
п и ш  m i N i c E i a  в и р ю с т н .

Ц^на аа ооляое гоювм naaaiiie для иСяавтельвыхъ под- 

аисчисовъ 3 руб. часткыхъ оодвисчвдовъ съ доставкою 

на донъ иди пересылкою во s e t  города 3 руб. 30 коп.

IB 71  ГОДА

{(■ к^  t iV .

]^ыходягь |Ш8ъ въ aeatira по Субботааъ. Подааева оря- 

пинается въ Редакщи глберасквхъ В%доностей.

2 з  ВОЯБРЯ

К ъ  CUliafillilO П IICJ ■IJ't’TIITr.lltlinil^ ИеИОЛНРПЙП с «  <*TOpOIII>l П|Н1(*,ГТСТи<‘11НЫХЪ WliCTt» II lO.IHClIOCTIIblX'b л п ц ъ
г^бо|ж1|1 с о о б щ а е т с я  о co.ie|>tKaiiiii 8 9 0  ет . I I  т. общ . губ. уч|».

С о д ер н ;ан 1е .

ЧАСТЬ 0ФФВША1Ы1АЯ.-й/п.Ьа9 «гремя. Внго
члКшнв lloBejtKie.-Нрикази Г Гене|1илъ Губернатора За- 
падноВ Сибири.— Ilepeutubi по слуябХ чиновииковъ. — ОбЪ' 
aexeaia о выловях!.: въ суду, чтен1ю и рукоирик.(ад|'Тву
вис’ :ки, торганъ, нпелМкикоиъ въ лнВн1Ю. U ризы, 
скннш родопроисхождео1я бродяст.; —Объявле1пе. — О'пднм 
втпрый —Высочайшей  ̂ nosejtHic (пр< Д01жен1е). Устав’ь 
объ BKUHBt съ табаку (п|)0 1олжсн|е).—Цкрвуляры Г. .Чи- 
внетра Ввутреанихъ ДВдъ, Г. Начальнику губерпж. —Цир 
нулвръ Г. Исправляюиаго должность Тонскаго Гу'сериито- 
рн, Окружвынъ [1олв1ДеВсЕННь Уаравленсянъ.—Объявденсе 
Ночговаго Цепартакевта.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦГАЛЬНАЯ.—Сиисовъ съ отношеа1я Се- 
вастодольсхяго отд'Ьла на по.дитехнвческоВ BuciasKt, счетояща- 
го подъ Авггстъйшввъ покровите.тьствонъ Его Иипдгаторсклго 
ВисочЕСТВА Государя Наслъдввка Цесаревича.—Объавдее1я.— 
Метеорологическая наб.юдевся.

Ц А С Т Ь  0 Ф Ф И 1 | 1 А Л Ы 1 А } | .

" • ч - й Ъ  П Е Р В Ы !

П ы с о ч а й ш е с  1 1 ове.1 1 >н1е.

О на1нпч«нги ерпковг для окончательною одмпна 
ю ецдаргшенныхг крг^итныхг билет оп прежней фор
мы на билеты noeato oJpm ita.

Признавъ нео'сходиЕмвъ пичпачвть ерскъ д.тя oroi- 
чатс.тьнаго o’lxtiia гое;1зрствен1гихъ хредигвыхт. бв.1етпвъ 
нрежпей ilopxu па билеты повасо образца, Министр >. Фи- 
!яяеовъ втодм.1ъ съ пр1'лстав.теп1снъ въ Коиптетъ Мимис- 
;ровъ Обь yCTaiiitJoniii сего срока па с.1ъдую1двхъ осно- 
1ав1яхъ:

1 . Овончательвый сровъ д.тя обухва государств''п 
шхъ кредптпыхъ би.четоп. прекпихъ обравповъ пазпа' 
|аетев, считая с ь  1 -Г О  | |О л я  1 8 9 1  г . ,  д.дя 
с м ъ  губ pnin Квр небе той I’occin, за певлючоягрнъ Me 
евскаго уыда, Лрхаи.'о.п.свой губерти, а также д.1я 
Царства По.1ьскаго—годовой; Д1я жвте.юй Медепскаг 
ъвда, Архв:1ге.н.ск<1й ryf.epnin, д.«я С и б и р е к а г О .  
.'уркеставскаго в Закавказскаго Края— н о л у т о р а -  
.одок#оУ.

2 . Постаиов-1сн]е объ окопчато.дьпонъ срок», падва- 
tmoub д.а вкшъва государствепаыхъ к|>едигныхъ би.и" 
въ прсжнвхъ образповъ, iiesaBiicu.:o отъ об||агодовяв{п 
гаповлепнынъ сюрядковъ чрезъ lliaFBTe.ii.ciByiomin Се
т ь , печатается въ »Правоге.11.сгвет10иъ BtcTniiKi», я 
кже въ г.бс'рнсЕихъ въдодюстя.хъ, ежолъсячио до пс

3. Па о<>я»апяостъ вача.н.нпковъ rtCepiiifi во:иагнРТ 
ваб.ности: дабы объявлешя о сенъ постаиовл1'1ц i, иа 

чатаппыя отд«.н.но, были pa:<oc.iaiiu въ Зоюствыя Прав 
111Я въ пхско.1ьхи.хъ эклешмярахъ, для выставки въсс 

хь, в ирпбвты по городавъ па рыпкахъ и Саза]‘а.Х'

5 О семь paipK'iteniii пуб.мкуется вигст» съ поста- 
новзете.чъ о^ъ ошп'1атр.7Ы10иъ еров* вы чта старыхъ 
кредитных:, бн.ютовъ, указапнынн въ лп. 2 ч 3 способа
ми, причемъ до.1жно быть гдчапо предостережете, что 
билеты прежппхъ )'.разц'Въ ito будутъ прнивмаены ив Кая. 
иачеПствамп, нидрхтнли ка:(мниш1 мтста.чи въгуберя1вхъ 
Ккропрйской I’occiu, к|ю.чь .М|'зснскаго тъзда Архапгель- 
CKoft гтберпв!, п въ Царств» По7ьско.чъ— noc.it 1-го1юля 
1972 г ,, а въ прочнхъ аиствостя-Хъ * ) —noc-i* l- io  янв:- 
ря 1S73 г ., II что съ того же врелеяи пр1еиъ скхъ бп- 
л.-товь не будетъбо.7*е обязатс.! нъ для частны.хъ лицъ—и

6. Министру Финавсовъ предоставляется независимо 
отъ из.южснныхъ распоряж шЯ принимать II друпв иъры, 
как1в 01ГК призгаетъ iioicsiiuhh, дабы настоящее поста- 
KOB-irate сды ать сколь во ;1южпо Солие гласвымъ.

Г'ЮУДАрь ПмпЕРАтосъ, 19-ГО нарта 1871 года, сос
тоявшееся по пр дстав.1е|пю Министра Фичансовъ ною- 
*cuie Комитета ВысочАитг утвердить сонзволилъ.

■ Съ н р н к а я а х ъ  I'. Г о п е р а л ъ -Г у б е р п а -  
т о |ж  Л ападыоЦ  С и б я м и  н а-ю ж еи о:

а другидъ 1 , ГД* < я вародъ.

4. Для усчоретя п об.1егчев1я обнъиа бцдцтовъ вреж- 
гъ об1« 8цовъ на пов:де Губерпскнмъ и У*;1Диимъ Каз- 
П'йстаамъ paiptinaeics о>1ы7.н..вагьваим«ющ1еси упнх' 
ые бА'Виты, бил ты прежнидъ об])азцовъ, лривад.№жа- 
i частмывъ лвцанъ, ви стъспяясь при втомъ II. 4-нъ 
70ЧАЙШАГ0 Указа 13 i|cB[ia.is 1308 г ., во коему вовые 
еты вахдаго достоинства оби*ниваютсв па nbiiitiiBiiu 
еты лишь того же самого лостоинстки.

29 Октаб]<а >П >

Каидидяттл Юридическихъ ааукъ И.МПЕ!’АТ0РС1»АГ0 
Кпаянсяаго университета ст1швнд1иты Зипядной Сибири 
А.1екс11НД1»ъ ГЕГ.МАН()ЦЪ и Г-оргШ ГО.ЧАШСВЪ-опре- 
itjamicB въ штятъ глввняго упр11влеи1я вапидиий сибирн 
по 11 отдЪден1ю, безъ соде]1Жвы]в.

Супругп Генералъ Manipa Ояолькичяго Алекснидря 
Сененовин, уво.1ькяется отъ зкаи1я вопечительницы ОисвоП 

:оглниао И№лна1ю.

Пачальвикь 2-го 
го у11риален1я, ти1 
ет<'11 къ 11Сиривлен1| 
о участка Алтайею

отдЪлепгя Тонскаго общаго губерн- 
улярпый говйткккъ ХА1 >1ГЬ допу- 

0 яолжяо1та  Мироивго Иисредивха 
1Го гориаго округа.

1в ноября. поио|ккивъ столгначадитка Тонскаго гт- 
бернгвио гуди, кнниелирск1й cxyiKHTe.ib ЯновъФО.М11Ни;»1Й, 
увсиенъ 'сопасно прошеы1ю, по донашнннъ обстовтельстванъ

1 G новбря, уволенный яогпитаннияъ омской дувов 
ной гемлнапи Николай БЪЛНЬВЪ, овредблепъ согласно 
н|10шев1ю, въ uita tb  Томсьаго губернскаго суда.

1 G ноября, причисленный КТ губеригкону правлеи1к  
Колывннгтй аолии1йнейстеръ Николай С0СУ1К'ВЪ, уао- 
дснъ согласно П|юшетю, въ отставку, съ л|1авомъ ношен1в 
нъ отставь мундира, присвоеиивго во должноств пол1Щ1Й- 
небстера.

16 воабра, отгтавпой коллежск1й регистраторъ Иво- 
кен1<Я БУТЬЪКВ'Ь, оп]:едЪ.1енъ согласно П[ч>п7ея1ю, стодо- 
начндьняконъ въ Мнр!пяск1Й окружный судъ, внЬсто iioje- 
аЬлеякаго, Г. бывывшииъ Нача.1ьннкомъ губерн1я, къ штятъ 
Тиискаго губернскаго правления, кидлежскнги регистратора 
<ХШШБА.

й Ирячъ яолложскШ arcecojib CD-

иввунпнго Октября.

О чемъ публикуется пп __ . гст.
о сдув во ооредЬдетю отъ арнввт. по прид. 1863 г.

О б ъ а в л е в 1 н  о  в ы з о в а х ъ :

В ъ  суд у .

Томский окрутквый судъ, 
выаыинегь Тоисквю мЬшнии 
КОБА, по дЬду еп

. 271 ст X т
iHcipai

1.

Сгодонячяльвпкъ Томского общаго губернскаго упра 
клен1я, коллеткскШ вссесоръ АНДГЕЕБЪ доиусквется къ 
исп[)авлея1Ю должи1к'Т|1 Начальника отдЪлниш тою же упна- 
||деи1я, внЪсто ХАОЬА.

Оставшейся за штатомъ при преоб[‘азовя1пп области 
.•ибярсквхъ киргпзовъ, к.1ллежск1й 1'ек)1етарь ЦУНТУКОЬЪ, 
оиредЬлается иъ штигь глаинаю yп,нвдelliJ анпндвий си- 
)Ирн по 1м у отдЬлен1Ю, безъ содерисашя.

Н ер ехгЬ н ы  n o c .iy a i6 l i  ч и н о в в н к о в ъ

ilo распоряжев)ю г. нсщтавляющнго должиостъ Губернатора

9 ноября, коичивш|Н ку|>съ богос.юаск'хъ яаукъ 1ъ 
чостр.1МскоП .eMuHapi'i. iioi niiiamiHKb Инне.еъ УСПКПСМЙ, 
.1111едЪ.1е1Г|р соглнсио щюшемею, въ ш пиъ Тояскаго общню 
eyfee, искаго yupHUJeHiH, по 1 му oritjeniio, б ел  соде1Ика

1 Томскиго общаго ryi 
допускается къ »сн{вале 

управлен!», пи тому я
ЕБА.

итДЬлев1Ю, BMtCTo Г. АНД|’Е-

ь числ* U по Томской ryOepaiu,

Тонск1Й окружный сулъ на основ. 271 ст. X т. 3 ч. 
вызываетъ, наслЪдиицу умершнго купца Льва Вурлвкова 
жену его Ei.reailo Антонову, по 2-ну мужу ШИШКПВСКУЮ, 
по дЬлу о взыевниш съ нес Томсвимъ 1 I  гидьдж куштинъ 
Иваноыъ Бигоноловымъ 196 р. 20 к. съ процентажу).

К ъ  ч теп 1ю  н р у к о п р и к л а д с т в у

ТоискШ окружный гудъ, на основ. 4 ’8 г т . X т. 2 ч. 
вызывнетъ Селенгннскиго купца Петра ИВАНОВА и Тон» 
скаго куац'1 Илью .МКДБЬДЕЬА, или дивЬ|:енняго 1 тъ В1хъ 
ки11це.1ярсв.1П1 служите.|я Константина IVJH.lOBA, въ pje- 
Hieiiira u анрух<1привдадстш1на1мю мыписки изъ д-Ьла о искО 
съ куоечискаго сына Иаксниа Прохорова 1437 р.

