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В ы с о ч а й ш е е  П ове.1'Ьп1е.

О KnjKdvCHJ'tt cfOKOn для онокчлтс.окою обмлча 
\ееударг.твениыхг кредитмыхг билетоппреж неИ фор- 
ми на билеты noeato Обрпока.

Прнзнавъ необходим1.шъ назначить срока для о 
чатрльнаго обмана государственпыха кредитвыхъ бнлетовъ 
пррхнеП Чюриы на билеты нпваго образна, Министра Фи- 
яавсоаъ входила съ представ.пентезл вь Комптетъ Минис- 
грова оба установлен1в сего срока на слвдующихъ оспо- 
■ав!яхъ:

1, Окончательный срока для обмана государстаен- 
выха креднтныхъ билотовъ прежнчхъ образновъ назпа- 
чается, считая С Ъ  l e r o  llO .lO  1 ^ 9 1  Г ., для
1 С»ха i-yOepnin ЕвропейСяоП Poccia, за искл1очон1рвъ Me 
зенскаго уъзда, Лрхапгельской губершн, а  также для 
Царства По.зьсяаго—годовой; для жителей Мезвмсквео 
тмда, Архангельской губрршв, д-ла Сибирсиаго, 
Турвеставскаго и Закавкамкаго Края—u o . i y T O p a -  
ГОЛОВОЙ.

2. Постввовлен1е оба окопчатрльвомъ срок», пазна- 
чеппонъ Д1Я вымъва государственныхъ кредитныхъ билр. 
това прежжлхъ Образцова, нвзавксизо отъ обиагодованля 
установлепвыиъ иорядкома чрезъ Иравительегвуюнрй Сл 
жата, печатается въ «Правительственнома Ваетлика», 
также въ губернскнха вадомостаха, ежсньсячно до ис- 
течеша сею срока,

3. На обязчпвоеть начатьннковъ ri6epi!itl возлаглрт- 
ся наблюсти: дабы о5ъявле1ня о симъ постановлен! ',  ла- 
пс'1атанпия отда.тьно, была разос.таны въ Цо.юствыя Прав- 
летя  ва насволькиха экзеинляраха, для выставки въее- 
летя.чъ, н прибиты по городаиъ па рынпахъ н Сазарахъ 
н на другихъ иастахъ, гда стекается народа.

4. Для ускорр1ня 11 об.1сг’1ен1я обмша би.тетовъ пррж- 
ннха Образцова на новые Губерискииъ и Уаздныиа Каз- 
начействамъ разрашается обнан1ват1. на имаюицося у нихт. 
нивые би.теты, бнл ты прежнпхъ Образцова, принадлежа- 
mie частныыъ .тицачъ, ни стасмпясь при этомь п. 4-мъ 
ВыеочАйШАго Указа 13 Чивраля 1SC8 г ., по поеиу повис 
Оилегы каждаго дпстиииства обипниваются па яынъштс 
билеты лишь того же самаго достоивства.

5 О семь paxpaineiiiu пуб.мкустся вньст» съ поста- 
повлешема ооъ околчате.1ыюмъ срок» вычьпа старых» 
кредитных!, билртовъ, уяазанниип въ пп. 2 н 3 cnocola- 

I, причемъ должно быть сдыаио предостережете, что 
С|мсты прежннхъ обрязц'Юъ нсбудутъ нрнггилаилы ни Кая. 
начействали, ни другими каленными иьста.чи въгyбepнiяxъ 
Европейской T’occie, хром» Мозсясхаго уъзда Архангель
ской губернш, и въ Царств» Польсколъ— посль 1-го 1ЮЛ» 
1872 г ,, а въ прочих» ньствостяхъ*)—поел» 1-го яиВ!- 
ря 1S73 г ., 11 что съ того же вреневн iipiesib енхъ би* 

•товъ не будетъбо.7»е обязатсл.’пъ для частныхъ лвцъ—и

6. Мнппстру Финавсовъ предоставляется позавпенло 
> ия.южтшы.чъ распоряжетй принимать и друг1а мары, 
мя она приз ас^ъ иотезиыни, дабы настотпее носта- 
i.ii'Bic едмать сколь возможно Солас гласнииъ.

ГистдАрь ПмпгРАторъ, 1Я-Г0 Марта 1371 гота, 
тоявшсеса по нр дстав-лчню MiiiiiTuTpa Финавговь 
жс1не Комитета Бысочайнн' утвирднгь сиизво.ш.п.

Въ приказ» Г . Геврралъ-Губсриатора Западной 
Сибири u'uoxeuo:

24 сентября Л: 49,

Состояний въ штат» г.тавнаго упраолев1я, по 1-ну 
отдмен1го, беаь содиржатя, кол.1ежск1й |)егисгратор. 
КУТОГ’ИЦ’Ь— назначается вы нтатъ главиаго уиравлешя, 
съ содержаЕменъ съ 16-го сего сентября.

Врачу Тоискаго губеряскаго батальона ВГЛ'ЛКУ, 
объявляется благодарность за овазанвос имъ попечеше. 
Заботливость и уходъ за б.,лышлн во время с1»доваи1я 
•V; 10 арестантской naptiii н за вссвозмохныя rurieiiif- 
Ч0СК1Я II леднцп11СК1я м«ры, принятиа къ пр1-дунреждрн11п 
сильиаго развит1я холеры, между аристантамн.

Исправляюпий до.тжи сть переводчика Мопгельскаго 
языка нрн главиомъ ynpaBi.'niii западной Сибири ДУГОР 
Ж ЛВоВЪ, нсвлючаотся нзъ снисковъ за смерт1ю съ 2 
сиго сентября.

ПЕГКМЪПЫ ПО СЛУЖБ* ЧШЮВПВКОВЪ.

Во расноряженш нспраЕляющаго должпость Губернатора:

19 октября, столоиачальпнкъ Варпаульскаго ок||у:к- 
наго полнцеПскаго \ 11равлеп1Я, ка 1целярек1П служити-п.

i чиел» U по Томской ryOepuiu.

согласно прошевио,

19 октября, письмоводитель BificKaro ог.ружпаео стрян- 
чаго, канцелнрст'й служитель Даи1Н1ъ ЦВ.МШЦКТА, 
уволепъ согласно npo'iicniio, подомашнимъ обстоатель- 
ствалъ II болАзнн, въ отставку,

19 окт'!бря, журпалистъ Варяаттьсвн10 ояружчаго 
нп.тнаейсна! о унрав1си1я, канцсляр в1П служитель Никол ift 
МЦЗПЦОВ'Ь, уволепь согласно прошении отъ должности 

мужбы.

19 октябри, отставной капцелярск1Л слу* цель А.зек- 
санзръ ВЕШНЛКОВЪ, опредвленъ согласно iipuiiieiiiio, 
па имеющийся вакапс1ю пнсьиоводитиля Тоискаго губерп- 
скаго прокурора.

По почтовому ведомству томской губерши и ссма- 
налатниской oC.iacTH за сентябрь нъсяцъ.

Указомъ Правительствующаго Сената по Департа
менту Геро.тьдм!, отъ 27 а ту с т а  1871 года за Л; 191, 
произведены за выслугу летъ:

Ц.1ъ Ко.ыежскихъ секретарей—Въ Титулярпые со- 
ветмихи, 110И01Нникъ унравляющаго почтовою чае.тш въ 
Томской губсрпЬг и CoMiraa.iaTiiHCBOil оЗтист" П.>*д,.-ипъ 
ОТТО, со старшиистволъ съ 4 января 1571 год*.

Пзъ Губсрнскихъ въ Ко.1лвжскге секретари, Каин- 
CRitt ночтмойстеръ 1асифъ ТЕКУТЬЕВЪ, съ 4 декабря 
1?71 года.

По ностапов.1еи1ямъ губернской копгоры сос 10 яв:1Н1мсв, 
1, 7, 17, 22 и 25 сеитя'ри за .V.\; 43U0, 4361, 4639, 
4638, 4703 и 4762.

З'во.зепний нзъ Варнау.льскнхъ ыещанъ Стсоаяь ВО.Т- 
ГПНХ, въ Ва;шаулъ ночта.11опомъ.

Со.1датск1й сьшъ 11ваиъДУБР0ВСК1Й, почтал10номъ 
въ Сеиипалатнкскъ.

Уво.тенныб язь казачьяго ведомства Стспанъ ФО- 
ФЛПОЬЪ, 110чгал1иночъ въ Устькаменогорскт..

Отставной губернск1й секретарь Пико.1ай СИ*СПВ» 
ЦЕПЪ HOMO ниикомъ Баряау 1ьскаго ночтиейстеря.

Капцг iHpCKifi служитель Енграфъ ЧЕРЕЫНОВЪ, 
млад'пимъ сирТ11ровЯЧ'кв«ъ вьТомскь.

Переиещепы:

Почталшны: СеаиоалатинскШ—ШЕСТАКОВЪ н Бар- 
наульскШ СЕМЕНОВЪ, одинъ наывсто другаго.

Станцшнпые смотрите.ш; Сяы1ярск1й ТЛР.4КАН0В- 
CKIll еъ КаИдаульскую и Ха;)ьюзовск1й КЛЗЛНЦЕВЪ въ 
Жи.шяскую.

Уволены отъ службы:

Почта.тшпы.' Ссмипалатввск1й ШП.'10ВЪ, по ста- 
роста легъ; Усп.яаменогорскШ ЗЕНКОВЪ, но iipomeBiio 
н bapuay.ibC-i2 КЛРПОВЪ, по распоряжегыю Началь* 
ства.

Старш1й сортнров'нчкъ КаппскоЗ почтовой конторы, 
губорнск1й секретарь УИЖПНЦОВЪ, но нрошзшю.

Къ 1-му Октября 1871 года, сосю агъ вакапенн:

Въ Томск»: Бухгалтера!, Стар-наго сортиров:днка 1, 
М.тадшаго 1. Въ Cosiiiiia.iaTii ск»: Старшаю сортнрев- 
ншка 1. Вь Зчеиногорске: По<Ш1ейСтсра 1, Пр1еш1(ива 1, 
Ciauuiouuaro смотрителя 1.



