieTu, билоты ирежваха Образцова, прнвад- 

exaniie частнынъ .шцамъ, во стасняясь при втояъ п. 
.ва Высочайшего Указ» 13 февраля 1868 г ., но коему 

овые бялетн важдаго дастопнетва обианиваются ва ны- 
ainnle билеты лп!нь того же саиаго достомпства.

6, и  сеиа paxpariieiiie публивуется виаста съ воста- 
ювлеп(ена оба окоачатедьнона срова выиава старыха 
редвтвыхт.бвлстовъ. уввзаниымв въпп. 3 иЗсаособаив, 
Р)вчсиа должно быть сдалаао предостережеп^е, что бв. 
!ты прежпнхъ Образцова ие будута ирннвнаены нв Ка»> 

лачсйстввви, нн другими казевнынн иастаня ва губерв1хха 
БвропейскоО Гоес1в, вроиа Мсзенсхаго уазда Архангелг.- 
!вой губернш, в ва Царства Иольсвоиа—посла l-гoiюля 
1873 г ., а въ првчяха иастаостяхъ*)—поела Ьго яя- 
1лра 1873 г ., в «то еа того же вреневв npiena сиха 
;влет&а ее будвта болае обвзатслепа зтя частяыха 
я ц а —н

6. Мванстру Фявавсова вредоетавляетсв «сзаввевно 
1та ныожойвыхъ распораж1-н1й орвввмать п другим мары, 
lasia она прязнаетъ полезнынв, дабы ластоящее поетв- 
lOBBcaie сдавать сховь возможно бо.1ве |г.!асвына.

Гнсгдлрь Ииаярлторъ, 19'ГО нарта 1871 года, состо> 
iBiiioeoB по продставлев1ю Мявнетра Фянансоаа положвше 
Чомвтета ВысочдАше утвердвть соваволмла.

■ « зы  П равя*ельетвугащ аг*  С с в а т в .

От* 14 Чарта с. i. за 13467, о пра"» лыщ И/ткр’ 
XMI' надзора на блзпрепятетеенный uxo^i ci тюрелным 
ta^HiH  бол пред1я*л<!нЫ особмл на то билстоа.

II) поводу веодповрятао возвивавтяка вехо]Н1зуман1Й 
р права лица Нровурорсваго ввдзор» ва беяареаятствввный 
жода ва тю|>енвыя помФщев1я бела оредаявл«в1Я осьбыхъ

ь тома числа я по а'омевой губери1и.

на то бплетовъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вс( 
данаВйшеяу докладу Миавстроаъ Юотвшя, въ 3 й день 
Февраля сего года, Высочлйшя поведать сопэволпдъ: рааъ- 
веншь, что ляця ифстваго Прояурорскчго вадзира яыВюгь 
во всякое вреня безаресятственный входа въ тюрьмы грнк 
давскаго надоиств». О тавовой Высочайшей волВ ояъ, Мп 
внетръ Юстид1н, оредлагаетъ Пр 1вительствуюшему Сввату 
въ вндлежвщеиу исаолпев1ю. Пгивлзлля; О тяковона Вы 
сочлйшвиъ ooBejBBiB, для саЪдав1я в долвваго, до коп 
касаться будета, асаолнвв1я, послать уяазы.

Они 14 Марта с. %. за N  13799, о esbuxaniu за npu' 
Ч1(кг«(е дояашналг жмотныяо иапраснш:з MipuHiH.

Госудчретвеппый Совать, въ Соедняевяыхъ Департа- 
иеятахъ Завововъ а Граждчвскихъ в Духовныхъ ДЪ.1 ъ в 
въ Оощевъ Собрн1пв, раземотравъ аредстав.1 ен|е Ыивлетра 
Внутренавхъ ДФлъ объ уставовдев1в взыскав1а з» жесто 
вое oCpanieuie съ жявотвыни, согласао въ существа съ 
яяхкючев1ен’1. его, Мяавстра, мн»н%ем> положим: Въ до
□олвен1е 1п> уставу о ваввзан1вхъ, ввдвгаеныхъ мвровыин 
судьвии, постановить сладующее правяло: *3а орпчивев1е 
донашнннъ жяоотвыиъ ваорасвыха мучев1й, впвоввые под
вергаются: зеяежвому ваыспн1 ю не свыше деевти рублей.. 
Нн MMtHiii иапиевво: Bit) H.VIIIEPATOPCUOE ЬБЛИЧЕ- 
СТНи, воспосладовнвшее ияан1е въ Общеиъ Собрав1и Го 
сударственплго СовЬта о вяысяав1в за орвчявен1е доннш 
вянъ жнвотнынъ пнпрасвыхъ нучевШ, Высочайше утвер 
двть соизволидъ и повелВлъ исполнять. Подаиевлъ: Пред
ейдятель Государствевиаго СовЪта яКОВСТАИТИЧЪ’. 23 гс 
Ноября 1871 г. Првклалли: О твтовомъ ВысочлЙшв ут- 
вержденвонъ нван1п Государствевваго Со в* га, для свЪда- 
н)а п должааго, до кого касаться будегь, всооднев1я, пос- 
янть ушзы.

Ц а р в ^ л я р ы  Г. .И ян ястр а  В п утрен н и хъ  
Д’Ь.1ъ , I '. Н а ч а л ь н я в у  губерв1н.

оодшнь •).
27 Января е. i. за >8 33. i 
я забавы народа .щвдвадсЛ.

еоспрещеми арош

ЮСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положеп1ю Комптета 
Mbhui г|ювъ. оъ ЗОЙ девь Деяабра 1866 г.. Высочайше 
повелась совзволилъ воспретять сушествующ’Й прииыселъ, 
водвть для забнвы народа медвадей, съ тЪнъ, чтф'сы сро- 
во),ъ овоачательввго прекрашея1я сего проныеда было наз- 
начеио пять лЬть, считая съ Явваря 1867 года.

От» 39 Февраля с. i за 37, по npe l̂vt
с.«г •'жемасячнаю трехрублеваю от

На освоввнш 30 ст. Высочайшв утяерждевваго 25 
1юая 1867 г. положев1в, трехрубяевое въ наевпъ стъ ваз- 

aocoOie должво быть предоставляемо только тЯчъ ппж  ̂
ъ чввамъ, прйзвавнымъ, по недвцписвонъ освядЬтель- 

CTBOBaeis, неспособными въ личному труду, которые ве 
виаюгь собствеппыхъ средствъ къ акзпв.

Между тЯмъ Мивлстръ Фивавсовъ, сообщилъ, что паъ 
полученвыха отъ ийвоторыхъ казеввыхъ падать (BluaHin 
ояазывается, что городенвмп учреждев!ямн и волктнымя 
оравлен1|ма выдаются не редко удостоварев1 я о жинав1в 
средствъ къ впзнн твяниъ никввмъ чиваиъ, воторые ав- 
нямаясь промыслонъ в торговлею инЪють собстветые до- 

а также чвяавъ, состоящимъ сторожама при обоествен- 
ъ домахъ  ̂ въ присутствеввыха мЪстахъ и ори перввихъ 

в получаюгь жвюнннье до 8 руб, въ мЪсвцъ прв готопоП 
ввартпрЬ.

Всладств1е сего и припяаъ во вяпман1е, что яп>кв1е 
I, авннмнющ1еся торговлею и ремеслимъ в нмающ1е 

собственные дама, а рново нвходящюся въ услуженгк у 
чзствыхъ лнцъ и сторожвви оъ присутстаенныхъ нЪстахъ 
илп яря цервеахъ, ве могугь быть прп'шслены въ раэря. 
jy  нуждающихся въ осоОимъ отъ правительства везомише- 
CTBoBBuin, и что расходы по удовлетвореы1ю ынжиихъ чв- 
повъ '>'|)вхрублевымъ пособ1енъ, увеличвваась еаегодпо, 
дошла въ мивувшемъ году, до 2.200.000 руб., пиво честь 
поворвейше просить ваше прсвосходательство пывАве ьмЬ- 
нать яа обязашость городсяямъ учреждев1ямъ н вод.сствыиъ

правлев1ямъ—дабы yxocToatpeins ва получеп1е упоманутяго 
посо61я выдавать только тЪнъ иаь нрмаванных'ь песоособ 
вымя ЕЪ лачвоиу труду нижнихъ ч1шовъ, кин пп мЪстноиъ 
дпадан1й, окяжугса неимИющими собственвыхъ сге.тстаъ 
къ жазпи II рохствеявиковъ, жедающахъ принять ихъ ва 
свое BsxBBeuie.

От* 7 Марта с. %. за 76 4 t,  о порядки, проняты об
ратно «I казну еычупных) от* рекрутства квипшнцШ.

Всдактв1е воабуждеияаго вопроса о томъ: подлежать 
ли представлен]ю »ъ казну, согласно 1 прп.м, къ 3 § пра* 
вялъ о порядка выпуска выкупвыхъ вввта|щ|й въ внеоръ 
1872 г ., въ назначенный срокь и та  изъ упомвпутыхъ 
квяганщб, Еоторын были выпущены орааительствомъ »ъ 
прежв1е наборы, ыа осиован1п Ьысочл&ше утвержденыаго 
18 1юая 1866 года 11олижов1я о анмаиа обязательной воев- 
поВ службы демежнымъ ьыкупоиъ н частнымъ наймомъ 
охитнпЕооъ въ |ёкругы , а входн.тъ въ ciiumeiiie по сему 
предмету съ Воеиныиъ Мнвпстромъ, котО(1ЫЙ увадомплъ 
мевя, что установленвый въ I прнмач. къ .5 § озпячев. 
ныхъ правилъ, pacuyojuSjBHHHbixb въ указа Правитель- 
ствующаго Сената отъ 4 мив. Яывн1>а, норадокъ njicicTaB 
лен1Я выкупоыхъ БвптапщН, за пепадобиост1ю въ вазву, 
для aoiyneuia за нихъ выкупнаго взвоса, неп{1еманво въ 
оп|»едаденный срокъ, касается исключительно выс-^оцы^^ 
квитанщЛ пр1оирагснныхъ въ наборъ теку;цчго года.

Огаоситсльяо же выкупныхъ квитанщй ваборовъ преж 
впхъ лЬть остается въ своей сил* правило, изложенное въ 
првм4чан1я къ 39 ст, подожев1я о военной заыЪнЪ, по ко
торому лицо, имеющее выкупную ввнтанц1ю, если ве бу- 
детъ пмЪть въ ней надобности,— мижетъ пр>едставцть ее въ 
казну я получить ту сумму, кыкаа въ тать годъ, когда 
RBiiTaHuifl аредстввптск, будегь назначена на пианаграж* 
дев1е зтиФствтеля.

Соглашаясь съ оаначеннынь итзыаомъ Гевералъ-Адъ. 
ютавтн Милютина, нм-Ью честь ун-Ьдимить объ атомъ Наше 
Превосходвтсдьство, длв завпсащихъ расооряген1В.

0/ляоснтс.и«о торювли Китая а  Ро.си

СТАТЬЯ IV.

Про&эяна съ русехвии говарамп азъ Кяхты черезъ 
Калгавъ купцы могуть, по своему усмотр*н1Ю, оставлять 
тамъ для продажл провзводьвое количество тоеаровъ везу- 
щпхъ HMD въ Таиь-цэввъ. Къ lenenie 3 хъ двей они заав- 
ляюгь о томъ тамошнему директору таможни который по 
провзведеи1п осмотра выдиегъ пиъ позволительное ва рас- 
П(К‘Даясу свидЫельство. За тЪмъ по nHoceiiiii за оставля
емый товаръ пошлины, опп иогутъ распродавать его. Но 

КаагавЯ ве вужво учреждать Консульства и большахъ 
свлвдовъ.