1 .

Теть же судъ, на основ. 448 ст X т 3 ч ве.'зы- 
внегь Бн|Н 1ульсК1,г о 2 йгильд!чку||Ц| А.1екс*я IIAV.MUBA, 
и донЬрснннги noToacTBeiiiiiini ночетиаго Г|аждявина WA- 
ханла ЗЫ1Ы iHlIA, Кашиаскиго 2 К гилыж купца Алек- 
савдра lUIiKUHA, къ 11|ючтен1ю и зн| увцпрнкладс1 вовнн1ю

1ЮТ1. Эызыкинымь въ Наумову ио 2 мъ векевлямъ 1050 р.
. upoi неуст 1.

Ба|шнульскШ окружный гудъ, согласно постиновле- 
н1ю со1 Т01шшгиуся V« ЧИСЛ.1 Октября сею года и яаосво- 
BHuin 447, ч48 ст. X т. 2 ч, вак. rj.aaiA и i931, JU47 и 
U'SO ст XI г уст. отор. нес'исг. вызыьиспъ довЬ|енпаго 
отъ ковкурсниго >пра1<лен7Я, уч|:еждениню въ г Мсн-ввп, 
по дблимь несосю-тельнаго должника, Шуйскнго куп:а 
Би|Ч1са AieKCttBa Ж У Ю В А . для njmqit'Hia и рукиП( иклнд- 
ствв подь аа1|Чек1 ю нзъ лЬли, о наыскннж ЗКу|ювыиъ 
съ Варннульскнго купца Дмит|.!к Цнвнова ФЛЯГИИА, ва- 
aaojiaMHiufl Товнръ, деис-гь 9 2 р съ тЪмъ, чтобы довЬ- 
]>е..ный отъ коввурсн, для исоолнеа1я сего обряда яввяс! 
въ судъ въ установленный 450 ст X т. 2 ч. сровч , ю  
если онъ неявится и озаконныхъ препятств1ахъ судъ иа 
уньдомить. то дЪло рьшнтсв безъ его руиовравладсхва.



К ъ  т в р г я н ъ .

O n. ToMceorti чо1Д*го губервсмго уораыев1я объ- 
■BJieTcij

1., Д к  Томский арестамтсжой роты гражцаискаго вЪ- 
SUHCTBS потребно гвготоввтв въ оропоршю 1872 roia муке 
ржниой 834 четверти я вчиоВ крупы 54 четверти 6 четве 
рввовъ, дровг треха подеиныхъ 177 снж, 1арш. 12*/s вер. 
ааг пихт, дв* трети береювыхъ я одна т(1еть сосновыхъ, 
свечей сахьныхъ 4] пудъ 28*/t фунт, для стражи роты: 
сувонъ ttiiBeflcKHXTi: темвозехеявго 104 apui. 1 верш. 12 
дроб., св*тловеленвго 3 арш. 10 вер. 12 дроб., желтаго 5 
верш. 20 дров. С*|вго «вбричиаго 34 арш,, черваго гвар 
дейскаго 1 арш. 3 верш, 28 дроб., врестьянскаго чериаго 
06 арш,, холстовг: рубашечнвго 325 арш. 10 верш., пол- 
владочиаги 658 арш, 4 верш,, полотва «лавсхаго 7 арш. 
5 вер., тесаны желтой 6 арш., ревевдуха 165 арш. 5 вер., 
сапожиаго товару съ аередвня иаодошваии 52 пары особа 
поднетока 52 пары, рувапяцъ вожаивыхъ 23 пары, вв)>егъ 
шерстявныХ’а 23 пары, полушубковъ 22 пары. Дла аре 
ствктивъ: Суконъ «нбричяыхъ: сйраго 355 арш. 12 Д|>об., 
черваго 13 арш. 3 верш- 18 дроб., ревевдуха 1479 врш, 
8 верш., врашенивы 79 арш. 8 верш., долстовъ: рубашеч 
наго 48Ю арш. 4 вериг., подяладочвато 1171 арш. 12 вер., 
полушубхов» 85 шгукъ, полусапоговт. съ прибором!, я по
дошвами 482 пары, теплыхъ пимовъ 192 пары, рукаввцт. 
вожанвых* 478 паръ, варегь шерствнныхъ 192 пары. За- 
TOTOBjeuie втаго BuxB-iecTua припасовъ и натер1адовт. пред 
полагается совершать подрвд(«ъ ст. торгов-ь въ Томсвонъ 
общея'ь губервскомг упрввлев!я.

2., Торп, назначается 11 Дехабряс. 1871 года съпе- 
реторяхою чрезъ три дня 15 Деяабря.

3., Же1 ающ1е я EHlioniie право пряывть васебявтотт. 
нодрхдъ должны явиться къ вваначепвынъ торгаиъ, сг аа- 
коивынн дохуневтанв я аалогани, а также аоэво.шетсв при
сылать аапечатввныа объявлен!!, которыя будутъ npnun- 
иаемы до 12  часовъ утра иазначенпыхъ для торга в пе
реторжки дней.

Пъ объявдек1яхъ должно быть означено: seaiiie, иил, 
ланвя1Я л м'Ьсто пребываи!е просителя, а также какое ко- 
лячество в покавяиъ цйяанъ желяеть доставлять: муку, 
крупу, дрова, св1 чи и iipoaii материалы.

lipB и0ъявлев1яхъ должны прилагаться: свяд-ктельстпо 
нап|>аво вступ.1ен1в въ плдрядъ ипосунмъ ес> достаточные 
яаковные залоги.

На дапечатаняонъ юввертй ipoHt адреса «въ Том
ское общее губернское уоравлси1е» должна быть надпись 
.об»явлен1е къ тиргаиъ ва поставку муки, крупы, дровъ, 
св1>чей в матер1адовъ для нуядврко амнуничиыхъ вещей

на уставовдевяой гербовой бумагЬ, яид.тежапихь еввд!- 
тельствъ и залоговъ, додводенвыхъ по завону къ apieuy 
по подрвдамъ согласно 1833 ст. X т. 1 ч. аак. гражд '  
paSHtfi'b одной тречьй части съ объявленной суммы.

Не желающ1е тиргива1Ь:я, азустно на осаовнщи 1909 
в 1910 ст. того же тона, могугь присылать запечатв! 
объявден|в. съ собл1одев1енъ тЪхъ же yciuBifi, вак1я тре« 
буютсн отъ желающяхъ торговаться изустно пр|енътакихъ 
объяялен1й будетъ продолжаться до 1 1  ти часовъ утр» того 
дня, въ воторый назвачеия переторжка.

Кладиц1и будутъ объявлены орв торгахъ.

Урочища яижняго нртыша:

Геяеральская. Грязнушка. Чернухина. Чистый яръ 
Шебевькя. Калай К>рга. Песчаная. Чистеньк1е octjiobkh. 
Бляновская. Загуменнад. Батовская. Кехъ батовская. Вет- 
лоза, У чановой избушки. Широкопская, Верхняя каиида. 
Мурашвяка. Кораблики. Нижи1а могилки. Прорва сь дре 
свою Княжнов. Подъдикой знбокоИ. Серебровое. Наустьк 
бухани. Мншрсквя Голиньквя. Cej«6poBoe, Дьячково 1<у 
личье. Сотаицкая. Octjiobru. Могилки. Кружки. Талки. 
Шкуловсхая Квракясъ съ сусловскинъ плесомь,

У[Ю'>ита въ caef'b Норъ ЗайсанФ:
Голудовск1Й ныеъ. Вершнненск1й мысъ, Барходсв1й 

ныеъ. Баклнн1й нмсъ. Устье чериаго Я1ртыша. РЪчька ка- 
марухв. Тополевый мысъ. ПесчмныЛ мысъ. Голый ныеъ. 
Волч1й мысъ. Местность иодъ иавван1енъ Клы.

Стъ Томскаго общяго губернсваго упрявлев1в объ-

1, Для воивскихъ эдан1й ввюдящихсл въ г, Тоисой
пот[>ебяп яэготивнгь въ пропорп1ю 1872 г, дровъ 3 хъ п'- 
ленныхъ 7 ь губернск1Й бвтнльонъ, воевыое уп)ввлем1е, ба
тальонный лязаретъ и для этапной команды 672 с. 3'iiBep 
и св1 чей 187 пуд. 22 ф. 72 а: гаготовлен)е втаго колп-
чества дровъ исвйчей предпплагаегся совершить подрпдомъ 
съ торговъ въ Тонсконъ общемъ губериско.яъ уп{>авленш,

2, То|Г> назначается 10 Декабря с. г. съ пе|ююрж-

3, Желающая и иийюш1я право принять яасебяэтотъ 
подрхдъ Д0 1ЖНЫ явиться въ ияэваченнымъ тлргаиъсъ за- 
коныынн документами и зялогаьи, «также дизволпстсд при
сылать зялечатанныя объявлен!», х'лорыя будугь прини- 
нат1,ся до 12  часовъ утра назпачениыг:, дли торга в пе 
ретопжки .дней Вь обывлешядъ д01Ж«э быть пзваченозво- 
uie, имя и Фамял!я и мФето пребыоан!е просителя, а также 
какое количество и по какянъ иЬннкъ желаюгъ поставить

ButcTO яичной явки къ торгамъ в пе;’.его[жн^ пре
доставляется право присылать ц«км при обя,лвлен1яхъ нъ 
заоечитаниыхъ новвертахъ. Коядии.1и на содер:к«п!е озмя- 
ченныхъ станц1й будутъевоевременно распублнкоянвы особо

Оть Тоясваго общего губернсваго управле1пя объ
является, что по пе состоян!ю юрговъ на поставку въ 
1>!йск!й военный П|>ов!антсх!й магааивъ и «ъ воИекн Бар- 
ивульскаго lapiiHsoiia. въ г. Внрваул*, крупы въ первый 
98 четвертей п въ послВян!й 146 четвертей 4 четверика, 
п|»1иаведенныхъ ит. Томскоиъ губе()нскомъ сов4г6 15 Октяб
ря ннстоащаго 1872 года, торги ха поставку этой крупы 
въ свазапныя мЬста будурь повторены 17 будущаго Ноября 
вь Военно Окружномъ Co»tr6 иъ гор. Oacirti, на услов!яхъ 
иаложеиныхъ въ объявленш окружиаго иитендантскаго увра. 
влен1в западно-снбирскаго впеннаго округа, иапечатнвялыь 
въ Л5 34 Тоисвихъ губерпскихъ вВдомостей за настоящ!й

7'омск!й прикизъ общестпенмаго лризрйн!я иаэнячллъ 
— 27 ч. Ноября сего 1871 годя, яъ Тометшъ опщеяъ гу- 
бервекомъ уп|«1влен!я торга съ узаконенною чрезъ три дня 
пс1ютл|1жклю на поставку для Томскихъ запеден!й приказа 

штски съйстпыхъ првпасовъ, рвзныхъ м»тер!аловъ, 
гечныхъ Припасовъ и коммнсар!атсвихъ вещей поТ]*б«ыхъ 

. . .  пропорц!ю 1872 года. Жслнющ!е п|1ияить на себя озна. 
ченную поставку предметовъ могугь читать въ ванцеля1|!пхъ 

уп(равлеа1а л приказа во В|>ена врисутстзенныхъ дией 
,иц!п -.т реестры о потребностяхъ. 3.

Тонск!й приквзъ обществепиаго пряар£в!я объяЕ''етъ, 
. . .  въ будущеаъ 1872 году пот(>ебно дла Каннской и На- 
рымской городовыхъ больвицъ разяыхъ припасовъ и вате. 
jiiHxoBb, для первой на 3392 руб. 28 коп а последней на 
1б03 р. 36'/« коп. А Пс/тоиу *е.1ающ1е принять на себе 
nuciaciKT благоволять явиться для торговъ въ Капяское 

>ужвое полицейское управление 20, и Нарымское го(ю- 
юе тузяйственвос уп1ввлев!е 25 Hiailpe, гд-Ь могутъ 
itT' реестры припнеамъ и »а1ер1эла»ъ ц ковдви!п ат'ав- 
и )1Ъ вчпц°дар!а ираваза. 3 .

Отъ Томской казенной

хрморочныя площади и рыбвыв ловли, яядвдящ!яся въ Тон- 
снимъ, Каиискоиъ, Маршисксмъ я на ярмо|)очную площадь 
въ селй снолепснонъ Б!йсхаго икруга, ян отдачу въ^брич- 
ное содержан!е съ 1872 года, вм-кютъ быть пронзпедены

Томскаго городсваго оошеет!» . /  ■ будущаго Декабря, 
вмЪетъ быть провзпеденъ торгъ, съ переторжкою 14 того 
же Декабря, на поставку въ 1872 году мувв ржавой н 
друпжчатоВ, крупъ [язныжъ сортовъ, мяса, овощей я дру- 
гпдъ иреднетозь, потребныхъ для продово.1ьств!я арестан- 
товъ въ Тонскомъ тюремнонъ зннкЪ, тюремной больница и 
чъ ле|есыльной |(ев(;альяоЙ тюрьма; по чему желаюш!е 
лрпиить на себ1  поставку твковыхъ припасовъ инйюгь 
явиться нъ тюремный ноннтетъ въ означеввые дни, къ 1 1  
часамъ ут]>а съ нвдлежашвни залогвня. Ковдвши в свЪ- 
X-kuia о волвчествк лодлежащвхг подряду предметовъ, мож
но видкть въ |вицеляр!л комитета. 1 .

