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В ы с о ч а й ш е е  llonc.i1»iiic.

О маамачс«1 1 * српковг для окон- 
чательнаго обмпна tocydaprnteeH- 
них* кредитных* би.гетов* прежней 
формы на би.юты noeato образца.

Призпавъ иеобходнвымъ иазначать 
срэвъ для оконтато.льиаго обмвпа го* 
сударс’свеппыхъ кредитпы.чъ бн.гетовъ 
прежней (|юрмы на билеты поваго оСр&г- 
ца, Министръ Фивавсовъ входнлъ съ 
представлсы1емъ въ Конптетъ Минис
тров* объ установлопп сего срока на 
слвдуюи(нхъ основан1яхъ;

1. Окончательпый срокъ для обыв- 
на госуда1>ственнихъ к])едит11Ы.\ъ би* 
летов'ь прежнпхъ сбравцовъ назна
чается, считая СЪ f l* r o  ilO Jia  

г . ,  для всъхъ ry6cpuiH Кв|>0'

поЗспой Pocciii, за нсключо1пе.чъ Me* 
зепска''о улада, Лрхат!-о.т«..ской губер 
п1и, а также для [1арства По.7г.скаго— 
годовой; для жнте.юП MeseiicKai'o уъяда, 
Архангельской губррн1и, для С^иО пр* 
е к а г о ,  Туркестанскаго и Закавказ-
скаго Края— п олд 'торогодопой.

2. Постановлете объ окоичатрль- 
номъ срокъ, назоачр1то.мъ для вьшъна 
государственныхь ггредитнихт. бнлотовъ 
прежинхъ образновъ, независимо отъ 
обнародования установленпимъ поряд* 
комъ чрезъ lIparuTe.ii.cTByiomifi Се- 
натъ, печатается въ •П))вв1!тел1-ствсп- 
номъ Състпнкъя, а та»:же вт. г^бррс 
скнхъ въдомостяхъ, ежемъсяипо до ис* 
теч(!Н1 я сего срока,

3. На оояяаппость пачальпиковъ 
губерн!й воз.1 а 1'цется паблюстп: дабы 
объявлопя о семь поста110влеи>и, па- 
печатанния отдельно, бшн разосланы 
въ Полостпыя 1 1 равкн 1 « въ иъсколькнхъ 
эклсмнлярахъ, для выставки въ ceic- 
п1 яхъ, и прибиты но 1'ородамъ парын- 
кахъ и базарахъ н па другихъ мъстахъ, 
гдъ стекается народъ.

4. Для YCi;opi4iiB и об.тегчен1я 
обш-иа бн.1 етовъ п,тежш1хъ образцовъ 
на новые Губерискшп. п Уъ;1днымъ 
Казлачействамт. разръшасгся обмени
вать на 1ШВ101Ц1ССЯ у них к пивыс билеты, 
би.1 (-ты прежнихъ образцоьъ, припад.'1е- 
жаиие частпымъ лицамъ, по стгсииясь 
при этомт. II. 4-мъ иисочАйшАго Указа 
13 Девраля 13С8 г .,  по коему новые 
билеты каждаго достоинства об.чмш- 
ваются па nijiifiiiiiiic билеты лишь того 
же са.маго достоипства.

5. О семъ paapiiiiieiiin публикует
ся BMiCTti съ постановлен^емъ объ окоп- 
чательпомъ срокъ вы.чъпа старыхъ 
кредитных I. билетовъ, указанными въ на. 
2 и Зсносо'ами, причемъ должно быть 
сдмано П1)€.10стереже111е, что билеты 
П1>еж1шхъ '»бразц|1въ не будутъ нрими- 
А1аемы ни Казначействами, нн другими 
казенными мъе гами въ губерн1яхъ Квро- 
пейской Pocciu, кромъ .Мезояскаго уъзда 
Архангельской ryuepiiiii, н въ Царствъ 
Польскомъ— nuc.ib 1-го 1юля 1872 г., 
U въ нрочихъ иъстностяхъ*}—послъ
1-го япвфя 1873 г ., 11 что съ того 
же времевн пр!еиъ сихъ билгтовъ не 
будетъболъе обялатслоиъ для частныхъ 
днцъ—и

*) Въ томъ числъ U по Toilcuoii 
ryOepuiu.

6. Мипистру Финапсовъ нпедоста-
в.тяется независн.мо отъ изложенеыхъ 
раслоряжетГ! принимать пдрАДдямъры, 
как5я опт. нриз ас^ъ полсзлшш, дабы 
пастоятее nociaiioBTeHie сдт-латьсколь 
возможно бо.тъе гласпымъ.

ГмСУдлрь ПмпЕРАтоРъ, 19-го »1арта 
1871 годя, состоявшсесл но пр дста- 
вл<чпго Министра *1»ш1апговъ но.южеи1 в 
Комитета Пысочайпц: утвердить сонз-
волнлъ.

I le | i e i i * l» i ib i  п о

4iiiiom iiiK oirb

По рйсаоряжоыю Г. Пнчальнвка 
ryOepiiiii:

4 KHBHjiii, столоииччлы1икъ губерн* 
скаго cy.ia Михчилъ (ДМШЧЮВЪ, уво- 
лепъ ооглчено npuuiouiio, отъ службы.

7 яивярп. иаицелярегнй с.тужитель 
Николнй БЬЛИЕШ). о11 |.гд*.1 еиъ на 
1ш 1яощую1 я BUKaiiTiio 1 Толиначальшша 
Томска!о ryoeiHicKaro суда.

По почтовому в*,гомстпу Томской 

Декабрь и*сяцъ 1871 го.да.

По постановледплАп. Томской гу
бернской почтовой иоиторы Н, 20 и 31 
Декаб1.п 1871 года, за G108, G3G2, 
биОУ и GG10.

Оп];ед*.1епы:

Уволонн1 .1Й отъ службы губерпсв1Й 
секретарь 1о'Ифь lUACElIliO, согласно 
его n{)UiueiiiK), Н| !ен1дш;ииъ оьЗмЪино- 
горскую почтовую контору.

Отставной киние.лярсьчй служитель 
Даншдъ ИВ.А!1ИЦК|й, согласно его про* 
ше>цю, младшнмъ сортнровндикомъ въ 
Томскую губернскую почтовую контору.

ToMCRiB почтал10пъ Андрей КУ- 
ЛШ1СЫЙ, станц1от<ыыъ сыитрителемъ 
на С1анц1ю Сея!ярскую (: Семипала* 
тансвоВ области :).

V волен ный изъ го|жоза водскихъ
обывателей Пасил1й llUC'l'AHAJlOb'b, 
почтал1оном7 въ Павлодарь.

B.ipjiayabCKift почт1Люнъ Степапъ 
ТАРСЫи, ccrjucuo ходагаОству той



воиторы, CTJiiuioiiiiwuj смотрите.1емъ ua 
CTJiHuiio Пьяиопрскую (: О-мпиилитип 
ской области :)

Уволенный изъ С. П'^тербургскнхъ 
и^щанъ Николай ОСШЮВ'Ь, ш)чгаЛ1 -

Уноленкый изъ Парпаульскихъ мЪ- 
щанъ Tpuropift АХ.МЫЛИНЪ, почталЬ 
ономъ въ Ьапнскъ.

МладшШ сортировшпкъ Сс»иапла> 
тинскоН почтовой конторы Диитр1в БО' 
ГОРОДИЦи1Й, вь туже контору стар-
шииъ СОрТИ|)ОЦЩИКОМЪ

Уволенный изъ к|1естьямъ Покров
ской волости Анд|1ей ТНТОВЪ, почталю- 
вонъ въ Томск!..

УволепныЙ 1131. Б)йскихъ м'Ьщапъ 
Инанъ ТЕТВРНИКОВЪ, почтал1о1шмъ

Чистюнск1й станшоикый смотритель 
Aaesi'tn КЛЛИДА, т-Вмъ же зваи1емъ 
па стныщю Харьюзовскую.

Жялипской стин1иоыг1ЫЙ смотритель 
Андрей 1>АВАИЦЕВЪ, па сгаиц|ю 
Чистюнскую.

ВЪлоглазо8ск{й Филипъ НОВПКОВЪ, 
ыа стапц1Ю Жклиисвую.

Пьяиоя|>сьчП (1ет|1Ъ Б'ЬЛОВЪ, па 
cTHiiuiio В'Ьлоглазт^скую.

Д:келтапск1Н Васил1Й КАВАНЦЕВЪ, 
па ставц1к> Песчаискую, н 11есчапик1й 
Алекеаидръ Л1’ОВОК1Й, на стаиц1 К> 
Аиисииовсвую Томской ryoepuiu.

Сем{ярск1Й cTanuioKiibili смотритель 
Л'БСПН Ь, млндшимъ со|)Т11р(И1щикоиъ 
въ Томскую губернскую почтовую кон 
тору.

RaiiHCKitt П1>чтал!онъ КОЛОСОВЪ, 
т'Ьиъ же звн1пе.М'ь иъ Томскъ.

Mapimicuitl почтал10иъ Панел ь ПУЗ- 
НЕЦОВЪ гЬмъ же зиа!пеыъ нъ Вар 
наулъ.

11р1емщикп: Киркарплинскнго поч 
топаго отдЬ.цчмя кол.гежск1й {югистра- 
то[Ъ ЧЕРВЯКОВЪ и Устькнменогорский 
почтовой киито|)ы ко.1 .зС'КСк1й |>егиетра- 
торъ Паведъ ЧЕ1ШКЪ, одпиъ на м-Ьсто 
другаго.

Уволены . служоы:

ToMccitt почталюиъ Семеиъ 110- 
ПОВЪ, по про1иеп1ю.

MapiniicKiH помощиивъ почтмей
стера lyoepucKitt секретарь Григорий 
МЕССЬЕ1*Т), cotjaciio его niiomcHiio.

ИавлодарскШ иочтал!ииъ КНРЦ- 
ЛОВЪ, по рас110ряжеи1ю Начальства.

тнроцщпка. Mn[)iniiCK'b: Помощника почт- 
Meflcjcpa. Зм*.П1огорС!гЬ: ПочтмеНстора.

По поста ноплен1ямъ управляющаго 
акцизными сборамиЗаиадной Сибири со- 
стояпшимисо:

29 декабри Л» 38, счетный чнно- 
впнкь Омской конт|10Льной палаты, гу- 
Oep.icKiS секретарь Enrenifi КИРПЛОВЪ, 
согласно ого ходатайству, опредЬленъ 
письмоиодителемъ и бухгалтеромъ \ ‘ го 
окруаснаго акцизнаго управления запад 
сионрн.

yiipaiweiiiro *акциапыми* сборами запад
ной сибИ1И1 коллежск1й ассесоръ Евплъ 
БЛАГУШИПЪ, согласно его прошен1ю, 
по домашнимъ обстоятельствамъ, уво- 
леиъ отъ службы по акцизному ведом
ству, съ 1 го Сентября 1871 года, т. е. 
со времени причпслен1я его къ ак 'из- 
ному уи|твло1пю, съ выдачею ему над 
лежащ:ии атгеотатл.

Состояццй въ штат* Томскаго гу- 
бернеккго правлр|пя. губериск1Й секре
тарь Пгнат1й IIlIiBEJEB'b, приказомъ 
Г Генернлъ Губе|жаю|)а Восточной Си 
оирп за 70, причнелепъ къ главному 
ynpaBJ«Miiio Восточной сибири.

О чемъ публикуется на основании

Исключается лужбы:

Он1>«'д*лен11ый въ В1йскъ почтил!- 
ономъ уволенный изъ ооеннаго вЬдои- 
сева Нванъ БАВАРЫКИИЪ, за посгу- 
плен1еыъ его на службу въ ведомство 
Сыръ ДарышскоВ области.

Къ 1 му Инвара 1872 года состо-

Въ Томск*: Чиаоввика огобыхъ
поручен1й, Бухгалтера, Старшнго с0^-

. Ill т. уст.

0  А ъ 11и.1 е н 1 | |  о п ы л о п ах ъ : 
К ъ  с.1 >Ш11и ||о  |1'Ьшеи1ы.

Тоиск!й г>бе1>иск!й судъ, на основ. 
478 ст. X т. 2 ч. Св, Зак. грожд. 
(: изд. 1857 г. :) вызывнетъ крестьяни
на 'Го̂ гесиЙ ryOepiiiii, MapiiiiicRaro окру
га, баимской волости Николая Иванова 
BUJ0X0B114A, къ высдушан1ю р*ше- 
н1я, инзничешг.чго къ подпнсан1ю 23 
Де::абрн мин года, но д*.1 у о взыскан!» 
имь с.ъ Томскаго 1 й г»мьд1и купца Бо
риса Леонтьева Хотимскаго lOO'J руб. 
29 коп. пи книтанц!», выданной Хо 
тимскимъ Вилохопичу 10 Ли[1*ла 18B.L 
года. 3.

