
iiHEia г;б1Р11(Е111 ETi
В ш о д я т ъ  е ж е 1 е д & 1 ЬНО

no [с у б б о та и ъ.

за  полное годоиос иадшпе для обяаательяыхъ подписчлпопъ 
3 |*уо. частиы хъ подппсчиковъ съ достаоЕОю иа домъ или пере
сылкою во BClJ города руб. 30 коп.

■872 ГОДА

- - - -  ' Л |

О '* '* '  Л ‘. ■:

П одпоена п р в в в и а е т с л

въ редакция губерсскихъ о'Вдоиостсй.

II МАРТА

К'ь enii^’liiiiio II 11еу ||устп тел 1.110му iioiro.meBiiKi vo  сторонм  iipif<*yTPTneiiiii.nti»iiiiPT'b и ;io.isi:iiopTnbix'it .11111% xoneisoii
rj'Oppiiiu cooOuiiiPTPfi о еодернгаи1|1 N io  рт. II т. общ . г;» б. ^'чр.

О ГД Б Л Ъ  ОБЩ 111

0 4 » Ф Н 1 |1 Л Л Ь П Ы Й .

Itbipominiupp 11овел1»п1с.

О  н п зн п ч гм и  сроковъ для окончптельнаго обмгьна 

государст венныхъ крсдитиыхъ билетовъ п р е ж н е й  ф о р 

мы н а  билеты noooto обрггзца.

Ириоиавь ж'облодпапиъ назначить [срокъ для одол- 
чатольпаго об-мьпа ; осударственпыхъ крсдитпыхг. 'чме- 
товъ ирожисб I'lOpMiJ бнлети иоваго образца, Миипстрг 
Финапсовъ входить съ продстав.7см1смъ въ Комитетъ 
Мппистровъ объ усгаювлсгпи сего срока па слъдуки1и1хъ 
основания хъ:

1 . Окончатсльпин срокх для обмвпа государствотгихъ  
К14?дпт11ыхъ Пилстовг, прежинхъ образцовъ назначается, 
считая РТЬ I  " 1*0  1ю Л 11 I W I ^ I  Г.^ и*1 я iic^ixx гу* 
Гк puiil ЕврипсЗскоП P occiii, за ис1слючеп1сыъ Мезспснаго 
уъ ц а , Л рхапге’гьскоГ! губернш, а также для Царства 
Польскаго— годовой; дл;1 жителей Месеискаго уьяда, Лр- 
.хаигсльской губор1Пи, для € .*11бнрркагО, Туркостан- 
скаго II .Закавказенаго Ь'рая— НОЛ^ТОрагодокОН.

2 . Постановлеше объ окопчатсмыюмъ срокъ, назпа 
четюмъ для вимьпа госуда[)Ствеиш.1.хъ кредитпмхъ биле- 
TOBL прежинхъ образновъ, негависиио отъ обнаролован!!! 
\'Станов.1еннимъ порядкомъ чрезъ ЦравительствуготШ Се
на гъ печатается вь •Правнтельствснаомъ Пмтннкъ», а 
также въ гхберпскнхъ пьдолюстя.\ъ, сжеди-сячно до нс- 
гече1йя сего срока,

Иа очязаппоеть начальпнковъ r \6epnifl возлагает
ся ваблюстн: даби объявлетя о семъ noCTaaonxeiiiii, на- 
печатапния отдъльно, были разосланы въ Ио.юстпия 1 1pa

l s  к т я  въ нъсвольнихч. ак::ем|пярахъ, для выставки въ 
' с е 10111яхъ, и прибиты по городамъ па рынкахъ и Сазарахъ 

и н а  другихъ иъстахь, 1дъ сгокасгся пародъ.
4 , Для ус::ор<чпя н облегчен!я обмъпа бн-1стовч, 

прежинхъ образцовъ па повис Губернскимъ н Уъзднымъ 
Паз (ачействаиъ ралрыпае! ся обыъичвать па 1111Ы01ц)еся 
у михъ новые би.теты, бнл.-ты прежгшхъ образцовъ, лринад- 
-leatamic частпымъ лицамъ, нс стъсниясь при этомъ п. 
4-м ъ ВысочАйшАГО Указа 13 ipeBpaia 18GH г .,  но коеиу 
новые билеты каждаго достоинства обмыгиваются па пы- 
iitiHiiio билеты лишь того же самаго достонпства-

5 О семъ paipbiiieiiiii нубликде (СЯ виъстъ сь поста- 
повлеп'ю-чъ объ ш.ончателыюмъ срокъ выдана старыхч. 
к р е д и т н ы х  I .  билетоиъ. указапнимн вънп. 2 и 3 способами, 
ирнчемь должно быть сдманО .п редостер еж ете, что би
леты прежинхъ образцовъ но будутъ iiimmiMaeMU пи Каз
начействами, ин другими казенными мъстами въ губер1пяхъ 
КЕронеПской I’occiu , кромъ Мезенскаго уъзда Архангель
ской I’voepilin, и въ Царствъ Ио.п.скомъ— нослъ 1 -го 1юля 
1872 г. а  въ прочнхъ мъстностяхъ*) — послъ 1 -го ян
варя 1873 г .,  и что съ  того же времени iipicMx снхъ 
билеГовъ по Судстъ болъе обязатслепъ для частныхъ 
лицъ— и

6 . Министру Финапсовъ предоставляется лезавиенмо 
отъ и.зложснеыхъ распоряжешй принимать пдругчя мъры, 
как1Я опь призиаетъ полезными, дабы настоящее поста- 
ROBTCEie сдълать сколь возможно болъс |гласпымъ.

Г<»стдлрь ИынЕРАтоРъ, 19-го марта 1871 года, состо
явш ееся но 11родстав.1С1ПЮ Министра Фннапсовъ иоложенге 
К онвтета Высочайше утвердить соивволидъ.

Д 'в азы  П равительствую щ его Сената-

Оше 17 Лимря с. I. зд Л: 1517. о служебных^ правахъ 
нижних^ чиносв ю родш т  иолицпгскихъ и пожаркмхг комакбг.

Государственный Сов-Ьгь, въ Соединенныхъ Департа- 
мептахъ Завоновъ и Госуда|»стве11110Й 9коном1и н въ Об- 
шемъ Собрнпш, разсмотрЪаъ представлете Мивистра 15нут 
реннихъ Д^лъ о служебныхъ п])авахъ нижпихъ чиповъ го-

1>ояских1 полицрйеьпхъ и пожарных!, комапдъ, согласно въ 
сз'щеетн'Ь съ яакя|оче1мемъ его, Мнннетра, .}(нп>нгемг чоло 
жим: J ) Н |1Ж1111\ ъ  чипопъ городевих!. 1и1.и1цеЙскпх'ь п по 
жн|н1ЫХ'|. комапдч.. до иядн1пн ннсю яш аго узаконшпя не 
н|)1оор1ни1111Х1> мравъ на преимущеетпа, предоставлнемыг! 
имъ § II  |]ра|[||лъ, Иысичлншк yTBej.AMeiiiibixb 8  Ноября 

года, подчинить дъйст1пю ЬыеочлЙшк утве[ жденпаго 
8  Марта 186У п»дя положе1Пя, нздаш тго для нижпнхъ чи- 
нопъ i:i> 1ШЙгка.\ъ, кромК To.ibuo права на произво.тстно въ 
BoeHiruli О'Ишерпий чпнъ. z)  Сущееrityioiii,iii въ воениомъ 
||*до.«ет1!Ь правила о нм знамен in в.10пам ь н с.емейитва.мъ 
шок11!!Х'1> чннонъ iieiicih и e.TniioP|iCMeiiiii.ix'i. iiocoOiH распро- 
ет1»анпть также па ндов1 и оемеГ|гт1’.а нижнпхъ чииовъ го- 
{Одскпхь no.niii,etti'iiii.vi. и [нмкарпыхъ командъ. 3) Пемс1и 
город. KiiMi. пилицей(мшмъ н пожмртл.чч. служите 1ямъ, т а к 
же к а к 1. и neiiciii и едтиш ремеппия noL'ooiH нхъ пдпнамъ 
и еемеЙ!.: 1 намь, ироияиодить еь  раепрелЬлелпемч. причита 
югцейоя evAiMiJ частью |:зъ казны н частью из:, городскихъ 
дг)Хоъни по разечегу -тела  лЪ п., пропеденныхъ иа. слуяс- 
бГ. иъ н.|йска.\ъ II па елтж')-]! городгкой. На Mii-feuiii папп 
само; МЧ> И.МШЛ’А Т оГ ч 'К иЕ  ИКЛИМКОГВО, воспослЬ- 
довавшее Miibiiie вь Оапр'мь Coopaiiiii I'ocударственпаго 
С<нгЬта о служебныхъ П|»авахь инжнпхт. чнповь городскп.\ъ 
нолнцеГк'кнхъ и ложа рвы.vi> коман.гь, Кыгочлйшк yri;ep 
дигь сш13по.1и.1ъ и iioHc.ilui. нспилнигь. ПодпнсАлъ; Пред 
сТ|датель 1 исударгтненпаго Ошгвга lHUiCГ.\ИП1 li'L. 21 Де 
Каира I t? /1 г. Пгпклзлли. О кпачшм!, Пыгочайше утверж 
денномт. Miiliaiii I’ucy.vipCTneiiiiaio СавЬга. для свЪд'Ь|п;| и 
должнаго, до кого касаться будегъ, uciioaueuia, послать 
указы .

коноположешй, 19-Фенраля 1881 г., п|Ю.дг.ж11 на уплату 
; податей и сОоровъ, выкупныхъ платежей, обровоит. н всЬхь 

других!. взысг:ан1й, казенныхт. н частныхч.. 2) ОзначоЕтыи 
iipHUU.ia. по утвержден!!! -,'хч Мнннетрамп Г.нутрепнихъ 
Д1>лъ, Финансов!, и lOcTimiii. обт.явлнютея во Bcec.oiii.ee 
ев'Ьд11н!е въ каждой ryoejmiii 1ин‘[>едств().чь iijaiiieMaTaiiii] in. 
губерисьихь вЬ.домоолхъ, и зат1’.мъ njimiiiMrtioien in. jiyKO- 
водство 11[1П нр!)даж'Ь KjiecTi.mieBaro нмушеегьа па пополне 
iiie недоимок!, по но.датямъ и пош птостям ь, и исякпхъ ка 
зевн ьк ъ  II часгиы хь кзыеЕ>'а|йй. 3) 1М нт!ст|)амъ liEiyipcii 
нихт. Д'Ьлъ, ФиЕ1а!1С011Ъ и lOcTiiuiii 11| 1одост:м!лнется делать , 
по взаимному соглнЕнеЕмю, iwiiliEicEEia иъ утверждеЕЕныхъ 
ими правнлахъ по уЕ;азаЕП]1.чъ онмта и по п[едваритель- 
ЕЕОМЬ СООбраЖеГЕ1н ТаКЕЕХЪ ИЗ.М'Ьасн1Й Г!Т. у110МЯ!1уТЫ.ХЪ выееес 
(■-•т . J ) мЬсгны.хъ СледннсЕшыхъ IIpHcvTCTEiiM.vi.. На мее'!1н1и 
ианисано: ЕГО П М И ЕРА Г-)ГС :;пЕ 11КН1 ЧЕСТНО, воспо 
eit5.ion;iBtiiee MutiEie въ Общемт. C.^opaiiin Го1-удя[п.TueiiEiaio 
Сив'Ьта о cocTiiEueiiiii npami.n.. иире.дТ.Л!1Ю1ЦН.\ъ, какое дви- 
ясимое нмушост'Ею кресп.яЕЕЪ дол:1.-15о 1П:нзее::1:ять необходи- 

I мы.мь вь креет!.яИСКОМ!. хозяй'.'тнЪ н потому 11еподЛ(;/ка|ц,нмъ 
продаж!; на nonoJiiLMiie подопмоеп. а Е>ЗЕлемиЕ|Г| казениыхъ 

I II частныхъ, НысочАЙЕнк утвердить еон^волнлъ и новелълъ 
■ Hciio.iHiin.. Иодннеллт.: 11ред(Т.датель Госуд.Еретвеннаго Со- 
! вЪга Ii(}UCT.\HП1ПЪ  21 го Декабря 1871 v ИенклзАЛП' 

О такоьомъ 11ыеоЧАЙП1к угве;;;|.-дснш м i, MMliiiiii Государ 
CTi)eiiH<iro CoiJfcia, .для сиВ.д1>Н1п и доля.на го, до кого !М- 
сагься Оудегь, iicuu.uieiii>i. послать указы .

* )  Въ ТОНЪ ЧИСЛА и ПО Томской губорши. I

0мг 1 Ф врллп с. г. за Л' 5729, о разлтрл тиамм обы- 
1:ате.1из:г за ироОовольат^е р;кр1)М& « прохиОящихъ иоинснихд 
команд!'.

Госуднретвенный Сов'Ьп., въ ДепяртамептЬ Законовъ 
и въ Общемъ Ciopaiiiii разсмогр'Ьвъ п[)едсгавлеЕпе Мини- 
стри Ij.iyTpeimtixi. ДТ.лъ о p<i3 Ml»plJ н.Еаты обывателЕЕмъ за
ПрОДиВиЛЬСТВ1е [.еКруТЬ Н 11р»ХОД!ШДНХ1. НУННСКНХЪ KOMil пдъ,
согласно въ сущестн'Ь съ зак.1юче1пемъ его. Министра, 
.чтыи .иъ но южн.гъ: 1) Плату обывателяыъ з i продово ibCTiiie 
J екругь II п[юходлщихь вошк'кихъ коыандъ производить, сь  
I го Январи 1н72 г ., въ }1азмЪр-Ь, опредЪлснномъ для ну
тень го ИрОДОВОЛЬеГЕНЯ неЕНТНТНЫХЪ комапдъ, на OCIEUEtEEIIlll
ЬысочлЙЕик утвер<кде11!!аго 31 го 1ю.ея 1871 i'. поло-жсепя 
ИоеннаЕ-о Coutnu о провЕашскомъ, прЕшаоочЕЮмъ п о>ура-ж 
поиъ диЕШ.!ЬспбЕ1 войскъ. 2) СообраЗЕЕО сену, 1Е|>||ложенную 
къ сг. .680 Й У< тав !1 14>крутскаю т.Еоель о суточпомъ про- 
довольстейи рекру'Гь и ироходшцихъ Е10Н11ске|ХЪ коман.дъ изъ 
С еюд(1 llaitoEEoin. исключить. Пя MEiliEiiii нанис» 1Е0: ЕГО им 
ПЕРЛ'Ю ГСКОЕ ИЕЛИЧЕС1Ш ), воспослЪдовавшее Miilaiic  ̂
ВТ. Общемт. СобрнЕЕЁп ГосударстЕЕепЕЕаЕ'о СовЪтн о размГ.р11[ 
платы обыпателя.чъ за продоЕ(ольств!е рекрутъ и проходЕЕ- ‘ 
11Ц1ХЪ ВОЛЕЕГКЕЕХЪ ИОМИВДЕ. ВыГОЧЛИПЕК уГЕ.СрДНТЬ COИЗEtOЛEJЛЪ 
и 11овсл11лъ нсполЕппь. 11од!ЕвелЛТ'! 111е.дсЬднIелЬ Го.уДгЕр- 
CTEiCHна го CoEiHxa л ш е т , ! ///■////X. 28 Декабря 1871 г.
ИшкАЗЛли: О таковомъ Высочайше утЕ1ер.кдеЕ1иомъ ыееЪепн 
ГосударствешЕнго Сов-Ьтн, для св-ЬдЬн|Ее и должешго, ясного 
нисатьса будеть, исполиепЁя, послать указы .