Отъ Тоневой вазевной палаты объявлхетея, что въпрв- 
cytCTBiH ев ивзначены 8 Явварв 1872 года тор1Н съ уза 
вовеяиою ч!«зъ tjih диз пе|*торшкою на устройство Том- 
сваго губернсваго казначейства и всорав4«н!е денежной 
Владовой прв ононъ 7.

Въ прясутств1а Мар!ввснато городовагоховвйствепиаго 
управлем!я, въ слкдсибе журна.щннго оостаяылев1я, на- 
вкачены 25 Ноября 3871 года торги, съ узаконенною ч] езъ 
»рв дня перето) жт.вз, на поставку въ 1872 году дровъ бе- 
резовыхъ одпополенныхъ для oTonaenii: а , квартиры хо 
зяйстпевваго управления 14 гаж; 6, приходсиаго училища 
47 сеж , в, городоваго острога 400 cam. и г, аом*шеп1я, 
авяимаемаго иижнвми чинанв полицейской в пожаркой 
■омаидъ 14 саж. я на осв*шен!е ткхъже зднн!й сальныхъ 
смкчь 108 пуд. 35 ф. пров1ввта дла полицейсвнхъ служи 
телей, вмеино муки ржавой 108 пуд 30 ф крупъ ячныхъ 
11 пуд. 10 Ф. и для пожариыхъ лошадей окна 1098 пуд. 
я овса 371 пуд 1 7 '/ ' »ун- А потому желающ!я взять на 
себя атотъ лидрндъ блв1иволятъ явиться въ xi зяйствевние 
;правлев!е съ прсдгтаплен1енъ падлежвщяхъ эалогозъ гдк 
будутъ п[1едъявлены яоидиц/я, на основви!и воюрыхъ вмк 
ют% доставляться вышеозвачавные матер!али в припаси.

Войсковое хозяйственное правлев!е, снбирскато ввзачь- 
вго войска Семипалатинской области, пшывзетъ желаю- 
шихъ къ торган'Ь взять въ ei«aiioe содержадие, съ 15 Фв- 
враля 1872 года, войсковую будтармижкую рыбалку, раз- 
дробителыю по У1ючнтамъ или оптомъ, на трв или на 
шесть лктъ.

1'орги имкютъ 6ыт>< открыты въ Сенвпалйткнскк, въ 
upHcyTCTBiH войсяовяго Ы'Зяйстиепиаго п[Яилеи!я 25 числа 
сего Нозб[1В мкслца в чрезъ три дня ператоршка, съ I I  тя 
часовъ ут[« до 2 хъ часонъ по полудни, какъ изустно, танъ 

па запечвтавнынъ объавлен!ямъ.
Къ торгнмъ будутъ допущены век лица вмкют1я на 

■> по гахону право, ио представлен1и нмм, при ибъввлен1в,

тавовыя будутъ ог7вв1евы беаъ послкктмй.
Ковдиц!и на этотъ под[>ядъ желнюшвмъ будутъ пред- 

ввлемы въ Тонскомъ общемъ губерн.'ьоиъ управлен/н.
2.

Томская городская управа обьнзляетъ, что въ пря- 
сутств!в ек назначены торги съ узаконенною ч|>езъ три дни 
перето(якиою ав отдачу иъаредное соде/явнвде ниже пойме 
ноаяяныкъ обрпчвыхъ статей съ 1 го аяваря 1872 года по 
' января 1873 года въ слкдующ!е срови:

1 е, яа городовые вксы, в 2-е, на 24 мкста въ рыб 
1Ъ ряду подъ лит А —торгъ 16 го Ноября и педжт-орж 
20 Ноября 1871 года,' З е, ва 38 мкстъ въ щепкомъ 

ряду, - торгъ въ 17 е число и переторжку въ 22 е число 
Ноября; 4 е, на 7 мкстъ похъ харчевни торгъ въ 18 е число 

леторжву въ 22-е Ноября,- 5 е ,  на 1^ мкстъ для торговли 
яча|1иыми в| оизве1еы!вмн, то|ть въ 19 е число Лоябрв 
перетокжку въ 23 е число Ноября; 6-е, ва мкста п;>о- 

.JЯъ городовнго хлкбааго нигнаииа,^торгъ 24-го и пере 
Торжку 29 Ноябри; 7-е, на 37 мкстъ ьъ лосяутиомъ раду, 
торгъ 23 то в переюржву 29 го Цоябра; 8 е, на 12 нксть 
содъ устройство сбитевннго рада,—то|-гъ 26-то и neperogw- 
ку 30 го Иоябра; 9  е, на 28 мкстъ на базарной площадв 
для торговле мукой, торгъ 27-го Ноября я переторжку 1-го 
Декабря 1871 года; 10-е деревянный корпусъ лрютивъ тол- 
кучаго ряда постуовяш!й отъ тод1говцевъ въ вкден1е горо 
да. -торгъ 2 10 Дехьбрв в перетожку 7 Декабря; 11 е, ва 
1-й корпусъ,^торгъ 3 го и переторжку 7 Дека6д1а; на 3 й 
кодшусъ, —торгъ 4 го и педеторжку 8 Декабд>я; яа 4 Вкор- 
пусъ,-тод1Гъ 9 го в переторжку 13 Декабря; 12 е. вч де- 
ревяввый корпусъ возлк новаго моста,—торгъ 10 го Де- 
вабря и переторжку 14 Декабре; 13 е, наежотобойна и 1 4 е  
яа рыбных ловли. TOgirb 11 го и перетожку 15 Декабря; 
15-е, верхшй в вижв!й перевозы, -  торгъ 13 я перетовтяу 
1? Декабря; 16 е, ив купальни,—торгъ 3 Февраля е 
gieroggaiRy 7 Февраля 1872 гоха; 17 е, ва скнокосные 
учвствн Т0р1Ъ 14 .Инвара в переторжку 18 Января в 18-1 
ва 41 нксто ва берегу ркки Тони, для торговли въ дктиее 
время рыбой н печепымъ хлкбомъ тод>гъ 5 и пед>еторжку 
9 Феяралв 1872 года. 2.

Отъ Оы|>ъ Дярьиискнго обшетнаго правлен1я объ
является, что по расиод>яжен1ю Г. Туд1кест1Шскнго Гемеддадъ 
Гу6е|1Ннторв 20 числа Января нксяца будущаго 1872 года 
въ Турвестввекой хазеин<>й палатк будуть производиться 
торги гъ узаконенною чд1езъ TgiH дяя переторжкою нг — 
1ичу въ содед’жан!е на 12  ти лктн!п срокь т  е. съ 1 
1872 года по 1 е !ю л 1884 года почтивыхъ станшйСыръ 
.[арьинской области, заискдючешенъ ташяеытсхаги самар- 
кавтскаго т| акта.

Лица жедающ!е торговаться доджвы представать уза- 
вовевяые залоги.

лу  ■ дксомъ между коемъ дубд овный покосъ 9 д 90 i с.
л ..ай в  съ бергзовымъ дровявныиь лк|-онъ и Дубро- 
ъ  покосомъ 1494 с. всего 10 д Въ 1868 году былъ 

въ оброхк у купца Эабосвя, за 2 р. 50 к.
Участокъ земля въ вол. 9  д 1665 с. лежаш!й въ 

спаской волости въ <0 вер. отъ дор пктуховой. Нь 1871 
году находился въ оброхк у крест, спаской волости Косат 

, аа 72 в.
Участокъ въ 1! вер, отъ дер. в<|ронлной nuiRMi'Koit 
:ти при ркчки зтатк въ вод 5 Д. 1 0  с. Ьъ 18~0 г. 

находился въ обдюкк у купца Марки Быстд1ыхъ за 3 i
Участонъ земли въ кол. 57 д. 1600 с. дежнщ-й близ 

. вороввиой ишимской волости Въ 1869 году ннходмлс 
оорокк у BgiecT. 1<асвд!я Черкова, за 6 р, 90 к.

Учаешкъ въ хил. 26 д. на1 одящ!йся в-ь пшимской в< 
лоств П||В кдючк безъямйнкомъ Ьъ 1869 году былъ в 
обдовк у кдест. Мкшувовп, за 1 р 69 к.

Участокъ въ ншимской во.юсти въ 25 вер. отъ сел 
суржянскаго при дккк як, знядючающ!й Земля удобной к 
пашнк в сквокоШ'В!ю съ ркдккнъ мкшаннынъ и ддювя) 

i Дксомъ 5 д. Къ 1869 году у крест, ишвмсеой вс 
I Леонт1,1 Иужаревв, за 30 в.
Участокъ въ 5 ведют. отъ дер Емельяновой вшимско 

1ТВ въ вод. 5 д, 1190 с. Съеамаго введен!я въ оклад 
небылъ въ оброкк

Участокъ земди въ вол. 5 д. бывшей пояъ мельнице 
ввренскагп завода богодюдской волости Въ 1870 ю..у был 
|Ъ оброкк у кувца Еитвнсхнго, за 6 р.

Окнокосная Земля ивколневской волости бд' зь дед 
иштанской, дуговой в нагорной ваудючишк Нина до 80; 
Къ 1871 году ваходился въ обровк нни|юдца Вахитова з 
31 руб.

Участокъ землв въ вол. 4 д. ваходящ!йся въ ннкоы 
евсхой нодостя въ 2  верст отъ дер. луговнП при |1кчв 
безъвмхныой- Вь 1871 году бы.1Ъ кь обдюкк у крест, педц 
свой гу6ерв!и Варвары ЦодоселовоВ, за 24 к.

Рыбныя довди:
Базвваковси1й рыбоюввый песокь па рккк Обн, Тог 

схаго округа больше-оровевой волостя ниже юд|т-ь 6a.i 
внвовсввхъ, завдючвющ|й ngiucTgiHHCTBO 340 с. Вь 186ii 
у купца Бетлина, ап 1U р съ ткхъ под1Ъ не заобдючен

Нижне базаннкоисвШ рыбный песокь, лежащей на ркг 
Обв около юртъ баэамакояскихъ бодьше-провевий водогт 
захдючающ!й въ себк идюстранстяо 590 с. Ьъ 1866 ги. 
у купца Философ» Нет.тинн, за 10 р.

Рыбная статья Тымсвнн, леЖ|Шая иа рккк Оби п[ 
тивъ села того же яаиненоаан!а заключающая 685 с. 
18б8 году нвходвлась въ обдюкк у нарымскаго мкпдвва 
Новосельцева, аа 16 р,

Рыбввя лояля Иеурская, съ привадлезящей е>/вудч 
Изытвой, дежищая въ ведрдпе подгородной волости ва npai 
стодовк].ккв Оби, орос1ранствонъ Неудюкая 400с. в куд 
въ длмву 78 н въ ширину 40 с, Въ 1871 году иаходил!



въ оброк* у волыввискаго 2 А гйдМ1Я вупца Алекс*а Ро- 
яювока, за Ьв р.

B.ijii.KMKOuoBitt рыооловн14Й Ш'сокъ на jrtB* Оби, больше- 
чубаривской волости. Вь 1804 году прнвосилъ *оло*а 4 р. 
в1) ЕОа.

OceKiiitt мувсутВ ловт, П[1И усть* |)*ви Толи, близь 
дврсв иглнвоинП, ворн»\хокой, села николневскнп), Дерев 
р"‘,.ш1|воВ, нн тнкт. и»ЭЫ11!1иноП стн|ОЙ обв, при Ю;|Тя»ь 
стн1-о обсвилт. де)! в|1Ш1чш.вн”й. жувовоП прнюртихъка 
иоырсвихъ и М0ЛЧИ11СКНД11 нкколаевскоВ волости ^

году мвходилаоь иъ о6]Ю1.* у купив Нетлиня, за 6 р.
Т.!ТуиадскоП |1ыболоииыЛ песокп. нн р*к* Обн. мижне 

подго1юдной ясачной волости. Ь'ь 1868 году ваходился въ 
обров* у н*ш- Ыииосельцева, за 30 р

Рыболовная стнтья усть itcra съ хурьею ооташъ, ле- 
жащяя на р*в* Оби, въ близи юрть чижевыхъ и чижа 
лочныхъ Нъ 1870 году инходилнсь въ o6i«» .* у мВщан 
Юринн. за 13 р.

Рыболовный оесовъ середышъ на [*н* Оби. нико- 
лаенской волости. 11ъ 18(19 roiy быль въ o6i«  *  у Оая- 
гусов», за 6 р. f.O к.

Я |1м»]ючння чгищндь въ сел* бого;одсвояъ. Нь 18^0 
году ИНХОДИЛН1 ь нъ «Лрчк* у крест Сиргбевн, зи 213 р.

1!ъ Каикскояъ окр)ж.к1ИЪ ио.шисЯскояъ упрнвлен|и:
Hejixiie Каннской волости сЪнихгн'ное м*сю о6|)нзо- 

вившееся на озс[>* тюки.юП и отлит* изе а са1^дана Въ 
1871 юду находился въ сЛ|ОК* у KiecT. нерхнв каинской 
BOJOCIB Литвинов», за 7 р .

