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ЧАСТЬ ОФФИЩААЬИАЯ-—Onki.js лврдий Bixco-
-iaI uibb Повед*н1е. —11ерем*иы по слу«б* чиновников-к,— 
OuBBSjeuiB о вызовахь; къ суду. чтев1ю я [Укопрнвдадстпу 
вмоасав. торгаи'в, няслбдвяковъ къ ии£н1ю. - О npi- 
остааовлепЫ продажа.— весостолте.ты101гги ко взносу 
ниедля1д!он11ыхъ девегь. —О роаысв!1И1в дицъ. -Объявдепш. 
— Р~ длп lanpuii —ВысочаВшев noiie.itHic (продол«е1ие). 
Уставь обь лкцидЬ сь табав.в (п[о,до.1всн1в) —Указы l!»- 
аитедзствующаг» Сената. -Цвркудвры Г. Mbbbi'.t)» Вктт 
ревнихь ДАдъ. г . Язчадьнвву гу6ери|и.—Orsoiiiciiie В>'ен 
наго Губерваюра Се1шрТчавско11 области.

ЧАСТЬ 11К0ФФИЦ1АЛЬНЛЯ.—CBtxMi* о nponsuiecn 
до Томской гу6еря1я-—0бъла?ен1я.—Такса на продажу в 
poit ToKcxt мяса и печеваго ттЬба.—Мекорологическ)! 
блсдеви.

5 О сеит. pa4pf:iieoiu ctiVuikvoics вч!. 
мовдеп1енг о-'г 01юнчагс.1г.ночъ срлкв вмчма отар: 
кредитных!. ""Ютовт. ут;я:1а:шыи>! къ (ш. 2 и

првченъ .:оля:по бить одмапо npeAociepi-seiiie,* что 
билеты прегмихъ «бразцовъ не булут-ь нряпявасмы нв Как.

другими Ба:«11яЫ1н: .’itcraxii аъ губерв1яхт>

К ъ  чтен1ю  ■ р у ко пр и к .1 адству

Ч . и . Т Ь  l l i n H i l l H I A U H A » .

9 т д t  -1 'ь а I р В ы й

В ы с о ч а й ш е е  11овел1Ап1е.

О кпднлиснвн суюкодз ^АЛ онончаяильнаю оСмлна 
Шударе.«1венныхг крг.^итнихг вилт овапреж не^ фор
мы па вы.>бты новаю 9fp-uua .

Првзнавъ необхошошмъ вазпачвта срокъ для 
чагелзнаго обмана гоеударствепнихь кредитпыхт, би 
ирсяисВ .!о|)мы на билеты ипааго образца, Минастрь Фи' 
яавсов-1 входцлг сь оредстав.теиАонг аъ Комитета .Aluiuic- 
гроза Обь ycTaiioa-ioHia сего срока на сладукш^вх-ь осио-

1. Окончательный срока .дш обмана государствен'
ныдз нредатныхъ б1Метов''. прежннхъ обракповъ назна
чается, считал СЪ Ажго 1юли 1 в 1 1  Г.,
вськъ гтбереШ КврйпеВспоб РоссАи, за ucKameniem. Мс 
зевеваго'уьзда, Лрхаи'е.зьсвой губерти, а также д-зк 
Царства Подьскаго—зодовоВ; для жите-зей Мезенскагп 
уьяда, ЛрдацгельскоП губеризв, дта С в б й р с к а г о , 
Турвеставскагр и :{акааказо:аго Края—по.вутора- 
годовой.

2. Поставов.зензе (г'ъ окопчате.зьвомь срок*, пазна- 
чемиомь для аыихва государственных* цреднтцыдъ би.ле- 
тоаъ лрежнихъ образповъ, независимо лть обцагодовавзя 
устаповлепжымъ пор.чдко.чъ чреаъ Цравительезвузокий Се
нат*, печатается ■* «Праввте.ы.ствБмиомъ В*стнив*в, я 
также в* гзбсроскихт. в*доноетяхъ, ежемтсячно до ис- 
течеизл сею срока,

3- На оОязаоность аачальянковг г>берн1й воздагает- 
си ваб-зюстп; дабы объявлеизя о сеиз. постановлевз", яа- 
печатазтия otaii.ii.uo, были разосзапм въ Но.зостпыя Нрав- 
лешя въ iiBCBO.ibRuXh экземплярах*, для выставки вгсо- 
лензлхъ, в нрибиты по городам* на рынках* и базарах* 
и на других* цветах*, гдг сп-каегса парод*.

4, Для vexop- niM и об.гегчешя обньца билетов* преж. 
I3ITX* образцов* на новые Губероск1зи* и У«здиым* Каз- 
качейства.чъ )1азрмиаегс? обмьнмватьма ии*Ю1ц1сся у 
новые би.зеты, бмл. ты п])ежнихъ образцов*, принад 
цК-частным* .зицам*, нс стьсикясь нрв атом* п. 
ВысочаПшаго Указа 13 Чвра.1Я 18СН г ,, но поему i 
балеты каждаз'О достоинства обмвнииаются на выи- 
балеты дашь того же самого достоиастн.

мачеВствамн,
КвропеЯской 1'осс1и, кро.м» ЛГезенгкаго у*з,та Архангел 
CKoii губертч, п в* Царств* Шзьскочъ— iiuc.i* 1 -гп]ю.зя 

г ,, а  вь прочих* .частностях* * )—поел* 1-го яив'- 
ри 1873 г ., 1! что с* того же врсиеви npicB* сих* би- 

будет* бол*е обяз*гол.-з|* д.зя частных* лнд* -  в

6. MuHiicrpv Финансов* предоставляется незавнеимо 
распоряж- Hiii ззрииимать >i друзда з;*ры, 

нриз-ае’'*  iioicBituMH, дабы пастоящее поста- 
повзен1е едмать сво.з* вотножзю ба.з*е гласвь'к*

!'осгдАр* Император* , 1Я-го марта 1871 года, сос 
вшееся но пр детав.зс1ыю Министра Фимавсов* ~о.зс 
lie Ксчатета Высочаи1П1- утвердить с'-нзволил*.

и ер ем 'Ь н ы  оо  слун«И» ч и ав в в н в о н ъ

По расаорлжев1ю г. всправдяюшаго должность Губервпторя

8 аовбря, сын* кяяцеларснаго служители Деньна* Кон 
|-твятпновь n o n v rA b tib , согласно прошев!» в водатай. 
гтоу Кузвездкаго овружиаго кааначеВства, оззредЪлент» вь 
штат* того казначеВства, ванцеляреввм* служителем* 3-го 
разряда.

S ноября, OTCTHitunU ха.чиеларсхзй служвтель Ниволий 
ляексавдров* аиЛЫЧЬЦ’Ь, согласно арошеазю, ооредФлев* 
на службу в* штаг» Тоисваго губервсжвго каавачейства.

20 воября, пвсьловодвтель Кузвецклсо хояяВственаяго 
управлен1в, губернехШ секретарь КУРТУКОВЪ, орачяслевъ 
1сь Куэвездвому полвцеВсхому уоравлевзю.

20 ноября, сногрнтель Томских* богоугодных* зяве- 
ден1й титулярный соя*Т11П!гъФБДОРОВЪ, опредиен* сскре- 
:я|1екъ II* зд11Ш1|1Л приказ* общестяекнаго првгр*к1я, а 
UMlicTO него, смотритель ооселевзв, колле«сн1Й иссесор* 
ВАСЙЛЬКОВСКШ, смотрителем* же поселен1й, столона- 

(НЕЪ приказа губернский севретврь ПБТРОВЪ.

24 ноября, столоаачальянв* Тонсяаго общаю губерн- 
> управлензя водлежсюй регистратор* Илья 1Ю110ВЪ. 

onpea-breH* заседателем* 3-го участка Кавневаго округа и 
1иачальввкъ Томсввго губервеваго аравлен1в препост- 
стола коллежск1й секретарь Иван* КОРШУНОВЪ. 

опредАлеа* адтавсввмъ отдельный* засАдателеи*.

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

К ъ  1»у,1у.

ТомскШ ояружмый суд*, ив освов. 271 «т. X т, 2 ч. 
1ывает* Тонсяаю нАшанана Кадвстрата ПАРШЕЫНИ. 
ВА. со 1*лу его с* тавохымъ зве Егором* Ваевдьевин*.

*) В* тон* числ* и по Тоневой тубершм.

ТомскШ окружный суд*, на основ. 448 ст. Х у. 2 ч 
вывивает* Селевгиисваго купца Петра ИВАНОВА п Том 

го вупзда Илью МЕДВЕДЕВА, ила дов^реннаго от* ивхт 
inejapCKsro служителя Кснстннтина КДИМОВА, к* ojo* 
111Ю R зарувопрввлндстсоянзию яыпиевп из* Д'Ьла о иск* 
купеческаго сына Максин» Прохорова 1457 р.

Теть же суд*, на основ. 448 су. X т . 2 ч. вызн- 
ваегь Варнаульскаго 2 й гнд*Д1Я купца Алексея НАУМОВА. 
М допРреянат потомстценпаго аочетнвго граждаввиа Мн 
хянла ЗЫВЫКИНА. Kaiui'iiCKiiro 2 6 гплы1В куопв Алег 
сандр» УШАКОВА, къ иручтетю м зарувоарнвдадстиовия1К' 
иьшпскв 11зъ а*л» о нскЪ сь Зызыкишд денег* и ва об<> 
рот* Зызывииымь к* Наумову по З-н* векселям* 1050 р 
г* npoHeHTaHH и неустойкою. 2.

Барваульсв1Й окружный суд*, согласно постявовле 
в1ю состоявизенуса 28 числи Октября сего года и ваосио 
вавш 447, <448 ст. X т. 2 ч. зак. г|«жд. а 1931, 1947 i 
1950 ст. XI т. уст. отор. несост. вызывает* дов*ревваг(- 
от* Еовяурснаго уйравлеи18, учреждеввего в* г. Москв*, 
по дАлан* весостоятельнэго доджнцкн, Шуйсваго ктизда 
Бориса Алекс*ева ЖУРОВА, длх прочтев1я л рукопрвклад 
ства под* аапвевою из* д*да, о вазлеваизп Журовым* 
с* Барваульехаго вуоца Дыитр|в Ппавова ФЛЯГИЫА, за 
забранный товар*, денег* 9П2 р, с* тЪм*, чтобы доа* 
реввый от* нонкурса, ддв асполвен1л сего обрвда явв.дсг 
в* суд* в* устаноздеввый 450 СТ. X т. 2 ч. срок*, но 

лп ов* иеаввтся н озавонмыхъ арепятств!ахъ судз. ае 
1*доигтъ. то д*ло р*швтса без* его рувоорнкладстаа.

В ъ  т о р г а и ъ .

От* Томской вазенной палаты <Цкьавляетса, что ьч 
УГСТЯ1Я ся 14 в 18 Декабря 187! года. ммЬют* быть 

провзаедевы торги на Мерввевую рыболовную статью, ва- 
ходипуюса въ Тоневом* ospyrt, николаевской волоств. на 
р*я* Чулым*, въ 30 верстнх* огъ устья ея, и|юсяную въ 
оброчное содержав!е инородцем* шипецвой нмородмой упра 

юрт* чебамсЕвхъведорон* Варлановымь Тюделевовыи*.
1.

Сибирсвяв военная гкмвнззв вызывая желаюшвх* прм- 
■ть на себя поставку [лзных* катер1алов*, припасов* а 
:1цей. необходимых* озвичевнону заведея!ю на 1872 год*, 

объявляет* о п;>едстояи111х* торгах*, которые будут* про 
пззюдиться U* кав1деляр!а гнниаэ!я, въ Девабр* нксяпй сего 
1 '71 года, пъ следующей* порадхА:

1, 8 числа—торгь, а 13 ч. neperopiKia, на жизнен
ные припасы для содержян1в воспитавивкоа* в ивжвахъ 
чинов*, столовую в куховвую посуду.

2, 10 числа—торг*, а 14 ч. переторжка, на вещи в* 
покоях*, материалы для освАщевзя, чистоты здашй я содер- 
ввнзе прачешяоВ, па вещи я материалы по содержав!ю ко
нюшни в ;>енонту зднн1й

3, 11 числа—торг* а  15 ч перетожкя, па постааву 
материалов* и вещей, как* для обмундвропан!я воспнтаа- 
ввхов*, тйь* II НИЖНИХ* чинов*, о MaiepiaaoB* для бйлья, 
постелей съ п '̂ннадлежностями, чистоты п опратвостн во- 
спиганнивоя*, а  также ля яанцелярсЕ1е н классные прв. 
пасы, торги будут* производиться въ назначенные двп, въ 
прпсутств1И хозкйстисниаго конятетн заяеден1в, с* 11 ча-

Вс1 упающ|е въ изустный го,.;* должны подать аабла- 
говременпо о том* прошен!е, па установленной гербовой 
бумпгй (; пъ 20 ж. лист* :), съ представлещен* узавовев- 
выхъ свидетельств* о зван!п а на право торговли, в бла
гонадежных* залоюя*. вь размере вемеиее одвой пятой 
чисти подрядной суммы, Нежслающ!е участвовать на тор- 
IBX* лячви Moiyrb присылать аапечатаяныя об*авлея1В, 
с* пр:1ложен!ен* подлежащих* залогов* н с* соблюдее!е1гь 
правил*, увазанвых* в* 1909 и 1912 ст. 1 ч. X т. свод, 
зав. гражд. (; изд. 1857 г. :) ези же объавден!х, после 11 
часоаъ утри, иазначенмых* для переторжек* дней, правв- 
маемы небудугз..

Подробных вовдпдш предъявляются желающим* въвав- 
целярш гвмваз1и ежедневно, кроме враэднвчвыхъ зщей, с* 
9 часов* утра до 3 часов* по полудмв.