Отз 1 Феора.ы с. t. за .V 5997, Ыл 01/)яинчгй1М прода- 
жи кр'сгпьяаснаю имущесмеи на по/шллсше недон.чокд а сзы- 
с к а / О и ,

Государственный Сов-Ьтъ, въ Общемъ Coopanin, раз- 
смотр-Ьвъ ааключенЁе Соедпнепнаго Ирисутств1а Главнаго 
Комитета объ ycTiXEttcxu* ссльскаго состояее1я и Департа
мента Законовъ по предсгавле1йю Miiuiicxjia Финапсовъ объ 
ограиичеЕЕ1И п|Х>дпжп крестьяцекаго имущества па пополне 
iiie педоимовъ и взыскаuift,— .«нал«е.кг 7ншмн.п: 1) Губерн
скому по крестьянекпиъ дЪламъ нрпсутствЁю каждой губер 
iiiif предоставляется, въ соЕ'Дииеиш съ Губернскою Земскою 
Управою (или въ сосдпнеи11Е съ особымъ о земскихъ повпн- 
ностЕЕХъ ИрисутствЁемъ въ т11хъ губер1ияхъ, гд* еще не 
введены земекЁя учрежден!я), а таЕгже при участ1и Управ- 
ЛЕЕЮЕЦнго КазенЕЕЕЯо 11<1латою, составить, сообразно съ м-Ьст- 
нымн ус.'юв1я.чи сельскнго хозяйства крестьянъ и ихъ про- 
мысловь, не сгЬсинясь при втомъ niaiiiiUEiMH адинпнетра 
Т11В1ЕПГЛ A'Bjciiisi ryoepsiiii и уЪздовъ, проектт. правнлъ о 
томъ, KUECoe имепЕЕО дниигиыое имущество крестьяЕЕЪ должно 
быть признаваемо за аеобходимое въ крестьяневомъ хозяй- 
cTiili и, сл11Дователыю, за неподлежащее, на основав1И за-

Г!ъ Томокомъ Губернскомъ Прпрле1ип получены сл*- 
дующш указы Правительствующаго Сената.

Ошз 24 Лнмря I'. ». 3(1 У  21^3., о грокп> reed.-̂ Nt's .км- 
ровыхз cj(L6hm.v3 ijcHiaHoo.icntit гг Iui.U'Hckou njtic.pHiit'

Омз 24 Лнчаря с. i. зп .М 2619, сз ирнложет'емз ерс~ 
.ченито рп.-пис т-я 9 тч за пади и хт, iijil-риш, еъ по-гх-з взозят- 
СП М 'р о -и А Н  судебный у .- н и п п т .ь ч и и , ( ,m d ib ib n o  о гн г о б и р и ъ ,  
.между САр̂ езн'лмн палашами.

Отл 21 Яцнарн с. t. за 3110, о рал.чп>р7Ь налога се 
н д(шж {М'нхз uMju{ стчА вз юрада.гз, носаОахз и мпст-:чкахш 
т  l'i7 d i(i33 NO 15 МП губ:рн!ямз.

Отз 21 Лнваря с. г. за М 3510, о iipnioniKhiAeHiu егюз 
даиъ мираш п а>д.-й рпзсматри(зашь нрп ь'1Ы ж иь .тц^, 
piXeui'-MhiXn по пртторпмз общ-гшиз. (/6’i осмав WHi.t пзь сз 
.М!Ь м ’ь зн̂ пт. льсмпа но .жг.ал жому сз ними оСрыцн 'ю .мужа 
или разирашнкму eto пов-дешю.

Они 1 (р'врат с. г. за Л : 6355, о г/роднлнпааи dmi- 
сше:я и ы с о ч а й ш е уме -рз/с h-инчй максы в сзпаьрамсоешя 
присяжныхз iivc/ьрснпыхз за ходатайопво »» 01ьла.мз.

Л С Т Л . П ' Ъ

ОБЪ АКЦПЗЪ СЪ 1 АБАКУ. 

( П р о  д о л ж  е и г е).

ГЛ.%11\ Д Е К И Т Л П

о ВЫВОЗА ТАБАКУ ВПУТГКППЛГО Ш'ОПЗЕ'АСТКЕИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЗА П’ЛИВЦУ.

120. Выпозъ сыраго табаку впутренняго пронзрастен1я 
за границу предоставляется плаитаторамъ и купцнмъ об4- 
ихъ пмьд1Й, съ соблюдеи1емъ всЬхь по сему Уставу узако- 
пешшхъ П[)ав11лъ для развоза ттЕбоку.

127. ФаСрикантъ, желающ1й отправлять своп табач
ный нзд^лЕЯ за грвнпцу, обязывается гсяк1Й разъ пригла
шать иЬстный акцизный ыадзоръ, для освидЬтсльствованйя 
преднаЗЕЕачснныхъ къ вывозу пом1.1ценШ, ко.’орыя могучъ 
быть, безъ обложе1Пя бнЕЕдеролями, перевозимы въ таможин, 
за печатями надзора и съ его удостов11реЕЕ1емъ о колпче- 
CTiit игЕЕравляемаго табаку. Та.можпи, осв1!д11тольствовавъ 
вновь сЁЕЕ ном'ЬЕценЁя, выдгиотъ отправителю сви,д11тельство, 
о д'Ьйсти11те.1 ЬЕ1омъ вызов* за границу безоЕвдерольнаго та
баку, съ Фабрики П0Д7. печатями надзора отпущеннаго, 
которое д.>лжно быть представлено нкЕщзпому надзору въ 
теченЁе полугода; въ случа* же пепредставлеийя въ сей
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срокъ свид11тельства тамоагн», содержатель Фабрики обяаанъ 
внести пр11Ч11тню1Ц1Йся за все количестпо икиизъ но выс
шему со[>ту табаку.

128. При вывоз* за границу обяндеролеипы.хт! тчГтч- 
выхъ изд*л|й, акцизь за  ciii баидсролн, пи въ какомъ слу- 
ча* нс возвращаете)!.

129. Лицамъ, пепм-Ьющимъ собстгеппыхъ Фабрикт», не 
возбраняется отправлять за границу, безт> у)1латы акцгза 
п безъ оклейки бандеролями, та0 1чиыя нзд*л1л, на <i>auini- 
кахъ npio6p*TeHiiiuH, подъ Фабричными егикетамп и клей
мами, но не Иначе, какь прямо съ тЬхъ тябачныхъ фя6 - 
ривъ, ГД* они opioop-bTeHU, и съ соблюден1е51ъ по[>ядка, 
устапонленнаго статьею 127-ю , подъ отв*тстноиност1Ю флО- 
рикннтовъ.

ибъ уиравленш во табачному сбору.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

СОСТАВЪ УПРАВЛЕШЯ

130. Общее управлеше д*лаип, до акциза сь табаку 
относящимися, прпнидлежитъ Министерству Финапюнъ, 
по Департаменту Неокладпы-хъ Сборовъ, на обязанности 
коего лежить заготовлс1це баид''ролеН, акцизиыхъ спидЬ- 
тельствъ и марокъ, а равно разсылка опы.хъ со ирпиад 
лежности.

131. Местное зав*дывап1е табачаымъ до.\одомъ въ гу 
бера!яхъ и областяхъ возлагается на губернск1Я управле1пя 
акцизными сборами.

132. Восп|>ещается долашисгнымь лицамъ акцпзнаго 
y n p a B j e n i f l  въ той ryCepniii, гд* они находятся на служб*, 
имЪть пли содержать табачныя плаитащи, ф .браки, опто
вые склады, или Apyria каюя либо завеяен1я, торгующ1я 
табаконъ.

133. Для спещальннго пядзорп за табачными фабри
ками состоять при акцнзномъ управлен1и контролеры, ко 
торые могуть быть опред*ляемы изъ гс*хъ cocjoniH, беаь 
□равъ государственной службы. Лица cin опредьляются гу
бернскими управляющими акцизными сборами, но пред 
ставлен1ямъ надзирателей, и, при поступле1ПИ на службу 
по акцизному П * Д О М С Т П у ,  приводятся КЪ ПрНеЯ!*, 11.1 об 
щемъ основанц!, а  во время служешя пользуются вс*.чп 
служебными преимущестааыи, исключая пранъ па чины и 
ueiH-ii!. Чнс.!0 снхъ до i-.Kiim Timxb лицъ соразм*ряется сь  
количество.иъ таиачныхъ Фябрикъ и разм*ромъ оаыхь^

;134. Управляющему акцизными сборами прчпидле!кптъ, 
на т*хъ же основапшхъ, кнбъ по питейному сбору, общее 
на6люде1пе за исполпе1Йемъ, на всемъ прострапств* губер 
uiu или области, законивъ и правилъ ycTiiBn объ нкциз* 
съ табаку, вь виднхъ expaueuia казеяпнго иптерсса по 
табачному сбо[»у и приняТ1а нс*хъ, необходимыхъ Д1я этой 
д*аи, законныхь м*рт». На немъ же лежить и отв*т.твен- 
вость за усп*шпый ходъ д*лъ ак ц п зтго  управления.

13 ').' При исинлне|йи своихъ обязанностей, вс* лица, 
принадлежаийя къ акцизному надзору, должны предьявлять 
открытые о своемъ звании листы, которыми снабжаются 
01Ъ начальства.

138. Должпостнымъ дицчмъ акцизняго падзо1)а пре- 
достапл)1Стся, въ случа* открыпя корчемства табакомъ, 
пресл*Довать корчсмннкопъ въ другой сос*дн1й у*здъ или 
Г5б2рн1ю, давня о семь знать немедтенио м*стной полшйи.

137. Но об|нвлен‘|ямъ огь м'Ьстиой городской и сель 
ской полищи и по доносамъ чнстныхъ лицъ о незаконныхъ 
по табачной промыш.1енпости д*йств1я.\ъ, акцизный над- 
эоръ обязанъ произиодить немедленно дозна1пе н, если та- 
ковыа д*йствитсльно окажутся, то ирипимать падлежащ)Я 
м*ры КЪ ихъ прес*чеп1ю н прссл*допя1пю виионныхъ.

138. Въ установленные ст. 71 Устава о нигейномъ 
сбор* путевые журналы должностиыя лица окцизнаго ун- 
равлен1я вносятъ также спои д*йств1я по части надзора за 
табачною npouHUueiuiocTiro и, кром* того д*л:иотъ над 
лежащая ота*тки о ревпз'шхъ въ шнуровыхъ кппгахъ Фаб- 
рикь и оптовыхъ складовъ.

139. Жалобы на дЬйств1я надзирателей ;1кциз!1ы,\ь 
сборовъ, ихъ помоищиковъ и Ф абричны х!, коптрэлероиъ при 
носятся управляющему акцизными сборами, а на д*йстп1я 
ревнзоровъ и управл))ющихъ акцизными сбор ам и -въ  Де- 
партамептъ Неокладныхъ Сборовъ.

140. Взъ денежныхь взыскаiiitt за uapymenie правилъ 
Устава объ акциз* съ табаку и денегъ, выручаемыхъ про
дажею конфискованныхъ предметовъ, одпа половина низна- 
чается долосителямъ, открыватслямъ или поимщикамъ на 
рушителей сего Устана, ктобы они пи были, исключал дол 
жностиыхъ лицъ акцизнап) управления и коптролсровъ^ на 
Фабрикахъ, а другая обращается въ казну. Когда не было 
открывателя, то принадлежащая ему часть поступаетъ 
также въ казну.

141 . Съ дохода отъ продажи бандеролей и акцизныхъ
свйд*тельствъ отчисляется ежегодно которые при
числяются К Ъ  процентному 0 Т Ч И С Л С 1 П 1 0  оть другпхъ акчиз 
ныхь сборовъ и ннзначаюгея на нознагражден^е служащих!» 
въ Тена[иамент* Неокладныхъ Сборовъ н должностныхъ 
•1иць управления акинзпыми сборами, иа o c i i o B a i i i a  правилъ, 
издапныхъ для распред*лен[я процеитнаго возиагражде1пя, 
)тчнсляемаг0 отъ питеиваго дохода. .

О розысч'ш 'ч Ti/innij>ma.

Томское окружное ни.1,|цет;кос упрнвлен1е, розыски 
ваегъ укиат. отстанниго рндок.-и'о гомекпй арестантской роты, 
Лнтона Прокопьевл [йиемкимм, i:i.i,данный ему 28  aiipluii 
I8i)0 г. за .V .569, сь тЬмъ чтобы нь случи* розыскнн1Я 
выслать таковой Ч1 . полнцейгксе управлен1е.

О с'^всркичп'и ан})югя.

Въ Томспомъ гу бернскомъ нравлеиц! въ 1871 году 
совершены кр*1;остные акты.

4  полирп, мяр1инскочу 2 й гильдии купцу Николаю 
Петрову ГРАЧКВУ, па ку'п.1спныЙ имъ у  крестьянской 
жены томскаго округа пелlouwнекий волости Пелагеи Гри- 
rojJbCBott Д!нх*евоЙ н поселенческой жены, ншимской во 
лости Аксиньи Г|'Игорьевой Лебедевой, деревянный двухъ- 
этажный домъ съ ст|Оен1е.мъ и землею, за ЗсО р. сер. 
состоящШ въ в*д*111и с* 111шй г. Томска части, въ знамен- 
скомъ приходЬ. К.упчая писана па гер. лист* въ 2 р. по- 
ш лж ъ взыскано съ оц*ночноТ1 сум.мы 445 р. О'! к. по 4®/̂ , 
съ рубля, 17 р. 83 к.

G ноября, огставио.му коллежскому секретарю Васил1ю 
Маркову ПОПОВУ', на купленные и.чь у дов*ре11иаго том
ской м*!ца11Ской дочери, д*тщ ы  Ma[)iii Дмитр1евой Безео- 
новой, иотомственнаго диориншш Иль.щ.гонса Hi патова 
Бонча Руткоискаго, во 1 хь дерсзлнный двухъ отнжиый 
домъ на каменномъ ФундаментЬ съ ст[юе1пемъ и землею, 
но 2 \ ь  ы*сто земли съ находяшсюся па ономъ ветхою 
избою II вь 3-хъ пустопорожнее ч*сто земли; за  1200  ]). 
состоящшся нъ в*т*|ци юргочной города томспа части, въ 
солдатской сюбодк* u yio in i niicuia иа гл;>. листЬ вь 3 р. 
50 к пошлинъ изыскано всего ЮЗ р 78'*/» к.

15 ноября, пдопЬ кол южска.о ассесора КалисФе1пп 
.Михайловой B 'lP O lili')ИЛ1, иа кушеппый сю у кресть- 
ЯЕГЬ томский ryucpiiiii, мар1М11скчго округа, зыряновской 
волости, дер. Цыгановой Акдотьм .Митрсыповой и д*тгй еп 
сыновей Герасима, |1нума н д^че|>и Арины Але-ксанд[ювыхъ 
[’ерасимосыхъ, деренянный Д1>мь съ строеммемъ и землею, 
за 40  • р с.у тояпцй въ юрточной с Томска части. Ьупчнн 
iiiioiiiii па гер. лист* ьъ 2 р. иинпшгь взыскано съ по 
купний цЬны 40J р. по 4®/̂ , сь рубля; 1G р.