Но пост&11овлси1яат< \прав.1яюшаго акцивпьшп обо* 
1>ями Запял'Юб Си<1в|)11 состоавпшисяг

-I октября Л: 29, помощнйВ'ьнадянрателя 3-го участ- 
ча II  акцизнаго округа западлоВ сибгфя, Артамопъ НЕ- 
КРАСОВ'Ь, ucpeMtineiti на гуже должиост!.въ 1-й уча- 
етоЕЪ IV авцизнаго округа, въ г. Тару, ьимто надзи- 
рателгсваго номоф.цика Николая НЕКРАСОВА, которий 
псреведенъ во 2-й участок» П авцизнаго округа в» г. 
Гурвнсвт.. Понощпнкг же иадлирателя 2 участка BacwiB 
УДННЦЕВ'Ь, пазлачен» въ 3 участок» того же округа, 
sMtCTO Некрасова.

6 октября Л- 30, сиотритедь по охранешю Нмытев- 
гкидъ н .ЧебяжеиСЕИХЪ со.танихъ о«ръ титулярныВ со- 
в»тоакъ ПР:ТР0ВСК1Й, по разстросниоиу здоровью, усо
лен» отг службы по акцизному яьдомству, съ выдачею 
надлежатаго аттестата, а на насто его, согласно же- 
18п1ю, назначен» къ всправленгю должности лвсяпчгйдачи 
Екатернннчскаго казенпаго вивокуревпаго завода надво;)- 
>шВ совмннкъ В.АСЕВЪ; вмастоже Г. Вассва допущен» 
к» аенравлешю должпостп льепичаго, еогляоно iipomeuiio, 
оставпиВся за штатом» >мад11|1В запасный зеьмемар» ме- 
жевап1я казенных» эдмель западное сибври, титулярный 
соватник» УФИНЦЕВЪ.

О чем» пуб.тввустся на осяовавгв 1519 ст. Ш  т. 
о c-iy*. по опредален1ю от» правит, попрод- 1863 г.

1)НЪ;11!.1КН1;1 о ВНЧОВЛХЪ: 

къ СЛУШАН1Ю Р*1НЕН1Й.

ToMCKiB окружный суд», на основ. 482 ст. 2 ч. 
X 1 . вызываетъ крестьапку нелюбпясиой во.лоета Васи
лису Потапову ГКРЦ Ъ, но дыу овзысканги с» нее Том
скою м»1Да1 кою Arpnl,eiio» jIkob.wbo»  Батурзяою депегъ 
8 р. 47 к. къ BUC.iymaBiio pwuBTe.uiiaro 01федаяея1я 
стоявтагося 31 ч. августа иасица сего 1871 года,

Тот», же суд!.. на оаиов. 482 ст. 2 ч. .X т. зав. 
гоажд. вызывает» Колнванскихъ мащанъ Коядраття Пет- 
рова КЛ.'1УТЙНА я Моисея Степанова МН1ШНЛ, п 
крестьянина Каивскаго округа покровской во.юсти из» 
еврей I'vciina КАСТРУЛЕБИЧЛ, по,талу о взыскащи цер- 
аыыч С1- иос.1»дияго денег» 135 р. с» выслушан!» рыпн- 
тельиаю oni-eAb-TOBia состоявшагося I  к. сввтабра а», 
сада сего 1871 года. а .

Тог» же суд», на основ. 482 ст. 2 ч. X т . вызы
вает» бегерочгю-отп'свваго рздовяго Каси.тьа МИРОНОВА 
в варыьскаго лш аннна Егора Ес[.нмоаа СЕ.ШВЛНОВЛ, 
но дъ-iy о вяыскав!и первым» е» восльдваго девег» Юр. 
50 к . къ вмслуиан!>о ршите-дкнаго 011ред«леп1а состоа- 
ашагосп 9 ч. августа ммяца сего 1871 года. 2.

Тот» же суд», ва оспов. 482 ст. 2 ч X т. вызы
вает» Тонскаго купца Лквиа ШМЯСОВА, в» выеду- 
шан1ю р»1ПВтслья8Г0 олродыетя соетоявшагося 22 сен
тября сего 1871 г. по л»ду о ьзысвашп см» С» песо- 
етоятельпвгр) до.ыкяика Сомгна Ерлыкова денег» 715 р.

Тот» же суд», на основ, 482 ст. 2 ч. X т . св. 
зах. гражд. вызывветъ Маршнску» 2-В гиди!и купчаку 
Н ата 1Ь*о ХРОМОВУ, в» вымушашю рвшительнаго wipe- 
дмоп!я состоавшагося 15 сентября сего 1671 г. по дезу 
о взысками ею с» несостоатсльнаго доджппкя Семенк 
Ерлыкова по квитанция» 2965 р. 53 в. серсб. 2.

liapnayjicBiB окружные суд», согласно ностаноале- 
н!ю состоявшемуся 28 ч. сентября а на ослсв, 478 я 
482 ст. X т . зак. осуд. гражд. нзд. 1857 г ., вызывает» 
Барпа^льскаго куисчесваго сына Гурьапа Ваенлы ва Т0.1- 
СТИКОРА U крестьянина ордиоскоВ волости, дер. крас- 
авго ара, Ивана Иванова ДОЛМАТОВА, къ вистушав!» 
ptu'oiiiu состоавшагося 10 ч. !юня, годы у 0б»-01обран!п 
первым» от»послмпяго (стунлеиной м»стпости или овзы- 
скан!и понесенных» убытков» в» ко.тичеств» I5S р. 77 в. 
При 9;ом» Толстикову и Долматову объавлзетса, что 
явку UI», для Hcuu.iiieiiia сказапиаго о'ряда, суд» будет» 
ожидать, с» удпржатои» ислолнемч ptiiienU, опредмеи-

? 478 . . .\ 1

КузпецмВ окружный суд», па оспов. 478 ст. X т. 
2 ч .  свод. зак. гражд. О «зд. 1857 г . : '  вызывает» 
Московской губерти, лав.швскаго пасада кумеческаго сына 
Ниюлая бедорова ЧУГЛЙКИНА, или новвреняаго его 
съ закоппою дов»рв1шост!ю в» изъясненный 478 ст. Х т . 
срок» для выслушд|11я ptmcnia сего суда, состоявшагосл 
31 августа сего 1871 г. н пазиаченнаго к» подлисашю 
а объявлен!» тяжущимся 14 октября 1871 года, по дыу 
о взысканш нм» съ Кузмецкаго лъщакина .\лексапдра 
Степанова Полосухина ио векселю прьсниск» всего 375 р

1 к. 2.

кг ТОГГАМЪ.

От» Томское казенной палаш  объявлиется, что в» 
лрисутстви .Мартвекаго окружнаго подицебскаго упра- 
вдевга 14 и 13 Декабря сего 1871 года, по распораже- 
н!ю палаты аи«ють быть нроизв 'дены торги ва отдачу в» 
оброчное содсржан!е ниже по1шенован1гыхъ 9-тн казепиыхъ 
участков» землл дежаш,их» а» Мар!ивском» округ» в» 
богото.тьсхой В0.10СТН, внре,;Г| до предъявденга их» къ тор
гам» па продажу в» частвуп» собственность.

Участок» .V: 1, в» количеств» 1000 дес. в» коих» 
степи съ березовым» -зъеом» 617 д. 2200 Саж. берозоваго 
лесу по суходолу И Зд . 200 саж. по боюту 34 д. 2000 с. 
м»таниаго лесу по суходолу 21 д. 100 саж. по болоту 
209 д. 400 саж. итого удобной 996д. 808 саж. под»'/, 
рвчЕн Чети и речкою сухаго Лйдата 3 д. 1600 с пахо 
дптся по смежвиста с»боготольскою волоеззю вь северо- 
западной стороне, разстияв!ен» от» б.шжнгй деревни чет- 
свой в» 9/> верстах», граничить съ северной стороны 
ка^нпын» пустонорож1шы» лесным» пространством», с» 
восточной земламн боготольскоб во.юсти в.1аден!а государ
ственных» крестьян» съ южной участком» под» К  II, 
с» западпой участком» по -V 3 и казенны»» пусгопорож- 
лим» лесным» пространством».

At 2, В» KO.I. 1000 д. в» лих» степи съ бере.човыиъ 
.тесимъ 676 д. 1200 с. березоваго .псу по суходо.ту 66 д. 
1000 с. по бо.юту 211 д 700 с . итого удобной 29.5 д. 
1100 с. болот» чистых» кочковатых» 1 д. 1300 с. под» 7> 
речки Чети и речкою Сухаго Лйдата 3 д. находится в» 
MapiuHCKou» округе по сцежвости с» боготольскою во- 
,10С1!ю в» севорно-лападной стороне разстоян!ем» от» 
ближайшей деревин чстской в» 8 верст, села боготоль- 
сваги в города Мар1висва в» 152 верстехъ, граначит» 
съ восточной зеи.1яии богото.’ьской волости в.тадешя го
сударственных» крестьян» съ южной участкани под» /0 
IV, V и съ западной участок» под» Л: 3.

jY: 3, В» кол. 760 д. в» них» степи с» березовым» 
лесом» 442 д. 600 С. березоваго .чеса по суходолу 117 д. 
2300 с . по б»юту 32 д. 1400 с. нешаннаго лесу но су- 
хо.юлу 1500 с. но болоту 141 с. итого удобной 734 д. 
900 с- болот» чистых» 13 д. 400 С. под» половиною речки 
Абдата и рьчки Сухаго Лйдата 2 д. 1100 с. иаходится 
в» Мар!ннскомъ оаруге вьбли.чн биготольскоб въееверво- 
эанадной стороне разстоан1е«» от» ближабшеО деревни чит- 
саоб в» 12  ве{)С1 . села биготольскаго м бо.чьшаго свбнр- 
скаго тракта в» 37 верстах» и от» города Мар1ивска 
в» 156 верст. С» восточной сюропы граначатъ земли участ
ков» НОД» Л:Л! I  в 11, с» южной U юго-западной участ- 
ковъ НОД» Л~Л: V, VI и VII съ северо-ианадноЧ а север
ной сторон» ка;<ениын» пустонорожни»» .чесным» про- 
стравствои».

