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Ч АСЯЬ ( 1Ф'М111,1 ЛЛ ЫIЛ И. -О т()/;,.и  
первый. -  liiiKMj'iAfiiiiKK IloBej'bnifi. — II] и- 
низы Г Геие|1алъ I’yCej njno[in Западш й 
СиОири. — Ile|iesj1nibi но служб* чиноапи- 
ювъ. -  0 б 1>г1илен1я о BLi3o»axii: кг суду, 
cjyuiuiiiio ])ЬшепШ. тп[)П1мь, насл'Ьдин- 
вокъ къ iiM'luiito. — О |K)3i>ii.'Rai<iti кре* 
дктныхъ Оилетокъ. —О |)u.ib]C({iiiiiii до* 
куиентоит-. -  О розыскан1и лицъ.— Оиъ. 
явле1ин.— 1?ондтии пя (иднчу вь содер- 
«aiiie  ПОЧТОВЫХ!. cTaiuiiH иъ Сыръ Дп] ь- 
iiHCKott облас-пг,— iuiio/шп - Устаьъ 

.лСъ нкнпл* съ табаку ((1|Ч)диласеп1е). — 
Л’равилн 11,1 добычу и отпускь частными 
дицаыи голи изг каз<чнм.1Х1. сол)1иыхъ
0 3 -ръ (oKoiiaanie). Журналъ Томской 
Городской Думы.

ЧАСТЬ ПЕ0ФФИД1ЛЛЬНАЯ.—Св*- 
д*н1а о произ1пести1ахъ но Токсков гу- 
fcpaiB.—Об-ьавлен!!!.—Такса яа продажу 
въ город* Томск* мяса и иеченаго хлЬба 
съ 1-го Января но 1-е Февраля,—Мстео- 
ро.1огнческ1я наб.1к.дсв1я.

ЧАСТЬ 1|1|111111Ц1ААЫ1ЛЯ.

О ТД 'ЬЛ Ъ  ПЕРВЫ Й.

В ы с о ч а й ш е е  llon ea-b u le .

О малначен1и ероковг для окон, 
4ame.iBNaio обмпна государствен» 
НЫХ9 кредитных* билетп прежней 
формы на билеты noeato образца.

Призпавъ необходойгдмъ иазпачвть 
ероаъ для окоачатольиаго обмвна го- 
С)4арствев11ыхъ кредитвыхъ Сц.1етовъ 
uposuefi формы на билеты поваю  образ
ц а , Мииистрь Фивавсоаъ входилъ съ  
П1>елставлеи1еиъ въ Коввтетъ Muuuc- 
?ров% объ уотановло1пи сего  срока иа 

сдвдующвхъ осцовав1вхъ:
1. ОвончательаыВ сровъ для обма

на госуда|)Стаеинихъ а^юднтпыхъ бн- 
летовь прежнихъ обравцовъ ыазва- 
Чается, считая е ъ  l ^ r o  | |О Л а  
i l » 9  I . ,  для вевхъ губ(.(Ш1й hapo-

np^erroii Pocciii, за неключепм mi. Me. 
зспска' о ут.:ца, .Ajpxau’i'jj'.-cKon г\> ер 
ши, я также д.тя Парств.т Нолвскагп— 
годовой; Д,1Л жито лей Мезепскаго мяла, 
A]).\a:iie.ii.CKf>tt ry6opiiii!, для 4 'i iO n |i -  
Cisaro, Туркостапскаго и Лакавказ- 
Скаю Края— 110.1;уТ0|1аГ0.101Ю Й*

<!. Иостаповлоте пбъ окопчатоль' 
иолъ cpoKi, tiaona'ieimoMT. для вышпа 
госуда}Лтвс11ни,\7. 1:рсдтн 1,1хъ билотовъ 
лрежж/хъ опражюпъ, пезавнеи:. о отъ 
обпародоватпя установлоппимъ порад- 
комх чрезъ И] ariiTe.ir.c'fByiomin Ге- 
натъ, печатается вь оПрввитольствсч!- 
ПО.ЧЛ. Р.истппкх», а также въ г^берн 
СЕпхъ вадомостяхъ, ежемхсячподо нс- 
течетя сею срока,

о. Иа оиязампость пачальпнковг 
г\бернШ возлагается наблюсти; дабы 
объ51вле1|1я о сомъ ггостановлен1н, па- 
печатапния oтд^^I,нo, были ра;’осланы 
въ Иолостныя 1 1 [)ав1Н 1 1 я въ иъскольви.хъ 
экзсмпляра.хъ, для выставки вт, сете- 
н!яхъ, и прибиты по городамъ па рмп- 
кахъ » базарахъ и на другим, мхетахъ, 
ГД* стекается пародъ.

4. Для уекоретпя и об.тегчетпя 
обмьпа бплетовъ прежпихъ обрати,овъ 
на новые Губерпскииъ и Уъзднымъ 
Каз1(ачейства.мг paTptinaerca облени
вать на iiMwoiuieca у нпх ь новые билеты, 
бтигты П1>ежпихъ образцовъ, припадле- 
жапио частпымъ лицамъ, нестхсплясь 
при этомт. п. 4-мъ ВысочАйшАго Указа 
13 ||евраля 136Й г .,  по коему новые 
билеты каждат'О достоинства обихни- 
ваются иа nuiituiHie билеты лишь того 
« с  самаго достоинства.

5. О семь разрюнетаи луб.1икуст- 
ся BMiCT* съ постановлаи1емъ объ окон- 
чательномъ еров* выиъна старыхъ 
кредитныхьбилетовт., указанными въпп. 
2 и 3 способами, причемъ должно быть 
сдыано предостероаетие, что билеты 
преапнхъ '»бразц«)въ не будутъ прини
маемы 1ш Казиачейстаами, ни другими 
вазеиныма м*станя въ губерн!яхъ Квро- 
аеПской Tocciu, крона .Мсзенскаго у*зда 
Архангельской губврн1н, ц въ Царств*  
ПОЛЬСВОМЪ— n0C.!t 1-го 1ЮЛЯ 1В72 г .,  
а  въ нрочихъ и к т н о ет а х ъ * )— иосл* 
1-го января 1873 г . ,  U ЧТО съ  тою

.ж е  времени пр1емъ енвъ бвлетовъ не 
будетъ более обязатслииъ для частиыхъ 
л и ц ъ »м

6. Министру Фннапсовъ предоста
вляется независимо отъ нзлож(Ч1выхъ 
рапгорлжгип) иртнгматг. н ,ij>\ i ia мъры, 
Kaisia опт. приз; ае ’̂ ъ no.iesm.iim, дабы 
насюлпич; 11остановлгп1с сдмать сколь 
во;.можпо голье глагнымл,,

I 'К?удлрь ПмпкрАторь. 1У-Г0 марта 
I 1871 гола, систолвпюгся по пр дста- 
I вл1чп1о Мннпетра Фппаосоьъ 110ложен1в 
I JioMineia ГысичАкшг утвердить соиз- 

волмлъ.

К ъ  11|т к п з а х 'ь  1'. 1'епе«  
р а .г ь « |>  б е |1нато|»а З а п а д -  

HOU С'иби|111 u 3.iuH«cuo:

‘24 Декабря 1871 года М 4G.

CocTOfluiitt въ штат* II отд*лея1я 
главнаю уп|авлен1я анпндноЙ сиопрп, 
вандмдатъ И.МПЕНАТОНСбАГО Ьнзнц. 
скнго университета, хМнхнилъ ГКРЛ1А- 
НиВ'Ь, отчиеллетгя за ппетупле(пе11ъ 
1111 службу по другому ьЪдометиу съ 10 
декаО{)Я.

* )  Иъ томъ числа ш ао Томской 
губори1и.

31 Декаб]1я 77.

КуанецнШ 2 Й гильд1и купецъ Мя* 
хйилъ ИАСПЛЬЕЬТ», он[ ед*лжтся по- 
четнымъ блюстителемъ Иузнецкихъ муж- 
скаги н желсьню щ.мхидсьихъ учидищъ, 
с'ь 9 го декаб]|Я.

Попечитедьинца Томской uapii'H* 
ской женской гимньз!и Аделаида Алев- 
с*енна ГОДЗиНЬО, съ нзъпвлсн1емъ 
благодарности за пользу, принесенную 
ею ьъ этоыъ 3wiiii'.'. Согласно nivocbO*, 
по димншаимъ оСстоятельствамъ уколь* 
нается, съ 11 го ноября, отъ зиашв.

7 Января Ml 1.

На арпнегениия мною поздравлен!! 
отъ янени жителей и войскъ вь*|1ен- 
ынго ЫН* края емшетунявшинъ нивыиъ 
годомъ, я им*лъ cHHCiie аолучить слЪ* 
ду|01Ц1я телеграммы:

I .)  От во'ниаю ifvHiicmpa.

• Г1Х5УДА ГЬ ИМ П ЕР АТОРЪ 
Ваше осзд^авлеи1е Олагодыригь. ■



г.) Г0СУ'1Л!'Ы!‘м1 амш-л'лтиты
■ .XVituMnio о.;;п,дн]Ю  Ri. .■.|аикччм1 

нос Слми отъ BiliXi. Coi-.ioiiitt п гЬ |еи  
н«го !Г.мъ К[1!1 Я Ппад1 )11слеи)^'съ !1 .Л1Ы11ъ 
годол*ь.»

J yqn.iHiua Инсил1й БОВОВЪ съ23-?пде- 
; БаО]»! MiiuyuLLaro года.

! 11)1 (.111,с
I l■«,ellll»гlt oHjiyji), IVifpM 'b .\!н1о|9. 11Ы 

Т«-М1ЧЪ, няйннчсчгь Нооппып. Гуое|.
1 Ш1т..|см1. AuM'.ima-K(-h uo.iacni н Ьоыяп
;д>и.т115п, uricK.'isiit иъ o .oh , гь oi'ia-

.Oii.llMOmi 1\ъ.СА г 
М Б II Я iipmiiy ио|.елят1,С(

блаиия1'Ч"(;чь аа lU.Siiiar.K

IV .) ГОСУЛЛРИ Р.ЕЛ ь и и : ш
АЛЕиС’ЛНДРиШ ЧЛ.

«Вась н вгЬ.чп. [шмнящихъ Мк н я  
HCKieitiio Однтд:(|,ю аа ii..3.i[4iiufciiiH,

Гиду -

‘- U J A A U M lV 'b

(KV

11 ijTA'biCMiifl v.if

)1и и;Ъ.

Помощннкъ ст(:ло11ич)мыш(.а И 
стола IV’ uTa^jeiiiii глнниаго yii|if)ii.ien.H 
ЗападпиП снОирн |Л иизма-
чаитса нсправляюшимь Aua'Kiiocib стели 
Ha'KiJbiuiKf 1 стола тию же отдЬлопя,

Остнвш1йся за штатоьп. поыощникъ 
стодинач.>лы1ИБа HevKeiiaiu стола 1\* от- 
огдБден1а rjinuiHro уп|1аьлеп1п западной 
ОкЗирн MEl'U^'Ublb К. ()П|>ид-Ь.1аетса пи 
Ыощчн((онт< столика чал ыжьа, им^сги 
lxUiOBiJuAl\>, с'ь 1 ги сего niiuajm.

lIoMOuuiKRb сто.юкачальпкка 1-го 
отгЬлеши r.iHuiiaro уп|)ав.1ен1н., ттту* 
дя|И1ый (-ои'&Т11икъ МРоЦВШ АЛ< >Ь Ь 
исклю’иетсн иаь спискоиъ

) Высо"л1;и1Е 
1п 'И |еш 1ому wji-ь 1,[):ю  п]11̂ длн1аю к] е

пжТ.иии.у U ia iI l llC ^ i!c T ”miTb*^U y n | J
li.'iLMiif ] лп. 1лл1ыеи1ем1. r.iHuiiatu ) t i |a -  
bjonia запнуДИой снОнць

ВЙе|гся||»11ы ISO о.в^;к01» 

■ i H i s o i i i i i n s o n i »

По [li cnopfljKeiiiEO Г. Начальника
ryOepiii.i:

21 nituapi!, tiOMuiiumifb столона- 
чальншеа 'i'oaicKaro оГнциго ryuepiicKaio 
yiipHiMtiniu K:!iiucjii|H-i:irt слуп.'нтель 
XAI'II i O l|( >И'Ь, oii|u i,rt.ieini секрета [ (‘M l.