H3Bje<!eiiie изъ BAnimiitl:
1 . llsii глмввбйшихъ npC;tiieroD7> поставки треиу' 

говяднин ди 1500 аудост., баркпины до 60 пудояъ, ль 
СКОТСКИХ!.до40 о., иукн врупичвгоП 1 го сорта до 400 о., 
2-го сорта до 680 о., масла чухонскиго до 2-5 п , творогу 
до 100 недр! , î MtTiiiii.i до Й.ЧЮ стнкяиопь. ииока 3000 
ведрт., miiif куримы»!, до 28000 штучт., сахару ж 
ICenen. лучшего бвуь буиагп до 46 пуд., чаю че|.ва 
10.1 *уп„ 1мюму до 12 пуд-, меду до 6 пуд,, piii'iu; окуней 
до 6() пуд., карпсей ,до 23 пуд., щучипы до 10 пуд., со.ш 
до 170 пуд. дрот, epiiesonuxi. одмч поленныхт. 1.т00 спж., 
ОК1Ч10ВЫХ!. .50 саж., по.ютепъ: npo-'-TuiiHim. 630 ирш., ,д.1я 
рубашелъ п наиодочекь мор. ['рибаиока м. .>35— 2580 ар. 
для п'дштаввппопъ «aCji. Грибавогт ч. 1618 1190 нрш., 
влатков-ь полотнявпыхъ 720 шт.. извести: бЪдой до 600 и., 
с*рой до 300 пуд., кирпичу гленяго краспаго, иаливпаго 
до 30 т. штухь, Micxa коиопдяш1пго до 20 пудовъ, свЪчк 
стеаринояыхъ до 260 пуд., салыидхь до 45 пуд., jiac.ia ,де 
ревяннаго до 2 пуд., стеко.п. по.тубйдихъ 12  ящиков!., оу- 
нагп Фабрики Пдатупова Л1 7 до 3IX) стовт. бумаги фч-о. 
Плвтунова Л5 2 Otjoft 40 с!опъ, .№ 4 -12 стоп!., вожд 
BupocTKoauxt завода Иплпкиил илп Хл'ЬбпиЕова; черныхт 
до 186 шт., падошвппных'ь до .57 шт.р готовыхъ подошевт 
до 960 паръ, овса овпянаго сухаго 67'4втвертей 4 'leiBe- 
рвха, с*ыа 7 i0  пуд., алебастру 200 пудовъ, б*лнлъ сввп 
цовихг 6 пудовъ, тику буивжваго съ роэовыми полосами 
до 390 8рш„ тику пепьковато до 320 ярш. н <'1гЬчь воско

2 . Заводражепные вредметы должны бить поствляемы 
совершеаио того досгоииства, кавое uaaHa'iea» пщ'дъявлеи- 
иыни къ торгу особыми коядвЦ1ани, а для kotojiuxt 
сущесгвуюи образцы, во всенъ гогласво съ атими об|>аз

3, Бели вакихъ либо о)>аласовъ или мятер!нловь по
требуется бол*е того во,1ячест.а 1 аковкътор1упр,едъпвлено 
было, то оодрядчЯЕЪ обязан!, вхъ поставлять вътребуриомъ 
колпчествЪ; а если потребуется иенВе вли явыхъ пе 
Т1>ебуетса во все, на cie □pcTciisiu ие ии^ть.

4, Еслв бы Еъ ародолве1пп вовтраквнго срояч за 
ден1е были упразднено или переведенэ вь другое нВсто,
о семь объявягс! подрядчику за 2 ыйсядя и ^редваревный 
таквмъ образом!, подрядчикъ не долшенъ, за П)1скращев1е 
по си.чъ прнчпнамъ дьйстп1я контракта, имйть претепз1и а 
ooaaau’h иизнратить пь тсчен1и одного мВсяцв со дон i 
Kpauieiiia постчг.пи, остающаяся за ннм!. задаточные деш 
въ аротивномъ rayHal) они пополняются нзт. задогоиъ.

.5- Подрлд'шкь обязывается подряжаемие припасы и 
матерЬлы посгвв.1ять своими людьмп по нарядамъ, дааа- 
емымъ отъ уполиимоченнаго пн ю  лида, пли хъ срокннъ 
или ЧНСТКШ1, клкъ иазяачеао, предъаклевяыни къ торгу 
огобынн коидпц1яии.

>', Въ перяыхъ чиглнхъ Ввваря мйсяца будущего 1872 
года подрадчивъ, если пожелаетъ, можегь noiynnib въ эи- 
ДН10К1, до */з годовой подрядной суммы, под обегпечеп1е 
особымъ благон11.',(жаымъ рубль за рубль зн.югомъ. 
Выданные задатки будутъ удерживаться у подрядчика при 
каждой уплв!* ему деаегь въ такой сорвзы*рвостп, что 
бы съ прслйдиею уплатою, кончился иржечегь въ зидаточ*

7, По м*рй испо.1нев1я подряда, зялогп по просьбам!, 
подрядчпковъ могутъ быть освобождаемы, на to'iuomk ооно- 
aaain ст. 673 и 676 ч. IV к. 1 Св Воен, Пост. I.

Отъ главной конторы Пермсвпхъ пушечных-ь заводоаъ, 
объявлаетса что в!. присутств1н ея будутъ пролзводяться 
торги въ седьмое число будущаго Декабря съ переторжкою 
>1е|1сзъ три дая вя отдачу частнымъ лицамъ вейхт. яавод- 
свЕхъ конвыхь ]1вботъ при ПермсЕихъ пув1еч1Ш1 ъ заяо 
двхъ. Почему вызываются желакиц1а для торговъ съ уза- 
ковзЕвынв ввдама о своемъ звав1и а  залогами.

Огъ Томскаго обшяго губерискнго улравден;г. объ
является;

1., Для Томсяой арестантской |>oti.i граждннсквго 1гБ 
домства потребао заготовить въ пролори1ю 1872 годи муке 
гааной 834 четверти п ячвой крупы .54 четверти 6 четве

'■ряяовъ, дровъ трехъ полеввыхъ 177 сиж, 1врш. 12‘/« вер. 
.нзъ аихъ дай трети березовыхъ и одна треть спспопыхъ, 
свЪчей салы1ых1. 41 пудъ 28*Л фунт. д,1в стражи роты: 
сукоыъ Армейсквхъ: тсмнозелеявго 104 врш. 1 верш. 12 
дроб., свЪтлоэеленаго 3 арш. 10 вер. 12 дроб,, желтаго 5 
верш. 20 Д|юб. Сйраги «абричиаго 34 ирш., 'lepHaro гввр- 
деИсяаго I арш, 3 верш. 28 Д|10б., В1>естьмксваго чернаго 
66 арш. холстовъ: рубашечнаго 323 арш. 10 верш.,' под- 
йладочнаг.) 658 нрш. 4 верш., полотна Ф1внскаго 7 арш. 
5 вер., тесьмы желтой 6 врш., ревевдухн 163 арш. 3 вер., 
сапожнаго товпру съ передами иподотвамп 52 пары особо 
подметокъ 52 пары, рукавнцъ коженкыхъ 23 пары, иарегъ 
шерствняыхъ 21 пяры, полушубковъ 22 пары. Для аре 
ставтовъ: Сукояъ Фабричпыхъ: сйраго 355 арш. 12 дроб., 
черваго 15 арш. 3 перш. 18 дроб., ревендуха 1479 арш. 
8 верш,, крашенины 79 ирш. 8 верш., холстовъ: р'убяшеч 
наго 4880 врш. 4 верш., подьмадочнаго 1171 арш. 12 вер., 
полушубковъ 85 штувъ, no.iycanoroBb съ приборэнъ и по
дошвам» 482 пары, теплыхъ пвмопъ 192 лары, рукиввцъ 
кожапвыхъ 478 na]>b, вв|>е1ъ  шерстянныхь 192 пары. 8а- 
готовле1пс этаго киличееша припасовъ и мвтер1аловъ пред, 
полагается совершить подрздомъ съ торгтъ т ,  То>1сяом!> 
общеыъ губервеконъ управленш.

2 , Торгъ назначается 11 Деяаири с. 1871 n>.js съ ue- 
реторжкою чрезъ три дып 15 Декабря.

3., Желающ1е и пмЪюш1е пркво принять ласебялтотъ 
водрядъ должны ввиты;! жь назначеннымъ торгамъ, съ за- 
коавыми докумевтами и залогами, я такя:е дозво.шется при- 
сы.шть запечатанный объввлен1я, которым будуть прини
маемы до 12  часовъ утра назнячепвыхъ для торга и пе
реторжки двей.

Въ объя11Лсм!яхъ Д0.Т1Ы1О быть изничево аван1е, нмв, 
Фвмвлщ в х-Ьсто пребыив|цс прэсите.тя, в также какое ко- 
лвчество и поЕнБпмъ цЪнныъ желаетъ доставлять: муку, 
крупу, дрова, сиЪчи и ироч1я матер1алы.

Прп объавле1цяхъ должны првлагнгься: свядЪтельство 
шправо Bcryii.ieiiin въ по1рядъ в по сумма его достаточные 
.ввопны» авлогп.

На зппечатннномъ вовпергВ В(юпЪ адреса «въ Том- 
:пог общее гуПерпское yupae.icnie« до.пкпн быть вадоись 
'.ui.HD.iciiie к!> торгямъ н>1 поставку муки, крупы, дровъ, 
•Hiiefl II мнгер1м.1ов(. для иунднрно пммуничныхъ пещей 
:.1я Томспой в(естимтской (юты г|«ивдпнгкяго пЪдомства«.

У'|асгпующ|я 1Г|. пзус-тныхъ торгихъ немогугь подо 
ПК. ааппчатннпыхь o6iiiinJCBifl и при несобл10,двН1И сего, 
акопыя будутъ остнплены безъ пислЪдстпШ.

Ктгди«1в ни эгчгъ подрядь яселающимъ будуть предъ- 
iB.ieiib! I.!. Томскомъ общемъ губерксяоиъ уораялвн1и.

2-

Огъ Томрпаго губернсквго попечядельнаю о тюрьмах! 
i.OMurcta обьяр.|яетса что пъ аяс*двн11г овагс (; оъ зал1 
Томскаго городсваго общества ;) 10 будуща .д Декабря.
iiMtcrb быть п|тпзвп,гС11Ъ торг!., съ пер«гора;.;ою 14 гоп 
же Декаб!»!, па поставку въ 1872 ro,iy муки ржаной я 
к]'уппчвтоВ, крупъ [«зныхъ со)1Товъ, мяса, овощей к дру- 
гихъ предметоаъ, потребныхь для продовольстп:.! я|)естам- 
roan въ Томскомъ тгоремвомъ замкЪ, тюремвой больнип* и 
пь пересыльной иентрялыюй тюрьмй: по чему желающ1е 
Припять на себп поставку тнковыхъ припасовъ тшйюгь 
явиться въ тюремный вомпт1ггъ въ означенные дни, къ 11 
часам>1 утра съ надлежащим» залогами. Кондвши и cat 
.т1ш1я о ко.шчествт. по.иежящихъ подряду предметовъ, иож' 
но видг>1ь въ RiiBue.iopiii комитетн. 2.

ПтьТомской казсг.ноИ палаты объявляется, что въпри- 
cyiciuiu еп назвачены 8 Ямеарз 1872 года торги съ уаа. 
конеаиою чрезъ tjib дня переторжкою на усг1ЮЙство Том 
гкаго губеркскаго вазннчейства в исправлев1е девежвой 
кладовой П|1И оноиъ. 2 .

Сгь Томскаго общяго губернсквго управлевтя объ

1, Для вовнекихъ здвпШ яиходащвхсз къ г. ТохсяЪ 
>т11ебно яаготовитъ въ пропоршю 1872 г. дровъ 3 хъ п"- 
шпыхъ въ губернск1й батальонъ, военное увравленте, ба

.алы-яныИ лазарегь я для втапной команда 672 с. 3'/»вер 
и свЪчей 187 пуд. 22 ф. 72 а: заготовлен1е втвго коли
чества дровъ и свЪчей предволагаетсв совершить подрядомъ 
съ горговъ ВТ. Томскомъ общемъ губернсвомъ управлен1и

2, Торгь аазиачаетсв 10 Декабря с. г. съ переюрж- 
чрезъ три дна.
3, лКелвющ1а и вмЪюпрз право принять пасебквтотт 

подрядь Д09ЖВЫ квитьсв въ нвзпачеявымъ торгамъ съ за 
Б0ШШШ1 документамп » знлоганк, я также дозволяется при-

ть запечатанныя объявлеп1я, которыя будутъ принн-
------оя до 12  'lacoBb утра вазвачеввыхъ для торга и —
реторжнп дней Вь о6ъявлен1ахъ должно быть озявченои»- 
• вмя и Фамвл1я п Micro пребываню просители, а  также 

гое количество и во йаквнъ цйввмъ желаюгь поставить 
141 II сьйчв о Д.1Я хакихъ здавШ,

При объ8вле1пахъ должны прилагаться: сБвдЪтельство 
право вс!уплен1я въ подрядъ и по сумый его достаточ- 

я ваковпыв залоги.
На звпечатаниомъ конвертЬ, вромй адрега ■ въ Томское 

общее l•yбepнcкoe yiipaiiaeBie- доляша быть нодпись «Объ- 
iBjeHie къ торгамъ кв поставку дровъ и свйчей дла вонн- 
;вп»ъ здавШ еъ г Томскй«.

Учнствующ!я въ «зуствыхъ торгахъ немогугь пода- 
iiiiTb вапечатаавыхъ о6ъпвлен1й п при нес<Ллюдев1и сего 
тяковыа будутъ оогпвдевы безъ послйдств1й.

Ь'ондац1и ва атоть пол|1ядъ желающвмъ будутъ пред- 
явлеыы въ Томскомъ общемъ губеркскомъ управлвн1и.