СТАТЬЯ V.

Съ руссяяхъ товнровъ привозпмыхъ русекямп купцами 
Тянь цзивъ, взямается ввозная пошавпа на ','i аеиЪе 

сраапвтельно съ общямъ цвоитраяввы1гь тариФонъ. Съ то- 
>аровъ же оставлаемыхъ въ КалгавЪ, взимается въ Калга- 

ЕгЬ оолная по тарифу ввозвая пошлива,

СТАТЬЯ VI.

Если товаръ оставленный руссвпнъ купцонъ въ Кал- 
гав*, не будегь проданъ тамъ. но за вето уплачена уже 
пошлина, и ость свадВтельство въ ея уплата; то купецт, 
можегь везтя его для продажи въ Тукъ-чжоу или въ Тянь- 
цзивъ. При чемъ ни вакий другой пошлины съ него не 
вэпмается и взятая въ Калгаиб лишняя '/а возвращается 
обратно,' чго и обизначчется въ бидетВ, оыдаваемомъ ену 

еиъ случн!) въ К‘<л>'на£.

СТАТЬЯ VII.

Если при осмотр* товвровъ, по ПрибыТ|Н въ Тянь- 
цзкпъ, окажется, что за исключев1емъ оставлевачго коли
чества въ А'алгав*, первовачальвый товаръ выпутъ м га-



мЪвенъ другамъ вли количество его несоглаево съ воличе- 
етвоыт), оставлеыаыа1 ь въ КалганЪ, то весь тиваръ принад- 
aemamiB аавоваоиу вуоцу, вонфасауетса. Ци взысванш не 
иидаевать тй нщикв и тюин, которые д4йствнтельно раз
билась дорогой в потребовало переукуаорки, если тольею 
п -слЪ переукупоркя вуаецъ иъ (^ажябшей оо оутв тамов- 
нВ эаавилъ о тош-ь н тниоянв, удостов-Ьрввшвсь въ перво- 
вачадьыонт видЪ товара отаЪтала о тоаъ в-ь билегВ.

Полной такыо вонфяскашн оодлеввгь товаръ впвов- 
ваго вуоца и въ томъ случа-Ь, если овъ следовал, яе той 
до{югой, какав укаэавв иъ 111 статье я былъ при втоаъ 
саиоЕолыю распродаваемъ. Если же онг сл-бдовалъ только 
другой дорогой (а ив был-ь продаваенъ) то штрафуется вве 
ceuieu’b лишней ввозяий пошлины.

При конфнскаши товара, купкцъ можетъ, есла попе 
лаеть, уплатить за товаръ cejieepoab, при чемъ оц-Ьнкв 
товара въ его первоначальвоиъ видЪ долвоа быть вроиз 
еедена по соглашен1 ю съ Еятайсквив властакя Bnojn-ti 
безпрвстраство.

СТАТЬЯ VIII.

Если привеяеявый вупвдмъ въ Тявь-цзапъ русскШ 
токарь вывезет, будетъ виъ оттуда иореиъ въ другой ка
кой либо открытий для сиостраваой торговли портъ. то за 
пего вносвтсп въ Тивь-цзин-Ь ведостакпцна '/> До оолвой 
ввозной пошлины, согласно общему пиостравному тарифу; 
в въ таконъ случа-Ь въ д|>угоиъ порту овъ уже пп кавнмъ 
болЬе аошди1т>гь не оодвергаетса. Если же азъ Тяньцзина 
вли изъ другаго порта вупедъ повезегь его во ввутрь Кн- 
тая. то согласно общему впостранвону тарифу вносптъ еще 
пошлину траозитную т. е. ппловпву противъ ввозной.

Оримлчанй'. Йышсиэложекиыв орявила касаютса ввоза.

СТАТЬЯ IX.

Но всЬхъ открытыхъ ввострапвой торговли Сьвериыхъ 
а Южныхъ оортахъ pyccsie купцы орн вывоэЬ в ввозЬ 
мореиъ кахъ Китайсвихъ, такъ и ваостраныыхъ товаровъ 
подлежать общимъ правилвмъ, сущестпующимъ для ипо- 
странной коревой тц)1Г0 Вля.

(UpodoJMtHie 6ydem%j.

О coetpuieniu ак1псч$,

Въ Томскоиъ губернсвоаъ правлев1в 
совершены Bpbnoc.jiihie авт.ы

14 марть, аевЬ тонсваго нЬщаввва АпнЬ Фвлиповой 
УЛАЫОЬОЙ, па куплепный ею у томской ыЬшанской до
чери дЬнииы Анясы! Степановой Дулепоьой, деревяааый 
докъ съ строен1енъ и немлею, за ЬО р. состояш1й въ вЬ- 
дЬв1м висаресенской г. Томска части. Купчая писана на 
гер. дистЬ въ 1 р. пошлпвъ взыеввво съ оцЬвочыой суими 
?97 р, 60 к. по 4°/, сь рубля, 11 р. 92 в.

15 карта, томскому 1-й гпльдш купцу Егору Петрову 
ИСАЕВУ, на купленный инъ у жевы востронскаго мЬпщ- 
вина Марьи Андреяновой и1ааотнивовой в титулярной со 
вЬтниды Ульяны Тригорьовой ГолотнвсЕой, деревянный долъ 
съ ст1юен1енъ и землею, за 350 р. состоящей нъ ьЬд-11и)и 
сЬиной г. томсьа чнсЕн. Купчая пвевва ва rej>. .и)стЬ въ 
S руб. пошливъ взыскаао съоцЬаочвой суммы371 р .вдк  
0 0  4*/* съ рубля, 14 р. 88 в.

23 нарта, томсвимъ 2-й гвльд1и купцамъ Петру в Се 
неау ЫЕНЛШЁВЫМЪ, на вупленвыв имп у довЬреввяго 
томсваго мЬщаввна Ильи Коробейникова, томскаго 2 гвль- 
д!а купца Дмитр1в Семевова Сапожникова, двЬ ввнеяаыл 
лавки, за 4000 р, состоещ1я въ тоысконъ частвонъ гоствп- 
номъ дво|1Ь , выутрн того дво(« подъ Л1 6. Купчаа писава 
на гер. лесть въ 10 р. оощлипъ взыскано съ покупной 
цЬаы 4000 р по 4'jo съ рубле, 160 руб.

30 нирга, тинскину 2 й гп.1 ьд1в купцу Александру 
Ильвву АКУАОПУ, на купленный виъ у томскаго мЬща- 
нива СергЬп Прокопьева Батурина, деревяваый домъ съ 
строешеиъ в землею, за 75 р. состоящей въ вЬдЬн1п сЬв 
ной г. Томска части. Купчая писана ва гер. лнеть въ 1 р. 
пошлинъ ваыскаво съ ицЬвочвой суммы 151 р. 90 в. по 
4°/« съ рубля, 6 р. 8 к.

30 иа|гта, томскому 2 й гидьд1и купцу Пваву Алек- 
сЬеву ЕРЕНБВУ, ва авленевный ему томскинъ мЬщанн 
нонъ Осипомъ Филиповынъ Мннуйловынъ, дереввввый домъ 
съ crpoeuieMi. и землею, въ суимЬ 600 р. сер. безъ при- 
цевтовъ, сроЕонъ вп|>едь ва2годат. е. съ 15 марта 1872 г. 
по 1.5 нарта 1874 г, состоящШ въ вЬдЬн1п сЬввий г. Томска 
части Знкладавя писава ва гер. дистЬ въ 2 р

27 марта. б1Нскину 2-й гильд1и купцу Провопью На 
ввтпяу КУЛАКОВУ, на вновь выст!юепный имь деревян- 
пый одно втажпый домъ съ прислугами, на ыьсть земли 
пр1обрЬтеявомъ покуокого съ торювъ въ бЕЙскомъ городо- 
вонъ хозяйствеввонъ уоравлен1и, систоященъ въ г. б1йскЬ. 
Авгь пнеавъ на сер. лнстЬ въ 40 к. пошлинъ взыскано 
13 р. 83 к.

Въ Тонсконъ губерясвоыъ правлен1и эасввдЬтель 
ствояаваы въ 1872 году духовныа глпЬщаы1а.

16 Miijrra. умершей вдовы дьячка Домпы Трнфопосой 
Дягплевой, о ввдинжнншдъ nubiiiii заьЬщательнвцы, нахи 
дящеася въ г. томсвЬ, зявЬщавнояъ въ пользу ao'iei-eft 
своихъ вдивъ; губернсваго секретаря Устпньи Александро 
яцй Шнлябнаовий и томсваго нЬщынпаа Анны Адександ].и 
вой Шерстинспой.

.'i нпрЬля, умершей идошл аядворпаго совЬтнпкн Евдо 
KIB Федоровой Петеливой; о недвижнмонъ ииЬнн| и дспеж- 
номъ капиталь, состоящем!, вь банковыхъ билетахъ завЬ 
щательвицы. ваходященея въ г. HipDay.ib, завЬщапныхг: 
недвижимое вмЬп1е въ пользу падворваго совЬтнива Висса|.[- 
ина Оененива Михальскаго, в денежный капиталъ въ пользу 
родоыхъ дЬтей своихъ сыва Петра и дочери Софш 11ете.1п-

0 pojiicK/iHiu Л‘Щ>.

Огъ сЬвпой чвотной управы г. Томска розыскивоетсн 
KauHCEiti нЬщааинъ пзъ ссыл).ныхъ Фсдо|гь Авдргевъ Лдре 
евъ же, скрывш111|.я изъ г. Томска въ 1юлЬ нЬсяцЬ 1871 г. 
во я(«ня производства ('лЬ,тств1 я вндъ внмъ о повражЬ ве 
щей у Томскаго мЬщнвяпа Якова Лазооскаго; съ случаЬ 
отыскаа1я Андреева Гг, Ыачальсгнуюпце благоволятъ вы
слать въ сЬввую часть г. Темсен.

Ч розыскант ь

Тоневое овружное иолнцейсвое }0рзвлев1е розыска 
ваетъ HMbaie крестьннина Кейдинсвой полости, села Гутова 
[ива Кулаковеваго, ш  случай уплаты доджееыхъ денегъ по 
заемному пвсьму170р. Сарваульсбому мЬщаеииу Сгепану 
иихайдову Чупиву.
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Вызови вз ирисутственхыя .чтьста.

ToMCRifi губернсвШ судъ, на оспов. 271 ст. X т. 2 ч 
завоп. о судопр. гражд. вызываеть къ суду минусивскую 
купчиху МвТ1«ву Семевову lillAOEV, вслЬдст>1в исковаго 
□рошев1я, поданваго въ сей судъ 3 апрЬля 1872 годя, ии- 
нусинснинъ 1 Й ГЯЛЬДЕИ купЕщмъ Ивявомъ Гаврв.товымъ Гу- 
севымъ, о приэпая1и оравъ его па уступлсиный ему покой- 
нымъ гыномъ ея Бъловой куПЕЩнъ Александромъ Прокопь- 
еоынъ Бьливымъ, пи усдов1Ю, одинъ десятый пяй въ зо.юто- 
содерша щемъ пр1всвЬ Ииавовсвомъ, вахидящеися по рЬчвЬ 
Большоыу Кызасу, впадающей въ рьху Бо.тьшой Абакааъ, 
въ вЬддмсгвь Алтайсваго горнаго округа повЬсткв дда вы 
дачи БЬдовоВ оторавлены въ нанусипское овружпое пола 
Едейское управлев1е 4 мае .Ас 2U6, Вь случвЬ ве предста- 
влеы1я БЬлового отвЬта въ указанный 1п. 289 ст. X т .2 ч . 
сровъ Оезъ достаточныхъ эвконныхъ въ тому прспятствШ, 
дЬло рИспатся на освов. 291) сг. X т. 2 ч. ио вмьющннся 
ьъ оио;яъ довазатедьстванъ.