15 декабря, м ipimiCKOJiy Mbiivimjiiy Ачдрею SKK^HIC- 
ItOMV, на влад*|не мЬ'Юмь зем.1Л, сь  пнходящеюсл па 
ономъ деревяткни To^irocoiu банею, прин гд н ясавше.яъ на ' 
сл*Д11ИКс1Мь, умермиго иамцс.1ярск;ио служителя Андрея 
.Магв'Ьсв! Нубцша, сынжьямь его, B ichtbio, Негру, Алек
сию II Ивану Андрее 1ыяъ Губцояымь, а нмъ З с 1цннскпмъ ' 
п]нобр*ге1'11ЫМЬ покункою з .1 1 (U р сер. съ публячиыхъ 
Topi'oub, бывшнхъ i It 7 Декабря 1871 года въ присух ' 
cxaiii 1'омскчго ryoe,ni.;n.ir.> iipaB.ieiiiB. Данная писана па 
Гер. листЬ въ 1 р. iioiuiiiiib взыскано съ ны1 '1Пиой на пс \ 
реторжк* цЬны 1G4 р. по 4®/* съ 1>убля, G р. 5G к. |

22 декабря, томскому 1  й гпльд|(1 купцу Андрею Пи 
колаеву ПАСТУХОПУ, на BTaie.iie дерепяннымъ домомъ съ 
падвирнымь строе;11емъ и зем.тею, п;‘ннндтежявшпмъ кресть 
дшшу тобольской ryoepiiiii io.MCiiciraго округа Степану Иа- 
1:ильеиу Зш |к аю в у, а нмъ Пнетуховымь п| шб|.*те11нымъ 
покупкою за GlOp. сер. съ публпчяыхъ торговъ, бычшихъ 
26 II 3J  Ноября ]Ь71 г. ль нрщ-уYCTiiia губерискаго пра 
ВЛС1ЙЯ. Данная писана на гер. лист* въ 2 р. пишлпнъ 
взмеюпю съ выданной па 11ереторз:к* ц*ны G10 р. по 4®/о 
сь рубля, 24 р. 40  к.

2 z декабря, пнрымскому^ м*ща1шну Грягор1ю Степа
нову т.МОТПНУ, па купленное пмъ у кузиецкаго м*ща- 
иппа Гав|чила Мартынова Сауль, м*сто зем.ш съ нахс- 
дящеюся па опомь деревяпнию постройкою, За ЮОО р. сер. 
состоящее въ в*д*1НИ ciiiiiiuft i Томска части, въ духо 
сошесткеискомъ приход*, (хупчая писана на гер. лист* въ 
3  р. ->0 к. пошлинь взыскано съ покупной цЬны 10 0 0  [i. 
по 4 ®/о съ рубля, 40  р.

22  декабря, томской м*щчнекой дмчерп, д*пиц* Kcenin 
Л(|др'1Я!юи.»П IIlCCTKlMIIMUfl, па купленный ею у шту- 
ля[шаго совЬтянка Филиппа Федороиа, де[)еня1Н1ыЙ до.мъ 
съ cxpoeiiieMi. и землею, з .1 300 р. состоя|щй въ п1<д*|Ги1 
юргочной г. Томска части, по улиц* офицерской. Купчая 
писан! на гер. лист* въ 1  р. пошлинъ взыскано сь по
купной ц*ны 300 р. по 4®/« съ рубля, 12 р.

Q еыданкот с/зидате^ьстт:

паю н*домства мае ге| опоЙ Лртяминъ Пвановь 
'Ll л* тт , лищ-мт. б*.1ъ, глаза сЬ|>ые, полосы с.пЛт.юрусые, 
HOCI. II | ОТ1» обы’.чкгпеяиые, подбородокъ круглый, i.Jiten  
;5(|п;;п: n i iipaBoii iioi* выше .холки б*.’ое п я т о , 11]̂ аБоЙ рук* 
на ку.’аь* п х*вий на уьчшателыюм'ь налы]* рубцы па 
спин* знак'! отъ iH>KH3aiiiii 111П11цруте1ь'1МП, те.1*сныхь 
достатлоиъ ненмЬет ъ, п|Ч1че.мч> губерпонос нраялень; oj'di 
зываеть 110д11*домстге1111ы:1 iijaicy rcTBCiiiiijn м*гта идолжь- 'i- 
ныхъ .1ПЦ1 , к равны:! п ростъ . если ГсЬлоусовъ гД* она 
лсется заключить его подь гтрлжу и объ втомъ поставитi 
въ нзь*сп 1исть гуСорнское upais.iciiio

1им< «ля н1!спеднц1)| оссыльныхъ розыскиваетт! нос- 
ленца iiiiKoiacBCKofi волосли дер. Карнауховой Ивана Il<i 
I оьа IlpucBiipHHiia, .для объявлсЕИя ему журнала maisiiai' 
yii]'aB.ieiiiii западной cii6 i:|)ei состоявшагосн 10 Марта 1ЬбР 
года зг» \ ;  4 3 , о д<1:шоле1Йи ему отлЕЕчиться въ г. 1иевъ дл)е 
по1>.ю1ЕеЕЕ1я св»тымъ мищамъ II выдачи ему вида, и если 
же ГД* ‘.!росвнрн1Шъ на жительстн* окажется, то мФпиис 
началвелво обжглю донести оксчедиц-н Цр|.ы*ты: llpocBii[- 
luiiia | ‘Осту 2 а]|. 4 '|§  вер. полосы на к 'лов*, б |01'нхъ. 
усахъ  и бсцод!; темно]»усые носъ ши]ок1Й, глаза ctju- 
голубые, роть ма.1ый, нидбо|Одокъ круглый, лице члетоо, 
зубы  испорченные, шея и лобъ сред1пя, голось тнх1Й, по
ходка обыкиовеяная, т*лосложс.1!!я гдо1>ова!0, въ приказ"! 
оказалось: бороДс1 съ н]^ос.*дыо.

O n . с'Ьнпой частной управы г. То.чска розыскивается 
ПОЛИТИЧ! CKitt еСЬМЬНЫЙ Ю льянъ Иванинъ 1 ПтуковСК1Й, П[0- 
жг.вавш1й нъ 1870 г. вь г. Томск*, для спросовъ но Д*лу 
о псп1>аж* товаронъ и.!ъ лавки Томскаго купца Ивана Кол-

ToMCKih оь‘1)уж11ЫЙ судъ розыскиваегъ сослапняю па- 
водворсЕпе ЛверькЕ!:! Захарова Соловьева, крестьянина lli j'u- 

е;ой iy6i j:Eiiii, о.Хс11ЕСкаю у*здн, Г|П'р[|ла М ихайюва E*.k(»w. 
и томскаго мЬщ.ч EiiiE'.i М артына IvbiEMuiBi Дьяченко, д.1а 
объявлен!)! им I. j •biiieiiia томскаго губе|’искаги суда, по д*лу 
пь рнз'|0Й1:нческомт> 11апиде1ц :1 ихъ на домъ поселенца Ни
киты 1(1 лова.

Т >тъ же судь роаыскппяетъ крестьянина ндъ ссылг 
ныхъ тоО-ыьской губе|.п11|, тарскаго округа, c.tooo.iiiukoii 
ской волости дсрсанн петрояой Л.-»ова Деменгьепн Четпер 
пина для обьявлеп!)! ему р*шс1Йн, по д*лу о пикриж* 
вещей у т. мскаго купца 11епе.1яева.

MapiiiHCKoe окружное полицейское ynpan.Tenie р-'зы- 
екпваетъ крсстьяннпн изъ ссыльныхъ Енисейской губср1ми, 
амяискаю округа, уи;урсчой волости, дир. локпишой Ивнин 
Охотскаго, уволенниги по паспорту данпопу 2 (> мая 18('8 
года за Л» 75 , съ я»'епою и д*1ЬМ1! па п д ь  по сибнрскимъ 
ryueiчйямъ II если гд* будет ь oTiijiUTO м*сто жптелыт а 
ОхотсКЕИо задержать его, сдЪлать обыскъ не окажется ли 
П[)ииемч. Фяльшивыхъ к[еднтныхъ билетомъ нлн чею^ябо  
сом тпелы 1нго кч. п.хъ шадЬлк* и ьь семч ш < лТднеш. случн* 
представить Охотскаго за Кё!|яуюмь въ зд1<1ннее котцей- 
свое у||равлен1е. ПринЬты Охотскаго: 30  л*гъ, росту 2 ар. 
5’/» Ht‘P- полосы иа голов* и бровяхъ темморусые, уч-нхь 
и бород* рыжеватые, г.таза c*f)ыe, иссъ, ро1 Ъ (lOuRiioiteii- 
ные, лице малорабиватое, осооыхъ прниЬтъ не иы*етъ.

го
Изъ Томскаго губерискаго п[)авло!ня выдано свид* 

тедьство 8  i ioh6[)II 1ь 71 года за .>г 117, жен* коллежскаг 
секретаря Елен* Егоровой Ката некой ооь оплат* пошлп- 
1ШМИ за куплен.'ый ею у Илуторонсьчй м*|цннкп Mapiii 
Смирновэй (: нын* умершей :) по домантему услоБ1!0 , 
де[)е11Я1111ЫЙ домъ сь землею, состоящ1й въ в*д*1>1я воскре- 

.сенский г Томска часгн Игмцлинъ взыскано съ оц*иочной 
суммы 223 р. по 8®/в съ рубля, въ штрафъ за иссвое- 
нремепный взнисъ оныхъ, 17 р. 92 в.

( Иродолжеше будет].
1

О розысканш лицг.

Отъ Томскаго губерискаго правлс1пя розыскивается 
освобожденный изъ Барнаульской арестантской рогы roj<-

Хозяевя кг найденны.чъ вещаш.

Отъ Канпсквго оьруятиго полецейскаго управлоп^я 
рс;зыски11!110гсн х./Зяева къ отобранному огь бродяги Павла 
Степансаа Синнсвича, сукояниму тулупу.

О подкинутыхг лладенцзхг.

Томск1й прпказь обществеппаго iipnspliniii, вызыиосп. 
желя101цнхъ взять на uocaiiTaiiie подкт1утыхъ младс1Ще(1г, 
безъ платно, пп|к>ти)1:юмъ случа* хотя заплату; перш* 
мужсскнго П0 .1Н, понидпмсму двухъ иди трехъ не *яь, 
второй жснскасо пола, пяти или шести ы*сяцевъ,

Тотъ н е е  прнказъ o o i n e c T n e i i i m r o  iipit3 p*iiiii, п ы т ы . .  « г г  

желающнхъ взять иа ujcmiraiiic сироту Федора Кузяецова, 
безъ илатно или хотя за ум*рениую плату.

ОБЪПВЛ1^111П 11Д П Л Н К ^  ЕМ Ы Я
Т 1 *1 1

11убликац1п 1 .

Иызовг ег присутстееннып .ммта.

Томсюй гусернсьч i судъ, па основ. 482 ст X т. 'i ч. 
вызьшаетъ . ярпнульскаго 2 К гильд!и купца Ивана Г|'Я- 
горьева МАЛЬКОВЛ, къ выслу1Ш1п1ю р* 1ингельнаго опре- 
д*лс1пя, подписанияги 11-го Февраля с. г. по иску, пмъ 
съ томскаго м*ща1шна Басильа Иванова Гундобпна 13^4 р. 
15 в.

ToMCKifi ов[|ужный судъ иа основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
вызываеть къ суду Томскую купчиху Мя[>ыо СОБЕШаШУ, 
по дЬлу о взыска Ilia съ нея дворянкой Дарьей Пастуховой 
Aeiiei'b 190 р. сер.

Тоть же судъ вызываетъ кредиторов* несостоатедь-



пяго должппин Л.и‘К(И« ЛКУЛО^СКАГО, длн ii3 5 ['ani:i 
i iaciio указа ToMtMtaro гуГд‘рнскаго суда отъ 13 л
1871 года за Л* 203, iMBbpcuuuro на ходагайстио по дЬл'Дм ь 
должника и х ъ

1мйск1Й ок[>улгт.|й судь, на оспой. 478 ст X т. 2 ч. 
зак 1‘]>;г/|;л. iiiJ.Hiiiiacvi. Vi гы:(1М*мю10 [)скаго 2 Vi ni.ii.ii:i 
купца- ftIll'̂ ;)дiJl ИСУКл 1ИЛ и 'шнотиша 8 ИЫ 1ИГ0 1 *ПДьКЛГ() 
(■ быошаго аас'Ьдатс | | |  3 участка Girtcroiio округа .)  in. вы- 
слутннпи p’biiK'iiiii назначенцаi о к'ь подписа1ПЮ 31 чисма 
Марта мЬсппа сего 10ДН, но A biy о изыскаiiiii перным'ь 
С1> нослЬдннго и окружиаго арача Михнй.юнскаго д(М1е 1'-ь 
2о() р. (ер . за co'iii Лесины а но [tacnopisibCiiiK) иослЬтннхь 
11р1Шчдлс:ка1Н')| лсрио.му bltcicorcKiii сырыи коз;н, iipiuiHiii- 
пыл ими Оудьтобы спитыми Жуковымъ съ зачумленннго 
скота.

1{,узнецк1Н окружный судъ иа осион. 3S2 с г. X т. 2 ч. 
СВ. зак . грнжд. (: изд. 18.57 г. :) ьызыпнетъ кресты1н11на 
Томской ryGepiiiii icysiieuKaru округа, и.11.н||ской волосги, 
села Прокопьевска го lleipa Лнтоновн COI’OKllIt А, или пои'1;> 
рсннпго его съ анкоиною див'Ьреиност110, дтл пыслу1нанЬ| 
р-1шштельнн1Ч) онред'Ь.1ен1л сего суда, состоигпшгос.ч И) ч. 
(февраля 1872 г. по дЬлу о взыскани1 крестынтпомт. том
ской ryoepniit, кузнецкаго округа, 11ЛЫП1ск41Й полости, де]>. 
зенковий ilerpoMi. Андрсевымъ Сндоривымъ, с/ь него Соро
кина и крестьинъ того же округа и волости деревни си
фоновой Пиипа Опнижа, lln iaT in  и Степана Apbit;oin.i\i., 
за недоставленные о^дюбы наш разные припасы н -юиары 
На казенные золотые П])пмысла и иронз1педш1е от'ь сего 
убытки 23() р. 77 '/VI к.

Лызт кв тормм.

Отъ 1 омской казенной палаты объявляете», что въ 
прпсутств’ н ея иыЬютъ быть 16 и 20 Марта 1872 г. про
изведены торги, на у niCT.en зезль: 1., »ъ количеств!} 10 д. 
дежащШ  вч. казенной нустонорожнеН дачЬ нелюиниский но- 
лости въ 80 вер. (пъ дер. б1}лобо1)одо11ой, при p-b'iKb Ю ксЬ, 
П{Ю<'имый нъ оброчное соде|ж-1Н1е К{№СТЬЯииноиъ to6o.il> 
с ой ryOepiiiu омскыго округа Григор1емъ Овентьевымъ Ру> 
слковымъ.

27 и 31 Марта.
2 ., въ кол. 97 д. 157.5 с . лежащШ въ казениыхъ да 

чахъ семилужиой волости, въ 18 пер. отъ дер. суроной, 
мекду рЬчкнии Ушийчой и Верезовой, просимый въ i.6jk>4- 
ное содержан1е [{{юстьннинонъ семилужиой волости дер. с у 
ровой Алекса 11Д|юмъ Карповыиъ.

3 . ,  въ пол. 1.5 д. 1095 с. лежнщШ въ семилужиой во
лости, въ кузэвлев^кой казенной днчЬ въ 7 вер. ить г. 
Томска и 2*li («тъ дер. кузовлевой, просимый въ оброчное 
сэдер-Kaire огстнвнымъ воллежекимъ регистратором ь Ни 
колиемъ А iehVHiujioRi.z.4Tj Дягп.гсвымъ.