НрнБОмандкрованпый бъ съемоч
ному игд'Ьлсмпю гднв)мго yopao-ieiiiH за
падной сионрн Б|рн.-1 ульск1п окружный 
землей!» |Ъ, титулярный сивБтникъ ДРОВ- 
ДОВиЫН, отчисляется къ мБсту слу
жек»,i вь Томскую губернскую чертежну.

9 Января ,М 2.

Инспектор’ь Томско.1 гииназ1и, стят- 
CKift соивгникъ Николай UlVKAJlbCKlfl, 
yuoibuaerca (»тъ службы за иыс.|угию 
срова. съ ЬОго делабра мин. 1В71юды.

Инспекторъ Омской женской гнына- 
а1и 1ючет1и.|хь грнждннъ Ноповыхъ, 
CTHTcuift со»(1»тникъ Нетръ СНДсИ’ЕНЩ), 
согласии 0 р01иен1ю, унольняется отъ 
службы съ 1 10  январа ыастоящнго года.

Haaiti коллежевШ сив'Ьгннкъ Николай 
ВИРЕНЪ, опред'Ьлается инсп«кто[.омъ 
Томской niMiiHsiu, сь 80 го декабря 
□рошедшаго года.

Допускается къ исправлена должно
сти учителя на) аллельваю класса Ом- 
1 КНГ0  уФлАинго учелинга сверхштатный 
учитель истрооавловскаго прихидскию

паукл., IxasaiiCKHto > 1М1ме[1ситеы, Ллек 
ciHiph ГК|'\1А!10ЬЪ 01!| eat.'ein. сскрс 
таремь иь То.чсК1Й ryOej.iic.Kili судя

ПрОФессоръ Томской духопноЙ се 
минар1н, иагистръ, титулярный сов-Ьт 
нинъ Консгаиттп. EB.PO.iOH'b, по 
iiiei.i же1пю Ею Иреосвященстна, Ире 
сс11Ящен11ЬЙ1Ш1 го Платона, Епископч

Cel
Января сего года за .К» I, утне|жде1 ъ 
въ Д0ЛЖН0С1 И секретаря при Епарх1аль- 
номъ Арх»иреЬ.

О чем1. публикуется на основян1и 
1.519 ст. Ill т. уст. о служ. по оп^ед*- 
Леи1Ю игь правит, пт прод. 18G3 г.

0  б ъ п в л е и 1 я  о  п ы зо в а ж ъ :
К ъ  суду.

MapniHCKirt окружный судъ на основ- 
241 сг. 2 ч. X т. зак. г[>нжд. (: изд, 
1857 Г. :) вызывяегь крестьянъ Мн- 
р1инскаго округа, баимсвоЙ волости, де 
рении су'-ловой Александра Михайлова 
ТИХОНПВА, килыонской волости итого 
же села Якова Николаева ИАЩКНКО 
и Томска го округа, спаекой волости, 
доревни б(»туриноЙ Синена Васильева 
БАРАГ-АНОИА, для дачи ответа противъ 
исковыго пришеи1я довфреиннго Гомскаго
1 й гильд1:( купца Егора 11ет|юва Иса
ева, дворянина Агама 1осиФова Клосив- 
скнго пи дЬлу о вэыскнн1и имъ съознн- 
ченпыхъ к]епьн 11Ъ ьъ пользу доьФ] и 
теля его, купца Исаева, за недоставку 
спирта денегъ 550 |>. при чемъ судъ 
присовикупляеть: 1., что Konia съ иски» 
ааго нришен1я дов-бреннаго Ьлосовскнго 
и ориложео1ями к-ь ней при пов-Ьсткахъ 
сего ч'хла, для выдачи К|естьяиамъ 
Александ|.у Тихонову, Якову Николаеву 
Н)1щеыко и Семену Васильеву Ва)нба 
нону, первым'1. ьъ Мн{ниаское ивружное 
полицейские упрнелеи1е а  посл'Ьднену

iiflK.it'iivMii 280 СТ. 2 " . X т :ч»к гражд 
(: 131. 18Г)Г) I :) ср. къ ее ^[едпавялъ
В1. а-й судъ .тд.'.ежи1Ц)ио (;.rio.uu-»iin то

C . i ; i i i i a i i 8 i o  i r L i i i e i i i i i .

ToMcrili губерш  кШ судъ, на основ.

Г | нжд1111|1! т  Ал1 |;снн,')| ii C’t ыенова Ь'Л- 
Л11Ш111А U nU IJU lhH A , сына е ю (л е -

1 !1 ум1Л11саы.чт, 2 ., пас.гЬдиш:)» потим-
CTT.eiiiaini п»'Четнаго гражданина 
ила 1ЮСЫЛИНА, сына его Шуйскаго 
1Й nubji.i купца Степана Ни ылннн, 
3,, шпоысттшую почетную граждкнну 
Александру ВАГАНОВУ, 4., дон-Нрен- 
лаго ОТ). bOHh-yicnaru ynpHU.ieiiiii по 
Л11.1НМ-1. Гитте1Г1.-ф|-[>иальтс11а Алек<;'Ч11[.а 
Г(1Щ1'.1.ТЛКИЛ. . 5 TinvJ)i|'»40 сопит 
нпка Ллетапдра ША1 ЕЛЕНА и П , на- 
cjluim av аиди)р| |!|10  сон-Ьтнпка Ивана 
КОВАЛЕБСКАГО, жену его Амал1ю 
Ь'опнлевскую и дочь, жену подполко
вника 1>УГЛЕВЛ, къслмиан1ю р1»шен!я 
шишнченниго къ иодписа1ПЮ 21 Ннвиря 
сего года По д-Ьлу ов.ы«'кан1и Томскпмъ 
1-й 1 ильд||{ кукцомт. Ив<1 нимъ Богоио-

по
инскому npim'.ry 2501) р. по ккитан-

2 .

К ъ  T o p r a i B b .

Том
ающн:

противъ upouieuiu UjocobcKi

кшш талыюму псп[ анле1пю деренянныхт 
семи отапныхт. и шести п.'луэтнш шхт 
здан1й по с я ’Ьтамъ изчислено отъ 14б7 р 
Ш к. до 5G()7 р. 7 к. на ка-ждое здаиге 
Торги пмТ>ют ь быть Н|ЮизвеД(М1Ы в 
i.-bTU оОшаю |у(.ернскагп упраг 
ьъ '/Л ч. Февраля ceio  1872 i-. С' 
|.1е го |1ЖК()Ю Ч1>езъ Tjiii дня. орги и 
рядъ будутъ п^юпзведены рнздробитель 
но. т  е  отд1)льно каждый ьгап ъ  и пол; 
ЭТН1П.. ШелаЮ1Ц1е взять подрпдъ, ui 
гутъ видЬть ВТ. с;тр(1ителм 10й коммас1и 
•-л-еднеино сь  9 ч. утра до дчухь часопъ 
дня, П.1ННЫ этапны хъ гднн1п, с&гЬтпыя 
изчислен1я на вс-Ь работы и ко11Диц1н.

']'оргн будутъ произноднться изуст
ной и съ до11ущ ея1снъ запечатннныхв

ОбънВЛен1Й OTh тЪхъ лпць, которыя 
лично, или чрезъ (iont|eHHUx[-, будутъ

воспрещается
Знлоювъ иа ибесП1‘чен1е неустойки 

по под||1)ду требуется на третью часть 
подрядной суммы.

Лица, ж<‘лнюш1я вступить вънзуст- 
□ыа 10р1Ъ обязаны, до п| иступлев1а 
къ нему, представить при П|01не|йи на 
обывновенноЙ гербовой бун а1‘Ь 70  коп. 
достиимстви, докум-'мты о своемъ звци1И 
и залоги, cupнзмtpныe суммБ.

Знпечатаыныя объявления въ тор- 
гамъ должны быть присланы или оо- 
днны не Позже однннтц,ати часовъ утра 
дня, назннченпнго для торга.

Зноечнтннныя oviaiijeHin на осио- 
ван1и ст. 1909 тома X зав. граж (; изд. 
18.>7 г. :) должны заключать нъ себЪ:
1., согднс1е принять иодрядь тан1е то 
дтапныя и полуьтаиныл 8ДН1Йи -на точ- 
иоыъ основнн1и кондицШ без'ь перен'Ьны.
2 .,  ц1»ну складомт. на писанную итдИль- 
но за каждое зднн1е. 3 . ,  м1»с1о-ореиы- 
Bbiiie, SBUHie, нив и фннил1ю аредтяин- 
теля такъ же годъ, и'Ьсяцъ и число, 
когда писано. Ьъ объянлен1Ю должны 
быть приложены: а . ,  документы, о зва- 
И1И П|едъяьителя, б . ,  зало1и, си].азнЪр* 
ные третей части подрвдиоЙ суммы. 
Надпись на онкет-Ъ въ кото|омъ за пе
чатано будегь oObsuieuie, должна быть



сл1»г\iou;:»«: и'ь ryui?|mcBitt сов*тъ Том-
С4№1|м ибц^и'о ryt'iepucRHro упрнн?«н{я
тнкого то uu'biiBjeoie, къ то|1тнътакого 
числа на кчлигнлыше |1сп|шилеи1с втан- 
ныхь и оилуэтипныхъ здаиШ.

1 .

Квкиск!Я ORpyWni.itt судъ, по по> 
станолдеи1Ю сноему 11 вннн|1К 1872 г. 
систотоием уся, ннзннчилъ иъ л]н>днжу 
сь публи’ппдхь торгоиъ <'ocTonmiR пг 
Г)рол1» liutiHcirb доыъ съ n]'Hc.iyiiiMn и 
землсю Нпингкнш н-Ьщаиинн Г|>иго|>ья 
Ca'iLKiiDii. пн удоа.1ет1шрс1Йе долгинъ по 
вевселнмь Книмским'Ь купцамъ A ick* 
„синдру До1-лн1ииу и Дмитрпо MuciuiKoi.y, 
«уоечис1(и(1 жсн'Ь Мнрь'Ь Мясоикивой и 
м11Щ«н«оу Любомирскиму. Торгь 6>ДСГЬ 
пр'ливидитсн вь прлсутстн1и окруятаго 
суда 1гь о ‘шгло Марта сего гида в-ьИ  
чнсовъ утра, съ вереторжиию ч|)езътри 
дал. Озиачшжмй димь оцЬнеиъ 236 р. 
и съ этоП Ц'Впы иичнется то]1Гь. Же- 
лнюпйо купить упомянутый д«1мт. блн- 
пиюлятъ ииптьсн въ изваченние выше 
число Map'll м'Ьслцн въ liamtci.in окруж
ный суд*., гд-Ь мо'угь разс,мат|1Ш1ать 
бум..п | до сей продажи отаосяийяся

Въ Томскомъ общемъ губерискомъ 
управлцп1и utrbKin>OuTb 10 Февраля сего 
1872 гида, торги гъ узвкинеппию чрезъ 
три дин, т. е. 14 Февраля, Qei eTtipiuROK) 
на пристройку двухъ коминтъ къ всей- 
ному лазарету, иаходнщемуся въ гор. 
MapimicKB; для чею желнющЫ и пнЪю- 
щ1я njiHUo, должны явиться въ означен
ные дни въ обшее губернское управле 
Hie лично, НЛП прислать aoubpeiinijxi. 
сь знконпымп докумепгади! и залогами 
СнЪта на этитъ подрядт., желаюшимь 
П|.ииать таковой, буде1ъ предъивлемв 
вь общемъ губерш'.комъ управлен1и, 
□и ней исчислено 1633 р. 31’/« кин. 
расхода. 2 .

Отъ Томской казенной палаты объ
является, чго ьъ нрисутств1и ся 3 и 7 
Феврали 18 .'2 года ин'йюгь быть про- 
изиедены торги на участки земель: 1 -В, 
въ кил. 10 Д- 021 саяс., лежащ1й въ ка
зенной дачЬ 11елюб1шскоЙ волости вь35  
ве[>, огъ дер. бйлобо[юдоноЙ по рЪчкЪ 
СюлкЪ, п|!Осимый въ оброчное содер- 
жни|е крестьянкой Пермской ryuepuiH 
Авдотьей Евдокимовой Головиной и на 
два участка лежащ1е въ Томским ь икру- 
1 Ъ Ехнйской волости въ 30 вер. <̂ тъ 
дер. вироб1.еаоЙ пи рЪчк'Ь Той, въ кил. 
1Й , 132 д. 1394 снж., годной для 
хд'Ьбоиашиства 2 Й, 22 д. 84 саяс., 
годной для cbBOROtueiiiH, просимые въ 
об|к>чное содержап1е Колыванскимъ мЪ* 
щавиномъ Козьмой Тимофсовынъ.