Иызпи, к8 топщ.ня

Въ 1о*свомъ общемъ губернгяомъ yapaueui 
иыЬютъ быть 1.0 Чая торги, съ узакоиемигю чрезь три дв 
переторжкою, павсправлен1е вь г. Томсе.Ь mo.:t-i ааходяш! 
гося бдвзь городской больницы; для чего жедаЕош1а npi 
вать на себя подрядъ должны bbbtIiCK въ назначенный дев 
торга въ общее губернское управлен1е лично, или орлелвт 
довЬревныхт, съ аавовпымв довумситачи п залогами

ВирнаульокЕЙ оьрушный исправнивъ, вслЬдствЕе и,сд 
писяшя Г. Начильника губерпш сть ЛаарЬля ия ,4 2014 
велзывяетъ жслающЕсхъ къ торгамъ. на Bzaiie подряда в 
постройкЬ двухъ |>етЕ1[.адпыхъ иЬстъ при Барниульским 
тюремЕЮМъ заикй.

T.iprn будуц, проЕЕЭподитьгя ВЪ пригутстаи окруапав 
полииейгкаго упрпвлсн1я 1й Мая съ узикоас.1мою ч[>еаь и; 
ДПЯ ПС[|СТ0рЖК.1Ес. бКелнющтя г.зять вют-ъ оодрлдъ, могут 
явиться въ ва1Ецеля;1Ю Hcni'anensa до орока ее рвзематрк 
пять всЬ довтмептьЕ до ЕЕОстройвЕЕ относящ1яся; прпаЕслиж 

дрядъ обяааиы П1едставить залоги на сумм
) р.

О продажа иматн.

'.'•л. ТоискЕ.го губернекяго правлеиЕЯ оиъппляг»чя, 
вслЬдств1е опредЬленЕя Томскаго городоваю полиЕтейскагЕ 
упрцоленЁя и постановлевЕя .-его праолеЕг1я 1.!езшеч 
вторичную продажу въ 29 ч. Мая сего 1872 г, движимо 
пмЬвЁе Т<.мсваго мЬщянння Ирйеев CopeojiaKEjBa на уди 
влетворензе чеевовницы ЗвФИ1ювой, въ количествЬ ЗиО руЛ 
ЖелающЕе купЕзть ото инЬвес ногугь ввиться въ депь 
въ кянцелярЁю езравленЕЯ.

Огъ Томсваго губернсваго правдекзя объявляется, ч- 
согласЕЕо опредЬленЁЕ томсваго городоваго зЕолЕЕцейсиа 
vnpaajcuiEi въ губсрнскомъ прапленЁи назначено пъ аукп 
-.тую npu.viary движимое ииЬнЁе томскаго купца Борю 
Хатимсквго въ Ej числе; 1юня нЬсяца сего 1872 1Ч1да, в. 
удоилотворевЕс ПЕЕрзЕвульешЕго куоцв Ивана Ынлькоьа i 
ЕоличествЬ 967 р. 38 к. Желающзе вупать пто нмЬв 
могутъ явЕЕТЬся въ дсвь торга въ вавцелярЁю губераска 
правлевЁя.

Вызов! насллднико1,1 кг им/ьнш.

ТовевШ окружный судъ на освов, 1239 ст. X т : 
[Еызывнетъ наЕ’лЬдЕшкопъ въ ведпижимому имуществу, ос- 
шевуса послЬ chc|itei чтстееешчго унтеръ офицера Cej 
Афанасьева КПНДИКЗЖА, состоящему въ г. томскЬ ст 
конными на право наслЬдегаа доказательствамн.

l l ^ e . iU R a n i f l

Вызов! ез ярисутственныя .vn,c?«n.

Томсв|й губернсЕЁЙ судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 
вызываеть ввдворнаго совЬтиикы Алексавдра Петро! 
КРУССЕГА, въ чтевЁю в зарукоприкладствовавЁю выпаси 
взъ дЬла о вэысяанЕВ нмъ съ врестьавинн Андрея Аидреед 
Галяера 348 руб.

Отъ Томской казенной палаты объяв.Елетс 
присутствш ея 11 □ 15 Мая 1872 года ииЬютъ 
изведены торга участоЕъ земли въ кол. 59 д. 392 
лезкащЁй въ нелюбинсЕой волостз! при протокЬ Бурувдувонм 
въ 9 вер, отъ г. томгва, бывшЕЙ въ 1871 году 
у чввоввиковъ lioDOcoBa а Влахи за 13 р.

I аЕ||гЬля. жеиЬ кйнцелв|н:ваги служителя Парасвовьп 
Ивановой КГАСИЛЫ1аКОБОЙ, на купдеинЕлй ею у твту- 
дврнаго Е'овЬтника Андрея ДмитрЁеяа Попова, деревянный 
домъ съ схроенЁенъ и землею, за 80U р. состоящей къ вЬ- 
дЬпЁи юрточаой г. Томска части. Купчая писана на гер. 
аастЬ въ 3 р. 50 к. пошлинъ взыскавзо съ оиЬночвоЙ суммы 
1092 р. 85 в, по 4'“,* съ рубля, 43 р. 72 в.

loMCKifi опружвый судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызыввЕ! съ на{1ЫМСВВго иЬщаннна Алексавдра ЕФИМОВА, 
въ выедушанЁю рЬшительипго опредЬленЁа состоявшемуса 
28 марш 1872 года, подЬлу овзысквнёи съ пего томсвимъ 
купц1 МЪ Ивавомъ Колмаковымъ яа содержавЁе его. девегъ 
.540 р> б.

1 апрЬля, титулярЕюму совЬтвику Авдрею ДмнтрзЁеву 
ПОПОНУ, на купленныВ пыъ у колле-жсвйго ассесора Ни- 
кентЕя Феликсиаа Люисцкаго, дереианвыВ динъ съ стрпен1емъ 
и землею, за 305 р. состоящдй въ вЬдЬееёи юрточной г. 
Томска часта. Кувтав писана на гер. листЬ въ 2 р. пош-

Т'И’ъ же судъ, на оснЕТпавЁи 482 ст. X т. 2 ч. вы
зывает ъ довЬ{1ен]1аго дЬйстввтельной статской ееомЬтпицы 
Елизав Ьты ПЕРЕМОЛАВЦЕВиЙ, чиновника Антова ГАЛ- 
КОН'Г Ь в ирвутЕЕкаю купца (; нынЬ иЬщанинъ ) Ефиия 
УЛЫШ ЕВА, къ выслушанЁю рЬшительниго опредЬденвя 
стоявЕь емусв 28 марта 18'(2 года, пи дЬлу « mwi-bi 
первых ч.» съ послЬднвго денегъ ззг уплатою 400

На ТагавскЁй сЬвовосныб лугъ и пахатыыП учесгок 
оставшЁеся огъ надЬла крестьввъ деревни аркашевоВ, быв 
шЁе въ 1869 году въ Езб̂ юкЬ у довЬревваго купца Хата* 
сваги Лосева за 100 руб.

БарнаульскЁй окружпый исиравпвкъ, вслядствЕе 
ПЕ1Е-анЁЕЕ 1'. Томскаго губе1>нвтора on. 23 ilai'Ta за Л” 16Sfi 
пиэив1Еетъ желнюЕЦЕЕхъ ни взЕЕТво ЕП. Барнаульскомъ окр)г 
съ 1 Января 1872 по 1 Января 1875 годч, 5 перевозов 
чрезь рьки; Обь,- прЕЕ дер. Гоиьопешй н селЬ Берскомт 
Чуиышъ, при селахъ; Тнльиовскеемъ п 1>ыгман(;всвомъ 
Пердь, Е1|.н дер. Усть-чамской. Торгъ будеть ЕЕ1юизводвтьс 
въ'присутствЁн окружнаго ЕЕО.ЕИцеПсквго упрнвлевЁя 15 ' 
Мня. гл. угикинеИЕшИ чрЕезъ три дня пе(1еторжкой. Желяк 
щЁя торговаться могутъ являться до «[юка въ кавцеларЁ 
исправЕЕИка и разематривать кондицеи.



о npiiutawmiii учителей в» се.иек1» праходтя учамща.

Це рЫ«о Водостпыо Начальпинн атмиотъ, что 
1ьсавхъ учадвщвхъ вотрАчается ipallHiB ведостатогь в% 
ятеяяхъ, для об}'чен1я д т̂еВ обоего пола, тагь что ввогаа 
вищ е остается знпчительвов время беаъ нвставввва, а 
\з и lyjiHt'.RBBaeTUfl тпковоВ, то ао своямъ способвостанг 
соотьатствуеть втону ваавону ввав1ю. По втоиу объ- 
laeTCB во всеобщее t'BtilHie, что еслв п о  лвбо ивъ муж- 
пъ яля женщинъ яижсляетъ аринатв ва себя соиавутую 
lauRBOCTb, то мояетъ обратяться въ ваыцелвр|10 Томсваго 
цаго губервсввго упрвилев18 эа св1дкв1ямв о ваканс1яхъ 

средствахч! оредоставдеввыхъ ооиянутымъ учвтеламъ.

О Т Д ’В^1Ъ  M -BCTU bllfe

Оф||Ц1Я.1ЬВЫЙ.

о прпложети иаЛортет «  оич-'тя.ив ei изрлсходшшш 
lauduyue 1ННЫЛИ Ч'/ншимми auHcoei о еидамныл прогон- 

и HopniuH.ihixs dcHuaxi.

Томская довтоаьпаа оалата, отъ 6 мяв. A djiIm b  в 
t, довела до CBtjlBia г. вачьлввика губернии, что 
lapOBOUBAH ua заипсящее pacnopaaieaie преднД твнкв 
I 1 1 рсш?сходвтедьст1т ,  Roaiio съ циркуляра вреисввой 
пзшвной воммясш, отъ 1 Декабря 1а67 г. за К 3220, 
омг, чтобы къ отчогаиъ въ яэрасходовав1я вонвядяро- 
нымя чявовннваип аваасовъ о выдавныхъ ориговиыхг 
юрщонвыхъ девыяхъ, вроиЪ прежде представлявшихся 
ументовъ. прилагались также, кдкъ иодлянвых подороЯ'
, тавъ и прямое уяазав!е по какому ннеаяо дЪлу (иС' 
)чая дкдъ севретиыхъ) данное хнцо отаравхево въ ко 
■дировку.

Между тЪнъ, при ревиз1и въ коятродьвой oaxatt вы 
сказаяиихъ ававсовыхъ счетовъ усматравается, чт( 
адовъ относительно доставдеи1в аъ таковымъ счетамъ 
лмиаыхъ додо|Ю«енъ не собдюдяетсн чиноввняанв, 
иируемыми по губерош для всполвешя воздвгаеныхъ 
нвхъ поручешй, не смотря на то, что везависимо сооб 
■ia выше сквзв1шаго расаоряжешя, дайствительному 
тсяому совйтияву Родзяаяо, по требовац|ю яонтродьной 

, помянутав выше коп1я съ цвркулярв за .V 3220, 
а расоубяияовапа въ .V 3 Тонскнхъ губервсянхъ вВдо- 
тей 1868 г., а потону палата сообщая о вышея|дожен- 
ъ, просить pacnupasenia его превосховвтедьства, чтобъ 
авансовыыь счетамъ и расход* прогоиаыхъ и nopuioB' 
ъ Ав<^гъ, чииовиикани конандвруеныма пэхЬхамъ слуя- 
веаренфнво пралагидвсь, аром* прежде требоваашахс! 

