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MtCTaxi., 1Д11 стгкяп т

'CHoji.-iiiji II oi'.ici'icuis обмша билетовг пряж- 
о т . на повмо ryuopircmiin. " 5' i."iiii.imb Ьая-

I, I'lM ты npesimuii o6p».ni,oin., припадпмва- 
n. illliaiK., D.; CT*Cli:!.1CI. npif Я10.М1. II Я-М! 
) Уиаэв 13 -li'Biia.is 1SG4 i ,, no noesiy новые 
la io  доетоиисгв.д oGjimuiiaioTCH na пнпмшис 
■ 'iiiro же ca.Mai'o достоипства.

■ О coin. paiptiiiBiiiii nyu-iiiiiyeica biiu' t* съ поста- 
lie.HT, об'к очоячатс.ы.попг C[«si> вЫ'Ы.на старыхг 

|Х'д111пих:, OiMPTOBi., указаимняи въ ип. 2 п S спосо'а- 
п|Ш'1с.мт. Д0.1ЖМ0 быть одыапо njie.TOciopcatenie, чго 

Оидеты 11рсжш1хъ о.^разц. од. не будутъ iijiimii.MaviifJ по Каа- 
шчойствалп, 1ш другими пазсшшли MiciaHii въ ryfiepniiixi. 

■ропеИсг.оП 1‘occiii, иролв Jii ;и.’нс1:ато уьзда Лр.хамгедь- 
oii i-yrtepiiin, II въ UapeiBb По.иско.чъ— иос-и--1- im iwjii 

1^72 г ., и ВТ, 1'рочпхъ пьстяостяхъ*)—ПОС.1» 1-10  ai'Bt- 
1573 г., и что еъ дого же вреиояи iipiein. сихъ Ов-
0В7. не будетд. бо.1ье обязагсл'пъ дла даствыхъ дицъ—н

б. Мияисчру Фннаиеовд. иредоста^шетса позавясило 
. изложенных'!, раепоралмии принимать н др'ДДЯ л*ры, 
lia онъ 1|риз1ведъ но.юзпьшн, дабы пастояшее поста* 
i.Teaie сдвлап. ск«.’|- во-яожно бодт.г- гласпылт..

I ’lcyiAPb ИинЕРАТоръ, 1Я-10 ыврта 1871 года, сос- 
....днсрол но 1ф дставдеа1ю Министра Фииавсовъ подо- 
жеи1е Колитега ВысочаПш!' утвердить соизволидь.

П ы с о ч о м ш е е  l l o i i c . i ' l t i i i e .

О нланлчсш'и сромвъ для окончптсльма?о о^млнл  
хосударственчыхг крсдитныхг Hu.temoet прежней фор
мы на билеты иовпго образца-

Нризпавг иообхолимм.чч. иа'тачпть сроиъ Д1Я 
'lare.Hrrai'O обмьпа госуд.чреюшты.хъ нреднпш.хь 6n.i 
ирежисП .lopuu на бшеты иоваи) обрд>да, Мшшстръ Фи- 
нансовь вхоД11.1Ъ съ 11|ч’дстаБлен1смъ въ Ко.чатетъ Миинс- 
•rpi/Jb объ устаю B.iiMiiii сего срока на с.тздующихд. 
еав1нхг:

1. Окоичатсдьпык сроиъ д.ш обмена государствен 
аихъ кредитныхъ билстош. нрвжнихь образновъ и 
чается, считая С'Ь 1«Г О  i i o . u i  г.,
всьхъ vyei'iiHiti Квр'ПсйскчИ 1’осс1и, за исклочешемъ Me 
иевсиаго ут.'да, Архангельском губершгг, а также 
Царства iloibciiaro—годовой; дш лнподсП Мезенскаг. 
уыиа, Apxaiirc.ibCKiin rynopiiiii, д.1я Сибирского, 
TypEocraucnai п н Ианавг.алезаго Края— iiO Ji .V T o p o -  
годовой.

2 . Посгановдеше объ оиончател 
чешюмъ дда вы.чгпа vocvyapCTBeiiuiix 
товь нрежшгхъ оДразновъ, независи 
устаповленны.чт. норилколъ Ч1юз1. lips 
яатъ, печагаетси вь ■.lIpaBirrc.irciai; 
также въ Г1бсрнспихъ вгдомосгяхъ, 
тсчеи1я cel о ci'osa,

коль epoKi, г 
I. Ь'рсдшныхъ бнле- 
' птт. обпагодовав11
гите.н.ствуютШ t’l
iiiosrii ГъстШ1а»»| 
еяемьсячно до и(

2 . Иъ каждонъ вэбраваонъ для опыта yba it соб|>вть 
всЪхъ □|.о1киеаюшях'ъ въ ненъ и его уАздпомъ ropoilk оос- 
тоянно II врешевво отпусввых'ь вейхъ статей в зввв1й,

3. ВсЪат. прйэнаиныи'ь отпускяынъ произвести иедв- 
Kilt осмотръ па осиовятн 38 § Высочайше ]гтверяден-
Вреыенваго Положен1я о прпаын1| и загйнъ опавяв- 

гп годными къ служ&Ь огтннить на 2 хъ яедйльвое обу- 
е, приЕонандирлвавъ яхъ для етой цйлв еъ  частанъ 

ибенъ, расположеняыыъ или въ самыхъ пуввтахъ сборв 
. блнжлйшихъ къ нинъ.

4. Еслп этоп. опыгь будете сд'Ьлвнъ вътаквхъ двухъ 
уЪздихъ, в’ь Еото|>ыхъ вераехвартировапа Еавалер1в то от 
iiyi'Kiiue иаъ гва||деИсхпхъ я ариеВсквхъ кавалер1йсхвхъ 
чистей Пулутъ отпущены обратно по домвиъ иенвдлеиво, во 
пропянодетв'Ь лыъ медициаскаго 1'Свндйтелъствоваа1я.

о. Точно также нмФется аъвиду не оставлять в а 2 х ъ  
uMli.ibuou обучен!?, н отпустить обратно домой нестроевыхъ 
псЪхъ статей п лзлвшнее чнело унтеръ офииеровъ в иу-

хъ недЪльнаго обучешя в производ- 
, они будуте расвушены по домаиъ, 
чхъ въ частяхъ войехъ для обуче- 
I во расчету жаловавъе, пзъ охла- 
в ора вахокдев1а аа  дМетвитеаъ-

Omt 14 Ав уста зи Ул 161, о cdluaxiu опыта сбора 
JIU4H0 и времгнпо omnycKJibixi Н'1-егнпх! чнкоН ео И й поло- 

1Л сею Сеитябрл.

Г61СУДА1-Ь ИМПЕРАТПРЪ BucoMiBms повел11Ть со- 
юлилъ: сдЪяить въ нын'ВШНемъ году, во 2-й noBOimiit 

Сентября Mticoiiu, опыте чвсс^йаго сбо[>а безс|Ючао н вре- 
иетю-отпускныхь ниншихъ чавоиъ двухъ уьз.товт., для вс- 
aiJTHiiin сущеитиующаго порядна призыва я гцВвки степе 
ни изйако11ле1пя нйстиыхъ военмыхь н граждансвихъ вла
стей съ предписанными на втоте В|1еяясгь нрнви-ianH, а 
равво для оиредйлен1я хотя приблизительво процента не- 
способыыхъ между отпускными, который аеобходнно nuta'b 
въ ниду при cocTHBaeiiin пъ Гдвяннмъ Штаб1 роспиеннЦ) о 
распредЬдеши отпускныхъ въ пийска, въ случай орвееде. 
н1я apMin на военвие положение.

произвести на cniTyio-

1. Сборными пунктами для отаусЯнь1хъ назначать 
уЬздаые города •♦) тФхъ двухъ уЪздовъ, которые будутъ 
для сего избрнны и и воторыхъ будете сообщели Мивве- 
терству lliiyr|ie!iHiixb Л'Ьлъ дополнительно,

• • )  Или 1'убернск1е города, есл 
rein, для ТЪХЪ уЪЗДОВ'Ь, FA'S у*эдны1
I ryeepiicKiB городъ.

1Тва смотра отвуевным- 
а аа 1<]1еня вяхожде1мя 
в1я, 1шъ будете видаг 
довъ, получавшихся в 
вой службъ.

7. Веб расходы по орояовольств1ю отпуснаыхъво вре
мя сборв, со дня явкп иа сборный вувЕтъ по девь роспус
ка оЕлючитсльво, в равво по отправлев1ю нхъ, въ cayiali 
вадобвоств, дла обучен1я изъ пувкювъ сбора въ вав1е либо 
друпе пукхты, вопдтые воВевани, -  будутъ вровзведевы ва 
счете Нооннаго .Министерства.