Тоискав городская управа объявляетъ. чю въ пра- 
ствш ев назвачены торги съ узавоненною Ч|езъ три два 

пе|>еюржвою на отдачу въ аредное соде[нвавк' ниже повне 
1нныхъ оброчныхъ статей съ 1 го января 1872 года по 
пввяря 1873 года въ сл*дун>вд1е срови:
1 е . на городовые вйсы, и 2-о, на 24 мйста въ рыб 

ь ряду подъ лит. А. —торгь 16-го Ноября я переторж- 
Ю Ноября 1871 годя; З е .  ва 38 ийсть въ щепномъ 

ряду,-торгь въ 17-е чис.ю п переторжку въ 22 е число 
Ноября; 4  е, на 7 мЪстъ пидь харчевни торг» въ 18 е число 
п петоржку въ 22-е Ноября; 5 е, на 1-5 мйстъ для торгов.1И 
гончнрнымв проиаведен1яи11, - ю рп. въ 19 в число Ноября 
II перетокжку въ 23 е число Ноября; 6-е, на мйста про- 
тивъ городоваго хл4бяигг> магазина,—торгь 24-го п пере 
тор-жку 29 Новбря; 7-е, нн 37 мйстъ ьъ лосвутнонъ ряду, 
торгь 23-го и переторжку 29 го Ноября; 8-е, ва 12 ийсть 
подъ устройство ебятевваго рядя,—торгь26-го и переторж
ку ЗО'го Ноября; 9-е, на 28 мЪстъ иа бизнркой площади 
м я  торговли мукой, -  Tojirb 27-го Ноября и переторжку 1-го 
Девабря 1871 года; 10 е дересянвый ворпусъ протввъ тол- 
кучап) ряда поступявипй отъ торговцевь въ вЪдев1е горо
да. - юргъ 2 10 Дек1>бря и перетожку 7 Декабря; Н  е, на 
1-й корпусъ,—тО[)гь 3 го и переторжку 7 Декабря; на 3 й 
корпусъ, — юргъ 4-го и пс|>еторжку 8 Декабря; ва 4йвор- 
пусъ, -  торгъ 9 го в переторжку 13 .Декабря; 12 е, вч де 
ревянпый ворпусъ гоэдЪ поваго моста, —торгь 10 го Де
вабря 11 переторжку 14 Девабря; 13 е, па свотобойнн и 14 я 
на рыбнып ловли, торгъ 11 го и перетожку 15 Девабря; 
15-е, верхвШ п нижнШ перевозы,- горп. 13 и пе1>стожку 
17 Декабря; 16 е, на купальни,—торгь 3 Февраля и пе- 
реторящу 7 Февраля 1872 года; 17-е, на сЪнокоскые 
участн  торсъ 14 Января п переторжку 18 Января и 18-е 
ня 41 Micro ва берегу pipH Томи, для торговли въ Jiinee 
время рыбой U печепымъ xxi6oi№ торгь 5 и переторжву 
9 Февраля 1872 года, 3.

Огь иырЪ'Дарьинскаю <>бластваго ирявлещя nab- 
является, что по рнспоряжеи1ю Г. Турвестаискаго Г«пе[>алг 
Губеряатора 20 числн Января мВсяца будущаго 1872 года 
въ Туркестанской казенной палягЬ будутъ п|10паво,шты'я 
Ю|1га съ узакопеиною чрезъ трв дав переторжкою на от

дачу въ содержанш на 1 2 -ти lirn ifl cpoRi. т. е. съ 1  |юля 
1872 гцдн по 1 с 1ю1я 1884 года почтовыхъ сганп1й Сырь 
Днрышгвпй области, зансвлю9вя1еиъ ташяентсваго самар- 
вантскаго тракта.

Лица желяющ1е торговвться должаы подставить j-за* 
коненпыв залоги

BhI cto личной явки в-п торгнмъ и neiieiOpiKKt nj>e- 
досгаыяется право присылать utны при объяклев1яхъ 
запечатаваыхъ воввертахъ. Иоидищи иа содержанте оана- 
ченяыхъ ставц1й буд)тъ своевремевво ряспубливовавы особо

Одъ Томской казепной па.тты о'гьявляйтск, что яа 
ппше ооаменованныя оброчаыя статье: земляные участки, 
врморочаыа площадп и рыбныя ловли, находящаяся пъ Том
скомъ, Каинскомъ, Мар1инскомъ и па ярмо1)Очвую площадь 
въ cexi смолевск'.щъ Ийсяаго округл, на отдачу въ<-броч- 
иое содержав1в съ 1872 года, имбють б ьт, произаедевы 
торги 14 в 18 Девабря 1871 года на статьи Тояскаго округа 
въ присутств1к казенной палаты, Каияскаго, .Мвршксгаго 
и Bittexaro окруювъ въ овружвыхъ полицейскпхъ увравле-

Девять кааенвыхъ оброчныхъ участковь иавпекаг 
округа втвульской волости остявшях>>я оть вядЪла крес1ь 
янъ деревви сектвнекой, заключается въ 1 .мъ учнствй земл1 
удобной въ nauiHi ц <г6ново|реи1ю поросшей лиственным' 
строевымъ лйсонъ 2644 с. 2130 с листоевваго строеваг 
и дровявнаго посуходолу 1045 д. 320 с. лиственааго дро 
ваииаго лйсу по бо.юту 1819 д, 21.50 с. сйновосу 2 д 
2200 с- мовраг ciiioKOCy '.'2 д. .̂ ОО с. солопцу 2 lJ  а 
207 с. итого удгнбпой 5788 д. 507 с. а всего съ не удоб 
вой 10045 д. 3 СИЖ.

Во 2-мъ yqacTiii удобпоП земля 6399 д 1720 с. всег. 
удобной и не удобной 9968 д. 2292 с.

Въ 3 мъ участк® удобной земли 5620 д 993 с н< 
удобной 5472д.ЗЗО*,ас всего удобной ч ве удобной 11092 я 
1324 сяж.

Въ 4-мъ участкъ удобной земли 3563 д- 735 с. всеп 
удобной и ве удобной 10587 д. 187 с.

Въ 5-мъ участ1гб удобной земля 4602 д. J047 с. bi 
удобной 6009 д. 1388с. всего удобной в не удобной 9612д

Въ 6-мъ участвЪ удобной яемли 4661 д 2027 с. в> 
удобной 4935 д. 1818 с. всею утобиой я ве удобной 9497 л 
1442 с.

Въ 7 мъ участий удос'жой земли 2378 я, 2188’/i с 
ве удобной 8125 д. 716'/» с. всего удобной и не удобно! 
8125 д. 716*/» о. всего 10504 д. 500 с.

Вь 8-мъ учветЕй удобной земли 1726 д 1583 с m 
удобной 10688 д. 2.309 с. всего 12415 д. 1490 с. г

Въ 9 мъ учаетвй удобной земли 3802 д. 2350'с  в< 
удобной 6919 д. 2132 с. всего 10722 д. 2082 с. Означен
ные участки каходидпсь въ оброк* вь 1869 г у кресть- 
аввва Грвгор1в Петрова, за 20 р. 50 к.

Островъ шелудяковъ пи озер* чваахъ въ воемъ удоб 
пой землв 426 д 332 с. Въ 1871 году у крест Евяавсво1 
вол. дер. ввашниной, за 20 р

Ленввъ (: заыычки тоя.1. :) удобной земла 426 чеса 
332 с. Въ 1871 году былъ въ i>6;-ox* у дворяниив руд 
зивеваго, 8в 19 р 23 к.

Ыалавиха удобной зем.ш 147 д. 1266*/» с Въ 1871 
году у крестьявивн Бйдумскнго. за 1 р. 80 в.

Мысъ гривы юрбаннвой въ к т .  зен.ш 181 д. 120  с. 
небыль въ оброк*.

Островъ недвйжевъ удобной земав 23 д. 1366 с. В» 
1871 юду у крест. Ануфр1ена, за 1 р. 10 в.

Островъ ваааржвнск1й удобной земли 343 д. 466’/» с. 
Пъ 1871 году у ийщавава |>ородг1хнва, за 2 р. 30 в.

Ь'анышвый .V1  й въ венъ удобной земли 1  д. 1866*/» с. 
Въ 1871 году у крест. Кудрявцева, за 2 р. 5 к.

Рыбных довзв:

1 часть убннскнго озера бавзь козырскихъ юртъ и 
при ояой дв* р*чки майначки я шажнына. Ьъ 1869 году 
находились въ оброк* у инородца Анчахымоаа. зн 141 р.

Тавдовевое рыболовное озеро ввзавевой волости Въ 
1871 году находилось въ оброк* у крест. Шмвьова, за 20 р.

Ярнорочныв площади:

Въ сел* ВоэвесевСЕОнъ Кяпвсввго округа. Въ 1870 г. 
получено дохода 333 р 30 к.

Въ сел* Иткульскомъ. Въ 1871 году у крестьавнаа 
Петрова, за 25 р.

Въ сед* Крутыхъ логвхъ, Небы.да пъ оброк*.

Въ MapiuBCKOM'b пкружновъ полвцейскоиъ управлен1и.

Алтайке во -ч'>* стороны р*ки а.найки на правомъ 
берегу р*ви чулымн, заключающая пъ себ* скотоввго вы
пуску 13 д. 414) с .Исчыхъ н*стъ бОд 1300 с. неудоб
ной 61 д. 20 с. вь 12 верст, огь села К| аснорЬчивскаго. 
Въ 1871 году у крест, села краснорЬчвпскаго Йвнна Пет
рова, за 1  р. 75 к.

Участокъ между ;>*ч. Щегловой в алтайкой знвдючаю- 
щ1й въ се№ покосу 7 д ве удобной 227 д. 1400 с. всего 
234 д. 1400 с. Въ 1871 году у врвстьанива Павла Под-г 
шнвалова, за 1 1  р ,

Участокъ на., оравой, сторон* р*ва чу.шма на граня., 
цвхъ земель краснО]1* '1ИН1'ваги завода, 2аключ<1в>|ц1й 'Ьсеб! 
покосу 30 д. подъ бироаовымъ дЪсоиъ и тялояымъ кустап-’
---------,  „„„.„.-„..к .  Ю-.г, ,. . о .



Учп Ь МП 11||»пий r.-iojioilll (4кп чулымя, 8ЯЕЛЮЧПЮ-
Ш,1Й CtHbROOy 20 а. ПОД'1. THJOBUHU l.yi'TIl 191 S.
не удоСиоИ 80 д. 450 
у мреет, седи краснорЬ'

Учвс1Ч)К-ь земли в> :i мер. ьгь г миржпека мм ku.i 
18 Л. J710 с Иь 181>Й г, fitjj’b «г у купил Чу
puBOue. 9а 10 р. 20 в.

Участок'ь веили, лежащМ! мп. 5 вер мм ceulipM чгь г. 
Mtf‘'ieBCKR в  5 огь де11. Oaibumro utiTBOto ОямискоЯ но

UB Сергея^baiMiuu 12.5 с. пмшмк 8 д. filO е. etHOKoey 
еъ р'Ьдкимъ лгеовт. лмотвеммимь и .цмжнмныи! 231.1 
земли удсюноН ВТ. опмш'Ь и cbMOimweiiisn поросше.! p’Ьдкu^n. 
лиственныиъ д[юяяя11ын’ь .it.eoMi. .19 д. .’i.'-l е лнетвевм;'.го 
дроввнваго л4су I'.'b вуетя| нивомь по еухолшу 1W0  с iirom 
удобной С8 д 1.514 г. вогъ прог.елОчм1..ю м tio.iemj.MH до 
[югами 1 д. 1410 е. и ш-ею удобной и :m удобной земли 
70 д. .527 1(1. 187̂ 1 г

Въ 1870 году liaxoAB.iacb въ odpotrk у лрестичнвнн Ломовл,

въ об]«кЪ.

В’ь Б>П<

Нрмарочныа площади.

1мъ окружмоиъ п.>лпаейскомъ ynpai

Ирмо;>оч11ал млои1ядь сь делЬ Смоленсво.чъ В1йсваго 
овруга. Вь 1871 г у дов^ренявго огв обществн кресть 
яиъ села смо-кневаго Бкльеваго, зн 98 |i 50 в

lliioub назначенные торги.

Огк BiRCKHio окружняго веправмики, пбЫ1Н1яеге;|. 
Н1>с.1учвю неутве|1ждпн1я Toncitiia'i. губернекчим. гомТгоиъ 
торгопь UH отаччу пъ содер’кАн1е почгоной гоньбы по Hilt 
сколу округу ш. трех-ь Ktiie съ IR72 по 1875 гчд|-. мо 
причин!» ппвь1тем1я омот. пыпротеняых'Ь цЯнъ ц;ч>ги!1у 
cattHbix’b и нынт пттплых-ь.—будутт. П}>оо8вод11гмм ив 
Декабрь мЬсянЬ сего годч н;кые торги, сз. уяякот’ичыим 
чреаъ три дня перетпржкнык, наслЬдующ1о почгоиы.! стпо 
щи; Шубенсвую въ Ийскоиз. окружмонъ по.шиейскпяь упрм- 
злев1и 9 ,'7екчбрл, Чистюньскую п Всиго.юсписвую. нъ Внр 
иаульсконъ волостномъ пряплен1н 13 Декабря, I'binr-iMBOR. 
скуп, въ Чярышсволъ пмостноиъ м;1нялея1|( 14 Демабри. 
Саушкнгкую н Зньиноюрсвую, въ ЗмЬиногоривклъ г.о.тоет 
нонъ DpaBxeHiK 15 Деяября, Еквтернпинскую, 111..люнвеп- 
евую U Красноярскую, въ Убмнскомъ вгыостяомъ npoiueiiiil 
21 .Декабря.

Желающ1е торгояяться должны явиться съ заЕоян1я '1и 
uaxoiauu.

Лацн тирговавт1л'Я ян иервыхч. торгяхъ ло1 >гь 
явнтьен съ Л|»ежниии залогпни Коядншл будугъ предъ
являться вредъ торгами

На ироизведенмыхъ 2?.|Ч> Октябри сего года. къКлен. 
ио Овружнолъ СовЬтЬ Западио Спбнрскягоиоемвяго округа, 
торгзл S на аеревозк!! пртиллвр1йски»ч. тяжестей пъ буду- 
щонъ 1872 г., пос.гйднс выпрйшеиныа пЬяы съ 1 го пудя 
вя сто верстъ, оваяа.дись не выгодиыли ,для кязвы, почелу 
СовЬть жу|1нял1 нылч. т>сте110|иен|елъ т>»го ate •шелн зч

наовь торга 8 чвслв будущвго Дехвбря иЬевда.

Наел'Ьапвконъ къ h h IihIio.

Тоисв1й окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 
выаываетъ нислЬднивипь яь ниЬн1ю осгившелуся пос 
скертя отстивнаго низак»» бышплго Томскаго городов, 
полка (: он)Х!11леномпнн»го въ 12 ковмыП :) Истра Д.ъ 
сандрова ТАСЗЛЕВА, и а.еиы его Ирасвооьи Ге^шеиловой, 
завлючаюшеыуеа въ недвижииоиъ Huttuiu, находлщелу 
въ г. Томск*, съ внконм’.-ин на право пас.1*дства доказ 
тельстрйии. 2.