Участчкъ земли усть твртаскоИ волости въ вол. а  д. 
153‘> с. Ьь 1870 году быль въ оброк* у инордца Чалевт. 
AivKosu, за 3 р. 20 к.

в н о в ь  н а з и а ч е и н ы е  то р г и .

Оть БШсвяго овружмаговсврявннка, обьнвлветса, чго 
послучию неу1вер»деи1а Томскимъ губе|1нскииъ сов*гомъ 
торговъ на отдачу въ содсржин1е почтовой оо l.iB
скову округу въ трехъ i* iie  съ 1872 по 1875 годъ, по 
причин* повышен!» ваовь выпрошенныхъ ц*нъ прогиву 
си*гвылъ и аын* п 1атимыхъ,—будутъ производиться въ 
Двиабр* н*С1 Ц* сего года новые торги, съ узавоненныяи 
чрсзъ три дни пе[>ек1ржк11мн, на сл*дующ1я почгоныя стан- 
Н1и: Шубевскую въ Ь1Йскомъ1>вружномъ полииейскоиъ упра-
влев1п 9 Деиабря, Чвсгюньсхую и Везголосовсиую, вь Бар 
ваульсвонъ волостноиъ привлеи1и 13 Декабри, Б*логлазов- 
ску», въ Чарышскомъ волостноиъ правлев1и 14 Декабра, 
Саушивскую и Знвиноюрсвую, въ Зн*ивогорсн1'нъ волост 
новъ правлеши 15 Декабря, Екатерининскую, Шслюнаев- 
скую н К|1асионрскую, въ Убннсвомъ волостнонъ вравлешн 
21 Декабря.

Желвющ1е торюзаться должны явиться съ закоаными

1 оредъ торгами. 1 .

зыскивнетъ родопролсхожден1е бродвгъ, взятыхъ въ г. Том- 
званшихся; 1-й, казакомъ Тобольскаю в*шаго ва- 
бнтнльлнн Анисниомъ .Мати*еаымт> Са*гош.выиъ, 

50 л*п,, Нол рсы нн гигоаЪ, бо[>од* п усахъ си*тлору^ые, 
росту 2 ерш. |р’(» вер. глаз1 с*рыв, нось ротъ и под 
6о[а1ДО)г1| оби1.В'111инные, лице чнетцр , осо^ыхъ прин*гь не 
1Ш*етъ,' 2, К|ач'ТЬЛ1ШН1>мь изъ ссыльныхъ, Ялуторовеваго 
ОК|угн Фе[(||н>мъ Николаеныиь Ли1нныиъ, 30 д*гь, росту 

|рш 5',1 вер. во:о ы ск*глирусые, лице чистое, носъ, 
|роп<, подб»]1одокъ с|>едн1е, особыхь прмм*ть ненн*егь, 3, 
:|1естьниннииъ Тюменскаго округа, Ам1 [а'емъ Васильевыиъ 
'о{ етхоаын’Ь, 38 л*1Ъ, |>осту 2 арш 7 нер. волосы русые, 
лаза с*|1ые. |1осъ, рогь, лодбородокъ средше. лице чистое 
m 6eflj.* лъвой воги ниже вол*ва пятно; 4 . оолитвческииъ 
ссыльвынъ МарЫнскаго округа, Владяславояъ Карловынъ 
Ромашкевиченъ, 35 л*гь, росту 2 арш. 0 '/-  аер. волосы 
св*Т10русые, глаза с*рые, носъ, ротъ, ппхбо]ЮДОкъ обы 

нце чистое, исобыхъ прим*тъ неинЪегь; 5 
еиой Феялой Тим1>Ф*еВ|й БчдулевоЙ, у|е1ждеи- 
губериш, глнзовскаго у*здн, 20

2 арн лоь* орусьн

а|ИН*1Ъ неонЪетъ,' G, Д зе;1ТН]н>мъ 11а 
тнъ Чернаенынъ, 25 л*тъ, |осту 2 а|>

им*егъ; 7, 11еТ|К1НЪ Непоииюшииъ, !0  л*гь, |а>сту 2 нр 
4 нер. иодпгы пн голни*, 6uj>oA* иусахь русые, глаза с* 
|ы е, лице чистсе нись, ]югь, пидбо]одикъ обыкнивенвые. 
особых'. прим*гь 11еим*етъ; 8, х^естьянииомъ Пермской гу 
liepBiH Снликамскаго у*зда ооженск.го завода г. 1'сено 
дожскаго Николаенъ .Михайловымъ Рижвовыаъ, 38 л1Т1. 
jnjcTy ? н[>ш. 6'|’> вер. волосы русые, глаза с*рые, носъ. 
(HjTb, пидбородокъ средн!е, лице чистое б*лое, осибыхъ при 
м*1ъ BeuHteTb.

Кввпское окружное полицейское уп|ввлея1е соглаепо 
620 ст по 4 п, од къ Х1У т. уст о пнепор. в б*гл. | о 
зыскивнетъ родипровсхождеи1е бродягъ, взятыхъ въ Канн 
скимъ округ*, ННЗВВНШ1.ХСЯ I, Бванокь Ииавовынъ Не 
Помаюшимъ, 25 л*гь, (ОСту 2 арш. 1'1‘ вер. ю.юсы ва 
голов*, бакенбнрднхъ н усахь темнору.'Ые, глаза карте, 
ротъ, носъ в подбородокъ обыкноьенкые, по выше п|иваго 
Локтя незначительный зажньш1й рубець; 2, поселе П'нъ 
• тнекаги OEj.yrH Еланский волости дер хомутиной Фв.штояъ 
Федиронымъ ЗбО|свииъ, 55 л*гь, росту 2 арш. 7 вер. во
лосы СВ голов*, бавнхъ в бород* темжорусые, съ прос*дьм, 
тлаза карте, лице чистое, ротъ, яосъ и подбородокъ обык 
вовсяаые, на правой руь* по ниже локтя небольшой шрамъ. 
им*егъ энпки ннказан1я пнлканн; 3, Ивннонъ HeuoMi'lO 
шинъ, С*жаншииь сь пе| чннскихь зввоювъ, Зил*гь росту 
2 HJIU. 5 вер. волосы и брови темчорусые, глаза еВр: 
носъ, ротъ и оохбородок!. обыкновенные, особыя прим*’ 
нн прав<.| U г* оноиечН'1СТЬ большего пальца 1*чеин а 
.|*вой рук* выше кйстм на ве, дней сторон* шрамъ.

по закону кр*постныхъ пошлииъ и за т*мъ по совершевти, 
С1 представлентемъ втихъ автовъ,-Обратиться къ Ишим- 
скому окружному кслрнвнику для распоряжентя о ввод* но- 
в.1ад*н1е ч[1евъ н*стннго зас*днтелк в объ обнежевлн1я 
чрезъ зенлсм*ра, находчшагося прн съеночномъ отд*ленш 

тага ун|1Н8ден1я, —утвержденныхъ за каядымъ въ соб

Лица не уилативш1е. въ 6пред*левный срокъ сл*дую 
. съ нихъ по |лсчету денегь на основянти 2112 Я 

2170 ст. X т 2 ч. св з .к  гражд. (: изд 18>7 г. ;) те 
ъ  пр1181> на купленные или участки; иредставлеиные 
тъ нихъ задатки будутъ зачислены въ пользу казны.

2.

Оть проданвыхъ въ свбирсконъ Бане* 28 Октября 
1871 года билетовъ 2-го внутревваго зийна съ выигры- 

I, лринндлежнишяхъ умерн1Имь Томскимъ м*П1Ннамъ: 
Сандру Нчтапову одного билета выручеио 151 р н за 

купинъ 2 р. 50 к. всегн 1.53 р 51) к. а Николая Маслова 
пяти билеговъ по 1о0 р. 50 к. 752 р .50 к. и за пять 
купоновъ 12 р. ■50 в всего 765 р я за удоьлетворевтемь 

оваго до.ца съ процентами н рчех дамн на публики 
на-ь въ Банке принял :еаншл1ъ первину 48 р. 72 в 
сл*днеиу 157 р. 4  коп.
Очень сиби|н'К1Й Пянкъ на основ. 66 й статьи своего 

ycTiBii публикусгъ нн тчть П|едм»тъ, что вс.тыи насл*д

нкъ въ течени! 1нти л*гъ прнвъ евнихъ на т>лучен1е 
1ХЪ денсть, то таковые причислятся къ квпитндань 

Банка. 3,

О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р Ы Й .

На произведеваыхъ 27 го Октября сего года, въ В-жя 
аоОкружноиъ 0>н*т* Звпадно Сипирскат военш -;> округа, 
Юртвхъ на пе|1евоЗИИ 8|1тнллвр1йскихъ тяжестей въ буду 
Ш-:»-, 1в72 г., посл*Дяе-вып|11,шеш1ЫЯ ц*ны съ 1 го пуд» 
на сто верстъ, ивнзаднсь не выгодными для кязны, почему 
СояЬгь журанл! нымъ шк;таш1влен1емь тог» же числа За 
М 1.56, назначилъ произнести на означенныя перевозке 
аповь торги 8 числа будушаю Декабря н*сяца.

1.

Н а с л Ъ з и в в о в ъ  к ъ  нм1>п11о.

Тонск1й окружный гудъ на основ. 1239 ст, X т. 1 ч 
вызывветъ нвсл*днивоиъ кь ииАн1ю оставшенуся по*'л1 ' 
снерти отстввнаго казака быпшаго '1омскаго городоваш 
полка (: переиненовнинаго въ 12 конный ;) Метра Алек 
сандровв TAOi.AEliA, и жены его Прасковьи Герисимовой. 
ПчклВ)чак>щвиусв въ ведвнжймнмь ин*|цн, кнхогящемуся 
•Ъ г. Томск*, съ Закономни ин прано иасл*дс1ва дохаза 
мльствамя. 1.

Тогь же судъ па основ. 1239 ст. X т. 1 ч. аызы 
ваегь насл*1ни:швъ къ ин* |1ю оставшемуся поел* смерти 
То^каго м*шннина 1'аа]1ила Бнаиова ЫЛЬ ilIEOBA. 
|а^пчаю|цемуся въ де1«иннни.мъ дон* со ст]>ие1пеиъ и 
•емлгю надода1пемусн въ г. Томск*, съгаЕонвымя на право 
маслЪдстяа доказательствами, 1.

ToHCKitt окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. I ч 
вызывнетъ иасл*Дниво1>ъ къ iiH*iii» осчившемуея поедЪ 
смерти отстаьнаго ннсте|а<внго Екатеринбургской граки.1Ь 
Ной «нбриан Ксеноеонтв Федч|юва i |'Ш '01‘ЬЕВА, находя 
щему. а въ онекунсконь унранленж Тонскаю городовнго 
св |10ГСкаго суда, сь завонвынн на njiaao иасл*дсгяа до 
аазательешани. 3.

. 1231) < . 1 чТогь же судь
Внетъ ||нсл*1Н|1Кциь къ ии*н1ю останшенуск поел* CMefirn 
Ватскню ньщанина Насилии Л 1Д{ сена/)В il l UlUIIUli''БА, 
иахидяшемуся въ опекунскомь уп|ч1влев1н loucKaro го|о 
доввго сИ|ОДСваго суда, съ.зньоаныни ва право нвсл*1стин
доказательствами. 3-

О  р о аы ск аи 1|| р о д о п р о и ск о » и е и 1я  
б р о д я г д .

Томское ГО] одовое полицейское уп[1авлен е согласно 
620 ст. по 4 прод. хь XIV т. уст. о паспо]), и б*гл. ро-

О б ъ а в л еп 1и .

Главное упрявлен1е знпядн1Й сибири объявлветь, что 
Г. Мииист|>ъ I осударственвыхъ Имушествъ, по рязеиотр* 

и торговню производства и идоб|енннго I . Гкне|1йлъ Гу 
уиато|ОМ1. журнала Сов*та Глввннго Уаравлен!» Запад 
>й Сибири, II ]н8ульт1П* ю],говъ—ирлизведемныхъ вт 1юл* 

ч*сяц* сего 1871 года, особою киннн1Чею иазинченвоЮ при 
Ишимсконъ овружыочъ цоллцейсконъ уп]1ввден1и, на п[ю 
чижу въ частную собственнпсть 31 го Участка казенной 
<емда Тобольской губеры|и, Ишнмскаго округа, К|>асвояр- 
яой волости,—утверднлъ П|юдажу вткхь учнстковъ, какъ 

.юобшено имъ въ отзыв* огь 14 Севтвбрк эн № 1222, на 
.скоааши 1503 ст. т. X, ч. I, сог асно щедннлижен!» Си- 
||*тн Главиаг» Уп|лвлев1а. — ьъ полную собственность ниже- 
ноиненовавныхъ лииъ, к вненно;

1, За Ирбитсхинъ 1 й гильдш хупеческинъ сыионъ
Ппколненъ Мнксимовымъ Нинои-лювымг, девять участковъ: 
.ife 1 Й за 4.50p.,J4 2, - 4ii0p , .Ч З ,-  5 0  р , »  4 , - 5 9 0  р.. 
И 5 ,-5 5 0  Р-, .V 7 ,-2 5 2  р , 2 3 ,-6 2 5  р., «  27 ,-4бО  р ,
и 28,— 520 р,, всего за 4617 руб.