Сообщая объ втомъ Вашему Цревосходвтельству, по- 
ЕО||||'Ьйше прошу Васъ, Милостивый Государь, беэъ всяип- 
го промед 1ен1я во времени, объявить уйздвыкъ и город- 
скимъ оо.1иц1амъ, объ виъюшемъ быть въ 2-хъ уЫдахъ 
осытЬ сбора его цъли в осиован1яхъ, съ тйнъ, чтобы каж
дый уфэдъ былъ выкй же прехваревъ о возможности быть 
иабравнынъ для опыта, чтобы предварен1е о провэводствЪ 
ВТОРО овита отнюдь ве возбудило ожвдав1я общаго призыва 
и чтобы eat отпускные невреммно знали зараны, что зтот» 
призыкг будет» только временною, весьма короткою отлучкою 
от» хозявства » ламялив никоторой части отнускних».

Прндазоиъ по Мяиистррству Юстицтв, отъ 31 1юл( 
1871 г. за Л; 54, нричислепвый хъ Томскому общему 
l•yбepвcкOJly ynpBB.ieniio. вадворннй совътнпкъ ЛЛМОНИ, 
онрод'Ыекъ Томскнцъ губерпсквмъ каяенныхъ д « ъ  страп-
ЧНИЪ съ 16-го того Ш1ЯЗ.

IIF.PEMtHH ПО С-ТУЖБ'В ЧИНОВНПКОВЪ.

По распО|1.1жеп1ю Г. Начальника губеря!в;

9 сгатлбра, упраБялюний 3 столомъ 3 отдълен1я том- 
скаго об наго губервекаю ynpaaieiiia тнтуларныВ совът- 
никъ ГУ.ПШВЪ, утворжденъ вь настоящей должпостх.

19 авг1ста, бывнай БариаульсьлВ окружный хазвачей 
хп-1Л'ЯСк1й ассесоръ Констаптинъ ШГИЛЬКЕ, согласно 
npoHieniio, уводснъ отъ службы въ отставку съ S апреля

31 августа, отставкой губервехШ секретарь Алев- 
саидръ БЛБУШКПНЪ, опред'сленъ васъдателеыъ Каин- 
скаго овружваго суда.

31 августа, уво.юнпыв отъ с.зужбы коллежехШ секре
тарь Бладвы1ръ ГАУ-ЗВ, определеиъ сог.гвсяо npouieuiio, 
на имьюшуюся ваванс1ю журяалвстомь Томсхаго окрув- 
наго нолицейскаго унра8леи1я.

31 августа, отставной тубернсв1й секретарь Лаев



га'цръ ТИТОВЪ, опредмспг наи«»Ю1цуЮ|'я вакаиси'1 
ci'niiciapeui каипскаго окружнаго суда.

:ц августа, секретарь Г.армаульспаго окружнаго 
судя, но гражданскоП части 111Л[!1’111ГЬ, оприт.тенг 
яаьчднто.юиъ въ этотъ судг. на оинощуюся ваканс1ю, 
а ВН1.СТО него ecsi'CTapcii’b—яснравдяЮ1Ц1й до.тжность 
сто^олячадьннка сего суда МтЮГОВЦОВЪ и нснра- 
влакшиК до-джность севрстаря Нариаульсваго окружнаго 
суда, но уго.юсноП части, коллежск!» регистратпрг 
К11СК-1КВЪ и допуии'пяий въ иснрав’енио должпостн 
с го.юня'.адьинва того жэ суда по уго-ювиоиг столу, кая- 
ne.iap.Kin глушитель ПЫЛКОПЪ, угверждсаы Bi настоя-
ЩИ.ЧЪ ;Г0.1.-КВОСТЯХЪ.

31 августа, полицеВскШ надтратель коливавскаго 
го|>о,дова10 UO шнсйскаго yiipae-irHin М.\С.1КННИКПП'Ь, 
огво.чан.нфОваняиВ въ каипсвое оь-ружноо по.шцеПскос 
управлошс, нерсиктснь на таковую же должность 
вь г, качневъ, и опредтчент. виьсю пего, согласно нро- 
Hicniio, вапцеларСкШ ||нн08пвкъ главнаго унра"Лен1я за-
н.чдпой еийяри, гуСернскШ секретарь ьКДОНИЦКШ, 
но-1ицеПским1'  надяиратсмемт. ко1ь)11ачскаго|го;1одоваго но- 
лнцеПеваго Mipae.ieiiia сл. отг.омаг|Д1фован1еч'ь. для uciio.i- 
нев1н этой обязанности, В'Ь г. каннскъ.

1 сентября, врачъ Томскихт. Tiopeimuxi. бо.г.ницъ 
титуларний совктпикь K lIC K lK in ., онредмснъ Точскнмъ 
городовымъ врачей!..

П сентября, ва11Цс.1ярск1В 'шповвнк’ь Кузпецваго 
опружваю но.1ицеПсваго yiipawoRia Нетрт. КУГ'ТУКОНЪ, 
сэг.,асно нрошен1|0| iBO-ieiri. въ олсгавку,

Но постян..г.11'н1я1п. ун11ав.1Я10|цаго акнивнилч спо
рами ьанядноП сибирн состоялтштся:

28 августа .V 20, коммис10оерт. соляной oucpaaii 
Томской губерн1н, надворвгзП соичтпкъ Tiiuokll ИКД- 
1'ИЧЪ сог.ласчо его npoHicBijo, но растроенному здо- 
ровыя,’ vBOK'in, С.Т1. e tiac 'iJ in  акцизному вмомству, 
ст. нрсдоствП1ен1РМ1. ему на основ. 73 ст. при.юж 
къ 970 сг. |[1 т, усг. о службл. правит, и 1263 сг. 
того же тона по 1-му продолж. 1Ш><$ года права восап 
въ отставки иупдиръ, присвоении# этой должности i 
С1  выдачею надлеломцаго лттсслата, —на мвето же ег< 
онредчеш. аорчс.чнио по cu.ibhoIi части заеъдате.н 
нртитсаиП .iiiniu ryOepiiCKiii секрета|1Ь Л.7екеандръ ГО 
МЛНОПеКП”!

29 августа .V: 21, письмоводитель и бухга.перь VII 
акцизнаго oepyia западной спбнри iipoBmiuia.iMiuR сскре 
ларь Ш адятрт. ;ЗМ1ИНСК1Й, на основ. 22 ст. устава 
о нитейномъ сбО|№, нричис.леаь къ губорискому акцвзноиу 
управлсн1ю западноП спбнри,

По ностанов.лен1амъ губернской копюры состоявшимс
2. 20, 25 и 2S Августа 3a.Yi,V;3700, 4068, 4198, 4227,

Онредчевы:

По 1та.11оиами: прнчнсленниП въ лыпано кантодчегъ 
I'ypifl СМ^ТЛПИИЪ въ Каанс!.'!.; со.лдатсый сыиъПванг 
СМИРНОВЪ въ Семнвалатанскъ; навловскШ горноза
водски обыватель Савастьянъ .'ЗКПКПВЪ въ Устькаве- 
ногорскъ.

Сыпъ провизора П.тадим1ръ ГЕДКГЪ, станц1о11ни«ъ 
смнтрпгслсмь на TupumKiKiCKyio станц1ю.

Дниуифнъ кь iicnpaii.ieiiiio до.лжвостн чииовнн 
особихъ порученШ, помощввкъ цкепедиюра по распоря- 
днгсльвоГг частя губе|жскоП конторы, ко-ллежсклй рега- 
страторъ Андреи СКОГЮКОП'Ь.

11еренъ1цены:
Устькаиеногорсв1й ночта.л)ояъ Николай ПВАПОВЪ 

BI. Семипа.латиискъ.
Станц1оннь1с смотрителя: Жн.«ннсв1й Петръ БЪЮ ЬЪ  

на Пьаноарсиук>; ПьяяоярскШ Гаврш.лъ ЛЕОПТЫ'.ВЪ въ 
Гутову; Квйдаульскзй Николай ЕФИМОВЪ въ Воявссев-

11о pacnopiixeniio Семврочинской областной почтовой 
KiHTopu норснящовы:

Позчссенсв1й стаишопный смотритель, ко.ллсжск1й 
,1егкстраторъ Пванъ ГГПБОВСК1Й, бухга.1Т01'0ВЪ въ ее- 
мнръчинскую областную почтовую контору.

Сорт1фоаи;нвт. Томской губернской почтовой конторы 
Нгаръ .ЖК.1ЪЗНОВЪ, 1ф1емщнкомъ въ Урдаарсвое ноч-
—-'В  OTiWouie.

Сортировтнкъ CcumiaiaTBBCKOil ночтопой конторы 
Пванъ ППРОЖНИКОВЪ, въ Сешфъчнисвую областпую 
почтовую контору, тънъ же звап1емъ,

Позвратидся взъ отпуска н въ стунн.1ъ вь доджвость:

УправляюJiifl почтовою част1ю въ Томской губершп 
II СемппалатинсвоП области; надворный совьтиикъ ЖУ- 
КОПСКГП, съ 17 Августа 1871 года.