^мевювъ, также и поддввиыя подорожны.

Всл*дств1и сего, и согласво распоряявв1ю г. Томсваго 
1рваторв, публвкуетса о семъ длв аадлежащаго руяо-

р ы д аи нь и-ь  доаво л нтел ьвы х ъ  с в в -  
д Ъ тельетвахъ .

На ocBOBaaia устава о частной аолотопромышяенвоств 
;очАЙшв утвержаеннаго 25 Мая—5 1юва 1870 года в 
Вдств1е содаиаь1ХЪ просьбъ, г. аачвльникоиъ алтайскихъ 

эаводоаъ выдапы дозволвтехьыыв свид*тельства 
производство золотыхъ пронысловъ въ западной свбври, 
дующнмъ лнцамъ:

Кокпективскому J-il пиьд1и вуоечесвому брату Мпха> 
Иванову Титову, Крвсноарскому 2 й гнльд1и купцу 

'в*ю Козьиину Сажаву, отставному волдежскоиу ассе- 
- Лиятр1ю Ивавову Судовсвому а Томсвому н*щаввну 

емшану Цасиьеву Поиадейкану, по одному дозволв- 
■мому̂  свмд*гельству.

Д ввш ев1е во  с л у ж б а .

а р в м а з а х ъ  Г. Г ев е р а л ь -Г у б е р н а *  
т о р а  З а в а д в о й  С а б в р в  валош ево:

Утверкдаетсв въдолжаоста Смотратела кааысвяхъ учв< 
ь, аоллежскШ вссесоръ РАЗВОЗОВЪ, съЗО м. марта.

10 Апр*дв к  31.

НйС|альнваъ Омсваго расходквго отд*лв1:1в, надворвыП 
гнйгь КИСЕЛЬ, оаредФлвется Тоболъсавмъ губервсянмъ 
дчеемъ.

14 Апр*лв 32.

Врачъ Тонскнхъ богоугодвыхъ заведенШ праказвобще- 
1НИГО призр*в1я А:>ЕРМАНЪ, увольнаетсв въ отаускъ 

гомской губерв)В, для попранлев1В здоровья, на два и*-

17 Апр*ля 33.

Я ан*4ъ счаст1а пронести сл*дук>щини телегрананв 
ооадравлеи1я съ сразнаяомъ Восвресев1а Христова.

I) ГОСУДАРЮ ИЫПБР-АТоРУ: Войсяа п жители вв*- 
ревваго инЪ края, ноля Пога о драгоцЬааинг ад{а1||и воз- 
любленнаго МОНАРХА, повергаютъ къ стоовмъ ЬАШЁГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ЬЁЛИЧЕСТРА всеподдакв*йшее позд 
paueBie съ высохогоржествеввымъ праздввконъ Bocipecesia 
Христова в двенъ рожден1я ВАШЕГО, ВСЕМИДОСТИ- 
ВВЙШ1Й ГОСУДАРЬ.

II) ГОСУДАРЫНЬ ПММЕРАТРИЦЬ. Ныевемъ жите
лей ввЪревнаго ми* ярня повергаю въ стопанъ ВАШЕГО 
И.АШЕРАТОРСКАГи ВЕЛИЧЕСТВА всеподдвцн*Й1иее пизд- 
рнзлев>е съ высокоторжествеввынъ арвздвавомъ Воскресен<я 
Христова и двемъ рождеп|я воздюблениаго МОНАРХА. Ыы 
возеогинъ горяч1в мольбы о 1 рагои*ннон ь здрав1и 8 АШЕ.\1Ъ, 
ВСЕМНЛОСТЯВЬйШАН ГОСУДАРЫНЯ.

III) ГОСУДАРЮ НАСЛЪДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ. Имвю 
счагт1е привести ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСО
ЧЕСТВУ и ГОСУДАРЫНЬ ЦЕСАРЕВНЬ всеореддаанЪйшее 
поздравлев1в отъ вмааи жителей и вийсвъ Зноадний Сибири, 
съ высовоторжествеввымъ цраздвивомъ BiKBpeceaiB Хрн 
стовв.

На вти телегрвмы удостонлсв слЪдующинв ото*таия;
Геве|>адъ*Губераатору.

• ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЕ оовел*ть совзяодилъ пе
редать В ысочайшую благодарность за П08яраваен1я, выра- 
яеввыи въ депеш* Нашего Высокопревосходительства, оть 
15 го апр*лк.1

‘Талаигт."

Геив11влъГубер 
ютевту Хрущову.

1Й Сибири, Генервлъ-Адь-

Исвренно благодарю Васъ и жителей вв*реинаго Вамъ 
врав за поздравлви1е, выраяеваыя Вани чувства в поже-

Геверяхъ-Адъютанту Хрущову.

• ЦЕСАРЕВНА в Л благодаринъ исвреано, Васъ, 
нойсва и жителей эа ооздравлеа1в съ св*тдынъ праздввяимъ

^AJERCAH4Pl. -

17 Аор*дв М 34.

Военный Мяввстръ ув*донйлъ мевв телеграммой, отъ 
15-го сего апр*ля, что ГОСУДАРЬ И.МИЕРАТОРЪ сояз- 
нолпдъ пожаловать нв* ордевъ Св. Алевсавдра Нсвсваго, 
уврашевныЙ вдназамв.

Относа Высочайшую во нв* милость къ возможному 
благоустройству вв*реиааго ни* края, в счвтаю долгомъ 
вырезать мою душевную признательность вс*мъ солрудвц- 

> моимъ по уоравлен1ю

22 Апр*ла К 35.

Вь доподнеше орвваза, отъ 17 го апр*ля, объявляю, 
94 поадравдев1е отъ всей Запатой C'i6 ri-b Г0СУ1АРЯ 

ВЕЛИКАГО КННЗЯ ВЛАДИМ1РА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
съ оразднивонъ Св. Пасхи, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫ
СОЧЕСТВО удостоидъ меня сд*дующею телеграмыхю-’ ‘Отъ 
души благодарю за поздравдеи1е и добрую память обо ив*.”

’В4ЛДИи1РЪ .

По распорвявн1ю Г. Начальника губерв1и:

2 мая, отставной кавцелврсв1й служитель Петръ КАЙ- 
ДАЛОВЪ, ооредЬлевъ въ штагь томсяой вазевиоЬ салаты 
ванцелврсаимъ слуяитедемъ.

3 мая, состояний на служб* въ Барпяухьевомъ овруж- 
суд*, вавцедврся1й служитель ОСИНОВЪ, по ходатай

ству Варааульсяаго окружкаго ми|>оваго съ*зда, опред* 
ленъ секретарем* икружааго нвроваго съ*зда, съ сохра- 
BoaieH* правь госудврствевноЙ службы.

8  иав, аввцеларск1й служитель Томсваго губернскаго 
суха Иван* НЫЛКОВЪ, уволен* согласно прошеа1ю, въ 
отставку.

6  нав, Хчруняпй БЛЖЕНОВЪ, опредЬлевъ согласно 
орошев1ю, снотрвтелемъ Варнаудьсвой городовой тюрьмы.

По почтовому в*домству томской губерв1й и сеивпа 
лативевой области за Лпр*ль м*свцг.

□о оостаповлев1амъ Томской губернской почтовой кон-

Ооред*левы:

3 апр*да за № 1822, Томские почтал1оиы: Тинооей

КУЛЕШЪ и ВаенлШ НАСШАКЪ, стаяц10нными смотрите
лями 1-Я ни станц1 кр Суигуропскую а 2 й ни Джелтавскую 
Семипалатинской области.

Сынъ ааштатиаго толмача Федор* ВЛАСЕНКО, почта- 
л1ономъ въ Куэнецкъ.

13 ыор*ля за .V 1948, уволенный лзъ м*щя|[ъ г. 
Каивска Андрей ОВЧПШШКОВЪ, почтчлшвомъ въ Кяинскъ.

Уволепный изъ кязвчьяго сослов!я Иванъ ОСЛШЮВЪ, 
почтал1оиомъ аъ эм*ивогорскъ.

Перем*щевы:

3 вор*ля за к  1822 и 13 апр*ля за .\- кузяецюй 
почтал1овъ Мвхаплъ ШЕСТАКОВЪ и зм*иного| СК1Й почтд. 
л1онъ Викгоръ МАРХИНИНЪ, теаъ же suaiiieaib иъ томсиъ.

13 нпрЪда за yj 1948, каииск-й почталюпъ Пванъ РЯ- 
ЗАНСВЪ, уволенъ по painopaseuire Начальства.

Къ 1-му Маа состоять вакявс1в:

Въ ТОМСК*; бухгалтера, младшаго сортпровщпкл, кап- 
целярскаго служите.1я. Въ семнпалатиискъ; помощника 
почтмейстера.

Указом* Правительсгвуюшаго Сепата отъ 9 м. Марта 
за .'ё 994, по вЪдомству туберпсяаго акцизняго улравде1пя 
провзведенъ, эа выслугу л*гъ, въ коллежск1с регистраторы 
со старшннствоаъ съ 10 Марта 1Ы9 года, помошникъ 
акпизваго надзирате.1я 111 акцизнаго OKpyiu Дмитрий НА 
11ИНЪ,

По поставовлев1ямъ управ.двющаго акцаавыие сборами 
западной свбири состолвшиися.

1 мая за .'с 20, оставлены съ 1-го Маа за штатомъ, 
по случаю преоиразован1а со.гянаго уиравлеп1я; чпиовшши 
особых* nopyaeHifl по соляной части при l yoeiincKou* акциз- 
иомъ управлеы1я западной сибири надворный сивЬтпик* 
ЯНОВСК1Й иколлсжск1й ассесоръ КУЗНЕЦОНЪ, помощники 
KOMMHcioaepa по соляной операщн Томской rvCepHiii '■иту- 
лврвые сов*Т1ШБи ИК0Н!:иК0ВЪ и СЛНО/КИИКОВЪ, 
смотрители соляпыхъоао[1ъ; карагукскнхь-коллежск1йассе
соръ РАЧ11НСК1Й и ылеусскихъ—титулярные совЪтипкп 
ВОРОНКОЬЪ и 1 1 ЕЧАЕШ1 , □оиощичвп смотрителей при 
соляных* озерах*: коряковскоиъ - Еоллежск1й регисгрнторъ 
Д0МНИЦК1Й, алеуссввхъ канцелярскШ служитель Алек- 
еавд(ръ ЗВЬРЕВЪ и боровых* 1и>лле*ск|й секретарь i’O- 
МАНОБЪ и сосюящ1й при коряковскомъ слотригел* штат
ный писецъ,—съ лредостввден1емъ иг*мъ означеплынъ ли
цам* прав* и ореимущестиъ, присвоенных^, заштатным* 
чиноваикамъ на осниваши 1012 ст. и прилож къ ст. 363 
уст. о служ. во опред*!. отъ правит, пзд. 18-17 года.