К ъ  то р га .11ъ .

Нъ Томскомъ общемъ губер1!окомъ 
уораолен1и им*ютъ быть 28 с. Января 
торги, съ узаконенною чрезь три дня, 
т. с. {Февраля, перегоржкию, на испра- 
влете нъ г. Томск* чрезъ рч. Ушайку 
моста, называемаго нивымъ; для чего 
же.1ающ!е и им*1ищ!е право принять на 
себя этогъ педрядъ, должны явиться въ 
(.зннчснныя числа иь общее губернское 
ущ>авлеп!е лично или прислать пои*рен* 
иыхъ съ законными документами и за
логами.

См*та на этотъ подрндъ, желаю
щими П(1Инять таковой будстъ предъ 

ни нъ Томскомъ общемъ губернскомъ 
уг[)авлен!н,-по вей псчислеш) 1007 руб. 
Г)В‘/* коп. 1.

Отъ Томской казенной палаты объ- 
нплнется, что пъ орпсутств!и ея 3 и 7 
Фев1шля сего 1872 юда, им*ютъ быть 
оронзпедены торги на участки земель;
1 й въ ко.1ичеств* 14 дес. 237 саж., 
лежащ1й въ чулымской казенной дач* 
нслюбииской волости, въ 40 вер. отъ 
дер. б*лобородовой къ сев*ро западу, 
нрссимый въ об|ючное содержан!е креегь- 
линномъ Казанской губсрн!и Даниломъ 
Якоилевыиъ. 2 й, въ кол. 14 д. 915 с. 
лежаний въ чулымской казенной дач* 
нелюбииский волости, въ 30 вер. отъ 
дер б*лобородоьой. просимы въ оброч
ное содержание крсстьяаииомъ Каин-

СКВ го округа, Вознесенской волости Па. 
вломъ Григорьевымъ Нечаевымъ. 3-й, 
въ кил. П д. лежаний въ казенной чу
лымской дач* иелюбннской волости, въ 
40 вер. отъ дер. бЪлобородовой, cf»- 
симый въ оброчное содер-жан!е к].есть- 
яшшомъ Каинскаго округа, покровской 
волости Алекс*емъ Пввловымъ 1Ц,уки- 
нымъ. 4 й, въ кол. 10 дес. леж«щ!й 
въ чулымской казенной дач* нслюбии
ской волости, въ 40 вер. отъ дер. б*« 
лобородовой, при р*чв* черной, проси
мый въ оброчное содержан!е кресть- 
янинсмъ Казанской гу6ерн!н Сененомъ 
Яковлевыыъ Курлыновынъ. 5 й, въ кол. 
Ю дес. лежаний въ чулымской казен
ной дач* иелюбннской волости, въ 15 
вер. отъ дер. чорнвльшикоаоЙ, на пра
вой сторон* (>*ки Саныекв, просимый 
въ оброчное содержание крестьяннномъ
А.текнинской волости Филипоиг Василь- 
евымъ Бомашевымъ. Ой, въ кол. 1 0 д. 
лежапйЙ въ не.яюбинсвой волости, въ 25 
вер. огь дер. бвлобородовой, ори вер
шин* р*чкн Песочпой, просимый въ 
оброчное соде|)жан1е Томскимъ м*ща- 
ниномъ Бврасиномъ Яковлевыиъ Бату- 
рикымъ. 7-й, въ кол. 5 дес. лежащ!й 
въ казенной дач* семилуаной волости, 
въ 30 вер. къ сев*ро востоку отч. села 
Протопопова, просимый въ оброчное со- 
лержан!е крестьяннномъ спаской волостп, 
дер. Протопоповой Алекс*енъ Ilfiorono- 
□онынъ. 1.

Отъ Томской казенной палаты объ
является, что у Колываискаго полицей 
мейстера 22 Января 1872 года им*ютъ 
быть пронзвехевы торги на участокъ 
земли въ количеств* 147 дес. 44 сеж. 
лежащ!й близь земель богородской во 
лости ори р*чк* Бакс* въ 35 верстахъ 
очъ деревни пихтопки, просимый въ 
об|ючнов содержа и!е Колыванскимъ куп- 
цомъ Дукою Щукннымъ. 2.

Въ орисутств!й ЗабаЙкяльскаго 
областнаго управлен!я оъ 17 число 
Января м*сяца сего 1872 гида нязнн- 
чены изустные торги съ узаконенною 
переторжкою, съ дозволен!емъ присы
лать къ нимъ запечнтннныя объявлен!я, 
на поставку въ приморскую область
91)5 пуд. сальиыхъ <'н*чь съ доставкою 
въ Ор*тенскъ къ навигащи 1872 года 
А потому желающее взять на себя по
ставку CR*4i. приглашаются г.ъ инзна- 
чеиныЙ день явиться вч. прнсутств!е За- 
байкальскаго областнаго упрнвлен!я пн 
торги, или прислать заиечатанныя объ- 
авлеы!л съ надлежаншни документами.

■1 а с л 'Ь д т 1воп-ь к ъ  iin lin iio .

.Мар!(шск!й ок||ужный судъ на 
основ. 1239 ст. X т. 1 ч. Зак. г|аж. 
вызываетъ 11НСЛ*дииконъ къ движимому 
им*п!ю м дeньгa^vъ, оставшимся лосл* 
умершаго ^ъ город* Мар1ннск* (: Том
ской ryuepuin ;) городоваго Врача, кол- 
лежскягп ассесора Алекс*я Осипова 
СИГАРЕБИЧА, съ законными на право 
насл*дства доказательствами, ваконыя 
они обязываются доставить въ с|)ивъ 
опред*лениый 1241 ст. того же тона в 
части. 1.

Ореибургское Еаарх!нльное попе
чительство на основ. 1239 ст. X т. 1 ч.

Зак. (: нзд. 18-57 г . :) вызываечъ 
инсл*дииконъ Бъ вм*и!ю оставшемуся 
поел* умершаго священника Оренбург
ской крестовой церкви Даврентш ЛАВРО
ВА, находящемуся въ г. Оренбур!* и 
заключающемуся въ расчетной книжк* 
0 1 >еабургсваго отд*лен!я государствен- 

оаика за 117, на i:v00 руб., 
росписк* того же отд*лен!я па два 5°/о 

та пъ 100 }>. каждый, роспнена за 
№ 99 и рвзномъ движимомъ имуществ*, 
Съ т*мъ, чтобы они явились въ поне-



чительстви са&ш, илп прясляяи вместо 
себя iioHt>|ieimbix'b, сь узаконрниыни 
SOBBijeHuacTHuii, въ положет1ЫЙ 1241 
ст. Т1)ГО же тома срокъ. 1.

О  c o B e p i i i c i i i n  а к т о п ъ .

Въ Томсвомъ губераскоиъ п]завле> 
въ 1871 году совершены врФсост-

21 октября, Ростовскому купцу 
Евграфу Пвинову КОРОЛЕВУ, на за 
яоженаую ему Томекнм'ь 2-й гил1|Д]и 
вупцомъ Ильею Петровымъ Зыринымг, 
мукомольную мельницу COBCtUR къ ней 
принадлежностями, домонъ, а также 
другими строен1ямн, находящеюся Том- 
скаго округа, оншинской волости, въда- 
чахъ де[>епни нлаевой по рЪчк-Ь боль
шой черной, въ сумм* 8000 руб. сер. 
безъ процентовг, с^юкоыъ на одинт> годъ 
т. е. съ 19 октября 1871 года оо 19 
октября 1872 года. Закладная писана 
на гербовомъ лист* нъ 20 руб

1 вояб|)я, крестьянской дочери, д*- 
виц* семнлужной волости Лнись* Гри
горьевой ОНУЧИНОЙ, на купленный 
ею у отставнаго унтеръ-офицера Кее- 
пОФОкта Яковлева Сырыгяна, деревян
ный домъ съ CTpoeuieM* и землею, з» 
200 руб. состолщ1й въ в*д*н1и юрточной
г. Томска части, въ солдатской елооод- 
в*. Купчая писана на гербовом!» лист* 
въ 2 р. пошлннъ взыскано съ оц*ноч- 
ной суммы пи*в1Я 359  р. 20  к. по 4°/о 
съ рубля, 14 р. 37 к.

5 ноября, унте{Уь офпцеру Томскаго 
губернскаго батальона Еноху ГИТУ, на 
купленный имъ у Томскаго м*щнтша 
Калины До{к>Ф*ева Миташева, деревни 
ный дом'ь съ строен1емъ и землею, за 
230 р. состоящ1Й въ вв*д*н1и юрточной 
г. Томска части, въ^христорождествен- 
скомъ приход*. Купчая писана ira ге|>- 
бовомъ лист* въ 2 р. пошлинъ взыскано 
съ ОЦ*ЫОЧНОЙ суммы ИМ*1ПЯ 301 руб. 
60 к. ПО 4®/о съ рубля, 12 р 7 к.

6 ноября. Кузнецкому нЪи^анину 
ФеоФилакгу Тнхануву КОНДРАТЬЕВУ, 
ва купленный имъ у жены коллежского 
регистратора Mu|)bii Насильевой Рыба 
ной, деревянный двухъ атнжный домъ, 
Флигель, торговая баня и нриней особое 
съ нумерами CTpoeuie, за 10.50 р. со- 
Cтoaщiй въ B*A*uiii юрточной г. Томска 
части. Купчая писана ни гербовимъ 
лист* въ 7 р. пошлннъ взыскано съ оц*- 
ночной суммы нм*н1я 2907 р. 90 коп. 
по 4®/« съ рубля, 118 р. 71 к.

18 ноября, Томскому М*ЩНШ1Ну 
Александру Давыдову РАХМАЗОВУ, 
ва вляд*н1е м*стонъ земли, состоящимъ 
въ в*дЪн1к воскресенской г. Томска 
части: прежде принндлежнвшсмъ умер
шему купцу Мевод1ю Серебрешшкову, 
а  ммъ Рахмазовммъ пр1обр*теннимь 
покупкою за 408 р. сер. съ публнч- 
выхъ торговъ бывшихъ въ орисутств1И 
Томскаго губернскаго правдеи1н 7 в И  
декабря 1870 г. Данная писана на гер- 
бовомъ лист* въ 2 р. пошлннъ взыскано 
съ выданной па переторжк* высшей 
ц*вы М8 р. по 4*/о съ рубля, 10 р. 
32 коп.

23 ноября, Томской м*щчнской 
дочери, д*виц* Ирин* Степановий НОГ* 
ДАВОВиЙ, на куплеыный ею у Тим- 
скаго 2-й гильд!и купца Васил1я Анд|)о- 
ева Зеленчукова, деревянный двухъ- 
втажвый домъ съ ст])оец1емъ и землею, 
за 500 р. сер. состоящ1Й въ вйд*н1и 
воскресенской г. Томска части, въ хри 
сторождественсвомъ приход*. Купчая 
писана на гербовом* лист* въ 3 руб.

.50 к. пошлинъ взыскано съ оценочной 
суммы 11м*1ия 914 р. 10 к. но 4'уо 
съ рубля, 30 р. 57 к.

4 декабря, Томскому 2-Й гильд!н 
купцу Павлу Максимову ГОГВАЧЕВУ, 
на купленный имъ у Маритской ы* 
щанской жены ЕвФросиньи МарковоГ! 
ЗещинскоЙ, деревянный домъ съ ст|ю- 
ен1емъ и землею, за 300 р. сер. состоя- 
ш1й въ в*д*нш ю[>точиой г. Томска 
части. Купчая писана на гербовом* 
лист* въ 1 р. пошлинъ ПЗЫСК1ИЮ съ 
покупной суммы иы*1пя 300 р. по 4'*/д 
съ рубля, руб.

7 декабря. Кузнецкому м*щапйну 
Гавр1илу Мартынову САУЛЬ. на к)п- 
ленное имъ у Томскаго 2 й гильд1н 
купца Алекс*я Семенова Прохорова, 
пустопорожнее место аем.ш, за оЬС р. 
сер. состоящее въ B*i*iiiii с*1ишй г. 
Томска части, въ духосошестненскомь 
приход*. Купчая писана на гербовом* 
лист* въ 2 р пошлинъ взыскано съ по
купной ц*11ы им*н1я 550 р. по 4®/д 
съ рубля, 22 руб.