Отъ той же оалаты объявляется, 
чт.< въ присутств1и Каинскаго окруж- 
ВИГО полниейсваго уоравлбн1я 3 п 7 
Февраля 1872 'Ода согласно нредложе- 
Н1Ю Г. Генерйлъ Губернатора западной 
Сибири отъ 17 Декабря 1ъ71 года за 

1479, им1иогь оыть вроизведенм торги 
на участокь земли въ вод. удобной и 
не удобной земли ЗВ5 д. 600 свж , ле 
жащ1Й вь верхне кяиысвой воло*2ти, ва- 
ннскаво округа, по снежности съ зем
лею, отведенною для троицкаго вино* 
ку(>ен11нго завода куо1Дн ЕроФЬева, про 
симый въоб|ючиое содсржан1е Кыинскинъ 
хунценъ Иваыонъ Е|ю*11евыиъ.

2.

Отъ Томской городской ТОрЙВЫ объ- 
ввляется, что въ 29 число Яннаря с. г. 
въ присутсгв1к оной вазывчены торги 
съ узаконенною □еретл|ж«ию на нЪети 
земли просимое Ннрыискимъ мЪ|даии- 
номъ иваи6|1Ъ вомннымъ Капустиыымъ 
и находащееся въ ввд1ш1в воскресен 
свой тодода 1 'омсва части, въ бывшемъ 
вуаыенномъ ряду, въ межахъ съ лЪвой

сторо*1Ы чпновт'ка CepeGj'enimnnnfl, а 
съ ориьой собгтеенное его Кчмустииа, 
нм^юшее д-ипшику 2.6 снж , noiitjcn 
нику.18 снж., а ноего аъ площади 4.60 
киндрнтвыхъ енжеиъ. 2 .

Ъмскпя губернская гимппз1я пы- 
зываетъ желнющихъ взять съ подряда 
слЪдуюние Н|<рдии1 ы: 1 ., дт-TiiBi.y ма-
тер1ало1п. для одежды и Clwbn гопш- 
тнииикивъ пнигюла гимназ!'’; 2 ., ти п е  
одежды 611ЛЫ1 н обуви для гЬхъ же п"- 
спитянниковъ, и 3.. доставку ст.1з<-т- 
пыхъ припасовъ для naiicioiia, при 
м̂ Врио на 30 челопЪкъ Л^eлaкчцie П|'И- 
пять подр-*дч. блигонолпп. пиятлопитI. 
въ домъ мужской гимназ1и яа торги J го 
и на перетиж1?у .6 Февраля сею 1872 
года съ законными видами п G.i!iro- 
иадежпыии зцли1НШ1. 2.

JinpiniicKitt (ч;рун:вь’К судъ согласно 
постнновл;тю своему 14 Дакибри мин.
1871 г*>да состоя11ше.муся, пнзинчивъ 
продажу изъ дпижимнго нмущеегка ппи- 
caiJimro у Мармшекаго 2 й’тльКи куп
ца IJerpa Метрош, пя удовлетт!] etiie 
по нокселнмъ а., крестьянина ПпкиФоря 
Пискулина 90 р. съ процентами, б., 
Ллуто|хжскаго купца Дмнт[)1« Ваганова 
229 р. съ процентами же и въ казну 
за псгериоьун* бумагу 4 листа ЬО коп, 
и в., дииЪрсниаго Иолыванскаго купца 
Андрея Корнакоиа 1Ю0 р. съ процен
тами и въ казну за 5 листонъ 1 руб. 
и вызывай желькшшхъ торговаться на 
имущество обьянлаегь: 1 -е, что имуще
ство эго нахо?.пт1'П въ г. AlapiuHCKB;
2-е, состоитъ нэъ ]1азпыхъ димапмтхъ 
Ниццей н въ лакк* находящихся това- 
ровъ, оцВпено въ 24(1 р. 89®/< к. 3 е, 
Торгъ будетъ щюизводитьсп в'ь присут- 
CTuin сего ккружпиго суда; 4-е. Начнет-

1Ъ 12 часонч. утра 10 Февраля сего
1872 года и 5-е, /Келаюние мпгуть 
рчзсматрнвать въ семь судЪ бумаги до 
П|Юиаиодства пр..да:ки отаисящсйся.

MapmiJCKift окружный судъ, со
гласно ПОСГНН0ВЛС11ИО своему 2 1  Де- 
кнб|1Я 1871 года состоявшемуся назна- 
чнвъ вь прода-нсу оста.1|.ное движимое 
имущество описанное па Е-шзанегинс- 
комь шнюкуреиионъ завод11 Ачинска ю
1 -й ги.1ьд1и купца Михе.1ь Ииыксоиа, 
на у1011летворс1пе сл-Ьдующихъ съ пего 
пзыскан1й 1  е, чниоипику Иоклевскому 
1ЮЗСЛО 883 р. 40'/-! н. 2 е, купцу Ба
ландину 429 р. к и членииъ по-
лиши за взыскание по векселамъ обще- 
ственнаго сибирскаго Банка и прочвыъ 
дЪламъ 542 р. 58 к, 3-е, купцу Борису 
Хотиискому 2202 р. 4 е, почетному 
гражданину Якову Ирейсману 2900 р. 
5*е, кунцу ВульФииу U 127 р. 32 в 
съ процентями; почему извЪщаа о сенъ 
купца Ицыксона а такь же лнцъ aiK>- 
изводящихъ съ него взыскан1в или до- 
вЪренныхъ отъ ннхъ н вызывая жела- 
ющихъ то|)гивнться на имущество объ- 
явлаеть 1 -е что имущество это иахотится 
Томской (')6epiiiH, Мар1инскаго ок|>угя, 
боготольской волости въ Ели'>аветинскомъ 
винокуреннонъ заводь близь села K|hi- 
снорЬченскаго 2 е, систоитъ изь вЬоонъ,
4 х'ь термометривъ, свата четырехъ де- 
ревяыныхъ килесъ, муки ржаной 1886 а.
5 Ф. и солоду ржаной муки ЫО пуд, 
3-е Торгь будетъ производить :я на мЬстЬ 
т. е. В'Ь Клизнветинсвонъ заводЬ г. за- 
сЬдагелемъ Грабанво 4 е, начнется въ 
12 ч. угра 10-го Февраля будущаго 
1872 года и 5-е, жслающ1е могугь раз- 
сматривать въ семь судЬ бумаги до про
изводства продажи итиисящ1яся.

2.

Отъ БнисеЙскаго губернскаго пра- 
влев1я ибъавляьггея, что си1'лнсш> поста- 
нивлев1ю своему, состоявшемуся 16 Де- 
вабря, вглЬдств1е pauopira Криснояр- 
скаго Городова го иилнцейска1ч> управле-

1ПЯ, стъ 12 Дскабел зн .V3189, пазна- 
ченъ г.ъ присутсыпи сего niHii.reniH пъ
3 ч. Фенрнли 1ь72 г. публичный ■и.'ргъ, 
съ пе| СТО} жк(По чрезъ три дня, пи п;ю- 
ДИЖу геЛВИЖИМИГО ИмЪи1)1 [)рИСПОЯ| сгиго
1 й ги.1ьд1и купца Литп1ш Ь'пзьмина 
Сижина, опиеппнаго па уд<ч:л4-тчо! eiiie 

1 ИСКОВТ-. присуждспмыхъ ЕимссЙ*‘кпмъ 
|у<Ч*рнскиыъ суд1»мъ вч. по 1Ы*у пчселспца 
Солопьепа р., въ гсриипыя пишлипы 
и штрафа, всею 1149 р. К) к., въ 
пользу крестьянина 'Jc.rbiuna llio'J р., 
|!Ч> гербовыя ПОШ.1Ш1Ы п штрафа, всего 
1744 р 47‘;.' к., п по р1 шен»ю Ьра- 
споярскаго горгдориго суда нъ пользу 
хорупжпго Апд| еенсьпго 3U0 р., вт. lep- 
бовыя пошлины II штрафа 317 р. 20 к.
знк ■ де-

ГИМИ ННДКОрНЫМИ ИССТроЙКИМП и З' МлеЮ, 
которой п од ъэтими cT|)ueHiiiMii длиппииу 
2.6. н ВТ. ширину J9 сяж. сосггящнго 
пъ I. Ьрасполрск!) 1 части, 2 кнартала 
за ptHiaifl Ь’ачеЙ, все эго nubnic cub- 
нено нъ ЗС2.Т р. и будет*. п|юдас:1 Ться 
совокуппо Л?елаюш1с торговаться на 
ото inilmie м(»гутъ як.тться вт. губерн- 
CKOI5 npHBJCnie к:|;кд*»днснно и шиЪгь 
вс* документы, до nj одажн отп-ся-

Нъ Томскомъ общемъ ryt'efm.-KOMb 
управлс1пи имъютъ быть 28 с. Ливаря 
торги, съ узаконенною чрезь три дня, 
т .е . 1 Февраля, перет'ржкою, пи испра- 
влете 1 Ъ г. ТомскЪ чрезъ рч. Ушибку 
моста, анзываемаго иовымт.; для чего 
желающ1е и имЪющ1е прнко n|imi>iTb на 
себя этотъ псдрндъ, должны явиться въ 
ознкченпыа чнелн въ общее губернское

ныхъ съ зико1П1ы.ми докумсаташ) п за 
логами.

СмЬта на этотъ подрядъ, желаю- 
шннт> принять такоииЙ. будетъ П(>едъ 
нилеиа въ Тимеюшт. общемъ губе1>нскомъ 
угрнвлен1и,-по вей исчислено 1(Х)7 руб. 

кос. 3.

Отъ '10МСЯ0Й казепж й па.япты объ
является, что въ HpucyTCTBiii сл н 7 
Февраля сего 1ь72 юда, пмЪютъ быть 
произведены то1 Ги па участки аеыель; 
1 й въ ко-шчествЬ 14 дес. 237 саж., 
лежаний въ чулымской ьазоптй  дачЬ 
иелюбинской волости, съ 40 вер. отъ 
дс[). бЬ-юбо]одоной къ севЪро западу, 
просимый въ оброчное содержание к{*ес 
ннинонъ Наганской губернии Данилоыъ 
Яковлевымъ. 2 й, въ кол. 14 д. 915 
лежнщ1й въ чулымской казенной днчЬ 
иелюбинской волости, пъ 30 вер. отъ 
дер бЪлобо^юдииий, просимы въ 
ное содержны1е крестьяшшинъ Нанн 
скаго округа, Вознесенской волости Па 
вломъ Грнгорьевымъ Нсчаевыыъ. 3 й 
въ кол. 6 д. лежащей вь казенной чу 
лымсвой дачЬ иелюбинской ви.10сти, вт 
40 вер. отъ дер. бйлобородовой, про 
симый въ оброчное содержан1е кресть 
янинимъ Кайыскаго OR|iyra покровско! 
волости АлексЬсмъ Иавлогымъ Щу 
нынъ. 4 й, въ кол. 10 дес. лежащей 
въ чулымской Базенпой дачЬ нелюбии- 
свой волости, въ 40 вер. отъ дер. бЬ 
либо(ЮДОвоЙ, при рЬчкЬ черной, прссн 
мый въ оброчное содержнн1е крсстъ 
яниномъ Казанской ry6e[iHiii Сененомъ 
Лковлевынъ Курлыновынъ. 5 й, оъ кол 
10 дес лежащ1Й въ чулымской казев 
ной дачЬ нелюбинской волости, ii 
вер. отъ дер. чернильщнкоаой, на 
вой ст0 1>оиЬ рЬви Саиыскн, просимый 
въ обрючвое содержа Hie врестьяннвоиъ
А.1екмиыской волости Филипоиъ Васи 
евимъ Вимашевымъ. 6 й, въ вол. 10 д. 
лежапйй въ нелюбим вой волости, въ 25  
вер. отъ дер. бьлибо^юдовой, при вер 
шинЬ ]/Ьчьи Песочной, просимый 
об|)очвое соде)1Жни1е ^омскимъ мЬща 
ниномъ Ев|всимимъ Явовлевымъ Биту- 
|инымъ. 7 а, ьъ вол. 5 дес. лежащ1Й 
ьъ казеныой дьчЬ семил)жной волости.



дц|.,[а1ме крестьяшшомъ спаскпН в мости, 
д»’п. ti(»iT«..uonc'Cott А.дек«:1>«'мъ ll|Oi'oiio-

1 1 т м  Ь д|||1 а;ов'1» к ъ  lasi k iiiio .