Тотъ .не судъ аа осном. 1239 ст. т. 1 ч. ныз1 
Been даслЬдкнвовъ къ им*н1ю оставшеиусп поел* смерде 
Толскаго мЬщанана I'aupiua Нвлнока .\1ЫЛЬНИК0ВА, 
зпключающечуся нъ деревянколъ дол* со строен1сиъ и 
деллею, паходящелусл иъ г. Томск*, съзакоаными на право 

1 докнзятельс.тиаии. 2 .

О  u|itoeTauoH.ieuiu iiiioAaHtu.

O n. Толсвиго губернскаги ирнвлсн1й объявляется, чт< 
1сл*дств1е npewoaiCMia Г. Неправ. дол*1г. Томскаго губер 
датора, основаннаго мы )жспоражс|||и Г 1'снермлъ.Гу6ер 
даторв Западной Cmohjiu, отлЬнеип п|10'.и;ка недмижпмнп 
ш*и1я. лазняченияя въ 22 число Ноября сиги годи пьпрн- 
tyrcTBiii губсрнскаго npaujeiiia, 11р.И1<»длежа1паго Томскому 
tynuy Якову XOTUMCKOMV. ян удов.1егварен1е Ёввтерии 
■'Ургсваго госудврстисиннго бивин, 0|5щ«ственвяго СВбИ[;- 
еаго банка и ввартирчиго «бора, остввввъ тяиогое подп 
тясью п зяпрешен1еиг. 1 .

И вееостояте .й ы ю ети  ко  в я 1И»е,¥ а п е .1- 
л я 1| 1о н п ы х ъ  ,1 еп егъ .

Ирп обьиклен!!! отсгнвнолу снгнялИсту 1)нрялуД|.сво 
елеграевой станцш Петру Риконцеву. р*шеи1я о.ружиаго

суда по д*лу о краж* имъ тяльлы у у.дппяпинл Кнднпа.

нслляц!0В11ый чтаымд., съ | | |10дс iiK.’eHi'MT. )Д1ч"гс1И*ре«1н 
Томскаго ЧЧК1Д01ЯГП по.тцсйскаго ynfciaiciUH пъ тг.иъ, что 

Ракиицеиъ, требуюшндся мне.ииам)|;|шхъ ч ге,Повыхь

I 1Ч.57 Г1ДЯ.

ТпчевШ ..К|.ужни1‘| чу,VI- их •и'нс; 1727 r i .  \  т. 2 
гражд объямлнеть, что К)1С!Стьянинъ Иермею-н губера 
nypcRMiu у*ад11 Алсксанд(1Ъ Иикотссъ Шкецосъ об

•ъ 7 р, .5'! к. 110 д*лу его >'ь lihicciiBi ".иЪщанннс; 
А4.1им1сь-.чъ .бтанясьеоимъ 110ВЫ|С1ШЫмъ. о взыскинш г

дабы орисутсгвснныя м*ста илЬюнОн как!:: лаб.» сб*д*!пя 
Обь HM*iiin его ум*домвли суя1.Д1я ппступлен1я ш- амког

О  |1Аямекпн1|| .111111».

По |апо |ту  Гомспяю городопмго uo.iitucjicK.tio yoi

cKoli KO.IOCTM. ,де|.свш1 6ej»c2iriiHoll Федоръ чрк.мъ, для о' 
явлен1я ему jibHieiiiii ToucKarii оК||у»кнаго i-удп. do д* 
О 11анесен1п мрссдьянпиу ча.сскоя волости Максиму .leoBi 
еву топо|»оиъ удара по bucrv.

Иснрнп.шю1щй долж. по.ищейскаю пристава с*нной ._ 
рода Томска часпюй ynimnu 1юзискивветъ ii|iecTbHiiHim Том 
сваю OKpyia, кЬтской мо.шсти Ивана Леонтьева Курилпо. 
пушниП) для слросн о нзятомъ пъ г Томск* бродяг* Фс 
дор* EiamiKHM*. II]ihh*t.ihii Ky-jwiRo, о 4 д * п . jociy 2яр. 
4’у'ч мер. K.i.iuciB русые съ про«'*,1ыо, глаза c*|ibie, лице 
ЧИП1* на Припой мог* на го1*н* огь порус'и шраи!., п

n ciiin и лллпцей.щчго уп; uiijeMiii, съ т*мъ что если 
т;«кояой будеп. роаысьанч., тодо.чжностныя .ища инри- 

Ствевныи MtcTii обязши ныелнчь что нь Кузчоцксч» 
у;в11ое по.шиойсксч; yn|MiR.ieiue.

pyrcKouy жеребью и , 11|№Дстояш1й на6о]1Ъ, Ко:»ьму Ивакопм 
II Павла КоЭьнинч 4 o;tc.krokii. находящихся кь яензьЪст

бМ»ъннлен1е «оикм>еа.

Коякурснсп- yiipanienie, учреж.дчшое пь город* Томск* 
по дЪламъ нс.со‘'тоятелы1а 10 до.джшша. Томскаго ! й гпдьдч» 
купия Семени Ваевльевя Ерлыковм, 22 го Ноября сего 1871 
го.дя. п|»екрнТ11вч. свои д*йств1я, норучвлп, согласно 199ъ 
ст. уст. о торг, несо т. окончагпе д*лъ п coGpauie долговъ 
пок*)>е11ному отъКопкурся, Ко.чынавсвону 2-й 1ильд1и ьунцу 
Алекснмд.у Фраипину Жи.иь. проживающему въ горсуд* 
Тои.'К*. пъ дом* купца Мнедокл. о чеиъ н пявЬщаетъ 
всЬхъ кому с1е ь*дать кнд.чежить. 1 ,

iiMCKin окруяшый |'удъ розысяппает;.

ть, пщ-с.юица Ачинскаго округ», ур 
егь Зпв11|юп(1 Абдугимова, 42 л*тъ, 
у о ПОВрПЖЕ у трргующнго EjCCTUII

От1, Ромчкнго окружнжо 110.11щейсйчГ1, уцравлен!» |ii. 
кивястсп лоссленецъ иярпбельской нолоств, деревни го 

лищихивой Гпя|1|11о OrensROB*,. ,дд̂  ооъяплещя ему р*ше- 
чменагп окружим го суда состояпшаго.ся ио д*лу объ 

иной у KjM;m.sHmia Ко.!маковн лошади иымЬвеаной 
поселения Степаноап, ПримЬтамв Степановъ; 69 л*тъ, 

)юсгу 2 врш. 4’,'. imp лице чистое, 1лаза с*рые, иосъ 
VUbpeiiHbiii, нол.а-ы черные но по старости должны быть 
*дые, особыхъ прнмЪгь неимЬеп.

От* тою же шиицеЯсквго унравлен1я розысвнваетса 
рестьянинъ изъ срыдьныхъ пяр*Г»сльекой волости Федоръ 
Кулнковъ, аля п6ъ1)влен|н ему р*шен1Я Томскаго ок||уянаго 

"  Ч1м*тя11|| Куликопъ; росту 2 ар ^
ПЩ111ЮС, волосы св*тло]|усые, восъ, подбородокъ 

Обыкновенны»', на л*воВ рув* двухъ палъпевъ н*тъ, боль
шой оалецъ corayt

Он. того ;ке полицсйскаго упрв8леп1я розыскивается 
поселепоцъ najiB6e.ibcnofl волости, деревин городища Петръ 
Никодьсщй, для объя1»лен|я ему рр*шев1я Томскаго окруж- 
наго суда; Прпм*тп»п Нивольсюй: водосы темнорусые,
гляан нпг1с. лице островятос, вм*еп. грыжу, росту 2  aj»

Огь Бврнаулыгкяг.» овруапаю полчцейчь-аго управле 
Ilia рпзысвива^ся аяключающ|Пся по п*лу въ краж* ло 
шндей врестьлпнпъ Томгь-ой ryOe(iiiiii, 51а;.1инскаго округа, 
Гюготольской иолости, села ьаввровп Ефимъ Б]>еидъ Клейнъ; 
ПрпмЬтнми Клейнъ; 25 .д*тъ, [юсту 2 арш. 3‘/<

голов* II бород* '1ерные, глвза napie, носъ, ротъ
подол рог ь обыкновенные, . о смуглое.

.MiipiiiHCEoe ивруагное полицейское управлея1е рюзы- 
свпаастъ д*тей гсыльно каторжняго Глршанвна, Ивана и 
Алексянд|1В, прпчнслемныхъ аъ яянгр|евскую волость, нс 
иеявипшпхся въ м*сто своего прнчислеп!», а потому прнсут 
ствениыя м*ста и .должностнын лица, въ в*дев1п'кпихъ ока
жутся поименованные Пввнъ и Алевсиндргь Горшавиаы, 
благоволить выслать пхъ въ м*сто своего причяслеп1я.

Ио рапорту БШ.-Еяю окружнаго полицейсвяго упра- 
naeiiiti роз»дск11вяютса посс.«внбЦ1. Омсяаго округа, юдии. 
I'Kotl волости, деревни новотроицкой Е |о |1ъ Цпямовъ п кресть- 
яышъ Б1Пской возпгтн, дс|ч‘пнн воминской Протасъ Мака- 
ровъ П'1еди|щев-ь; ПрпмЬты нхъ сд*дующ|и; Ивановъ 50 
л*1ъ, (юсту 2 яргп. овер волосы, брови рыжеватые, г.шзн 
с*[»ые, носъ, рогь обывиовенпые, лице чистое, особыя при- 
м*ть’.; нмйетъ клеймо Б, н Пчслпнцепъ около 46 л*гь, 
|юсту приыЪрно 2 прш, 6 вер волосы на юлов*. бород* 
русые, глаап с*рые. носъ продолговатый прямой, лице 66-

По (.апорту Куэнецкнго окружнаго но.шцейсвнго упра 
ijeui.i («зыскнваетсп безерочно .»тпуск1К.П рядовой Алтай- 
'К'нги горноааводскяго батальона 21еоит1й Осиповъ У«ип 
н е т , 01лучивш1йся пзъ м*ста своего жительсгва деревни 
гурьеисЕоВ, салаирской волости, безъ в1.доыа волостнаго

O e - b H e - i e u i e .

Главное упряллеше заплдной с.нбири ибъпаляеп., чи> 
Г. Минист|сн I'ocyxapCTBeiiuiiixb Ииуществъ. по рчзсмотр* 
Bin то[.говя10 П(>оияводствп п однбрснннго Г. Генералъ Гу 
бирндтороМ!. жу|>ннла СонЬта Главняго Уирдвлек1а Запад 
iH.Ji СиГжрп, о резульпт* тч(.го8ъ — г1]юизведенныхъ г.ъ 1юл* 
м*.-яц* сего 1871 год», особою коимис1ею няяначенною прг 
Ишнкс;;омъ окрувгномъ полицейскомт. упрпвлен1Н, на про 
днжу въ частную собственность 31-го Участка казенной 

1 Тобольский |уберн1н, Итиискяго округа, Браснояр 
полости, - утве].д11ль продажу зтих1, участкоаъ, какч. 

сооишено пмъ иъ отзыв* огь 14 Сентября за 1222, на 
iBHii; 1.503 ст. т. X. ч. I, l•oгlllCHO предположев!» Со 
Г.1ЯНЛЯ10 Уп|чгвлсв1я. — въ падиую сопствевнпс.ть ниже.

1, Пд Црбитскимъ 1 Н гнльд1п купечосн1Шъ сыномъ 
Пиколде.мъ Мнкс1шояии'ь Ннногрлдовынъ, девять учаегковг: 
.V 1-й ян450р.,.М 2, 41Юр ,.V 3, -570 р , -V 4 , - 5 9 0 р . ,  
.4 5, -5.50 р., .'4 7 ,-4 5 2  р . J6 23 ,-62 .5  р., « 2 7 ,- 4 6 0  р .

.V 28 -.5 2 0  р.. всего ая 4617 руб.

2 , Кймышли.ч.щпмъ мЪщнннномъ йермской губерн1и, 
Андресмъ По;|фнрьевым* К.днюконымь, учвстокъ .V 6, за
1226 р.

3, Пет|Н111авлопскии'1. 1 П гнльд1и яувцомъ Васил1емь 
Ромдновымь Фильвымъ. пять участковъ: № 8, за 341 р.. 
.V. I I ,  70J р.. .« 12, - 810 р., .V 13 ,-5 8 0  р. и -V 1 4 . -  
501 р., нсего за 293н р,

4, Петр шавловскинъ 2 й гильд1и купцоиъ Грпгор1емъ 
Михнйловымъ ЧвтвЕРИковыиъ, четыре участка; .« 9, за 
520 р , .« 10,-.505 р . № 2 2 .-4 8 0  р. и «  3 0 ,- 6 7 5  р

5, Кургянсийвъ 1-# гядьд1я куацоцъ Яе»»номъ Ива- 
вовымъ .Меньщиковымъ, два участка; 4  15, з» 560 р и 
4  3 1 ,-7 4 0  р., всего за 1300 р,

6, Крсстьвннномч. Ишимсвагп округа, соволовской во- 
лосси дер, иагулпной Ивяпомъ Мяртыновынъ Ллвровынъ. 
шесть участковъ: .« 16, за 570 р., 4  1 7 ,-7 0 0  р., .4 18! 
760 р. 4  19 ,-57 .5  р,, 4  2 0 ,-5 7 0  р. п 4  2 1 ,-5 7 0  р.|

7 , Сыномь но.иежскпго ассесора изъдворявъ Петром* 
Дмитриевым!. Накаряковымъ, учистоь-ь .4 24, яо 580 руб

Ь, Отставьыиъ ко.тлсжскииь 1!егистрнт0)юмъ Махай- 
ломъ Петроаынъ Михалевскимъ, три участка: 4  25, за 
^00 р., 4  2 6 ,- 7 8 0  р. и .4 29,- 570 р . всего за 2150р.