4 ., 1п. |.()л. Ю д лежапий въ нелюбинской волости, 
въ вс||. отъ дер. черни 1ЬЩ11коной нам-Ь'уТпостл носяшей 
iiasiiiiiiie к сема озе,Ч1 ", присимый въ об,ючное содержаше 
Крест. 1Ш1 дрннс1:ап> уьаи», иваличевский волости Миха-

I нломь Лр'1е.\1Ь'лвыы'ь ГсВ-теным-ь.

А* о н д и ц i и.

На отдачу въ счдержаиЕе почтовыхъ станцШ въ Сыръ-
ДтрЬИН кий tW.lHCTH.

(: II р о д  о лж е  Hi t ,  :)

О пл'ипгь за смазку колсев п за датемыя 
лямп ноаозки.

1 2 ., ( ’одержя11!лнмъ почтоиых1. стппц1й предоставляет
ся получить съ Н|ю113ЖПЮни1ХЪ по своимь надобностям I., 
сверх'1. нрогоноиъ, i/couyio плату за смазку колесъ и да- 
внемын с.та1щ 1ен) новозкн, а именно, за понезку кнкъ 
лЬппою THKI. и зимнюю 12 Кои. сер за подмазку котесч. 
у собстнепныхъ акинажей мроЪзжиющнхъ, какъ то; ка.7яс« 
кн ка.’сгы и (1()ичкн по 12  к. с., кибитки и т(ыъг11 по 
6  к. с. на rbxi. стптипхъ, гд-Ь дЬЙстннтел!но будетi. 
принзиедсна по.дмнзкн по ра(-пор11жси1ю самнхъ про-Ьзжаю 
щ ихъ, для чего деготь дается ось станци!, а сало отт,
Про-ЬЗЖН Ю11Ц1ХЪ.

Обь omnijcKih (0 почтовую контору гв почтовой аппщ-а^ лв- 
цзшк'й, для развоза пакетовъ и ирепровождешн почл.ъ за чер
ту topoda.

1 3 ., Па ocROBBiiin В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
въ 18 день АнрЪля 1799 шда почтопнго штата итд-вле- 
и 1я XIV ст. V содержатель почтовой статин обизанъ отпу
скать пъ почтовую контору, когда потребует!, падобиисть, 
для ])нзвоза пакетовъ и посылокь доЬ лошади безь нелкий

■ за eie платы; одна лошадь должна быть верховня, а дру- 
' гая съ повозкою и почтн|)емъ.

Для препровожде1ня же за черту города (до заставы) 
 ̂ почтссидержатель должеаъ давать аъ (.аспоряжс1ме коаторы 
, п[>и кнждом1> отнрнвлеп1|1 почты одну ае(>ховую лошадь.

Обе о ннускл лошад(й почтвымд ччиовникамз для обозр/ыи'я 
станцпз.

1 4 ., Упраилиющсиу почтовою част1ю въ области и 
тамишяимь уЬзД(<имъ почтмейстеранъ дш  ocMuipu пида-Ь- 
доиственныхъ имь стаишй, содержатели оиыхъ обязаны 
отпускать но болЬе одного раза пъ м-Ьсяць областному 
почтмейстеру по 3 , а у-Ьзднымъ по 2 лошади, безь плате- 
жч niHiroHoui., но если 1ючт.иейсгеры будуть -Ьхать на ка
кую либо сганц1ю для iicnpaBjeiiin оказавшихся пъ соде|>- 
жан*1И ея неисправностей въ такомъ случиЬ они нлатлгь 
за даваеиыхъ имъ лошадей □|ч>гоны, которые взыскикаюг- 
ся съ неисирньнаго почшсоде])жатсля.

w m rn m

Oih обипннътч c^di’pMcanv'MU г/род'к :гв «л случаи
пожар t ппшиппь .ymu.l.n во почтпимл к-ai•i.Dia,i

15., Иъ случаЬ, если иослЬдуоть ni. п.род-Ь пожяръ 
И.1Н tiitiic>.Tneiiie которое буд.яь уг|'Ок:1ть oiiaciioi-iiio д»му, 
Занимаемому попов'Ю  к*)11Т0р 1Ш, 1ю ч1а ]и  го|.1>дской стан- 
ц1и ибизины пеме.длсаио нрибыи. нь почтовую контору гч. 
iiuiui-.H.-iMH II лошадьми .для cnaceiiin ея д< лъ, казны  н 
Казеин.I го нмущесгна.

О V аучаягт, уиачи1ож('Н1Я пли неревоч стапц-fi, а равно при
бавка или уменыист.ч лошадга н.ш повал1.наш надежа оиыло.

16., Вь случи!} если бы вч. течолпп (-{ока сод(*ржа1пн 
стшщ'кй ПоГлЬдаi НЛО nnue.iliiie обч. унячк/жеш н стан ц 1Й 
или о н реводи опой сч. одною in. .ijiyroe mI c io . н.ш о 
njiiiGiiiial} или умен1ие1пя лошадей, глн о пе|чмшд'К оиыхъ 
для yciMeiiiii другихь ста 1щ 1Й или о сняг'н со станц1[| но 
а(‘.е .чо1надей для отк;>ыч1я па iiiixi. вольныхч. ночго- 
содержатель ведолжень требовать за eie нн каксго 
возпагражде1Пя. О пь об11зы ва 1 тся, как'ь лошадей перевес
ти, или вовсе снять ео етап ц |||, такъ  и нрнбнночным, 
постан.ччь но той же ц-Ьн!} Kaiau В'ь HOiirpaKili показана 
II иечребун за убашимших ь, или вовсе сведенныхi. со 
станц!!! лошндей никакой нлагы , получаоть деньги тэкмо 
за II инчиое число лииыдей

Вь олуча!} пональнаш надежа лошадей, почтосодер 
жателон наинмасть Д[|угихч. на гнпй ече.'ъ и иъ назначен 
ный (пч. почтонаго аачалы ’таа срокч. обязысаеччн аыстапнть 
нхъ ни станц1ю.

О оштавкть \vnuukii /гя рпкамъ во время затрнднптсльноп 
пер! нравы чрезъ оныя.

17 , Почтосоде]):кателп тЬхъ стяш йй, между котп|.ымп 
находятся перевозы и гд!-. енош е1пя нь несепсе, jL ia ie  
и oeeimie время иыиаютъ аа груди|пелы 1Ы, об.чяаны къ мЬс,- 
чаы 1. нсренравъ ныстаелнп. нужное чи л.' лошадей а].бы 
для перевоза ночтъ и 11| 101}зжающнх1>.

О станционных^ домахл

18., На тЬхъ С1Я1Щ1яхъ гд* по pacnopiisKeniio на 
чальства устроены станшомпые дома нлн впредь уетрон 
ваться оудутъ, то почт.'.1;одер:ка1ч.-ль обязтъ iipniieri. ц\ь 
оть кою будеть с.гЬдоиить по оннсаыъ н содерж.иь въ но г 
ной н*'Н]>авш>с1П.

До уст; ОЙСТ11.1 /КС сташий онн наинмаютч. па свой 
счеч!. удобные дома ci, кииюшнямн и смран,ч», а на стан 
щях'ь 1п> степи токже па сний счетъ-поста вить юрты нлн 
землянки для ямщнконь, смотр11тсля, старости, писари н 
отд1}.1Ьво для п; и1.з-.кн10|Ц11Хч .

Объемы CTaiiuioHiibixii помГ.ще{ий раздВляются па три 
iraTcropiii: 1) двЬ комнаты для нроЬзжвю цнхь, одна для 
СМИТ,.11 теля съ отго1юдк"1о для u a iiH C . ii ip iu  11 одна нлн 
болЬе дли почтарей, 2) одна комната для проЬзжвющнхъ, 
одна комка га д-дя с.У0трнтел11 с i. отгородкою для канцеля- 
piu и (*дна для почтарей и наконець 3) одна пзмната 
для проЬзжаюшихч» съ отгородкою дли смотрихоля и одна 
KUMH.I1H для nu4Tiperi.

Количостви пот; ебной для каждой na iiu in  мебели, 
оп1>ед11.111ется по сооб|И1ЖСН1ю съ чтмомч. комнн-гь для про- 
’Ьзжаюшихъ. назначал н на стапци! сч. больг|1.мчн для 
11р0'1}зжяющихъ noia-bmeiiiiiMii, in  стапц!ях|. I й катгто[НИ 
Д'1ЛЖ|<ы нереыЬнно 3 дивана, па етавип>хь 2 й катег* pin 
2 днняна, iiHCTHimiiix'b 3 й Kmeropia 1 днванъ; оста.и.нап 
же меГюль, сообразно количеству д т 1Н1в.вч>.

llii3iiH4eiiic ГД* HMtMiiio 30.i :kiiu 1тходнт1Сл eTaiiiiii)H- 
ныя пом*щен1я 1, 2 и 3 Karerojin 11);его«танлнет1-я
Гг. Началышкнмъ губерпт, но на каждый 120 BepcTi. 
должна iien}ieu*iiiio находиться ста шил 1 й н.ш 2 й каге- 
ropiii; въ юродахъ же должны быть лишь стинцп! 3 й ка- 
Tcrojiiii.

Выст|юеи11ыс отч. казны почтовые станшонные дома 
съ конюшнкми II другими 11[)И1111д.1е;к11оот11мн, равно cc.iii 
как|0 и впредь, по р(1спор»жс1пю Губе[>11скаго Началмтев. 
устроены оудутъ, почтосодержатель оиязанъ ii|iHHirii. гь
OirflniCCIO по ПО.Др(М)НЫ.МЧ> ОНПСИМЧ. nil юрод* отъ Г()[.'ОДС-
кихъ, а въ у-ьздахч. отъ земскихъ полтбЙ, но н()лнц1н, 
им*я 1Н1даэ|п> за ц*лисч1ю домовъ, педолжны вмЬшннать- 
ся НО 1 иутре1пня распоряжшия но-1тоной ста тен , завнея- 
min собственно on. почюваго Начальства, Иь случа* же 
какихъ либо осоиыхъ на cniHiiinxi. npoiicuiecTnitt, nojiiiiia 
нронзведать обь пн.хъ 11зсл*допан1е при денутат* отъ пич- 
товаго в*доыства.

Oroiueiiie н осв*щс1пе казспныхч. п паемныхъ стан- 
щонныхъ димопъ иъ томъ чнел* н комнаты, занимаемон 
стнтиониымъ смотрнтелемъ равно содсржА1ПС на ociioiiaHiii 
Иысочлйншхъ правил!, 13 Декабря 1817 года, чистоты и 
опрятности какъ 11пут|)ц дома н во дворах:, такъ н П1;едъ 
домами, лежать н.ч почтосодержате-д*.

ИРПМЪЧМИЕ: Вь комнатЬ для нроЬзжаюпдяхъ стро 
го воспрещается жить или пичевать людямъ, <'лужандимъ 
иа станщи.

На почтовой CTauuiii должны быть у поч/'осо.держа- 
теля для опред*ле1Пи времени отправл'iiiii почп., встаФетч>, 
курьеровъ II про*зжаю1ЦИХ1. и возвращщйп съ другой 
CTBiiuiii лошадей вЬриые cibiiiiue часы хо|Юшей конструк- 
цш , а для ocB*iiioiiiu въ темныл мочи ручные Фонарн н 
въ одной изь стииЦ10нныхъ комнать но всю ночь до раз- 
св*та зажженная лампада, предъ домомъ CTaiiuiii особый 
Фонарь II столбч» съ надпгсью, означающею uasBaiiie 
CTHHIUII II pacTOaiiic отъ другнхъ м*стъ, сообразно уста- 
новлепниыъ рнсункамъ

Но окончаШи срока содержшмю CTamiiiT, обязянч. 
почтосодержатель сдать казенные почтовые дома со всею 
кь ннмъ прит1д.1ежност1ю кому поручено будеть по !*мь ] 
описямь, по коиыъ оные иыъ приняты; ыогущ1С оказагье: 
недостатки или поврежде1ня исиравлиются ни счетъ со

держателя или его за-ю ю , н 11нкак1я oiipaiu.Tnin отъ 
содержателя прннягы быть немотутч., поелику пнч. дол- 
жчм1ч, всегда С(де_:1;ить оныо. въ ncnjianiiocTH. н потому 
самый зялоп. B03Hj)amoiri. быть имЬетъ содержателю не 
П1>е/1«де, lUiKi. по iu-iipuuir''tt едач * ночтоваго домх.

Н а  обяга1тос1 '11  п о ч т т м д .  ] ;к а т (м я  .'п н ;н т ъ  с м а з к а  
к р ы ш ч , ,  в с тгм ;к а  с гск о л ч . н в о о б щ е  ме.1к1;| u rn [i.M ii.ie iiiii н'Ь 
к а з с н м ы х 'ь  ста1щ1о1111ыхч. зда1пях'1,. Н е н р а в н о е  содержа iiie  
к р ы ш ь  д ол ж ш } л е ж а т ь  u<i о с о б о й  buuot.hihucth иоччосо- 
д е р ж а т е л я

Если (отъ чего По/ке сохрани) принятый содержате
ле»!, Казенный почтогый смч. сгорнчч» (.чъ ксос!(*| (.зачс:и  
содержателей нлн с/ужичел(й, ишо} ымч> ст[.ою гг'сп) е 
щнется нходить вч» сараи, ковюшнн, с*иовалы со сь*чсю  
безъ Фоннря II курить табакч, то с-.держ^-тель обг.зннъ 
домъ вновь выстрои'ь II все ш'прав1!! 1. (чк.бразно оннсм 
па собственный свой счетъ, отп*тствуя вч, семь случи* и 
счмымъ залогомъ. Для ссю  сдачочныя синен домамч, 
должны быть, подлинный вч. Упрм|:лен1яхъ уЬздыхъ На- 
чалышковг, а noni.i с.ч, оныхч, па сташияхъ н вч, Облнет- 
иомч, IlpaBJCiiiii. По если бы пожа[1'ь iipoiiSOiiie.iT, отъ н е
счастна! о случая К/1КЪ то; очч, мол1ПН н.ш отъ сосЬдстген- 
пыхъ домонч., п, по ел*дст1пю было обна]лж 1‘по, что за 
вс*м11 принятыми xtTi. почтосо.че^.'жителя м'Ьрамн нельзя 
было сох |>п пить дома отъ пгжара, то в к семч. случа* онъ 
осиобо5кдаетс(1 отъ всякой отв*тстненпост.1 .

Ьъ безводпыхъ м *стахь  почтоеодержатеш обязаны 
выкопать одннъ нлн irb*;Kn.ii4,o колоднеп!., въ которыхъ 
иода была бы годна къ употреблению и в г. достаточномъ 
Еолнчесчи*. Колодцы Д0.1ЯСЯЫ содс|ьг:!'.тьс:1 постоянно пъ 
чистот* II испрвнностн 11 чтобы педостатка воды не было

О прави пбчтосодержатсля вз персдачгь почнтыл-г стамцШ.

1 9 ., Вч, случа* могушаго njie.TCTaвиться почтосодер- 
жателямч. за отъ*здомч, ли иуда на про.дстжнтолыше вре
мя П.1 Н но другим!, важным'], прнчнннм'ь, затруднс!бл п 
CDisepiiiCHiiu иеи-зн*стмост11 11р1>,до.1жать (.тиран.leiiie гоньбы 
на какой либо ставши л..з’ю.7аетсн |1.чъ передать станщю  
Л|'уго.му лицу, по (.1111 ДО-1ЖПЫ П|1ед1!а[ште.чы10 входить и 
чомь съ iipoiiiCHiCM:. къ Уираи.ипищ^му почтовою часч1ю 
въ Об.шетн

Но п| едстаплен1н же сего пос.чЬдниго, Н ачалыш къ 
Гу(')ер|ци утверждает!» передачу in, таком i. .т:ш ь случа*, 
если лицо, которому предполагается iic | ( m.i>'i i . счаннно не 
нредсчавляет'ь нн какнхь coMUbaiii in, и.1агонадсжнос.Т!;.