Къ 1-ыу Сентября 1871 года, ваканеш:

Бъ Томск*: бухгалтера 1, ciapiiiaro сортировщика],
м.ладтнхъ 2. Въ Барнаул*: помошпвка почтмейстера 1.
Семнналативск*' млодтаго сортировщика 1. Въ Змъпво- 
горскт: почтмейстера 1, iipieu'QKKa 1. Сгашиовныхъ
смотритр.леи 1,

ь с.тужбы:

11опрошея1ю: Кависк1йпочта.110нъ Стспапъ ВДОВПНЪ 
:ъ нруппгвов' оъ податному сословш.

По распоря:кеп1ю начальства; Семиналатпнекле иоч- 
галюаы Акевт1й .ШХАЛОВЪ н -\адрей .ИСДНЕВЪ.

0  ч . III ’

ОКЪЯВЛЕШЛ О ВЫЗОВАХ’!.:

КЪ СЛУШАШЮ р-ы пктП .

liiltcaiB окружный суд«, на основ. 482 ст. .К т, 
2 ч. .лак. гражд, вмеываетъ Б1йскаго 2*й тмльд1п вупечс- 
скаю  сына Василья Алевсъева ГИ.1КВА, къ Buc.iyinaniio 
рьиштельваго опред*.лев1я, состояв.нагося 30 числа I 
сею  года, но д*лу о взыскании имъ съ Влйскаго 
1Т1Льд1и купца Егора Михайлова Кричевнова. девегъ 
съ процентами 1200 р. сер 1 .

КЪ ТОГГАМЪ.

Отъ БШокаго горо.фваго хозийствоннато управ.ленй

Пъ npBcyiCTBiii сего управ.тешя имт.ютъ быть про- 
игвелоны въ 20-« число октября сето года торги съ уза
коненною чрояъ три дня переторжкою на отдачу въ аренду 
нъстъ нодъ постройку балагаоовъ па базарной пла1надн 

вреня ?жатерцнШ1СьоВ мриарки въ г. Б|Пск*-
Жс.лаюпПе могутъ явиться къ торгвмъ въ павначеп* 

' число въ ГОродОБОС zuaaGcTaeimuB jriii'as.iCKia.

Семипалатинское Областное Правлев!.' объявдзетъ, 
что всл*дстн1е ностановленля его, состоакагагося 8 1юия 
сего 1871 года н па освован1и 2090 ст. .V т . II ч., вт 
HpiicyTciEiii онаго въ 16 число декабря сего же года бу- 
детъ продаваться яедввжимое uu*iiie Несостозтельнаго Се* 
миналативскаго Htnianuna Халита Пбетуд.лнпа съ .чем 
ваходящссся въ г, Сешшалатинек*, 2 части на 5-й улиц* 
отъ р*'1кн Сеывпа.латинкв, одвпенное въ 725 руб, на удо- 
в.летаорешс долга Екатерпвбургскаго Государственнаго 
Банка и другахъ динъ, 11н«п1с это еос.оитъ вит. едь- 
дующвхъ частей; 1 )  деровянваго доухъ-нгажваго .дома, 
Вь верхлеыъ этаж* три чвстыхъ комваты съ 13-ю окнами, 
двойными стеклвшшмв рамами, Съ растворчатыми простыми 
ставнями, на жсл*зыыхъ остляхъ, двумя го.л.лакдекнмп 
печами съ заслонкаме в вьюшками,—съ 5-ю простыми 
дверями на же.чъзвыхъ крючьяхъ я петляхъ, съ одвим'’’ 
кры.льцоыъ, сьнями тремя простыми дверьми па жсл*заыхъ 
крючьяхъ в петляхъ. Въ вижпемъ этаж* подъ переднею 
комнатою подвалъ, съ аоломъ, простою дверью па ж^' 
Д*звыхъ крючьахъ в петляхъ, одввъ чуляяъ и пул 
съ двумя окнами, двойвынв рамами н раетворчатанн ( 
ВИЯМИ, простою русскою печью, съ двтыя чугунпимо 
ваваии, одвиъ въ 12 , другой въ 8 четвертей, съ заслон
кою U вьюшкою, сь тремя простыми дверьми, на :i:i 
ыыхъ крючьяхъ и петляхъ, подъ .домомь земли въ дливу 
7 саж, 1 арш,, въ ширину 3 саж ., вышила кониатъ З '/i 
арш., въ верхнемъ н пижиемъ этажахъ 3 арш., домъ 
этотъ покрыть тссомъ въ двв тесмиды; 2 ) деревянпомъ 
двухъ-этажвомъ флипы*, съ хорридоромъ, съ двумя чи
стыми комнатами, съ 8-ю окнами, стевлавпымв рамами 
и двумя го.т.лавдсвнми печкамв, съ заслопкамн и вьюпь 

, съ сьнями и теплымъ крыльцомъ, съ четырьмя 
простыми ляерьми, на желъзвыхъ крючьяхъ в петляхъ; 
вокругъ дома растворчатые ставни на желъзмыхъ крючь- 
вхъ в петляхъ внизу BOif.Turex* подъ переднею пимвалою 
.лавки съ двумя простыми дверьми, на желъзныхъ крючь
яхъ U петляхъ, подъ другой ЕОИНаТОЙ 3.1В03НЯ, съ полоиъ 
и закромомъ взъ досокъ съ простою дверью на жел*зпыхъ 
крючьяхъ а петляхъ; подъ ф.лпге.лсиъ земли въ длину 6 
саж. 1 арш., въ ширпну 2 7 < саж., . лиге.ц. этотъ крытъ 
тесомъ въ дв* теснпци; 3) двухъ а.чбарвхъ и кипюшн* 
пзъ сосиолаго лъса съ навъсомт.; въ длину 7 саж ., вт 
шврипу 2 евх, и 2 арш., съ тремя простыми дверьми ня 
же.лъзпыхъ крючьяхъ п петляхъ, въвытвву 1 саж. 1 арш.

съ потолками н ио.лани, крытыхъ тссомъ въ дв* тесвицы 
подъ одну крышу; 4) конютп* н:!ъ сословаго л*са, длп. 
пою 3 саж. 1 арш., ширпкою 2 саяг. I арш., съ поломъ 

большою растворчатою дверью на же.лъзвыхъ крючьяхъ 
петляхъ, около его навъсъ съ ното.лкомъ, бавя иэъ 

сосноваго -т*са въ длину 3 с ак . 2 арш., съ nepef^»-' 
цико.чъ, чуланомъ съ одвнмъ пкпомъ, стекляпною рамою, 
со стаьч|смъ, съ рлсскою печыо, съ одни.чъ Ka.iaiioMi. въ 
12 четвертой съ зас.юпкою и вьюшкою, четырьмя нро- 
стыми дверыш; все вто подъ одлу крышу, въ одну тсс- 
няцу съ подще.тьви.чоиъ; 5) на двор* дома |'.1нгель, въ 
воемъ заключается одна чистая комната съ гол.’апдскою 
печью а кухня съ русскою печью, съ двумя казанами, 
одннь гь  4 , другой 3 четверги аршина; съ четырьмя 
пквами и двойными рамами со ставнями па желъзмыхъ 
крючьяхъ и петляхъ; подъ .Мягелелъ земли въ длину

ж ., иъ ширину 2’/* саж ., крытч. тссомъ въ 2  тсс- 
сицы съ кры.льцомъ; 6) воротахъ раелворчатыхъ болыних'!., 

двумя каляткаии на хс.тъзпыхь крючьяхъ и нетляхъ 
1! съ двумя заплотами или яаборомъ; 7) колодезь со cjiy- 
бомъ изъ круг.твго -л*са и 3 i .земли нодъ домомъ и стро- 
еп1ами, въ длину 18, въ ширину 13 саж. Все ято luiinic 
ОЦ4ПРНО въ 798 р. Домъ этотъ съ .|лигс.чояъ можеТ! 
приноепть доходу въ годъ 50 руб. Же.1аю1гис торговатьСг 
до.лхвы явиться въ озвачепные дяи торга и псрсторжк! 
въ Обласгно!' Прав-лен1е не позже И часовъ утра.

2.
Всл*дств1с распоряжегпя Господина Глберпатора. 