H»u*(CTEie сего, вс* выщеоавяченвыя лица, согласно 
I  16, объавлеиныхъ нит* тор1и кандшив, об.язаны пред
ставить въ ч«ты|«х*.н*сачный грокъ со дня по.мадней пу- 
бликаши въ.м*гтвыхъ губврнскихь нИдояосткхъ, с.1*дующгя 
съ цихъ деньги зя угг.ерждрнпыр въ ихъ собствеаиость 
участки въ Ишнмское окружное кьзначейство съ зачетоиъ 
въ число оныхъ пре.дставлевыыхъ ими ирп то|»гахь, - за- 
днтковъ U пшучнвъ въуплнту вгихъ денег* установленную 
кеитанщю, явиться я* Пшныекой окружный судъ дли со 
sej-meuia купчихь врЬпо.чей съуплнтош в»;*.хъ г.1*дуе«ыхъ 
IKI закону кр*аист11МХ1, пншдинъ и зд тикъ со coacpiueBie, 
cl предст!«в.1еп1рмъ этнхъ актов*. - обратиться аъ Пшыи- 
скиму ик|>у;кнону исп, дкнику для j'.icnrijunBenia о ввод* но 
влид*н1е ч(юэь мЬстнаго эас*даггля и объ пбмсжевяв1и 
Ч(.езъ эемлсмЪра. нвходящвгосл при съемочном* отд*ле»ип 
гдпвивги управлен1я,—утвержденных* за каждым* вь соб-

Дица не уалативш1е въ ооред*.твнвый срок-ь слЬдую- 
щих'ь съ вихъ - по-расчету деаегъ на освовяв1н 2142 и 
2170 ст. X т. 2 ч. СВ зак. гражд. (; изд 1857 г. :) те
ряют* право ва куплеапые пни участки,- предстввлевные 
же отъ нихъ задатви будут* зачислены въ пользу казны.



О Т Д - Ь Л Ъ  В Т О Р Ы  к.

В ы с о ч А н т к к  n o H P .ib H iP .

VCTAf-'Ь ГИМНДЗШ и Ш’ОГИМНА31Й В13Д0.\1С1'ВЛ 
МИНИСТЕРСТВА НЛ1ЮД11АГ.) 11РОСЫЯНЕН1Н.

Г.1.4ВА BTOFAH.

§ 83. Для o5jci'4r?uia ридигедеЬ, ыс 1ш«юш,|-хг 
ОоВ'ь воспитывать д'Ьтей доив, служить пвнсшны уч|«ж 
двеыые, съ paspbmeuia Министра Наредваго ll[o>'iitui,eHin, 
ори гииназ1ать в арогинна31нхъ и ваходящ|еся иъ вево 
средсгвсниом’ь упрввленш м4стиаго начальства П1инва1й в 
uporimiuiaiil.

 ̂ S4 Вь i:a:i>'ioiiepbi когуть быть uiiuiiUMncHhi учс 
ники нсЬи. клн''сов'Ь I'UMHHaiR п прогимвааШ, въ To îBauc-

высшихь п

в.> Пан Гчсудар

ров>, или же на особы» DoaiepTBOBainx и^ссныхъ гослпв!б. 
oomecTRi. или часлныхъ лицъ. Пвнсгоиы, счдержпиыс на 
счеть платы а» панс10неровъ, или на жертвуеиыя гуимы. 
получаХ5ГЪ наь Тосуларс.твевнвго /Тазначейстаа ту толькн 
сумму, вото|тя сл-бдуеть за содержанне вь нвхь казенных!
воспптанниковъ

§ 8;> Источники содержаа1я павс10новъ составляютт.: 
с I с-.нуы. отпусЕлемыя Госудярстаеяаымь Кванкчейс твоит!; 
н) сучмы. т 1аинчлеиыя ыЪстнымп общсствана и cocuoin 
амя пн первоначальное устроЛстпо и обзяведеше naiicio 
вовь и на BOcnHTHHie m. нихг т*хъ свроть и .дЬтеЛ Г/йд 
НЫХ1. родителей, кото11Ыя будуп- набраны сини o-imeciiiOMii 
я сослов1яии при восредсшй почстныхт! лонсчмтслей гпи 
uasiB U п|югнннаа1В; в) доходы сь по®ср1110виш1ыхь на 
этоть иредиеть разными обществаыв и липами нмуществ:. 
в. капатнловъ; г) плата съ частвыхъ паис10неропъ; одв 
ннЕОоая >"ь частными паис1онераш< плата отъ рмзныхъ 
вравитсльствеиныхъ установленШ в ойдомстнъ за соде|1

едпновременные при опред’йлен1и каждаго пянсшверн нано
сы на перионячады10е обзаведение.

ющ1е'с.я только обаденнымъ столомъ. Количество платы за 
тйхъ II другнхъ а взноса на первоиачалы1ое обзаведение 
для naBcioHetiocb ипрсдйлвется. по представлен110 >оэян 
ственнаго Комшета. попечителемь учебнаго округа для 
важдоб мйсхностн особо, прп самомъ открыт1в iicHcioiia. н 
вотоиъ ч[>егъ каждые трп года, на ocHosaniH сайты, прел 
варитсльно состннленноП и рааснотр'ЬвноВ въ Хозяйствен- 
номъ Копитстй niMHaain или лрогямваз1п. U назначеиионь 
гакимъ образонъ кодичествй платы за содержа1ие naHcio 
неровъ попечитель учебваго округа аредставляетъ Мнвис 
тру Народнаго П|>освЪщев1я, для ходатаВстза объ ассигно 
вав1а потребной сунны в» содержанге дазеннигь uaucio 
веровъ.

 ̂ 88. Опредйлеввая аа naacioaepa и волуавнс10нра 
вдата вносвтся впаредъ по подугодно, въ явварй или «ев- i 
ралй л въ 1юдй ВДВ августй ийсвцахъ, Ые уловдетворив- 
ш1е атому требовавйю, по истечен1в сего срока, уводьвя 
ютсв ваъ naKcioBB, оричеиъ съ нихъ взысккваются слйду- 
ЮЩ1Я по раэсчету деньги, считав въ первонъ подугод!и съ 
1 го января и во второнъ подугод1в съ 1 го 1юла,

§ 89. За ученика, поступмощаго въ паяс1окъ ве съ 
начади полугод1и, плата должва взвнатьсп по рвзечету. 
считая съ 1'ГО числа того ыйсяца въ который поступизъ 
восватанвикъ.

§ 90. Въ случай ныбыПя ьосоитавнана иэъ аансюва 
до истечения полугод1л, деньги, полученный за него, ни въ 
ваконъ случай не возвращаются.

§ 91. Въ папсюнеры нривиниютса дйти вейхъ вооб
ще сосдов1Й, врнченъ иабдюдаетсв, чтобы въ павс10нъ, 
содержимый на счеть одвого сословия, воспитаввияв дру- 
гихъ сословий првнииалпсь не иыяча ввкъ съ сигдас10 пред* 
сгаввтела того сословия, на счеть хотораго содержится пан 
cioBb. Общее число вввс1онеровъ въ кнждонъ пансюнй оп- 
редйяяетса, по аредстая.1ев1ю директоре гимняа1п в ипспек- 
тора прогвш1а3111, попечптслснъ учебваго округн, сораз- 
ийрно съ понйщеи1енъ.

§ 93. Въ iiaucioHbi дозволяется вновь принимать .гй* 
тей оть 8 ни до 13 ти дйтъ включительип.

§ 93. При поступленп! пъ панс1|>нъ прсд1'тмв.1иются 
тк же докуненты, какь и при поступлеа1и въ 11шназ1ю 
(§ 24)i ио если лица, же.!яюш1Я отдать дйтей саоихъ г.ъ 
павсюиъ, живугь ис въ томь городй, гдй походится пан- 
cioBb, то они должны приложить еще ппсьненисс обоэвтель* 
ство изайстнаго, живущаго нъ толь мйсгй лица, что гъ 
случай увольнен1я изъ naaciniia вослнтаннлкъ будегъ прп- 
цлгь къ нему въ домъ.

§ 94. Ьосантяввивн iiaacioBa лосйщчють классы гим 
ваз1и и.ти nporHMaaaiii я подчинаютс.ч отноентелыю apieu 
ныХ’ь испытаи1й и перевод» въ высш1е классы п вообще 
порядка учезпя, правилакъ, общнм'ь для вейхъ учевяковъ.

§ 93. Распредйлен1е выйклассныхъ завятШ воспитан- 
ввЕовъ павсюна и вообще устройство ваутрепняго зъ венъ 
порвдка предоставляются ближайшему уснотрйв1Ю Педаго 
гичесвихъ Совйтояь гинназШ в протянв81й.

§ 9о. Директоръ гимназ1и есть внйстй съ ткмъ п на 
чальвияъ состоящаго при ней naucioBa.

§ 97 Инспекторъ гиннази! 
никь двректо|К1 по уаравлоию паясюнонъ гвнн»з1н. 
нпбдюдаетг: а) за Т'1чныиъ iicnoaaeiiieHi> расвредй.1ен1я за* 
нят1й 1.ъ nuiirioiik, 0) за сохринеженъ пр>рядкя п в) заве- 
npai.MJiri. <’.ддержн1исмъ восоитанниковъ, кавъ итиисвтедЫ10 
нищи, ш кь и одежды. Сверхъ того, онъ рвсноряжаетса 
UTiiycKumi воспнганвяковъ и завйдываетъ бвбл1отеиою в 
ГСЙ1Ш учеинмии ш>соб1яни. составляющики собстяеааость

§ 98. Пъ iiaiicioKii iipnruHiMsiu вей облзнвности и 
iipuKu дирекго))» пс|рех1|дять на пнепектори, какч- иениеред- 
I'lHviiiHiro 11НР|илы1ИЕ» DjioiUMuasiii.

§ 9.'. 3u Т|-удн (ю imiiciuiiy двревторь ыннвзш и 
il-oiHMiiusin получистъ лоп<'.|11Исслы1ое жа.щвавь-изъ суннь 
laBi-ioiia, нч. количестнЬ, зягнк-ящемъ оть его с;редсгвъ н 
аегодко ппредЬ ;асмомт. iOi счЬгй пащчонч .

§ 1иО. Постоянный нрансгвенный нндзорь за >:0спв 
чнинкаш: nuacioua н |>укиподстно ихъ въ заваПяхъ ввй- 
рнетс.1 Особымъ В01-питата1ямъ.

llfii.m'taiii . B’l, iiuiici'iiik врогйиназ1и одинь взъ нос* 
ткиелей счисаетсн пимощиикрлмь инспектора 1М управле- 
ию nau-'iuiioM'i., съ осоиынъ за то возиигражде1|1енъ наъ 
.>.мнъ naiK'iuiui. ни итвованш  ̂ 99 ГО сего Устаэа.

§ КП. До.1ж1Г1>сть иоспитате.18 можедъ быть соединена 
-ь должносгпо у'1ителн, или воручаена особому лвцу, удо- 
~itiTBojinuii\cMy ipc6oKaiii)isi-, означенаымъ въ § 53 нъ, 
|1Я ир'Дучон1я .1>1лжнос1и у'штс.та Г1шнаа1и или nporaMBasiR.

 ̂ ШЗ. ,1mio. H3'Hi|moM'e .дН|>евтиронъ гимнязш или 
шспскто|юмь op'U'iiMiiiiuiii въ воспитатели uauciuHa, скача- 
11 допускается къ 11<'правлен1ю должности еоснитателя, и 
Г01ько Но истечепп! годоввго срока утверждается вь етой 
ди.1жност11, если будетъ прнзняно въ ней способвынъ; ври 
.'еМ1. время исправ.1ея1я должности зачитвет- я къ дййствв-

(  Продолжен» 6j/dtmi)

( Правит, Влш н. Л? S06).

Д Г  I '  4  В  Ъ

1) для ревоювых!. погребовъ, rocTBHiiBiu, ка«е ресто* 
рановъ, иеблпрованныхъ ивартв[ръ. овощаыхъ и фруктовыхъ 
лавивъ, каадвтерскихъ илуиовъ, ковейныхъ доиозъ, водво
ряй, рес1Ч>рац1й и тракгиросъ: въ сголвцахъ н Каршавй по 
20 р., въ губеряскнхъ и портовыхъ городахъ по 10  р., вь 
другвхъ нйствхъ по 5 (руб.

11рим1ьчан1е. Изъ неблирояанныхъ явартнръ, овощыыхъ 
|»рув10выхъ яавокь и кандитер.'кихъ разумйются въ оз« ' 

наченнонъ пуяктй только тй. которыа, по аряложев1Ю я- Д 
ст. 31 Уст. Город, я Сельсв. .4<рз, 1’. XII Св. Зак. (по про- 
долж, 18G3 г.), отнесены к-ь тракти|рнымь заведеа1янь.

2) для погребовъ. продающихъ то 1Ько руесия вина, 
нортерныхъ и ПИВЫЫХ1. лаяо1ск, сшгейнмхъ домовъ, швн- 
RpjB’b н корченъ, xap'ieueab н 11острн1лыь.р. дзоровъ, кухнве- 
терскихъ сголовъ д.щ приходящихг и го;юдсеихь галлерей 
съ правонъ держать с.тодъ н иродавать напитки: въ столи- 
цах'ь и Наршавй по 10 руб., въ губернскихъ и портовыхъ 
городахъ по Г. ру.ч., ьь другвхъ нЬ^тахь по 3 руб,;

в 3) для иуфетовъ ппвсемйстно, про геатрахъ; стан* 
ц{вхъ желкзвыхъ дорогь, на паро.ходахь я пяроходныхъ 
пристанахъ и т. и. по 3 руб.

г) въ разносъ тнй1чныхъ издЬлрн, для иродажп цйль- 
выии, обавдероленнынп помйщеи1ями: въ столицахъ, Вар* 
шавк, Ригк ц ОдессТ- ио 3 руб., въ другчхъ икстакъ по 
3 руб,

4) На право [развоза для п|>ода»а русскаго аисговяго 
табаву вовсеиксгно, псключа:! губерн|й Цар-тва Польсваго,

1ыхъ ва ираыркяхъ: Ни- 
ГостовскоВ, Харьков* 

РР1КТОВОЙ) п Полтавской

ОБЪ АКЦПЗБ СЪ 1АВАПУ.

Г.1.4ВА ЧЕТВЕРТАЯ.

.1кинзныхъ СЯВДЙТЕЛЬСТВЛХ'Ь.