№ 4, Въ вол. 500 д. в» пнх» степи е» лесом» 353 д.
300 с . березоваго лесу по суходолу 23 д. 1800 с. по бо
лоту 20 д. 1600 с , метавнаго лесу но болоту 97 д. 600 с. 
болот» частых» и кочковатых» 1 д. 100 с. под» '/г ре
чек» Чств и Поперечной 4 д, 400 с. находится в» Ма- 
piiHCKOii» округе, по сыежиостисъбоготольсвою bu.ioctik) 
въ севсро-зааадноб сторон» разстиашеиъ от» ближабтей 
дереввн четсвоВ в» 8 верст, от» села богоюльскаго и 
большяго с.'бнрсваго тракта вь 33 верст, в города Ма- 
piuHCKa а» 152 верст, с» восточной и южпой сторон» 
]'раничат» зеылв боготольской волости государственных» 
крестьян» с» западной участком» под» Лг 5 и с» ceaeii- 
uol участком» сод» М 2 .

Л! 5 , П» вол. эОи д. в» них» степс с» лесом» 366 д. 
1800 с. боретоваго лесу по суходолу 61 д. 1700 с . но 
болоту 25 д. 10О0 с. иешанваго -тесу по бо.юту 43 Д- 
14U0 с . итого удобной 497 д, 1600 с. болот» чистых» 1д- 
1000 с . под» '7  речки Поперечной 1300 с . находятся в» 
MapiuBCKOM» округе, по снежности с» богото.тьскою во- 
лост1х<, вь северко-заивдвоб стороне, разстоян!емъ от» 
ближайшей деревни четской в» 10 верстах» от» села бо- 
гото.чьскаго в бодыпаго сибнрекаго тракта в» 35 верст, 
и г . Маршнска в» 154 верстах»; с» северной стороны 
гравнчат» земле участков» под» JV:Ai I I  и III с» восточ-  ̂
ной участка под» А: 11' с» юго-восточной земли оого- 
тольскоб волости вдаден!я государственных» крестьян», 
С» юго-западной участка под» .V: VIII в с» западной 
участка под» .Y: VI.

№ 6, Въ вол. 500 д. 62 с. въ коих» степи съ бе
резовым» .1КОМ» 422 д. 1462 С. берсзоваз'о люу но су
ходолу 25 Л- 800 с. но бо.юту 28 д. 1800 с. мешаннаго 
лесу но болоту 23 д. итого удобной 499 д. 1662 с. бо
лот» чистых» (-00 С. НОД» ручье»» болота всресвоааго 
200 с. ваходвтгя въ Мар!инсвомъ округе вь близи бого- 
то.нсвоб волости в» северо-западнойстороне разстоаи!епъ 
от» ближней деревни четской въ 12 верст, ee.ia богою.и- 
сваго п бгыьшяю сибирсваго тракта в» 37 верст, в г. 
Марышска в» 156 верстам.; сь северной стороны грани
чат» земли участка под» Д: III  в» восточной участка под» 
.V: V съ юго-восточвий и южной участков» иод» .V^VVIII 
а IX и с» западной иод» J6 1'И.

JV: 7 , В» ьол. 1000д. в» коих» степи с» березовым» 
лесом» 713 д. 1800 с. березоваго лесу но суходо.ту 87 д. 
15U0 с. UO бо.юту 56 д. 1500 с. кшаинаго .псу пи бо
лоту 86 д. 1000 С. итого удобной 944 д. 1000 с. болот» 
кочковатых» с» редким» мелкниъ кустарпиком» 54 д. 
500 с. под» ■/» рм вя Абдата 1 д. 9 с . находится въ 
MapiuHCKOM» округе боготольской во.юсти вь севсро-яа- 
надной стороне, разето.чн1ем» отъ б.тажаЙшеП деревни чет- 
ской в» 14 верст, села боютольезаго и большаго сибнр

екаго трачта в» 39 верст, и от» г, Мар!инск« въ 158 
верстах»; съ северо-влеточноА стороны граипчат» зом.ти 
участка под» Л- VI съ южной участка под» .\v IX, с» 
занадвоб н северо-западной сторо'с» казоняое пустопорож
нее -тесное пространство.

.V: 8 , Пъ К0.1. 500 д. и» -.оих» степи съ лесом» 
360 д. 1900 с . березоваго .нСу по су.ходолу 14 д. 600с. 
по болоту 32 д. 600 с . мешаннаго .тесу по болоту 85 д. 
2200 с. втого удобной 493 д. 500 С. болот» чветых» 4 д. 
1000 с. под» '2  речки поперечной и рьчкн Крапивной 2 д. 
900 с. находится ь» MapiuHCKOUT. округе боготольской 
во.юсти в» северо-западной стороне, разсюятонъ от» б.ти- 
жайшей деревни чстскип въ 12‘Л верст, села боготоль- 
скаго а болыиаго сиби;-скаго тракта въ 3 7 /, верст, и 
и от» города Мар1ннска 1567, верстах»; сьсеверо-впегоч- 
ноб стороны граничат» зеи.тн участка под» А: V, съ во
сточной боготольской волости владешя государственных» 
креетьяп», съ южвоЗ ваэеннаго пустово1Южпяго .теснаго 
пространства, съ западной участка под» .VIX и съее- 
веро-зааадвой участка подл. Л; VI

А: 9, Въ кол. 750 д. 416 с. вь коих» степи с» бе- 
резовымъ -псои» 618 д. 846 с. березовлго лесу по су
ходолу 52 д. 1500 с по бо.юту 76 д. 500 с. итого удоб
ной 717 д. 446 с. болот» чистых» 3 Д. ваходптся в» 
Мар!ипскоиъ округе Еб.чпзв боготольской колостп въ се- 
Ееро-западной стороне раястояшемь отъ блвжней деревав 
четской въ 14 верст, села богою.зьскаго п большаго са- 
бцрекаго тракта въ 39 верст, н о г » г. Марншека въ_158 
верст, съ северной стороны граиичатъ земли учнС1ьлвъ 
под» .YiAv VI ц V II, с» восточной стороны участка под» 
Л: VIII съ южной U западной стороп» казеннаго пусто- 
порожняго льснаго пространства. I.

В» В!йскомъ окружной» суде 28 чвсла Октября ме
сяца вачначопо в» продажу движимое имущество, опнеап- 
ное у Б!йсваго sieuiauuna Ваенльи Дыитрюпа Суворова, 
на сумму 8 р. сереб , на удоа1етворен!е иска съ пего 
Б!йскою мещанкою Натальею Мальвовою по раеписв* 
200 р. сереб., а  потому .'нелаюнив купвть опое могут» 
явиться в» OBjiysnriutt суд» в» ваьначевао’̂ т дню торга 
23 числа. 1 .

Енисейское губернское iipae-tciiie обълвтаетъ, что 
оно по поста11ов.тен!ю своему, состоавшемуса па 17 ч' 
сентября, наэпачвло в» нрисутста!в своемъ публичный торг» 
в» 15 «. Ноябре 1871 г , с» узакоН'Пною чрез» три дяя 
переторжкою, па продажу иедвнжимаги вмени, вриааие- 
жащаго Енисейскому приказу обществинваго npuspinia, 
находя11|агося въ г. Красноярске, по боаъщой качннсвоВ 
улице, 1 части, 2 квартала, под» №30, заключеющагоея 
а» дгреаяиномъ xByxvoTaxHOM» доме еъ яадворяымп при. 
етройкамм, во двор» каменвое нолураэрутеяное строеше 
(бывшая лобаратор!и) сь зем.тсю въ колич.стаь; длчк- 
миау по улице 13, а во ааутр» двора 24 саж. иотдедию 
оуетопорожмем» месте земли првааза по улице 12 и ло- 
неречпвху 35 саж.

Продажа втаго вммця будет» производвться па осно- 
ваши 2143 ст. 2 ч. X т. нпримечатя к» неб. Л потому 
желающ!е купить оное могут» разематривать бумага, до 
иропьводства озвачеоний продажа OTBOcnuiiaca, въ вап- 
целярш губернекаго аравлсн1я. 2.

Отъ Томеваго oCiparo губервеваго ;праалев!а об»- 
авдается:

1., Д.1Я OTon.ieuU иосвещен!а Томской центра.1ьлой 
пересыльной арсстаятской тюрьмы потребно заготовить в» 
пропорцгю 1872 года дровъ трех» потепных» березовых» 
143 сан . 1 арш. 14 вер., а  оосповыхт. 71 саж. 2 арн. 
7 вер. и свечей са-юпых» 44 пуд. 17 /з фун. заготов.1ев1е 
зто п])едполаг1”ТС.-1 иро.пвегтн съ торгов», назпаченных» 
в» общем» губерьхкомъ управ.7сн!в 15 Ноября 1871 года, 
с» переторжкою чрез» три дня.

2 ., Жслающ!е взять на себя этот» подряд» должны 
яявт'ьея к» торгам» съ законными документами н .;а-ю- 
гами; дозволяется также ирисылать запечативпыя -)бъ- 
авлен!я, воторыя будут» принвмасмы только до П час-иъ 
назначелнаго л-)я торга дня. Въ об»ав.1ен!н должно 6uTif

•вачено вця, <|гамил1я, место жите-1ьства жедаюншго, 
к дрова или евьчи и вь каком» количестве желает» при

нять. На запечатанной» колверте, кроме адреса. , в» Том
ское общее губернское упраалси!е, должна быть яадпнсь' 
объавлете къ торгаи» на иоставку дровъ и свечей дл:< 
Томской цеятралыюй пересылыгоб арестантской тюрьмы 
в» 11ропорц1ю 1872 года.

Копдвцки на этот» подрядъ будут» объявдоны въ Том
ском» общей» губернскоиъ ynpae.ieniu; asiMairinic тор
говаться должны иметь въ виду, что количество дров» и 
свечей ныне предпо.тагаеиое по кгодряду, может» при тор- 

изнепнться. 3.

Ос» Томской казенной на-юты объявляется, что в» 
првсутствги ея имеют» быть произведены торги 13 и 17 
Ноября сего юда ва участок» земли в» колячеове 30 
дес -тежаний в» кааенпых» дачахъ семщухноб водостн, 
въ 15 верстах» отъ деревяя Ново-Л.юксавдровчи, лро- 
самый I» оброчной содержаще купеческой жеиой .Авдот) .й 
'Зюзиной. 3.

Отъ ОЯ11Й же палаты объявляется, что въ присут- 
CTBiH ея имеют» быть произведены торги 30 Октября ccio 
года, с» узаконенною чрез» три дня переторжкою, па



fCTpaacTSo ToucKtro г\берясваго»азн»чействаи ианснра- 
мея1е дряржноа eio клаховоВ, согласно плану п ся»т», 
фисланнинъ 1(31 Мипнстерства. 3.