Нвзвачевы съ 1 го Мяв па вновь уч]>ежден11ыя дол
жности по соляному упраялен1ю: старшиип смотрителями
соляных* оаеръ; KajiBcyKCKiix* - коимнеюпе]»* по соляной 
опервц1и томской iy6e|iHia губервск1й секретарь РОМА- 
НОНСК1Й, корявовскаго—П(1ежн1й смотритель втого ж 
озера коллея.-ск1Й ассесоръ АНДРЕКЬЪ. алсусскпхъ—кор 
ченпый по соляной части зас*датсль кургансваю округа 
МНЦКЕВИЧЪ и боровых* прежнШ смотритель сихь же 
озер* коллежскШ ассесоръ ГРАБОИСКШ, младшими cai 
трителаии солявыхъ озер*: варасуясЕ1ХЪ —поыощявкъ бу: 
гадтера губернскаго акцизнаго управлен1а западной сибири 
надворный couiTHiiR* КАРВЫШЕВЪ, алеусскихъ чиновник* 
особых* поручеяШ по соляной части при губернском* акциз
ном* управлен1и коллежск1Л ассесоръ НШ’НиОВЪ н боро- 
яыхъ—смотритель ямышевскихъ п лебяжинскихг- соляных* 
озер* воллежешй регистратор* ЕГОНОВЬ и состоащН! во 
II мъ участк* I'lll акцизнаго округа западной сибирп по 
мощникъ акцизнаго надзирателя Т№ОКИНЪ.

Нн ввовь учрежденную въ ка1шеляр1и губернскаго 
акцпзнвго управлен1н западной сибири до.лжность помощ- 
иика секретаря вазивченъ съ 1-го .Мая причпслсыиыП къ 
сему управхев1Ю коддежск1й регистратор* ШЮКЛЕВЪ, а 
ва вакантвую доджпость помощника бухгалтера въ капце 
двр!а сего же управлен1а ооредЬленъ, согласно прошен1ю, 
отставной яоллежсшй регистратор* УТКИНЪ.

Состоящей по армейской п*хогб малоръ ЗДОРЕНКО, 
допущен* согласно прашен1ю, къ асправ.1 ен1ю должности 
помощника акцизнаго надзирателя во 11 мъ участк* Vlli 
авпвэваго ояруга западной сибири

3 маа эа >ё 21, корченный засЪдатедь со солнпой 
части коллежскШ ассесоръ ПОНО.УАРЕВЪ, по бол*зпв 
уволенъ отъ должаисти и службы

Помощники авинзиыхъ вядзипателей: 1-го округа
ПАВАОВЪйП' округа ВЕСЕД11ЦК1Й, для ЦОЛЬ:Ы службы, 
перен*щеяы одпнъ на м*сто другаго.

Обеявлете блаюдарности.

Зас*дагелю 1-го участка Каинекяго округа (; пын* 
2 участка;) СИПШРЕВУ, эаусп*шное п правильное д*ло- 
Щ'овзводство, объявляется благодарность Г. Начальника 
тубери1и.

Обг учрежд'нги яр.чарки.

По представлев1ю Г. Начальника ryocpuin, основав- 
вому на ходатайств* общества Зм*впогорСБнго селен1я Citi- 
сквго округа и мироваго посред'1ИЕв VIII участка Алтнй- 
скаго горнаго округа, журваломъ сов*та главпаго упра 
влен1я, состоявшимся 6 н 7 м. Лпр*ля за >i .>6 , ризр*. 
шено учреждеи1е въ сказанном* селении ежегодной арморкп 
съ 15 аи 25 Де1 абри подъ мазващенъ •Риждесгвеаской»



См-Ьта лоходам'Ь по городу Т о м св у  н а  1 8 9 !  ̂ годъ.

Содержав1е ареднетовъ 

дохода.

Завовы, ва вою* 

рыхъ освовавы 

статьи аавона.

С 0 0 В Р А Ж Ё Н 1 Я  В Р А С Ч Е Т Ы

Окладыыхъ.|неокладвых. ИТОГО

Руб.
1 1

Коп. Руб. !Коп. В01

ГЛАВА I а.
4оходн обыкновенные:

Съ городсвнх'ь вмтшестгь в 
оброчвыхъ статеВ.

Оъ аыгоняыхь и хругахь эе- 
иеаь ввВ городов^ черты 
отаедеааыхъ.

Подъ ctaoBomeaie

Съ городсвнхъ пустопорояг- 
ивх1> мВстъ, внутри город- 
свой черты отводвныхъ 
водь востоавиыа аовВщвв1а 
водь аостроВвв домовъ.

Поль вреиенныа вомВщев>я: 
Оодъ вревеявыа лаввв, под- 
ввввыя хавочвв, «урмавы и

55 ст. городоеаги 
ooaoseBia Высо- 
чаВвгк утвервдев- 
вап) 28 1юэв 

1870 г. вунвт. 3.

Подъ вачедв, бадагавы в дру* 
Г1В ааввхев1я ддв увесеаев]в.

t I Оь рыбанха ховехь

Оъ и«стъ явиаъ во течеа!ю 
рВки Тони у череиошннсвой 
врнставн съ пароходомадВхь- 
цевъ, звввваемыхъ вии сада- 
дани для выгрузив в вагруз- 
вв товаровъ.

Увазъ Првввтель- 
ствующаго Сената 
17 1юня 1865 г. за 
}ё 858, взъасвевный 
въ журвадЪ Тон- 
еваго губервсввго 
оравхев1я 30 Янва
ря 1867 г- и 55 ст. 
городозаго Qojose- 
uia, Высочайше ут- 
верждевнаго 28 |ю- 
да 1870г. аувя. 3

BsoIwtbo, что ва выговвыхъ н^стахъ, ваходвщвхся ea t городсвоВ черты, оасутсв 
табувы разнаго скота, изъ вотораго большая часть ариыадлежвтъ жнтелянъ города 
а табувщива за аасЫЗу беругь съ лацъ. отдающихъ своть въ табуаъ съ рогатаги 
свота отъ 80 коп до 1 рубля съ штувв, съ лошадей до 2 хъ в болФе рублей съ 
лошади, въ лйто, а сани табувщакв въ пользу города авчего ве платать,' повтоиу 
согласяо 128 н 137 ст. городозаго воложеа1а дуна опредйляегь; съ тнбуишнковъ, 
пользующихся эеилею, составляющею городской выговъ взимать нъ внд'Ьаренды въ 
доходъ общественной вазвы съ важдаго рода свота по 1’/в состоиности, назначев 
вой хозяевани свота. Для опрсдЬлея1я втаго сбора городсвая уирнон должна вы 
дать ваядому табунщику шнуровую вивгу, въ которую лица, итдающ1п вътпбуиъ 
своть, заоисывають вакъ звав1е свое, тавъ равно количество скота и ценность 
оваго. Табунщики обязааы книги втя ве далЪе 1-го 1юль представлнть въ город 
скую управу и нрв втонъ взносить следующую съ яихъ аренду; если же въ в''о- 
ву сроку они Енигь не представять и аревды ве взвесуть, то неисоравнихъ под
вергать въ пользу городсввхъ дэходовъ штрафу но 15 руб., а въ случа'Ь пепред 
ставлев1я вовсе кввгп наи утраты таковой вввоввыхъ въ тоиъ штрафовать 50 руб. 
Sa своевреневнынъ аредствв1ев1еиъ внигъ, а также за исправвынъ ллатеженъ 
аревды городская управа должна вн'Ьть неослабное ыаблюдеа1е. Дохода втаго пред
полагается въ аостурлев1ю въ годъ прннйрво до 180 рублей.

Состоящ1е въ вАдйк1й города 136 сФнокосяыхъ участвовъ за р£вою Тонью на 
торгахъ, провэведенныхъ въ нын'Ъгавенъ году отданы за 4936 руб. 88 воп., в|Юи  ̂
того 19 участвовъ, завлючвющш въ себЪ 243 десятины, оставлены дли продоволь- 
CTsiB пояариыхъ лошадей, втв участки дуна волагаегь также отдать съ торговъ, 
отъ чего получится дохода по соображев1ю съ отдаиными въ арендное содержан1е 
участванн 972 руб., всего же дохода съ нйсть, отдавныхъ подъ сЪнокошен1е дол
жно поступать 5908 руб. 88 son*

Цифру дохода съ отводиных-ы подъ постройку н1>стъ точно ооред'Влнть вевоз- 
ножво, такъ вввъ неазв^тна пот|1ебкость въ втпхъ нйстахъ,- а потону согласпо 
трехл'ЬтаеЙ сложаоств постушшшнхъ по сей стать'Ь доходовъ, назиачается ва 1872 
годъ 154 р. 71V* К-, во съ тйнъ, чтобы управа при отчуждевш зенель рувовод- 
ствоввлась цъвою, опредЪхеввою журняломъ совета главваго управлен1я Западной 
Свбнри 18 1юля 1866 года за 103 нъ, а не тою, воторая была назначена ду
мою прежняго состава.

По сей статьФ вазначаегса въ 1872 году овладной доходъ съ вваеозвачевныхъ 
м^сгь, отдавныхъ съ торговъ и именно: а) по 1874 годъ за 24 мЪста въ рыб- 
вомъ раду подъ лит. В и С 604 руб., б) за 8 мйстъ по обйимъ стороааиъ его 
рквшаго 2-го корпуса лавовъ для торговли яожевевнымъ товаромъ, согласно ivB- 
нанъ, выдвннымъ на 1872 годъ 158 р. 60 воп , в) по 1873 годъ за 16 ийстъ дая 
торговдв пранввами в мвслоыъ 792 р. 40 воп. я г1 ва хоть же сровь за 22 нъс- 
та въ лосвутвомъ ряду около новаго моста 665 р. 79'/* *•>' сверхъ сего за иЬега, 
отдаввыя съ рагр£шев1в городской Д)иы в утвержденвыя свою н пиеико 30 мйстъ 
въ рыбвомъ раду подъ лит. А сровоиъ съ 1872 по 1875 годъ 215 р. 40 коп. и съ 
1872 по 1873 годъ ва одвпъ годъ 28 HMib въ щепвомъ ряду 433 р. 53 воп., 52 
мйста въ лосвутвомъ ряду 1150 р. 36 к , 15 м1>стъ для торговли говчарвыии nj>o- 
иаведев1вип 100 руб. 33 воп., 7 н’Ьсгъ нодъ харчевни 1400 руб,, 13 нистъ подъ 
устройство збнтевваго ряда 84 р. 50 ко., 34 нЪста ва базарной площади для тор
говли мукой 227 р. 33 к., 26 нйсть для торговля неревочвынн, жел^выни п ару- 

ко товарамп 142 р. 25 к., итого овладнвго дохода 7402 р. 25’/« коп. 
а., за мФето протнвъ хлМваго запасяаго магазина, по случаю не- 

взат1я его ва назначавшихся торгахъ, согласно айнй, выдаввой ва 1870 годъ 10 
руб. и б., 41 Mtero на берегу рйки Томи, для торговли въ л-Ьтнее время рыбой и 
печевынъ хд-ьбонъ, впредь до вн’Ыощихъ последовать ва 1872 годъ вовыхъ тор- 
гоьъ, согласно цене, выданной ва 1871 годъ 268 р. 25 коп я к|юне сего за мес
то подъ неновой столикъ па случгй отдачи таковаго въ 1872 году, соглйсно впз 
аачев1ю по росписи 1871 г. 25 р. итого неояладваго дохода 303 р. 25 в ; вообще 
же по сей статье составится какъ овладааго, тавъ и осокладиаго дохода 7705 р. 
50'/^ коп.