Ma|iinn«‘Kiii окружные сулъ, ва oi'iion 
123'.1 ст. ,Х т 1 ч. 3-1К. грнжд. вызы- 
внегь НАси'Ьданьчлп. кт> движимому и 
ведимжимому нмушест::у, осгяьшемуси

rupi'ili AlapiuHCK-b (: 'I'hji мшН ry6e|niiti :) 
вревгс.пнина иаимской волчс;п Явоиа 
АлексИ^т. ША ПШНА, гъ законными, 
на 11|>оио инсл^дсгва локазигельсткамп, 
каконыя они обпзыиаются догтаить 
В1> грокъ оп11ед'Ьлсниий 1241 ст. того же 
Тима и части 1 ■

ToMCifift окружный судД| на сноп. 
1239 ст X г. 2 ч. иызыпастъ нас.тЬд- 
miKciir<i къ псдпижимому iiM'bnilO oc'iaii 
шсмуо.я Hoc-it смеитн Д1!1Вона Г|Н|До. 
ToMi’h'tit) Вознесенской це1>квн Baciijiu 
ВЛ' ИЛЬЕНЛ находищеяусп въ город-П 
loMCK-6 въп’ЬдФн!и воскресенской части, 
съ Ttii-b, что бы они прапа сноп предь 
ВНН.1И нъ положенный Г241 ст того vne

Тогьже овружвыП судъ BUii»iimen> 
на основ 1239 ст. X т. 1 ч. hhimIj i - 
никонъ къ HM’biiiio истапшемуся noc.its 
сме'ртп oTcTiiHHHio колле;кскаго ассесора 
Внталп! ИКОВПЦКАП), съ законными 
BHitjianu насд-Ьдства доказательствами, 
каковые они обязываются доставить 
въ срокъ опрел'Ьленный 1241 ст. того 
же тома U части. 2.

Мар1инск1й окружный судъ на 
основ. 1239 ст, X т. 1 ч. Зак. граж. 
вызываеть ннсл'Ьдникоиъ къ движимому 
ии'&1г|ю и деньгамъ. остакшимсн noc jt 
умершаго «ъ город'Ь Маргинск* (: Том 
свой губернги ;) городоваго Врача, кол 
лежскап) ассесора АлсксЬн Осипова 
СВГАРЕИНЧА, съ закиннымн на право 
ннсл’&дствл доказательствами, кнковмя 
они обязываются доставить въ сровъ 
определенный 1241 ст. того же тома и

Оренбургское Епярх{нльнов попе 
чительство на основ. 1239 ст. X т. 1ч . 
Св. Зак. .(; нзд. 1867 г . :) вызываеть 
внеледниконъ въ иыен1ю оставшемуся 
пи<.‘ле умеригаго священника Оренбург* 
свой крестовой церкви Лнв[)ент1я ЛАБРО 
ВЛ, находящемуся въ г. ОренбургЬ н 
ааключающенуся въ расчетной виижк’Ь
О]енбургскнго игд-Ьлегия государствен- 
наго Вш ка за 117, на 1300 руб.. 
]юсаис8Ь того же OTi^jeHia нн два b ' * J o  
би.гета въ 100 р. каждый, роспискя за 

99 11 разноиъ двнжимомъ имуществ'Ь. 
Съ т'Ьнъ, чтобы они явились въ попе
чительство сами, или прислали внъсто 
себя iioBliiieMHuxb, съ узаконенными 
до1г&реииостани, въ положенный 1241 
ст. того же тома срокъ. 3.

о  р о зы ск а и 1 н  к р сд н т и ы х ъ  
б н л е т о и ъ .

О  po^M.ccKaiiiii jini.jM Cii- 
'■ок'ь.

Тоневое городовое полицейское упра- 
влен>в розысвиваетъ утерянные Томскг.нъ 
н'кщаннаонъ Иваноиъ Цнановт.нъ Кур- 
кинымъ, отара вленныя упри влающнмъ 
10 Н1и(Н1Ю а>^лковника Асташева, пакеты 
еь деньгами адресованными въ Mupi- 
инскъ на имя довЪреынаго Гутова 1000 
] у6. и въ Ишимскую иолость доверен 
наго Чанцива 3000 р- кредитными би 
летами 25 рублеваго достоинства вы- 
цусва 1860 года съ Л: 477221 ои 
477281 й—i)0 билетивъ и съ 477301 по 
4 7 (4 0 1 й —100 бслетивъ, а  всего 160 
билетивъ ва 4000 рублей.

Пн отношегию I алужской кпзен- } 
нпй палаты розыскнвкетсл утраченная , 
KHHvaiiuin, выданная ьзъ Впрокскнго 1 
рекрутскаго П|'Ис>т<'Т!4я нъ 1вбЗ году ; 
на имя госуя-грстпеиинго крестьянина ; 
Гюрппскпго уЪзда, Pi 
Рябу Ш и П<’ К11Й С.'Юбг д ы ал Вас

Гав
луча!; мредъп vi6o <

',  к'1. зачету 
изъ казны 

oocTOjuHHiH

е.гЬГ1С
) палату

Томское окружное полицейское 
управлин!е )|0зысксваеть красный он- 
леп. ныдиппыЙ пзь Т»>мскаго губер -

рядсво.чу 13ги-1!.(1ю A.JVKCbeiiy Пырсикииу, 
утерянный ИМ1. Пы| епковым ь н ь Гх/роД-Ь

|M»;»bH*i;aiiiii лицъ*

По отношешю Томсяой казенной 
палнты розы‘'.кииаегся крестьянннъ bifl 
ска ГО округа Алексей Романовъ, для 
взысиа1пя С1. нею штраФа 5 р. на.ю 
жоннаго нъ 1866 году но рнспоражен!ю 
палаты, за передачу своего П|||псазчнчь- 
пго сш|дЬте.1Ьспя1 мВирткЬ Ананьевой, 
по взыс{нн1н изиаченныя деньги пе|>е- 
дать въ м'Ьстное каз (ачсЙстио и ууй 
домять о томъ палату.

Омская Г0])0дская дума, розыски' 
ваетъ оод.|ежнщнхь къ привыну для 
кынут1а же11Сбья въ предстоящШ иабо|1Ъ 
нъщчвъ Ьв1>еевъ Израиль Ариновъ Ле- 
виаъ и Беинсъ Мунтовъ Земоковъ Д.тпу 
Ш.1, если тиковые окажутся, то вы
слать их ь въ г. Омскъ.

ОбЪП1ВЛС1|1я*

Отъ Томскаго оьружнаго голицей 
скаго упрявлешя объявляется, чти 
roHCRie: 2 Й гильд)и купецъ Семенъ
Стенннонъ Внлгусовъ и м'&шннинъ Па 
велъ [нтрисовъ Шумиловъ, пи документу 
заключенному ими 28 Сентября 1871г. 
съ Томскимъ 1 й гильд1и купцом ь Ца- 
сильемъ НнкнФО^юныиъ Нытыояынъ, 
□рюбр11ли покупкой огъ Вытнина дн^ 
мукомольиыя мельницы, состоащ1н при 
дерев1гй Зорвальцовий: 1 я. на 5 по- 
ставахъ и обойкой и 2-я, съ 2 ия ао 
стнваии, со вс'Ьми принадлежностями 
къ онынъ, ст[н>еи!енъ, такъ равно и 
доионъ при ыихъ находящимся, и чти 
арендованной земли у крестьннъ дер. 
ЗоркальцовоЙ и Кудриной оодъ мель
ницей и прочей постройкой, состоить 
пять деситинъ. 3.

Надзиратель V Дкцпзнаго округа 
западной си6н[>и объявднетъ осме)1ТИ 
Нарымскаго гиродоваго надсмотрщика 
дворянина Александра Викторовича До 
говскаго и вызЫвае1Ъ |я)Дствеынввовъ 
покойнаго для полу<!ен1я двадцати руб. 
слфдуемыхъ Диговскому въ жалованье 
за Ноябрь м1^снцъ, |гавво какь и дру- 
гнхъ аодлежащихъ изъ казны денеж 
выхь выдачъ. 3.

Н ондпц1и .

На отдачу въ содержан1б аочто* 
выхъ станщй въ Сыръ Дарьинсвой 
области.

О ШЧНОМ5 исполн"Шп обязатештвп 
и сущесп̂ вующихь узмпненШ.

1 ., Прииимающ1й на себя содер- 
жаы1в аочтовыхь лошадей со всФниари>

кпд.тежпостямн въ почтовой loiibfit, нЛ
одггей или lltCKUJLKllXTi С1ннц!ях1, С|0' 
комт. на 12 л'Ьтъ, ннчипая ст. 1нТ2год», 
долж^чп. исполнять 1п. точности обгза- 
тельства, сими конднц1ями поставляемы» 
II со,'1ержащ1яся ьъ инст1;укц!и, данной 
Гогподиниыъ Глниноннчяльствующииъ 
пндъ почтовымт» деннртаментомъ 15 
Декпоря 1842 г. етанишннымъ смотри- 
телям'ь и почткамнсарнмъ, равно исЬ 
др)г1н о iiosirhli почтъ, вегнфетъ, курье- 
роьъ и |1р1<‘йзж>1Н uptx b по подорожнымъ 
yBHKoneiiia; также и нсЬ правили, каса- 
loiiiiiiUH надзора п порядка Ш1дчинеп1а 
CTHHuiu, кнкъ местной, тнкъ и почтовой 
ьдмн|1ист[1нц1и, 11ЫН11 существуюимл н 
впредь издаваться нм^юиря, если для 
исполпен!я снхъ посл'Ьднихъ пе по- 
требуются ни какихъ ионыхъ расходивъ 
сверхъ ои[1ед^епных'Ь контраптомъ.

О чис.иь и качесшя '.итадей и фу
р а ж а .

2., Ско.1ьно именно на какой став* 
ц1|| должно быть почтовыхъ лошадей, 
озпачено нъ особой нЪшиости.

Лошади дол-лшы быть не старый н 
||еиз11у[|цт1ыя., U здоришм, крЪпьчл, 
об'ьъзжапиыя и къ пичховоЙ гониВ со* 
вершено опособныи. Строго воспрещается 
употреблять в I. гоньбу жеребятъ. Почто* 
выя лошмди иедолжны быть моложе

л^тт.
Положенное число почтовыхъ ло

шадей должно быть все1да нъ налич
ности па cTuiiuiii, кромЪ находящихся 
въ разгон'й DO подорожным ь, зацисы* 
наемыхъ въ шнуровую книгу, и на
ходиться: нъ зимнее в{а:мя въконюшв'й, 
а  л-Ьгомь не болФе половиннаго числа 
ыожеть быть на uuiuitB, итв’бдеыиомъ 
для ста1Щ1Н, въ томъ тольтго случа®, 
если эготъ выгоиъ прилегаегь къ стан- 
ц1и, IIJH отднленъ итъ ыея бол'Ье, какъ 
на одну версту^ но съ т'Ьмъ, что бы 
другая nu.TOBiiiia лошадей на стапщй 
находилась въ копюшн'В и чтобы пастьба 
пи служила аочгосод-Ьрж.чтелю отговор
кою къ задержкЪ ароВзжнющихъ

По итвозВ на другую станц ю иочгь, 
встафетъ, курьеривъ и проЪзжающихъ, 
лошади должны немедленно в<звращать- 
ся на свою С1аиц1ю; по возвращев1и же 
и по прошеств>и 3 хъ часивъ, опред'В 
леиныхъ для отдыха и выкармливан1Я 
ихъ ОМИ должны быть оиовь употребляемы

UpiiMibHanic: на возвращен1е (: ло
шадей состанщи по отвиз-В ароФзягаю* 
щихъ :) поло1ается по 6 верстъ въ часъ. 
1/ь случн'В опасности огь наподен1я 
ХИЩНИКОВ!-, отъ оерепраны черезъ |.вз* 
ливи1уюся рФку или зимою во время 
снльныхъ буриновъ и нателей, когда 
иредстоигь явная опасность сбиться 
съ до}̂ юги, {жзрФшается ямщику, если 
онъ застигнуть ничью на соседней стаи* 
ц|и, остаться на ней ночевать.