^1ад;<арате.и Уакдизнаго округа западной спбирндо- 
юдпт» до всеобщаго свадвян, что во BBtpfHvOji сну 
npaB.Teniu 26 октября сего года будета продаваться ет 

*|)б.^нчншъ торгов!., съ узааонемвою, чрезъ три Д“я . “*• 
■еторвкою, лвн;каное ямушоство упразд'1енвыхъ Тонсжпдь 
юляныхъ «агазиновг, кавъ то: 1 ., двои болыпяхъ идвое 
1C б олы тиг *ол*зиыхъ ввсоаъ съ чугуяпини гирями; 2 , 
|диа дерввяявая будка для часовыхт; 3 ., тра дерпаяп- 
снхь ввгаа.твв; 4 ., одввх деревянный столъ в три сту-’»;

восемь дсревзпвыхъ пляца и четыре дерсвяапыя лО- 
:ати; 6 ., шесть «елвзаыхъ кярокъ, трпааступв, три тО- 
ора и одна neinits; 7 ., одви счеты; 8 ., ввеач1В заиок^;

436 холщеаыхъ ят.ишовъ я Ю ., два, ъгг жрасиой 
»ди, чашви. 3.

Тобольсвое губернское правлев1е объявляетъ, что вг 
рисутств!!! его, 26 ноября 1871 г ., начначеоъ то р :ъ ,съ  
•рсторккою чсрсзъ 3 дня, на продажу дома и лавокъ, 
р;шад.1с*ащ '1хъ тобо.1ьс:;оиу мешанину Ilea iy  И.инпыхъ, 
)я удовлет8орен1я бывша о провизора тобольской казе:г-
ОВ аптеки Кагаъ, за рагтрачвнпое амушество. Имвнш эш
аходптся въ гор. тобон.ск», въ 1 квар. 2 ч. на базарной 
чицт., около богорояскаю поста, я о цтве повъ 590 руб. 
енлн подъ домомь и лявкамн: длипвиву по базарной ули-
1__ 1671 саж . в поперсчянву съ правой стороны, при*
икаюшей к ъ  мосту,— 15н съ левой смежной съ нестояъ 
шовявка Паклевскаго Козел.ю,— 18 саж. 3.

ЛкиОсТниСЕОп Областное Праатеше по постапоатен!ю 
1оея'-, состоявшемуся 15 Сепгября 1871 г. въ присутС1В1И 
loesii 14 числа Декабря того же 1371 г. въ 10 часовь 
ра вазвачнло вновь aEi(ioBimo продажу беэъ переторжки 
шиадле»а1пихъ бывшему О скому 1-й гвльд1п купцу Гу
аву Вгрепсу перехода и двухъ баожъ, оцвневныхъ въ 
i-T. pv6., на удов.»!ворпHie ясковъ; Лкцыапаго Упра- 
'вн»а iiaiiaxnofl'Свбирв, Ькатернмбурсвой конторы Г о с у  
рствепнаго Банча в другахъ частязгхъ двдъ. Желаюпие 
'овть сказанное имицесгво, приглашаются въ Областное 
чвленш , где могутъ вядьть вс» бумаги, допроиэкодова 
квченной продажи отпоемиияся. 3.

Н А С Л Ф д ш т о в ъ  к ъ  и м ф итю .

ToMCsiS окружный судъ, на основ. 1239 ст, X  т,
ч. выяываотъ пас.1»днпвовъ въ им*шю оставлемусн 
сл» снертв КозловсЕаго.и«1цавняа Лдевсавдра Петрова 
ЧКеЛМОВЛ, соетовшеиу въ Томсвомъ округ» въ ее< 
лужп"В а  нтиаской вотобтахъ, съ заковивив на право 
слъдства довазатсльлтваыв. 2 . .

1^'гъ жп судъ, на основ. 1239 ст. X т . 1 ч. вывы- 
етъ вас.1»днаво8ъ въ нм»н1ю оетавшеится tt >е.т« смепти 
мской аъщавкп Акулины Пвавовой БЕРЕЗОВСКОЙ, 
иючаю'цемусв вь дом» съ прнстройхамв я землею на* 
ля'демуся ьъ г. Томск», съ эакоепына на право пасдад- 
м  довазательствамв. 2.

Тотъ я 1 основ, 1239 ст. X т . 1 чв судъ,
^^>тъ васдадниковъ къ uxcuin оставшемуся поел» смерти 
мнекой мящавва Анны Петровой НЕДОМО.ШИНОЙ, за- 
1^40чаю1демуса въ дом» съ землею и нахоищемуся въ г. 
,пмек» съ заво.шымв на право ваелкдетва довазате.1ь- 
,;.дми. 2.

' MapiBitcKil окружяыП судъ на основ. 1239 ст, .X т. 
J i .  вызываетъ васлъдниконъ къ нм»н1ю ('Ставшемуса 
^ 1» смерти унершаго въ г. Mai'iiBCK» бывтаго стою- 
^'И ыш ка главнаго гаравтсн1я восточной сибирн капеж - 
|Ъго ассесора Нико.тая .lliICOI'Ol’CK.^I'O, заключающем- 

въ разаимъ вошебаонъ п.твть», зилотыхъ ветахъ очи- 
нпыхъ въ 203 р. 99 в. и цалнчиыхъ деньгахт. 147 р.
: в .  съ  ЗВЕОН1ШШ1 ва право вас.1*дства докаватель- 
1ВМИ, каковыя обязываются доставить въ е1юкъ опре- 
еяный 1241 ст. того же тона в части, 2.

ХОЗЛЕВЪ КЪ  НЛЙДЕННЫМЪ ВЕШ,АМЪ.

Отъ Томсваго окружваго полицейскаго ynpaB-ietiia, 
ысваваются хозяева, въ оставлешшиъ вт юртахъ ба- 
'ннсвяхъ чатсЕОй внородной управы, б«:кавишмь отъ- 
ь нензвъстиынъ человъкомъ, с.пдующимъ в«|цамъ. 
нернву шерстью с»рому, 7 . т ъ ,  росту бодьшаго, гри
ва праву сторону, ути ц»лы; 2, вътхому овчннпону 
утубву и 3-е, ветхой трвпоеой шапа» краснаго двьта, 
шян таковые окажутся, то ави.шсь-бы запо.1тчев1 -̂мъ 
1хъ въ cie ynpae.ieRie, съясныип опринаддсжностн до- 
атсльствамн, 1*

О СОВЕРШЕНШ АКТА.

Въ Б!йскоиъ оаруяномъ суд» въ 1871 году совзр- 
1Ъ кръпостной актъ.

29 сентября, вдовь ко.шжскаго асессора Со|1ь» 
ыовой КГАСНОПЪВДЕВОЙ, на куп.ченвый ею у l>iB- 
.го 2-й гн.зьдш в ица Васвлья Лквеомова Abucbj.obh

жо деревянный домъ съ строчпемъ и землею, за 400 р. 
гереб. cocTOHiiiill въ г. BiScK» на первой отъ р»ки Bin 
улип». .Актъ пнсаиъ ма 3-хъ руб. лист», пошлилъ азы- 
скаво 19 руб.

О ЗЛСВИД-ЬТЕЛЬСТВОВАПШ ДУХОВНаГО 
;3AB*iij;AHrH.

1871 года сентября 24 дня, въ Томсвомъ губерн- 
скомъ правлен!» засаид»тс.11С1воваио доманшее ду.човвие 
завыцаше унершаго коллехсваго совътпнва Вяснл!я С: 
фавоаа Трубачева, о им»в!и двнжвдюмъ в педавживомъ : 
в»1иателя, находящемся въ г. Bapuay.i», saBtiiiauiiOH» 
въ пользу родствипвиковъ саоихъ н церЕвий г. Барнаула.

ОРОЗЫСКАНШ ДОКУМЕНТА.

Въ с.1ъ.дств!с рапорта всправляющаго должность 
nouo.iiBHaa окружнаго ясправкнва отъ 16 1юля 1371 
года, отъ Томскаго окружпаго по.тицейсваго управче1Ия 
розыскавастся утерянная Г, Гомаяовн'гемъ Высочлйп' 
грамита, выдаияая ему пзъ капату.та ГоссЮскнхъ ПМПЕ- 
ГЛ'1'ОРСКПХЪ н Царсвш:ъ Орденовъ въ 1804 году, iis 
ордснъ Св. Анны 4 стеиеиа, съ надписью захрабрость, 
□ожа.юванная 8 Февраяя 1864 года, за отлнч!е оказан
ное вь разиовременвых'ь д»лахъ, во время мятежа 1863 
ГОД! съ по.1ьскнин мятежиавами, находясь на служб» въ 
Костромскомъ пъхотнонъ полку, съ т»въ, что ежелв гд» 
ояначешая грамота будетъ найдена, то ирислат:- Ц' 
иолнцейскос yoptBieuie дла выдача Романовичу.

О РОЗЫСКАНШ ГОДОПРОИСХОЖДЕНШ БРОДЛТ Ъ

Еолывавскос городовое пилвцейское управ.1ев!е 
г.тасво 620 ст. по 4 прод къ XIV т. уст, о пас 
н б»гл. розисвявдетъ po.ionj oucxozACiiie бродягъ, взятыхъ 
въ г. Колыванн, пазваншихся Михай.юмъ н Серпемъ Не- 
по1ШЮ1цимв. Приматы нхъ сл«дпоп;!я: нерваго-латъ OBO.to 
35, росту 2 арш. 5 вер. во-юсы на голов», усахъ и бо
род» тенворусые, глаза сарые, лице чистое, носъ боль
ший, особых» приматъ леныаетъ в оос-пдняго* л«тъ около 
30, росту 2 арш. 5 вер. волосы на гоюв» сватлорусые, 
ва бород» а усахъ рыжев.иыс, г.шза xapie, лвце вруглос 
чистое, особых» прнматъ неимаетъ.

О розы скав1в лвцъ.