D сей статье, согласно трехлетвей сложности состввляетъ цнфру 2 р. 
ь 1868 и 1870 г. увеселнтельныхъ заведевШ не устроивалось в дохо 
в поступало; въ 1869 году поступило только 6 руб ; но между тенъ, 
соображен1е то, что статья вта въ 1867 году пряаосила дохода 40 р. 
поступило 20 р., то при таковомъ соображен1я въвиау ногущнхъ ус- 

тровваться въ 1872 году увеселительвыхъ заведея1Й предаодвгается по сей статье 
ва 1872 годъ дохода, согласно аоступлен1ю ва 1871 годъ 20 р., который, какъ 
оредподагающ1йся нрвмерво в назначается аеоиладвымъ доходомъ-

На владеемонъ городомъ 15-ти верстномъ пространстве по обе стороны реви 
Тони въ пекоторыхъ местахъ имеются рыбвыя ловли, съ хоторыхъ въ 1871 году 
предполагаетса доходъ въ количестве 11 руб.; ва отдачу же сихъ ловель ва 1872 
годъ хотя съ разрешен1а городской думы въ Декабре мёсаце 1871 года в вазва- 
чалвсь торги, во желающихъ ни кого не явилось; почему объ отдаче нхъ инеютъ 
быть новые торги; впредь же до состояв1я и утвврждев1я тввовыхъ, доходъ съ вихъ 
въ 1872 году предполагаетса хоть же самый, вакь и на 1871 годъ въ количестве 
И  р., вогорый, какъ предполагаемый првмерво и показывается доходомъ веовдад-

Вышеозначенвыа песта съ разрешея1я г. исправлавшаго должность Томскаго 
губернато|)а съ торговъ, произведеввыхъ въ Августе месяце 1867 года и утвер- 
жденвыхъ въ установленнонъ порядке отданы оароходовладедьцамъ въ арендное 

|содвржаше ва 12-тв летн<й срокъ в именно: съ 1го Инвара 1867 по 1879 годъ съ 
платою въ каждый годъ по 901 руб., которые п ввзначвются въ постунлеп1ю въ 
1872 году въ число окладнаго дохода, а тавъ какъ сверхъ озвачепннго выше дохо
да средноиагается въ 1872 году еще доходъ: а) съ купца Колчниа за место, занн 
маемое у чореношной пристани, сообраэво ценпнъ, ныдаапынъ прочими пароходо- 
владельцамн я ннеиво 1500 1)уб. и б) со всехъ нароходовладельцевъ въ тоиъ чис
ле и съ Колчнна за места, занимаемый ими собственно въ городе на 6epoiy рекв 
Томи, во :г[)еня вавагац1и съ Мая до ооследнвхъ чиселъ 1ювя, т. е. до в|>енвив 
убыли воды, съ которего они уже имеютъ нагрузку и выгрузку товаровъ нзъ че- 
]>еношвой пристани, аредполагаетсв ноловивное количество платы, выданной имя 
за места аа означеввой пристани в таковой же платы, преднолагающейса оть куп
ца Колчива, а виевво 525 р. 50 коп. Цнфра вта утверждается впредь до нырабо- 
1 ав 1я ЕОншвс!ею, назначеввою думою, еа соображевШ по предмету содержнн1я при
стани. Таиямъ обрязонъ по сей статье составвтса вакъ окладнаго, так~ 
ваго дохода 1586 руб. 50 коп.

1елшны.
laxfiaro

Доходъ 
потому что

принимай в- 
1871

(Продолжай будет).



Нясс ежсдмгвя»в Ловки коржмт%а atom*.
Ц*ви
К.]Р.

1 го сорта мяооая съ rpjriiBoU 
— передовпя 

ЗнииеВ бойка аадовая пук» _  _

CKOTCsia Haui-b

арвявА-

леввоотв.

BOioaift— — —
обыввоввнвыЙ — —

Брмшквя — — — —
Сычугъ сг аочпин — —

<=— )ГГ : I
Осерл1в — — — —
Стуяеяь бпдыоая J вдовье —

) обывновсвпая 
Мясо соленое ВЪ ОЯНОН-к сортЬ ny|1>— 
Сввввна cbI bbb въ однонъ сортк «увга —

Телятина еж*дшной бойки

Царапина ежедниной бойки

Пшеввчяый обыяаоаеввыв 
Крупчатый 1-го сорта 

— й-го сорта 
Рваной — —

Въ Сиаврской канеяоугольной rodi добыто каневнаго 
угля 373,610 вуд. на 6962 руб. 90 воп.; перевезено пь Гурь- 
eecRiB ааводъ 14,231 пуд. ва 263 руб. 97 воп; выззспо ковса 

—  ----------- -------— Гавриловсмй заводъ 166,4967>

Перевезено флюсовъ, вавъ • то: взвестЕОваго канва, глау
беровой еолв в вроч. 661,206 пуд, ва сунну 15,302 руб. 497з 

огвевостоаяной главы 108,172 пуд. на 6664 руб. 36'/t 
футероваго ванва 70,426 пуд. на сунну 5349 руб. 59‘А

Въ Колывавевой ш.пфовальной фaбpREt видЪлаво ванев- 
ъ  вешей ва сунну 8263 руб.

По всФнъ заподанъ а рудявканъ Алтвйсавнъ, собстоевно 
во заводсвону провзводству выдано платы настеропыкъ и ра- 
бочннъ 129,713 р. 33'/« коп.

Итого по горнозаводсвону провзводству въ 18’Vn заво.т- 
сконъ году пронзведево раслоду настеровынъ и рабочинъ: за 
добычу рудъ, ваневваго угле, высегъ вовса, выJf>лкy кяаен- 
выхъ вещей и вврояча 166,333 р. 71 воп.; крестьананъ за 
вырубку дровъ в бревевъ, вывсегъ угла перевозку рудъ. лровъ, 
угла древесваго в ваневваго, флосовъ, пряпасовъ и проч. 
672,290 руб. 91’/| коп. в н^сячвоа платы настеровынъ п ря- 
бочвиъ прв плаввленпыхъ операщяхъ 129,713 руб. 33'/< коп., 

!Г0 968,337 руб. 95*А гоп.

П р н м лн II н I е. При атонъ Х  првлагаютсн для 
aoiuenia городовыми и онружвынв полнцейскннн упртые- 
В1вив сысввыя статьи, срисавввыя; 1 е, прв >№ губерн' 
сввхъ вВдоностей: Чернигов. 3 в 8, ивнбнр 15 и 688. 
Тульск. 13, Полтав. 20, Ярослав. 18, Сиолеи. 11. Нол» 
тод. 10, Орлов. 8, Кадуя. 12, Минск. 38, 52 и 4 и С. 
Петербург. полиц1п .'ё 25, в 2 е, при отношен|ялъ губерп 
;квхъ правлешП: Тульскаго № 2248, Вятского № 1010 и 
(арьаов. Л1 2179, облистныхъ: Сенврйчннсв, 1203i Ку- 

бансв. J« 5632 я Яяутсв. М 779.

Предсйдатедь

Губерасиаго Правлев)! ^

ЧАСП.
, / ,  а

г г

Съ бнвюихъ l-TO Мая гевера.1 квой репетиц1и, а 2-го Мая 
спектакля, соступило сбору 541 руб. 3'/« коп. Израсходовапо: 
~ асправлев1е деклрпц|и 21 руб. 50 коп. нытье театра 3 руб. 
отоплев1в его 18 руб. рабочниъ в столяру 13 руб, доставка 
мебели, въ театръ н обратно 9 руб. окраска и нсправлен1е 
потолка н истоавику 8 руб. суфлеру за одну penerBiUi) 1 руб. 
свЬчь 2 п. 17 ф. 35 руб 69 кои. нуаыкаятанъ, за 2 вечера 
2 0  руб. 8В яодборъ вотивовъ въ вунлетаиъ и муэыкаятанъ за 
peneranin 16 руб. пкрцхнахеру 1 0  руб. грнннору 1 2  руб. пуд
ря, рунявы, понада ■ вроч. привадлежвосги Ю руб. отпечата- 
Hie афншъ и бнлетовъ 4 руб, 89'А воя. росииска ролей б руб. 
праслугЪ за 5 реоетна1й простнхъ 10 руб, за Геперальвуп и 
Спектакль' 8 руб. волваейскинъ слуаителянъ 2 руб. Итого 206 
руб. 28'А коп. Осталось 334 руб. 75 кол. Изъ копхъ 100 ]>уб. 
отдаяо ва эхнпнрону двухъ восоятавнндъ Владвн1рскаго Пр1- 
ютв^оступаюшвхъ въ Пр1к>тъ Г. Асташева, а 234 руб. 75 п. 
пер£давн въ Данск1й Конвтстъ, для выдачи пособга, постра- 
давшвнъ въ выв4шаенъ году, огь ваводвеви.

Па|и»швые заработка аа Алтайевамь 
ГФраам-ь O apyrik атъ аавадсаай ■ фшш 
брвчвФЙ правышлевваета въ 1в“/71

Въ пер1одъ 18’̂ 'п ваводеваго года во всЪхъ рудвнкахъ 
Ллтайскаго Горваго Овруга добыто рудъ: серебро • еввндовыхъ 
2,028,402 пуда и нЬдвыхъ 224,127 пудъ, всего яа еукву по 
орнготомев11) 146,294 руб. 97'/а воп.; жедйзяыхъ 61,950 я., 
— сунну 1917 руб. 90 коп.

Пертвезево въ заводи: серебро • слвнповыхъ рудъ 1,562,062 
пуда, съ уплато» 123,768 руб. 35'А воп., н1]внхъ 229,490 
пуд. НК сунну 83,645 руб. 71 коп. и желйвяыхъ 69,082'/з пуда 
л»Л П  руб. 94'/з воп.

Вырублево дровъ 82,191 сак., съ платов за вырубку 
90,993 руб. 48 воп.; перевезено въ заводы 26,ООТ’А саж. съ 
платою за провозъ ва сунну 54,126 руб. 76'/з коп.

Вызжено угля 187,385 коробовъ па сунну 60,056 руб. 
62'/з коя.; аеревезеао въ заводы 167,935 воробом ва стану 
249,475 руб. 29 ВОП.

По хаэепвннъ золотынъ проныеланъ, i 
произведено расходовъ 1 8 6 ,0 10  руб. П'/з коп. 

А всего 1,153,348 руб- 13'А воо^екъ.—

а добычу золота

Сообщнлъ Квазь Костровъ.

О м сваго  М-ЬствагФ ^ ’npaB .ieiiin О бщ е
с т в а  папечеп1й о  р а н е н ы т ъ  в боль- 

о ы х ъ  в ан и ах ъ  з а  11491  годъ.

Омское Местное Управлеп1е сосюить язъ 10 членовъ. 
ПреДсЬдате.и. Яйстнаго Управления статск1й сопктинвъ 

Д. Д, Баска.ювъ, товарнщъ его геяера.ть-маюръ Ф. Ф. Рос- 
сетеръ и казначей стячекШ С01гЗтиихъ П. П. Лягувопъ.

Даксхнхъ Конитетовъ и уЪэдвыхъ отдйловъ въ предТ̂ - 
н'Ьстностн Управлев1я кЬть.

2) О чвсдй чдеювъ Общества.

'  Въ 1871 году обшестао состояло изъ сдфдуюшаго числа 
членовъ;

A. Учредителей и учредительннцъ:
а) постоянвыхъ - - - - - 3

и б] п.татяшдхъ ехегодвые взвоем - - - 33
B. Д1)йствн1едьныхъ члевопъ:

а) постояввыкъ - - • • - 4
и б) влятящнхъ екегодвые взвосн - - >58

Протввъ 1870 года число учредителей и дййствительннхъ 
члеповь, платяшЕХъ екегодвые взносы, лервыхъ бы.ю тоже 
слное число, а пос.тЬднихъ увелнчвлось на 9, постояаныхь же 
учредителей уневьигилось ва 1 , а дЪвстпнте.1 ьаыхъ членовъ 
увеличилось на тоже число.