10 декабря, Нярымскоиу м*ща 
кину Ег«»ру Иванову САМОЛЬШЮПУ 
и ТомскоЛ м*щннк* Татьян* ИкнновоЙ 
САМОЛЬЯНОВиЙ, 1IH Ityrucmius ими 
У Томскаго 2-й nubaiii купца Прикоп1я 
Васильева Васильева же, деревянный 
домъ съ строен1еиъ и землею, за 180 р. 
сер. состоящ1й въ в*>*1пн с*ниой г. 
Томска части. Купчая писана на гер
бовом* листЬ 1 Ъ 2 р. вошлииъ взы 
скано съ оц*ночний суммы |1м*и1я 
G37 р. по 4*/* съ рубля, 25 р. 48 к.

13 декабря, Томскому м*щянш1у 
Михаилу Андрееву ЬДЕМКИТЬКоУ, па 
купленное нмъ у вдовы казака 12 го 
коннаго полка (1льги Семеновой Педа- 
реной, подовннную часть пустопориж- 
няго м*ста земли, г.а 4(3 pi. сер со 
стоящую въ B*i*iuH ctm it-й г. Чомска 
части, въ Знаменском* приход*. Купчая 
писана на rcjiOoBou* лист* нъ 40 к
пошлин* ВЗЫСКНИО съ 1Н1КуПН<|й ц*ны
нм*1пя 4(5 р. по 4®/д съ рубля. 1 р. 
84 коп.

15 декабря, вдов* Томскаго купца 
.Mapin Михайловой ЕГЛ.ЛаСИ!>Й, на 
подаренаыП ей общ1ГМЧ» собраа1емь кре- 
дито|ювъ, аесостиятелы1аго купца Се- 

I Ерлыкоии, деревянный домъ С'ь 
строен1емг и землею, состоящШ въ н* 
д*н1и сЪнпой г. Чоыска части, fajt- 
ственная писана на 1 ербово.мъ лист* 
въ 2 {I. пошлинъ кзыскаио съ оцЬж»ч- 
ней суммы HM*iiin 410 р. 10 к. ни 4®,о 
съ рубля, 1G )). 41 к.

О  |io3biei«aiiiii л и ц ь .

Ьсл*дст1пе предш1сан1я Г. Псп|)а- 
оляют,а1'о должность Томскаго гуСер* 
пнтора. Томское город'Вое полицейское 
упраале1пе рюзыскиваетъ жену Фельд
фебеля Па|)исковью Лисину, для при 
в*ден1и въ испол11С1це указа Прввитель- 
ствующаго Сената, по дЬлу о денеж 
ной ея нр'етенэ1и къ вдов* ыЪщанниа 
Иванова.

ТонскШ окр)ужный судъ розыски 
вяеп. поступивших* въ военную службу 
Ивана Корн*ева и МалнФел Корюхниа, 
для объявлен1я имъ р*шсн!я Томскаго 
губернскаго суда под*лу о краж* уинхъ 
из* чемодана 82 р. съ т*мъ, чтобы 
присутственяыя м*ста и должностныя 
лица, въ случа* дизнаи1я м*стъ нхъ 
сдужен1я, уь*доиидн о томъ сей судъ.

Тот* же судъ роаыскиваетъ от 
ставввго рядовиго Лид|)ея Крюк«.вскаго

п жену ею Елешюру, д.ш объявлешя 
имъ i>*Hioiii:i сею суда, подЬлу о обид*, 
на песешюй имъ '1'омскою купчихою к 
сыном* ен П|)»льи11щнкокымп, съ т*мъ, 
чтобы приеутстенныя н*ста и должно- 
стиын лица, нъ случа* дизнап1я м*ста 
жительства их* ув*домилио том* окр1уж- 
пый судъ.

Тот' . бухсудъ рюзыскииж 
piCTmia Семипалатинской области, кокбек- 
тннскаго приказа, Шар)ыпа .Мухаме- 
•гона, для объяале(пя ему |)*menin гу
бернскаго суда, по д*лу о кр)а'ж* унего 
пещей, съ т*мъ, чтобы пршсугственныя 
м*ста н должпостыя лица, въ случа* 
дознагпя м*ста жптетьства Мухаметова, 
ун*домили окружный судъ.

пониика I 
пв.1 ен1л ему р

•дъ розыскивлеть чн- 
1я Иоповскаго, дли объ- 

,— eniji, по .д*лу о обид*, 
ой Томской м*щанк* Лаи* 

Ломовой, съ т*.нъ. чтобы пр'исутствеи- 
ныя мЬста н должностныа лица, въ слу
ча* дознан!!! м*ста umie-ibcTBa Пипов- 
скнго, увЬдомилн о томъ сей ^удъ.

То'п. же суд* 11оа1лски11асгь по-

ковскаго н солдатскую жеау Мар'ью 
Макарову, для объ1шлен1л имъ р*шеа1Й 
по д*лу о yoiftcTH* 1

!ступ I llo.la мЪ-
1 Авдотьи Шел овникооой,

I лица, въ случа* дозна- 
гс.иства нхь, уь*домила

О б ъ 11П .1С ‘11} ||.

(^тъ Томскаго окр>ун.‘иаго голицей- 
скаго унрпплешя объявляется, что 
'loMCKio: 2 й гильд!и купец* Семен*
Стспанонъ R i.iryon* и м-Ьщамиаъ Па
вел* Порнсовъ Шумилонъ, !1о документу 
заключенному ими 28 Септяб|1я is 7 1 r .  
съ Тояскимт. 1 й гильци купцом!. Па-

npio6|.t..m покупкой отг. Иигвовп ди* 
МуКОМО.П>!1ЫП ме.1Ы1ИЦЫ состояния при 
дерени* ЗоркальцовоЙ: I н на 5 по
ставам» и обоГи.'ой н 2-я, съ 2 МП по
ста вами, с.о вс*ми пр-и!1:*.длежиостяин 
нъ оаымт., I'Tj’ooiiicM*, так* р)авно и 
димомъ 11|)11 iiiix’i. ииходятимся, и что 
арендованной зе.>.ли у крестьян* дер). 
УиркмльцоноЙ и Кудриной под* мель
ницей н прючей пострюйкой, состоит* 
tuf/i/h десатинъ. 2.

Падзнратсль V Лкцнзнаю окр»уга 
зап:»д11ой сибир'Ц объявляет!, осыертк

ЯП0['!М1И1П1 Алскс;и1.т[!а Г»ш;т1!рои:1 ча Ло- 
гопскаго и нызывае1 ъ рюдственниковъ 
покойваго Д.1Я получеитя дпадцгац руб. 
сл*лусмыхт. Логовс1?ому ВТ. -жаливапьв 
за Пияир'Ь м*с.тцт., равно kbki. и дру-

Въ Aoiio.Tneiiie къ обт.явлоп1ю о iipic- 
Kpamcniii въ :1анадаоЛ Гибирт съ 1872 г. 
разработки па счет* казни казешшхъ со
ляных* нсточникопъ н о ме|1едачЬ нхъ 
въ арюпдпое солсржапЗе частным* лицам* 
или компан1ямъ Губс^ршское Лки1юпов 
Унраплеа1е ЗаггадноИ Сибврш считает* 
долгом* довести до св*д1и11я лнцъ, же
лающих* заняться co.TCHpojKJiii.TennocTiBO 
пъ здЬятеят. к|)а*, что ВыспчАнтк утпер- 
ждепнииъ 17 Мая 1871 г. мн1ш1емъ Госу- 
дарстпеппаго ОовЬта, между иро'цгмъ, по- 
станоплепи къ р!1звит1ю частной солепро- 
11МП1.1СННОСТН от. Сибири с.1*дующ1я iipta-

I) Никому не восирещается про
изводит!. поиски новых* соляпыхъ источ- 
пиков* въ восточной н Западной Сибири, 
съ гЬмъ, чтобы таковые ноиски на землях*, 
ириаад.гежащихъ частный* .тицамъ, обще-



стпаиъ и учрежден1ям'1., прои,годились пе 
иначе, какъ съ ихъ па то cor.iacin.

2) Открыватели па казеянихъ аеи- 
ляхъ въ Сибири BQBHXb соляаыхъ источ- 
никовъ HutioTb право лол1>;{Оваться опыии, 
на осаован1и установлеппыхъ Мппнстсрст- 
воиъ Финансовъ правнлъ, на срокъ до 25 
лtтъ, съ обязанностью вносить въ казну, 
за добываемую на источникахъ соль, уста- 
ноьиенный ак1шзъ и поаудяыя деньги, 
если въ платеагЬ сихъпосл'Ьднихъ яебудетъ 
предоставлено особой льготы.

3) Открывате.1 ь поваго солянаго 
источника, если похелаетъ ваять оный 
въ содержан1е, обязанъ заявить о своеыъ 
открыт1и местному губернскому акцизному 
управлен1ю, для надлежая^аго рас1Юрлжен1я 
объ отвод* источника въ пользу откры
вателя. Къ заявкЬ должно быть при
ложено удостов*рев1е мЪстпыхъ жителей, 
что источвивъ открыть именно Нмъ лв- 
цомъ, которое представи.ю заявлев1е, и 
не бы.лъ прежде разработывяемъ.

и 4) Еслп, въ течен1е опред*леенаго 
для сего срока, открыватель не заявить 
хелап1я пользоваться открытымъ иыъ 
всточникомъ, или, по получеяьи опаго 
въ содерхав1е, не прпетупптъ къ разработ- 
к*, то казна им*етъ право передать его 
другому лицу или коипая1и, безъ всякаго 
возаагражден1я открывателя.

1П. чемь до кого касаться будетъ. п« 
QOJuoniii, послать ук;1ьы.

l l | i e ; i . i o u M ‘i i i p  I'. I c i i p | i a . i i « -  
l > O p |m t i T U |i a  « in  нпД 11»п  
Сибири, Tu.npKO.li}’ I '}-  

6 Р |1 и а т о |1 } .

О пр1‘дашг.вленШ пип<чшпеляш 11чеб- 
ныхг округш1г. приоп, oupcdihJiniib tipuHiti, 
при женскитъ « npoui.vHiniHJZ,
йанпспнрспш Ииршаю Проешцен/я.

ГОСУДАГЬ ИМПКРАТОРЪ, по 
веепиддннн'1>Йшс.му доклиду Г. Мииистра 
Наридпаго ilpocirbiuciiin въ 1Ь й день 

. Октяб|»а 1871 года Ьысочлйше повел-Ьть 
I соивиил»л1 >: по приы'Ьтмпю къ Иысочлй- 
1 шв утвержденному 1» Язвиря 1859 г. 

Ilo.iu%eniio Комитета Мнппстроиъ пре- 
дистаинть иоиечителям'ь учебныхъ ик 
ругаиъ Иране ипродВлвть при жьчьскихъ 
riiuiiHsiflXb и иригим11нз>пхъ Минпстер 
стиа Ни(юдш1! '0  llpoculiuieiiifl ipaneti.

(1Т Д 11Л'Ь в ТОРЫ к.

л  п а з ы  ■ ■ |ia n i iT P .ib t ‘T U } io -  
щ а г о  ( С е н а т а .

От» 29 1Ш6ря U 7 1 1 за .V 4T02S, 
О емженш рекрутской неИчпмки на̂ шрч 
1871 toda, образтшчсйгя нп уччшкахь 

юсударствениыхь ирсстякь т 
CAjHato недостатка молодыхь людей прН‘

ГОСУДАРЬ И.М11К1>АТ01>Ъ, по 
всепод»аин11йи1ому дома»» .Мппис- 
тра Впутреннодъ ДДи,,, въ 12 В день 
сего Цодбря, ВысочлВшв пове.1*ть со- 
изволплъ: сложить рекрутскую ш-доим 
ву набора 1871 года, ибразопавшуюся 
на участкахъ Оывшнхъ государствен- 
ныхъ крестъянъ, по случаю недостатка 
ыолодыхъ людей призывнаго возраста. 
О таковомъ ЬысочАЙШЕМъ повелТипи онъ, 
Минист1гь Внутреннихъ Д^лъ, доносить 
Правпгельствующему Сенату, для зани- 
свщихъ pacoopaaceuift. Приказали: Объ 
изъяспенпомъ Высочайшеиъ понел*1пи. 
для cB*,vbHia и должнаю, въ чемъ до 
кого касаться Оудегь, ijcnoaueuia, пос
лать указы.