Въ случв'Ь желан1й почтосодержа* 
телей дозволяется ымъ ин^ть на одыимъ 
со стаищею двор^ и сверхъ комплект* 
ныхъ лошадей, съ гЬмъ однаиожъ, что 
бы с1и лошади уаотръблнлись для возеви 
оро^жающихъ не иыачФ какъ за уза
коненные прогоны и были бы непрем^а* 
но тъхъ саныхъ качествъ какъ и вом- 
адектныя лошади

Вообще на вейхъ очевь аесчав* 
ныхъ мФстыостяхъ, дозволяется почто- 
содсржнтеламъ UHliTb на ставши вмЪсто 
зипасныхъ лошадей верблюдовъ для 
упогреблентя вь гоньбу.< на равиф съ 
аочтовыми лошадьми и за гЬше про* 
гивныя деньги, но съ тймъ вепрем'би* 
нынъ услив1емъ, что бы верблюды были 
хорошо объ'йзжавы. TaKie верблюды 
могутъ, но желан1ю почтосодержателей, 
быть заоря1аемы впереди лошадей, для 
облегченш оислЪднихъ, на всю станщю 
или на часть ея бол'Ье тяжелую.

Ст|Юго воспрещается почтосодер* 
жателямъ или игь дивЬреввынъ уао*



, 'ovi вмя1

Т]>е6лп 1 ь по'иопыхъ xoniatcR въ ао> 
CTui-omiie iiHuuTu или разъл^ды.

CTjioro иоса|Ющае1сн сочтосодер- 
жптелпиъ >ии нхъ див’Ь|1ен»ыыъ поль> 
зоонтьсл почтив1дии лошндьмп д.<» кнкихъ 
бы то пебыдо своихъ нидобиистеП иди 
рлзъ'Ьддоаъ

Фурнягь обязамм почтосодержатели 
зяготоиднть П|>едъ Ш1ст>пден1еиь срока 
сол^ржин1н н им1)ть на етннц1и всегда 
*д> ннлични1'ти: л'&гоиъ iieMeHlie н'Ьсяч* 
ной П|Ю1НЦ1ШИ. а съ инступлетемъ эины 
на осе и|жия до поной трапы.

Зэрпо я.'е ии11ть всегда лъ запасЪ 
во ысн'Ье двухъ иИсмчаоП порц)и.

И|. 1:иднхъ иос11осиблсм1я а предо- 
CTnnjeiiin почтлсодсржателямъ возмож- 
ыис'ти С11оеи|>емс11но озаботиться знго« 
тоалсчйеыъ на зимнео Ь1и‘ми сухаго 
фуража, нмъ отводится, <обсгзеоио дди 
8 ГОЙ Ц'Ьди въ Оезнозмсздиое пользовате 
участки земл(ц по усмот|жн1ю <»бласт» 
наго иачлльстин: о|>ошенаой земли до
8  ни десятинъ и не о|юшеапоЦ до 00 
десятинъ на каждую станшю, участки 
8ГИ отводятся ми В03510ЖЖ1СТИ бдижФ 
къ статряиъ по если будегь исгречено 
гь  тому 11|н:п11тстик‘, то иочтосодержа- 
тель ке иожегъ П|№дъя11лягь П1>ете11з1и 
своей не отдаленность участвовъ 
■ ли качества нхъ.

( :  UpodoMiCL'Hie бцдета. : )

ОТД' ЬЛЪ п т о р ы а

^  с  г  А  в  Ъ

ОБЪ АКЦИЗВ СЪ ТАБАКУ.

(Продолжение).

ГЛАВА ШКСТАИ.

О ТОРГОВД-Ь ТАВАЕОВЪ ВВОСТРЛВВЫНЪ.

90. Выписка изт«за границы ино- 
стрннннги табаку въ листьнхъ в стебедь- 
кахъ, а |>аоно и всякню пригоговдеи- 
ва|ч>̂  дозволяется только купцчнъ 1  й 
.'чльд1и̂  инЪющяиъ акцизное свид-Ьтель 
CT1IU на содержав1е склада ддя оптовой 
■[Юдажи табаку. Табачные Фабриканты 
могу^  ̂ равнонАрно выписывать изъ за 
грнвицы табак-ь вь дистьахъ и стебель 
вчх'ь ддя выдЫки нзъ оваго nai'bjifi на
СВОИДЪ ФчбрИКНХ'Ь.

97. Привозный сырой тябакъ, въ 
дистьяхъ и стебедькахъ. за уплатою 
оошлинъ по тн|1ИФу., отпускается ваъ 
таиожень куицанъ, ии'Ьющныъ акциз- 
иын снкдАгелы:тва на табачные склады, 
■ тнбнчнынъ Фнбрикавтниъ въ ц'Ьльныхъ 
и анк|>Ы1 Ыхъ помФщек1вхъ, какъто: ви> 
пнхъ, кудахъ, мЪткахъ, ящивахъ иди 
бичькнхъ, вАсоиъ не ненАе трехъ пу* 
доаъ въ каждой najiriH табаку.

91. ИривозвыВ табагь првготов* 
денвый, по оплатЬ тариФныхъ пошливъ, 
а}>ежде выпуска нэь тнновыи, должевъ 
быть, въ самой тниожиА, оклеенъ бив- 
деролями, для привозваго табаку уста* 
монденныни, съ платою по трв коп 
(«езаввсиио огь тамижеиныхъ пошдвнъ) 
•а каждый бандероль, на ■атер1адъ ■ 
работу.

99 Бсдв аодучивш1Й вгь таножвв 
дбавъ Biri сигары, обложенные уста* 

вовденныни на привозиыя изд'кд1я бав- 
деродямм, пожеднеть представить вхъ 
вновь въ таможню для перевдадвв въ 
ipyrifl аииА1цен1В, ‘го обязааъ, заяввть 
о тоМъ ikAcTHuMy нкцизвому по табаку 
надзору, для 0илучев1я огь вего билета 
на цДннвъ табаку до таможив. Таиож*

полномъ колнчествА бандеролей, перко-
вачнльно ннклссныхъ, jiHSiitiiiHerb пе*
1)с‘кл11дку табаку и сигаръ въдрупя по- 
н1}ще1ия, п|)И чемт> нзиинеть по три
КОП. за каждый ноный 0нкдеро.1 ь, не 
возвриижя денегъ, уп.1нче11ныхъ за П[:ож- 
iiie бнндероли, модлежнщ1о истреОлен!ю, 
на яшнкнхъ, съ 11СП|)риАниымъ унич 
тижеи1енъ герба и Д||угихъ знаковъ.

100. ПрнготокленныЙ тайнкъ безъ 
бандеролей, а ранио бнпде|юли Сн-зь та 
баку, ни кому, ИИ подь кнкимъ п|1ед- 
лигомъ, ие выдаются изъ тнмижспь.

101- Иностранный табакъ вт>.1 исть- 
яхъ и стебелькахъ —по уилатЬ пошлинъ, 
в пригитов.1ениий по наложетя банде* 
[юлеП, дилженъ бьпь нывози.мъ изъ тк* 
ыожеиь ие иначе, какъ по особымь П|10- 
позныиъ ярлыкамъ, которые выдаются 
cuи'JЮ таможнею, со взима1меит> за киж» 
дый по трндЦ'ГГИ поп. п.шты.

i02. Hu идиому npoitosiiOMy ярлы
ку нельзя провозить изъ таможеиь та» 
бнкъ с%’рой вмАстЬ съ табнкомъ приго* 
товлснны.чъ. Если же HARuroiHje коли
чество того и другого отпускается съ 
идннмъ ВОЗ'ШКОМЪ, то они должны быть 
ynaKoHHtiu отдЪлию, и на каждое дол 
женъ быть взять особый ярлыкъ.

(Иродолженк будет).

1 р а в и л а .

Ва добычу в отвускъ частвымк лнцамн со* 
дв кзь казеввыхъ солявыхъ изсръ, находя* 

щахся въ Заиадвой Свбврв.

1 0 к о п ч а Ш е )

§ 2 0 . Оказавш1йся по иэрксходо* 
ван1и бугра издишекъ противъ количе
ства соли, опрсдвленннго П |т учетА 
бугра и записаниаги на прнходъ по шну
ровой КНИГА, вносится немедленно при 
ходомъ подъ статьею подлежащаго Л* 
бугра и оплачивается сполна П|1пчи 
таюидимися казнА по ])асчету, попуд- 
пыми деньгами в акцизонъ.

§ 27» Cuxpaiieiiie сложенной въ 
бугры соли отъ усышки и утечки, так 
же отъ расхищен1я и корчемства, ле
жать на обязавиости еимаго влндАльца 
соли, который во ссякомъ случаА, ст 
вАтствуетъ предъ казною за попудную  
плату и акцкзъ съ добытой на содер- 
жимомъ инъ участкА co.ih, въ количе- 
ствА, записанномъ въ бугровой книгА, 
за исключен1емъ пропорЦ1и отчисляемой 
ыа убыль.

§ 28. Содедобывателю, съ оконча* 
в1емъ срока содержания участка, еслв 
таковой будегь оереданъ ддя разработки 
вивону лицу, дозволяется хранить на 
иАстА добытую инъ соль не дндТе двухъ. 
слАдуюидихъ за тАмъ дАп>. Ьъ течении 
8ТОГО Времени онъ обязапъ очистить 
участокъ отъ своей соли, или передать 
ее новому содержателю участка^ ьъ про- 
тивномъ сдучвА, принадлежащая ему 
соль предается съ пубдичнаго торга, а 
выручеинаа сумма, за огчисдев{емъ изъ 
опой причитающейся жазнА попудиой 
платы и акцвза, а также денегъ ва 
покрыт1е расхидовъ по публвваши, воз
вращается вдадАльцу соли.

$ 29 . Соль мижетъ быть отпуска
ема только ваъ бугровъ, совершеиво 
оковчеивыхъ и заивсаывыхъ ва приходъ 
по бугровой КНИГА.

$ 30. Всяпй отпускъ соли отъ буг
ровъ производитск ие иначе, какъ на 
вАсъ. въ присутствии доджностныхъ дидъ 
акцяянаго надзора, в врв томъ, дод- 
жевъ быть запвсанъ ховяиномъ соли, 
JIM его повА^ювнымъ, въ рясходъ по 
бугровой кнвгА отдАдьвою статьею, съ 
вепремАнкымъ объясыен1еиъ, куда и ко
му имевво оттущёва соль. Съ окоыча*

обязапъ, и»‘ позже 7 го «inc.ia 1 лАд\ю- 
1ЦН10 мАг-щя, доставлять заьАдуюшсму 
озе|ом г йкцнзному чиновнику выписка 
И31) книги, съ показа tiiou'b, иъ оСщихъ

чится (ОЛИ ни лицо и сколько ьт. тече- 
iiiii мАопо! бы.ю отп}|Ше1ш изъ кажднго 
бугра 1111 продажу, какъ за нилпчпыя 
деньги, тнкъ н съ разсрочкою аьцияа в 
посудных I. денегъ.

Иримшпйс. Участвпрыя приходо» 
расходный иш гн заготоиляются Агтциз- 
нымъ Уп] авляющимъ и |а зл ;1ются со- 
ледобыннтелямъ, со взыскиш емь заго
товительной цАны тАхъ Khiin..

§ 31 . Акцизъ и попудпыя деньге 
за ироданнсмую съ участка  гель вно
сятся наличными деньгами, или раз- 
С|)очи8иются подъ залоги, которые дол
жны За!.лючаться въ прицеитныхъ бу- 
магнхъ, дипускаемыхъ къ пр1ему въ 
оОеаиечете пошлинъ за  иностранные 
товары по тАмъ цАнамъ, каь1Я устан (- 
влаютса Миннсторствомъ Финансовъ на 
каждое полугод1е или же въ другихъ бу- 
мнгахъ, как 1я внослАдсиби Ы(|Гутъ Сыть 
по сему предмету доиушеш.'.

§ 32. Соль отпускается съ  участка 
съ  рнзс|ючкою платежа слТдуюшихъ за 
оную акциза и попудмыхъ д еш гъ  на 
днАнадиать иАсяцевъ, безъ 11]оцен 1 оиъ, 
пид|| залоги рубль за }1убль, въ коли- 
лпчестьА не менАе 10 т. пудовъ иа одно 
лицо.

§ 3 . Залоги, въ обезпечен!е пла
теж а акциза и сопудныхъ дексгъ, пред
ставляются въ управлен1е акиизны ив 
сборами, находящееся в ь  г. Омска, па 
осниван1и какъ нывА сущ ествую ш ихъ 
оощ нхъ правилъ для разе] очки платежа 
акциза и попудныхъ д е н а ъ  за  соль, 
вывозимую съ казенны хъ и частны хъ 
соляныхъ истичниковъ, таьъ  jiaBiio в 
тАхъ, кии могуть быть ъп{:едь Постано
влены По сену предмету.