П р и .п л ч а я11 1 е ,  Ci. отк|р,дн 
жегородской, Ирбитской, Ivopenu 
свой (Крещеиский) KieecKoB Пгс 
(Пльавсхой):
рренеяныхъ оптррвыхь складоиъ всякаго рода табаку 30 р. 

торгояыхъ поийщен1{| всякаго рода д.гн розвячной тор 
говди табакомъ листовынъ п выдй.шввычь . 5 —
траиярвыхь в ApyiHXb зяво.чеи!» за право evjieHia

нкстк 3  _
Прчмачан/е И-Ь-. МиннсТ1ру Финансонъ П(редоставляе1СЯ. 

согдашев1ю съ MniiHCTjPonb Пнут[1енвнхъ Дклъ, изик- 
ь и дополнять ряспредклпбе мкстпостей по [>ааряданъ 
отвошев1а платы за а к т  ячыл свидйтельствв, восъткнъ, 

чтобы измйнев1н вти были |н:егдч вводимы въ дкПетв!? толь 
> 1 Января слйдующ||1ч> год,.
70. Акцйзныя соидйте.ъ.ст!:'! на праготовлея1е в про

дажу табаву ввшутса на бланкнхъ, кэготов.тяеныхъ по осо
бой Форик, въ Экспедищв Заготовлены Госудврствеввыхъ 
Бунагь в разсы.таемыхъ, яромй мкстъ вкдонства Мянас- 
терства Фвнавсовъ, яъ Ги).о.дсщп Управы, Дуны и Рату- 

которыя обязаны о выл:!Виемыхъ ими вчцизиыхъ евв- 
дктельстввхъ в устннивлевныхъ П1шмкчя|иеиъ 2 въ ст. 68 
:арквхъ уякдонлвть нкствыб ачднзный вадзооъ.

6'i. Фабрика, дкйстауюшвя безъ устааовлевны: 
икг->ыхь спи,тйтсльстяь, почитается тайною.

68. Кто же.даегь открыть или продолжать содершан1е 
тпшчной ФНорики. склада для оптовой продажи табаку,
Ы1 НЛП лавочьч!, пли п|юизводить продажу табаку для мкст- 
ыой раскурки или въ разносъ, а равао продажу русскаго 
лисговаго ганнку нъ развозъ, тотъ обязанъ ваять предва- 
11Ятсльмо, на каждый годь, акцизное свидктельстзо, въ те- 
чен1е предшветвующихь сену году Ноября н Декабря нк- 
гяцепъ. Дозволяегся Г>[>нть акцизное свидктеяьство и въ те 
чен1е годя, ст. плятежемъ полной годовой ийны, если евв- 
дктельстно бе[>ется до 1 1юла, в полугодовой аквы, есЯ1 
оно берется послй этого срока. Завелев1е нс ножеть быть 
открыто и продажи табаку не допускается П| ежде взятия 
свидйтсльства.

ирим /ш щ . i-e. в а  вновь учреждвснык гаивчныа 
Фвбрвяи выдаются авцпЯыя свадктельства ве жва 
□о а[1едъ11клеша на oiRpuTie оныхъ рвзркшен1Я губернска- 
го акцизнаго увравлешя (ст. 17).

11ри.н1ьчаик 3(1 Для гапедеи1й, торгуюшихъ кркпяинн 
напитками, д.дя которыхъ взятие сввдктяльствь на расяур* 

свбаку обязательно, сввдктельства c ii аамквяются осо* 
ч'тановленныни для сего Ыпнйстронъ Фннансовъ нар* 

канн, которыа наклеиваются Казкачействвнп ва ватейаыя 
патенты, при аыдачк оныхъ, со взннлв1енъ опредйленваго 

1б»чиыя свидйтельства, по роду вхъ, сбора.
G9. За акцизиыя годовыв свидктельства на право прв- 

готовлев1я и продажи тябаку взиняется слк|ующак плата.
1) На та№чныя Фабрики:
Бъ обкихъ столицахъ, Park и Одесск в во вскхъ го- 

родяхъ Царства Польсваго по 300 руб.; въ другихъ икс* 
□о 150 руб.
2) На склады для оптовой продажи:
а) псключительио листоваго табаву внутренняго про 

нзрастен1а: въ обйихъ столицахъ, Рвгй и Одесей по 100
а въ Д||угахъ нйствхъ по 30 руб.

б) всякаго рода табаву внутревняго проиэрастев1я и 
йнистравваго, пъ сыромъ и вриготовлеввонъ видй: въ обк-

столнцнхъ, Ьаршапй, Рвгй я Одесей по 130 р . а  въ 
другихъ нйствхъ по 30 р.

llpuMmuie. Въ губерн|лхъ Царства Польскаго, въ 
опювыхъ складахъ ножегъ быть открываема продажа при* 
гитовлешшхъ обвидеролевныхъ табачаыхъ яздйл1й яакъ за* 
грзввчмыхь, такъ и внутренней выдйлки, а листоваго та
баку—псключительво лрнаоэваг».

3) Па рогннчную продажу:
а) въ табачвыхь лаввахъ и другихъ торговыхь по: 

шс111яхь, листоваго табаву внутренняго nponapacTeaia 
пригоховленваго табаку внутренней выдйлки н ииострая- 
наго: въ столицахъ, Ьаршввй, Ригй а  Одесей по 35 руб., 
в в’ь другихъ нйствхъ по 13 руб.,

б) въ табачвыхъ лввочквхъ и другихъ торговыхъ по- 
ийицен1яхъ,—листоваго п ориготовленнаго табаку, вевлю- 
чательво виут[>е1шсй выдйлки: въ стодвцахъ, Варшавй, Рв
гй и Одесей по 10 ['уб., въ другихъ нйствхъ по 3 руб.

IIpu.^H4iinu\ Въ губерп[яхъ Царства Польскаго рвэдро- 
бительваа □[одажв велкаго листоваго табаву воспрещеиа, 
а погону п сказанное въ п. □. а  и б, относительно про
дажи листоваго табаку, до евхъ губерн1й не относится.

в) для Bypeaia на нйстк:

{U родо.1я, в уОетг) .

Э 'к а з ы  П р а п и т е л ь с т в у м щ в г о  С е в а т а *

Отг 6 Октябри с. г. аа Л-. 3935У, а  приложеяЫмабея- 
лграцш о понижен1’и nepeuav ,о ррссхов m.ieipajfinoB коррес- 
1Юкбсяц1и V протокола об.ннкк отои liex.iapnefiK.

Omz l i  Октябри с. <- л 1 10351, по вопроеу i Ч1рлб- 
ка утверждены ц л и  для хом.о-кюче /̂скихв заютовмнШ, про- 
UModiiMuii HUHOeHiiKajK'i е0(ння,о c/ido.ucnua.

Omi 16 Октября с. i. .т .М 40638, ч рпенроатранетя 
дяВсти'я табели о порядкя wi-m i. :еяЫ doxodoei, езамаел1и л  
мировыми судебными усташлетями, в» отношенш отчет
ности, и на время, npeduidCineoeaeinee ея издатк.

От 19 Октября г. », лл .V 40349, о платл на 137i 
соаержан1е болинат а п<ир'6еН(е улершат вь Закавказ 

сяомь крал •• Стаярочо.ткои хуб-рнш.

гмъ Губе[>асяие |1['авяев1е дяв свкдкя1я ■ дает 
звать вейнъ подвйдомствениымъ ему прясутствеввынъ мйс 
тамъ в рплжвостиымь лицанъ Томской губерв1в, а равяыи' 
сообщаетъ съ тймь, чт.обы омм рувоводствоявлвеь ятше 
указами, по полученщ лхъ пря севатсвихъ екдомоствхъ.

Ц в р а у л п р ы  I'. М н а н с т р а  В н у т р е в н в х !  
Д1Ь,1ъ, I '. И а ч а л ь в в к у  г у б е р в 1 в .

Отг 8 Октября с. >. за J6 325 о взьккант деиш i 
лицз, кочмь еыдано было иэг казни впередь за треп 

хода, при отпраал^и1'н vie кг должностямг. ,,

Ышшстръ Фвиансовъ сообщилъ, что статьею 473 1 
III Рст. о служ. гражд. по опред. отъ Прав, веймъ чаво1 
шванъ и вавцелярскимъ служителянъ, при отврпвлев1в я 
юлжвостянъ, предоставляется право п[>освть о выдачк вщ 
редъ аа треть года жалованья, съ пополиев1еиъ такова: 

течевзи года.
Изъ девегь, амданиыхъ, на основанш втой статьи з: 

la, чваовнвьамъ и канцелярскимъ служителямъ, числе 
нывй, какь донесли Казенвыя Пилаты, въ ведовм! 

228.276 руб. сер. d'i'l* к., азъкоихъ ногуть быть яозяр 
щены въ казну только 221 833 р. 91 к ; истпльвые : 
66.442 р. 72Vi к. оказываются безаадежвымв къ посту, 
левш . При сеыъ нйготорыя i алаты объяснили: а) чтом^ 
lie чивосникв, пользуясь предоставлснныиъ эаковонъ пр 
вомъ аолучев1я впередъ за т |1еть года жалованья, мйкяю^ 
часто мкста служенш п, лолучивъ тавовое жаловавье, 
тавляюгь службу безъ язиоса въ казну подученвыхъ i 
негъ; присутствевныа же ийста нъ докумеитазъ, выдв! 
емыхъ увольнаемымч. лицамъ, не всегда обозвачаюгь i 
лвчсство чвелящагоед па нвхъ долга, в посему дшщ в: 
поступая опять на службу, нвояь получпютъ третвое i |  
ловавье въ явный уще[|бъ кязвк; б) чти вккоторь ‘ учр< 
ден1я, въ сдучнй поступлев1я въ иимъ на службу по во 
аому найму, явц-ь, получившвхъ третной овладъ жиловаг'



■ неутатшчпм-ъ nuam, ne П|«11апо1 »тъ выЧ''та на п( 
teHiu aiurci ддл'п, и lO что noiHueilciiiii yni'iHueiii:!, 
вшжяйшемь Bftilo'iii когоры

S ll|IUi
aeiiHbiXT>
восять uuUKii'
иыбылъ 11еи311Ъ>:Т|«> куя» или же,
«чкого ииуте.'тпп

Всл'Ьдсто1е сего и in. нидах̂
Гогуял|1СТ1>в1итго КнгмячсНстка,
1>гатс1. ( 'с 11|иг1111я Рейтсрно, «маю чсетв тч;о11Г1*П|110 про- 
сити Ваше Иреноподителы-пщ чиДлнпь ит. оПизатюгги под 
о'Ьдоистаеииииь Нам-ь, Мплостчиый Государи, учреждпи^кяг, 
чтобы он*, выд.тям уиодьиаенияи oru служ'иа чмнатш 
яа*ъ, получившииъ TjieTiiuiB ов.шды Ж11Л01Ч1К101 R не уп 
дотнпшнмь опидг, апестити, iicn|ie>i1iiiHO iioiwaNi a.iii nu 
НИД1. колнчесгни иеупла'Н'Ш10й сумиы. а также иеукос 
нительао мроияаода.ш иычеты недоивочныхь денеги нетоль 
ко UI, тЬхт. случнпдт., когда подобнып лица noeryiMTi. нвонь 
на д-бйстиительиуш службу, но н тогда, когда они будут!, 
завчниться по вольному найму,- полпиейскимт. же уч|нмг 
.TCHisMT. предписать, чтобы овил, получпит. требование о 
ваысканш поиянутых-ь денегь сь лицт., иаход1шЧ1Дся и|. 
отсганкЬ, нс ог(.авичип0лнсь одними лишь дочегев1ямп о 
выбытш должника, или о ноотврыпн у него виЛшя, но 
првнимнлн д1>ятелы1ыя мйры къ ялдм*|це1ию ирияадле'жа

Ом» 6 ОктяСря с. I. JO .V ЮШ. о мрячхп отчравлснгя 
на сборные пцнкшы бещючно к ареяснно-оотусяныхь нижнчхь 
чимоа». в» сарчпл нулмывл чхь на ')лйс«1вамс.1бную службу.

Всл6дяп1в сообщеввыдъ Министру ивутреявихт. Д-Ьлъ пЬ- 
ноторыми Началинихамв rydcpniS холатн|1ствь о тонт. чтобы 
беас^чво и вренеоао-отиусквые виа:в1е чины, ль случяЬ ирн- 
аывя нх-ь на службу, были отправдаены яп сборвие пувкти по 
хел^дяымт. дорогаыъ там-ь, гдЪ это подможво, к чтобы яа пе
ревозку нхт кавъ во сииъ дорнгань. тзхь н BanapoxoAaxt. они 
свабжевы были заковиини спид!1тсл|дтаахи. CA’Liano было спо- 
шен1с съ Воевпимъ Мяпистерствокъ, которое ув^дпии.ю, 
порядокъ веревозки по жел*зпыш до[101яиъ н на па1«)хпдахъ 
безсрочво и нреневно-отпусквихъ яижвих-ь чниолъ при ноби- 
XRsauiB apuiii разтлсяевъ ль пиркулврЬ Глалиаго Штлба 
14 1юлд и П Сентября сего года за .V.V 226 н 276,

Изъ ознячеавыхъ циркуляров* усмат1>илаетгя, что гогл!1г- 
во § 1C РысочАйшк утверждеппаго 22 Сентлб1)я Ifl'O года 
менпато ноложев1к о иризылЬ на д*йствитсльяу|и службу 
вусквыхъ вижвнхг чиволъ i-ie иосл*дп1е, вт, лндих-и лозиож- 
вато ускорен1Я првбыт1я вхъ к* лойскамь, должны быт!, от- 
вравляемы изъ своихъ укзднихъ 1'0]шдовь па сборные пункты 
свонхъ же губери1й ва иодводяхъ, а i-,Tt мои;пп iro же гЬаныиъ 
дорогамъ в водявынь аутянт,, и что лт. предупрежден с недо- 
разун*н1В, могущихт. повлечь за гобою замеллеп1<- вт, мрибытли 
къ лойскамь конплектолавШ изъ отвусккыхъ вижиихт, чиповъ, 
Главаымт. Штабоыъ обтлмекы но воеквнмч лЬдоттву сл1;ду- 
!0щ1я правили, OTBuiHTiMi.HO В1тдачк Коипгкиии Иачал1сг№1чн 
бнлетовъ и предллл;енИ1 па нези-лозку Ш1мянутнхъ чиноп' 
жел*авымъ дорогаиъ и па иарпх'.дахт,:

1, Выдача докунеятолъ на нерслозку отпусляыхт, 
гается ва Нвчальвиколт, чпглс1| мЬствнхь войскъ, впо1>тирую- 
щихь вь risxT. городахъ, которые влхпдвтси на лия1яхъ г 
выхт, дорогъ н лодяныхъ сообшев1й, или лъ лблвзи отъ

2, BoHBcxie Начал|.пнки должв» пидллат1, билеты и пред- 
ложев1л ва бланкахъ ло упановлепной для иихъ форм)! ве
^аче, какь во пвсиневпыит. трсболав1лн-и :1енскихт, Упралъ; 

въ гу6ерв1яхъ же, т.д-Ь зеиск1я уч|1€з:ден1я ешс ве iiBC,ieim= 
по тре6овав1яиъ н-бствнхъ У-Ьздныхь Полицейскихт, Ул11аллея1й, 
сь тЬнъ, чтобы; а) въ докунсатахъ этихъ было огоиарначемо, 
что отпускные вижп1е чивы е,тЬлуюп, па гборпые пункты. ii 
также оболяачаеио отъ какой цмевно деисвой Управы, а гд* 
зекскнхь учрев1деа1й вФть, огь какого Особаго о зекских-ь во- 
виввосткхъ 1(рисутгтл1я, или, ль случай HCHBliHia таколыхь, 
отъ какого Губерягкаго lliianaenia, е.тЬдуеть иолучит!. плату за 
ререво;1ку сихт, чинов-ь, и б) билеты и вреА-южеп1я .до.тжяы 
быть вепрем-йяпо лодпнсаяы пыдалшниъ ихъ Rokbokhut, Иа-

O T i i u m e n i i ;  K o e i m t i r o  I '.vOc | m ii it o | i i i  €Ч *- 
. « н р - Ь ч т и 'к о п  о Л л а е т н .