Отъ 30 Ноября 1871 1. за Н  473(f5, 
о не цривлеченш лъ рекрутской п'впн- 
нчти^ впредь до устаяонлешя ю>в >й рек
рутской систе.т, лиц5, пр'пшсанныхъ кь 
во юапяль « о с.10ж;п111 гь л//ю/о сосховм 
н-доимкп^ l■6paзOJ■̂ вшeйcя по наборамъ 
посл1ьднихь двухъ .иьтъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТШЪ, повсе- 
поддаиы'&йшему докладу Мииистра 
Внутреннихъ Д*лъ, иь 12 й день Но 
ября сего года, Высочайше пивед*ть 
соизводнлъ: лнцъ, приписанныхъ вь во- 
достяыъ, не привлекать къ (№К[)утской 
повинности, впредь до установлен1в но
вой рекрутской системы сложнвъ съ 
8Т0Г0 сословия недоимку, образовавшу
юся по наборамъ послЪдиихъ двухъ 
дЪтъ. О таковомъ Высочайшенъ иове- 
д*н1и онъ, Министръ Ьнут[>ениихъ Д-Ьдъ, 
допоеитъ Правительствующему Сеннту, 
для завнеящихъ pacHopnxeiiiB. IIpuba- 
ЗАДи: Объ изъяенешюмъ Пысочайшкмъ 
повел*н1и, для си*д*и1а и додшиаго,

пра при

О таковомъ Нысочлйшкыъ П0 бсл1 >- 
Hill, донедешшм'ь до снЪд'Шия моего от- 
|1ошен1емь Miiiihct| h На{ид1т 1'о I рос- 
iiliuu'Hiii отъ 30 Октаб[>1] 1ь71 года за 
Лё 1о427, нмЪю честь унЪдомить Ваше 
Превск'ходмтельстви для расиубликовн1йя 
въ мЪстныхъ вьдомосшхъ.

С  Т  А  1К Ъ

О Б Ъ  А КЦ И ЗЬ С Ъ  ! АБАКУ.

(II podoAM cnie).

ще
въ своихъ скла,тахъ, лавкахъ, мпгнзи- 
нихъ и лапочкахъ открытый пом*ще1пя 
или сосуды съ 11|1ИГотоилениымъ табн- 
комъ, мсключаа необхиднмыхъ для по 
казашя тоип|т, каждаго сорта табаку: 
но GuJlie одного картуза или одной же
стянки оъ четве[ггь Фунта; сиг»|)Ъодной 
пачки внугренняго пригитивлен1и въ пять 
штукъ, а ннострапныхъ въ десять 
штукъ кнаа го сорта; на лоткахь же 
разнощиковъ, .0 вонхъ упониннетса вы 
ше, не дозволяется вовсе нм-Ьть откры- 
тыхъ съ табачными iiSAluiiiMii пом*- 
щсн1й.

83. Пъ лавкахъ и лапочкнхъ знп- 
pcuMicTcu XjaiiHTb и выставлять на пол- 
М1хъ II икинх’Ь порьжн{е и иеобннде- 
риленные сигарные ящики и Apyriu та-
ОВЧНЫЯ П0М*Ще(П11.

Ь4. Воспрещается продавать та- 
бакъ иди сигары miyTpeiiiiHro приго- 
TOBBCiiin подъ нмспемъ тюстранныхъ, 
въ пон'Ьщен1яхъ, въ которыхъ находи- 
лнсь ирнго10вдсиныя табачный нзд*л1и

85. 11оспрещчется держать въ кла- 
допыхъ при Фао|>икахъ, въ складнхъ, 
лавкахъ и лапочкахъ табачный изтЪ пя, 
хота пьдлежащинъ образомъ упакован 
ныи и оклееиныи бапдеролпми, но уло
женный въ Apyria помЬщен1я, закры
тый на глухо, если помЪщен1я ciu не 
прсл1азнн>;сиы для безотложной отправ
ки съ Т|Ш|1соортонъ или по почт*, по 
тре6ова1ИЮ покупателей.

Нри.шчани-.. Ксди, jn|>H осмотр* 
тнбачнаго заведе1пя, акцизный надзорт 
инйдегь »ъ ономъ знкрытыя на глухо 
□ ом*щен1я, 6аЗь печатей или удостов* 
peuia акцизнаго надзора, ю  ииъитъ пра- 
BJ, въ случи* cuHii*iiiu вскрывать из 
ииченныя noMtû cHiH, для удистов*ртн1н 
въ ТОМЬ, не пнходитсп ли вь иныхъ 
необандеролеиныхъ тнбачныхъ нзд*л1й.

Ж). 1>ъ торговыхъ завсде1пяхъ, не- 
(1м1юи;'^хъ на право п̂ юднжн табаку 
устаиовленныхъ свндЪтельстаъ, воспре

щается держать аои*щб1ЦЯ сътабакомъ, 
сигарами или пнпирисями, закрытия 
тли отк[)ытыя, иодъ предлогомъсоОствси 
наго употреблшпп торговцевъ.

87. Табачнын нзд*л]я продаются 
□о той ц*н*, которая на нихъ выстав
лена, но не воспртщается д*лать ус
тупку противъ ц*нъ, озпачеаыыхъ на 
□ом*ще1Цяхь.

Нр>/АП,чан1<’. Акцизному надзору и 
вс*мъ вообще покупателямъ предоста
вляется въ каждомъ открытонъ торго- 
оои1 > заведен1и выбира<ь готивыа поь*- 
щен1я съ табачными нзд*Л1ями, упла
чивав за нихъ только ту ц*ну, коюры 
на нихъ выстааленн. Содержатель тор- 
гооаго заведен1и не ин*етъ л(>нва въ 
семъ случа* энявлать, что изд*л1я ати 
уже проданы.

(Цродолжеше будепа).

Ц и | 1б ;^л я | 1ы  Г . М и п н е т р а  
11||утреи1111хъ  Д'Ьлъ, I'. 

И а ч а л ь н и в ^  r^O e p u in .

Ота S Ноября 1871 ». за № 266, 
о прекращены тре6овчН1Я справокыуберн- 
сними Иравлетямп и Назеиными Пала
тами ИмперЫ нл Губернскихз Лравкп.й 
Царства Цольскахо, о томг, не бы.а ли 
кто причислим въ какое либо с-ословхе 
Царства по утраченнямъ разпахо рода 
в.дамя, оыдаинымъ ош  оо ̂ жностныхь 
лищ и учрежденхд Имп-рш, а также о 
зачегть л-ви№о«ч»« р крутскихъ и контр- 
квитанцЫ.

Губервск1я llpHBjeRiH и Казенные 
Палаты Импер1и оОр(.мениютъ пап,ас- 
илю перепискою Гу6 ернск1Я Праилеи1а 
Царства Пильскнги относительно сп^яь- 
ьокъ о томъ, не былъ ли кто оричис- 
денъ въ какое либо сослоа|е Царства 
по утрачениыиъ | азпаго рода вндаыъ, 
выдапнымъ отъ догжаостныхъ лйцъ и 
уч|а'жден1 Й tlMnepiii, а  также о зачет* 
рскрутлкихъ квитаашй п коптркви- 
таащй.

Перечислен1е жителей Hunepin въ 
ryuepiiiii Царства Иольскаго, равно какъ 
жителей снхт. ryoepiiill въ п|юч1я части 
Импер|||, произаидигс» iiaocHoaauiH Uu 
сочлйшАго Указа, даннаго 1 1 | 1авитель- 
ствующему Сенату въ 26 день 1юия 
18()8 г , и Tj eGouaiiie во пидобнынь д*- 
ламъ справикъ необхидиши должно быть 
cor.iacoDuiio съ устааивленными для та* 
ковыхъ перечисде1пй правилами, пе до
пуская при этомъ такнхъ воо] осовъ, 
которые не вызываются обстоьте. ьстьа- 
ми д*.ш и напрасно усложняютъ только 
переписку.

Что жо касается до требовя1па 
справок’!, изъ Губернскнхь Upaiijeiiifi 
Цнрттва о зачет* рекрутскихъ квитап- 
uin и контрквитанц1Й, то такт, какъ 
рекрутская повинность вь этомъ K|ta* 
отправляется на ociiouauii! особыхъ прп- 
вилъ, по которымъ означениыя книтао- 
ц1и въ Царств* пе П|)на1шнютса пи для 
зачета за рекругь ни для выдачи по 

j оныаъ изъ казны дииегъ, то и ы )гущ|я 
I плсл*довать по сему п|1едмету трсб.ва- 

uin спрнвокъ необходимо должны быть 
прекращены

О вышензлпженаомъ им*ю честь 
сообщить [Башему Превосходительству, 
для пндлежащаго расаоряжеп1я.

Отъ 30 Ноября 1871 %. за X  72.С57, 
п плапт за лечиче въболытцазь отепшв- 
ныхъ нижнихъ т.новъ, получиющвхъ оил 
казны пособ.е.

На ocBOBanin ВысочаЙшаго посе- 
л* 1пл 16 1юля 1871 г , стстаиьые ниж- 
iiie чины, пидучакщ1е, по песписоОно- 
CTU къ личному труду, 0 0  3 руб. въ



uteau'b отъ казны пособ1я—въ случа-Ь 
боя*анн, пользуются пъ госоиталяхг к 
Оольницахъ, на счегь кианы.

Ио поиоду состояашигося по Воен
ному Ведомству распорпжеи1я о зччис- 
лен1и означеннаго пособ1я, ори отпуск* 
болышцам> платы за лечен1е упомяну- 
тыхъ чиновъ, пъ счегь йтой платы н 
возникши го, всл*дств1е того, вопроси о 
порядк* Б31шни1я оной, Военный Ми> 
ниетръ сообщилъ, что какъ производя- 
нос отъ казны названнымъ чмнаыъ по- 
co6ie, согоаспо ст. 30 Высочайшк ут- 
вержденнаго 25 1юня 1BG7 г. 11оложен{я 
объ устройств* отставныхъ и безсрочно 
отпускных* ннжнихъ пяновъ, слВдуегь 
отпускать каждому врачебному учреж- 
деи!ю, какъ военному, такъ и граждан
скому, за лече1пе въ немъ инжняго чн- 
ва, получающего оз1тченное noeo6ie, 
то загЬмъ, въ случа* иоступлен1« въ 
городскую больницу подобного инвалида, 
лечен1с котораго относится на счегь 
Интендантства, каждая больница сама 
должна требовать упомянутое nocoOie и 
засчитывать оное въ количество платы, 
причитающейся больниц* за лсчеше ин
валида отъ воеиннги вЪдоиства

Всл*дотв1е сего Министерство Виут- 
реинихь Д*лъ, по согл«ше1пи съ Ми
нистерствами Военными и Фипансовъ, 
признало необходкмымъ, чтобы Ирика 
зы Обществоннаго U|ni3p*uia и 13емс1пя 
Уорнвы, П[1И моступлен1и въ граждан 
CKia больницы нижнихь чинов!., полу
чающих* отъ казны noco6ie, сообщали 
иазен<!ЫМ{. Палатам* объ удержанж 
изъ того nucoOia нь по 1ьзу болышцъ 
за каждыя сутки, проведенныя нижними 
4iiHHMU нъ болыпщ*, по 10 коп., а за 
11*с!1цъ—по 3 руб., и зат*иъ получен 
ную такиш. образом* сумму зчсчиты- 
вали при TpcuoBUiiiH ить [{итенднитс.гва 
всей сл*дующей за лече1пе тЬхъ чинов* 
□Латы.

О сем* считаю долгом* ув*домпть 
Ваше Превосходительстко, Д1я завися- 
щаго расаорижсмия, и, вм*ст* съ т*лъ, 
присовокупить, что о ВЫШСИ3.10Же!1110МЪ
сообщено, со сто]10ны Министерства 
Фниаисоиъ, 1Сазен11ымъ Палата.чъ м Об- 
ла.тнымъ Ирнвленишъ.

Отъ Н Дш/Орн Ш 1 %->да за Xt
13270  ̂ о lu-pJi’iiiih pajpibiutuiH оИщестчсн- 
ны-ts ношро /ъ '-8 iopfi(),ixii,t(lib ввсОсно 1'и̂  
poiheoii iio.ifiMryiiiti J6 1юип 1\70 toiki.

)1а |)азр*шен1е М|шл<;те|>сгин Виут- 
рениихъ Д *лъ, (locTymui. вопрос* о 
том*: кЬм'ь дчлжны быть iiaap*mm‘Mbi 
оиществ1ми1ия постройки в* городах*, 
въ коих* введено въ .i*fici4jie город.щое 
положение Ui 1юш1 1870 годи.