§ 34. О тпускъ соли въ продажу 
разрАшается аеиначе, вавъ по п]1ед* 
ставле1пи ввитнвщи казначейства во 
взнесА слАдующихъ за  соль акцизны хъ 
и попудныхъ денегъ, или съ {laspAujoHia 
губернскаго управления акцизными сбо
рами ыа отпускъ соли подъ залоги.

§ 35 . Солсдобыватели щ одаю хъ 
свою соль по вольнымъ цАнамъ.

§ 3 8 . При вырускА соли на про
даж у, владАлецъ соли, или его поьА- 
]1енныЙ, вы дасгь покупателя51Ъ на каж
дый трансаортъ накладную. и]»исут* 
ствующ1й при отпускА ,соли акцизный 
чиновник'ь дАлаетъ на накладной, за  
своею |П0дписью, засвидАтелытвован1е, 
съ  обозначен1емъ какъ числа подводъ, 
т а к ь  и заклю чаю щ агося въ транспортА 
количества соли

§ 3 7 . По окоичан1и года, соледо- 
быватель приходорасходиу ю буг{10вую 
книгу возвращаетъ *въ мАстнее акциз
ное ynpaiiaeuie.

§ 3 8 . Въ случаА г.еиспояиея1я со- 
ледоСывателеыъ которой либо нзъ уста- 
новленныхъ настоящими правилами обя
занностей, мАствыЙ аы ш заы й  ш1дго(Ъ 
составдяетъ о томъ, въ ирвсутстп1и са
мого соледобывателя, вли его псвА]еа- 
наго, а а|)И ыеявкА вхъ, при трехъ пос- 
тороыинхъ сввдАтелахъ, ыадлежашШ 
акть, за общею подписью всАхъ при* 
сутствующихъ, и представляегь ненед- 
леныо означенный актъ управляющему 
акцизнымн сборами^-

§ 39 . Если сдАлаиеыа соледобы* 
вателемъ варушен1я правилъ будуть 
таковы, что могуть быть неправлены, 
какъ напримАръ: aacojieuie и вообще 
небрежная разработка на участкА соли, 
вредящая солеродвости озера, неисправ
ное ведеы1в уставовленпой отчетности и 
т. п., то управляющей акцизными сбо
рами тр ^ уеть  отъ соледибывателей вс* 
п|1аилен1я тавовыхъ нарушен1Й, вазна- 
чая для сею  срогь и п(едупреждая, 
что, въ протнввомъ случаА, учнстоьъ 
будетъ отоиравъ; еслв же требование его,



а liltnocjili двук^'йтныхъ сюдт>е| 
будсгь i!i'no:ucuo panQiKHKii, нъ слу- 
q a t, укнзатюмъ di> 15 n. ннстоящпх'ь 
ii|nuiijii, yn[»iiijniomifi акцизными cOu 
jia.1111 ихоштъ пъ iVmiHCTejicTBo Фииан- 
co-'/h c'h DpeACTau.ieBii'Mb о нем?дленномъ 
ото'|]>ян1 и слъ чснсораипчго содершитцл» 
участки, С7« подробнымг язлояге1ием'ь 
обстонтельстил. д^ла, п, по nn.iyqui«in 
piap-bmeiiin, дьлаегь соотп1 иети«1Шое 
риспиряягете.

§ 40. y 'lacim , OTO'j|iamibie укязаи- 
пглмъ пыте по])яд|;<>ыъ оть пен-г.п|<ав 
иыхъ соледиГ|Ы(1атилсП, отдаются жела- 
ющпмъ, па <6iu«'Mii ociioiiiUiiii.

§ 4 1 . llacToaiuiii прапилн {atcnpn- 
страп!1юп:я па ucb соляные огерн За- |

по; а равно очень мал» п pnsMlip'b П|:о> 
иЗБОДНмаги iiU jt Бозиагрпждени! инице- 
ла(1СК11Х1. служящпчь за nxi. труды, а
OiMUMy ,‘пси<''ХиДПМи увеличить Си>‘ТИП'Ь
ва1щеляр1>| и оа&шс жалиинпье служа*
ЩП&

Уне S таловниь» представляет- 
необходимым I. дли тою чтобы при 

( ирепмущее
гди '

lopeiiiioh с
яды

исхода
Hcciiitt, капцелпр!: 
Viijiuiiu должна (

падноП Сибири, не исклю' 
а^торыя принадлежать Л’абинету ЕГ() I 
И\И1Б1*ЛТ0РСиАГ0 ВКЛ11ЧКС13Л, по | 
рнзраиотыаадись д) сего н|‘емет 1 пнзною 
п могутъ быть нзм1илснм и донолннеиы < 
сообразно съ указаи 1яии опыта. (

унеличнинютса прн1штельстпомь, —>прив 
Лечь ОолФе сносооныхт. и знающнхь д1)- 

щнхъ.
ь 9ТИХ1. общихъ сообра 

1\)|юдскоП Думы II 
тонть нс MOiffee какь 

изъ патн сюлиш, н именно: пи1Ш  la i-  
CnUJHHii il.lH litbN/t/t'llUa’Oi’-illOl tlliii'.pitCtlltO
m  topiihiibi нй OuiiMs присут тв'Я к no 
Г<1р»'̂ а<-й /iH 'ih. Управлять нмьдолженъ 
идинъ столоыачальникь съ п<>ыошью од
ною писца (опт. же н ресистрнторъ); — 
1»ъ случаФ скипле|ПН д-блоп^юизиодства

ющи

Ш;к1И1ПЛъ 'roMOKoii I'opo.i- 
euoii Думк1.

ЗаепМте W  Октября 1371 юНа, 
fjnucp.ttfd.-'.uiii lu nnm i лч1«ч«ля/).й; бу- 
, у а р ат , спротшт и слоичешт су-

Слушали: Город^пня Дума рнземот- 
рЪвъ ирсдсгаилемнмП 1'оридскию Упра
вою приангь штата К'аицчляр1н оной 
Уараьы, ч также Думы. Снротскню и 
Словеснаго судицъ, о п р е д е л и л а :  
означенный приакп. штчта утиердитьич 
т ри аабц т ь тисячь епсемьсчы сёмьбесятъ 
рублей^ п такъ какъ сидержнн1е кнпце- 
ляр1и по новому штату пот|.ебуеп> про- 
тнвъ ирежняго лзллшннгл огиуекч суммъ, 
то Дума [жзр'бшаетъ п^юизяошть таво* 
выя изъ остатков!! оть разныхъ статей 
смАтвоЙ суммы, нааначеиной па 1^71 
г. н знтЬмъ самый ороакгь штата вве
сти въ Bcuojiieuie съ 2U Овгабра 1871 
года

- l l l >  .

1 порой I

П Р о  9  к Т

ШТАТА, СОВЦПИНПОЙ КАИЧЕЛЯРт ТОМ'
скихь пр«дскнхъ: думы и управы, а
ТАКЖЕ ОСОБЫХЪ КАНЦЕЛЯ1ЧЙ: СНРОТСЕАГО

и СЛОВВеПАГО СУДООЪ.

Новымъ городовыагь положен1енъ. 
Высочайше утвержтеннынъ 16 1ювя 
1870 года, кругъ дЪЙсгв1й общсствеина- 
го городсваго уараатешя и хо.)яйстпа 
значительно расширенъ, и теперь вто 
упраилен1е, сосредоточенное прежде въ 
одвоЛ ДунЪ, нын-ь {жзд’Ьлени между 
двумя учрежден1яни: Думой и Управой, 
взъ воихь каждое нуждается, по новос
ти дЪла, обширности его и особому по 
рядку ведев1я въ ванцелярской подгото- 
втельиоЙ работЬ; к|юмЪ того, необхо
димо принять во вшшан1е и то, что вь 
аавЪдывав1е учрежден1Й городскнго и об 
шественнаго управлеы1я перешли совер
шенно вочыя части, ваяъ то: оцънка
недвижиныхъ гнродгвихъ имущессв» ,̂ 
взниан1е ввартирнаго сбора, лежавшее 
до сихъ nô ib на обязанности особпго 
уставоьлен1Я (квартирной воммис!и) при- 
готовленннго для сдачи въ в'йдЪн1в Уп
равы дЪла съ 1809 года; утвержден1е 
плавовъ н Фасадовъ частныхъ здаиШвъ 
городЪ, выднча рязрЪшенШ па построй
ки и наблюдев1е за правидьнымъ испил- 
вен1емъ построекъ, т. е. ч ють строи 
тельаав. Самое счетоводство, при вве- 
дев1и, по новому городовому аоложен1Ю, 
оц’йночияго и вва|1тирнаго сбора, дол 
жно также значительно усложнится. Для 
увеличивнюнднгосл, такимъ образоьъ, 
дЪлоа| оизаодства въ городсвихъ оОще- 
стаеиныхъ учреждеы1ахь вастиищаго на- 
лвчнаго состава вавцеляр1Н недостаточ

цонь нзь штнтн Городской Унра1
ЗатЪмъ въ Городской УиранЪ необ

ходимо уч̂ >едить четыре столн: пчрвый, 
подь HusuHuieub хозийсгвенннги и стро 
ительнаго; къ вЪдомсгву ею, должны 
принадлежать дЪла ни бтГ 11устриЙсП1у 
н хиаяпстьу rupmi; (ЮЗ - 111 ст. нов. 
rojHU. пилож ), угве|1жден1е планопь и 
иасндовъ частыхъ горидскнхъ здан1Й, 
и виоои̂ е часть строительная на осип- 

предЪ.|е1Шомъ положе1иемъ (113 
51. тчмь же), усг|ю'|стио и со- 
i пожарной иоманды и обоза;

торювнго и |-аспоридителы1аго, долженъ 
ЗавЪдывать дЪлими. отпосяи|Ииися до 
иринзиидстии торгинли и примысл(>В1 |; 
oupeAtJcuie, y^o.ibiieiiiu u De|>eM'Buieiiie, 
a тпкже вообще Hsuiuiciiie пъ личаинь 
состапЪ служящихъ вь каацели|ан; под- 
готоаительаыя работы дли производства 
выборивъ избирательнымн coopaaiRMii 
должностныхъ лиц1> городскпго обп№* 
ственнаго унравлен1а и у гвержден!е игь; 
нмуществеанын обязательства города и 
договоры ( И З —124ст. тннъ же). TptmiA 
сгодъ долженъ сосредоточить всЪ дЪлн 
бывшей квартирной коим>1с1и, и дЪло 
проазводстви по ицЪакЪ ыедвежимыхъ 
имущее твъ.

Ьъ к 1Ждомь иаь трехъ стодовъ Уи- 
равы должны быть: сголоначальвикь,
номощаикь и два писца.

Пъ случаЪ соста1ыен1л исполнитель- 
ныхъ кинатетовъ, или коммис1И, для дЬ- 
лоироазиодства, долженъ быть пнзннченъ 
тить изъ сгилоначнльнивовъ (или его 
□омощникоыъ), коюрый по пре.1Метамъ 
вЪдомства своего стола изннкомлевъ съ 
□релнегииъ дъвств1й комитета или ком- 
иисш.

Четвертый столъ Управы бухгал- 
терск1й долженъ вести в-ю вообще счет
ную часть городскаю общ'-ственнаго ун- 
pHBjeain, а также эавыдываеть такими 
дЪЙств1ями его, которых имъютъ нсклю- 
чительно ха|)актеръ банковыхъ опера- 
ц1й, а также составлен1е смЪты о рас- 
хидахъ и дохоДг1хъ. Вь немъ должны 
быть: бухгалтсръ, пимощанкъ и два 
пиецг-

Для регистратуры Уарапы необхо- 
диио ии&ть: регистра гора и помощиика, 
коюрый вмЪ-.тЪ съ т'Ьнь, долженъ быть 
и архнва|лусомъ.