въ Мар1инскоиъ окрухломъ ло.шпеПскомъ унраелсш'и на 
значеяы 2 октября сего года торги на отдачу въ '■одер- 
капле въ будущемъ трех.птли, съ IS72 по 1875 годъ 
четырехъ паръ .лоищдсй, д.лл «быватсльскоП гоньбы въ г 
MapiiiHCRb. Же.лающ1е торговаться на этотъ подрядъ 
должны явиться въ наяпачепные срокъ и присутствеяно» 
ъ»сто съ благопадежными за.югамн п.лн ручатслышт 
однбрешанв, въ нсправпост.! отбыван!» гоньбы, руб.ль з« 
рубль. 3,

Коякурспое управ.тсшо несостоательпаю должнике 
Алекеалдра Пваноиа Кукушкина, состо гщее при Томскомл 
овружномъ суд* ибъявдяетъ, что но постановлсп1ю ег< 
па 11-е августа сего 1371 r.j.w, состоявшемуся, домъ при- 
над-лежапий ему Кукушкину состояний въ г. iomcki 
пазначенъ въ публичпую прода.жу въ присутств1н окруж 
наго суда въ 22-е чнс.ю ноября енго года оъ нереторж 
кою чрозъ трв дня (: въ 26 число того же м*сяца : 
на ниполиеше доловъ Кукушкина разнымъ лнцямъ, Же 
.таюнце могуть разематриаать бумаги до продажи отно 
сящ1яся въ кавце.тяр1в суда. з.

Отъ акцизнаго управ.лсн1я VI otpvra Восточной сг 
бири объяв.ляетса, что на осмоваши рвепоряжопя Госно 
дина управ.(яющаго акцизпыми сборами Восточпой сибир 
назначена продажа зда1мя, ynpauiieiiiiaro Красноярска! 
казеяпаго ввпнаго магазина, съ Еапау.львымъ при нем 
домомъ васвосъ. 'Горгъ будетъ производиться въ семъ упра 
влшмпвъ г. Красноярск*? числа октября месяца *^7| i 
съ переторжкою чрезъ три дпн. Ц*на, съ которой яа 
чнется торгъ, ом])ед»лена .550 р. с. Подробные vc.iotii 
продажи эта1'0 магазина можпо влдг.ть въ 1'1 окружнф» 
акцизномъ управ.теши, а за ус.лов1ями отноентслыю по.ль 
зовап1я если кто ноже.лаетъ н находыцеюсн нодъ этим 
здан1смъ зем.лею, сл*дуетъ обратиться вт. Красноярску 
городскую управу. 3.

ПАСЛЪДНПКОПЪ КЪ ИМЫПЮ.

ToMCKifl окружный судъ па основ, 1239 ст, X  т 
1  ч. вызываетъ нас-л*дняковъ къ иыънио оставшснус 
поел* смерти вдовы крестьялкя пярабельской во.лост 
Аш1Ы МАКАРОВОЙ, съ законными на право нас.ладсгв 
доказательствами каковыя они обязываются доставит 
въ срокъ опредъ.тешшй 1241 сг. тиго же тома ичаств

Тотъ же судъ на основ. 1239 ст. X т. I • 
вызываетъ васлъдпзковъ къ mitiiiro оставтемуся носл 
смерти Томскаго мьшаввва Дмитр1я МЛПОИ.ЮВА, съ за 
конными направо иасльдства докатательствамм каковы 
ORII обязываются доставать въ срокъ онредъ.лсппый 121

О ЗЛСВИД’МЕ.1ЬСТВОВАШП ДУХОВНЫХЪ 
ААВ*ЩАН1Й.

1870 года 1Ю.1Я 6 дня, въ Томскомъ губерискои| 
1фав.лев1н засвидътельствояаио духовное завыдашс умер 
шаго обывателя сузунской з'ораозаводской волости cvsvi 
скаго завода Михаа.ла Петрова Збосва о имън1и: дв: 
жпиомъ и ведвихвиоиъ завещателя, находящимся въ с] 
зупскои горнозаводской во.лости (: Барнау.льскаго округа : 
завьщан№мъ въ пользу родны.хъ своахъ: дочери Олы
Мпхай-лозой и сестры Пе.лагьи Петровой Збосвымъ.

1971 года SBi ycia 31 дня въ Топском-.. губсрнскоь 
лравдпый засвпдьгельствовапо домашнее духовное »ав 
uiBBie умършей вдовы поручика Пуины Ь'оистантш^ов)



Ilt’o.iiiiion о ||о,111Ижи1111мг iiMtniji, rmxo.xsiiiRjiCJi b i. ro|>o,xt. 
'I'owcK?. II xi iieaviiou’i. KgtiHia.ii, :iaM.iuaiP-ii.iiMiiu, :!авмцап-

1-7! 10да an iycia  IS ЛИЯ, sh ToMCitO'ih i7 > |i cno.sn. 
ав.!с111!1 liacsirjiiTciLc гвоиапо донамтее духовмоо аавв 
Biiic уко|)та1'0 ко i.icaiCKai'o aocccoj.ii Ллмхаид-

вр.шате.1:1, '  11аход;пц1'исв пь город» Толскк, аявхицаи- 
'Кг вг пользу ikimiij pi о Ляпы ПотрпииП Серророгашпо-

(11'о:шскл1ПИ докумкитовъ.

Томское окружное пошцейское viipaBieiiie розисви- 
паетг orpafiii'RiirJK v сотника КлеаПскаго волостпато 
npaBii'iiiii Tyi'iiiiOBB, преиропождавиншнсп С1. нпнъ ар стан- 
тали доро1'1Нп Еъ село neiiofimiCKoe, nociaiiiiija ст. нмм'ь 
нсрриисви ра-шыхт, прнсутстасииыхъ >нстт. и лннъ а именно; 
Ht!.ii"i'iiiicK04v вплнетиому мравлсв1К1, за Л'Лт 4795, 124Г), 
3SI5. Т744, 2277, 237Г), 135П, 10S2, SOI, 'ЮйО, 52йЗ, 
33(19, <̂71 и 3505; КлгаПскому волосгиоиу Mi>aB.vHiio,-VV 
3(157, 8 Л , 3713, 3704 и S7U0; Иогородскому *iiV; 4789, 
4S55, 4S2(i, riI2fi, 5600. 2266, 40G7, 3757, 819, S20,
775, 769, 7(,7, 1133 3373 и 85; Свяшоншту села l^oio- 
ролскаю V 440, Уртямсио.чу во'оспюну иравленш, ,VJ6 
78С, 825, ГИ1Л, 3R22, 4949, 224 5544; Опянтиникт
села llO'.iioKcirart), аа Л-Л: 13, 12, 2070, 2075, 2062,
269! 2 6 П , 2000, 11, 193 и 23; Насьдатеtio 1 v iacrsa , 
JftV: 2197, 2222, 1906, 2273, 13711, 13715. 239(i, 4054, 
4068, 590, 2^93, 2013 е 290J, IIiiiiina’jBc'i.OMv волпсг- 
НО.ЧУ lipaiKViiiK, X:\- 3668, 7 .2 , 682, 777, 1677, 4793, 
535, 10(1, 933, .3759 ii 122; Саятсинику нлагочшшому 
Покровскому, Л-V И , 12. 13, 6(.02, 6012, 173 ч 23;
lieiCKOKj вилостиочу nparuciiiiu ,VV; 4794, 3604, 4077, 
ЗЗС(), 79-3 и S26; Параболкскому волостиону ii| i8BIi i ды 
.УЛ'; (.85, йОЗ, 3804 и 3>05; Kaei.l.nc.i;" 5 участка У 
.519 II 2756 и Тоискаи! 11;руж 'я1о Ko.iinieilci.'aio умра- 
B.ieiiia, ].о1ородскоп' колнетмоиу iijmeieiiii'', -У 13241— 
о 5!Ы1 aimiit. Л.тсвеапдрь .Мвцкевичк; .4ясмател|е 4 ymcnia 
•V 12S08— о раснубликокапм! oiipo.iastc и«М)1а иосслениа 
1'а.1умувскв1'0; Л- 126.3.5— о31.откриГ1И подчнскн па соору- 
жеиЬ ма.’ЯГ1111ка Погдапу ,\jiiiii.riHni;ojiy; У 12868— 
сь ме|Ч’1шско10 о бродят» Плескпчь; ,У 12540—съ перс- 
iniCKOiM но нросьПт. icpecri.iiimua Иятеико; Пико.таевскому 
во.лостпс.лу ripaii.iciiiin, у  1290S—сг. ткаюн’ь о Каревв 
друг; .У 12638—сг перепискою о Kaia^aoBB; .Y- 12631 
съ iii'pTiiiiCKoic opeBicilii кши'ъ оиоП во.в.сти га18С8годъ; 
.У 12501—') iiOTcjM; .юшади у кр.'стьвшша .'1осс‘ва; X  
12553—съ iieiieiJiiCHOio о Федось» Петровой; Л' 12012— 
съ исрииискию о Ко.юдчиикв; Л!: 12220—съ сыскными 
сгап.чмп оровискан1М:рес1 ья1|||На Горланова; .У 1200'4—
I) ii'icc./eiinB Hacii.ibeni.; .У 1I33I— o«ocT8H.ieiiiii сиьдои1й 
нветнымъ квбначеПствамъ новиыскаи!ю ae40HMOK̂ ;jy 11319 — 
о вт^ы.лк» водыванивикъ ныцавт. въ иьею  жительства 
.>а uea.Mi.Hie нисьм"Ш|ихт. ви.говъ и иеунладу iio.iaTiti; .У 
11131—о BiiccibBHa.xi. Гелвноа» в Пономаренко; Лх U35G— 
^ь 1>1 естраин о выдаинихъ поселенплыъ въ Маь :а*сяц» 
ивлелахъ;—.У 11170— съ ueiKHiuciioic о лыпавипв Коип. 
еовь; Л’* 1М65—еъ перин скою о крестьатш» IiiJCTpuxi,; 
.У 11757—о AOCTaB.iGiiiii cuBioiiiJi о iio.iirTii'icCKiixT, сеи.н. 
iiu.xu u s i lip сскихъ ио.шпиыхъ; Л; 1169*—  сь пере 
IUICKOIU о Тарасеикь; .У 124и0— съ перепискою о Коб.ли- 
кивв; .У 12300— о выдачи поввегкн Гуск.л.гку; .У 123; 
о носелепц» Топорскомъ; Л: 12057—о доввоиплв PeicpoHiio 
отнустпимъ нижм.шъ чинал), оглучаться hi т.'чен1ю рвкъ 
ндь ОДЕОН l yuepHiu вь друппо; .V 12020—о 3-хъ jiyc. 
итеслаимыхъ 15 февра.1 j 1868 года при ,¥  401; -У 11966— 
о 11ереиыцен1м насьдателеП Савастыиюса н Гаева одяот. 
BUBCTO другаго; ,у  11135—съ iiepeMiicie>io о со-иаткъ 
Лграфень СысОеРоП; .У 110S2—о В1,1СШ|;ь Ou-leia i 
ленцу Ивану Харитонову; .У 11059—по дт.лу кресты 
Кривошеима; .V. 12289— съ перенмевого о кресть.чпинв
Лль» Сиокотииь; JV; I2G28—О доставлетии вь 1 числу 
каждато лвскца cbmi.hiH въ нптеидаиство о количеств*
uaxatuoii леилм и онроч; .У 520.53_о достапл«"1В доне-
ccifj о деньгах!. 9 р. 94 к; .У 1 j 502—сь мисьло.мт 
лигическаго ссыльваго Ккова Хлбовекаг.; îi 11069— 
съ книжкою Толскаго втдвлоПв 1'осударствспИ^‘о Гавва 
Oescpo'iauxb вк.тадовь :‘аЛ‘:7йЗ, на иля о.'тсслВ»'‘Р^б^ь- 
лвъ ИвводаевскоП волоеги деревви иучнеаревой; Кетсколу 
всмосгвому мравленгк), на «У.У 12623—о ,гос1ав’еи1и въ 1 
числу кащдаю лксяца свьдьвШ въ 1штс1Шнетвв о 
чествь нахатиоВ келлч п ом;ич; 12605—о водворяелоиъ 
Карповь; 12646— сч. iiciieiiiicsoio об'ь aj'eCTaiiTi Яковлев*;