Мри че.м1: Оудегъ также иаГиюдаемо, чтобы, па точ- 
номъ ociioiiaiiiii mu* hi>i Государственна го (^)i.*ra ЬыкОчлй- 
ШЕ утне].(КДС1птго 16 Ноября l 8 l 0  года етатбн  ме пе[;е 
ХОД.1ЛН о н , одного лица къ други.ау сь нонилсшиемь утвер 
и.депных'Ь Нравительстномъ ц Ь т .

Не глнення пе1>едача cTiiiu iii цо часгаы м ь сд-Ьлкамъ 
стро о восарещ аеся.

О платежа почтосодерз/сазпелямз за содержаше. .7о.7/д/)ей,

20. ,  Плата за содсржян1е почтовыхь станшй будстъ 
нронзнчднтьп! in, reaeiiiii 12 -тЬть по ц *н ам ь, утвержден- 
иым'ь llp:iuHTejbcTuu.vb, какъ показано нь нрнлатемий при 
сем ь в*.домост11.

Д ’Ьни егн |гь сл уч а* возвыше1п:1 плн noiuixeiiin на 
какомь либо тракт* нынГ. сущ ествую щ ей прогонной так
с и , будутъ изменяемы соотв*тетненно уне.шче1пю или' 
у.ме11Ы11еп!ю до.ходог,ч> сташ йй оть H[.(a'(iM0B-ii '

СлЬ’дующая почтосодер'жате,].1 .мч. изь ассигнован на го 
пачтэвымъ Депаргаментомч, кредита, на f(Mep;r.'aiiie почто
вой гоньбы UI. I у|н;естннски.м I. Kj.jrb, за содержаше лош а
дей плата выдается п.чь по С11нд*телыт|гам']. пичтоиыхъ 
конюр-ь прямо нзъ у'Ьздпаги казначсПстна по третямъ 
года.

(  Окончан'е будетъ. )

О 71родажн> нмсьнЫ.

TosiCKitt окрз'жныЙ суд]. обч.янляехъ, что по постапо- 
lueiiiio его на 21! ч. Янпн|(я сего год-i состояыпеу.уся, домъ, 
прШ1адлежаш1й крестышпну (Ре.дору Семепону ('емеиову же 
состояний въ г. Томск*, назначит, пь публичную продаз.у 
въ присутетнш окружннго суда въ 19 число 1юнн сего 
1872 тода, съ переторжкою чрезч, трл дня, т. е. 23 ч. 
того же м*сяца, па удои.1етио|)ен1е прете11з 1и вдовы под- 
полковници 11[ЮСливцевой. Же 1ающ[с могутъ [юзематривать 
бумаги, до продажи отн6сящ 1яся въ винцел)1])]н суда.

Тотъ же судъ объяплпетъ, что по 110ста1юпле1пю его 
на 14 ч. (1)дврнля сего 1872 г состоявшемусн, недвн'жпмое 
iiM*iiic принадлежащее MbiH'iiiimy Семену Наенльеву 1£о- 
носову. состоящее вч. г. Томск*, назничепо в'ь пу('|.шч]|ую 
продажу нъ прнсутстнп! ок[>ужнаго суда вч, 23 число Ноня 
м*сяца сего же 1872 г, съ переторжкою чрезь три ,днн вь 
27 число того же м*с.яц-(, на nonojiiouie долговъ Коно 
сова [юзнымч. .ШЦ-1 МЧ,. Жс.1аю'щ1е могутъ разсиатрноать 
бумаги до продажи отпосяшдяси въ канцеллр1н суда.

Барпаульсьчй окружвый судъ, согласно постановлен1ю 
С'оему состояншемуся 17 (1>евралн настоящаю года вь при- 
сутстн1и сьоемъ назпачплч, 3 числа АпрЬлл, продажу съ 
нукщопиаго то[)га, сь переторжкою чр'сзъ t [hi дня , до[>е 
вяпнаго идно8та‘ж1шги дома, состоящего вь 4 кнартал-ь г 
Нарваула на гор* по змЬевской улиц*, принадлежащаго 
барнаульскому мЬщаннну Евдокиму Селина нону, на уплату 
долга 16 р, 80  к. барнаульскому ы*щаинну Насилью Со
колову, Озна* енный домъ въ продажу, Селиванова, оцЬненъ



пъ 30  р . ЛСелаюпйе купить означсппый домъ, могутъ рлз- 
сыатрввыть въ окружиомъ суд* оппсь ы д руп я  бумаги до 
cefi продажи отиосащ1ася.

K»HiiCEitt окружный судъ, по погтаиовлопю 10 Фе
враля 1872 г состояшеыуся, назначплъ въ п{юдажу съ пу 
бличнаго торга пустопорожнее усадебное м*сто земли от 
сташшго казака Николая Дмнтр1ева Зенкова, состоящее въ г. 
Каииск* во 2 мъ квартал*, м*рою по улиц* 12‘/= саж. и 
иооеречннку 13 саж , на удовлетворенхе долга м*1цашшу 
Феоктисту С*дышеву. Торгъ будетъ производиться въ при- 
cvTCTBiii окруанаго cyд̂  ̂ «*сяца сего
года, въ 11 часовъ утра, съ пе1>еторжкою чрезъ три дня. 
Означеииое ы*сто земли оц*пено 10 р и съ этой ц*ны 
начнется торгъ. 1Келающ1С купить упомянутую землю бла- 
говолятъ явиться въдень торга, въ xanucKifi окружный судъ 
ГД* могугь раземнтривать бумаги до сей продажи относя
щейся.

mciiiii MapimicKHro купсчсскаго сына Мнкпрл Артемьева 
Зологнрева, о изыскапЁи съ нее денегь а5 р. 8 5  в попс- 
сенныхъ имъ Золотарсвымъ чрезъ неправильное взыскан1е 
съ него Разчеокиной денегь 150 р. сер. по д*лу за по
травленный будтоиы у нея па пол* хл*бъ; Причемъ судъ 
прпсовокупляетъ; 1-е, что поп!я съ прошен1я Золотарева 
съ приложсЕпямп при пов*сть"1хъ сего числа для выдачи 
Разчепкипой, преп{>оножде11а въ Мар:инское окружное по
лицейское уиравле1пе при <.TnoiueniH за Л1 238 н 2 е, если 
Разчепкина противъ opouieuiu Зол01арева въ установлен
ный 289 ст. X т. 2 ч зик. граж. (: изд 1857 г. :)срокъ 
непредсташпъ въ судъ объяспепт, то д*ло на основ. 290 ст. 
т*хъ же законэвъ, будетъ р*шено по им*ющимся въ немъ 
дока зател ьствы мъ.

ТобольскЁй окружный судъ на основанЁи 2094 ст. X т. 
2 ч нызываеть желающихъ на покупку полукаменнаго дома
съ грисхройваын я землею припндлежащаго несостоятель 
ной должниц* тобольской м*щанк* ГГелаге* АреФьевоЙ Спи
ридоновой, состоящаю въ г. Тобольск* 2 части 1 участка 
въ приход* МихаВло Архангельской церкви оц*11еп1П1го въ 
1539 р. Торгъ будетъ производиться 24 Апр*ля 1872 года 
и чрезъ три дня переторжка въ тобольскомъ окружномъ 
суд*Г^ЗКелающ1е купить этогь домъ съ пристройками п 
землею им*югь явиться въ окружный судъ гд* могутъ раз 
сматривать бумаги до производства означенной публикицп! 
и продажи отиосящЁяся,

ТомскЁй окружный судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ крестьянина Пермской тубернЁи водора СКЗЕВА, 
къ П{ючте1пю и зн)|укоприклндствсван1Ю выписки изъ д*ла 
о взыскании имъ съ Томскаго купсчсскаго сына Петра 
Пухова денегь 1200 руб.

Тотъ же окружный судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ Тобольскаго и*ищвнна Алекс*я 1ПЕМКЛЕПА, 
къ п| очте1пю и знру ьчтрнкладствоввЕпю выписки изъ д*ла, 
по иску Томсвимъ 2 Й гнльдш куппонъ Дмитр1емъ Плот
ни ковымъ депегъ 2947 р. 48 кон.

нхъ урядника Алексап.дра ПЫЛКОИА, къ слушанЁю р*- 
Ш1!тс.1ытг.> опре.1 *лен!н сего суда, иодписаннаго 3-го Пнвнря 
сею года по ,д*лу опъ им*н1и оставшейся поел* смертн 
нанцелярскнго служителя Ллекс*я Пылкова.

Тогь же судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. вызы- 
ваегь 13: зпт.'опскаго купеческаго сына Андрея Алексан
дрова ItOl’OHHKOBA, къ слуштию [»*1иительваго опре- 
д*лен1Я сего суда, назначеннаго къ подпнснкЁю трёгъяго 
Марта сего года, со д*лу о взыскаniu съ него Барпа* 
у.1 ьскпмъ купцимъ ДмитрЁем'ь Ивановымъ Флягииымъ ЮМр. 
79 коп.

1 ) Ы З Ш  къ V lO jilO M K .

Вызш иасл1^:!икш  кь иш ш ю .

Оть Ялуторовскаго окружнаго суда объявляется, что 
по опред*лен1Ю сего суда состоявшемуся 22 Декабря 1871 
года съ 10 числа Мая м*сяца пм*ютъ быть торги, на про
дажу движимаго и недвижилаго пм*|йя иесостоятельнаго 
должника торгующаго крестьявипа Бориса Жукова, иа- 
удовлетворе1пе иска разныхъ кр е̂диторовт., описаинаго и 
оц*иеииаго въ 3092 р. 4®/* к. Торп, будетъ производиться 
недвижимому съ узаконенной чрезъ три дня переторжкой 
ыа м*ст* въ сел* б*шкильскомъ, ша|юховской волости, 
ялуторовскаго округа

О нежтоятехыккти

1871 года Декабря въ 22 день по опред*лен1ю Бар- 
иаульскаго окружнаго суда, Гнмбургск1й подданный Августъ 
ХристоФОровъ БРОКМИЛ.1ЕЕТз, объявленъ несостоятель 
нымъ должнякомъ. Всл*дств1е сего присутствеиныя м*ста 
и начальства благоволить: 1 , наложить aanpeiiieiiic пя
им*н1е недвижимое должника и арестъ на дпижимсе, буде 
таковое въ ихъ вЬ.домств* находится; 2 ., сообщить въ Бар
ину льскЁй окружный судъ о своихъ требива1пнхъ па песо- 
стоятельнаго должника, или о сумахъ, сл*дующихъ ему 
(угь пиыхъ м*стъ и нпчальствъ. Частный же лица им*ютъ 
объявить окружному суду: 1 , о долговыхъ требова1пяхъ
своихъ на иесостоятельнаго и о суммахъ, ему должныхъ, 
хотя бы хймъ и другимъ еще и cjiokh къ платежу не на- 
стуоилп; 2., о им*н1и иесостоятельнаго, Ш1Х\дпщеысп у нихъ 
въ сохрансн1и, или закляд*, и обратно о ныущестп*, от- 
даиномъ несостоятельному на coxpaueuie иди подл, закладъ 

Объявлепш cio должчю быть учинено, считая отъ дня 
наоечаттпя сей публикашп пъ вЬдомостяхч. вътретЁй разь, 
»ъ ппжесл*дующ>с С|ЧИ1И, Жительствующими въ томъ же 
город* въ Teaeiiiii двухъ иед*ль. 2 ., и;ительствующими въ 
другихъ м*стахъ И.МПЕРШ въ продолжепЁи чeтыjcxъ м* 
сяцевъ, 3 ., Заграничными пе позже одного года.

Томсьчй окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1ч . 
вызываетъ иасл*Д11нковъ къ ии*н|ю умершаго тнлулярпаго 
сов*тнш;а Баснл1я ТрнФомсва CliOPIIIlbl, находящемуся 
вь г. Томск* съ законными ни право пасл*дства до.{аза- 
гельствамн.

Тотъ же судъ па осиоп. 1239 сг. X т 1 ч .  вызы 
ваетъ насл*д11икопъ къ ii.M*iiiio, осттш 1емуся поел* CMei»rii 
Томскаго мЪщаиииа Семена .Максимова АЛККС1зЕиСКА1Ч>, 
заклочаЮ1цемуся въ нЬтхом'ь .деренанномъ ст[)оен1и, состоя
щему въ г. ТомскЁ, съ знкоииими на право насл*дства 
докатедьствамн.

Тотъ же судъ пызыпнотъ на1М*дннковъ къ векселю 
пъ 300 р. остиншемуся поел* смерги Томскаго м*ща11ина 
Федора Александрова А.1ЕКСАПДР^)ВЛ же, днипаго еыу 
м*щаиииоыъ Седнвановымъ, съ законными доказательствами

О  п р о д а ж и  и м п н ! Я ,

Отъ Ялуторовскаго окрунчиаго суда объявляется, что 
по оп|)€д*леи1ю с е г о  суда сосгиившечуся 22 Декабря 1871 г. 
съ 21 ч. Марта м*сяца имЪютъ быть торги, на 
и)юдажу двпжимаго ii5itiiia несостоятельна го должника
торгующаго крестьянина Ан.дрея Тарасова Гр1т>['ьеьн, за 
ключиющнгося въ I азныхъ бакалейныхъ и другихъ то 
варахъ, на удовлет.чг1];С1НС иска ра?“ыхъ кредиторов'!, он* 
шчитго въ 4725 р. 85*/- к Торп, будетч. п|юизводнться 
съ 11 часовъ утра въ лавк* гостшшю двора гд* инн 
Х{>аыя1ся.

Обшмше сибирскою банка.

По постанопленЁю обществениаго сибнрекаго Банка 
въ Томск* состоявшемуся 14 го Февраля 1872 года, на 
пополнеыЁе долга по п[ютестовапииму п безеоорному век
селю МарЁинскаго купца Абрама Неухова Мусьницкаго, 
данному 20 Мая 1868 года, ыа платежъ чрезъ 12 м* 
сяцевъ 800 руб., а за уплатою поручителеыъ купцомъ 
Псаемъ Ыильскимъ СОО руб., остальиыхъ 600 руб., съ про
центами и неустойкою, отъ всей суммы на основанЁи 55 ст. 
В ысочайше утвержденныхъ G го Февраля 1862 года нор- 
мальныхъ правилъ о городскнхъ Банкахъ, npnM*iieiiiiuxb 
къ сибирскому Бан/у и 2073 ст X т. II части, описан
ный у Мусьницкаго деревяпный одно этажный домъ со- 
службаыи и землею, ннходящёйся въ город* Томск* въ в*- 
д*н1П с*нной частной управы, оц*оеыный въ 351 руб., 
назначенъ въ публичную продажу въ правленЁи обществев- 
наго сибнрекаго Банка 24 АпрЪля сего года въ 12 часовъ 
утра съ переторжкою чрезъ три дня, т. е. 28 числа того же 
и*сяца.

А потому желаюпйе купить это им*нЁе, благоволить 
явиться въ Банкъ въ пазначенное время, гд* могутъ ви- 
К*ть документы на продаваемый домъ

Копку|>С1»оо управленЁе по д*лямъ несостоятельна го 
должника Алск '̂Ья Кондратьсна АКУЛОВСКАГО, состоящее 
при Томскомъ окружномъ суд* оОъявляетъ, что но поста- 
ноиленЁю его, 27 Яннарп 1872 г. состоявшемуся, домъ 
съ строенЁемъ, принадлежапцИ ему Акуловскому, состоящ1Й 
въ г. Томск* вь в*д*и1н юрточвой г. Томска частной управы, 
назначенъ вь пуГаичмую прпднжу вь присутствЁи окруж- 
ваго суда въ 10 число Ёюпя сего 1872 гида, съ пе|>еторж- 
кою чрезъ три дно, т. е. вь 13 число того же ы*сяца, на 
пооолненЁе долговъ Акуловеваго разпыыъ лицамъ. ШелающЁе 
могутъ ]1азсматривахь бумаги, до продажи относящЁяся въ 
канцелярЁи суда.