2, Канышлпвскнмъ м*шнникомъ Пермской губернш, 
Аня1н:емъ Ио]>ФИрьевын* Ьлнюковынъ, у астокъ >в б, за
12 .6  р.

3, Петропавловскимъ 2 R гпльд|и купцомъ Басныемь 
Роннновымъ ФилЕВЫмъ, пять участковъ: 14 8, за 341 р., 
X  11, -701 р., »  1 2 ,-8 1 0  р., К 1 3 ,-5 8 0  р. и К  1 4 , -  
501 Р-, всего за 293) р.

4, Пет|>»пнвдовск1шъ 2 й гильт!п купцомъ Грпгор|емъ 
Михайловынъ Чктнкриковымъ, четыре участка: Я 9 , Эн 
■'20 Р-, 14 1 0 ,-5 0 5  р ,  .4 2 2 ,-4 8 0  р. и 14 3 0 ,-6 7 5  р. 
асего га 2180 р,

5, Кургапскииъ 1-В гилы1И купцпмъ Нвнномъ Ива- 
новынъ Меньщикпвынъ, два участка: Л  15, за 5J0 р, и 
Я  3 1 ,-7 4 0  Р-, всего за 1300 р.

6, Ь |1слтьяни омъ Ишинскаго округа, сокоювекой 
лосги дер. вагулнкоА Мвнвонъ Мнртыновымъ Ллировынъ, 
шесть участксвь: К 16, за .570 р.. -V 17, 700 р , Л- 18. 
760 р., К 1 9 ,-5 7 5  р., .S 2 0 ,-5 7 0  р. и Я 2 1 ,-5 7 0  р., 
всего за 3745 |>.

7, Сыномъ код.'ежсвяго ассесоря пзъхапрявъ Мстр<'нт. 
.1ми1 ]>1еиыиъ НлкАРикпвыиъ. учнстикъ Я  24, За 5б0 руб

8, < тстаннымъ К1млеж‘'кивь ].егист|1НТ11|юиъ Мияин
ломъ Пет|.и11Ымъ МикАЛкк, ьинъ, Т| и уасткн: 25, за

00 р , .'4 2 6 ,-7 8 0  р. н Я 29, 57() ji , всего за 21-Ор

§ 16, иб|.ЯВЛнН11ЫХЪ ННТ* Т"|,1И КННДИШИ, 011ЯЗННЫ л],ед
.'тавИ'Ь въ четЫ|.ехь м*сачныЛ срикъ сидня п |,л*дней пу 
6 iHXauin въ м*стныхъ губ-рнскихъ и-вдниш.'тахь, сл«дующ1.| 
сь нихъ деньги за угверкденные вь нхь соб тченкнст. 
участки въ Ишимское икружние казаичейстап съ зачетимъ 
нъ число оиыхъ оредстнвлемкыхъ ими при торгахъ,—; 
ьнгковъ и получивъ ы .у  инту агихъ денегь уставивдеяную 
КИИТ.1НЦ1Ю, ЯИИТЬСЯ В1. Пш.1МСКий окружный судъ для 
вс].шев1я купчихъ Ер*постей съ уплатою вс*дъ сл*дуемыхъ

В ы с о ч А У ш Е е  оовелЪ н 1е.

УСТАНЪ ГИМНА31Й И ПРОГамНА31Й ВЬДО.\1СТВА 
МИНИСТЕРСТВА НЛРОДНАГО ПРОСВ^ЩЕНШ.

( П р о д о л ж е н г е ) .

§ 72, Пехагогичесв1й Сов*гъ собирается въ течен1е 
учебн.го в|>енеыи. по в]1ай||ей м*р* одинъразъ вън*сяиь, 
во въ особыхь случаяхь, со предюжен1ю п)>ед,'*дателя, 
могугь назначаться и чрезвычайные Собркв1а (J 45).

§ 73. Д*ла р*шаются въ Сов*т* по большинству го- 
лссовъ, П)|Вчемъ для д*йств1 телънаго ]1*[оев1я требуется 
п|,исутсть!е, крон* п| едс*днт, дя, по крайней м*|.* 5 та

)въ 11{.в рааенстак гилосоаъ, голосъ предс*дателя да- 
11'рев‘Дсъ.
§ 74. Обсужден1ю а овончательвочу рЪшенш Педиго- 
жаго Соа*та подлежать сл*|ующ|я д*ла: 1} пр1емъ

учениковъ и пе[.евидъ ихъ иэь siaeca аъ влаесъ; 2)  осао- 
иожденю иедостаточныхъ ученпкоаъ отъ платы зя у.чен1е 

1ачв единов] емеывыхъ пособШ и стьпвнд1Й отличв*й- 
|.зъ нихъ по усп*хннъ а поведйшю иэъспешальныхъ 

средствъ заведе1иа; 3) выдача аттестатовъ учевикамъ, съ 
уси*химъ окоычавшвнъ полный курсъ учен1а, и свид*- 

тнъ ииоычившинъ вуреъ аъ п],огианаа1яхь ила выбыа- 
ь наъ гимназии зла 0||0гнаннз1и до окоича1ия курса, 
кже пистороннинъ лвцнмъ, выде[.жаашинъ испытап1е 
илнинъ учебноиъ aypi*, или же за всключен1емъ изъ 
, По § 38 сего Устава, древвихь азыкокъ; 4) опред*- 

ленш наградь учеаакамь, итлнчиынь пи поведению, прпле- 
’ О а  уси*хвмъ; 5) цдцбреи1е |,*Чий, внзначаемыхъ д.'я 

а иа публичаонъ акт*; 6 ) нгбран1в кзь преподнявтелей 
члановъ Хизийстаеннаго Комитета секретаря Син*та а 
библ|итекаря, или по прнм*чан1ю въ § 22, библ1оТека]ей; 
7j выбо]п, преднетивъ для понолвешк кабикегоаъ и кнагь 
дда библ1отеки; 8) рнспред*леа1е преаодааан1я учебныхъ 
преднетоаъ по днанъ ичасаиъ, на основаыш прилагаеиыхъ 
у сего таблицъ*) числа иед*лькыхъ уроковь; 9) вазначе- 
в1е въ важн*йшихъ случаяхь нз14скан1й съ учащихся, а 
равно н указанш относительно орвн*иен1а правилъ о взы- 
скаН1»Хъ кь даннынъ случаямъ; 10) выборъ учебаыхъ ру- 
коьодстиъ и писобгв 1>зь числа одобренныхъ Мннвстерствомъ 
1.ародиаго П|а1са*щен|я и Духианымь и*домстяоаъ по При- 
наддежносги: 1 1 ) ]л,злнит|.*и1е годичныхъ отчетовъ пиучеГ- 
аой и воспатнтельвой часта, в 12 )  расаред*1ен1е вв*вдас- 
сныхъ гайаТ1Й аоспнгннникоаъ aaecioaa а  вообще устрой
ство 8нут|еаняги вь ыеяъ порядка.

$ 15 Заключ«в1я Педагогическнго Соа*та должны 
быть П]>едствалкены на >тае|>жден1е аысшаго Начальства: 
1) По сиеланс1.1ю в рвад*лен|Ю П]>еподавнн1в учебныхъ 
преднетоьъ, па осиовааш § 56 сего Устава; 2) по рнз- 
с41ог(1ВН1Ю и одоор«н1ю нодрпбаыхь приграимь преаоднапн1я 
кнжднги и|едмста. cocTauavnie коихъ на осиовааш учеб- 
ааго илана, утьерждеанаги Мннисгерпв ,н>. Ыа]«дваго |||ю- 
С1,*шен1я, иблз.|1 ельни дш каждаги преподнна1еля; 3) по

шнхея, 4} по и,.едиолиже,аннь ибь итегуиленш отъ kiiji- 
лальааю усТ|а1Йстиа учеоыои sicth, о а].емеинонъ ила п,* 
стианномь уив4ичен1а ч.юла уроконь по какимьлибо П|жд- 
метамь нь одипхь власлахь и уме1ыиенш нхь нь Д]|угахь 
вшсс„хь, аа цсыоваши |  16 сего Устава, или объ y i)4- 
шеыихъ, коюрыа аотрсоивади бы аовыхь сред,‘твь огь 
.:дзны; 5) По оиред*лвшю разч*ра платы зл учен[е; 6) ло



pa u ftie ii»  массов-ь на оарплелввыя OTffbefliH и оа|>ез«
letiK) paan*pft BOaiarjiaBtieHia аа ;{«ви въ пвралледьяых'в 
■дасснхъ, а  равно в вогааграшв^н!» иаь саешахввыхъ 
с ;н къ сверхштатвыхъ ареоохаватехей <̂§ 55); 7) ао о|ш> 
вахамъ о 1 |лввн1в в выдач* хвВ1Ъ наъ бкбд1'гтекя; 8)  по 
набран!» аасхуяеявыхъ п[«аодявитехей на высипе омахы 
жаловавья ( |  58), а 9) по удостоен!» аяцъ, не ововчлв 
шах* яурсн вг уввверсвтет*, п ввостраацевъ зваяШ учв- 
техей вовыхъ ваиаовъ въ гвнваа!яхъ в врогвнваа!ххъ в 
вадавратехеВ свхъ заведеа!В, а  тавве учвтехей уВадныхъ 
учахишь, донашянхь учателеВ а учвтехьвицъ. Сверхъ се
го, на раэ||*шен!е попечитехв учебваго оаругя представ- 
дявпся вс* мучав рвавогдае!я даревторасгбидыпанствонъ 
члевовъ Сов*та,

Притчгтг., Во вс*хъ схучаядъ раавоглас!я, есхв 
неяьшияство покехаетъ, ня*в!е оннго дооодитса до св*д*- 
я1а оопечатехх овругя.

J 76. При ruHKaaia состоять Хоаайственкый Конвтегь, 
водь а|>едс*датвльитЕОИъ дяревтора, ваъ ввспектора в трехъ 
вреподаватехеВ, вабараеныхъ Пеангогвчесввиъ СовВтовъ ва 
тра юда,' въ орогвниаа!н ХоавйствеявыВ Конятетъ состо 
■гъ, подъ оредсВдательствонъ внсвеагорн, ваъ двухъ аре 
водаватедеВ, вабвраеныхъ тЬнъ же порядвонъ. ХиаяВ>твеи- 
воыу Конвтету яоручнется сововуавое ваблюдев!е за вс 
ораввостъ» и сохранностью натер!альноВ части заведен!я, 
а  также за нсправвынъ ведеа!евъ оопсеВ всаавго рода 
ввушеству онаго, пов*ряа сунвъ и счетовъ во првходанъ 
■ расходанъ вагь по гвнназ!н ахи аро|вньаэ!н, таЕсъ п по 
пввсюну, еслв таковоВ состоять ори ней, а сисТ8Влен!е 
сн*ты 00 учебяону зааедев!» в naaiwuKy, оредстАВдеекоВ 
аа утвержден!е попечителя овруга; вабдюдеп!е аа тВнъ, 
чтобы сунны, вазвачеяныа ва coiepsiiBie учебваго заве- 
деа!я. расходовались »авбох*е производвтехьвынъ обрааонъ, 
съ собл»ден!енъ возножвоВ береждивоств в согхнсво съ 
Я*Встввтехьиою потребностью; аасвад*тедьствовнв!е дЪВ- 
спатехьваго о|>овзвохства вн»я*Вш1 хъ работъ в постуо- 
хен!в тахвхъ преднетовъ, воторые ор!обр*тяютсв одивов- 
реневво въ большонъ яолачеств*. Обвзяввоств Хозвйствея- 
ваго Конвтета опред*ляютса въ подробноств ваетрувд!ею, 
утвержхаеною Мннвсг1»въ Иароднаго [1росв*шен!я.

BpuMmaHit. Чхенамъ ^озайствеиваго Конвтета взъ 
чвм а ареподавателеВ оредоставдветса право отказываться 
огь авбрав!я вхъ въ ату должность на сд*дующее трех-

J 77. ПочетвыВ попечитель считается члевоиъ ХозаВ 
стаенваго Конвтета в зананаеть въ пень первое и*сто, но 
не предс*дательствуегь.

V*l. ВвчетныО поппатем шмнапи к npoiiiJiMXtu.

$ 78. ПочетвыВ поаечатехь гвнна31В вда орогвнназ!н 
азбврвется на тря года, съ соблюдев!енъ услов!й, иэло 
кевныхъ въ § 11 сего Устава и арин*’1ааииъ кь онону, 
и утнерадаетсз &ъ должноотв: при гинннз1и —ВысочлВюинъ 
прнвааонъ по Ыяввстерству Народнаго [1росв*щев!а, а  при 
прогаивазга—Манвстронъ Ыародяаго Прося*щев!в.

$ 79. На почетвонъ оопечитед* лежигъ обязанвость 
ваботиться о правильнонъ и своевреиенновъ достаьден!я 
сунвъ, сдВдующихъ отъ сословия, общества или частнаго 
двца на гинввз!» ■ прогянназ!», и объ )лучшен!я вообще 
натер!альнаго состояа!я заведения.