Вписл*дс>'в)и сеги считаю долгом* 
ув*домить Ваше U|iC(iucx(a.rre.ibcruu Д1 Я 
зависнщкх'ь в* чем* будет* с.1 *довить, 
съ Вашей ctoirhuj, распиряжен1й, въ 
уотановлониомь поряд!:*, что как* нч 
точном* uCHOiminii сг. 114 Городивнго 
положе1Пн Городским* Управам* предо 
CTUB.icti.) утиера:дпь планы и фвснды 
собственно члеттях* зднн1й, то засим* 
раэр*ше1пе построек* общеегненныхъ, 
упомнннемыхь нь гг. t прим*ч. 1 § и
п. 8 Уст Ст|юит. (но П|10 1олж 18бог.) 
II ст. 201» (по родолож. 1в0 г.). д.дк1;о
оставить.» на существовавшихт. до вне- 
дс|ця го|н>довнп» иоложсн!|| осношицяхъ.

I l |> iiu u a b  lliie iii in i 'o

( Ib-io (Ь-кпГ,ря m i  %n<)a).

ГосудАгь Имикглтоп., утвердит., во
2-ii день ноября, uHiniie Гисула]>ст11ея(тго 
CoDina, 18-го октября сего года состоявше
еся, Височлвшк новедЬть соняволилъ:

1. Въ HBirbiieHie лод.гсж.ппжхъ статен 
Устпв.1 Гекрутсь'г.го н Височтйтк утверж-

денянаго <8-го 1юня 1868 г По.1ожеп1я о стап.тлютъ, пачииая со дня распублякова- 
замЬнЬ обязатс.Г1.нои воеппон службм де- п1я Высоч.гйшаго капифеста о паборЬ, 
нежным* выкупом* и частпииъ наймом* означоапую сумму въ liaana'ieixTuo того 
охотников* въ рекруты, постаиовить, что уФада, в* котором* находится нх* рекрут- 
чястный наем* охотинков* в* поеппую cKiii участок*, или пъ какое-либо другое 
службу впредь воспрещается; лицам* же, ' Казначенство, ио a.c.iaiiii) виосителя; при- 
котория получили уже и* и|!ежн1е паборы чем* Казначейство, иршгявшее деньги, та- 
дозволен1е ва таковую замЪну, окопчатель- ' л от . кшпашии въ принятой сумм* пемед- 
нимъ сроком* представлен!» охотвиковъ ' леппо отсиластъ в* Рекрутское Присутст- 
назяачастся 1-е мая 1872 года. ' в1е, к* которому ирпиадлежит* рекрут-

2. Въ виду нереходпон, времепной ' CKiii учасгокъ лица, впосшагп дет.ги. Лица,
мЬрц, при нредстоящем* рекрутском* па- состояния уже въ воопиой слтжб*, пред- 
борЬ 1872 г. предоставит!. вгЬмъ обязан- . стаплян)ть выкупной взно1-ъ своему пачаль- 
иым* поступать но сему набору в* рекру- ству, па которое позлагак.тся w b дальной- 
TU заыЬнить себя, по желап!к>, выкуппы- i нпя ра(‘110ряжсп!я по язиосу выкуппой сум- 
ми кшманщями за онрел'Ьлеппый ниже ' мы пь Казначейство, б.111жа1циее кь мЬсту 
(н. 3) денежный взнос*, для чего произве- ' hn*  службы и cnomeniio с* подлежащим* 
сти выдачу сихъ квитанщй, соразм1.рно ' Векрутскииъ Прнсутеппомт.. 
количеству требовапИ! на оиыя, неограпи- ! Ири.юьчан'»-. При взнос* в* Казпа- 
чяваясь тЬм* числом*, которое могло бы '■ четтво лыкуино!! суммы, должно быть н[1ед- 
быт. выпущено по ст. 30-й Положе1пя о стаагяемо особое пись.чепное удостоп*|юп1е: 
замЬп’Ь, Высочайшк утвер:1:деш!агп 18 го дпя лнцъ сел1.ска1'о сос'тояи!я— отт. Волост- 
1юпя 18G8 г. Опред*лев!е саиаго норяд- ! наго 11раплен!я. для лиц* городскаго со
ка выпуска квнтанцШ ва сем* основан!!!, слов!я—от* Думы или лгЬета ее :'а>;*пяю- 
шщоса денег* за овыя и сопер1!1еи!я за- : щаго, а .для лиц* служащих*—on. блл- 
чета пре.;оставнть взаимному соглатс!1!ю ' жтмиаго начальства, пъ том*, что ищу- 
Мияистровъ: Фипансовъ, Внутренних* Д*л* ' »ий зам*пы дЬкепштельго пахеднтси въ 
II Воеинаго. | объяв.теппый на 1872 год* иабо}п. на сче-

3. Газы’Ьръ девежнаго взноса за вы- ’ реди нли в* нрнзыппом* козпрап*, или 
куиныя кпитанц!и на предстоящ!!! набор* ‘ же состоигь иа службЬ.
назначит!, в* мсс.иьтнь руб.гей, изъ коих* | § •'». IIpcACTaniinmiii ка;!!1аче!:сктю нви-
100 руб. отчислять в* 110.11.зу Госуда1н:т- ' танц!к> о взнос* пыкуиио!! суммы иолу- 
вениаго liaairaneiicTna. иа расходы ио под- ' чаеп. от* Рекрутскаго lIpm^Tcrnia пыкун- 
во})е111ю отставных* и безсрочно-отиускных* ную на свое имя кт!тапц!к>. которою 
нижпнх* чипов*, а остальную сумму обра- нм*еп. нраш» зпм1лпг1ь себя лично, сына, 
щать ш- ciieiiia.rbHUB средства Воеппаго брата, насыпки нли члена семьи, ссстоя- 
.Мннистерства, для у!ютрс6.геп!я на возня- Щаго съ ним* иодз. одним* нухерол,* но 
граждеп!е замЬстителям* (Полож. 18-го сказкам* нос.гЬдней pennaiii, а если семья 
!н)пя 1868 !'0да ст. 22 и .’>0) н друг;е разд*лилась. то но снискам!. иос.гЬдпс ут-

уд(ф-расходы 110 11рив.1ечен!ю въ войска 
жан!ю в* них* людей, коих* добропол1.ная 
служба съ ПОЛ! ЗОЮ зам*нила бы Государ
ству службу откунншинхея от* рекрутской 
iioBumiomi.

Объявляя объ отомъ по Военному В*-

ера:деннаго разтЬла.
IIpii.vib'KiHir 1-е Подобная квнтаншя 

не можетт. быть отчуждаема или переда
ваема въ iionopOHiiin руки, и если влад*- 
юпий ею не будеп. им Ьть в* не!! падобпо- 
стн. то обя.1ывается нредстапит!. ее въ

домству и прилагая нрисемт. состаиленпыя казну, не позже какъ но истечешн двухъ 
по со|'ля1!1С11!и1 подлежащих* Мнииггертвт. .м*снце!м. со дня нрскращеп!}! Рекрут:нми 
правила о иорядк* выпуска въ набор* ИрисукtiiIhm» выдачи ныкунпыхъ 
1872 г. выкунпых* квнтаятй, ц!!! 7-ii). т. с. vej'eii* четыре м*с,чиа

КУИНЫ- носл* окончан!;! набо]»к. Но 1г|о.\ста!1 леп!и 
' KBHTiiniiin в* казну. владЬльцу ся позвра- 

наго ВТ. ' Щается вся внесенная за нее гумма сполна.
Келн :ке lio какиуп.-.шбо уважнтель- 

пымт. причинам* кшп;и!н!я в* четырехъ 
М'Ьсячный срок* КС могла быть нредстав- 

уче:пя за них* выкуннаго взносчт пол- .юна обратно т .  казну, то 1шзпращен!е 
иостью иослЬдовало ВисопАйшкк разрГ.те- причнтающекся з.ч нее 
Hie—н * производится не иначе i

опия денег* и о коотрол’Ь 
ми суммимк, присовокупляю:

I. Что на ус'пшоплен!е указапиаго вт. 
1-м* !1 |1ИмЬпа!!!н к* § б-му означенных* 
iipuun.i* порядка возвращен!!! выкупных* 
квитанн!!! :sa нс11алобпост1.ю вт. казну и

2. Что разм’Ьрт. денез:паго вознагра- 
ждетя для замЬстнтелей, которые иопу- 
нлп. на .добровольную службу в*булу|цсмъ 
1872 году, онред'Ь.геп* согласно вышеска- 
щнному в* гемьтпг рублей, а именно: 
в* шрнапи :ia каждыя numi, .rlrr* слувгбы 
Bi. 11пжшауютнхь н от  ]>ублей :ia топ. 
же срок* службы в* .ттгн'лхь вг)!!сках*.

!. ря:ф*111с
' Мнпистра ‘1‘ннансоп*. но 11|)ед»ар!1телыюму

Поен1

|]|)iiBii.i.T о iui|»i.(u* BMiiyniii Bi. na6ii|i* 
Is72 г. вмкуниых!. коптан1|!н, Bicioca :ia
ОИМН ДОПСП. и п КН!1Т|)Н.!* НЛДТ. BI.:uyHI!UH(I 

rv.iu:iHi>.

I! IlnyiiHMimix* ДЬл*. ИатЬм*.
1.П11тапц!и. не иредставлечт^л в* казну до 
1-го япвар!! 1873 года, трряп>т* спою силу 
и внесенны;] за них* дены’и не пгювраш.а- 
ЮТОЯ. 1‘|‘Кру'1СК!)1 !!]ИК'у:СТ!1!!1 об!Ь{ЫГ.Г,ЮТСД 
калгдоиу nji o'lrbiahmieMy пыкумпую |гви- 
тапц!и* объявлять впетоящ!;! нрашма о 
возвратЬ сумм*, внесенлыхъ :н1 унгжяпутыя 
KimTaimin.

Up,. I к'и '

§ 1. Согласно ИысочАншкму нове.тЬ- 
п!в>, во 2-й ДСП!, ноября 1871 г. спсюяп- 
шсиуся, для иредстоящаго въ 1872 году 
набора назначается къ выпуску неограни
ченное писю выкунныхъ квитапц!!!.

§ 2. MniiHciepcTBO 'йннлпеовъ нренро- 
воицаетг. в* Казепныя Палаты, :ia6.iaroBpe- 
МС1Ш0, бланки выкунныхт. квитанц!!! въ 
таком* нрнмкрномъ количеств*, дабы оно 
обезиечивало псЬх* желающ ix* откутштьсн.

IlpuMih'iiniii’. Гоенное Минисгерство 
сообщает* своевременно MiiiiHCTei'CTiiv Фн- 
нпнеов* ра;!счег!. бланков* но губср11!яиъ. 
сосгавлешш!! па оснопап1н данных* о су
ществующей* въ них* спросЬ на :!ам*ну н 
нренровождаеп. таковой же разечетъ in. 
Miiimciei>cTH4 Внутренних* Д*лъ.

§ 8. 1*аспредЬлсп!е бланков*

лаипых* 1п. Гекрутсьчю 11[1нсутст!:!е б lan- 
ков* ока:»а1 ось педопаточным* для удов- 
.1етпо)1ен!я псЬх* iinei-?inix* выкупную сум
му. то Гекрутск'е Ирнсутств^е д»иосить 
объ итомъ не'»тлагатс1Ы!(> i убернатору, ко
торый дЬтеп. расиоряж-еил' о высыы:* 
110тррбпа|-о чисш блаиконъ и:гьим*к>щихсл 
у него въ ;»янасЬ н хранящихс!! въ чЬстнон 
Ka:iennon ПллагЬ.

§ I». Пбщепва вр!обр*шн!:! кпитап11!ц 
на ис'кх* или иккоторыхъ члеиовъ своих*, 
подлежащих* отдач* т .  о/>г,ля.гс«){уи на
бор*. обязаны .1ам*ии'1'Ь их* сими киитая- 
ц!ямн въ ж- пабтр*: причем !., если
кпнтанц!н iipioopkiciiu только на часть 
рекрут*, <ъ общества с.гкдующчхь. то об
щество оп ед*ляегь своим* приговорок*, 
кого нусппо и:1Ъ 110Д1ежащихъ ]1еврутстпу

I желает* :!ам*ннть.
§ 7. Поел* срока. !1я:и:аченпа1 о д.щ 

:абор!1, высуниыл квнтапц!и пы-
рутскииъ 11рисутетп!ямъ каждой губерн!н • даются Гскрутскиии 11рнсутгт)ям 
предоставляете» усмотр*п!ю ryi'ciinoTopor.*, тсчен!е нос.’гкдуимцихз. двум, ч ксяцев*, 
К1»торые, но получе.л!!! изъ .Министерства | поел* чего выдача их* иа тот* набор ь
Инугрешшхъ Д*.1ъ г»*д*к!я о чис-тк 
наченпыхъ на губе])я!м бланков* выкун- 
ныхт. квитанц!!!, сообпщюгь Казеяпымъ 
Палатам*: какое число их* должно быть 
выслано в* каждое Гекру гп.'ое Присутстп!е 
губершн.