3) О нриюдй н рагходй суннь.

Л.СуныъсоставляющихъосвовпыВ капнталъ 
Общества (по § 3-ну прогр. нвр. врен.) въ 
1871 году оставалось пъ приход*, хего - - 4978 р. 86 в,

Въ течен1н 1871 г. поступило - - 878 р. 34 к.
Въ счеть ОТОЙ сунну поступало:

а) учреднте.тыкпхъ и членскихъ взносовь - 49 0 р.
б) пояертвоваа1Я огь соревнователей • - 13-0 р.
в) пропептовъ на хранящаяся въТюневеконъ

Общественвонъ банк* сунны - - - 258 р. 34 к.
Въ течев1в 1871 г. нзрасходоваво:

а) ва BHDBciy газеты ‘Вйставкъ Общества 
раоеныхъ и больвшъ воивахъ,,

Р1а.1ьныхъ принадлежностей прпступаемо не было, а тякже, пе 
было прияинаеио, по объиспепнои нише прпчинб, никакихъ 
Н'Ьръ относительно подготов.1еп1я причеа, фельдшеропъ, сестръ 
нилосердш в саввтарвидъ служителей.

ПредеФдатель Д. Баска.дапъ.

Члежанъ—учредитедямъ и л*иствительнынъ членанъ Оискаго 
MtcTHBTo Уврав.1 ев1я Общества попечеи1я о раневыхъ и боль- 

пыхъ воивахъ за 1871 годъ.

ЧЛЕНИ—УЧРЕДИТЕЛИ:

Абравовъ, Гепнад|й Васнльевнчь, коллеж, секр.
Бабковъ. Ивапъ Оедоровиъ, генералъ—иа1оръ.
Баравовъ, Гавр1илъ .Аукичъ, купецх.
Баскалслъ, Днатр1в Дмнтрзевичъ, стат. сов.
Безносовъ, -Алексапдръ АлексеЬоичъ, деист, стат. сов. 
Вараксияъ, .А.мксапдръ Анлр1апопичъ, коллсш. регпег. 
Вонвовь. Л.юксапдръ Степаяовичъ, дЬйст. стат. сов. 
Враигель. Б81>опъ Копстантнпъ Львооичъ, полков.
Бялыхъ, Яковъ Петровнчъ, купедъ.
ГребекШ, lO-iiii Оенпоидчъ, дЬйст. стат. соп*т.
Козлопъ, Владии1ръ Ociiiioiiii4x, коллеж, совйт.
Кузнедоиа, Елизавета Г.тЬбовяа.
KyprancBili. Федоръ Г.тЬбовичъ, кумедъ.
Лагувовъ, Павелъ Петровнчъ стат. содЬт.
.Тарунопа, Ие.тгея Егоровна,
Линденъ, 1Соштантндъ Ллскса|1Д)>оиичъ. lenepa.ib—uaiopb. 
Маклаковъ, Fcopiifl Копстантинопипъ, полков.
Масьяяовъ. Иванъ Прохоровичъ, купедъ.
Моско1!Ъ, Ллексянд11Ъ Икоплеинчъ, д*нст. стат. соп. 
Нестсровъ, Яковъ 11етровдчъ. Maioivb.
Шотрашко. фрапдъ Ядковичъ, коллеж. (:ек))от. 
no.iHTKoxKiii. Николай Инколяевичъ гепералъ—иа1оръ, 
11олигкокк1й. Всево-юдъ Гавриловнчъ, л'Ьст. стат. сов. 
Паклехкаа, Кпзс.ъчь. Лпже.чнка Осииоппа.
Россетеръ, Федоръ Федоровичъ. lenepa.ib— iiaiopb. 
Россетеръ, Mapia Карловне.
Рыкачевъ, Михаилъ Петровичъ. коллеж, секрет. 
Солодовниковъ, Ннко-iaii Ппадот1чъ, д1.кст, стат. сов. 
Сумароковх, Николай Федоровичъ. иодполк.
ТерехоЕъ, Егоръ Акимпвплч,, купедъ.
Хаймовнчъ, Михпи.1ъ Моисйепичъ. купст..
Хныровъ. Владид1ръ Дмитрквичъ, наддор. сов*т. 
Шевлягппъ, ИасилШ Ипаповичъ. tipcH- обяз. крсстьявиаъ. 
Цнтовичъ. Иикторъ Г'тедзновнчъ, тснсрялъ—иа1оръ. 
Ше)|баковъ, Ивапъ Ефимопичъ, почет, гражд.
Эйсымовтъ, Оенпъ Т>п.1ес.ъчповнчъ, надвор, совЬт.

ДЬЙСТБИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ:

Апдреевъ, Николай Петровнчъ, капвтавъ.
Апненковъ, Пстръ Стедаповвчъ, вол.чеж. совйч'. 
АфовЕнъ, Аетояъ Годювовичъ, купедъ.
Бабкова, Е.гепв Нико.гаелпа.
Б*локопнтовч.. Логнпъ ТинофЬевичь, надв. сов. 
Быковъ. Езгряфъ Диитр1елпчъ, кумедъ.
Волколъ, Пико.чай Питровичч.. генералъ—да1оръ, 
Вовнолъ, Пл!1Дим1ръ Алексаддрпвичъ, 7(апит. 
ВоИдсхопичъ, Лн.дррн Лч,(|1Ревичъ. ттабсъ-кадит. 
TiUKUiib, А1ихаилъ Плаповдчъ, i:yiienx,
Ганеяфельдъ, Алексаядръ Егороввчъ, полков. 
Герасимопъ. Николай А.1Свсавдровичъ, полков.
Гедде, ItacM.iiii Карповнчъ, но.двор. coirliT.
Герга, 1!ля.тии1|:ъ .Александровичъ, naiopb.
Дерябнръ, Ивапъ Науновдчъ. нядпор. совфт. 
Дрягинч-. Яковч. Галриловдчъ, ттабсъ-капвтанъ. 
Ерофйет., Плапч. Пегровит., купедъ.
Зарублевъ, Инколай Илатоновдчъ, капнт.
Золотолъ, Пстръ ЛлексЬевнчъ. подполк.
Зюковъ. Ивапъ Ф'сдоровичъ, стат. совЬт.
Ж0роиск1й, Мн.юс.швъ Пвапоппчъ, ко.т.теж. асехоръ. 
Камшдевъ, Muxan.ix Кузьничъ. ия1оръ.
К.тисакя. Ппанъ Васильсвдчъ, штабсъ-кппит. 
Ko.ii.napcKiri, ЮлШ Константдповичъ, доручикъ.

ъ переенлочн 
б) Прв отн[рв отношев1в огь 3 АпрФдя за .4 57 

отоелио г. повФреввоиу'ПО дФланъ Фрввц1в 
Мврввзу де-Габр1аяъ для передачв въ Фрав- 
пукв)й Конвтегь д.1К вособ1я жертпвнъ Фрав- 
цуэсво • ПрухкоИ войны - .  . .

в) на пересылку пхъ . . . .
г) ва пересылку 300 руб. въ ТюневсвИ Об- 

щеегвеканй банвъ . . . . .
д) ва отпечатяв1е бланокъ в обыолевгй для 

МФетваго У

Изъ этого числа 5724 руб. понФшены въ Тюн(-вск1й 06- 
шествеввый бввкъ, а 13 руб. 9 коп. валвчвыки дев ьганн хра- 
нвтся ва рукахъ казначея Управлевая.

Б. Суннъ инФющихъ спешальное наэваченй, т. «. собп- 
раеныхъ для подготовлеязн натерваяьпыхъ привадл'ежпостей и 
саввтарваго лвчнаго состава (§ 3 прогр. нвр. вре-#..) въ 1871 
году въ приход* ве было. А вотонт хъ зоготов. i ешю з

совФт.

'. гражд.

Костырко, IVopriii ‘Фед01ЮР]1чч., i 
Котоличъ, Алексаядръ Лпдрееличъ,
Крем.гспъ. Плат. .\лексая,гровнчъ, с 
Круглнковъ. Ccprliii Пико.иеличъ. до.тков. 
Kpyr.isiKODa, О.д.га Kl.ii-CBnn.
Кузведолъ, ИпокечтШ Пладии1роли'!'ь, почет 
КушелегевИК Ba-iepiaux Константинопичъ, з 
Лхковъ, Сенспъ Корфиропнпъ. полкоп.
Лосевъ. Яковъ Николаеличъ. штабсъ-камззтаиъ. 
Макаровъ, МатлЬй Иваповичъ, купедъ.
Маклакозш. Екатерняа Петровна.
Мак.чаковъ, Алексан,';ръ Констант, ыазоръ. 
Масловъ, ВасилШ Васильевззчъ, полкоп. 
Меньздпковъ, Паве.тъ Петровичъ, куз1епъ.
Осиповъ, Николай Григорьеличъ, кол. секрет. 
П.тЬзиковъ, Павелъ Мнхай.ювичъ,
Пелнпо, Юрвй Петровичъ, д-Ьйст. стат. совФт. 
Рагози11ск1й. А.гез«.андръ Оснполдчъ. иазоръ. 
Рейвталь, Владии1ръ Яковлевичъ, каззнт. 
Ронановнчъ, Ннко.чай Грпгорьепичъ, ко.1, секрет. 
Рычковъ. Дннтрзй Алекейеличъ, подпор'. 
Скоробогатовъ, Васнлзй Фелотпничъ, гит. сов*т. 
Словпопъ, Нпанъ Яков.чевичъ.
Стро.ч.напъ, Ипавъ Иваз^овнчъ, п '
Стпруяенко, Андрей Петроппчъ, ,i 
Терехова, Ганса A.ieKcan.iixmna.
Форафонтовъ, Федоръ Кааззтоповпчъ, надп. cnnti. 
филвпьевъ, Ллексапдръ Иваповичъ.
Фипке, СергФй ;1дуардовичъ.
Фипке, Параскопг.я Ивановпа.
Хрущолъ, Вадниъ .Алоксап.зршичг,
Чернавинъ, Федоръ .и-онтьепззчъ, ст 
Шатовъ, Васнлзй Васмльевичъ, иеимьч.п чш.л. 
Шеттаковъ. Кузька ('сненолнчъ. TiiTv.iaii. сопЬт. 
Шраннъ, Ндд'олай Федоровичъ, подполк.

ат. совФт.

ат. confer.



ПредсЪАатель СтатсЕ1й CortTBESi Д. Басвадовь.

С№ДЪШЯ О ГГРОИЗШЕСТВТЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРНШ 
ДОСТАВЛЕННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯМИ ВЪ 

ТЕЧЕШИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ АПРЕЛЯ 1872 года.

Нечаянные смертные (м̂ чаи. БШсввго овруга, Убввсвой 
■OJOCTB, П Марта ввргвза Семвоалатввскаго ospyra, Квр^ев- 
сво8 волости, Лввнбсгь Сиванъ—Бльсона Товтоухова задавило 
юиовъ яровъ.

MapiBBCRaro округа, 4 Феврада на npiRCEt вуаца Ивана 
Федорова врестьаннвъ Понвтавсвов волостн, седа Тундинсваго 
Ывволаб Авдреевъ прв всврнпи торфовъ отпалнвшеВса огь 
забоя глыбою земли вечаевво ушвблевъ, отчего уверь.

Того же округа, Дннтр̂ евсвой водоств, 28 Февраля от- 
ставвоВ смотритель БЪлеВскоВ ставдш Стевавъ Кузвео.овъ 
своропостикво умерь.