По раиорту Томскаго городоваго по.чвцейскаго упра- 
Bxenia роэыеввааются: Махавлъ Стеиавовъ Лосев», состоя- 
|д!й аъ рааряд» водвораемыхъ рабочих» в ни къ аавому но- 
аатнииу еосдоа!ю cnie неиричис.кпъ: Родювъ Давп.ювъ 
ЖирявоБъ, пряваддежа>ц!й къ обществу врсстьанъ Ма- 
piaiicaaro овруга, Дмнтр!еквой волостя и Михаил» Фе
доров» Гутманов», JlauiiiaiuBiS 3-й гн.тши купец», для 
объявления нм» paiiicaii Томскаго окружпаго суда, о по
краж» изъ завозни разных» вещей принадлежащих» вупцу 
Гутнанову.

MapiuBCKiO окружный суд» роэысввваетъ жену гу- 
бервскаго севретаря Прасковью Никифорову Рвктер», Д1я 
объяв.1ев!а ptmeiiia Томсваго губерисяаго суда но дтяу 
Скрыльимкова с» Ключаревым» и выдачи ей псревосвыхъ 
деиегъ 7 р, 50 к ., B3uec>.'U>)HX» въ залог» правой апел- 
дяц!и довьрепнымъ еа  Алавыкипым;, съ Т»мъ, что если 
1'ивтеръ гд* окажется па жительства, то поставить 
окружный судъ въ извьстпость.

По ранорту Bifiesaro окружваго по-чицеЕскаго упра- 
B.ieuiH [-озыскиваюяся ввргвзцы Бейсембаб Узавбвевъ и 
Тлеснай ЬаОсава-ювь, д.1л о-7ъявлеи!| нмъ р»пюн1я но 
д»лу о покраж» у крестьянина убинсвой волос >и, села 
iMoevaro, Филим>вива лошадп.

MapiaacBOe окружное полвцейсвос управлен!е розы- 
свивает» врвчнс.шняаго въ 1861 году к»  Мар!внскоыу м»- 
щанскому обществу иереселепца бывтаго дьячька Пваиа 
Петрова, оужпаго Д1в дачи очных» ставив» съ пааото- 
рыми людянв, со д».ту иаходавцемдея в» аронзв дствь 
Лчннсваго окружваго гюлицейскаго управ-ieiiia о ложном» 
рукоирвкладств» аъ  брачному обыску за сввд»те.11'й одеое- 
брачш носе-чевца Вощняа- Приматами он» Петровъ: 50 
лать, росту 2 арш. 7'/> вер. волнсы саат.чо-русые, глаза 
го.1убь-е, косъ, ротъ укареввые, зубы болыа1е и 2-хъ ватъ, 
подбородок» круглый, лице чистое, почему Гг. Началь- 

вующ1с благовилячъ, въ с.чуча» вонмвн Петрова, при
едать его въ cie уиравлен1е.

О б ъ я в л е н ы .

От» Томской ввзенвой пв.чаты о.б»является, что но 
распоряжев1Ю Г. Гепералъ-Губернатора Западной Сибири 
темерчинская ввзенпая л к н ая  дача зачисчяетса въ за- 
казнмя рощв. Дача вта гранвчит» съ востока зем-чяни 
Томсваго городсваго выгона в часпю дачею upauaiue- 
жащею государствепвыиъ врестьянал»- спаской волости 
дер. кисливой II го.чсаипой, съ юго-востока и юга зен1я>ш 
дер. кисловой ИГ0.10ВШЮЙ, Лнайскаго горваго в»домства 
ояшввсвой ВО.10СТИ деревей» ва [>тавчиковоВ, калориисвой.

ка.чтайской □ емпяотшюй, съ запада эемляыв уртамской 
волости выселка могилышкова, богоро.чсяой волости села 
кожекаикова н выселча Молчанова, сь севера и северо- 
запада землями богородской во ше га деревви ма.то-евгюги- 
И(1Й, се.ча керевскаго, не.чюб ihckob boioctu землями де- 
реаевь верхни-сьчевовой, .чавров>й, Власовой, березвипоЯ, 
;орка1ьцс>вой, Петровой (; па npoTOi;»:) и эемхямп Бее- 
ип.чоцтивьйше пожа.юванаыни мыпаванъ Автипину н Ру
дакову; завдючаетъ въ себе 57773 десягнвы 252 са:кеан 
.чяспыхъ UICTI. я въ длину съ с«всро востока къ юго-за
паду на 60 верст», а въ ширвпу отъ сазеро-запада въ 
юго-востоку отъ 7 до 14 верстъ. 2.

От» нродаппыхъ въ сибирском» Банк» 29 Сентября 
1871 года четырехъ билетовь 2-го займа съ выигрышами 
припадчежавтиъ умертему н»танину Ннко.чаю Маслову, 
по 145 р. каждый, выручено 592 руб. и получено особо 
по купонам» тахъ билетов» 20 руб. всего weem» сотз 
дт кадцат г руб.чеП, взъ коихъ за погатеоюмъ Бавковаго 
долга по Займу подъ залог» тьхъ билетов» осталось пае 
'1«п4ыч1п» р>б. пят Ьсят г пять коз. Очемъ сибпрсшй 
Банк» ва осиовашп 66 ст. своего устава п^б.чзкуетъ на 
тотъ п])едмстъ, что левьгп эти будут» выданы наслад- 
пикамъ иди кредиторам» завладчи.ча, по предъявлеп!н ими 
законных» доказате.чьств» па право по.1учсн1я. Еелн же 
въ тичетв 10 -тн д»тъ ни вто не явится, то деньги при- 

зтся к» капнта.тамъ Баш:а, 3.

Окружный судъ согласно опрода.чсшя своего состоя 
вшагоса 15 септябрв сего 1871 года обязанности Кон 
курслаго 7правчеп1я по даланъ нисостоятельнаго до.1жвик 
Ивана Грягирьеьа ФОТ1ЕВА, на основ. 1915 ст. vct 

то|)г, несоптоят. ирвнадъ на себя н открыл» по Кон 
курсу aalCTsia, очень въ силу 1913 ст. вуб.чивуетъ.

Конкурсное \правлеи1с, учрежденное по дмам» не- 
состоятельваго должника унершаго почетнаго гражданина 
Степана Сасулвна, по.чожввъ созвать обн(еи заимодав
цев» еобранде, ваннача1.т» дла сего срокомт: двадцать 
первое октября тысяча восеньсотъ сеньд1!сягъ нирваго 
года, а мытоиъ— вавртвру занимаемую опымъ уораидс- 
в!емъ, въ юрточвой части г .  Томска, въдом* чаповницы 
Пушкаревой. 3.

ОТД-ВЛЪ ВТОРЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛгНГЕ.

Уставь Гимяакчй и Пгогвмназтй Бъдоиства Миняствгетва 
Иароднаго Пгосв»щкв{я.

О 1 р о д о 4 ж « м 1 е ) .

§ 32. Б«д1шмъ учепвкамъ, от.чячающимса усп»танц 
л поведен1емъ, могут» быт» выдывасмы, по ппред«лен>ю 
Псдагогвческаго Совята, единовременвыа депеавыа вспл- 
ножев!я и ежегодный стипенд1и, нзъ сасц!ачьвыхъ средств» 
заведев1я.

§ 33. Выпускной экзамен» ученвкан», оканчиваю- 
щвыъ курс» учев1я въ П1миаз!а в.та прогвимая1в, произ
водится па основапш правил», утверждеввыхъ, какъ нос- 
тмнов.кно выше въ § 18-нъ, Миинстромъ Народнаго Про- 
св«щев1я, въ првсутствш вачальпика заведев!я, учителя 
предмета 11спытаи!я н двухъ ассистентов» изъ чис-та пре- 
нодаватс.чсй, а въ гнмназ1в также ввепевтора и.чв .:аца, 
всполняющаго его обязаявости (§ 9 прим. 1),

§ 34. Ученики, пробывпие два года въ одпомь влас- 
не оказав1ше удовлетворительных» уснаховъ, уво.1ь- 

няютса изъ заведен!».
§ 35. Правила о irucsaB iai»  с» ученвковъ гамваз!й 

прогвмпаз1й, состалдяемыя мествымв Педагогвческими 
Совятами, утверждаются Мвввстромъ Народнаго Проев»- 
ще|ця.

§ 36, Ученики, окопчввп|!с сь успахонъ полный курс» 
учен!» въ гияналв, получают» аттестаты, а  въ прогпм- 

_свнд»тельсгвэ. Аттестаты н еввдательствв выда- 
, :<а нодпвсью члеж'ВЪ Педагогпческаго Совята п с» 

iipu.ToseHieic» печати учебпаго заведения. Сверх» тоги, 
отличп»бт!е нзъ окончввшвхъ курс» въ гимваз1и награж
даются исда.1ямв зояотьши илв серебрявыма, чвсяо вото- 
рых» опредалвется всяк1й раз» мастным» Педагогвчес- 

Совятомъ. Учепикамъ, не окончившим» курса в» 
ruimasiu или прогинназш, выдаются сввдательптва, в» 
коахъ обозначаются успахп, поведен!е и классы, въ во- 
торыхъ они обучались, причвмъ въ сввдательствахъ, вы
даваемых» ученикам» старших» трехъ классов» гинпазш, 
упомнвастса, что они пильзу:етси нравами, нредоетавлев- 

лвцамъ, окоичввшанъ курс» учен1я вьнрогвмвазтахъ.



g 37 , Лнцк, не обу'18вт!яся иъ гимншяхв н про- 
гвипаяяхг, нняюгг право подвергаться испытан!^ нзъ 
itoaitaro курса предметовъ, 1]реподаваемк1хъ въ свхъ yicC- 
)шхг заяедеи1ях*, нарави» сг  вхъ учениками в вь о,дво 
съ ними время, яазиачешюе дтя вииусаных» испытан|й, 
во сь 1фсдварнте.1Ы1ияъ взносоиъ 10-ти руО. вт. пмьзу 
якзаипгаторов’ь, liu,bep*aBitiie истлав1е въ подвомъ кур
ок TOff П1ина*.1в или З1рогимнао1и, |д» тю е будетт. ггроиз- 
содиться, получак’тт. свидьтельства, даюпия нмъ одвна- 
Еовыя права съ окопчивтимн курсъ учспикачи rBuiiasi i 
или нрогимвач1и. Ппссппная яч эЕзамон-ь сумма пи въ ка- 
комъ случав не возвра'паетсл. Но лица недоетаточныя 
могутъ быть, во ycHoipKRiio ГТсдагогичесваго Совата, во
все освобождаемы отъ платы за ловущен1е къ экзамену.