Въ сиротскомъ судЪ, по прилож, къ 
город, полож. ст. 4, должны быть осо
бые члены, избираемые сослии1яни куп- 
цовъ, нЪщннъ и цъховых'ь; следователь- 
но, си|ютск1й судъ, состнвляеть совер- 
шеныо отдельное уч|«жден1е оть Думы 
и Управы, а питому го̂ юдивому секре
тарю по обширности его знннт1Й по де- 
ламъ Думы и Управы, а также по док- 
ладниъ и дело11| 10иаиидству въ губерн- 
скомь, по го|Юдскнмъ деламъ присут
ствий, совершенно неьозножио, вести 
дела сйротснаго суда, и чемъ более, 
что по городониму ооложешю нёибаза-

те.1ьао для секретари Дуяы и Управы, 
osim'ieimuc я1иоп]юизвндст[ю На

вюмъ осаошппи аъ са|-итсяомъ суде 
долженъ быть особый тиьмпподнтлЬу 
или де.)ипроизинднгель и при немъ дна
м с щ

На означеппыя должности, город
ской голом,, члены Уирнны исекрегнрь 
могутъ предлнгнть изиест.1ыхъ ныь лицъ 
н дейстнательное иоределек|е, перене- 
ще1не и yuoAbHeitie оть должности, 
дистнвляетсн сиг.тс!ю н ут8ержде1НЮ 
гиродскнго Г0.10ВЫ и членовъ Уаракы. 
С 1СТ'ю.1саш1Я Katmejiipifl должна няхо- 
дигся, кнкъ ото выражено въ а(Ч1мечя* 
iiiit къ 97 ст. по.юж. въ зяведынтпи 
ги.одскнго головы.—Самое рчсп.-еделе- 
iiie зн11»т1й между писцами !и помо1Цнн- 
каин должно зниисегь огь сек|>егарл.

Для нредостчвле1пл служнщаиъ по 
найму большихь гарант1й въ томъ, что 
они не бу.тутъ лишены 3 1НягШ по пич 
тижнымъ оииодям'ь, а тисже и д.1аобез* 

исправнаго испилнон1я ими своей 
обязанности, должны быть ьак.1Ю'1аемы 
съ ними контракты, на счетъ ианимн- 
емыхь, съ нредставлен1еиъ вь Управу 
кхь ш1Доиъ и инС11о}товъ Нь случае
111)естуилен1я по дилжиисти. они оидле- 
ж<1ть итнегсгвенности но 10 i ст. нив. 
г «род. нолож , съ ycTpaiieuitfMh оть дол
жности и □рекрнщен1еиъ содержа1ПЯ по 
аостаноиле1ПЮ управы.

/Громе тлго, пь составу гороговаго 
общести-1ШНГО упрнв.1ен1я долженъ по 
2 прнмЬча1йю 114 ст. гор поллж. пря- 
■пддежать гороювбй архнгекторъ.

Для усилен1я средствь словеснаго 
суда и приилечеи1я делинроиззидителей 
изь спосибныхь и дЪловыхъ людей — 
необходимо инзмнчить для ванцелвр1а 
его, особое содержан1е.

На ocHoBaHiu вышепзложднпаго, 
штатъ &апц1ляр!и Думы, Ун|1авы, Сч- 
ритскаго И Словеснаго сулогь, а  также 
|>азме|)Ъ жиливанья долженъ быть еле* 
дующ1Й:

Вг ^ум л и J  npaeib.

Го|юдовой нрхите
КТО[)Ъ —
Городовой с жретарь 
1>ухгнлгеръ — 
liro пинищникъ 
Ст ■лоиачалышковъ 
Ихь пинощнививъ 
Регистраторъ
ApxHBiipiyc'b
Ьисцовъ -—

8 Сиротскома Суд/ь

Письмоводитель 
[1ИСЦ'18Ъ —
На ванцелярск1е 
потребности и на 
тершлы —
Ыи канцелвр|ю ело 
веснаги суда 
На наемъ сторожей 
в холакивъ —

g

б(ю: 800 
1500 IniH) 
1000 1000 

; 0.) 500 
.500 2000 
360 1080 
360 3ii0 
300 300 
300 27СО

итого —  —  —  13870

-  1500

-  300

-  I 630

Тривадцать тысячъ восемьсотъ < 
десядъ рублей.

На1юящ{й ироакть ввести въ виде 
опыта вреиенио, съ твиъ чтобы секре
тарь, ознакомившись съ делоириезмод- 
ствоиъ вновь вступающихъ часюй К 
бухгалтерсвини делами иредставнлъ къ 
1 Инвара 1872 Гида чрезъ Уираву Ду
ме свои соображеыи, о более раниомер-



}Я«- rift,
I'OftCTHli,

DjoBKiid Ф(>|>м'ь 0\х1н.пг|к;1;ихъ miiiri.
если cymt'CTByKimiH б%дуть njut^Hiuui 
исудобиыми ti иедос:11П11ыииыи пили.

/// /  w Л ft ч Я И {!'. 11( пятой ь .V 
□рилягнютси ii6b>iii.iciiiu получсииын пр» 
OTiiouiumiixit yii|iHn.ieiii>i икисаимми сОО' 
рныи ЗиппдииП Сибири и Кнт'ейскйп 
I'VoepiicKHi'u П||1и<лпп)1 o'lv 14 и 17 Ли 
впрн с. г. ан Л! ПН и 63 для испил 
»с>ия городоигими и окружными иолн 
нейскими yiipiiiijeiiiiiMit, о шлнои'Ь же 
лк101цнх1> 1П. TiipniMi. м№ n3)iTie: 1) ид

тмилеп’ц II достиику иожиыхъ itHiutMuin 
для перес1>1Л1.ных'1> н|№стнитивъ 1й1ИсоЙ 
Ской губер||1И съ т’Ьиъ, чтобы город ты м1 
В окруяи ами tiOJi щ-йстми упрн1‘Лви1»ыи 

лыш тии iioKоодти-си
Л11Д11Н10 I 
ин iCmiH. *2iK)0
иал. 1В57 г. П} 
сейск1й ly  ei

пообще I вЪкя беаъ анакоиь naciMiiCTnennoii CMOjmi.
Того ж« округа, IjopoluaiicKoii пол. 

30 Ноября крестьяшшъ oiioii волости дер. 
Неабожиои Папелъ Ударцепт. поутру iioL- 
халт. сяотрЬт!. аалчьи лопушки, а  м> псче- 
ру паидеиъ пт> ямВмсртпии'ь бе:п. апакопь 
пасильстпеяяои смерти.

UiiicKnro округа, Локтеаскаго рудни
ка обыоатсл!. оши'о села Никита Тедсн* 
Т'.епъ пайдспт. въ иолЬ около аяроди ct.nf 
мертви ит>.

Того атс округа, HiiicKOir полости, .S( 
Ноябри на iiactK'li у К])сст1>яш1иа Kiiptmm 
naiucuT) умсрнпн н:гь мастеровихт, ila rub i 
Осоки ИТ..

Кутисикаго округа, Мупгатсктй вол 
1Г> Ноября бли:и. села Ианиопскаго пай 
дент. аоселепсцъ Толекаго округи Семи 
лужиой волости, Ипапъ Ивановъ ;iai:e)i;(-
ВШМ'Ь.

yfiUmnw. Baj)iiay.!i.cKaro округа, Иер- 
ской волости 2Н Октябия naiaciin тЬло 
y.'iiiTaio крсстьяиииа '1‘сдора IviiiiiiiiMiiin, 
нь y6iiicTB'b коего соццался крсстьянинт. 
Грш‘ор1й Дягилевт..

Того же округа, Ординско|1 волости, 
27 Октября iiaiUeim rlno убитаго кресп.- 
лпниа Кал11ст1)ата 1>Ьлкииа, пт. y6iiirmt.

напнняюТСЯ цррги:»д 1>л1тугкпр

> Ь г ^ ;г а . ( с , ............
спш ш !^ ^  '*ш'01т 1Й;Л|<йхъ ив- '
ТОМСКОЙ' ГУГ.КПГШ ДОСГГЛИЛЕНШЛЯ 
НО.ЛИЦКЙОКИМН УПРЛИЛЕШЯМП 1П) 
TE4EII1II .ПТ()1Ч)Й полови н ы  ДЕКЛ-

Пожп}»лР%оаскя1'о OK|iyra, пт. Пары- 
м'Ь, 3 Декаб1>я/сгорало адан1е Го)юд1 Пш 
больпици съЛинал.1 сжащею кт. «ей ба-

Куанецкаго округа, Тарсмипской во
лости, у KpecTi.jiiinua деревни Лебедевой 
1’сриагеиа 1 1 |юто1101юва erojrb.io гумпо, съ 
пристройкою къ опому, па сумму 20 jijT»., 
—оть 1М)да;ога будтоби кресп.яиииом'ь 11и- 
колаеит. Ликудниовимт..

ПШекаго округа, Пнжисчарышской 
волости, 12-го Ноября тп> дер. llluiiynonoii 
у отставпаго мастероваго Пахома Морсва 
сгор'Ьлг домт. оть псизвЬстпой причини.

Я//ч»л«ныс емг/тныг c,i//4«jf. Bajina- 
ульскаго округа, Орлипско|| волости, 17 
Ноября KpecTi.aitiniT. Ивдпт. Дегтеииикоит. 
скоропостижно умеръ.

Въ городЬ СарпаулЬ, 2(i Ноября on.
'Члачавшагося въ домЪ отставнаго рядоваго 

Шевилина пожара задушило димомъ иЬ- 
щаяскаго мальчика Васил1л Лебедева.

Вариаульскаго округа, Верхъ—Чумши- 
скон волости, крестьянинъ деревни В<!зцо- 
совой Петръ Губареяковъ скоропостижно 
умеръ.

- Того же округа, Пап.топскомъ руд- 
вяк’Ь Варяаульскому MtiiiaHiiny НикитЬ 
Чупину на мельпии'Ь раздробило правую 
ногу.

Гийскаго округа, Уймакскои Инород
ной уиравы, 8 Декабря отставпой уятеръ— 
офиперъ Левъ Пар<11епопъ проходя чрезъ 
ptKy Катунь иослучаю оттепели провалил
ся и утоиулъ.

Томекяго округа, Чатской инородной 
управы, 2 Декабря въ юрты Калтайск1л, 
инородцемъ Хасапомъ Лбзсровыиъ привс- 
зеиъ мертвымъ татаривъ Нижего1юдскоп 
губервги, Сергачскаго уФздя, Евдовицнн- 
CROU волости Юсупъ Абдулымяповъ.

Мар1иискаго округа, Воготольской 
волости, 4 Ноября крсст{>янинъ селя Ита1 - 
скаго Филимонъ Лаврент1>евъ скоропостиж
но умеръ.

Того же округа, Дмитр1есской вол., 
4 Нояб,я поселепецъ села Тяжинскаго Ти- 
мофЪй Захаровъ скоропостижно умеръ.

Найденным жртвия тлла. Того же 
округа, Воготольской вояости, близь села 
Боготольскаго найдем мртвое тЬло веи- 
вЪетнаго человека.

Барваульскаго округа, Б'Ьлоярской 
волости, 18 Октября по трактовой дорогй 
отъ города Барнаула въ ст. Шахоосвой 
вайдево мертвое гЬло вензв&стааго чело-

ro.ioB'ii
раиа, отъ чего ппъ умеръ.

Того же округа, 0[unnci-oii по.и 
крескьяшшъ .\.iKdiii ('аппикопт. cKoimiio- 
стияпю умеръ, въ птравле1пи котораго за- 
виияется жена его Пелагея.

Нороепиио крожа » нпрппппво моу/ги- 
uuHcnihUK Кузнепкаго oKjiyra, Ь'узпсцкой 
волости, 2 Декаб])я у крестьяиъ Aeiiemni 
Г)упниой Пваиа П1олгпчова, СергЬл Пали- 
шевскаго и проч. учниена кража чрезъ 
1и1ломъ замкопт. разиаго имущества, пъ 
чемъ оподозрЬваетея Кузнецк1н м1;ш,аш1пъ 
Чуклипъ.

Па|шаул1.скаго округа, 1 )Ороп.1 янской 
волости, 1<> Октября у ночтосодержате.тя 
крестьяпипа К[1впо|цекопской полости, Чер- 
иишева yicpavieiio дсисгь .83 руб.

Того же округа, Боровлянской воло
сти, крестьяне Ae|ieiiiiii Безбожной Ei|niMi. 
1евлепъ и Яковъ Ударцсвъ украли .loinaAcii, 
11рииадлежа1иихъ мЬирипшу ПопгЬлову и 
крсстьяпипу Екшидоропу, а потомъ про
дали ихъ въ IJiiicKiii округъ.

О ncIiXT. 1
стл1лхъ ИрОИЗ! 
допап1я.

Оть Агента Втораго РоггШекаго Гтраховягг 
оть Огвн Общества но ТомскеЛ губернЫ.