чшешемч. охружпато суда о крссть.янвн* 
i —съ еыеиныли етатт.яии о pOJuicuair 

крестьянина Га| Jaii .a.i; 113D7— и AoctaB.ieaiii еввдин
MbciiiHB 'i, калначеиствалъ но вяысканио нодоммоиъ; 11316- 

,0 выси.лкь Ко.яывамскихъ лыцанъ вь лъсто вичельство 
иа ueBiiiiiic пчст.иевиыхг видовь и ю  уплату iW otcB; 
11305—  съ рсестра.мн о выдачи иосетенцамь въ Ма 
СЯЦ1 ив.итовь; 11169— съ iiepuuiiCKOio о вундъ .Ме-’ков*; 
1Г229— о 11редсгав.1ев111 >атаом.1ем1н о iio.iy'iejiiii oTOC.iau- 
выхь въ ряинис BJWMII Д'иьгахъ; 11529— о KiiecTbBiiuiii 
Лвисилъ Гарашояв; 11026.—сч. нсреиискох) и моселеиц* 
С С  вьевь; 11694— обч. а|К'Стям1|1 Прибы.чов*; 12361—дл> 
выдача вовьсткн К|>естышину Фаи.еву; 12403—о вдыска- 
нчк иодачеО и иедоилки съ uia’CTi.iiin.; 12059— о дозао- 
.leiiiii бедерочно отмускныиъ Ш1«И1Ш1. чяиалч. отлучагьет

Волвовь

■neiiiio р*г.1. вп. одной ryO piiin вь другую; I19G3— 
о переы*це1ни заст.датечеП Савастышова и Г.аева одногс 
ВМЕСТО другаг); 12165—о м|■eдcтмвлeInll въ коитролы1ую 
палату денежных I. пнмгъ за про м.чыи юды; 1291U— о Пваяч 
1'Убаиъ; 12831—0 высы.шь ib o . ьчсшя па водвориемаго I

аго Юн'кевича; ПардЗе п.сиону во.юстпои; правл'члю, 
за .УЛ\ 12644— съ iiepeiiiici:oin о крестьяпип* Льевь;— 
12.587 — 0 Ерестьяп1Ш1. Яровь; 125G8— сч. псрепгскою о 

iiaitKH* 11|1чугш||; 12009— ц ссылыюмъ Петря'iobckom*, 
1201)6—омосе-чпц* Бугиовь: 12217—съ сыскными стать- 

и poHuriiaBiii Kpicii.iiMBDa rapianona; 11336—0 до- 
.leiiiii CBT.Acuifi льсгпыыъ кязпачеОства.чч. по Bsijcuaiiii'- 

податей; 11317—п высы кт. ко.1ывамскихъ лыцвнъ вь лъсто 
мтсльсчва на вотгыме нмсьмеяныхт. В1Довт; 11167 
!ъ уво.1Ы1Ц1Йн вч. отпускт. еспривннка JinpiKHnn'ia и лО' 
•iiioiiii BiitcTo D'o ПС1ЛОЩИ ка Савинова; 11882— о по- 
•лендв Фат1г. Кочодоиъ; 12404— о взыска»1п податной 

иедо.1лкн съ кр1 стьамъ; 12056 —о дозволстпм Оедерочио 
отмусквылч. ),11.Ж1)ПМ1. чвиамч. отлучатьсп иотече1аю р*пъ 

).(ноП lyiiepiiiH въ Apyiyifi; ИУ64 —о ))срел*п:е1пи ?а- 
e.ieil Савас'п.ннсва и 1>аеиа одного вшето .другаго; 

12172— о водворяемомI. bar|ii.cRi.; 121G3—о т)|'сдставлен1И 
»1рол|.))ую ИЯ гач у деисжпых ь кши-ъ на ирои/лие годы, 

11895—о высилкв уволт.не1Ни на гюлитвческую дочь Маг- 
реву О.'у.хову н.ш внл« ва ироживате; 12624 — 0 .доста- 

и евъдетП нч. интс-вдамствл' о количеств!, вахачной 
1; 12652— 0 достав:ен111 cm.iciiis одевт.гахч, 50 руб; 

12798—о высычкь уво.чьтчпп Ивану Терентьеву: 12845 — 
о высылк); увольлпия ИЯ К1>есг1.яшшя Ивана' Ш.макова; 
Пвса|ш> II ш твы хь волостей, .У 11214— о . перепискою 
10 iipoirreuiiii инородцевь Мапдраковыхъ о д-иыахъ при- 
1а,длежа:1шх/. за лплчаповскчо .човлю; 11979—съ книлы.ою 
Го.лсьаго oj'Ai.Toni.i Гооударственнаго Банка с.пре)ятель- 
:ой кассы за .У 317 ниородцевъ юртъ Сара|(авовс1,пхъ 
чараку.1ьс|;ои волости; вч. Пзрылское городовое полипеП- 
;кос yitpaDieiiie, 11909—съ иерсичскою о есылт.но .ъ
10.ЮЧКО; 117()0—о .доставчепш св*дев!й о политнчсскпхъ 

ссыльныхъ изч. нрусскихь иоддавиыхъ, Нарыискому п .ч- 
юволу отд|1.теВ1ю 12G66—съ перевмекою о б)одоров* ча

даж* iiMbHia иосмевца 1'аз)Л08скаго; 12457—0 восире- 
meiiiii шгжпнлъ ччпаль, cociobiuhmi. вадюДствительн й
олувоь входить въ форль въ шпеЯиыя чаведсичя; 12445__
сь двумя вись.мами для выдачн Карчинскочу; 12637—объ 
oiiipuTiK подииски иа coopjaeuie вь 1Певь панячнвка 
Богдану Xiir.TiHiiinKOMy; 12909— съ нереннскою о Серку 
чевскомь; Богородскому волостиолу прав.чсшю, 13133-^ 
сь крчстьяншю.чъ Усдоромъ Паси.н.евымъ; I31S7—сч 

■■:вцемч. Салпмоьимъ; Урталскоау волостаому правд 
1318С—съ твтараиоль Муртазиным»; Засидате.чю 4 учаот- 

13235.-0 престьянли). Лидулл.-Фись-Абду-Чъ Гафвров*; 
13236— съ дъломъ о дигаш  Тниоф!?* Васильевъ; Пара, 
бельскиму во.юстпому нравлешю .У 13237— о крестьянин) 
i'-iopi, Ку.тикоЕь, U если 1Д6 Либо озвачепныя iicpeuuiKi 
в каижки Банка Судуть огисканы, ю  илаговолятъ чрв- 
сутственвыя мЕста в долхпоствыл .лица доставить таво- 
вы.ч въ cic yiipas.Toiiic.

|>o;ti>ieimaiiiii л н ц ъ .