О наложенш запрещ^шя на uMibuie.

1 1 у бл а 1гац 1л

Вызш еь присутстеенныя мыта.

МарЁцнскЁй окружный судъ па основ. 271 ст. X т. 
ч. зак. п  ажд. (: изд 1857 г. :) вызываетъ къ суду м*- 

щвку Анну РАЗЧЕ11К1ШУ, для дачи отв*та противъ n[M)-

Отъ Кузиецкаго окружнаго суда, чалагается за пре 
щелЁе UH деревянный двухъ-этажный ^домъ^ъ- Фэигелемъ 
землею н проч. прислугами, Кузнецкой 2*1ГТильд1И купчихи 
11ат<1льи Аидр*свой Ивановской, ниходящЁйся въ город* 
Кузнецк* (: Томской губерпЁн :) на тгжнемъ посад*, за
ложенный сю ивановской по закладному акту совершен
ному въ окружномъ суд* 7-го Января 1872 года, за за
нятый у жены Кузнецваго 2 й гильдЁи купца Фдегонта 
Рожкова, Александры Ивановой 4500 руб. сереб. срокомъ 
на одииъ годъ п два м*саца считая таковой съ 1 Января 
сего года.

n y 0 . i a K a i U H

Вызш  «3 присутстеенныя мгьета.

ТонскЁЙ губернск1Й судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
пызываетъ каыцелярскаго служителя Ивана и м*щавинн 
Федора Алекс*евыхъ ИЫЛКОВЫХЪ и васд*дппвовъ брата

Окружное ннж1 нерное унрпвлепЁе западнаго сибяр. 
ска го восанаго округа, вызываетъ къ торшмъ желающихъ 
взять на себя очистку улицъ, нлацовъ, помойныхъ ямъ, 
огходпыхъ м*стъ и сорны.чъ ящиконъ, устроенныхъ Dpi 
казенных!. CT))oeiiiiixb инженернаго в*домствн на сумму 
т ы с я ч и  ( к 'г я т ь  co)7iz сосемъ р у б  со г''м ь д1С Я ‘пъ ш е с т ь  к о п . ва 
условЁяхъ при семь объявлаеыыхъ. (*)

Торги будугь п|Ю113ведены 17 Марта 1872 года въ 12 
часовъ утра, въ окружномъ мнженерномъ управленЁн въ г. 
Омск* II одни 11* 1Ш1Тслы1ые, безъ перети{>жки; какъ изустно, 
Т 11гь и позапечатынпыиъ гиъввленЁямъ, прЁемъ которыхъ 
будетъ продилжаться вь день торга только до 12 часовъ 
утра.

Къ торгамъ будутъ .допущены вс* лица пм*ющЁя на 
то право, по представленЁц ими, при объякленЁн па уста- 
новлетюй гериовей бумаг*, видопъ о свосыъ званЁм л за 
логовъ въ количеств* 20®/о съ подрядной суммы.

Окружное ппженерное управленЁе западнаго спбнр- 
с::яго во. н на го окрума пызываетъ къ торгамъ на постройку 
ovTuM'i. |;ъ зайсапскомъ посту Секипнлатинской области, 
на услоиЁяхъ при семь объявляемых!. (♦♦) т 1жесл*дующихъ 
строскЁП подъ дисчатыми крышами; дорепянныхъ: 1)кнзнрмы 
для ,1нвнз1она арталлерЁн, на 15000 руб. 2) части казармы 
на 1*/.: сотни казаконъ, на lOOi'O |»уб. п изъ г.ырциваго 
кирничи 3) сарая подъ досчатою крытою для артиллерВ- 
скпго ибозп, на 2500 руб. и 4) конюшни для 30 нртплле- 
[•ЁЙскихь лошадей иа 4003 руб

Торги будутъ произведены 92 Марта 1872 года ръ12 
часовъ утра въ воС11ио-окруж1ишъ сов*т* въ город* Омск*, 
одни решительные безъ переторжки, изустныя и пизаое- 
чатаниымъ объявленЁлмъ, отд*лыю in  каждое ст|Х)енЁе; во 
и вс* работы могугь быть п[)одоставле11ы одному лицу, 
если сд*лаш1ыя имъ предложенЁа окажутся бол*з выгодными 
для казны.

Къ торгамъ будутъ допущены вс* лпца, чм* » щёя 
па то право, по представлииЁи ими, при объявленЁ|Ч на 
установленной гербовой бумаг*, падлсжащнхъ свнд*тельствъ 
и знлоговъ, дозволеыныхъ законимъ къ прЁему но подрядныъ 
военпаго ведомства въ количеств* двадцати прицентивъ 
съ выше скнзанпыхъ подраднмхъ суммг, а ранни ц*лы1  
крестьяпскЁя п м*щннскЁп общества ч|н.*зъ по С | .е д с т и о  до- 
в*|ен 11ЫХ1 ., съ прЁеиомъ въ залога такъ же руч-^тельныхъ 
одобремЁй сдностнничиикоиъ, ыа точиомъ осыованЁы ст. 668 
част. IV кн. I СВ. воен. пост. 1859 года

11с :келяющЁе торговаться изустно могутъ по давать 
запечатгитын объавленЁя, съ предстан.1енЁемъ такихъ же 
свид*тельствъ н залоюпъ, как«я требуются отъ изустно 
тиргуюи!нхся. ИрЁемъ объявлонЁй, лазна чаете я до 12 часовъ 
утра въ день торги, а за т*мъ прЁемъ объявлен.й прекра
щается.

Ироэкты и см*ты па вышспом.тпутые постройки будутъ 
предъянлнемы желающимъ со дня иубкнкацЁн въ го̂ юд* 
Омск*, въ окружномъ инженернимъ управленЁн

ВзавшЁй иа себя подрндъ обязанъ пъ теченЁи 14 двей 
заключить Еоитрактъ подъ отв*тствеиностЁю, за нсиспол- 
иенЁе сею п|«дставле11пымъ залогомъ и приступить къ ра- 
Оотамъ не дал*с одного м*сяца по ^ключепЁи контракта, 
т. е. .5-го Мая сего 1872 года и окопчить оиыя къ 1-му 
Октября сего же года.

О продажи и.мпЫя.

Отъ Томского губериснаго правлепЁя объявляется, что 
всл*дствЁс опред*ленЁя Томскаго го{Юдоенго полицейскаго 
упрюленЁя, пазничеио въ аукцЁопную п|>одажу въ 17 ч. 
Марта с. г. движимое им*нЁе принадлежящЁе Томскому м*- 
щанину Ивану Серебрякову, па удовлетво|»енЁе чяновницы 
ЗсФировой, въ количеств* 300 р. ЖелиющЁе куннть ото 
имъыЁе могутъ явиться въ день торга въ губернское ира- 
влеиЁе.

О несостоятельности торговой.

По опред*леп1Ю МарЁнискаго окружнаго суда, Мар1яв- 
скЁй 2 й ГИЛЬДЁИ купецъ Петръ Басильевъ ПБТРОВЪ, обт.- 
авленъ нссостоятельнымъ должпикомъ. Б.:л*дствЁе сего,^в- 
сутстпсииые м*ста и начальство благоволить: 1-е, вяло-
жить запрещенЁе, па пм*ыЁе педвижимое должника и а()естъ 
падвижимое, буде тиковое въ ихъ в*домств* иаходится;

(* ) УсловЁя въ прпложенЁяхъ къ .V 9, Том. губ. в*д. 
(**) УсловЁя въ приложенЁяхъ при томъ же 1̂ .
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2-е, сообщить пъ Маршиск1й окружный оуяъ, о снопхъ
тре(ювни1пхъ на иесостоятсльпаго должника, или о суммахъ 
сл*дую щ ихъ ему отъ оных-ь иЪстъ и начпльстпъ. Частные 
же лица имЪютъ объявить окружному суду: 1-е, о долго- 
вы хъ  требоинн1Яхъ своихъ иа несостоятельна го и о суммахъ 
ему должныхъ хотя Си iliMb и другимъ ещ е н срока къ 
платеж у не пастуоило; 2-е, о им1ш1и несостоятельнаго на
ходящ ейся унихъ въ coxpaneiiiH пли въ заклад'Ь п обратно 
о имуществ1Ь отданномъ несостоятельному на coxpaiiciiie 
и Л  нодъ закладъ . ()бъявле1пе cie должно быть учинено, 
считая отъ дня напечата1ая сей публиннщи въ трет1Й рнзъ 
въ  11ижесл'ЬдуЮ1Ц1е С|юки: жительствую нцшъ въ город-Ь
MapiHHCKt въ  тече1ни двухъ недель, а въ другихъ мЪстахъ 
UHoepiB четы рехъ м-Ьсяцевг, за  гравнчыымъ одного года.

о т д ' в л ъ  я г е с т и ы й

04>ПЦ1ЯЛЬПЫ Й.

■Щнркуляръ г . Тоякекаго Губсрпатора^  
О круж ы ы мъ П ся р ав и я к ам ъ  '1'омеиои

Г^бСр111Н.

Отг 10 Февраля с. t .  за № S8S, otfa устраттн иепрп- 
вил'>но дгтускаемыхг в'шстяыл с ripae.teitiH.HH (бпр<ш съ кресть
яне до утвержд.’шя въ устачселенномъ порядки обществетшхь 
пришоровъ.

При утвержде1пи Томскою казеппок палатою прпгово- 
ровъ волостиыхъ сходовъ о сбо!»* на разпыя волостныя 
по1 7 вбности, представллемыхъ окружными исправниками, 
замечается что деньги онред1)ле11ныя къ сбору взыскивают
ся до утверждеп1я сихъ при говоров ь устаноиленпымъ по- 
рядкоиъ въ тЬхъ колячествахь. которыя п[»сдполож1М1ы он- 
щесгваии. Межту тЪмъ при рвзсмот|>1ипи поюбиыхь поста- 
[ювлен1й, нерЪдко случается, что п|>ед11олагасмл11, по мп* 
И1Ю общества, цифра сбора, всдЪдств^е ‘гЬхъ или другихъ 
причинъ уиеиьшаегся.

Ь ъ  ycTpaEieiiie на будущее время подобпыхъ самоволь- 
н ы хъ  и клонящихся къ обренене1ию крестьянъ дЬйст1нй во 
лостны хь начилы ткииъ , считаю  необходнмымъ обратить па 
ВТО ст|ЮГов BHUMuuie г .г . ик]1уж ны хь исправииковъ посга- 
вляя имь въ обязаняость сл-Ьдить чтобы предполагаемый 
сельскими и волис'шыми обществами по приговнримъ ихъ 
сбо{>ы а{юизводились въ таконъ  лиш ь случись, когда подоб 
иы е приговора получать утверждепЁе отъ подлежащаго н а 
чальства .

Точное исполпе1пе настоящаго моего распоряжст'я ос 
тавляю иа личной отвФтствениости исаравниковъ, какъ на
чал ьннконъ онруговъ.

Н ^уряалы  Т ом ск ой  Торо декой Д ум ы .

Заелдаме 13 Ноября 1871 объ утвержденш тор- 
toee на проруби и платьелюйни.

Слушали: Городскэю управою назначались 18 Октября 
1871 года торги съ узаконенною чреаь три дня пе[1сторж 
кою, на отдачу въ арендное содержан1е на яиму 1 ь’ */Ч1 г 
р-Ьчныхъ прорубей и плнтьемоенъ; высшая ц-Ьна иа т0|> 
гыхъ этихъ вылчна: за р11411мя П[юруби 4'эО руб. 50  коп., 
а за плнтьемойни 15 руб. 10 коп., т. е та ц-Ьна, касмя 
была и въ п{Юшломъ году. Управа отъ 12 11няб|>я зи .V 
4018, п[1едставляя торговые и пе{>еторж11ыелисты, проситъ 
городскую думу объ утнерждеи1и торговъ по означен нымъ 
днумь статьянъ, присовокупляя, что П[111чпна ум епы не1пя  

выпрошенной нын'Ъ цЪиы за проруби противъ п|юшлогод|1ей 
произошла отъ того, что въ ыыи1^шнихъ поыдиц|ихь —на 
отдачу въ оброкъ п1»орубей, поставлено въ обязанность 
арендчторамъ, сверхъ числа прорубей, которые въ п|юш- 
домъ году должны были а{)еидаторы содержать, — прибавле
ны прируби подъ камисмъ близь дона Бадпшковн и, крэнЪ 
того, обязаны они очищать верхнЁЙ и нижнёМ ключи, что 
признано управою совершенно необходиыынъ для безн{1е- 
пятственнаго пользован1я водою жатедяии. Другихъ же же 
лающихъ взять по высшей въ оброкъ означенныя
статьи иеввнлось, п способовъ къ бол'Ье выгодному нзвле- 
чв1ию дохода съ втихъ статей въ виду управы егЬг ь . Кон- 
дицш на отдачу въ оброкъ означеиныхъ статей представ
лены также на утверждевЁе думы.

Городская дума, по разс>:отр'Ьн1и вышепзложеЕитго, 
руководствуясь 40 ст. т. ХП устава го)юдскнго хозяйства, 
по неин'ЬыЁю въ виду бод̂ е̂ выгодна го способа извлечеЕпя 
дохода въ польву города съ означепиыхъ статей, признаелъ 
съ своей стороны возмошнымъ предоставить содержанЁе про
рубей на зиму 18'” /?а года по выпрошенной на торгахъ 
цЬвЪ (480 р. 50 к.) четыреста восемьдесят руб. пятьдесят 
жоп. в пдатьеноенъ за пятнадцать руб. десять коп. (15 р 
10 коп.), а потону о п р е д е л и л а :  утвердить ояначенные 
торги на кондвцЁяхъ п|)едставленныхъ управою. ИсподиенЁе 
сего возложить иа управу.

Заспданг'е 12 Ноября 1871 $. о составлети инструкцш 
to*iodoeoH унравл.

Слушали: Г.г. гласные Томской городской думы, А. И. 
Акуловъ, И. И. Ковшаровъ, В. II. Соколовъ и другЁе въ 
числе 14 человекъ, подали на иил юродсюго головы з -еян 
денЁе, которымъ niEOCflTb прсдстьвЕЕть па обсужденЁе думы 
следующЁе вопросы: 1 , о&ь утвержденЁи конмисёи, согласно

72 II 7Г) § § город. положеиЁя, для составлепЁп ипструкиЁн 
городовоП упрчпъ; 2 ., о.тЬдуеп> ли подготовительной ком 
M ii c i i i ,  cocraiueiiiiott по мостаповленЁю глисныхъ 2 Февралн 
1871 Г- 11|ЮД0лжать разс;.!ОТреиЁе {юсписей доходам!, и ра
сходам!. по I'. Томску на 1871 годъ, въ виду истеченЁя 
уже эгсго года, или она должна заняться состаглепЁемъ 
росписей на 1872 г., такъ какь городская управа по еев- 
давиему открытЁю едвали въ состояпёи выполнить Е ребова- 
нЁя 72 § город, полож. относительно сзставлеиЁя рюсопсей 
доходамъ и |»асходамъ пн 1Ь72 годъ и 3 . ,  егь впдахъ ппте- 
ресовъ общественной пользел означенные г.г. гласные ж е
лая. чтобы свободпыя деиежнЕля суммы приносили пользу 
чрезъ приращенЁе изъ процентовъ, полагаютъ; просить об- 
1це1'тве1111ыЙ сибирскЁй Оанкъ, по примеру Томскак» отде- 
ленЁя государстве II на го банка открыть дли суммь городской 
казны текущЁй счетъ, на который членъ городской управы, 
заведывнющЁй денежною суммою обязапъ вносить 1все день
ги, ноступающЁя къ нему, оть чего будетк двойная польза: 
общестиенвыя суммы оть процентовъ будутъ увеличиваться, 
а oбu^ecтвeпllый банкъ, имея въ расноряженЁи своемъ нз 
лишнЁя суммы, можетъ увеличить размЪръ своихъ оиерацЁЙ. 
Справка: 1., По журналу го|ЮДской думы. состоявшем\ся 
2 Сентяб1*я, определено, чтобы городская управа, по от 
к[н.1ТЁн снопхъ дейстнЁй выполняла смЪту о доходя.хъ и рас- 
ходах1 > утвержденную на 1872 годъ, и 2.. къ 12 Ноября 
считается наличныхъ юродскихъ суммъ 8 iS ‘5 руб. б.) /* к.