11ъ иосл-Ьдиес нрепя гта.дн oOinpyiiiouibcH i-.iv4iiti 
юнольиаго пересек-nin in. Ucunjilin.iiiiKyui иегк-гь i:pi 
HI. внут|и-нннхь и Снбирспихъ ry6cpiiift, ндутнхъ < 
ю у|1одыштелы1ы,ч-ь иидниь muoi-niuxi. npoiueiiiS- 
ipocTO Во DiicuopTHMT. съ сенеПстнзнн н iiayiiierTiioMii 

RcnpocHitb NjiCAiiapnieauiio,какь бы сл-Ь.донаю о т  п( 
хону, —|iu3p*iiieiiiH отъ Oeuiij t'liiiiciiTiu iiCuricnmni нн- 

.■ . 1>ь1ли дн-же так1е c.iyoiii, что iio,in6iir.ie ис|чч-ел' 
стувавъ С'Ь м-Ьего

Ш1СОб1я пт. 1-Ч 
СеммрйчИ!

Du.iuoTu, если 
непр«мЁнаи V 

сюда безь
1Ё ЗДЁСЬ 1Н

ИЁСГО П|1С-Ж11.1ГО жи с Ibcnn. о1рн|ц,1Лт ъ къ
путл Г}-бе11|П1ТП|>иа! С1. просьбою 0 11Ь1Дн'1Ё
гь смЁдуемнго, бу,д 0 бы ИМ!.. ::л iiepece.iciiio

hai.'b i.’h €|'.>и1рЁчИ1(|'кую
.1 11|'и 1ис..1аюг.-;1 .1.1. uoAiiOpeniii кресгыте то

1сякГго‘‘оть
Н’Ь cii.'TOHiiiH Пересе! 1гь-

) желающими пс(исслитъсл уачнонic a iiu ib  npoci.ob, 
> HUM! уыаыппельчыхь вриговориьь 

1 нетреболан!

.'1еонтьсвъ, и Кузне11К1й чйт.апннъ Имвт. Селсригипь пайдевы 
замерзшими.

biiicKaro округа. Смо.теясков nn.i. вроатлающ!!! въ сел* 
Красиоиъ—яру бсзсрочпо—oiiiyciiiioii уптеръ—офицерь Степавъ 
liaiiiiom. окороиостижпо умерд..

Того же округа, Бобровской полоепт, 14 Сентября оиывя- 
ie.li. Степапъ Пииепопт. ва островК рЬки Иртыша скоропостиж-

MapiiincKaro округа, БоготольскоИ по.т. 29 Сентября посе- 
лепецд. гс.ш Уртяискя|-о, Racn.iiii Мачантовъ скпропостижво 
умерь.

Ппи.1гя

Уведомляя объ siiiMb Губера.'кое lIpaniuHjc, пнЁЮ 
I ыросить, сдЁлать изнЁстиымъ оби этомк во гу0и|ш1н 
jioro воспретить Иодоегными С'гнршинаиь и Сс.1ьсквыъ 

Старостам'Ь разрЁшать подвЁдоыствеинммь ииъ крсст1.нш1М’1. 
neiajccjuru'-a въ СемнугЬчинсвум» о ласть рвнЁв подачи о 
толь upuei.uu и iio.iyoeiiiri разрЁшеи1н на таковую огь Се 
мирЁчинсваго областнаю Нвчнльгтна.

И р а » ’ьч и и i При огомъ .М П]1плагяют1-я для чс- 
llOJHellill ГфьиОКЬШИ 11 окружными Л.1ЛИиейСВИНИ yn|41iUie 
iiiiiHii .ы .внии статьи првсланныя: I) при V .Чт lyuepH- 
скихъ нЁдомостей: .Миокгв. 41. Асграх. 24, Смодсн. п 
40, Калуж, 3S. Влт. R4, Волын. ' 3, Нижегород, 39, Ка 
луж 35 ч 3R llpoc.ma. 08, Годольск. ?8, Вите."’. 37. Чер 
пигов. 35. Kii-B. 103. 10.5 п 121, Вороншк, (!3, Вилен. Г,Г. 
п 70, Уфим. 27. Тнмбон. 7. Седлецк. Зб, Дюб.|Чн. 39, Су-
налв. 33, Доиск. ооП.т, 77, н 2) .......... гуйеря
cKiiX'i. и обдасп. л ъ  Н| anxciiih: Кннгейгк, .Дк 1062 п 1^17, 
.Хнрькок. 0330 и (1901, Рвзчн. 1451. Вят.-в. 7149. Тнорск. |

тя .Ч1/Ч11ЯЫ* Кузпецваго OK|iyi'a, Мувга!-
Ч.ОН IW..UC11I. 29 Севтября лъ се.тЁ Борисовскоиь безсрочво— 
отцугкяой )|лл<>лпй Николай Шабалинд. б.1нзи заиЬ,дсв1я вувца 
Вытпола, наилеп'1. мертлиыъ.

Того л:е округа, Уксунайской вол., ль 7 лерстахъ отъдср. 
Укгунай1К(1й лъ по.тЬ изъ ма1теровнхт. крсстьявнаъ бч.дптч, 
IlnpoiiiHin, пайденъ иертлымь.

11ъ I'opo.it КаннскЬ 10 Октября вь проруб* 1гёчкп Канн- 
ки naiUcivr. нолорож,деяний мертвый младеиепъ женскаго пола 
оъ .!вакаии еаоиллгтлевной i-ме-рти.

J'̂ iViciiwo. Toi-o же о1?))уга, Тпрсмквгкой пол., 26 Сентя
бря л.допа крестьяпка .дерелни Перезокой Василиса Иьянова 
ванесла крестг.яннву Bacu.iu»i Пьяволу же къ правую порт 
шйксиъ рапу, ОТТ. чего 2-го Oi-1'яОря овъ Пьяпол-ь померь.

Лпровешво крпжн II eopoicineo .vomruHinecnm. Toro же ок- 
pyi'o, llaiiucKou инородной yiijiubu г иноуюдца Нико.таи Кояча- 
кова ио|;радсво |;ъ разбвт1е>1Ъ япшколъ рпзва1-п цмгщсства. 
ВТ, чсиъ заключалпся пиородпы Бабапяколь п проч.

Toi'o :i!p Октября, Укрупайской ao.i. у l,•Jlecn.яaивa дер. 
Хоиутцвевой Михаила Гясковл со вз.томомъ Л1пнка учиаеяа 
НР.ЧЖ.Т девм-ъ 45 руб. оь чеиъ заключается креотьяпсва'я жеяа 
■Ноп1л Дубекова.

Того же округа, Исрхотомской пол. т поселенца Воготоль- 
ской вол. дерелпн .Угтрахаяпелой Налла Скворцова покрадевы 
бнлогь, деньги ц разные лещи на сумму 24 ртб. 65 коп.

Того же округа, Тарснннсвой волости, ‘съ 2 ва 3 Октя
бря нзъ Духосошествскской церкви, ce.ia Тктовскаго со вз.то- 
момъ окв.з нокрадеао .девегъ 237 руб. лъ чемъ подозревается 
сторо-лъ тон церкн» кресгьяяинъ Прокопай Кайгоро.довъ.

Toi'o же округа, Укгупайскон полости, у крестмнииа, 
дерепнн Нолоду-п.девской Якова 1ушива нзъ явщка покрадено 
------- — чеиъ по.дозрЁвается таковой же ДмитрШ
1ушипъ.

. пронзшестл1Я1 производятся

:9.79, Алл I. 9i:01 Кдбан. 1244(1 и 13540.

lIciipiiBiBKiHuti ,да.1жност 

Губерцсваго Првол

ИредсЁдатель \ 

uia, СовЁтникЁ-) ^

J О т ъ  Твпог|1а4>1н Т о м с к а *  Л
; ГО 1 > 5 с р н с к а г о  И р а в л с *  ч

a in  о А ъ я н .гл стся . ч т о  о т п е ч а т а а ъ  %  
г в  aoC T .va ii.ib  а ъ  п р о п а ж у  С Т 'Б Н -  v  
.  l l O i k  Т А В Е Л Ь н а  1 Н9 «  в и с о к о с -  Л 
г н ы й  го.|ъ. Ц 1 ж а  з а  »кас.мп.1н р ъ  & ^  
I к о п . серсФ ром -ь. .  I  -  ^

^ / 1 Л (

Оть 13 Оятяб/т с. » зя М Ю7М, л МуяЬна. мяада 
еатя пяекунекя.ни и сиротскими ди.га.чи .(«чкьи» дворян. <;| 
юродахг, щд вседеко П и с о ч н й ш с  yiaeeixdiimo■ нов".: ю- 
родовое пиложеш'е.

На осяолав1п ст 4,561 ч. 1, т. II Общ Уч[>е«д туб. 
(С-. Зак взд. 18.57 г. ), къ вёд'метку Гор дсваго Ги]от 
сввго С,1да принадлежать, между П14!чии(|, попечен1е о иа 
лодЁтвмхъ св[Х)тахъ и идовахь лнчпыхъ дйо]1Инъ и j.uaiio. 
чанцевъ.

Кав-ь, между гёнъ, статья атв, по [1риложев!ю къ ко 
воиу Городовому По1ожен1ю, показана измЁиенною, въ ст.
4.Й сего Придожси)я объвгкено, <1то СкротскШ Судъ зиьё 
дываетъ опекунскиии ciijh)tce»mh лё.1нии лишь купиииъ. 
вЁшанъ и цехоиыхъ, то, въ виду сего, лъ одномд. И31. го- 
родоиъ, гдЁ оведеио иь дёПстмс Нысочайшх утве^окдентк; 
16 1юна 1870 г, Городпйов Иодо-жешс, возиипъ вопросъ 
о тоыъ: какое овекунсиое уч]ежаеи1е должно вЁдать иынё 
свротск1а дЁла .дичныхъ даорлвъ и друтпхг лиць. псорп 
аадяекйщихъ къ изцачопиымъ сосдов1яв1 .?

U- ВпослЁдств1е сего, по согдвп1ен1Ю съ Уп['»п.1нюшвиъ 
Мвввгтерствоиъ Югтиц1л и Глапноупрнвлнющииъ Бтирынь 
0 1д*лвв1емъ СобствевноВ ЕГО ИМПЕРА'ШРСКАГО ВЕ-

| | . и : т ь  11Ёиф1И11|1А.1Ы1А!1.

С ъ  p a iip - liH icB iH  I'. М н н н с т р а  В н у т р е н -  
а п х ъ  Д-||.1Ъ в ъ  С .-И е те р б у р г-Ь  с ъ  1 - г о  

f Я н к а р а  1 8 9 9  год а  б ,тд етъ  и з д а в а т ь с я :

иллюетриролаввыв 

— .1итера^рво • аолптсческ1в

'ftlM ul .югтуааыВ

„ 1  I f l l l l K ’*

ь Poccii ылюгтра-

СВ1-.,ДТ.Н1Я о  lIPOliaUIECTBUIX'b 'fio fOMCKOfl ГУБЕГН Ш _____
Д0СТЛВ.1ЕН11ЫЯ 1Ю.ШЦЕЙСК11МИ УПРАВЛЕШЯМИ Н'Ь 

ТЕЧЕН1И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ НОЯБРЯ 1871 года.

Пожары. БЫскаго округа, БухтарвиаскоИ волости. Т 
тября у крестьяпива Якова Ко.шагороаа сгорЬлъ балагавъ съ ,

Журналъ будеть выходить сх<гнед1ъ.1Ьно (т. е, 52 вумера 
лъ годъ) в» два ьснюимыхь лисиш ( in  quarto) и въ продолже- 
В1И года составитд. два илятныхъ толи; оъ каждомъ нумер* 
будеть помЁщаться до П-хъ и болЁе роскошаыхъ рисуиковъ, 
исвп.шсввнхь .лучшими русскими U иностраввыми художвиканв 

раверами.
ПОДинеНЛЯ Ц-6НА.

:раг11ли1екллой п Kapii ii

хлЁбя 19 ол

у кресть-

.оливавсклц 

. ширипу
КЧИНЪ нстрсблспо ГЁПЯ 1730 КОЙ. 
му 2411 руб. 10 к.