Томской губернское 11равлси1о розыекивастъ к|>есть- 
липу взъ ссылышхъ семчлужвой Ео.юств Толскаго скруга 
Лфаиас1ю Ствпапову иричис-чемвую въ эту волость въ 1869 
году и ))cii3i;iiCTM0 куда скрывшуюся взъ мьста своек 
нричиелешя, съ тъмъ, что Оы то присутечвешюв мъечч 
или лицо въ 8ЬД1чг1н иогораго окажется Степанова со- 
оотцило губернскому иравленно. IIpu..*iu :.'тепаювоЯ слв. 
дуювПя: росту лалаго, волосы па голоаь в бровяхъ русые, 
п аза  Jtapif, лице бв.юе круглое, .чобъ, носъ и ротъ обы-

1оиская з:.сисдиц1Я о ссыльныхъ розыекивастъ
се.чеица ваввекаго округа, Вознесенской оо.чости A.ic 
Ыиьвророва и 1СЛВ ГД* сваается иа проживан!и Ивки- 
фор.въ, то .мъегное начальство обязано его нрнслать вч 
возвесеиское во.юстаоч upaB.ioBie. Примыы Нвквфоуюва; 
80 л*тъ, .тнцемъ рябоватъ, г.ча.ча сърые, гюсъ средн111, 
волосы свът.юрусые, росту 2 арн). 6 верш.

По рапирту Толскаго пплнцеймейстера розыскнвается 
бьжавный арсстантъ взъ Томского т)ьрем11Я1 о замча Л.юк- 
сандръ Пмкчтииъ. Прпыътамн ивь Никктчнъ: росту 2 арт. 
7 вер. BO.IOCU па голов* н усахъ темнорусые, глаза с*рыс, 
борода брита- на львой рукъ одинъ па.шцъ крнвъ.

OO’bH ii.ieiiic.

Окруж1тое uitremaiiiCKOe управ,ченю яанаднаго-спбнр- 
скаго юештаго OKpyia объ.чвлячть, что нзъ чис.1а п
т.чльпыхъ вешеа па 1372 )одъ, иа.чнач в 1нхъ въ заттод- 
ряду съ торгочт. въ военво-окружнолъ cOBtT* :<апад|.{ 
счбирсваго аоеннаго округа въ 24-е ноября 1871 года, 
неключевы нзъ иачодря.да холсты: рубвиючнаго 28434 вр и. 
'1 вершка в нод|;.1адочпаго 5775 apin. б вер., за симч 
къ иазвачеввый день торга будутъ нодряжаелы лнчп 
остальныя госнвтальпыя вещи, звачаттаясл въ обгяв.1ев1[1, 
ттр1Н1очата1)мо.мъ къ врн.южеинт къ 33-ыу Толскихъ гу- 
бервекихъ вадимосгеЗ за текуврй гпдъ. I.

ОТДДЛЪ DT0PM8.

1 ПрлВИТЕ.ЧЬСТВуЮЖАГО СвПАТА

0)н» .39 1ю.1Я е I. sit .¥  33937, о dflcmne.ieHTii 
^лле)(иы.и* Яя.тятпжа возможно подробных* свпдлнЫ  
о .нтьсткгь о)сите,|ьствл казенныхг недоимщиков*.

Правиил1,ству101Н1В Сснатъ слушали цредстав.ктие 
Товарища Мипнегра Фи))ансовъ, за -У 2763-иъ, слчдую- 
щаго содержа1Ыя: статьею 75-ю Св. Зав. нзд. 1857 г. 
Т. А" Уст, о ПОИ1ЛИИ,, вс*иъ м*ста"ъ и .твцаыъ имьняет» 
са въ об язаннлетт,, чтобы оав, по употреблен!)! на про» 
изводечво л*.1в мростоЗ бумаги н по vMiiiieRiu расворяже» 
п1я о BiucKaHiii .ча оную тербовыхч. потлинъ, тюир^м^пно 
сооб'цаш Казепнымч. Пя.татяхъ подробным св*дьи!а озвя* 

нмемахъ, отчеетвахъ, проэва)(!яхъ и паст* жвте.чъ- 
ства .чмцъ, с> коихъ с-1»дуетт. П1юизвссти взыевавте, и 
количество онаго, съ о’шаче)!!-.-лъ самагл д*.та, по коему 
ПГ01ШОДНТСЯ такое взискаше, а по 241 ст. Т. X ч. 2 
судебиы.! листа, при ма.южети апе.ыяшонпыхъ штрафовъ, 
обязаны нзв*1нать о тлмъ Каземныя Па.таты со всею по
дробностью. Между талъ Паъ ,допесчм!8 н*которыхъ Ка- 
xeiiHiiixb Палатъ оказывается, что миог!я м*сга и лица 
при омрсдмен'.в ко язЫеКаи!*) гербовыхч. пошлинъ, штра- 
с|овъ за неправые иски ц апе.ыяц!и в другихъ неок.лад- 
пыхь ебороаъ, сообтаютъ Казенныыъ Па-татаиъ педоста- 
точио нодробвыя свьд*в!я о ы*ст« жительства лицъ, съ 
коихъ с.тадустъ взыскаше, такъ вапрчмаръ: о .тнцахъ
прожнвакчпихъ вь стотц ахь, обозпачаютъ чо-тько часть 
города, не ноказываз участокъ или квартал* наста жи
тельства, я такое неполное nOKaiaiiie мастопребиван!я 
казенны.ч1. должниковъ иыаетъ с.тадств!емъ ьавцд.тен!е въ 
производства взыскан!;!, вод.тежа’цвхъ въ доход» казвы 
сбиропь, итъ нссяо. вре.иевнаго же взыскан)я сборы не- 
радко дьтаю|ся безиадежнышт кь Н'1Ступ.1(ш!ю. О выше- 
1или:ке11номъ инь, Товаршцъ Министра Финансов», па ос- 
HOBiiaiH 211 с г. Учр. Мин., представляет» па блатоус- 
Morpaiiie Правитсльствуюшаго Сената съ талъ, что не 
будетъ ли нрнзиани пеобходвмыиъ, въ видах» бо.тае уев*- 
шнаго взыскаи!:) педониокъ въ неокладныхъ дохо.дахъ, 
вмъмить сь обязанность всамъ мт.стамъ в лицамъ, прв 
оиредале.ан ковзыеканйо вакихъ либо казенных» сборовъ, 
сооб )(ать по.иежащеВ Казевяоб П а.ш  ь, возножтто подроб- 
выл CBManiii о мьст» жительства недонмщнвовъ, Прика- 
зАЛч; Усматривал нзъ настозщаго прсдставлетпя Товарн- 
|ца Мпнистра Финансов», что иыогтк присутствеания мае
та в Д0.1ЖНОСТВЫЯ лица, при опредалепш гербовыхъ нош- 
липъ, апелляц!чамыхъ uiTpaihoab в другнхъ неок.тадныхъ 
сбировъ, вопреки ст. 75 Т. V  Уст. о оошл. н сг. 241 
Г. X час. 2 Зак. Гражд., сообщаютъ Казеввынъ Пала- 
талъ иедастатнчво подробный св»дан!а о наста житель
ства лнцъ, с» коихъ с.идуютъ оэначевныя взыскаЛя, въ 
с.чдств!о чего происходит» ваыедле1)!с въ производства 
сихь в8ыскав!В, иоториа оть этаго перадко далаются 
безнадежвыми кь ноступлса!ю,— иравптельствуюиПВ Се
нат» онредал.четъ: всамъ арвеутственныиъ ыастанъ и дол
жностным» лицам» в.мавить вь непреланную обязапность 
чтобы оич, нрп опреда.леазв ко взыскан!» каквх» либо 
казцнвыхъ сборов», сообщали подлежащеа Казенной Па
лата возвивпо нодробвыв свадаи!я о наста жите.тьст.' а 
иодоимиьвковъ; о чемь для свадаа!а и должцаго, до кого 
касаться будетъ нсволвенья, послать указы.