§ 38. Одновремеппо съ выпускными нспыташяин и 
ПОЛЬ услов1еыъ нредварительнаго девежнаго взноса, уста- 
новленнаго въ предъидушсмъ § 37-иъ, могутъ быть iipo- 
ииодн11Ы ucnuraiiia стороввннъ лнцаиъ изъ вснхъ пред- 
мвтовъ гимнааическагз* курса, за искл!оче1пемъ древнихъ 
языковъ; но вь выдаавезшхъ имъ свидывл.отвахъ прямо 
упоминается, что сввдыс.льсгва эти ве предостав.мютъ 
правъ, обочначеиныхъ ниже въ §.̂  128—132 мъ.

f  Прод0лжен1 е б у д е т ] .

(U p a tu m . Впст н. Л? 206).

УкАЗЪ НрАВНТЕЛЬСТВуюЩАГО СвНАТА.

О т  13 /« .|Я  с. I. ля л? 30242, с% при.^оже- 
н>ем« Устава об* «  табаку.

ГосударствеаиыП Совьтъ, въ Соеднненпыхъ Денар* 
гаментахъ Государственной ЛкОномЫ к Законовъ и въ 
Общеыт. CoOpaiiia, разсмотрьаъ П1>сдставлен1с Министра 
Фипансовъ по пооекту устава объ акцвзъ съ табаку, 
.чялн«ел<* по.\ожилъ‘. I)  Проэкть устава ^|Ъ
габаку Н1)едставнть на В ысочапшек  К10П М П К1.\-
ГОГСКАГО ВЕЛИЧКСТВ.\ утвор*ле!пе. 2) Но воспос.и- 
lOBBRiH ВысочАЙшАгн У1верждев1я, уставь этотъ ввестн 
аъ д*йст81с: въ Европейской Poccin и Д а р с т  Польсвомъ
съ 1-го Января 1872 г . ,  в въ Западной н ВосточкоВ 
Оибнри съ 1-го 1юля того же 1872 года. 3) Съ введе- 
гпснъ въ д»йств1е поваго табачваго устава, »с* вздан- 
ныя до того времени по этой части, какъ въ И ы нкрДн, 
гакъ к въ Царства По.льскомъ, поставовлешя отманить, 
за всключеакмь .лить пынъ сундествуюшихъ правнлъ о 
яорадпь судопро11зво,;сгва по нарутегпаыъ акциза съ та- 
оаву (Уот. об* аС1(. съ габаку. Свод. Зав. 1. '  , по 
ирод. 1863 в 1868 г.г. ет. 197— 219), воторыя оставить 
въ свогп соле. 3) Нредостаяить Минпстру Финансов»: 
а) опре.дклять разчъры содержав!» вновь уч1>сждаемыиъ 
но табачному акцизу в011Т|.о.1врамъ, съ т»нъ, чтобы раз- 
маръ ЭТОТЪ для каждого лица въ отдьлыюстн не превы- 
шалъ б«0 руб. въ годъ, и б) потребную на содержанзе 
сих» лнцъ cvMuy ВНОСИТЬ, начиная сьбудуш аго 1372 г. 
въ смьты Денартанента Нрокладаыхь Сборовъ. й) Пре
доставить Г.1аввоупрааляю1црвт II Отдыршенъ Собствен
ной ЕГО ИМПЕРЛ'ГОРСКАГб ВЕЛПЧГьСТВА КапцелярЫ 
зяключаЮ1п!яся въ устав» объ акциз» съ табаку поста- 
iioB-iemii о взискан!яхъ за н арутртя правилъ сего уста
ва, виестп, по npuHf длежноств, въ У.юяснзе о нвказа- 
в!яхъ уголовпыхъ и нснраввтрльвыхъ в въ уставъ о на- 
*аэан!яхъ, налагаеиыхъ мировыми судьями, въ зам»»ъ
статей 718__735 Уложегия ( в и . 1866 г . ) .  На мнад!и
вапвеаног ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ.1ИЧЕСТВ0 вое- 
посД»Довавтес мныые въ Обвдемъ Собран1в Государствен- 
иаго С овиа по проэвту устава объ акциз» съ табаку, 
Высочайше утвердить соазволвлъ н повелглъ исволнидь. 
НодписАлъ: Предсь.датель Государстиепнаго Совма
К О Н С Т Л Н Т И Н Ъ . 7,„ 1юдя 1871 года. Приказали; 
О такоеомъ Высочайшв утвержденноыъ иньв!и Гоеудар- 
ствеппаго Сов»та, съ BjmioaeiiieMi. экиемпляра устава, 
д1 я свм»н1л и дол:кпвго, до кого касаться будетъ, ис- 
по.шен!и, послать указы.

На подякпномъ Собственною ЕГО ИМПЕР.АТОР- 
СКАГО ВГЛНЧЕС'ГН.А рукою написано: ,Быт *по сему.‘ 

Въ Оис»,
■/„-го 1юкя 1871 года.

3  С  т  Л  п  ъ

ОБЪ АКЦИЗ* СЪ 1 АБАКУ.

1 . Д«йств1е сого Устава распространяется па вс» 
части H m iiepiu , зя исв.люче1иемъ Заиавказскаго края.

2. Табакъ разд»ляется па сырой н нршотнв.лепный. 
Сырымъ таСакомъ признаются табачные .листья п стебель
ки, высушенные и вывьтренчые, въ мапушахъ нлн свяа- 
вахъ не сверпутыр въ р'лн н.лн кароты. Нрнготов.лен- 
нымъ Табаков» почитаются: а )  листья и стебельки, свер
нутые въ рули п кароты; б) та 'ак ъ  тертый и кротеиыВ, 
вюхатр.1ьиый н курительный, в) сигары, папиросы, пахи
тосы, табахитосы н вообще всяввго рода табакъ, свер
нутый или завернутый въ табачные листья, бунвгу, соло-

1. II.; г) табачвыр кришки и вытерки.
3. Разводители табаку могутъ продавать собсгвен- 
Свой табак» въ листьях» и стсбс.лькаяъ, напутахъ,

или другаго рода связках», вьсоиъ »е мгпъе иуда, на 
илантац!яхъ, ярнаркахъ в торгах», оптонъ и въ рознид;, 

для внутренняго потреб.?ея!я, такъ н для вывоза за 
границу. Продажа табаку на ярмаркахл- R торгах» доз
воляется табакоразводнтелямъ то.лько съ возов».

Примпчанге. О» губерщвхъ Царства Иольскаго 
разведек!е табаку янутренияго произрастев!:! подчиняется 
правнламъ, усланов-леввыдъ въ ст. 11 сего Уссава.

4. Лвдиаъ съ приготов-леннаго табаку внутрспней 
выдыкн взимается посредств-)мъ бандеролей въ размерь, 
узаконевво.чъ особепвынъ тарв-[>онъ.

6. Прнвозпый табакъ ацоетранвый он.тачиваезсз ус- ; 
танонленнынв таможенньши потлинвнн и, по OHBmeiiiii 

нот.швъ, выпускается изъ таможень, съ соблюде- 
а!енъ правил», въ ссиъ Устав» ппстнповлепвыхъ.

6. .'luaa, желающ!а содержать заведен1я для првго- 
!шл в продажи табаку, крои» соблюде1дя обифхъ

nocTauoa.teiiifl о производств» торговли, обязаны брать 
:огодно особый акцнквыя свндътсльства,

7. Развоз» веяваго рода табаку производится не 
аче, как» по провозным» сввд»те-1ьствамъ.

8. Наблюдеп!е за правильным» производством» та
бачной apouuiu4GiiuocTu воз.1агается на акцизный надзор»-

9. Мнинстру Финансов» предоставляется право объ- 
евзть U дозо.чнять сей Уставъ подробными нравн-нмя, 
а сколько это по ходу д»-ла представится н об.ходимымъ, 
ъ тъмъ лишь, чтобы объяснеы!я и Д011олнея!я эш  не

противор»Ч1ыи поставовлешямъ сего Устава.

РЛЗД*-'1Ъ ПКРНШ'Г

О порядкп производства табачной промышленноети 
и  взимамн акциза  сз табаку.

Г.1ЛВА aeP R A H .

10. Разяедев!с тябаву предостав.зяется лицамъ ве»хъ 
состоян!б.

II- Б ь губерв!яхъ Царства Иольскаго разведев!е та
баку подчиняется с.!»лующнмъ правилам»:

а )  Каждая табачная n.iaiiTaui.i должиа запинать 
пространство не неи»е 140 квадратных» сахеиъ н при 
тонъ составлять вепрекашю сплошпоб участок»,

б) Расведен!е табаку в» сньшев!а съ другими рис- 
темями воспрещается.

в) Газводатсли табаку обязаны, ве позже 1 Мая 
ка:кдаго года, письменпо объявлять цветному акци:гвому 
надзору млн вспосредстясшю, пли чрез» мъстное город
ское, либо сельское начальство, гдъ н какое простран
ство земли иаэначается ими под» табачную плантац!ю.

г) В» 1юл* М1 СЯЦ» важдаго года щюизвидится бур
гомистрами ила шинными войгамн вс>мъ табанпым» нлан- 
Taiiiau» опись, которая должна быть ировзряема акциз
ным» надзором»;

и д) Табакоразводите.ти обязаны, до 31 Декабри 
квждаго года, вс» собраикые ими съ п.1антвц!й табачные 
листья продать табачным» ||лбрикаятан», нли вывезти въ 
дру||я части ИмпЕРШ или за границу, или перевезти въ 
ближайний город» и сложить на собств нпый счетъ въ 
особое напятое ими noM*u\ciiie, состоящее под» надзоромъ
акцизнаго управлещя.

(Продо.1жеме дудет*).

Ц1Н'КУ.1ЛРЫ Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННПХ'Ь Д'ВзТЬ: 
Г. ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНЛТОРУ оЛПЛДНОЙ СИБИРИ.

О тз 25 Август а е. i- за JV: 3267, об* остав.ге- 
м и  без* пос.*пдствИ ходатайства ссы .ты л з о пере- 
чиеявнги их* «г A.ima6cKiu округ*.