Мар1ипск81-о округа, 1)Оготп.1ьгвпя 
лпипа сс.1,1 Красво1гЬчяш-ка1'о Федо11я Шашкова сгорЁ.1ъ доиь. '

Того же округа, Ппчитапскон bo.i . 4-го Октября въ дер.
Пжгорскон у крссп.янъ Андреи Хвлуева и ирочнхч. сгорЁло 13 , 
домолд. со псЁми надоорянмн стрпен1яин, лъ тонъ числЁ сто- ' _ 
рЁ.1и кресп.явикъ Ипакъ Хялуеоъ и обожжена 1Цущенкова, ; доставки 
•Чалтсла н Политовя. 1

Кузнецкаго округа, Коя.доиско—Е.тейской ло.ъ съ 21 па- доставкою 
22 ЧИСЛО 1;евтябрк v нвородча. ирожниял1щагп въ улусЁ Ез.лавЁ Ддд виогоролннх! 
Тагвбекой вол-, .Астама Пиошкива. оть неосторожаосги его ! 
мало.тЁтяихъ ,дЁтей сгор-Ь.дъ домъ. два амбара съ нмушествомъ . 
и надворное строевое. i

Того же округа, Уксунайской вол. 20 Сентября лъ черви ' 
лъ 10 лерстахъ оть села Сарачумышскагп начался пожарь 
ряснростравилси въ одпу сторопт 20  вер., а въ .другую на нс- 
оиредЁленпое прост1>аист1ю, которой отъ лниявшаго лъ 7 ч.
Октября сяЁ1 Л прекратился.

Того же округа, и оной же ио.дости, 5 числа Октября у 
кресп.явнна дер. Верхъ—КрисвоярекоВ Максима Кузнецова отъ 
поджога певзлЁгтш) кКиъ вь скотском-ь двор* кроиздшелъ по-

'̂^Тоги же округа, ПерхоюмскоВ вол. 30 Севтября у кресть- 
япияа, cc.ia Смолепекаго 1'ригор|.я Чссвокопа, отъ поджога 
ПСИЗПЁСТПО кЁиъ ггорЁлъ домъ съ скптскамъ дпороиъ.

Того же «круга, Уксунайской волости, па стеки по рЁчкЁ 
.Аиыштоимъ, въ разстоятн отъ .дерелии Череишавской, ль 7 
лерстахъ, у крсстляинпа дер. Ельцовки СергФя Григорьева сго- 
рЁла к.дадь ржанаго х.дЁба 800 свополд.—по-жаръ этотъ по вы- 
цапшему 27 Октября свЁгг прекратился.

Нечаянные смертные e.iyiau. Пъ город* Кузнецк*. 8 чпс.
Октября пъ 3-хъ верстахъ выше города бывшее за лов-деИ рыбы 
вахтеръ nposiaBTcaaro магазива увтеръ— офицерь Семевъ

С.-ПетербургЬ - 
Моска* - 
С.-Петербург* - 

иерсси.ткою

- 2 р.
- 2 р. 25 L-
- 2 р. 50 в

иногородаыхъ

Безъ .достапки в-ь С.-Петербург* - 
— — въ MocKir* •

Съ доставкою въ С.-Петербург* -
I съ пересылкою 
' доставкою -

1 1 | 10 г р а м м а  » f , v |m a . i a :

1 ) £1-л.к1»ущгп1мка; оригииа.дьпие романы, иовЁсти, разска- 
зы. стихотворения, iiiccH, преимушсстлепво изъ русскаго быта.

3) Coape.vniHoe обол]>пн1е 11ралител1кггвенвыхь м*ръ в за- 
коновъ: luixn&Hiaia явлеп1я обшествеацой жвэвн.

.у  Цо-ттика. Обзоръ зам*чате.дьвыхъ государствеввыхъ в 
граждаискихъ событ1й.

1) Этно1рафЫ, emamuemusa и »уп1ешес»1«1Я, Вь зтокъ ОТ- 
д*л* будутъ иоиЪЕдаемы картавы, изобра-жаюЩ1я виды разаыхъ 
м*стпостеП. городовъ. отд*.1ьныхъ здан1й и пр.

•е зам*чатедьвнхъ всторвчес



*нхг собнт1й и зпнзодоп., преимтщести-япо изъ ртсп;ой ис-

в) ISioipn^N и nopiHjieiim з&И'йчательвыхъ A'buTe.ieii.
7) Популярный шатьи по ис^мъ отраслииъ 3R8RiU; кар- 

твны зшпотваго и расппольняго шратаъ.
8) БпбАг(яраф1Я к x/Himuicn.
9) Смпсь: раяяия Haetciia иелв1и статпи моды, ригупки, > 

шахматы, игры и ор.
10) Обгивлси1я какъ .шторатурпыя тааъ торговый н про- :

Бь журиа.тЬ будуп. пом*щаться пре71мушсс1иаенн<. . 
КОЛ6НМЯ сшптьп iistitcinHX'b руаккхъ литсраторовъ, оСЬщав 
игахъ свос постоляное сотрудвичество,

Редакшл пошла въ гоглвшев1е со ияогими лучшими а 
вымя издав^ами и располагастъ понЬшат!, схеи^сячао въ 
д4л11 модъ разиопбразвня waniimk .мощные pifri/HKn сь нхъ о

llo .i iii iv ii iu i цЫ ш :

На годь—сь 1 Января до конца года. 
Въ Пегербуррб, без» доставки
— — съ доставкою ва домъ-
Съ пересмлкою по оочгЬ, во act концы Foccii
— — за граяицу .  .  .

На полгода—съ I Япвара и 1 11>ля,
Веэъ достапкв ..........................................
Съ доставкой па домъ . - - -
Съ пересылкой въ PocciB - - - -
— — за грапяпу в р

Первый пуые[)ъ журнала „С1ЯН1Е“ отпечатается пь вес 
ма большом» кол11честп11 экземпляров» въ Дсяабр'Ь KtcHni г 
го года, опемъ п будегь объявлено во acts» газетах»: тЬ и:
г.г. нвогородных'1., которые пожелаштъ ознакомиться съ п:у 
валомъ, могттъ получать этогъ яуме[>ъ ScjN.innmo, п^шлагп 
лишь ва пересылку дссятнкоп^сшуь) марку. 11и.|ивгка Ирикп 
мается: в» С.-Псторбурт п  ЛювяоЛ Конторп Тсдикхыи, по Г- 
poxoeof! ул1(«« Л .¥  ” /S4 Петрова к у вс*хъ изпЬстныхъ 
PocciB внигопродавцевт*. В г Д/оекаж' в» кииасно.к» .кяиьгнн» И. 
Г. Солоешо на Страшномь бульвар»..

В с Ь  nt>,inuceftiiii(‘CH до 1» го  «1»ов- 
р а л п  1 8 9 :9  го л а  н о л .гп а тъ  н ъ  вад-Ь 
П рк.ваи Полып.вю нартнм .у a l lH I lI i^ P A -  
Т О Р Ъ  А .1 К К С А 1 1 Д Р '1 >  I I  и о го  о и од - 
в и ж и п в и » . дл я B b iiio jiie iiiH  к о т о р о в  
п р одлол:ов'Ь  к о и к ^ р с ъ  вс1>мъ ii;tu1iCT- 
ны м-ь p j'ccK B M ii х ^ д о ж н н к а т » . D -ь от> 
д ^ л ьв о й  DpoAatKli к а р т и н а  э т а  б .гдстъ  
с т о и т ь  9  р . с ь  п е р е с ы л к о ю  9  р . АО  к.

Издатель В, П. Ттгва<

Не надо смЬшивать “Модный Ма1азннь„—самостоятель- 
ы11 pyccKiti журнал», прнмйвевяып к» потрсбпостямъ русска- 
0 общества,—ст. пуб-шкующими о себД гереводпыми п-Ьмецки- 
III журналами: Вакат, Modenioelt и Viclovia, раслростра- 
TieiiuMii В1, нашей публнк! под» русскими вазвяв1лмв.

Ре.такц1я “Модяаго Магазина, не км^егь гъ этими кур- 
la.iaMH ничего общаго.

Редакторъ-йздателъвяца Соф1а Григорьевва Ыей.

ПОДПИСКА НА 1872 ГОДЪ.

« М О Д Н Ы Й  Н А Г А Я И И Ъ »

Самый практнческ1й и полеэвый, аз» вс*х» модных» журналов», 
и Единственны!'' въ^осши, давший Франиузск<и, а ве

“Модный Магазинь„ выходит» два раза въ мфсяцъ, книж
ками большого формата, въ два печатные ласта, съ велвко.тбп- 
выми гравюдами въ текстй и съ парвжекини раскрашевяымн 
модвыми картинками въ каждом» вумер%.

Кром^ того, въ првлоаев1е дается: въ идвокъ вумер1 , 
•лвст» узоровъ я выкроек», въ другом»—большак вырезанная 
взь бумаги выкройка, (преимущестпенио верхних» одежд»— 
COnfectiona^B» вастовшую велвчияу.

Въ литературвомъ oтд1I.dl :курпаля ломЪщаются статьи 
дли легкаго чтев1л: оригняальвыя ивереводаыя повФети и раз- 
сказы, сь нллюстращями: вутешест1я, статьи ваучныя, гштевн- 
ческ1я, хозяйствеввыя: авекдотн, аовыя открытая, и проч.

ДовФренаый Потомствевваго Почетваго Граждаввяа Ёвн- 
ceiicKaro l-ii гнльД1в купца Александра Дани.юва, Томекзй ку
пец» Павелъ СвФщпиков», объявляет», НаслФднвкамъ тайжаго 
совФтпика Степана ТТвановича Сииряова, что опъ отказы! 
отъ дальвФйшеп аренды, пркиадлежашаго ни» Пезасскаго 
тояогваго apiacEa, заареадовавааго Давн.ювымъ уСннряовых» 
по ус.10В1ю, заключенному 25-го Февраля 1869 года, и свндЬ- 
тельствоваввому у С. Петербурскаго Borapiyca Сянельвнкова; 
такъ как» тотъ пр1искъ оказался иевнгоднымъ къ да.льяФйшей 
разработкФ.

- 2 -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТ7 

а Д - В Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь »  

П я т ы й  год ъ .

Съ 1 Января >672 ао 1 Января 1873 год

1ЛЯ н»ма; без» доставки; на год» 7 р„ ва полтода 
а мФслаъ 60 к. Съ пересылкой по почгФ и достав- 

ва годъ 9 р. ва полгода 4 р, 50 к„ на мФсяиъ

Желающим» дФлается разерочка о» платежФ, во топко 
при выпискф изъ самой Редакд1и *).

Новые подписки, желающ1с начать волучев1е /плмелъ- 
ностн в» нстекапщеиъ году, □риилачивавот» за каждый нФ- 
сяц» текущаго года ио 50 в. сь пересылкою.

Пясо ежедневной дойки иорл.евна.о с.

1 .Г0 сорта аадоввя съ грудлпою

2-го — оередопаз 
Низшей доброты: задоваа -  

- . передовая
голова

вилов1й
CKOTcaia \ ‘ —  1 -  : 15 j

 ̂ обыквовениый
свФж1я 1 брюшина — - — — S

! сычугъ съ почками— — 15
орияад- 1  смолость большая — ~ — ио

— -  1 15
.левностн. 1  осердье — — — — 20

а аоловьа —
студень '

' обиниовенввя — - 15

Ыасо солевое въ одвонъ соргФ пуд-ъ _ НО
Сааквиа свФжая въ однонъ сорт» ауитъ - -

Телятина ежеднееной ЯоЛви-
Передовая - — — 8

Задоваа \ — 8
Телячьи головка съ вогамк 20

Баранина езкедиееной Шян:
Передовая — — — 1

[ пудъ
Задевая — — 1 41

Пшевичны
Печеный x.iaSi 

1 обывновеиныВ 1 _ _
Крупчатый 1-к 

Ржавой
I *  у н т  ы _

*) Платежи во частям» н даже получен1е газеты безъорн 
енлки вперед» девегъ, допускается с» yripeaBOCTin евоевремен 
наго удовлетворев!я. чтобы немогло повторяться того что сл 
чалось въ текущем!. 1871 году, когда Редактя, инФа на до 
гахь до 5000 р„ стфсвклась в» течев1н двух» мФсвцевъ да: 
вочтовою пересылкою а  другими платежами, недопускающнмм 
кредита.

Дозволено цензурою, 27 Иокбра 1671
Въ Томской Губ. Твцограф1я.

ирвдиШ суточный сыводл. мегео{>илогичеСЕ1иъ ваблюдеа|й въ городъ Томск» съ 25 Ноября до 2 Декабря 1871 года.
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13 25 608,9 t  13,1. 606,94. — 24,6. - 2 4 ,7 . 0,14. 0,88. -2 4 ,6 . 0, 0 . ; ЯСВО. ю з  4. 25 ч -  27,0*. р.

1 14 26 605,4 t  1 1 , 1 - 605,69. - 1 4 ,7 , -  14,7. 0,45- 1 ,00. - 1 4 ,7 , 0, 0 . СкФгов. Ю, 3. 28 ч mi’nimufli — 17,0* р.

1 15 27 607,7 + 14,2. 607,68. - 1 5 ,1 -15,1. 0,45. 1 ,00- -1 4 ,2 , 0, y. Ясно. С 1 27 ч въ 12  ч. утра Дожвыя солнца.

i 16 28 614,4 + 14,9. 614,19. —21,7. - 2 1 ,7 . 0,22 . 1 ,C0 - 21,7. 0, 0 . Облачно. Ю. 2 28 ч minimum — 27,0* р

! 17 29 608,2 t  13,2. 608,22. — 11,5- — 11,5. 0,65. 1 ,00. — 11.5. 0 , 0 . СвФгов. ЮЗ. 3. 29 ч двенъ падалъ свфгъ
i
i  “

30 608,4 t  16,2. 606,07. -  7,5, -  7,7. 0 ,86. 0,95- — 7,5. 0 , 0. СнФгов, ЮЗ. 2. 30 ч двенъ в вочью свФгъ. “*

: 19 1 605,1 t  16,8. 604,65. - 1 0 ,3 . - 10 ,6. 0,61. 0,87. -  0,3. 0, 0 . Св-Фгов, ЮЗ. 2. 1  ч minimum — 9,8*. р.

I- ( эввчаегъ слабый. 2- уиФреввый, 3- > Ы аблкдахш С. Эмеяер-