Отг 4  Л»1 !тстя е. ». вп JV 33033, о  ярепро- 
вождемемг кош'Л сг впдомостей о гтнахг, по кото
рым* проиентныя бумаги до.1ЖНы быть принимаеиы  
в» зак.гад* по разерочк» акциза завино в* И м п е р г и  
»  Ц арст вп IIo.ibCKOM* на 3-е полугодие 1871  t.

Праввтпльсгву(о.и!й Сенат* слуталн; во 1-хъ) p j .  
порть за Тов»ри)1а Министра Финансов», Тайнаго Со- 
вьтника Гирса, отъ 24 1ю-1я сего года за Л? 3047-м» 
сладующаго содержан1я; На основаша птнк. 9 нрнл. к» 
ст- 242 Уст. о нпт, сб. и 2-го § Пысочайше ттверждеп- 
ваго 12-го Января 1867 г. воложея/а о за.чладахъ ц за
логах» но рц.'Срочка платежа вкци.за за внпо •»  Цар
ства По.льСЕОМъ, Унравлающниъ Мивнстс-рствомъ Финан
сов» утверждены: во 1-хъ) вадомоеть о цанахъ, во ко
торым» акц!п, облигацтн и пав промышленных» обществ» 
в ROMiiaBiil в друг1я процснт,1ыи бумаги принимаются въ 
заклад» для обе.ч11ечев1а рвзерочивакмаго платежа акциза 
за вшю ва второе полугод!е 1871 года, кавъв»  Инпкпи, 
такъ равно в в» Царства Пильскомъ, па ociioBaniu § I 
означеинагн iio.TO.Keaia о :iaiorax» и закладах» въ Цар
ства, в во 2-х’ь) вадомоеть о заыадныхъ цавахъ вро- 
цеитвы.х» булагь въ Царства Польском» на то же полу- 
годь'. За Министра Фивавсов», ТаВвыВ Соватанкъ Гирсъ, 
представил» въ ПраиительствуюнПв Сенат» Bouiu съ оз- 
начепиы.хъ вадомостей, нсвра.инвая завиеящаго расноря- 
жем!я о раснублвкоеанш овыхъ во всеобщее С8алав1е, в 
во 2-хъ) самыа кон!и сь вадомостей- Приказали: О та
ковом» д01|ссен!н Тайнаго Соватника Гврса, съ нрнложе- 
н!емъ кошй съ вадомостей, для саадав!я и доджнаго, в» 
чем» до кого касаться будет», испо.шео!а, дать звать 
указами.



Утверждена Г. Уирявлякч ачеовъ 17 1в)Ля 1371 год».

Д <» М О €' Т  I»

Ц t .  II Л. 1 И, ■В Н А.

П.4:ЗВАН1К НУМЛГЪ.

Ц ■В н
Поиппаль-

Л.
Палого-и .\;и ;л н 11ч кул тл гъ . ПоАшпаль- 

P  V li 1 Т '

HA3I1AH1K ЬУМАПч. Ночтпаль- Залоге-

I ' у б в. 1- у б в.

[ Гг1)м’1Тпровапн1.1я Права- 13 МоскоБско-Сыолеыской 200 тал. 145 4 .4x11111 2-то Страховаго отъ
тгЛ'.( iioii’B акц|11 ноЛлпга- 362 огни Общества — 100 96

И1И зелдлныхт. доро1'; : 1000 — 725 5 Авд1в Московскаго Стряхч-
4 И артавско-1 ерсспольсвоВ 100 — 75 ваго отъ огня Обл1ества 200 116

, ) . 1 II 15 IIIyIiCRO-Иваповсвий — 145 6 Лац1и С.-Истер ургскаго
500 — 362 Страховаго отъ огня б1бще-

Г.яатплт" Об пестна PocciP- К. Исеарангаровапяыа as- ства —  — — 200 113
C’.'i 103 ц!и жслт.чпыкг дорогъ: 7 Иан Страховаго Общества
100 Г)0 „Салаыавдра" —  — 350 137

3 12.У 103 МисаовсЕО-Ирос-тавивой 150 руб. 124 3 Леи1и Общества стрзхова-
4 12-1 оз 2 'la>i6uBCEo-Ko3JOBCBolt 100 — 40 Ilia пожнзвсивыхъ доходнвъ

100 217 3 Царскосе.тьекоВ — 60 — 32 О каииталовъ —  — 100 52
1 Тамбовско- ( 'врач овскоп 13.'i 35 4 ]'1.|5апсЕо-Ьо.1оговсвой 100 — 38 9 Лкц1и Русскаго Общества

Ларнгввсьо-Тсртспо.тьскоЛ 100 5 Гряяс-Царвцынсвой — 125 - - 40 Иароходечва и Торговли
1. 100 (1 Картаасво-Явпекой — 100 - 30 (Чорноморск1я) — 150 315
. 125 7 MoCKOBCRO-ClIO.leHCROB 125 - 56 10 ЛКЦ1В Общества Пароход-

10 КурскО-Хары;опо-.'.1'Овс1спЛ 12.5 етва по Дову в Азовскому
118 ,.i''

L’apinaBcao-lIpoAiCi'iH c!:o;i 100 p)6. -51 llei а;1автаровавпыв об.чвга- II .5Ец1и Пароходпаго Обще-
iii.i же.пяпыхъ дорпгт.. ства по Полгъ „Кавказъ н

100 — 75 MepKypiB' —  — 250
п 125 — УО 12 Паи Иарохпднаго Общеечва

125 — 50 1 lUpiraBCEO'BtucEeB — 100 тал. 49 ччо Волг» — — 250 89
500 — 245 1; Пав KoxDaiiiB норскаго, ръч-

... .... ....... . III. Об.1вгац1и 11 закладные пато в сухоиутваго стра-
чисты обезпеченныц педвв- txosaiiia и транспорт1фооа-

.50 ib. стер. 243 жииою собс1 венкост1ю: Ilia кладей пндъ i|inpuoio
1 100 — .Наде-кда". —  — 92
[ 500 — 2430 1 Закладные листы Общества Лвцчи Общества Bvuavo-
1 1000 — 48 О li.iaiismaro Иозеиельнаго крс- прядильной Макуфааттры 142 р. 85' , 107

дата ;ia —  — 100 руб. . \ецш Общества Столичпа-
50 Ip, CTCji. 2-36 2 Зак.чвднчде .шеты Зексваго го OcBtuieiiia —  — 03 ТО

100 - 472 •Херсовскаго Ьапкв ва 100 If Авц1н Об1цества освынеша
500 — 3300 :• Облагадп! С.-Пстербургскя- тазоыъ С.-Петербурга 57 р. 142, -56

1000 - - то Го|лдс1:аго Кредптыаго Г Акцди С.-Петербургскато
125 руб. Обшества з а —  — 100 — 75 Учстпач'о II Ссудного Папка 250 167

l-:.ii‘HKO.Op.iOBCj:on — 100 .1.. стер. 493 < Обли|'ац1и Мосг.овскаю 1 о- Г Паи Московскаго Купоче-
200 чал. 145 родскаго Кредитпаго Обше- спаго Банка —  — 5000 2250

1'.1авн8И1 OilincCTiia Гос<чй- ства за —  — 100 _ 1! Паршавскаго Комыерческа-
«.ril.l -r..<II.4'IUV’l. -1П1.ЛГЧ. 500 р)б. 350 го Банка —  — ■250 143

с Xapi.KOBO-.'lToiicROil — lOO ill. стер. 493 IV. Лвцш II пап акц1оиер- 21 Одесска1'0 Общества газо-
300 тал. 145 1Ш\ъ тор.'овыхг, npoubiiii- 125 1<2

l‘. i . ......— 200 — 145 лвиньхь п аредатпыха об- 2 Акц1и Общества Судоход-
8 1‘взапсЕО-КозлопгкоП — 200 — 145 н(сстаъ и товартпествъ, а ства и Пароходства ,Дель-
! Kvpcno-KitBcron — 200 — также 11 ,друг1я буиатв: фпвъ" — —  — 100 '^38

500 — Акцчв Пароходства по Дв»
1000 — 725 Обл111'ац1п Рижской Город- npv — —  __ 50 31
100 Ji. стер. 495 свой Кассы —  — 1000 —
200 тал. 145 Лкц1п С -Иетсрбургсваго

1 0|1Лсвско-ИитобскпП — 100 |||. стер. 495 Частпаго Ковнерчсскаго Бак-
1' Курско-Харьковской — 200 чал. 145 ва —  —  — 250 —

1000 гульд. Aai;iu 1-то Страховаго отъ

1
100 |]|. стер. 494 огня Обтества — 400 —

Утверждена Г, Унравтвющнмъ Мннистпретвоиъ Фивавсовъ 17-го Ikub 1371 i

я овБзпечЕша РАЗсгочпвдЕилго платежа акцива г

11 Л п л  и  1 к .

Ц Ъ Н Л.

3
Ц * Н А.

Н А 3 В Л Н I К.
Д Ь Н Л.