На осБОВав!н взвьстныхъ Вашему Нысокопревпеходн- 
тельству Высочайших» новел»1.!11, посльдовавтихъ 18 !ю« 
ля 1308, 26 февраля 1862 и 18 октября 1864 г ,, о вос- 
прсщен!н ссыльоыыъ перечисляться въ Алтайск!й округ», 
Томской губерк!и, п согласно сообп1ен!ю Управлявшаго 
Мипистерствомъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, имею честь 
повортйшс просить Вас», Милостивый Государь, сделать 
над.тежа1Цес рас1Юряжсн!е, чтобы, въ силу приведешшхъ 
Высочайших» повел*и1й, вс» ходатайства ссыльных» 
означенному предмету, откуда бы они не поступали, бьыа 
оставляемы без» писл»дств!й.

Г. НАЧАЛЬНИКУ ГУБЕРНШ .

От* 20 Сентября с. i .  за X  213, о назначен-и 
сборными пункта.ни Харгковскаго » JCieei-xaio упз- 
дов:, д.1Я частм аю  опыта призыва отпускных» н«ж- 
HUZ3 ’IUN003.

Ио ВысочАйтЕМУ повелтрмо, для пронзБодства опыта 
частнаго нриаыва отпускных», ы  текушемъ гиду, вя 
чены Харьковенй и KieBcBifl >ез,из. Сбор» отпускных»

этих» двухъ у»:!док» назначено начать 20 Сгго Сентября.
Сообща:! объ этом» вктсму превосходпгельсгпу, в» 

дополастг къ циркуляру, отъ 14 aorycia за -М 181-мъ, 
I честь Покорнейше iijiociiTb с ди ать  расноряжен:в об» 

объав.те1Н11 чрез» городск!я и уеядния по.шцт всьмъ от- 
нускнымъ вижни.мъ чинам», лрожпзающпмъ во BBAbi'-Hii-jO 
вам» губерп!|1. что въ аынынномъ году опыт» частнагС 
призыва ограничен» только сбором» отпускных» означен
ных» двухъ у»тдовъ

РАСПОРЯЖКИ1К МИНИСТРА ПИУТРЕНПИХЪ Д*.1Ъ.

СП р о д  о я ж е  H ie ).

IX . ОбЩ1Я прави.ш по нересы.1кп, KOppecnoudeMtiu:

Ст. 58. Иоспрещавтся пересылать но почт» Г(|р1бч1е, 
»дк!е и легко воспламвпя10'н!еся вещества и предметы.

Ст. 59. Воспрещается вкладывать; а) вь письма, 
цеоные пакеты и посылки—деньги, им»Ю1ц1я обращенк 
въ ГосойскоВ 11ипер!и (въ кредитиыхъ билетах» и явон- 
кой монете), иб) въ пакеты и посылки— закрытый письма.

Ст. СО. Отправлсн!е но почт» въ большом» во.шче- 
сгв» жидкостей (кром» ыкихъ в легко восп.щыепяюших- 
ся веществ») дозво-тается не иначе какъ в» ствлянкл 
изъ т-лстаго стекла, тшатсльио закуноронвой и пом»- 
iiieiiiioU въ герметически закрытую нета.иическую погу- 
дину, с» укладкою ея въ н.10твий деровапмый 
От11равлен!е дозво-тенных» къ перссн.лк» агндкостей-въ ве- 
болыномъ количеств» II ВТ. посылках» съ другвмн вещам! 
дозволяется въ тщательно :!акупоревпыхъ стклянкахъ, С 
т»мъ чтобы въ в а т о й  посыла» не зах.тючалось болт 
двухъ стклявокъ и в»съ каждой нзь них» ве превыша-г 
одного фупга.

Ст. 61. Если будетъ обпаружено, что въ подаину!- 
на почту U.IU въ пересланной но почте корреспоядекд! 
аюжены |'орюч!с, *д5!е или легко иосп.1анеия1о:)11еси ве 
(цества или предметы, то такав коррссповдеиц!я, совсем' 
нахо.ип1Ш1ся вь ней в.1о;кен!емъ, конфискуется въ польз 
казны U кроме того виновный въ пересылке по вочте за 
нрещсоаихъ предметов» обязывается вознаградить за мо 
гупий причиняться чре'зъ то вред» другим» пакетам» мл 
носилкам» н вооб|Ц|- почтовой коррес11ондо1щ!и и казне

Такому же ь:1ыска1пю нодверг.чются шшивяыевьот 
HpaB.iciiiH Ни HOIT1- жидкостей вь бл.ц.то.чъ количеств 
бозъ соилюдсн!н 1|рав1Мъ, преднисаииыхъ насей предмет- 
въ С1. CO-ii, II во в.южонш въпакетъ жидкостей мпред 
.чеювь, иогущих! испускать влагу ила жирь.

Ст. 62. Если въ коррес110нденц1и съ поспрещенным 
къ nepccu.iKt предметами будут» мандс1ПЬ1 документы и , 
ипого рода б у л ат  (кроме оберточной), то оныя огдакл 
ся но нрипадлежноотн, но со идыскан!енъ съ iio.iyiaTe.b:: 
ec-iu он» не откажется iipiiiiiiTi. ихъ, по 1 руб. съ ioi 
леса всех» паходящнхеп къ корреснонд|'Нц1н докумс^нюЕ 
н бумагь iKpo.41 оберточной).

Сг. 63. Ег.щ въ посылке будут» вложены прсдлст 
вснускаюшк' по свойству своем- влагу или жиръ, и: 
СТК.1ЯОВН съ незапрепщинною къ пересылке нопочтьжв 
КОСТЫ", II посылка 9га иснустнлъ 1Ы1- себя в.тагу и 
жирь п тыгь прпчшштъ вред» или порчу другой корре 
иг1ндеиц!и, то нлдаватодь такой посылки, въ случае о 
каза по.лучателя, обязан» вознаградить за вред» и.ш по 
чу, причишщную ч]>езъ нсиодлежащую укиюрку в.южев! 
другим» пакетам» и.ш ппсылкам», въ случае прстеп. 
получателей ихъ, а  также м прочей почтовой корреспо 
деид1и. Таповая посылва, iipuTUHUBiiiaii вред» или пор 
другой почтовой корросповденц!и, выдаете» по прявадл- 
жности пе прежде как» по уплате првчягающагося вз1 
Csania за првчиненный вред».

Ст. С4, При обнвружеп1н иотаешюП пересы.ткв 
почте делегъ, деньги т» конфискуются м изъ внхъ ч( 
вертаа часть отдается открывателю, а оста-чьвыя uoci 
паютъ в» казну.

Ст. 65. За потаенную перосы.лку по почт» закр 
таго пвсьма взысхяваетсл но 1 руб. съ -юта веса ха: 
даго тавого письма.

(Продо.1жен1е будет*).
справит . В аст н. Х 1 6 9 ) .

ЦИРКУЛЯКЬ г . ИСПРАВЛЯЮЩАГО ДОЛЖНОСТЬЮ; 
СКАГО ГУБЕРНАТОРА, Г.г. ИСПРАБНИКАМЪ ОКРУь 

НЫХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ у н р а в л е ш А том ской  
ГУБЕРНШ.

От» 20 октября с. i. за X  5014, '.о иепринят(а на кр 
6я чепраекикама яе посредственною властно производа.  ̂
с.иьдствгй вка юрода. :к

На основан!в 74 ст. сиб. учрежд., испуавникк eje 
п|1едс*дителя окружных» полицейских» управлетй R ыг 
возлагнемыв на ynp-iuaeuia обязянности относятся преи|Ь 
mei'TiiCHHO къ noneueiiiio п отвЬтстгенностн сихъ долж. 1 
стныхъ лит-, почему окружный город» ;|1яяннчве1си ви 
HtcTuni е1>ывнн!еиъ, съ обнэнмвисгю дЪйствовнть l IuiC 
именем» полипеПеввго упраален!я (2745 ст. общ. уч|)еж1г

Между тбм», изъ дфлъ Томских» ryOcjiHCKBro прав 
в!я и оОпщго губерисквго уа1щвлеи1я видно, что н*вото| 
OKjiysubie всоравнивч непосредственно оуншимають ив



бя, im t Г01Ю1 Н, п[ЮНЗВ0 1ство 110 рвгмаго (■ми преступяе-
и1а»1Ъ ciliiCTeenimxi. « tn ., которое т| ейуегьотеутстыя цзь 
госодв IIU проао.1Житеты1?е время.

Хотя BBCitAORBHie нбиоторыхт» и1и;ступл«н!В входвть 
ввругь обаза111101'теП об1 яеиениыхг до.ж1шст11ыхъ .шцъ, но 
lie 1!.1ючнтелы10 П0Д1 . углотлап, опред-Ьлеиныии пъ 2573 
V72G II 2745 ст. о5ш учр. а за тЬяъ, всякое другое не- 
'bi;f leKTBeuHoe П|Н1нят]е дЬли кн арствнодстпу есть уже 
видг npeRiJuicHin в.шсти, которое преолЬдуегся по дЫ1г,. 
тв1яиъ 338 II поол*д ст ул. о наказ.

Муя1аымъ iiHXuiKy соеОщнть о сс>гь Г-г. iicnpnBimEau’i. 
окружнихъ по-шцеИевихт. уоравленШ ГоискоП губП|Ш1м, для 
сиЪдЪн1я И руководства.

ЙЫГШСКЛ ПЗЪ ПОСТАНОВЛКШЯ TOMCKOli 
КАЗКМИОЙ ПАЛАТЫ.

Omi 4 Октября с. 
помужден1Я торющеог 
торговыхг kn« i 3.

I. зп Je U 7 I ,  oniHOci't. 
t aedeHtK указанных» sm

На основаши 517 ст. ХГ т. уст. торговаго ас;, во
обще Topruoiiiix .ища обноаны вести кииги но po.iy тор- 
ЮВ.1Н )стаповлелни;|| нола.-ргаясь въ нротивномь е.|уча* 
вз1.1ска 1яиъ о'фрдь-iviiiiHui' у.южетеш. о наказа'йлх'ь «го. 
-ювныхг U ПСП] авнимьвы.т’!.; танъ хакъ при новв]1К вг 
eifiCKOHTi округа п1 авнЛ1.носгн торговли зачачеаы дону- 
шевнмя tiHuiuMii торговдамн iiapyiiieniK означенпаго за- 
коия, то, во H3(iiixauic прп такомъ iiopiiKi., iia.ioxeiiia 
1нт|1а:0БЪ и взиекашй, на ocuoBBiiio 1173 сг. X^' т. п 
укаА Праштсльсгвующаго Сената, отъ 2S апреля 1^70 

I Л- 21070.
Кавенная Па.тата, нору-швь лучалп. и тродовиил. 