I  90. Почетный попечвтедь слВтнтъ зг ходокъ упра 
ы ев1н а состодв!енъ гвнввзш в арогинннэ!и, во санъ со 
бою ве д*даеть нвяааихъ расаоряжеиШ, а сообщчетъ толь- 
жо оховесво влв письневво, в негдасиынъ обрааонъ, ве- 
оосредствсввону начальству сихъ заве1ея!й оаан*ченвыхь 
внъ яавихь либо беапорядвахъ, или же д 1Воавт|, о ннхъ до 
са*д*в!и Педаготвчесваго Сов*та едя Хизяйсгвеннаго Ко- 
•втета, по арвнаддежности, я еслв зан*чкя!я его будуть 
оставдевы безъ уважеа!я, вредставляетъ объ атонъ попе 
чвтелю овруга

$ 81. Почетнону попечятедю предоставляется право 
(овтрода аа айКствитсльцынь н 0]1авильвынъ упот(>ебле 
в!енъ сунвъ, идущихъ отъ земствъ, сословий, общестаъ 
вда частвыдъ дииъ на содержнв!е иди въ оособ!е 1'внваэ!и 
вда прогвнвнз!я. Онъ участвуеть въ состаялен!н си*гы и 
новеть во всякое ареня по счетаяъ и въ ватур* пив*|1ять 
расходы, производяные на счетъ жертвуемыхъ суннъ, пос 
тупая, въ сдучв* занйченныдъ инь безпорндвивъ, на ос- 
новев1я оредыдущаго парнг[ш«а.

$ 82. Почетные попечнтелв. пока состоять въ сенъ 
ввав!в, счнтнютсв еъ rocyaajicTBeirtuft служб* в должность 
яхъ отво'ятся: въ гинназзв въ V-ну, а въ прогянназ!н къ 
VI ну вдассу. Они восять тавой же нувдвръ, княий опре 
д*хенъ въ гянназ!ахъ для диревтд|»в1| в въ арогнннвэ!яхъ 
для ввспекторогь.

(Прсдо.гжемге будеть).

( Праа%т, В лст н . Л  306).

9  С Т  / к П ' Ь

ОБЪ АКЦИаВ СЪ ТАБАКУ.

(П р о д в лж ен х а ).

46. При геяеральвсй пов*ря* «HepaBH и привядлежа- 
щвхъ къ оной вдадовыхъ, ревизующей приводить въ изв*с 
твость по кпиганъ остатовъ табаву, перевбшиаоеть весь 
ВВХ0ДВЩ1ЙСЯ ва фйбрвк* и въ знпасныдъ вдадовыхъ та 
бивъ, сдичаеть в*съ оннго съ нсчислеввын-ь по квигвнъ 
остатяонъ в, зп д*нъ. выводить ьеявку влв излищекъ та
баку. О |езультвтахъ таковой поь*|)вв составляется, аа 
ПОДОВСЬЮ |«ВВЗуЮШЯГО в ВЛНЛЙДЬЦЫ «абряки ВДВ упрэвдя 
ющаго свою, протиаидъ, въ трехъ еязенпля|>ахг, язь ко- 
вхъ одивъ остается при вквгахъ, другой отсылается въ 
нйстное в трет!Б въ губернское акцизное ynpauenie.

47. При хранев!в двстовяго табаку въ клядовой 
оускается убыль въ вЬс* протияъ количества, иаисаянаги 
на приходь ш> внвгаиъ: для табаку ввут[внввго оровз 
растев!я-ие бол*е кзкь lU*/„ в  для арнвовваго пнистрав 
наго ае бол*е, какъ на Z*l,

48 При «аб]1Ичвонъ п|ч)взводстя* табнчныхъ взд*л й. 
ут11втв протввъ количества сыраго табяву, отпущеннаго 
на фабрику дда прнготовлен!я, дооусваетса ве бол*е, каяг

1/риланаН1е. Еслв Фабраханть, въ предупреждевее пор 
чв сыраго табаку во врена хравев!я въ кладовой, поже 
даетъ обратить инйющейся у него запасъ сего табаку въ 
крошеный вди толченый, подвергая оный сушк* вскус 
таеянынъ способонъ, то обязавъ заявить о тонъ акцизвону 
надзору, который отпускаетъ каждый разъ ва Фвбрику сы
рой табакъ для таковой сушки ве вяаче, вакъ по в*су, м 
прнв1 к  егь приготовлевный изъ веги врошеаый в толченый 
табнкъ въ запасную кладовую также i.o в*су; прв ченд 
оказавшаяся протввъ первовачальнаго в*са утрата выпи 
сывается въ расхпдь. При хрвиев!и сего табику въ вла 
довой в дальиъйшей звтЪвъ пе[1срйботк* ва фабрив* »т 
табакъ курвтельный, нюхательный в папиросы, ввкакой 
бол*е утраты ае допусвнетса.

49. Если при гене|1А,]ьаой пов*рв* Фвбрвкв я пряна- 
длежащихъ къ овой клвдовыхъ, оквжетсв въ ь*1'*  аалич 
наго твбаку, протввъ зинчнщнгосв по кннганъ жолачества, 
неявва, преиышнющна оар-'айлевную ст. 47 и 48 сего 
Устава убыль, то влндЪлецъ фй6|шки обязаяъ внестн вд 
к^азвачейство, не позже сева дней со дня 1>евйз!л: за ве 
достающ,-е сверхъ hojihu количество табаку нн фйбрпк* и 
въ заоасвыхъ клвдовыхъ съ К|ю1пеиинь, толченынъ а  прв 
готовлеяныиъ табакоиъ по 12 руб. съ важдяго пуда, а  въ 
кладовой съ лкстоаынъ табакинъ по 3 руб. съ каждаго 
пуда. Ревизующ!й фабрику акпиэный чявоввикъ состав 
лветъ расчетъ о прячитающемся съ Фабриканта го сеН 
стать* Авцнц*, запвсываегь о тснъ въ подлежащую Rimiy, 
сноентъ овазнвшуюся неявку аъ расходъ а ннблюдасгь за 
свиеврененнынъ взносонъ акциза.

50. Е ^и  неявна табаку грввышиеть вдвое установ
ленную заковоиъ норму, тавъ, что дясгь поводъ предполп- 
гать умышленную утайку тнбаку, то о причин* ея акциз
ный надзоръ пронзаодятъ д|янвн!е (ст 2.64 Уст Угол. Суд) 
и составляетъ прогоколъ (ст 1131 Уст. Уюл. Суд.), ко
торому дается установленный вавоионъ кидъ, но при сент. 
не осгаяавлвввется, ня въ какоиъ случа*, взыскав!е при- 
читйющнгоса съ Фабриканта, за ведостнющее количестьо 
табаку акциза.

51. Въ случа* неплатежа екцазя, за недостающее 
колачество табаку, по нстечев!и сеннднеяннго срока, аре 
стуется ввлачвый табакъ, ивходащ1й л въ Ф1бричиыхт. 
кладовыхъ н на Фабрик*, въ разм*р* неуплачепнвго ак 
цизА, в продается съ торговъ въ рвзм*р* недоимки.

52. ОказавшЫся, при повйрк* Фабрики и прннадле 
жащвхъ къ оной кладовыхъ, вззвшекъ эаоясываетсв вт 
|10Длежнщ!а шну|«кыя книге прнходонъ и о лрнчвн* онаго 
производится ввцизнынъ вадзоронъ дознан!е. Веля, п|Н 
оюиъ, будеть обнаружено, что озмачевный 13«ишекъ об 
[взовался нъ сл*Д|-тг!е о, !о6р*тен!я фн6[Икивтонъ сыраго 
табаку тайно, беяъ запиекя онгго въ швуровы книги, то 
влАД*лецъ ф.1бриви подвергается законной otb*ti 
у|'Тнио1 леавымъ норядвимь.

ГЛАВ* ТВВТЬЯ.

53 . DaaxejioxH приготовляются развыдь цв*товъ, съ 
извЪс'тнымя знаиамв, ввдлеа.щнхь разм*1Ювъ, въ Экспе 
ДИЦ1И Заготовлен!» Госудчрсгвенвыдъ Бунагь и |«зсыла 
ютсх, К|ОН* н*стъ а*доштва Министерства Фиаансовъ вч 
Городски Уп|ввы, Думы и Натуши.

54 Цв*тъ, Ф ]1мч, знаки и нвдинси бннде[нмей уста 
иовляютса Мивистром'ь Фииннсовъ

55. Акцнзъ за бандероли на табакъ взимается иа ос- 
BOBauiB ирвложенмнго при семь тарифа.

56. Кто нм*еть акцнзиие свидЫельство ва табачную 
Фабрику, т 'яъ  можетъ, съ оредъявле1|1емъ онаго, сама или 
чреаъ посланввго, безь особаго пвсьмеванго требовав!», 
получать бандероли, но ве иначе, вакъ ц*>ьныии листами. 
ЗА валачиыя деньга, или съ разерочкою въ платеж* ак

Пр11Л11Ьчан1е. По аяцизнымъ сви.тйтельствамъ на скла
ды, ланки в лавочки банде|юли на отпускаются.

57. Бандероли могуть быть отпускаемы въ креднтъ 
только т*нъ фаб[>вкавтннъ, воторые п|>еХ1'тнвятъ, въ обес 
печеше всправнаго платежа сл*дующей за оныя суммы. 
иадлеж.'щ!е залоги, рубль за ру -ль. Общая сумма втого 
кредита въ течея!е года не ограничивается,- но оДновре 
менво овъ никогда не долженъ превышать */* части коли
чества бандеролей, взятыхъ для Фабрики въ течение пред, 
шествовавшаго года; для ваовь учреждвемыхъ Фабрикъ кре 
дигь атогь, въ течев1е перваго шда по открыт!и, не ио- 
жегь п(ювышать ‘/J части годовой пропорц!н бандеролей, 
которую Фнбрикангь обязавъ выбрать на основвн!я ст. 20 
я 22 сего Устава.

58 Въ обвспечев!е всправнаго платеж:1 денегъ, сл*- 
лующнхъ аа выданные въ в(>едить бандероли, п(тнимаются 
въ эалогъ только п[юцевтныа бумаги, допускаемык къ пр!- 
ену въ обесоечев!е -шножеииыхъ пошлннъ, по гЬяъ ц* 
НАНЪ, как1я будутъ устанондкемы на ьнжще полугид!е }1в 
BHCTpoiTb Финансовъ по тнможеиному в*донству.

59. Влйд*леиъ фабрики обязанъ окончательно ввести 
рвзероченный ему въ течвн!е года зч бан.ге|К1ЛИ акцизъ 
ве позже 31 го Деквб[1в важдаго года 1.ъ случа* кепсп|а- 
вкостн въ платеж* )1насриченныхъ денегъ, ваыскаи!е ве- 
медлевко сбрищаетс» ва аал01н, а при педоспточности

Крон* того, Фабрвканчъ, окааавп)1йся вевспряввынъ 
лдательщивгнъ, въ первый |'нзъ лвшаетсв дальн*йшей («з- 
срочки до совершенвой уплаты числящейся аа вемъ ведо- 
ннкя. При вторачвой неясораваости онъ можетъ восполь

зоваться разерочвою только по нстечен!в года со два по- 
nojuenid нкиаший недщмки, а при повгорени иеисар в- 
1I0CTH въ,трет1й рнзъ, лишается Н1вс«гда права пользивать- 
:а выборомъ бандеролей подъ залога

60. Знлоги освобождаются по м*р* уплаты авцнзя; 
но, по желай!» влвд*льцн фнбрини, подъ исвибождающ!еса 
залога вдй части овыхъ ногутъ быть отпущены ему въ 
кредятъ иовые бавдерола, къ разм*р*, оаред*левномъ
ст. 57.

61. Правила о пр!ем*, х|«вев!и в освобождендв зало- 
говъ, представленныхъ въ о6еспечеи!е всп]>авиаго езаоса 
денегь, за выданные аъ креднтъ бандероли, а также о по- 
рядк* выдачи изъ Кнзкачейстяа бандеролей подъ залоги, 
устаноыляютсж Мивист|>онъ Фвнансовъ.

62. Т*мъ прясутстиеннынь и иодвцейсккнъ м*стл 
нъ которыхъ производитсв публвчнна продажа конфвсш)- 
еанвчго табаку, бандероли отпускаютса, по требовав!» 
кизныхь управлен!й, и не ц*лыни лвстанн, во по н*р* 
надобвоств.

63. Перепродавать н передавать бандероли воспре
щается.

Примяяат'е. На вс* поступяюид1е ва Фчбрвку банде 
роли должно быть ияложено, въ снмый день волуче|'' 
оныхъ. клеймо фабриканта, иъ првсугств!н контролера.

64 Порядокь паклейви бандеролей на пим*щев!я 
табакомъ устаиоадяются Минветромъ Финансовъ

65 Бвнде|>оли ва табнчкыя взд*л!я должны быть ■ 
лагнемы соотвАтствепво ц*н*, в*су, иля счету, согласно 
сь узаконенвынъ тарифонъ.