Нм'Ью 'честь довести до CB'bAtniK пу
блики, что !1|>авлен1е 2-го Общесгва Те
леграммою 0Т7. 10-го сего Липа])я за 
.V 2757, утверди.ю Барнаульскаго купца 
Марка Абрамовича Гудовича въ :шап1с 
Контръ—Агента сего Общества въ город-Ь

ч1сго покорп'Ьйше прошу Гг. Страхова
телей, во изб-Ьжан1е затрудненИ/ по пере- 
сылк'Ь страховых!, суммъ комиЬ въ Томскъ, 

по нредн'Ьту возоб- 
рода

имусцестпа 
улЪ и OKI
прямо къ Г-иу Гудовичу ирожилающему 
въ г. БарнаулЬ по Томской yaHnt въ соб-
СТВеННОМЪ AOMt.

Агенть Ф. И. Мандссвичь.

a l l  О в о е т  II»
в ъ  год^.

,Новост1 ‘* едивствеккая газета въ pocdi, 
выходящая ежелеаю, „Новость** выёдегь 

въ 1872 году 366 разъ. 
Подписная цгьна еъ юдъ на „Новоти" съ 

доставкою и пересылкою в руб. 50 коп. 
Издав1е ,Д1овостей'* началось съ Мая

1871 года. Падача 1>ел,акп1н „Повостей“ 
создать газету, которую век люди дкловыс 
н дпсуяос лог.ш бы ирочегт!., оп . персон 
строчки до ш)с.тЬдпе11. Опил, объясняется 
сжатостт. формы, у(Т|тнеа1с излмшпих'Ь
раж'ужденПг, но имЬегк съ гЬуъ разиооб- 
panic программы, по объему поусгунающен 
болывимъ газетамъ. Гед!шия ..iloiiocTciP*, 
признавая гебя пеболЬе какъдокладчнкомъ 
исродъобществомъ о вгкхъ фяьтачъ иублич- 
ион жизни, озаботится, павиыит. образочт., 
возможно быстрою и вЬрнио iieja дачею

Ир).
о„ дЬят. 
зпг|)а1шиею. Отчяс 

tiieiia II харакгс}!!,

олиик, про
още.--

году, благодаря иере.иип

По,
орг

при
KoHTOirk ,.lloBOCTeii“—no ICnpanaii 
Ut. у Сииеопопскаго моста, до: 
Ралл!., .V 1—2.

УС.ИЖГЯ ПОЛППСКП: 
Безъ доставки, - ( ’т. ;

На
пере

.ч{) I
На G я'ке. - 3 р. 3 р. (iO к.
На 3 мкс. - 1 1». 7.J к. 2 р. 25 к.
На 1 м кс. - ().5 к. 80 к.

1 ’елак111я iioKopirkitiiie проептъ, шго- 
городиыхъ водписчиковъ для свосиремек- 
иауп заготовлеш'я бандеролей и по'гатпыхъ 
пЛ11есовъ, грисылать свои требова1Пя за- 
благовромеппо, съ обозначенземъ свпнхъ 
адресовт., лотко иаиисашшхъ. БикегЬ съ 
ткмъ, на ocHonaniii заявлен1я почтоваго 
департамента, релакп1я доводитъ до св'Ьдк- 
■мя гг. полчисчиковг, что жалобы па яе- 
получеп)е .V.V газеты, должпо дклать свое- 
времепио, т. е. нс позже, какъ по иолуче- 
Hiii с.гкдующаго нумера газсп

- 2

Рсдакторъ-Издатель lO.iili Осип. Illpciiepb.

ОГЛ ИаДАИШ ЖУРНАЛА 
,Л Т 1 Г 1 1 ^ >  

въ булущемъ IH72 году.

(годъ ЧСТ1М̂ 1>ТиЙ).

„Заря“ будстъ выходить въ 1872 году 
подъ тою же редакц1сю, съ гкмп же со
трудниками и но ТОЙ же програмик, какъ 
н въ мннушиемъ году—ежемксячио книж
ками отъ 2.5 до 30 листовъ и болке.

ПОДПИСНАЯ ДкИЛ:

На годъ - - - - 15 р.
Vs года - - - 7 р. 50 к

Съ доставкою въ С.-Пстебургк 15 р. 50 в 
Съ пересылкою въ губернии - 1G р. 50 в 

Для гг. служащихъ дкластся разероч 
ка, но не иначе, какъ за поручительством' 
Гг. Казпачеевъ.

Подписка принимается для ипогород 
ныхъ исключительно пъ Редакц1и журнал! 
„;1аря“. Саперный пещ'улокъ, домъ Мель 
никова, пъ С.-Нетербургк, и К1тижпнхъ ка 
газйнахъ А. О. Базупопа и Исакова, в' 
МоскнЬ у И. Г. Со.ювЕ.епа, Страстно] 
бульваръ, д. А.текскева.

В. Кашниревъ, Надатель-Редакто1УЬ.
• 3 -

ОБЪ ИЗДАНШ ВЪ 1872 ГОДУ

а С о н е н и ы е  П е ч е р о »
Для лктей в ювопЕгствя

подъ редакнгею 
Софт Серишны Кашпирсвой.

(годъ дввятын).

Журналъ этотъ удосгоенъ выоокаго 
покроввтел1.ства Государыни Императрицы, 
рекомевдованъ Ученымъ Комнтетомъ Нн- 
вистерства Народнаго П1>освкщея1д для



Гнмназ)п н У1>;дпнхъ Училищъ, ссстоя- 
тпхъ при IV  ()тд}-.лен!И Со^ственпо» Ел 
Вклнчгств\ Каписллр1п. Учебпымъ Коми- 
тетоиъ для чтеп1я поспитапннцамъ Л\ен-
скихъ ;{агеден1й Н ипиратрнпн М А РШ , Лу- 
хоппп-Упебпимъ Управлен]е1п. Иачаль- 
стпамг. Духоппыхъ Семипар1и и Училшпъ.

Ръ ягурпал'Ь булутъ принимать по- 
стояппле ynacrie Д. Р. AnepKieii-b, Л. Н. 
Аптропопь. И. Д. Ахшапумовъ, К. А. БЬ- 
ловт., Р. Н. Даль, Р. И. Клюшпиковъ, Л. 
Н. Мапкопъ. Л. И. Ма11копъ, П. М. Maii- 
копъ, С М. Макарова. А. Пчсльпнкова, 
М. О. Ростовская. Т. Толичева. И. II. 
Хрущовъ, II. М. ДеДдлсръ, М. Б. Чистя* 
копт., П. А. Чпстякова и др. Ръ илюстрп- 
ровап и журп. будутъ участвовать А. О. 
Адамоиь. ЖуковскМь Баропъ Клодть, К. К 
МаковскИь К. А. ТрутовскШ, Шарльмапъ, 
Н. А. Шуригинт., Шпчкъ и лр. Грави
ровать рисупки па дерсвЬ будетъ М. Р. 
Стариком..

ПОДПИСНАЯ Ц'РНА:

Бе:п
По.тпып журпалт, (24 ь 
Отл^лгАля младшаго воз
раста (12 КП.) - - 5 р. 5 р. Г)Ок.
Отд'Ьлъдля старт. (12 КП.) 5 р. 5 р. 00 к.

Разсрочка допускается для лнит. слу- 
жящихъ, за поручательствомъ Гг. Казпа- 
чеевъ, а для Учебпихъ Завс.де»пй за ру- 
чательствомъ ихъ Начальствъ.

Подписка принимается для шюгород- 
инхъ исключите и.но въ Редакпп! журпала: 
С.-Петербургъ, CaiiepHuii иереулокъ, домъ 
Мельникова, въ книжнихъ иагазипахъ Л. 
0. Базупова и Я. А. Исакова. Рт. МосквЬ 
у И. Г. Соловьева, Страстпон бульпаръ, д. 
АлексЬева. - 3 -

ПРИНИМАЕТСЯ, НА 1872 г, ПОДПИСКА

П о л тн ч е с к у ю  в лвтературвую газету

i,P y ccR lii Я11|1ъ“

ПОДПИСКА НА „ТУС0К1Й МП'Ъ“
ПРИНИМАЕТСЯ:

П-ь Петербург!;: 1) т .  ];ед»кп1и газе
та , лъ Г;асьопо»ь iiepeyjKt, домъ .V 3 (на 
углу Пагкоео!! улицы); 2) in.
Topt 1

Вслхънумеровъ вътсчснш юдавыиОтъЗбО 
„PyccKin М1ръ“ выходить подъ рс- 

дакшею В. В. Комарова, ежедпевпо, въ 
форматЬ болыпаго газетпаго листа (одина
ковой величины съ “Московскими ВЬдо- 
мостями„, “ГолосомЪя и “Биржепымн BL- 
домостями„), за исключеп1емъ дпен, слЬ- 
дующнхъ за праздниками и статскими тор- 
жествееныни днями. Газета, отличаясьпол- 
йотою содержан1я и разнообраз1емъ про-, 
граммы, выходить безъ иредварительпой 
пепзуры и посвящаеть свою д-Ьятельность, 
главяымъ образомъ, нашимъ внутреннимъ 
дЪламъ.

п т  ГАЗЕТ» „РУ с е к  111 М 1Р Ъ “ :

На годъ СЪ пересы.лвою и доставкою 12 р. 
безъ пересылки и доставки 10 рублен.

Съ пересылкою Безъ Перес.
и доставкою. и доставки.

На 11 мЪс. - 11 р. 50 к. 9 р. 50 к.
в 10 » - 11 р. — 9 р. —
я 9 „ - 10 р. — 8 р. 50 к.
.  8 п - 9  р . — 8 р . —
в 7 „ - 8  р . — 7 р. -
„ 6 „ - 7  р . — 6 р. -
в 5 п - 6 р. - 5 р. —
•> * я - 5 р. - 4 р . —
• 3 я - 4  р . — 3 р. —
•> 2 « - 3 р. — 2 р . —
!• 1 ■ - 1 р. 50 к. 1 р. 25 к.

Бязупопа, па Неягкоиъ проспект», зъ 
дом'Ь (bbXHHOii, и въ другихъ киижпыхъ 
магазипахъ.

Подписи

киижпомъ ыагазипЪ 
Срастпомъ 6\Mi.napt, 
мхт. япгазипяхъ. 

ыожпо па вгЬ сроки 
ге числа казкдяго jut- 

доставкою по городской почтЬ въ 
С.-Петербу11гЬ п пересылкою во вей города 
rocciiicKoii Ihiiicpin, и безъ доставки, съ 

лучеп1енъ A».V въ„конторЬ.
Досускается рассрочка платежа 1год- 

писпыхъ денегъ: для служатихт.— по тре- 
тямъ черезъ пхъ казначеем.; для псслу- 
жащнхъ— по cor.iaiiieniK) съ редак1ией, для 

пеобходимо обращаться т .  главную 
контору редак1ии (Баском, переу.токъ, д. 
.V П). 11од1ШС‘тк н , которнмъ допускается 
разерочка въ плагсжй за годовой пкзем- 
пляръ съ пересылкою, доставляютт. деш.ги 

. с.гйдуюиие сроки: при самой подпискЪ 
])уб., въ кони'Ь карта 4 руб. и въ копц-Ь

руб.

Т  А 14 * ' А
Но иро.тожт т .  г. Томск» мяса и i 

чепаго хлЬба съ 1-го Января по 1-е Ф' 
ра.ля 1872 года.

Млео ежгднеанои боит мрм.1енаго -
V. ,К.

1- го сорта задовая съ грудипою ( а  ; 140
2- го — передовая — | к  1 —
Ни:»иси доброты задовая 1 — 80

— — передовая I = — СО
голова — — — 10

I волов! й — — 15
ЯЗЫКЪ I ’ i I

I обыкповеввын — ю| 
брюшина — — — 5,
сычугъ съ почками — — ю 

( большая — — 15 
СМОЛОСТЬ j _  _  10
осерд!с — — — 15j

( болып. волов. — 20

СК0ТСК1Я

свЪж!я

принад

лежности

студень  ̂ обыкповеявая

Таятина ежедневной бойки. 

Передовая
Ф у

Телячья головка съ ногами 

Баранина ежедневной бойки. 

Передовая i 

Задовая - I

Печеный ХАпбь:

пудъ

Пшеничный обыкновенный | — —
Крупчатый 1-го сорта — “

— — 2-го сорта — I —
Ржаной — — — I — I—

I I I  I I

I I I I I I I

I I I I I I I

Дозволено цензурою, 29 Января 1872 года.
Въ Томской Губ. Тнпограф1И.

Гедакторъ В. С т е м ю п .