.чо.ляас'веннымъ \н] ая.л('о1яз1ъ обиааль осо^ыии нодчискнлли 
ас*\т. вообще ioproBi(t'Bi> кт> iienpesiBuiioMy uciio.i eiiiio

Т. XI I. уст. торг.— Объ ЭТОМЪ ДОГ.ОД'ПЪ до 00- 
CBi.ibi.ia торг}к>н1охъ .шцъ.

//р  « .к №« а к I 1 е. При етомъ М нрнлчгаютси для ис- 
uaiieiiio 10|одоиыи|| и oRjiyiKUbiuii нолщ^Йсииин yiipaa.ie 

liiaUH I’bTKiiuii 1'Tall.u нриели1ши;| при .М Л; ryGepiicKiix’b 
в*доко1те11: С Петерб. 24, 20 н 34, .Москоп. О, Тудкзв 
50, Пензе», безя' Л1, Черингов. 32, llcjiu.71, Симбн]'. 55, 
Радужек. 32, Снолеи 33 и Зо, Полтао. 02, Uujeii. 01,

, ооселепецъ63 а 44, Цояго|од. 33 и 30, Пнжггород. 34, П.ллогод, 3.5, I  Тпмскнго округа, НиколоевсвоИ 
Херсон. 67, Пери. 74, U|Cii6ypr. 35, '1нмйоя 34, Иркут. ' ТрлпорК! Рижннн’ь утоигл-ь.
30, Лимяид. 10И, Ияршив. 19 к 33, Пилиш 18, Pax i». j Того же 0Rjiy|>a, ирипощскоиской подостп, отстлаиоК 
33 U ПлоцЕ. 34. Облнстпихг opiu Тергк. V 31, Авии- { рядокоП Агаъонъ Третнякопь своропостяно yuein., 
лии. 2-11Ъ, I Того же округа, Слкской волости, Ирнсиоярсяаго мЪ-

При otiioiucbIiixt. гуСерн прчилопШ; Минского .Yi 3838 щпипна .Мнх-шла Коро.теленн убплп лошаш,
II 3859, Кост(юм 4977, Ниже o]io,;. 7033 и 7509, Гриден. 1 Того же гкругн. ПелюбнпскоИ иолоетп, поселение 
5387, Харьков. 5933, КуСян. оОлпст, 1О071,30575 и 11483 ' Григсчяй Лирашенно отъ иалишияго упитреблен1а ииня 
II об1.явлеи1п С. Петер. Унрявы блитш и я .\- 1095. | уне|-ъ.

■I 2 , Объ»илеи1я аолуч.щпия пра пп1ошеп1и.хъ Цпнеей' | /УпА̂ енммл м/няеыа ma.ia. Кузаецвнги округа, Паянсв Й 
скаго губерк. npaRjeiiiB oi^  I I  в 12 сего ев1яС<р:1 ва Ai 11110|10Д1<нП но.югти.оть деренни Пнекихъ верштгь въ двухъ 
1072, о тергахг на нспрявлв1пе повреждеп1Г1 ьгядннш Мн- гнрстнхъ найдспъ пнородонъ Гераенмь Снлтывонъ лертылчъ 
нусинскаго острога и на отдачу патм пнръ почти8ых1 ло- 1>|Певиго округа, Устьнамнного|1СвоВ ноюотн, 10 Двгу
шадеб иа ставц1и кузьмаиской, Еииеейекнги uEjiym. ' ста, въ гел. Крнсаоя|к:комь иейденч пъ R|ioToicb ръкн

у-\ К]1НС110Я]>ской, вдова к|1'стьапка Авдотья KopouiiaKoiui 
Пенравляюний до.лжкость 11|юдсьдатсла А  /  мертпто.

1 убернсиаго lIpaB.Teitia, Совьтпик» '  Того же округа, bi селеши ЗмЬпногорскоиъ 21 Ангу
оСывнте-1Ь того же селя Гаярмла Кушае]1епъ найдет. 

----------------- .. ..  ..  --------------------------------------ого(юд1 Чииовиивя Хреатевн, ыертвыаъ беаъ знавовъ

.'ЛйС'ма. Того же окруча, 14 Августа, въ полувер' 
ст1) отъ Змй«ного]н;кнго селен1я пъ юрл'Ь найдены кнршзъ 
Сенк^.лнл'нпской области. Пнйуваконской волости, Тиме|1- 
^нй Е&несовъ и мать его Акынъ невзвйстпо вЪмъ убиты, 
ш л ^ м ъ  ограблены вещи и .деньги,
f  * т 74(?внго округи. Уртнмской волости, врссгьднинъ 

'Ла #ртама, Пг1шт1й ГесипщеВ!. убилъ жену свою Пи

Ш ^ Е 1 И 1 и || |1 Н 1 А ,1 Ы Ш 1 .

свъд'ыпя о пк1П31П1;;у41Ш!ЗЯНттГ1и.мс1£()11 гу'
ВЕСПШ ДОСТЛВ.1Е1И1ЫХЬ llDjllUKnClill.MU ЯП'АК- 
ЛЕН1ЯМИ В Ъ Т К Ч Е Н т ПМ’ПОЙ ЦПЛОПППЫ UliTHBI'll ‘ 

1871

, 25 Лв-

9 OKjiyra, Ннколяевской волости, Сезедючио- 
игяускной рядовой АлскейП Сгепановъ аа|>йэнлъ жену свою 
11ата.1ью, тетку Тнтьпну .Антоигву и ианесъ себ'В раны 

31иК1Ч'1жшлш. Въ то1:од-б Кузнвцк*' 10, 11 п 1: 
н1Я1надле- | д^гу^та въ П1щслуг»хъ чниоянпка Петра Сграшишпш Оылн 

аЗинсмы поджнгнтелы'тоа въ чемъ Сграшниинъ знвыиъ 
соинйн1е на ийщиисвуло жену Анну Вехтенену. 

j 'Ji'imcm'i кражи и С'П"'’ лтенанчесшео. Кузнецка 
го округа, Кашомско '  ПежСояково! волости, у ино, о.ша 

I По.дватунскиго улуса Якоиа Ву.|дичикииа ушнеиа В[>нжа 
I  денегъ 000 jiyu.
; Того же округа, Уксунайской во.лости, 21 1юля въ 

г, - л  - 1 сол-Ь Пминскомь у крес11,.;цш1а  ПенисяоН ryOeiiuiii, Ека-
1о гуое|,нск«го Вонмскаго Начальника, Федоръ „рнибургскиго уйзда, Петра Шведова выкрндеао нзь зя 

возни донвру на 50 руб.

Пожары. Б1йскаго округа, ce.i:. Pimc; 
гусга, отъ веизийстной причины сгорЪ.лъ оя 
жащ1В обипнтелю оинго се.1си1я Па.пиыо Лижникону.

Кузнецкн1ю округа, Уксунайской волости, у кресть- i 
яиина ,де]1енни Елиндивски^, Алекейа Аиисниона сгорйлъ j 
mi6a)ib съ разнымъ ннушоствомъ на сумму 159 руб 10

П'чаянныс ынертныг глути. Того же округа, U141XO- 
томскоП ваюстп, оО Августа, проживяюшП! вь сслй Усть- 
искипшекомъ. безерочно - отпускной стн|1ш1В пиенрь, ynjiae 
.leiilK Томсв
Ннко.лаевъ скоропосгижио померь.

ПШекнго округи, Бмрикульской вотостп, 14 Aiirycia. 
крестькнинъ дс|1еваи Крнсниярск’>й, Uiriirb К|ютивъ въ 
пьяионъ индй упавъ въ |УЬчку Алей, утонудъ.

Того же 0E)iyra, Алтайской волости, 20 Сентяб]Ш. 1Е 
лЪтняп крестьиаск 1ГО сына Дмигр1я Авдросооа звдаиял 
отиалмвцшмся съ горы каниемъ.

□]ювэшсств]яхъ ароиано-

озволено цензурою, 23 Овтабра 1871 г
Нъ Томской Губ. Тш10гра«ш 

Средн!й суточный выводг метеорологачесвнхъ ваблюдвн1й въ городЬ Томскй съ 21 до 28 Овтвбрв 1871 года.

Гедавмръ. П.Сте^а.ш
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II Р 11 М «  Ч Л Ii 1 n.

у 21 603,5 t  16,3. 603,11. — 7.9 . -  8,4. 0,69. 0,8>. ~  7,9. 0, 0 . Облачио. СЗ. 4 21 ч miaimi’a -  8,0*. р.

10 22 С04.5 + 17,1. 604,05. -  9,0 -  9,5. 0,65. 0,80. - 10.0 . 1, 0 . О'лачпо. ЮЗ. 2. 22 ч ,т ш .ат -  11,0’ р.

1 11 33 197,9 + 17,0. 597,45. -  9 ,4 . -  9,8. 0,04. 0,83. — 9,4 . 0, 0 . j Облачво. ЮЗ. 3. 1 23 ч mimimuM — 10,0* р.

34 £01.,7 t  16,4. 591,31. — 5,6 . -  5,9. 0,90. 0,91. —  5,6. 0, 0 . ; Снегов. ю з. 4. 24 ч даемъ и ночью сийгь.

13 25 597,9 ■f li’,3 . 597,51. - 1 0 ,1 . — 10,5. 0,00. 0.85. - 1 0 ,1 . 0 , 0 . Сыйгов. ЮЗ. 3. 25 ч -  12,0*. р.

,4 2> 597,7 t  16,4. 597,30. -  3,1. -  3,4. 1,20. 0,92. — 3,1. 0, 0. 1 Облачио. ю з. 3. 20 ч miriimuia -  7,2*. р.

15 27 599.7 t  16,9. 599,23. — 1,3. -  1,7. 0,40. 0,91. -  1 3. 0 , 0. Облачно. 3. 3. 1
1

27 ч -  1,2*. р.

• Озмачяетъ глябый, 2- умйренный, 3- сш н ы й, 4 - очень сыьвый. 5 - уратамъ. Наблюдатель V. 9лкд>р|

10 го чвела по старому ствлю рйвв Томь поврыдась льдомъ.