66. Пан*щен!а сь табакомъ, сигарами п напиросанв 
Д11ЛЖЯЫ нн*ть полный в*съ и число, означенные на бан- 
дерол*. Разность въ в*с* табаку, пока онъ находятся на 
oanjiiib-b или въ фабричной кладовой, допускается; въ аки 
хатедьномъ до 4°/,, а  въ курительномъ д о -5*',, въраэнькхъ 
сосудахъ и вндахъ, ечнгая одивъ табавт, nett»; вн* .аб- 
рики яли Фабричной аладовой допускается аа убыль: въ
первомь случ1*  6“/,, а во второмъ 7“/, протнаъ вормаль- 
ннго в*са. За окн31Вшуюса разность выше показанной, а 
равно аа всякую разность вь счет* енгадъ в  папиросъ, 
отв^гствуетъ тоть, чье клеймо вла печать приложевы гь 
бандеролю.

(D родо.1жеме вудепп).

Ц у р в у л н р ъ  I'. М и н н с т р а  В п ут р е п н и х -ь  
ДЪ.1ъ , I '. И а ч а л ь и н к у  г уб ер н 1а .

Omt Z4 Сентября с, ■. лп 216, о порядна ллянеяи 
на npuioin к еыдачи денм вносимых! нанамателями рек- 
иут  вг пользу cuxt пвсллдннхг.

Въ одв й И31- губерний встрЪчеяы были затруднеи!я, 
по прнм*вев!ю 90 ст. 'ЙяструкШВ, вздавной въ 1865 г. 
vlauBciepcTBOMb Фвнансовъ въ ртководство Казеввынъ [|н- 
лнтнмъ, при удовмтворвв!в лнцъ, постуоающвхъ въ р»»- 
руты по найму, прнчитающимисв внъ отъ ннввнателей 
деньга иа.

1!1иввстергтво Бвутревпнхъ Д*.1Ъ входило въ свотев!е 
по втону предмету съ МивпС1е||Ствонъ Фииаасовъ, кото)юе, 
чд соглншем!» съ Государствекнымъ КонТ[Юле|ЮИЪ, Я{1ИЗ> 
1ЯЛО необходнлымъ 90 ст. Инст[)увп!н вам*вить въ товъ 

смысл*, что сунны, ввоевныа внввмвтеляни въ пгичу

Рекрутскнхъ 11риоутств!й н зят*мъ вы ]1ватьсв кому слъ- 
гуегь, по окончательном* пр!ем* охотивковъ въ рекруты, 
или возярнтиться, по асснгнивкчнъ упомяиутыхъ же Прн- 
сутств!й, о чеиь со сто|»кы Депнртвментн Государствен- 
наго Казначейства пярвулярно днно знать Казенвымъ Пн- 
лнтнмъ и Областвымъ Прввяен!амъ, 17 го мйнуешяго Аа- 
густн за 16581, для руководства въ потребныдъ слу-

и  тавояонъ рясооражежи Мнкистеречва Фнвансовъ 
1м*ю честь увъдомнть Гг. Пачнльвнковь губера!й и об- 

ЛАСТей для св*д*а!я н сиобра1кев!я.

Гогудлрь ИмпЕРлторъ, по докладу Кявказевинъ Коня- 
гетомъ хо.датпйства Его Импврлтигсклго Кы.очкства Ыа- 
я*стника Кнвкяаскаго, въ 23 день 1ю.1я сего голч, Высо
чайше соизволвлъ на открыт!е по Имивпв подпаски для 
сбора доброаольиыхъ приношса!й на сооружен!е въ г. Пн- 
тпгорсв* Ставропольской губврв!н, панатавкд поату J?p- 
монтову.

Им*ю честь ув*донять Ваше Превосходатедьстао, о 
таковомъ Высочлйшвмъ соиз!Юлен!в, обьааденпомъ нн* Его 
Цмпдрлторскимъ Высичкетвонъ ЫнмЪствнкпмъ Кавкнзекинь, 
Д1Я заиасящихь отъ 1!асъ, Милостивый Государь, распоря- 
жен!й, присовокуплая, что Минмсгррсгвонъ Финансовъ пред 
писано Казеяиымъ Палатнмъ в Оынстнынь Правленинъ: 
открыть, вь подв*доиствекныхъ ci въ уч|юждет!ямъ кне- 
сахь, пр!енъ ногущмхъ па-гупать денежаыхъ поже|)Т11п- 
аан1й нн сиоружея!е въ г. Пнтигорск* пнмнткика пиагу 
Лермонтову и высылать поступпвш!я сунны по аолугоа!ямъ 
вь ТнФлиское Кяз,1ачейство, к)то[«в «йнзгно з-швгывать 
ати суммы въ деч.-зигы Депн[>тамевга Глнвняю Уарнвлен1я 
Пам*стииьа Кавкиз.-каго в отнускать по его требован!амъ.

■ 1ирву.1Н|1Ъ г .  ll«> npaB .im oii|aro  до.1ж« 
н о с т ь  Т о м е к а г о  Г у б р р п а т о р а , О кр.зж >  
н ы и ъ  llo-iH ueiicK H M 'b J 'u p a s .ie u ia M 'b .

Отг и  Ноября с. *. за Ju 6S07, о разбора д-пазотовг, 
хранящихся вг 0н1>ужнихг Казначействах!.

Томскаа Казеппвв Палата, огь $ Октября за М 547, 
увйдондвя, что при ]евнэ!н Уйздныхъ Аазначействъ зам*-



че!10, что въ цепозвтяхъ полицейских!. уп|1явлеи1В состояп. 
тчвого [lOW деньги, вотч|'Ыя поЫежятъ пе|.ечж:лчн1ю ит 
01')щ1о доходы рлиотсылк* 00 п|1иннмеж110'ти, thbj, minjui! 
и*[гь П) однчиу к;пн.1чеаству изыскчниыи 31 радгенты, 
Kirropwii лпм ея 'тъ  пвре'шсден1ю пъ § 7 ст. J cm® ij Дс 
пяртяиент» Государст1И!Н1шго Л'нз тчеИ-хна а п..Т"му На 
лата присвтъ о ,С1(Н\ждсн|И вс4хь окружных!. no.iiiutl.-K»xi 
уп|1явлен1й, чтойы они неяед1енно приступили кь ле|жчи 
слен1ю и разошй* сичихъ деочаигочъ, по прниндижцо^тя, 

IVjlitcreie сего' преДПИ1-Ы1тюов()ужмымъ шиицейским i, 
упрявлен1вмь нспознить немедленно иувянутое., Tpeisjiwiik' 
/(азеиноВ Инлнти.

ПРОГРЛММЛ СЕВЛеТОТЮЛЫКАГО ОТДЛ.ЛЛ, 

состоншаго 1К^ъ AnrycTniiniHHi. noKi'UBHTc.H.iTDOx 

ГОСУДАРЯ НАСИ'.ДиИКЛ ЦЕСАРЕВИЧА,

иолитехвическои пигтаввЬ . МосквЬ.

О б ъ я о л е п 1 е  П о ч т о в а г о  Д сп а|> та м о н та.

Почтовый Депяртнменгь доводить' до вгеобщяго' ent 
дЪ1мн, что: 1) Объвваенныя въ 1В9>нь - Цраиртель'.тнеа- 
наго К1)стнйка» вреневтыя постано11Дек1и по почтовоК час- 
Т1В, ваодимия въ д«Йстк!е съ 1 -го января 1874-Fti -'будутч. 
отоеччтяпы особово бровию[н)Ю, вото|>ня будеть продаваться 
во srtxb  почтовыхъ учреждеявях!-, О вреневви плступлеивя 
тнкпб брошюры вгь пролажу Судегъ об'ыв.левво въ -Првви- 
тельгтвенномъ ВбетникФ* и -)  Списокъ городовъ, яь ко- 
торыхъ учреждены Ybaaiiua Почтовый Л'ов1торы 1 го влне- 
са, будегь ввааечитавь въ •Пранительствеввнонъ ПйотмикП".

(П ра$ит . В лет и. Лг 370).

П р и м л и  a H if .  При втоиъ .¥  прилагаются обьявле 
|<1я получевныя при отвювпетахъ: Тобольскнго вв Ёнввгей-
С..НГО губернсяихъ прявленвИ огь 3 и 1) сего ноября за .4 
751 к 1830 о вызови жила ющввхъ къ торганъ: 1 ) на 
тавху П|.ипясовъ, мнтервиливъ и вещей пот|«.ввыхь длв 
ведешй Тобольскаго приказа общеетненянго ориа|ГЬн1а 
В1|Ч1ЕорЦ1ю 187'̂  года и 2) на пост||ОЙку мастерской, npii- 
чешной съ сувиильнию н сроч при тю|>емиомъ 
г, lipacnoKpCRt.

Исправллющвй должность Предейдатедя 

Губерысваго Правлевввя, Соа̂ тввпввъ

Ч А С Т Ь  1 1 С 0 Ф Ф 1 1 Ц 1 А А Ы 1 А Я .

С п и с о к ъ  е ь  « T iio in rn h r к-]^ 1̂ . | | а ч а .1^- 
« а н у  Г у б о р и 1я  ( 'с в о с т о н а л к с в а г в  от> 

н а  по.111т е х н н ч е с к о н  и ы стапк1>  
c o i '1 'о ящ п го  ПОЛЬ л1М'1 с т ’ЬН|аим'ь iioimiiu* 
в и тв л ь ств о м л ! К го  11я1нк|*атоР€кагл 
В ы е о ч к о т п л  1 'О С ;Л Д 4 1*Я  ||Д « '.11м 1-
I U 1 K A  Ц К С А Р и К Н Ч Д . о г ь  9 0  4'ен> 

т а б р я  1 M 9 I г . з а  V  8 1 9 .

На прадстоишей Полввтехяической Виставк* учпеждастси 
осоОый итдЛлъ, посвяшепввдй паматн Севшетоаоля и собвзтва 
съ ниввъ свлзававзхь.

кпторий ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫ- 
ЯЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ угодвво 
было Припять под'ь свое АВГУСТЕЙШЕЕ вюкровителв.ство', нре.д- 
иолагаетъ п^дртавнть возможно полвуво картину паантвой эвво- 
хв и, BHBcrt съ гбмъ, познакомить посЬтнтелей виставвки съ 
дЛителямв той эпохе.

Съ этово пЬл1ю, инЛетси въ виду пе только собратв, 
митенки, CDH.itiTe.ibcriiymnie о Соеиыхъ средствахъ naiiicii ар- 
М1И. о саввоотиржепТи и подпкгя.хъ слаапихъ за|[1игник.мл. Се
вастополя, но н падать ко времепи вистарки алв.Сюмъ портре- 
товъ лицъ, иринкмавмшхъ участве въ каипяшлхъ 1854—185(; 
годовъ.

уполапмоченваго по устройству Ссп1пот..вь 
скав'о Отдвля, считяво пр1лтв1н*ъ до.вгоиь препролодит!. къ 
Ьанъ, Мввлостнввзп Государь, и|и1г|чшму ояпачевпаго отдЬла иъ 
тЪ.ъ видахъ, что Ни пе откажете сдЬлять и:вв1;ст1шнъ п.'ь 
этонъ пачинапш во шгЬрепво1в Управлен1во Raistero Прсаосхо- 
днтельсгпя Губерп1и, и п1*дложнт1. лиаянъ, бывшввнт. т . омо.т- 
ченк II въ AtiicTBiyBoiueii я|1м)и, котпрвзя участпопа.вя въ качпа- 
нвяхъ 1854—1856 годахъ па Куизмсконъ ito.TVOcTponi инь обо
рони г, Сеопстоппли. вк ножелають ли пни дпстя11ВТ1. спои а.о- 
тографнчесюе портретьв съ падшвсьвп инсни, отчества и фами- 
лш и съ озвачепТемъ тЬхъ сражеавй, аъ которыхъ ваходи.вись.

Лица, BjaiimuB,ia какими либо ламятвикаки означенной 
эпохи, какь то картинами, рисунками, портретами и т п и 
желавощвя оказать содЬйств1е въ устройствЬ Севыстонотьскаго 
Отдела б.таговолягъ адресовать свои заявленвя яа имя улпвяо 
мочеянаго ОтдЕла, Гвардш Полчоввнка Ппколая Илв.ича Чепе- 
левскаго, имЛющаго жнте-вьство въ МосквЛ, па Соф!йскоа На- 
бережпой въ дон Ь Сорокина.

1>ваС10пол1д;кв11 ОтлЬлъ па пилитехвическоп виставкй, oi- 
вЕчаи еи Лгнп'внол нис.ви—со-гЕйствОвят!. народно-образовате.п,- 
нииъ пТиям'ь аъ возиожно шпрокихг резм-Ьрахъ, учрсжлаетси 
|во„ в111И1пати1тЬ н iipii, участви чденовъ Общества поиечеавя о 
рянсаиихъ и больяихъ воппахъ. съ Височлймкго соизволевЫ 
Anryertiiiueii Покровительницы Общества Гост.таринн Пялера- 
•fphaBj.