Кузвецваго овруга, УксунаВсвоВ волости, 27 Февраля 
крестьавЕвъ Евнсейской волости, дер. Карабииви, Дмитр1й 
Яиевевъ своролостижно умерь.

Того же овруга, Саланрсвой волости, 20 Марта хрестья- 
вввь оиаго села, Алевсаидръ Рыжвовъ, бнвъ внутри гору 
Садаврскаго рудввва, уоалъ ва 30 сах, ввизъ въ шахту, раз- 
швбся и умерь.

Кузведкаго овруга, Увсувайсвой во.юсти, врестъянивъ 
деревин Ново - Тушияой Maisifi КостенЕовъ найдевъ въ вз- 
бушвй умершвмъ отъ угара.

Иайденныя мертвыя тлла. Того хе овруга в ояой во
лости, 28 Марта врестьявввъ села Тогудьскаго Петрь Баже- 
воп въ 1 0  верстахъ вайдевъ занерзшимъ.

Томсваго овруга, Едгайсвой во.юсти, 18 Марта въ дер. 
ЮвадннсЕОб ва берегу р’Ькв Баксы ооседснчесвая жена Фе- 
пнья Потавова иайдева мертвою.

Маршвсваго овруга, Боготольсвой волости, 28 Февраля 
въ сел! Етатсвоиь вь ули1̂  найдено мертвое тФло веизвЪст- 
наго человйва,—и при вемъ васпоргь ва имя врестьявиаа язъ 
ссильвыхъ Уртамсвой волости Антона Ивавова.

Уо1бсп«я. Томсваго округа, Уртамсвой волости, 19 Мар
та, врестьявипъ оваго села Стеааиъ Уфнмцевъ и хеиа его 
Дарья вайденн въ AOMi мхъ вевзвЪетво вФмъ убвтими.

Кузвецваго округа, Мунгатской волостн, 13 Марта вресть- 
яика села Барачатскаго Авдотья Терехина зарфзала родную 
дочь свою Феоктисту Гаврилову 2'/» *.

Воровство к^ж а и воровства жошенначеетво. Кузвецкаго 
овруга, Мунгатской волостн, 20 Марта у хрестьянвпа дер. 
Бердюгввой Никифора Черданцова покраденъ взъ пригона 
Нфрнвъ бурый крестьяннвонъ Денисомъ Бердюсивымъ.

Того же овруга, Тарсмивской волости, 27 Марта у хресть- 
явской жены села Усть - Сосаовскаго Йрипы Ермолаевой по- 
врадено чрезъ виставлев1е овна, нзъ ящика развнхъ вещей в 
девегъ врестьявиионъ Ннволаенъ Шмурыгвнымъ.

Того же овруга, Ильинской волости, ва 5 Марта ухресп,- 
авЕва дер. Соколовой Ивана Поступвина покрадено взъ ящи
ка девегъ 421 руб. 10 кои. крестьавами АдекЛемъ Проку- 
дивыиъ в Прокопьемъ Чадеповынъ.

ВО ВТОРОЙ ПО.ЮВЙН  ̂ АЦР*,1Я 1872 года.

Пожары. Въ городЪ Томска, 8 Марта, въ 10 часовъ ве
чера ва saaiiKt хупда Носова ваходащехся въ npeдмtcтьi 
“за Озервомъ„, сгорала деревявпад сушнльяа н въ ней дубу 
2 0 0  пуд.; убытку понесено ва сумму 10 0  руб. пожарь ирпизо- 
шелъ отъ веисправаостн печей,

MapiBBcxaro округа, Аячедатской волостн, ночью сь G ва 
7 Марта сгор11лъ домъ крестьянина, села Перхав - Чебулвв- 
сваго Семена Савяна; убытку понесено па 29 руб. 35 кои. 
Пожаръ проиэоще.1ъ отъ дурваго устройства печн.

Нечаянные смеренные c.ii/wau. Того же овруга, Зырааовсвой 
волостн, ночью съ 27 ва 28 Марта крсстьяаннъ дер. Ёдовской 
Пльа Ступачевъ в жева его Дарья своропоствхао умерли огь 
угара.

Варнаульсваго округа, Кулундяяской волсктн, 28 Февралм 
отставной мааеровой Николай Вырухивъ умерь отъ вздяши- 
го употреблены пива.

Того же овруга, Белоярской волости, 16 Марта крестья- 
вняъ деревни Голубхохой Егоръ Таловсв1й огь узлншвясо уно- 
треблевзя вина умерь.

Найденный мертвыя тпла. Тою же округа, Берской 
29 Фео])аля, крестьнпннъ дер. Тальневьки Егоръ Захаром 
найденъ мертвииъ. >

Того же овруга и той же волостн, крестьявивъ дер, 
тервинской Перила Камасхъ въ З хъ вер. растояя1в ва |i 
найденъ мертвымъ.

УбШства. Въ городЬ Томске, Сеппоа Чааяой Tojaal, 
2 Марта въ доме купца Семена Колмагорова найдены удавлеи- 
вымв Ссменъ Колм<горо1п> и жена его ва пеньиовыхъ бвчез- 
кахъ, со злаками наснльствепной смерти.

Воровство кража и воровато мошенничеетво. Вь Т01 
городе, Юрточнох части, 4 Марта у коллежскаго ассесора Фе
дора Вячеславова покрадевы въ сепяхъ взъ гардероба со вахо- 
момъ замка 1»эныя лещи па сумму 139 руб. 60 коо.

Въ тонъ же городе, 4 Марта у Тоискаго мещанвва Се
мена Хряпова, покрадено чрезъ разлонъ v анбара дверей m  
ящика вещей н деиегь, всего ва сумму 209 руб. ПодозрФв1в 
нзълв.гепо па Сергея А11заягел7.скаго по обневт у пего 
крадсппнхъ вещей и девегъ пеокяс.алось.

Пъ томъ же горо.де, 10 Марта у в1>ест1.янскон жены 
Сенекой губеря!н Каяскаго округа. tHHcsoli волостн дер. 
совой HacraciH Мопахипон дочерью ея Анисьей, 17 летъ, по-
крадепо рвзпыхъ пещей и дспегъиа сумму 1700 руб. но роз----
дочь Мопахнпон Анисья птнекапа пещи и часть девегъ 
заднсь при ней.

HaHCO Hie ptiHi. Въ томъ ;кс городе, 19 Марта въ 
;мсрЬ Тюремпаго замка яреставтъ Васи.пк Поппа пораввп 

ладонь вожеиъ тпковяго же 110нстаатвна Иванова.

Гедакторъ Н, Гтееавлвъ

Средв1й суточный внводъ метеорологичесвихъ наблюдвн1й въ городе Томске сь 11 .щ 18 Мая 1872 года.

Старый
епдъ.

fioBs!
СТЕЛЬ.

Баро-
метръ.

Терном, 
при Баром.

Барон, прв 
13‘/« Р-

Термом. Термом. Упру- 
смоченный: гость.

Термом, на 
соднхе.

Разность 
съ свободе

Состояв.
атмосф.

Нахрав. в 
сила ветра. п

29 „ 593,2. t  18,3. 592,62. t 4,4. t  4,2. 2,53. 0,97. 4,4. 0, 0. Ю. 1.
30 12 599,7. t  19,1. 599,00. t 7,2. + 5,7. 2,54. 0,77, 11,1. 3, 9. Ясно.

1 13 598,5. Т 17,7. 597,98. t 3,6. t  3,2. 2,30. 0,94. 8,5. 0, 0. СЗ. 1.
2 14 603,3. Т 16,3. 602,97. 0,0. — 0,5. 1,61. 0,90. 0,6. СЗ 4.
3 15 610,0. t  17,5. 609,48. + 7,8. t  5,6. 2,34. 0,68. 9,6. 1, 8. юз. 2. 15 ч.

16 596,2. t  17,1. 595,75. t 5,7. t  4,6. 2,39. 0,82. 5,7. 0, 0.
5 17 596,5. t  17,6. 595,98. t 7,1. t  5,4. 2,41. 0,73. 7,1. 0, 0. Облачно. ЮЗ. 3. 17 ч.

Р И м i  Ч

днемъ и вочью дождь, 
minimum +  2,0“. |i,
по полудни ДОЖД!..
ночью буря дождь н CrLl3. 

•" 3 +  24». р. 
а +  2,3°. р.
3 + 1,2°. р.

1-е Озвнчаетъ слабый, 2-е умеревмвй, 3-е св,1ьввй, 4-е очень сильный, 5-е урагамъ. Наб.тюдатель С. Эльсн^

ШТВЫЯ 0БЪаВЛБВ1Я.
Продитея Micro, вь солдатское слободке бывшее Р>зу- 

миваго, вместе съ старвмъ хорошимъ лесонъ отъ разломки 
cTpoesifl и 100 деревь, дв1иадцати арщввиыхъ. Место сплани- 
роино в приготовлено водъ постройку. О цйве можно узнать 
въ EMpnipe Председателя Губерясваго Пpaвлeнia Берестова.

О т ь  торговлщ яи н ган н  ■ учеввывйи 
nocoftifliHH II. Ф еи у  ■ В».

Еоммвсзомеровъ Военно-Учебныкъ заведев1й.
Пр» Оедатогнчесвомъ Музее Воевва-Учебныхъ Заведешй (въ 
«дав1 1  бывшаго Солаааго Городка) нами открыть евладъ учеб- 

ныхъ кямгъ в учебво-мспнтагольныхъ ooco6ie. 
Деятедьвость вашей фирмы обввмаетъ; во :

Bie требован1й во всемъ отрясаямъ квнжваго дела, какъ по 
ввостраввымъ вздав1янъ, такъ и по отечествеавынъ; во 2-хъ, 
розничную продажу исключительно учебвыхъ квнгъ и учебво- 
воспвтательвыхъ пособий; въ 3-хъ. прнвлечев1е въ провзводствт 
noco6ifi; въ 4-хъ издав!в квнтъ педагогнчесваго coAcpxBBia.

Все кпигв, в8Х0Дяш1яса въ обрап1ев1н, будуть доставляе
мы въ B03HoxB0-BpaT4aauiiii срокъ; отвоевтельво же посо6!й 
приняты все меры, чтобъ пронзводстхо ихъ шло безоставовочво, 
причеиъ самые употребительные предметы будутъ всегда 
иметься ва лило.

Авторы, которые удостоять фирму свовмъ довер)енъ, 
пстретятъ полную готоввость какъ издавать ихъ враигведев!я, 
такъ в тгривнмать въ евладъ за умереввый хонмесщонннй 
проценть..

Раыннмъ же образомъ, провэводнтелн пособ1й, воторне

Заявляя объ OTRpMTiH своихъ AettcTsiM, товарвш№ГП| 
образовавшееся нзъ лиць, б.твзко стоящихъ ъъ педагогичкому 
делу, предлагаетъ обществу свои услуги съ твердымъ навере- 
взенъ разумво н эвергическн иснолвать приаятыя ва себя обя
зательства.

Повямая всю важность, которую вмееть для шкодь уде- 
meBienie noco6itt вообще, товарищество паше будетъ 
уступку, сообразуясь всегда съ размеромъ заказа.

Чтобы установить правильный OTHomeHia къ обществу 
товарвшество завяляетъ впередъ полную готоввость даваг* 
веобходвмыя pasbacHeHia и советы, отвоевтельво всего, Ч1 
касается вруга_ихъ деятельности, - 2  -

цепурФю, Мая 13 1872 года. ь Томской Губ. Tнпoгpaфiя.