§ -1. Же.шь>ш.!е быть :шм1>!10Ш1Ымн вы
купными квнт1Шц!!1МИ. за miperk.ieimuu

окончательно нре .))!: щается. оатри , 
нрскращеп!» ьы.тачи Гек11утскимп Присут- 
стп!я>1 1! выкупных* кпитапи!11, нрекрещасг- 
ся в* Казпачс!!<-гпахъ !!1 >:емъ выкуипыхт, 
взаосот..

S 8. О ЧИС.Т* иыдаиныхъ выкупных*

!1Р(‘Д-

квитанц!!! Гекрутск!я Прнсутгтп!» доиосят* 
губернаторам*, а ocTaiaaieca иеьзрасходп- 
ваннымц O.iiiiiMi отиравл.чюп, лс xpaaeiiie



въ Каяенвыя Палаты, но прекращен1и: ви-
дачи выву(гнцхъ ввитанд1п

§ 9. Губернаторы прсдстапляють об- 
Щ|п соодъ этвдъ CBtA’̂ Hin въ Военное Ми- 
вистерство, а кошю съ него въ Министе!)- 
ство Внутренонхъ Д'&лъ.

§ 10. Каждая выдача выкупной кви- 
таяшн лицу, нредставившену [{азначенскую 
квнтавш'ю о BSHodi выкупной суммы, за* 
писывается въ особую содержимую для сего 
въ каждомъ Рекрутскомъ Присутв^и кни* 
ту, прнчемъ о:шачаекл нумеръ BUKynBOit 
квитапц1н, годъ, м’&сяцъ и чнс.ю. выдачи 
ея, а также кому именно она выдана, по 
квитанц1н какого ниенво Казначейства, отъ 
котораго числа и за какыиъ нумеромъ.

§ II. Пр1емъ выкуиныхъ квЕггавщй 
взам'Ьнъ рекрутъ отмечается въ журнале 
Рекрутскаго UpHCj’T.TBiH и въ книге вы
куиныхъ квнтанщй, противъ записи о вы
даче нривятыхъ квнтанд1 в. Саыыя квитап- 
П.П1 перечеркиваются крестообразно, и на 
обороте ихъ, какъ и въ кпигЬ, означается 
когда и взаменъ кого оне приняты къ 
зачету.

§ 12. Частвыя лица или общества, 
заыепивш1я себя или лицъ увазанныхъвъ 
ст. 39 и 40 11о.тожен]я о военной замене 
выкуинымн кпитапц1ямп, нолучають о томъ 
отъ Рекрутскаго Ирпсутств1я особый свиде-

§ 13. После пстечен1я срока, пазна- 
ченнаго для выдачи выкуиныхъ квитапц!й, 
все посту1швш1я въ Рекрутское Присутст- 
Bie казначейсьыя квиташин о взносе де- 
негъ за пыкупныя квитанщп высы.1 аются 
въ местную Контрольную Палату, а  выкуп- 
ныя впитанц1н, ир|шят1ая въ заиенъ рек- 
рутъ, представляются при реестре, въ мест
ную Казенную Палату, которая св-Ьривь 
реестръ съ квитанщямп, уяпчтожаетъ с1и 
пос.1едн1я.

§ U. Быкупяыл квитанции, возвра- 
щаемыя въ казну по ненадобности, иред- 
ставляются въ выдавшее нхъ Рекрутское 
Присутствие KOTOjwe отмечветъ, какъ въ 
книге выкуиныхъ квитнп1.1 й, такъ и на 
обороте KBHTaHniii, когда, отъ кого и для 
чего онЬ представ.1епы; загЬкъ иодобпыя 
квитанции передаются въ мерное Казна
чейство для выдачи причитающихся за оихъ 
девегъ: семисотъ руб. нзъ кредита по § 22 
ет. 2 сметы Департамента Государствевнаго 
Казначейства на 1U72 г. и ста руб. изъ 
кредита по § 19 той же сметы, всего 
восьмисотъ рублей. Бъ иолучен1и денегъ 
роспнсывают.'я на обороте квитанцт пред- 
ставнвш1е ихъ, а самый квитаиши пере- 
черхиваются крестообразно н Jipio6iuatoTCH 
къ расходнымъ документамъ, для прило- 
жен1я къ отчетности, представляемой въ 
Кош'1>оль.

§ 15. Выкупные денежные взносы, по 
мере 1юстуилен]я ихъ въ кассы Министер
ства Финаясовъ, запнсываютсл въ государ
ственные доходы UO смете Дсиартамепта 
Государственнаго Казначейства: сто рублей ! 
по § 4 ст. 2 “сборъ съ ир1обрЬтателеи вы- I 
куиныхъ квиташййп, а семьсоть рублей въ 
§ 7 ст. 2 “возвратъ расходовъ и:№ раз- 
выхъ источниковъ», особымъ счетомъ подъ 
назвян1смъ: “вывунния отъ рекрутства сум-

§ 16. О всехъ ноступившвхъ въ кассы 
Министерства Фвнавсовъ выкуиныхъ сум- 
махъ Казенвыя Па.лати доставляють Де
партаменту Государственоаго ЮхзиачеИства 
и Главному Штабу, одновремеано, сведен1я 
въ форме ведомости, уставовленвои по 
соглашен1ю снхъ ynpaB.ieaiii, въ два срока:
а) немед.1 енно по окончан1н набора, и б) 
но npomecTBiu двухъ месяцевъ iK>c.ie на
бора.

Правнт. ВЬст. 302 1871 г.)

II | | а в и д  а.

На добычу н отпуекъ частвимв двцамв со- , 
л  нзъ квзевяыхъ сидя1 ыхъ озеръ, ваходя- 

щнхел въ ЗдиАдвоЁ Сибьрв. {

На оодл1нпомъ наансано: „Утверждаю. ! 
Минветръ Флнаасовъ j

Сгатс».«..ек{етирь 1’ейгернъ“  ’ 
18 Ноябре 1871 г I

§ 1. Находя1Ц1лс11 въ Тобольской в 
Томской 1'убери1лхъ вязеввыя соляный 
озеро отдаются для {взработки 
тнымь лица) осноганж вйжензло*

женныхъ правилъ:
§ 2. Ыьзпачеы1е озеръ, взъ ковхъ 

ножетъ быть 111Юьзводима добглча если, 
предостагляется местному губернскому 
акцизному уп|)авлен1ю.

dpuMmanic. (.)зера, лежащ1я на 
зенллхъ А.1Тяйскаго горинго округа, 
также вазначаютса для передачи въ 
разработку частныыъ ляиамъ; поза/Га 
бинетоиъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BE 
ЛЕЧЕСТВА сохраняется п |аял взять 
С1И 4зера есл<1 будетъ аршнано иуж- 
нымъ, об]>атво въ свое веден1в и про
изводить на овыхъ (ызработку солп по 
собегеегшому сиоему распоряжеи1Ю, или 
пос| едетвомъ отдачи снхъ озеръ отъ се< 
бя въ аренду частнымъ лицамъ, съ со- 
блюден1енъ общихъ иравилъ, постанов- 
ленныхъ для частнаги coannato промы
сла. Во всякомъ случае, обратная пе- 
]>едача оэначеиныхъ изе|>ъ въ веден1е 
Кабинета El'O И.ЧИЕРЛ ГОРСКАГО НЕ 
ДИЧЕС'ШЛ, для кзъвскекиой выше це 
ли, не можегь нарушать усдомй, на 
ковхъ озера С1и будуть отданы акциз- 
вым-ь управлсгН1ем ь ьъ аренду частныыъ 
лацаыъ, до истечен1д определениаго ва 
ареидоиав1е срока

§ 3. L»3e|a предназначаемы:! для 
разработки, разделяются, по расиоря- 
жен!ю губерискаги икцизн-tro уиравле 
Ilia, нн участки, въ |,«J8Mtpe отъ 150 
до 501) саж. по длине берега. Опреде- 
леиныП на сеыъ ocaoBaiiiit, разме1Л> 
участвовъ остается на весь срокъ а|»ен- 
ды безь измеиев1я.

§ 4. Участки на озерахъ, для вы 
волочив соли, огдаюгея ьъ соде|)жан1е 
съ торговь, уст.1Новленнымъ въ заки- 
вахь ооршкомь, на cpoitb отъ одного 
года до ПНТ.1 л15тъ, сь плагежемъ, за 
право добычи соли, попудныхъ деаегь, 
въ определсшюмь торгеми |)а8ие[)е, и 
установлевваю акцнци по 30 кон. сь 
пуда.

§ 5. Торги на содержан1е учас- 
тковъ, каждаго отдельно, производятся, 
въ Марте месяце каждаго года, или въ 
губернскомъ акцизнин'Ь уирнвле1Йи, илп 
въ Казенных!. Оалатахь н областиыхъ. 
привлен1ях 1>, какъ будетъ призиано 6о 
лее удобным'!., ;ио ус1югреи1ю управля- 
ющаго акцизными jcOopaMiu Нп{н>чемъ, 
въ случае отдаленности озе)‘Ъ оть гу- 
бернскихъ и обласгныхъ го|юдовъ, тор 
ги ыогуть быть назначаемы и въ ок* 
ружныхъ акцнзныхъ уарнвлен1яхь.

§ ()- Вызоьь къ тиргамь двлаетса 
гуоернскимъ акцизнымъ уирнвли|йемъ 
заблигон1>сие(!ао, чрезь □ублииац1Ю въ 
столичныхъ и местныхъ губе^искихъ 
ведомоитяхъ, а также иосредстиомъ риз 
сылки особыхъ; иечатныхъ обънилешй, 
чрезъ все гиродовыа. окружныа и уезд
ный (lojimeflcuia уиравленж ГобольскоО 
и Томский губерн1Й и ОмипалатмвекоЙ 
и Акмолинский областей.

§ 7. Къ торгаыъ на содераавге 
участковъ доиускаются лица всехъ со- 
слоВ1Й, Kj'Oue: а ., лнць с.|ужащихъ по 
Фвиансивому в полицейскому ytipauiu- 
ц|ямъ UdUHAuufi инбири, U б., жеиъ и 
детей иоимеиоианиыгь лицъ

§ 8. Разаеръ иипудной платы, съ 
которой вачинаюгеа торги, оП|>еделается 
въ 1 ROU. съ кнждаю иуда соли. Ут- 
верждеы1е состоявшихся ва торгнхъ ценъ 
предоставляется. 7 1̂ранлающеиу а кцмз- 
выми иборами.

§ 0. Учнетокъ оставляется за тенъ, 
кто предложить за оный на торгахъ 
высшую попудоую о.1 ьту.

§ 10. Исправное содержаы!е учас
тка ибезпечцвистси оредставлеишмъ, не- 
медленно по OKOH4uniu переторжки па 
учасгокъ, задоювъ, въ ^жзмере '/> ио- 
пудной платы, прнчитающейси за оба- 
зательпие въ ежегодний добыче па учас
тке количество соли. Если лицо, за ко 
торыиъ участокъ останется >.а перетор
жке, не представить залога, то пере
торжка продолжается въ тоже гаседате, 
не стесняясь срикомъ, поуже с*ь устра-

л и ц а, котороб) давъ высшую 
противъ других'к ц ен у , не представило 
залога. Залоги остаю тся въ акцизяонъ 
управлен1и во все время содержавгя 
участка  и воэврищаются соледобыоателю 
только по истечеи!и срока, если въ пос- 
деднемъ году ^тзрнботки участка добы
то ва  вемъ не менее обязательна го ко
личества.

UpuMmoHic. Иъ зало1Ъ могутъ быть 
представляемы только надичныя деньги 
и прюцентаыя бумаги, допускаеиыя къ 
opieHy по р а зс |о ч в в  акциза зч вино.

§ 1 1 . Если некоторые участкв не 
будутъ розданы, по неявке желающихъ, 
то на отдачу оныхъ ы азвачаю тся но
вые торги.

§ 12 . Соледобывателямъ предоста
вляется право добывать, на взяты хъ 
ими въ содержан1е участкахъ, неогра- 
ипченние колнчсспо  соли, но |пе ыевее, 
однако же облзательвой прооо, щ и, ка
кая будеть н.»значенч Д1я каждаго участ- 
Ki м ествы м ъ акц взяы м ъ упраолен1емъ, 
съ утвержд«н1я 1епералъ Губернатора.