Отд-к-въ этотъ ииЬегь въ ..пв1ду представить, ibo возможно
сти, полвуж картину cлзnнoii обороны Севасгополм какъ вь бо- 
ёпонъ. такъ илъ воеяпо-санитярпомь отношенш'и тЬмъ самиит 
распрострапнть вгь пароль лЬряое uoHRyanie топ памятной эпо- 
'Ки,- значенве-iinropiHi "ОнЬнеио и указано -вгь высоковатрюти- 
чссков MUC1II Гогу.дяря Няслкдпикя Цесаревича.

co6uTiu оборони, портреты д

Д.1Я руководства вшдобяыхъ чтепвн Отдквъ призваетъ 
обхпдимымъ ииктв. особое сочияея1е. въ которомъ описанве обо
роны Севастополя по соде|1жанвво к пзложен1ю было бы .тоступ- 
во ааролвоиу понпмяпвю, а въ пидахъ ириввечеяви лучшвхъ 
сплъ двя всесторонпясо вв болЬе ус1акшяаво ра;(ркпвен1и этот' 
вопроса, обв.явить конкурсъ на сос1явлея!е сочипеввя Оборов 
Севастополн но привагаемон при сенъ ирограммк.

Дви coCTaiuenia ко.1лекп1н кяртинъ в лкеуказавнаго харак
тера. Отдклъ считаегь возможныиъ полмоватьси и-Ькоторы 
изъ художестиеянвзхъ издапвй. хотя и мредпн.днтъ затр'явев 
относпгельпп необхпдвшнхъ длд cei'o матерваловъ.

Въ посоиве чтен1имъ, а равно лтн волке повнаго и зако 
ченваро обзора событви подъ Севвастополеиъ. Отдклъ призваетъ 
веобходимыиъ нмкть обрязцвз ннженерпаго искусства, 
оруд1й и судоввъ и обра:щы вюоружеввя вюнскъ. Оывишвхъ 
вастополк.

ПмЬстк съ ткмъ, От.дклъ предполагаетъ собрать литера
турные и художествепвие памятники юн эвюхи какъ В1Ъ видахъ 
озвтакоилсп1я ввосктитслеи [выставки съ сочннен1ямн. отвосящи- 

ю Крввмскоп noiiHu, такъ и д.1и распространенвя т1 
кингъ и в!:)ляпШ. который отлнчавотс.ч обпщдоступяоспво 
дешеви:шов".

Что касается до в еторн 'ecKOii лоенно-сааитарвой qoi 
Севастопольскаго Отдква, то инкется въ виду представвить, 

вможноств, ве только предметы, быввшве въ употреблеавн 
Крымскую воввву, по В1 тЬ усовершенствооавыя средства д ., 
noMkiocRiH и травспортироваявя равеяыхъ ибольныхъ ввоявовъ,

но, самую оборону Севастополя, при чемъ должны быль выстав
лены В1Ъ падлежащемъ св-ктк важнкйш1е подви и и заслуги, 
зввашянвзе какъ частями войгкъ, такъ и отдкльныии .типами, 
еввикте 1ьствзуювв1:е о ввысокомъ патрвотизмк защитвиковъ Сева- 

>.1я, бевграничвомъ ввхъ самоотве11жен1Н и вояиской до-

Отдквь, ве желая стксиять составителей пред.игаемаго 
труда огпосввтельно ||юрмы изложепва и объема сочняеяви,ткмъ 

[не ненке празяаетъ не'лншнииъ заяпить, чтосочвненве до.тжво 
бытв. написано язывомъ проствтъ, доступнымъ народному но- 
виианвю. а объемъ сочипеввя не должеяь превышать 15-ти ие- 
чатяыхъ листоввъ.

Изъ имквошихъ быть представ.всвяывви на конкурсъ сочм- 
яенШ, два. арввзванвыи оеобово коммнссвея вваилучиввмв, будут 
удостоены двухъ премвй: въ 1500 руб., и въ 500 py i, и нз- 
дапы иждевенвемъ отдкла.

Рукописи, призпааныя Отдк.вомъ.' заслуживающими прем1й 
и наввечатаявя, поступаютъ въ собственность Отдкла съ ткмъ, 
что аоторамъ ихъ предоставляется, кромк пренай, право на по- 
лучен1е въ свово пользу 25°/» той пкны, по которой сочннен1е 
будетъ назначено'Оиктомъ къ'ир<вдаЖк- Денв;гн эти будутъ 
ввыдавв! явторамъ немедленно по распродажк ояредклевнаго 
Ов'дклонъ числа экземиляровъ.

BBjHk, бляв'одаря ввауь-к, рпЦту и орванизадш ж :
Незаппепмо ввавмилпаго пре.тставлепвя воеяво-гяннтаряыхъ 

учреж.депвв! въ псторнческомъ поркдкк, вгнчннан огь Крымской 
пойпы до поввкйшаго rw-л...
троить о

От.'клъ счввтаегь
доступный чтепщ. при посуедсток которвлъвозмож- 
указать на счнитарння вв гив1еническ1я мкрп. ко
вы быть соблводаемы въ различпыхъ случапностдчъ 

воины, на ту 11омол(ь, как?« можеть быть оказываема — ■
момъ iciipk войвы и въ мкстяхъ б.лизкихъкъ нему, и яаковепъ 
распространить въ народк испня в вкрныя ввонятвя о втклн н 
кругк дкятсльпости обществъ и молечите.ц.стввъ о раяеянхъ и 
11011у.1яри:1ирипат1, самую идею служеввя и обязанности

Для составлсп1я руководства подобяыхъ чтеввй Отдк; 
замед.вип. объявить конкурсъ аво особо д-ва сего составлв 
вврограммк.

Отдклъ вюзволяетъ себк вадкяться, что мысль возе 
вита. BiciciioMBiHaBiie о Сепастовволк 
я дкйгтв1емъ у насъ Общества покечен1я о раненыхъ и бо.ть- 
яыхъ воннахъ встрктить общее сочувствве, и что учреждея1я и 
лввпа. история имкютх возможность содкйствовать оеуществле- 
ввю изложенной програимы, не откажуть принять 
участве въ этомъ дк.тк.

ПнксгЬ гв. гкмт,. Отдкл ь обращается ко век 
рапю-вягаюшимь хулпжсгтпенвиии памятвшками эпохи Грисув- 
ки- щ'кизы, картипы, портреты), съ iioKO|inLjliiiesi просьбою 
ллставвить эти иатервалы и разркп1ят1. сдклчть съ внхъ фото- 
гря||>ичееьчс сяпикн. 1йЬ вволучеяние, таквивъ образомъ, npe.v 
меты отдк-въ пби.чустгя во:)В|>ап1Т1. ввъ ввклости липамъ, кото
рым!, они п[111пяллежатъ. а паиболЬе замкчатен.ннс изъ внхъ 
11р1обрксти покупкой, если того ввожелають В1лядЬль[1и этнхъ 
ввреднетовъ.

Лица, желаювцвя окаввать какое лввбо содкпствве Ot.vIuv 
или участвоввать въ его трудахъ, б.вагополятъ адресовать свой 
зянвлспщ па имя 11|чм,скдате.1я ('ипастадюлв.скаго отдкла Гене- 
ра.въ-Лдъвотапта Авексаввдрв Анвкскепичя Золеяаго. ввъ Петер-
бургъ, въ ;в.вян1с MiinitciepETiw в'осударствег"— ........—
........... ..........>лппмоченна1'0 От.гкла, ritapaii

я Ильи.

И Р О Г Р -А М М А

чоикцрса на об«|снон*ивкос соч)(Мсн1>, “Ооарона Сечаепняшя.,

Сочнненве “Оборона Севасгош1лн„. зак.твочая въ себк крат- 
й очеркъ нсторви Сепастчпля и '1е1)нпмо|к:кав'о флота вв столь 
г кратквй обзоръ событвЯ, вызвавипихъ войну, должно изобра- 
ть г.швв-кйш1я военвыя дЬйств1н въ Крыму н, преимуществев-

представ-вевы в конкурсъ я

Тк изъ сочинеч1й, который будутъ достав.тежы ранке это- 
срока. могутъ быть по жетаввю, заяатенному авторами пвсь- 
тво. раземотркны □редоарите.тьнп и. загкмъ, возвращены янъ 
I надлежащаго всяравлся1я, съ ткмъ, однако, тсловвемъ, что- 
зти сочинелвн уже въ исаряв.щяномъ видк бы.вн оновча- 

тельяо представлены къ вышеуказанному сроку длв состдаашя 
полученве премвй.

Авторы, которые пожелали баз до ркиген1я конкурсной 
(мнееви необъавлить своев'о имени, приглавпаютсл, оря пред- 
звенш ими сочнненвп ввркмо накоикурсъ безъ предвваритель- 
0 раэсмотркнвя, обозначать свои сочинен!* какинъ нибтдь 
ззомъ. ирилав'ая особые запечатанные конверты съ уназа- 

ввемъ, соотпктсткевно девизу, имени автора и мкста жнтельствщ; 
конверт!! эти будутъ вскрыты коммвеевею поелк присуа!ден1я

Сочияев1я, напксаяпня на конкурсъ, должны быть адре
сованы яа ими уио.внохочеяваго отдкла, гвардвн полковника 
Николая Ильича Чспелевскагп. нмкющаго жнтетьство въ Мос- 
квк. на Соф1йской набережной, у камевнаго моста, къ домк 
Сорокина,

0БЪ а1!,1Ё Н 1Я .
Доокренн!!а Иотомствеяваго Почетваго Гражданина Еви- 

сейскаво 1-ва гилв.дви купца Александра Давяловва, Томсквй ку- 
Павевъ Свкпвниковь, объявляетъ. Нас.вкдникамъ тайваго 

совктвнка Сгелава Ивановича Сннрнова. что опъ птказываетсн 
дальнк1|шеп аренды, принадлежащаго В1иъ Пезасскаго зодо- 
1Сяаго врвиска. заарзндовавнаго Давмловыиъ v Синрновыхъ 
;сюв1ю, затлючеячому 25-го Февраля 1869 года, в сввдк- 

тельствовавяону у С. Петербурскаго aorapiyca Сниельяико.ш;
клкъ югь првискъ оказался яевыгоданнъ къ дальвклшей 

разработкк.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Д  Б Я Т Е Л Ы Ю С Т Ь »

П я т ы й  годъ .

Съ 1 Января 1872 по 1 Января 1873 года, 

ив» еК1‘дмсвип, на .тевть бо.ьыапю фовммпа. б

о ночгк и достав- 
50 к., яа мксяпъ

Ио'Ьшека нркнимаетси: въ С.-Петербургк, въ Конторк Ре- 
ц1н ва углу Невскаго и Малой Конюшенной ул„ въ доык 
сина: а также во вскхъ мкстахъ, вдк открыта подписка на 

перводическвя и:аая1я.
/Келающяиъ дклается разерочка вь платежк, но только 

выпнекк изъ cauofi Редакцш *).
Новые подписки, желающве начать получев1е ./«явяс.ы,- 

ч въ нстекаюшемъ году, сриплачивавогь за каждый мк- 
текупщго года но 50 к. съ пересылкою.

*) П.ватежи по частямъ и даже полученве газеты безъ вврн- 
в штередъ д.негъ, допускается съ увк1«нноствю ыоевре.неи-
у.довлетворе 1!я, чтобы вемогло повториться тов'о что слу- 
I. въ текуще въ 1871 году, когда Редакп1м, пика на дол- 
до 5000 р„ стксвялась въ течевви двухъ мксидевъ даже 

ввочтовою пересывкою и другими п.ватсжами. аедопускавешимн 
кредита. '  “

.оеводево цеиаурово, 20 Ноября 1871 t
Ьъ ToMCHoS Губ. ТнпограФв Ре*ч««ръ. /Л Стефанм»
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в 18 607,0 t  17,7. 606,48. — 5,7. -  5,9. 1,03. 0,94. -  5,7. 0, 0 . Сн*гов. ЮЗ. 3. 18 Ч ВОЧЫО буря, явен'Ь свЪгь, ;

7 19 604,5 + 16,7. 604,05. — 6, 1 . -  6,4. 1,05. 0,91. -  6 ,1 . 0 , 0 . Ca*roB. Ю. 1. 19 Ч утронъ пвдавъ св№ь. 1

8 20 597,3 t  16,8. 596,85. -  3,5. -  3,7. 1,26. 0,95. -  3,5. 0 , 0. Св*гов. C3. 3 . 20 Ч бура в св*гъ. {

9 21 594.9 t  17,2. 594,45. — 5,8. -  6,0 . 2,93. 0,93. -  5,8. 0, 0. CatroB. ЮЗ. 3. 2 1  Ч вечероиг св*гь.

10 22 597,2 •Г 16,9. 596,75. - 1 7 ,8 . — 18,1. 0,26. 0,79. - 1 7 .8 . 0 , 0 . Ясно. CS 3. 22  Ч
)

вочьп буря со са*гоя‘к. I

1 1 23 596,7 + 15,2. 596,49. - 1 6 ,4 . - 1 6 ,6 . 0,31. 0,90. — 16,4. 0 , 0. Обвачво. K,. <. 23 Ч mimmfim — J9,8* р. |

18 24 597,8 t  14,6. 587,5.'. - 1 1 ,3 . - 1 1 ,5 . 0,59. 0,92. - 1 1 ,3 . 0, 0 . ЮЗ. 4 . J 24 Ч minimi’m — 7,2*. р.

ыичвпъ елаБмВ, 2> уккреввыб, 3- cijoeuB, 4-очеввсми1ыВ, ^  ур о п п -