Попросъ относительно ЕюбравЁя членовъ подготовитель 
ной к().чмпсЁн для состав.1енЁя ииструкши разрЪшенъ Е1Ъ за- 
седанЁи сего числа (К1лдоти|,0 !1кою  ̂ зчтЬмъ въ разр'йшепЁе 
остальиых'ь оистонтельствъ по запв.1епЁю упомяну гыхъ 14 
челов'Ькъ глнсиыхъ дума о п р е д е л и л а :  1., Вопросъ о
томъ: следуегь ли подготовителыюй коммнсЁи продолжать 
свои .дейсгвЁя по |)азсмотреаЁ10 ро-зпнеей о доходахь и p;ic- 
ходнхъ иа 1871 г. разр'Ьн1евь уже мостанон.чснЁемъ думы, 
состоявшимся 2 Сентября 1871 года, по которому дейстнЁя 
упомянутой комыисЁн сами собою должны прекратиться. 
Чгоже касается до состнвленЁи росписей о доходяхъ и рас 
ходяхъ па 1872 е’одъ. то но буквялыюму смыслу 72 § го 
род iiojoat., сзстаилснЁс проокговь го|)0,!скпхъ сметь ле- 
жить на обязанности городовой уп[>авы, а потому исиолне- 
Епе ого возложить на ун|)аву, не составляя для этого осо 
бой коммпсЁи, и 2 ., думч вполне сознавая всю пользу от
дачи свободныхъ городских'!, суммъ для прираицмЕЁя изъ 
процентовъ въ кредитное устянопленЁе находить пеобходи 
мымь изъ числа инличиыхъ городсквхъ суммъ къ 1 2  Но
ября передать семь тыснчъ руб. въ общественный сиипрснЁЙ 
бапкь для приращемЁя изъ П1 оценто1.ъ на б ез’рочпый вкладъ. 
ПсподненЁе сего по[1учить управ*.

1871 года Ноября 12 дня. Томская городская дума 
для пзбрпнЁя членовъ подготовительной коммисёи для соста- 
вленЁя инструкцЁи Томской городской уирав*, признала не 
обходи.мымъ сд*лать иыооръ по баллотировк* и на основа- 
нЁи ее, о п р е д *  л и л а: избрать въ члены означенной ком
мисёи г.г. глнсиыхъ думы: ВасилЁн Иванович т̂ Соколова,
Николая Васильевича Кобылина, Петра Васильевича Ми
хайлов», ДмитрЁя У'Л’0{Ювича Попова, ЭмилЁп Семеновича 
Мальгудовича, и кандидатами къ иимъ: Александра Михай
ловича Б[)молаева, Алекс-Ья Константиновича Гусева и 
АлексаЕЕдра Тимофеевича Пономарева.

Зас дате. 12 Ноября 1871 i., о свидптелшпвп. суммъ 
банка к обе открытии кредита подъ уч шз еекс лей.

Слушали: Томская городская дума, разсмотр*иъ въ 
подлинника хъ: зяявленЁе члеиоиъ общественна го сибирскаго 
банка отъ 7 Ноября, о раз[»*шеиЁи воп[>оса, кто должеиъ 
снид'Ьтельствавать суммы банка и съ kurii.\ui пранами, мн-Ь* 
пЁе по сему предмету го;юдскаго головы н, предстанлснЁс 
городской управы, o n . 12 Полиря за 4 0 2 0 , опред'Ьлила: 
въ рнзр'ЬшспЁи возбужденны.хь вип[юсовт. банкомъ, еооб|ЦИТь 
ему, ч|>езъ городскую управу, что снндЬтельство суммъ 
ежем'Ьсмчно, на основнти li) § уст. сиби[1Сьаго GaiiKi дол
жно быть произиодино за npeoG[iH30uaine.Mb городскаго уп- 
рнвлеиЁя, вм*сто членовъ бывшей думы, городскимъ ro.io- 
вою н двумя членами управЕ.1 ehi точномъ осиовнпЁи суще- 
ствуюрдихъ правилъ для свидЪтельстиа суммъ; равпымъ об- 
разомъ на прежнемъ порядк* предоставить членамъ прав- 
ленЁя банка ви*ст* съ членами управы открывать частные 
кредиты подъ учетг векселей и разрешать затрудненЁя въ 
сихъ случалхъ. Годовая же ревезЁя банка н отк{)ЫтЁе об 
1ЦНГО кредита, должны завпс*ть отъ городской думы. Са- 
мыя же сумиЕЛ банка и залоговые документы по уставу  
банка, должны быть хранимы нъ казначейств*; при банк* 
же ыогутъ быть хранимы только такЁе залоговые докумен
ты, которые должны подлежать скорой выдач*, но не ина
че какъ за печатями вс*хъ членовъ банка.

Движсп1е по служб'Ь.

По распоряжепЁю Г. Начальника губервЁп:

22 Февраля, отставной сигналпстъ Матв*й КОПЫ.ТОВЪ, 
опред*ленъ на службу въ штатъ Томскыго губернскаго 
п]>авденЁя.

2 марта, отегавпой губерискЁЙ секретарь ВасилЁЙ 
ЛОКОПЪ, 011ред*.1енъ сто.юначалышкомъ Тоыскаго оищаго 
губернскаго упрнвденЁя по 1-му столу 1-го отд*ленЁя, вм*сто

причпеленняго къ Дспяртаиепгу уд*ло1П. ВОРОНЦОВА.

1 марта, псправляюпйЙ до.1Жпогть сек|етаря Кузпец- 
каго ок()ужпаго судч.. канцелярсиЁй служитель Павель СА- 
ЛА.МОИЪ, утпержден'1- секретяремь.

7 марта, ]>евпзо1.'ь Томской оксподнцёи о ссылышхъ 
титулярный 14)н*тннкъ Ссыснъ ЧПКУПОВТ», опредЪленъ 
секрети]1емъ Томскаго приказа оощ ественнаю  11риз])'ЬнЁя.

По почтовому в*домстпу томской губернЁи и семппа 
латинской области за Февра.зь м*сяцъ.

По постаиовлепЁю томской губернской почтовой кон
торы 28 Февраля 1872 г. за .V: 1260.

Опред*лены:

ДубровскЁй станцЁоипый смотритель коялежскЁй реги- 
страторъ ФА.1ЬКОИЪ. помощником!, колыванскаго почт- 
мейсте[1а.

Cra|iiiiifi со|)тпрпвщик'1. барнаульской почтовой копторь 
ПСИМ15Ю1ЦЁЙ чина Сгепань ЛОВОВЪ, прЁе.чщкко.мъ въ опук 
же контору.

.МладшЁй сортпропщнк'ь томской губернской почтово! 
конторы ДянЁнлъ 11ВАППЦ1\1Й, канцслирскимъ служите' 
.лемъ въ оную же контору.

Персм*щсны.

СтапцЁопные смотрителя: Тырышкппской РЕДЕП>, вт 
стаицЁю дуб| Овгкую.

ивчнннпковскЁЙ АфянасЁй ЗУЕВЪ и убнпской Антовъ 
ПОГДАНЕПКО, сдннъ на м*сто д[лтаго.

КаинскЁй почгалЁонъ ГригорЁй "ЛХМЫЛПНЪ, т*мъ же 
зпа11Ёе.мъ въ колывавь

.МарЁнпскЁй, Николай ОСППОПЪ и баричульскЁЙ Де- 
чисъ BAUIIJbEHlE, едшп. на м *’ го друга го.

СемипалатнпскЁй Г1’ЕПЕНЩ111\()ПЪ и зм*иногорскЁй 
КАС1POHCKIII, одинъ на м*сто другого.

Къ 1-ыу Марта состоять вакансЁл.

Въ ТОМСК*: бухгалтера 1, младшаго сортировщика 
Вариаул*; старшаго сортировщика 1. Семипалатинск*: п 
мощника почтмейстера 1, смотрителей 2, почгндЁона 1.

ПогтаповленЁемъ управляющаго акцизными сборами 
западной сибирп состояпитмсн:

1 марта за Jsi 18, надзиратель II акцвзнаго округа 
коллежсюй нссесоръ ПЕТРОВСМЙ-СТЕПАНОВЪ. иа осно- 
папЁи 22 ст. J4T. о ичт. сбо{*, причисленъ къ упривленЁю 
акцизными сборами западной ctiGu[)u.

Поправка: Въ .V 6 Томскихъ губернскихъ в*домостей 1872 г. 
въ м*етномь от.д*л* въ статьяхъ о двия енЁн по сл)жи* на 
6  c i p i i U E ! u *  в ъ  1 столбц* 6  строчькн папсчатапо: Петръ 
Сычевъ, сл'Ьдуетъ читать Петръ С*ченовь.

Объявлете благодарности.

Отъ Томской казенней палаты волостнымъ головамъ 
Каппскаго округа: Ве[>хне каннской IIЕ1 КОПУ, Усть-тяр- 
тчекой Г.РЬЕПУ, Кнзтнекой КИСЕЛЕВУ, В.>знесенекой ТЕ
РЕХОВУ и Пгкульской волости кандидату по голов* ФЛ- 
Д'ВЕВУ, за псполпенЁс ими въ должиомъ порпдк* п съ усеп- 
дЁемь иорученЁя казенной палаты, об'ь ост 1д*гельствованЁн 
казеныыхъ оброчныхъ статей, объявляется благодарность.

О продажа» карте.

ТомскЁЙ приказъ общестпеппяго призр*нЁя, въ виду 
повторяющихся пос*щенЁй |1сизн'Ьстными личностями въ 
ночное время приказа hOiIT. предлогомь покупки игральиы хъ 
картъ , вновь объявляетъ для всеооЕцаго свед*нЁя, что про
даж а картъ  въ  приказ* произЕЕОдится только днем ъ.

К раткое п;1влечеп1е  и;къ  ̂тверждепно! 
роспвсп о раежодатъ п дожодахъ по i 

KapiuucK^ на 1^'Э^ г.

Но росписи утверждено: Руб. Коп.

1 .

1 окладЕшхъ 1561 р. 10 к. 
Вс*хъ расходовъ: ^

/ пеоклад. 5585 р. 29®/* к. i
7149 / 39®/*



а.
Въ томъ чпсл1»:

, Расходовъ текущихъ:
ОЕладныхъ 1513 р. 75 коп. 
неокладн. 5517 р. 7V)‘/s к.

Расходы эти предположены на слФгующ!е 
предметы:

I. На содержа Hie мФсгь я лицъ городе- 
ваго управлен1я. хакъ то: общественнаго, 
судебваго в полвиейскаго:

окладныхъ 78G р. 30 коп. 
неокладн. 1806 р. 47‘/« к.

II. На содержан1б городскнхъ имуществъ 
в яаемъ отъ города пом1 щен1&:

окладныхъ 210 р. — 
неокладн. 3106 р. 76*/з к.

III. На наружное благоустройство города
неовладныхъ — — — —

IV. На вздержки по военной частя неокл.
V. На содержа Hie учебныхъ, благотвори-

тельныхъ в другяхъ общеполезныхъ заве' 
ден1Й окладныхъ — — —

VI. На мелочные расходы неовладныхъ
и б., Расходовъ еднновременныхъ:

окладныхъ 50 р. 35 в. 
неокладн. 37 р. 50*/* R-

Bcteb доходовъ; S

X .

окладпыхъ 1118 р. 45

i  неокладн. 6030 р. 94’/*

а .
Бъ томъ 4UCAli:

, доходовъ обыкыовенныхъ:
окладныхъ 1118 р. 45 к. 
неокладн. 3i>00 р. 25^/« к.

Доходы эти предположены съ сл^дующпхъ 
статей:

1. Оъ городскдхъ ниуществъ п оброчныхъ 
статей: окладныхъ 1835 р. 55 к.

веокладвыхъ 1027 р. 55‘/« к.

II. Сборы съ п р о м ы ш л е п в и Е О В ъ
III. Налоги косвенные —
IV. Доходы вспомогательные — 
и б., Доходовъ чрезвычайвыхъ

7031

2592 77‘/«

3316 76*/2

125
426

517 45
55*;#

117 85*/«

7149

5018

2863

1487
147
517

2130

39=*/4

70 ’ /|

10* /*

50
65*/2

45
60

П р и . ч г ь ч а н 1  е. При этомъ .>г прялагаютса сыскпыа 
:хатьп пряслаипыа при отношеи1яхъ губервскнхъ и облас 
гныхъ праБлс1мЙ: С. Петербург. 294,55. Виленск. .V 4976, 
2871 в 4577, А'овснск. Лё 297 и 755, Харьков .Аг 8977 п 
3978, Вятск. № 9360, Кубапск. Л; 18216, 17446 и 19896, 
ЗырЬ'Дарьинскаго .Аг 231 и Варшавскаго оберъ полиц1(|мей- 
:тера № 111403 и 113618 и при вФдомостахъ С. Петерург- 
:кой город. полиц{и .V 2 и 13.

За ПредсЬдатела, вспр. дола. Сов̂ Ьтнвка 

Губернскаго Лравлен1я
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(Продолжсн1е.)

4) Tit Коьашю м Ахсу от»рапля.тись также н-Ькоторое 
время торговые караваны за ир€ир01юждеп1еыъ военной коман
ды; но в'ь первую пзъ нихъ, по iipHrbcneHiaMX со стороны Ки- 
тайцевъ и долговременному и малоудобному ходу, производить 
торговлю пеимЬютъ выгоды. Въ \хсу каравапъ былъ посыланъ 
въ 181.3 г., по безъ всякаго yentxa, и на обратномъ пути 
былъ ограб.тснъ дикими Киргизами, пос.тЬ чего неоказалось 
бол'Ье желаю1дн.\ъ торговать въ ciu м-Ьста.

и 5) Привозя товары къ китайскимъ граннцамъ, многие 
па ({юрпО'Стахъ кптайскпхъ немалую часть разменнваютъ това- 
ровъ, а особливо на 5'̂ ругЬ съ калмыками, при rpanuut распо
ложенными и составляющими воепиую китайскую стражу; отъ 
пихъ по-тучаюгь довольно серебра въ ямбахъ пли слиткахъ, 
которое они им'Ьклъ отъ кнтапцевъ въ :ка.товапье.