§ 1 3 . Если, въ  течеи |в  срока со- 
держан1я участки , соледобыватель до- 
бы ль въ одиомъ году трюИную обяза
тельную  прюнорицю соли, то въ следу- 
ющемъ, зате м ъ , году имеетъ право до
быть, нн ТОМЬ же у частк е , менее обя- 
зате.1Ьнаго количестна, или 'днже, селя 
пожелаетъ, и совсем ъ не прншзводить 
добычи, не нодьергиясь за  это ответ- 
ственвистн

§ 14. Если къ какомъ либо году 
садки соли н а  участке  вовсе не было, 
или таковяя была нс удовлетво|И1тельна 
и, вследсние того, содержатель участка 
не могъ исисе производить добычу соли, 
или доиыаъ менео обазательнаго i 
честен. То о а ь  освобождается оть отпет- 
стеепиости за  ето в ь  такомъ только 
случ ае , если у с тр ы и н 1е орнчикъ, 
питствоцавш ихь выволочкесо.1и, от. 
го не зависело и объ этом ь будеть 
удостоверено должвос1ыымъ лицомъ а 
цизьаго упр:1влен!я и тремя посторо 
ними свидетелями, съ  составлен1еыъ на 
м есте  особаго акты, который немедлен
но должеиъ быть нредстанлеяъ управ 
лиющему акцизными сб4>рами.

§ 15. Если садка С0.1В образовались, 
но оОязителыюе киличе.тно cojh не до
быто по собствеиной вине содержателя 
у чж 'тка, пли (lObHcncBiii соледобывителя, 
что садки пе было, не будутъ удосто
верены  устансвлевпы нъ въ предъиду- 
щ ем ь nyiiK il. актимъ, то тиковой соле- 
добыватель признысгся пенсправным’!. я 
лпшиется, внкъ з:1лсга , так ъ  к пр^ава 
UU дальнейш ее содерж ите участка.

§ 16. Е сл .1 въ течсв1е срока со- 
дв{1ж ан1а уч.«с1ка соледобы8ате.1ь быль 
во ьсехъ  отиишев1я х ь  н. правенъ, сде
лал-!. сущ ествеипыя улучш ен1я па сво- 
е и ъ  участке  и не поднвалъ повода нн 
к ь  Кгакимъ жалобам 1>, или неудоволь- 
ствтямь, то учйсговъ (ютавляется за 
ниыъ, въ с лу ч ае  его н а  то желания, в 
на сл-едующ1Й cpHjKi. на т е х ъ  услов1Яхъ, 
bHKie б удуть усганонлены для отдачи 
учасгва

С и и с о в 'ь  с ь  jR j 'p a a .ia  С о -  
в'Ьжа Ч лавнаго Л'иранле- 

н1я itauaAUori Снбнрн.

Отъ т  Наиб , а b')t I  ». заМ 108̂  
объ ксилючапа изъ мела чм}иыхъ pu6om̂
МИКОвЪ и1!АШ!1Л1ЫЛЪ.

Совету Главнаго Упранлеи1я За
падной Сибнрн долъжеии оредс1 авлен1е 
Г. Генералъ-1'уберыито]|у U. д. '1'омсва- 
го Губернаторе, егь Ь Ниября за 
0734, съ ciiHcuoMb съ журпала Губера- 
скаго Совета за № 136, о томъ, въ ва- 
вомъ составе налнчвылъ годиыхъ ра- 
ботпиконъ 00 оторнвлен1Ю рекрутской 
пойти ости считать семейства, состоя- 
Щ1Я ьзь трехъ рж'отпикоьъ (Ъ ковхъ



два ГЛуХ0П'Ь|1ЫХЪ,
Законы: Высочайше утверждепвое 

20 Декабря 1854 г. MHtuie Гисудяр 
ствеиваго Совета, изложевпое въ вол- 
воиъ собрвн{я завоновъ 1854 г. а 79 
ст. Общ. Уст. Ревр.

Шложенге. Совать Главваго Увра- 
8лен1я Западной Оиби|)В по разсн>-тр«> 
BIR оозбуждевнаго Тоисвинъ губерн- 
свннъ начнльствовъ вопроса въ кнсомъ 
cocTABt наличвыхъ годвыхъ работва- 
копъ DO отарнвлсн1ю рекрутской повин* 
вости считать семейства состоящая изъ 
трехъ работниковъ въ коихъ два глухо- 
вЪмыхъ и 0 0  соображен1и етого вопро 
са съ взложевиыиъ въ полнонъ собря- 
Bia знконовъ Ьысочлйшк утверждевнымъ 
20 Декабря 1854 г. MH^uieiib Госудыр- 
ствеввню СовЬтА ваходигь, что Госу
дарственный Сов^тъ пости новилъ а|:а 
вило, что если въ семейств-Ь только два 
работника и одинъ изъ нихъ глухон* 
мой отъ роя:ден1я, то нъ аризывахъ къ 
жеребью нла въ отп1)авде1пю очереди 
рекрутской сл^дуетъ считать с»е семей
ство наравн* съ тЬми коп им-Ьють по 
одному работнику-им*» въ виду жур- 
валъ рекрутского комитета объ иск.1 Ю- 
чен1и глухонЪмыхъ изъ числа раб»)тни- 
вовъ семейсгвъ, подлежящихъ рекрут
ству. а потому СооФгъ Главнаг? Упра 
влен1я полагаетъ |д.чть знать Управляю 
щему Томскою ryoepuiero, что по точ- 
вому смыслу сего Высочайше утвер 
жденниги MH«HiH Госуднрственнаго Со 
BtTa вошедшаго въ 79 ст. Уст. Рекр., 
глухонемые положительно поддежотъ 
иск1 ючен1ю лзъ числа работниковъ въ 
отиошен1и 1>екрут<:кой повинности.

1} |ж ал ъ  'I'oncKoii Город
ской Думы.

О по';у/1КЛ 311пн1'й, »р/1нпд.{ежавш -хл уп- 
pajHH-.HHOHii Томскому ипзаишму соляному 
магазину.

Сибири обятающихъ, св^дЬи1я по разд-Ьпе- 
в1ю ихъ ироныслопъ, я крошу Ваше Пре- 
воеходите.1 ьство запяться ви-ЬстЬ съ Г. 
Вице—Губернаторонъ собрап1смъ и состав- 
ле»пемъ сихъ с«гЬдЬн1й но форм'Ь.прн сенъ 
ирилягаеиоп. ЧЬиъ посношифе доставлены 
и no.iHte будутъ с1и свФдЬп1я, тЬыъ лучше. 
По самому существу сихъ CBtAtHiii, нель
зя, конечно, желать и требовать, чтобы 
точность ихъ била совершенна; вовсякоиъ 
разФ, ыогуть бить изъят1я,—но изъят1я 
с1н не разрушаютъ правила, когда оно 
ОСНОВАНО на самомъ болыиомъ чис-гЬ.

Съ совершеппымъ почтее1емъ инЬю 
честь бнгь

Вашего 11рсвосходнтел1лгва iioKOpnbil- 
miii слуга.

М. CiiepaacKiB.„
Лг 418.

19 Ноября 1819 г.
Цркутскъ.

Приложенная къ этому письму фор
ма требовала доставить свФд-Ьн1я; 1) въ 
какомъ уФэдЬ как1я племена ясашпихъ 
находятся: 2) сколько изънихъ занимается 
землед,'Ьп1смъ, скотоподствомъ н зпЬ1Юлов- 
ствомъ въ сопокуипости: 9) сколько зани
мается зРилел'Ьл1емъ н скотоводствоиъ 
вм'ЬсгЬ; 4) сколько одинмъ землс,тЬл1емъ; 
5) сколько олн11иъск’)тово.дствомъ:0)ско.1ь- 
ко :!вЬроловствомъ и 7) сколько эвкролов- 
ствомъ н риболоиствонъ. Въ прииЬчан1а 
объясиспо. что подъ и енемъ скотоводства 
должно разумкть не обыкновенное домашпее, 
по стенное н табунное, но.дъ именемъ звк- 

испол- 1 ро.ювства не разумЬется также случайная 
общеяъ ; добыча, по нроиыселъ и иосгоянное въ из-

P a e n o p fl i is e n ie  M liC Tuaro  
и а ч а л ь с т в а .

о  предоставленш права сдачи ре\ 
рутъ ьв ближайиия рекрушск1Я присущ- 
ств1Я и o6i отм/ьн/ь И зо  ст. 1'.мр/,т- 
скаю Устава.

Его Превосходительствомъ получены 
отъ 1'. Товарища Министра Внутреннихь 
ДФлъ двк телеграммы за >в Л- 2ь5 и 327, c.i1i- 
дующиго содержан!я: 1-я, :ia № 285, „Высо- 
ЧАншв раз^ш ено Министру Внут|>ениихъ 
Дклъ врн иредстоящемъ наборк ирсдосга- 
влять рекру1'свнмъ участкамъ отдялся- 
вымъ отъ рекрутскнхъ upHcyTCTBiii своего 
у'Ьзда право сдавать рекрутъ въ блнжаи- 
шемъ къ внмъ прнсутстош даже .другой 
губерши, век услотя сдачи рекрутъ зави
сать отъ соглашев1я Губернатора а иад- 
зоръ за исцолиенщиъ оабора каждымъ 
участкоиъ на мкстноиъ Губернскомъ На- 
чальсгвк, мредставлешя Губернаторонъ обт. 
этомъ должны быть дЬлаеми ио телеграфу 
съ обозвачен1емъ разстоян1я участковъ очъ 
своего укзднаго прнсу:ств1я. Вторая, за .N*
327, „ВмсочлншЕ иовклкно впредь до изда- 
Hia 11оло<кеи1я о всеобщей воеиион повив- 
носгн статью 1255, рев. угсваго устава от- 
мкнить и за ткмъ Евреевъ Пииепи при- 
нявшихъ и изъявившнхъ желАше принять 
Хрнсиавскую нкру ирии.1екать 
неи1ю рекрутскод иовинносги 
основан1и‘ просить губернское upaB.ieuie, ; ккстпое преил у1гражпен1е, постоянный ЛО' 
те.!еграмы эти принечагать въближайшемъ I ходъ приносящее.
Л  губеряскихъ вкдомо.-тей. ВслкДчТье се- j  Век эти овкдкп1л были доставлены
го 110 ж.рналу Губернскаго 11рав.1ен1Я 10 • Губе])натороиъ 28 Января 1820 .............
Января состоявшнгося

j  о содераинш пышзи: ложсанаго щ:е • 
; ложен1 а Г. Начальпика гуоершн къ над- 
I лежащему йен >ляев1ю пеВмъ 1'оролоиииь 
I н Окружкимъ Полипеаскнмъ Уирав.1 еа1ямъ, 
I Томской 1'ородопон Унравк и Городовымъ 
I Хозянстпеннымъ Уиравлешяиъ Томской 

губера^н, припечатать въ Томскихъ Гу- 
бёрнскихъ Вкдомосгяхъ.

Слушали: Упр:|елен1е V* Акцизнлго 
округа Западной С.<бири 12 Apfikxii 
1871 года за Л? (>47, предлагало 'Гом 
скоЙ городской дуик npioopkcib ni> свою 
пол13у здчт'я уп|1Нзт11еН|.ихъ Томскихъ 
клзеииыхъ соляиы.хъ магнзикоаъ и сто 
ичную ланку съ имущсстном!. Причемь 
ynpaB.ienie сообщн.ю, что уст^юЙство j 
поиянутыхъ зшшй стоило казн* 404^ j 
руб. 11 коп. а пынк они оцкиелы, | 
вакъ видно изъ пт1юшен1я того же уп j 
рнвлен1я отъ 7 Мня 1871 года за Л5 
812, нъ 755 руб. (>6 к. Думн, отноше 
н1емъ огь 11 Мая 187 J г..да за .V 2022, 
изъявила conacie на nuRyiii.y за нос * 
лкдиюю цкиу. Ио акцизное ynpaujeiiie 
27 Сечтяб,.и 1871 года за .М 1У71, 
увкдоиило Думу, что циркуля^юмъ До 
па11тнмента меокладныхь сб1)1чшъ оть 
13 1юля 181)3 года за 79G, предан- 
■снно динжиыое имущество солпиыхь иа- 
газиновъ продавать съ мубличныи. тир- 
гонъ, и чго поэтому Дума можетъ njii- 
обрксть въ пользу го|>одн только один 
здаши Гимс|сцхъ соляиыхъ ингазипонь 
съ оажалми и стончиою днвпою безъ 
ямущеегьа за ОЗУ руб., когорые нь 
случнк corjHcifl ynpaiMenie просить 
сднть въ Томское Губернское лнзиа- 
чсйстоо и его объ вгояъ уикдомить,
О п р в д к л и л и: Городовня Дума, имк.1 
въ виду, чго С0 Г.1 НСН0 2 ст. и. я го 
]ЮДои>го ooAoateHjfl, на обязанности ея 
лежнтъ попечение о народиим'ь продоио^ь- 
ст'ни, иаходигь с.ъ сноей стороны по- 
леэпымь npioojik'fii означеиш.1я зднн1я 
па случай склада xiki-i, соли и дру i 
гнхъ S’inacoith и мнтер1чюпь а потому 
И опредкллетъ; здаиЫ бывшихъ соли- 
иыхъ ингизинонь купить за U3J руб 
азъ энстраорд шариыхъ сунмъ, п нс- 
полиои!о огого, согласно откошеи1я нК' 
циэиаго yiii>mi40i(in П07Ло.кигь иа упри-

Его 11реносхи;и1Тс.п>сгг.о.у ь Г. Том 
сгпиъ Г>0 |!1)мато|1имь шлушия огь г 
Тоннрнща iM..iiHOT[ia 1!нуг..сиш1хъ Дклч 
телеграмма слИдующаго силержни!;.: .,ш 
ВысочАЙШЕНУ поьелВп1ю ii.iary ибыва' 
телямь за а}юдииольсти1с ре.ругь сдЪ 
дуетъ ариизподйть на осношипи Высо 
члйшк утвержде1п<аго :>1 Iioui май. г. 
оиложе1ин воеиишч} Совкта о прошни' 
тиомь, приварочноиъ и Фуражномъ до

журинльноыу П()1-ТНГ!ОПЛ*;!1 10 Губернсюп 
ilpHUjetiia публииуется для uie>6u;ai( 
снкАкшя н руко11ид«'тнн.