Залоювая. 11 Л 3 В А Н I Е. Номпваль- Зя-чогоааз Номпваль- Залог.^аи,

Р V .1 и. Р  ¥ б д и Р у б л и.

4 / казеппыв об.чвгацчк . 100 р 76 б) Заь.тадные .чвсты Зеиска-
Царства Польскаго го КредптпагоОнществаЦар-

3 5 1.. Пертафикаты Поль- ства По.11сваго.
а) Госгдарственвыз бумаги: скаго банка .лит. В. въ 4 1-П сср1и — —

200 з.ют. съ куповама — — 28 4°(„ 2-й ,,  —  — 71
1 бевъ купоповъ — —

ни:! частичныи _  — 500 дл. 87 5% выпуска 1869 г. — 69

Лт, ’Гоменомт. 1убернс1:олъ ITpaB-iciiiii молтчива ела* 
lii'i'Uie Упана llpaiiiiTeibCTiiyKiinaro Сопата.

От» 4 А в гуш п  г. t. лп Лг 33413, по вопросу 

обещаны .lu нотаргусы, при  сивершеми или гасви- 

dnme.ibcinaoeaniu ui:ma нс ei своей кон1яор>ь, а внл

Отг 5 Августа с- i. ла -Ns 34547, а  npu.it 
I» дскларпт и о предоставлети Великобрит ами  
'Л же выгод* откосительно торговых* клейм*, 

гпорыя Указом* 37~io М ая 1870 i. предоставлены 
Фрпнцги.

О чет. I’yi'ejmCKOe Ирав.нчпс .тлв свадтпмя п д 
анагь векмъ подвадолственвивт. ему прпсутственвииъ 
таль U должчостпыль лнпапъ ToticcoS губераш, а ран- 
пмиъ еообщаетт. еь тши. чтобы они рукогодствоваюсь 
;iniB:i указами, по iiuTyicniB ихг при сонагскихъ ввдово-

О ЗАЯГ1.1КНН0МЪ IIPIlICK'fi.

Довь|е11вы»ъ по зо1отопролы;плв1тоопг огт, потон- 
ствеппаго почетиаго граждашп а, Краспоярскаго 1-й пмь- 
Д1и в\пда Истра Иванова Кузнецова,— Мниусинскимт, 1-R 
гил1л1н цупцонъ Иванолъ Гаврпловыцъ Гуеевицъ, заяв- 
ленъ вологосодерааций пршскг по рьчк» лалолу sbt~cy, 
BiHsaioinviocs усты'лъ своннь сг  права вг pisy малиЛ 
Лбакант. въ гранацатт. апаГ/екяго горнаю ciKpyia, ле- 
ха1Ц1й ОТТ, начала лолипы рька на.таю А"ячапа цьверх!. 
U0 рачцд аалоиу Кызасу до почпиваго авочааго ста^ба,—





-  в  -

ПОДПИСНАЯ Ц’ЁНА.

Besii доставка въ О -Петербург* - - 4  р.
— — въ Мосвв* - - .  - 4  р.

Оь достивкою въ С.-Петербург* - - 5  р.
Д.1Л имогорояаьиъ |  _ 5

( и  упаковкою • \

Везъ ,дс|.-г;1ввв въ С -Петербург*
~  — въ Ыоскв* -

Съ догтовкию въ С Петербуррб

.......... J }

- 2 р.
- 2 р. 2:у к.
- 2 р. 30 к,
- 2 р. ео к.

l l p u i - p a u M i i  и { .т р м а .1 а :

J ’ 1'(!мет/>истша: ориш 
paacKUBi.i, 0TBxoTBO|>eiiiii, шегы

&тшра^1Я, статисвшкд и ч^тешгств/я. Пъ втонъ 
итдЬ1 * будут* поа*щвены вартпии, и»ображаю1ц1я виды 
|и1ввыхъ и*отностеВ, городов*, отд*льныхъ адав1В и ар.

5) ifjJKieuipupoeaHMoe опвглт'е занВяятедьвыхъ всторв- 
ческнхъ событ|В в вовзодовъ, превиущвствевво нзъ рус- 
скоВ пстар1и.

6) Лмрафш  к портрчпи завЪяатедьвыхъ д*ателей.

Т) Пойуллриый статш оо вс-Ьыъ отрдслмъ зпаяШ; 
картпим животваго в раститедьнаго царствъ.

А> |j||f'Яio%paф̂ я п критика.

9) Смасу. разных взв*ст1в uexBii 
г.увви, шахнаты, вгры в пр.

статьи моды, pi 

двтературныя тагь торговца

Въ вурнал* будуть ионВщаться прсимущеааеекно ори- 
luHii.ViHUH шатьи вэвВствыхъ руссвихъ литераторов*, об*- 
щавшвхъ свое постоянное сотруднвяество.

Редаяц|в вошла въ согдашеше си ввогимп дучшвнв 
Н0ДНЫ11П |1Эдвн1янв и рнсподагаегь вон*1цать евев*сачяо 
оъ (1тд*1* ыодъ раавообразвыя ноошйшЫ лл)нли рисунки

ПервыВ нумеръ журнала ,,С1ЯН1Е" о 
весьиа болыоонъ количеств* вкаеыплвровъ 
сиц* сего годя, очемъ и будетъ объявлено 
тнхъ; I*  наъ г. г. ияогородяыхъ, которые: 
коагться съ журвадонъ. ногугь получать 810гь нумеръ 
Шняатно, прилагая лишь ва пересы.1ку десятивоа*вчную 
марку. ПОДИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.- аз С.-Ит-рбш л а  
Гл1ин 1й Конторл Редакщи па Гороховой !/лиц1Ь д. Л  
lUmpoea я у вс*хъ иав*стаыхъ въ Poccia кнвгоородавцевъ. 
Нь Носква: в> книжном Mataouna И. Г. Со.1 овша на Стра- 
тн".т Йумвара.

■ 1 -

Il3iame.it В. П. Tvpbx.

Ияоо ежедневной бойки корм.1 енаю скота.

1- го сорта задовая съ грудияою 1 — —
[ □ у д ы

2- го — передовая \ -  —
Нвэшей доброты; задовая — I — —

- передовая ) — —
голова — — —-

; BoaOBifi — ^
CROTCKii I  азыкъ )

I  обывновспний —
CB*atia /  брюшпва — — —

сычугъ съ почканп— —
принад- \  смолость аа «унтъ — —

осердье — —. __
L большак воловья 

студень I
I обываоненнаа —

Мясо соленое въ однонъ сорт* пудъ — 
Сввнваа св*жан въ одвонъ сорт-Ъ еунтъ-- 

Телятина ежедневной бойки;

Передоваа . — * — —
j •  у  в т  ы

Задовая \ — — - —
Телячья гоювва съ ноганв — —

Баранина ежедневной байки:
Передова!

Задовая

Печений хллбв
□шеввчвыК обыввовенный \  — —
Крупчатый 1-го сорта

яме хллбв
явный к — —

:  с

KI1U цензурою, 11 Септябрв 1871 t

С[«дв1В суточный вывод* иетеиродо;

Зъ Тоневой Губ. TiDorpatiB.

(есЕЕхъ яабдх>|ен1й въ го[я>д* Тинсв* съ 9 до 16 Сентября 1871 года.

Редакгор*. U. Стефан

1.
1 1 i 1 1

-• f

| |

0, 0. Облачно. СВ. 1.

0, 0. Облачно. СВ. 1.

0, 0. Дождь. СВ. 1.

0, 0. Облачав. СВ. 2,

3, 2. Ясно, ЮЗ, 2.

2. 9. Облачно. СВ. 1.

0, 0. Облачно. СВ. 1.

i  3

П Р и м  ъ  ч

Г01.2

Г>04,2

606,4

606,8

60(!.0

t  17,6. 

t  17i7.

t  17,7. 

+ 16,7. 

+ 17,6. 

+ 17,9. 

f  17,2.

603,75.

605,88.

606,22.

605,55.

t  9,1. 

i  9,4- 

+ 9,4 

t  4,7. 

t  5,9.

t  8,6.

+ 7,7. 

t  8,4. 

t  9,0. 

t  3,7. 

f  4,9. 

t  7,1.

3,10.

3,40.

3.74. 

2,22. 

2,48. 

3,17.

2.74.

f  9,1. 

t  9.4-

t  9,4. 

+ 4,7. 

t  9,1.

t  11.5-

+ 6 ,8.

9 Ч. minimum f  5,8*. p.

10 Ч. ночью дождь,

11 ч. по полудни дождь.

12 ч. по утру япей в туне

13 ч. minimum t  1,2*. р. 

а t  4,2*. р 

я t  2,5*. р.

I- ('зкачаегь слабый, 2- уы*ревдый, 3- сальный, 4-очень евльвый, 5-урагввъ. Наблюдатель С. Эл‘-сиер‘