Па K U T a i i C K O i i  границЬ п въ китайскнхт. городахъ тор- 
г,>ю1 ъ безопасно п болЬе прочно, и для того, оставляя проч1я 
мйста Вухарцамъ, Коканцаиъ, Трухмендамъ и прочимъ необ- 
разованнымъ аз1атскимъ иароламъ 11рннадлежащ1я, KViinii рос- 
c i i i c K i e ,  T o p r y i o i u i e  чрезъ Се>лпгалатипскъ, стараются съ товара
ми своими проезжать къ СемнрЬкамъ и въ пограпнчпые го
рода KHi’ancKie, о конхъ выше пояспспо, хотя п должны дЬ- 
лать c i e  съ сокрыт1емъ п  чужимъ вндомъ.

Выгоды торговли съ китаГщами па ссмъ иупкгЬ грапипы 
и великое удобство были .замЬчспн съ давпяго времени, ибо 
извЬстпо, что правительство пы'Ьло прсдположеп1е открыть 
чрезъ С1И мЪста торговлю съ кптайпами и едвалн Пухтармпп- 
ская таможня, блитапшая къ китайскимъ пред-йламъ, непо
тому единствеппо прод1Юложеп1в) учреждена была, чтобы обра- 
тнтг. па сей иупкгъ грапици торговлю съ кптайдами; по со- 
глашеп1я съ ними быть помогло.

Въ С11хъ м'Ьстахъ проходятъ чрезъ китаНск1я влад-Ьи1’я въ 
Госс1ю торгующ1е изъ Тибета и Кашемира и возятъ оттоль пе 
р-Ьдко чрезъ Семипалатипскъ въ Госс1Ю катсми|>ск1я шали. По 
cie отправлсп1о совершается самыми трудными путями н обо
ротами. Которые "Ьдуть отсель въ Кашемпръ, Ташкешил пли 
Бухарцы, то должны отправлятгл:я отъ крЬпости Ахен Китай
скими влад1;п!ями до города Яркепя, куда пути 20 лпей: отъ 
Лркепя до Тибета идуть 40 дпей, а отъ Тибета до Кашемира 
считаюгь 10 дней пути. Па вс'Ьхъ снхъ иунктахъ чрезм'Ьрно 
высок!я горы и иныя покрыты снегами, но которымъ пере1;здъ 
весьма трудевъ и ннд1̂  иеревозятъ тяжестп па баряпахъ, а 
ппд-Ь люди п-Ьшкомъ на себй переносятъ. По сей прнчнн-Ь въ 
Кашемпръ отправляются neunorie и должны покупать тамъ 
шали на серебро или на зо.юто, а потому всегда во иервыхъ 
товары, изъ PocciB взятые, промЬниваютъ киргизаиъ на бара- 
повъ въ степяхъ, а потомъ барановъ продавать Кялмыкамъ, у 
Китяйцевъ, составляющихъ на I'paniint стражу, на китайск1д 
деньги и на оныя тамъ стараются пр1обр1>сти шали.

При возвращеош караваповъ въ Ссмииа.латинскъ или 
Усть - Камеоогорскъ изъ .загряпицы, что бываетъ одинъ или 
два раза въ годъ, купцы, сбыпъ товары свои Кнтайцамъ, Таш- 
кетцамъ, Кнргизъ-Кайсакамъ пли Бухарцамъ я друтимъ и 
привезя полученные отъ пнхъ па обмЬнъ, отправ.1яютъ cin за- 
граянчые товары свои для продажи въ ytздн, а пушной то- 
варъ на ирбптскую и Макарьевскую ярмарки, п также ста
раются, чтобы, прп возвращен!!! чре.зъ Кнргизъ-Кяйсацк1я 
кочевья, пром'Ьппвать Кпргизцамъ получепныя дабы, бязи и 
выбойки, который и iioc.ili нарочито 1.ля продажи отцравляютъ 
къ ипмъ нзъ Семипалатинска, Усть-Каменогорска н другихъ 
M -fccTb. Поелику зам’Ьчаютъ и па опызЪ узнали, что мЬиа съ 
росс11!Скпхъ II аз1атскпхъ пздЬл1н бо тЬе всЬхъ торгующимъ 
прииосптъ по.тьзы, такъ-какъ она дЬ.!аетъ M t n y  росс1пскнхъ 
изд'Ьлш, кнтапскнхъ и другихъ па скотъ всякаго рода и пуш 
ной зпачптельной цЬпн топаръ,—то хотя на семъ пупкгЬ гра
ницы учреждены даЬ таможни и три заставы и хотя поспное 
липейпои начальство UMt.io всегда и.чъ въ своемъ б.шжайшемъ

, CMOTpf>niii: одпако и по новому даже тарифу веФ они прн-
1 посятъ пезпачитсл1.пнц казпФ доходъ. До.хода казпф отъ пош- 
i линъ въ^прошедшемъ 1818 г. во всЬхъ опыхъ таможняхъ по- 
,^тупил601£> 64-т. р. Причппа сему та, что товаровъ чрезъ оныя 

1МОЖНЧ/ и заставы большая часть проходила прнвозныхъ аз1- 
-изъ..за границы въ Росс1Ю, а отпускпыхъ росск!йсвнхъ 

отправлялось меньшее количество, что обыкновенно 
шхастея въ гигтемФ торговли балапсомъ въ пользу тФхъ 

страпъ, чьихъ товаровъ бо.1Ьше привезено.

Таковъ есть ходъ и свойство внФшпсп торговли, npoHQj- 
дящей въ Томской ry6epnin, на учреждеппыл таможни и ад- 

J ставы. Нельзя не.зам'Ьтнть, что торговля с1я HMterb зд'Ьсь сла- 
'  е и медленное течен1е и, безъ сомнФн1я, по причнн-Ь труд- 
ныхъ, опаспыхъ и тяжелыхъ проФздовъ въ отдаленвыя отъ гра
ницы M'liCTa. Впрочемъ, росс1псь!я нздфл!я, яко всФмъ нужных 
п ио.тсзпыл въ тЬхъ М'Ьстахъ, должны, (Зезъ сомнЬп!я. ииЬть 
здЬсь отпраплсн1е значительное,— ибо чугуиныя н жслЬзння 

•веи!и, самыя простыл, выд'Ьлапння кожи и' разные друг1е то
вары за границею въ сихъ мЬстахъ необходимы.

Внутренняя торгов.тл въ Томской губернии имФетъ весьма 
мнопе предметы. Губерн1я пзобилуетъ въ урожайные годе 
хлЬбомъ, скотомъ, рыбою, саломъ, масломъ, кожами, льномъ, 
медомъ, воскомъ, .чЬсомъ, звЬрипымн дорогими кожами, само
садочной соли безмЬрпымъ колпчествомъ, и net ciu пропзведе- 
П1я въ сыромъ видЪ составляютъ предметы ея промышленности.

1 ) ХлЬба хотя въ урожайные годы родится въ гу6ери1к 
достаточпи, по какъ потому, что смежпыя мЬста, а наипаче 
губорп1п Тобольской, пснмЬютъ нтя;дн въ хлЬбЬ и воя Тобо.ть- 
ская губср1мя 11.зо6и.1ьнЬс хлЬбомъ, нежели Томская, такъ и по 
той иричипЬ, что Томская 1'уберп1я очень обширна, п щ.о- 
ст1)апстпо ея такъ пеобнпяовсяпо, что одипъ уЬздъ отъ дру- 
гаго разстояп1я нмЬстъ до 500 пертт., а самый уЬздъ заклю- 
чаемъ въ себЬ отъ 700 .до 1000 верстъ,— сбыть х.гЬба пепеликъ 
тЬмъ бо.тЬе, что здЬсь провозы весьма пеудобцы и сообщение 
iiVTCii чрезмЬрно затрудп11тел1.но, къ чему п малолюдство 
лен1Я весьма много содЬпстпуетъ. Трудность перевозки и тран- 
С11ортировач1я. по обширности и отдаленности одного отъ дру- 
гаго го1)одовъ и у Ьздовъ, такую исудобностъ дЬлаютт., что, прн 
пеурожаяхъ хлЬба, чувствительно съ 1812 г. въ Томской гу- 
бсрп!и паставшихъ и нродоллашшихся пЬсколько лЬтъ сряду, 
падлежа.ю въ нужд-Ь трапопортпровать хлЬбъ и.зъ плодород- 
пЬйшихъ у'Ьздовъ па переыЬнпыхъ за тпюгопн, что и высшимъ 
пачал1>стпомъ было дозволено,— ибо хлЬба пудъ долженъ—бы 
былъ обходиться съ ВОЛЬНОЮ перевозкою пе менЬе 5 или 6 
руб. въ самомъ ТомскЬ, что бЬдному народу могло быть ве- 
ликимъ отягощен1емъ и певсяьчн могъ—бы доставать для себя 
хлЬбъ па iip o n iiT a iiie »  Хотя пыво.зъ хлЬба въ дру1чя губерн!и и 
къ аз1атцамъ запрещенъ былъ По.10жен1'емъ Комитет Гг. Ми- 
нпстронь; но сухопутная доставка по губерн1и всегда, отъ об
ширности и пространства мЬстъ, дЬлалась неудобною и чрез- 
мФрио затруднительною, такъ что доставить водою по Иртышу, 
Оби и Томи изъ губерн1н Тобольской какъ казнЬ въ Колывано- 
Воскрссенское горное ведомство и въ Губернское, такъ и част- 
пымъ людямъ гораздо было удобпЬе.

Впрочемъ, тамъ, гдф смежность и неотдалепностъ мЬсть 
дозво.1ЯТъ, то и въ друпя губерн1и хлЬбъ вывозится и торгъ 
ведутъ крестьяне съ пользою, и именно: изъ Красяоярскаго 
уЬзда Иркутской губсрн1и въ Нижнеудннсьч'й и изъ Каннскаго- 
Тобольской губерп1й въ T a p c K i f i  па Ёкатеринннск1й випокурен- 
ныИ заводъ, равно и па Иртышскую лнн1ю для выпуска г*  
а.з1атцамъ. Иногда отправтяется хлЬбъ водою по Оби Тоболь
с к о й  r v 6 i : p H in  въ города Сургутъ и Самаровъ, н о  весьма рЬд- 
ко н ма.10, такъ - какъ Тобольская губерн1я имЬетъ онаго до
статочно и отправляетъ его. Великое бываетъ употребление 
х.тЬба п важный закупки н транспорты какъ сухопутпые, такъ 
и водяпыиъ путемъ на внноктпепные аппттт  ̂ гуда бываетъ 
нужно хлъба до ,500-т. иудовъ. Водяпымъ путемъ поставляется 
хлЬбъ въ мЬста безх.гЬбннн—Туру.чанскъ и его уЬздъ до 70*т. 
пуд., въ Еннсейскъ п его уЬздъ до 100-т. иуд. и болЬе и въ 
Нарымъ II его уЬздъ до 80 т. под. и ботЬс, П1»оч1е - ж е  уЬзды- 
T o M C K ii i ,  Красноярской, Кузпсцк1й, D ib C K i . l  и Каннеши доволь
ствуются собственнымъ хлЬбомъ въ полномъ достаткЬ, ежели 
годы урожайпис.

(Окончание будегь.)

---------------« с о И о о - . ---------------

Срсдп1й суточный внводъ метеоро.1огическихъ наб.тодстй въ городЬ ТомскЬ съ 9 до 16 Марта 1872 года.

Старый Новый Баро- Термом. Баром.при Термом. Термом. Упру- Влаж- Термом. на1 Разность Состоял. Направ. и Пстиль. стиль. метръ. при Баром. 13'/s P. въ тЬпи. смоченный гость. ность. солнцЬ. |СЪ свободп. атмосф. jc H . ia  вЬтра.

26 9
1

587,4. t  16,4. 587,01. —  2,4. —  2,6. 1,40. 0,96. —  2,4.
1

0, 0. СнЬгов. 10. 4. 9 ч.
27 10 598,9. t  17,6. 598,38. — 14,8. — 14,9. 0,43. 0,96. —  13,8. 1, 0. Вено. 10. 3. 10 ч.
28 11 603,4. t  16,5. 609,01. —  19,6. 19,7. 0,26. 0,93. —  18,4. 1, 2. Ясно. Ю. 4. 11 ч.
29 12 603,8. t  14,3. 603,65. — 15,8. — 15,9. 0,38. 0,95. — 15,8. 0, 0. Облачно. Ю. 4. 12 ч.

1 13 594,9. t  14,4. 594,75. —  3,1. —  3,3. 1,31. 0,93. —  3,1. 0, 0. СпЬгов. Ю. 3. 13 ч.
2 14 587,7. t  15,4. 587,43. —  3,1. — 3,4. 1,25. 0.92. —  3,0. 0, 0. СнЬгов. Ю. 4. 14 ч.
3 15 595,1. t  16,9. 594,65. —  10,4. — 10,7. 0,60. 0,87. —  8,9. 1, 5. Ясно. 103. 4. 15 ч.

! - •  Ознячаетъ слабый, 2-t уыЬренный, 3-е сильный, 4-е очень сильный, 5-е ураган .

П Р Ц М Ъ Ч А 1 1 1 Я .

minimum —  14,0°. р.

Наблюдатель С. Эльснеръ,

Дозволено цензурою, II Марта 1872 года.
Въ Томской Губ. ТЕПограф1н.

Редакторъ !!• Стеемовъ.

qACTHbIfl ОБЪЯВЛЕНА.

ВсЬ довЬренвости, выдапныя съ 1-го Февраля 1870 года 
> настоящее время Г. Полковпнкомъ .1ей6ъ— Гвард1и коннаго 
)лка Веп!аминомъ Ивановичемъ Асташевымъ кол.1ежскоиу 
!гистратору (нынЬ титулярному совЬтнику) Константину Нва- 
5вичу Черняеву уничтожаются и Главная въ ТомскЬ Конто- 
1 Г. Асташева закрывается; а потому всЬ лица и мЬста. имЬ- 
иия как!я .тнбо отношен!я но дЬламъ къ Г. .Асташеву, имЬють 
вращаться къ нему лично, или въ С.— Петербу{тскую его 
онтору, находящуюся на Англ1йской Набережной, въ собствен-

номъ его домЬ подъ 42.
ДовЬренный Полковника Гвардии Асташева, 

£вген!й Амфи.10х1евъ Деласье.
^ ^  -  1 -

На углу Магистратской улицы, протнвъ здан1я городской 
думы, т. е. въ одпомъ пзъ самыхъ .<iy4iiiiixb пупктовъ города 
Томска, въ домЬ 1-й гпл1>д1и купца Е II. Исаева, будегь от
крыть мною съ 1 Февраля 1872 г. устроенный по европейски 
заЬзж||| домъ съ 20-ю нумерами для 1’г. проЬзжаюш.ихъ.

Комфоргабсльпал меблировка и обстановка нумеровъ, 
совпадающая съ прочный удобствами, какихъ только могугь

поже.тать нуждающ1еся въ отдохповен1п путники,— д̂омъ, мною 
открытый, ставитъ не бывалымъ въ ТомскЬ явлен1емъ.

Чистотою, хорошнмъ столоыъ, нсправносг1ю прислуги, 
словомъ всЬми отъ меня зависящими средствами, буду нмЬть 
честь доказать Господамъ. у меня останавливающимся, что 
о6ълп.1сп1е мое не составляетъ обнчваго .зазыван1я. а говорит^ 
о дЬ.лЬ, представляющемъ дЬнстпнтельную, общую пользу.

Въ общпхъ залахъ, смсжпыхъ съ нумерами, ямЬются для 
чтения: мЬсколько пер1одпческихъ нздан1й русскихъ и нЬмец- 
кнхъ, хороиий 6н.1 .л1ардъ и Капдптерское заведете мое, помЬ-' 
щавшееся преждЬ въ домЬ чиновника Квятковскаго.

Швейцарсьъй граждянинъ Яковъ Буодь.
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