тка Ир.1 npi

« ’l i - i U i i i K ! ;  ■ o . m ' u o i i  
r a ' u u F i i i i i

Въ Ноябрь и. 1819 г. TuMCKiii ^  
берпаторъ Илличевск1й получилъ отъ Сн- 
бцрекаго Геиералъ—Губернатора Сперап- 
скаго оффпц1альное письмо отъ 19 Нол- 
бря за № 418, елкдующаго содержав1я:

„Милостипый Государь Мой,
Дан1анъ Паснльевичъ!

пред1“гапляютъ допольно любоиытпие фак
ты о тогдашнрмъ ипородческоиъ населеп1и 
(по 7-й рсвиз1и) Томской губсрп1и. Иаъ 
нихъ пидпо,—что:

Въ Томскомъ округк считалось тогда 
Остяковъ и такт, пааываомыхъ nonoKiie- 
щеяпыхъ Обскихт. 2180 лушъ и Чулым- 
скихъ 1909 дуип., всего 4149, которые век 
;)анниались:шкроловствоыъпрыболовствомъ;
кромк того, 520 дутъ татяръ, нзъ числа 
которых'!. ;-il I .душъ нанимались :?емлсдк- 
л1емъ, а 215 звкролопстсомъ и рыболов- 
ствомъ.

Въ Ку:шсцкоиъ округк было Татяр'Ь 
лксныхъ 4808 д. и Car.-iiineBb въ стевяхъ 
9431 д. Изъ числа иервыхъ занималось 
земледЬл1снъ 189.5 д,’ и ЗООЗ д. звкролов- 
ствоиъ и рыболппстпоиъ: inn. числа вто- 
рыхъ 1984 л. :?рмлелкл10ИЪ и скотов'Д- 
ствоиъ въ соппкуииосги и 1447 д. ;inkpo- 
лопствонъ н рыболовствомъ.

Въ BiiicKOMb— Татаръ 1.555, изьннхъ 
зси.!едклы(евь 703 д и звкропромышлен- 
иикопъ н зикролововъ 8.’)2: лсашиыхъ Бухтар- 
мипскихъ 311, изъ нихъ земледкльпевт. и 
скотово.допъ 125 и 180 закроловотп. и рыбо- 
п'омишлеппикевь; Ь'ялчыковъ 2557 д., изъ 
пихь ;1еилсдк1 ы:е 1Ъ 540, скоговедовь 1310, 
звкролововъ и рыболоиовъ 707 дутъ.

Вл. Ианискоыъ—Барабиискихъ латаръ 
било 2408 д., изъ коихъ 1500 запнмалось 
земледк.псмъ н скотоводствомъ, а 908 :»вк-

Въ Кинссйскоиъ- -Остяком. 245, Тун
гусом. 550, Члпогиръ 213, Курпагиръ 08, 
Юраковъ 129; век они запинались звкро- 
ловствомъ и рыбОЛОПС'ГВОМЪ.

Вь Красиолрскомъ—Татаръ Кашш- 
цевъ 3441, изъ нихъ земледЬльцег.ъ и ско- 
топодопъ 442, скотоводовъ и звкролововъ 
3019 и звкролоповъ и рыбо-ювовъ 39; Kaii- 
баловъ 542,—п(гк они занимались :щкро- 
лопствомъ к рыболопствомъ, находясь, боль
шею част1ю, въ работпикахъ у к'ачипцевъ;

381:—изъ нихъ землодкльцеоъ 
>)5 и 270 .•котоводом. и звкроироиышлеп- 
никовъ; к’икдынопъ 52 д. 3ukpoui>oiii î«- 
ленниковъ II рыболпвивъ; Кирель[;овъ 2562 
д., изъ коихъ 1 П 2 земледЬльцевъ и ското- 
водпвъ вмкстк и 1470 скотоводовъ и звкро
лововъ; Каиышнпцевъ 240; нзъ нихъ 101 
д. скотоводовъ и звероловом, п 139 31гк- 
ролововъ н рыболовов!.; Меледкихъ 4э6 д., 
изъ коихъ 190 земледкльцевъ, 125 ското- 
водовъ н •.ткроловост. и И1 звкролововъ и 
рыболовов!..

На'гонец?. TyiiyxaacKOMb округк—



Остякопъ 917, Якутопъ 540, Тунгусопъ 
526, СаноЪдопъ 561, Юравовъ 155, Чано- 
гиръ 205 д.; net они ваникались зггЬро- 
лопствонъ и рыболовствомъ.

Такимъ обраномъ, въ 1819 г. все 
инородческое населен1е Томской губерБ1и 
простиралось до 34,326 д., пзъ ннхъ заик- 
ма.тось зeилeдt^ieмъ и скотоводствомъ въ 
совокупности 5231 д., одпииъ зeмлeдtлieмъ 
3744, однииъ скотоводствомъ 1310; ското
водствомъ и antpo.iOBCTBOMb 2514 и, на- 
конедъ, ав'Ьроловстпоиъ и рнболовствомъ 
18,385 д. Лъ настоящее время, некоторые 
роди, какь, пallpI(мtpъ, Ярепцы н Кай- 
дшш, совершенно исчезли.

Сообн1и.1ъ Князь Н. Костров'ь.

О ■■олин’К’Ь на j’4 |ie>K.tenio 
npeiilH  в'ь инмпть (•тол’1| -  
T in  со  дня
<|>а МнжаИлн Мпжа11Л011И’1а  

С перансинго.

о  чемъ н до1Г6дится до всеобщаго 
CBtAtHifl, съ прнглашен1енъ чтнтелси па
мяти поЕоанаго Графа Михаила Михаило
вича принять учаспе въ учреждегин пре- 
м)и его имени, по Mtpt средствъ и усио- 
TptHiio каждаго, какими бы то ни было, 
даже и самыми малыми, прнношен1ями.

По случаю иы'Ьющаго совершиться, 
1 Января 1872 года, cтoлtтiя со дня рож- 
ден1я Графа Михаила Михаиловича Спе- 
ранскаго, Второе ОтдЬлеп1с Собсгвепиой 
Его ПмикрАторскАГО ВьлпчкствА Канцеля
рии BMtnaeTb cc6 t  въ оГшзапность почтить, 
въ отсть день, намять зпамснитаго нашего 
государствеинаго дЬятсля.

Пожертвован1я имtютъ быть вносимы 
въ состоя1ц1 н при Второмъ Oтдtлeнiи Соб- 
ствепноп Его Имнкратогскаго Величкства 
Канцелар1И Хозяйственный Комитстъ, ко
торый, по Mtpt взнося денегъ, будетъ от
сылать оння, для хранен1я, впредь до об
разования необходимаго капитала въ Кре
дитное Учрежден1е, я время отъ времени 
о кoлячecтnt евхъ пожертвован!!! публико
вать въ общее cntдtнie. Кпиитетъ iioMt- 
щаетсл въ дoмt Втораго ОтдЬлен!я Соб
ственной Его ИмпкрАТОРОКАГо Величества 
Кявцеллр!и, Литейной части 2 -го учаска, 
U0  Литейному проспекту, 46; приноше- 
н!я принимаются, отъ 1-го до 3-хъ часовъ 
но полудни, во Bct присутстсепяые дни. 
Въ np!eut нрнаошепШ будутъ выдаваться 
особыя ввитапшн.

Batcrb съ тЬмъ чины Втораго От- 
дtлeнiя единодушно пожеъялп, чтобы по 
чиаъ въ устройств'!; такого торжества при- 
нялъ па себя Стятс.ъ-Секретарь Вяронъ 
Корф'ь, но своему служебному и o6 ui.ee- 
твенноиу г10 ложеп!ю cTaptliiinii, m. настпя- 
щее время, изъ i' mkiiiuxt> сотрудниковь 
noKoiiHaro Графа.

Бчронъ Корфъ, припивь съ пскреп- 
нею б 1 агохарност1 ю такой зпакъ 1ф!язпн 
прежчихъ езоихъ ептовартцей, im tn . 
счаст1 е входить о всеаъ томъ съ всепод- 
данлй!!шимъ дочмадомъ къ Государю Им
ператору; всл1>дств1е чего Его IImiikpatop- 
CKOR Величество, 9 Ноября 1871 года, 
Высочайше пове.тЬть пзполилъ:

1) Совершить заупокойную литург!ю 
и панихиду въ Алекгандро-Пепской ,ianpt 
31 Декабря (1871 г.), нрнгласнвъ къ сем’у 
Б*гос1 ужен!ю BctxT. жеъчющпх'ь помянуть 
поконааго fpaipa Сперанскиго:

2) Открыть иыпк же повссм'Ьстную 
подписку, пачавъ ее между чнпамн Втора
го ОтдЬлеп!я,—съ тЬмъ чтобы изъ цроцеп- 
товъ могущаго образоваться капита.ла ус
тановить, сообразно съ е-кегодпыиъ ихъ 
колпчествомъ, иреп!ю пли медаль пмепи 
Графа М. М. Сперанскаго, дтя выдачи ея 
за .lyqiiiec изъ вышедшихъ, въ пзвйстпын 
пер!одъ времени, юриднческихъ сочинен!!! 
по отечествеппому законодательству. Прп- 
сужден!е такой награды предоставить юри- 
днческимъ факультетамъ Bctxb пашихъ 
Универентетовъ, поочередно:

3) Тп1 10 граф!н Втораго ОгдЬлеп!я 
изготовить н издать портретъ Графа Спе
ранскаго. съ обращен!емъ могущихъ по- 
стугить огь продажи сего портрета денегъ 
также въ остапъ упояпи.яемаго во 2  пуик- 
i t  капитала;

и 4) Вычекаиить отъ Правительства, 
. память покг.йяаго Графя, особую мс- 
.ль. рисунокъ KOTopuii п1)еАСтавитг. сперва 
I Высочайшее 6.iaroycMOTptnie.

Т  А  l i  V  Л

Па продажу 
ченаго xnt6 a съ 1  
раля 1872 года.

1 - го сорта задовая съ грудипою i
2 - го — передовая — |
Низшей доброты задовая — 1

— — передовая

р .!к .

Скотсв!я

свФж!я

приняд-

.чежности

лзыкъ
( обыкновенный 

брюшина — — — 5
сычугъ съ почками — — 1 0
CM010CT1 I ®̂-'**’***®̂' —I малая — — 1 0 . 
осерд!е — — — 15|

f болып. волов. — 2 0 1  
сгудеш. I обыкновеяпая — 15

. одпомъ соргЬ пудъ — 60 
авъодпомъ сор.фун. — Ю.

Телятина ежедневной 6oiii 

Передовая |

Задовая -
Ф У

Тел;

Баранина ежедневной бойкм.

Передовая | — — — 1 —
пудъ 1

Задовая - 1 — — — ; 1 40

Пшеничный обыкновенный 
Крупчатый 1-го сорта — 

— — 2 -го сорта
Ржаной — —

— —  2 
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;озволепо цензурогп, 15 Яипарл 1872 года
Вт. Томской Гтб. ТипогваФ!и.

Гедакгоръ II. Стеф*1 эгь


