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О на9»ачек<« ероков* ^ля  окоичательмаго обмана  
госуйоу>«р»в«нниаг* вугг^ктвыяя би .ю т оп преж ней фор 

на  ffv.iemw noeaio образца.

Првапав'ь необхолзк̂ идт! нвзлатать ср'1въ д.1я икои- 
льнвго обмаиа гпсударственпыхъ кредитвыхт. биле- 

прсжаеВ i|«pHUiia6iijeTu иовагч образца, Мнивстръ 
^анаасовъ входнлъ ег аредстав.1ен1еиъ вг Кодиготъ 
<1н||нетров« объ устаков1св1в сего срока на сдвдующихъ 
еповавгахг:

i. Овоячательвый ерокъдлаобкава государствеивихх 
^редвтвыхъ бвяетовг поекпвхъ обрааяовъ ввзлачается, 

* 'и т ая  с ъ  1 > г о  1|ОЛя 1 8 9 1  г . ,  (лв всмъ гу- 
'paiB EiponoBcKoB Pocoin, за нсЕДючел1енъ Мезенсваго 

'вчда, ЛрхапгсдьекоП ry6upuju, а также д1я Царс^вз
''.о.льскаго__годбВОВ; д.и< жнтелеВ MesesCKaio ухкда, Лр-
аягельекпВ губсрпш, ,ni> С 'н б а р ск в Г О , Турвесгап- 
каго и Яахаввазскаи) Краа—п о л у 'т о р а г о д о п о й .

3. Поставовлеше n'lX окопчатсмьвовг срокх, назва 
■ипонь для вымина государствеияыхь нредилвыхъ билр.

овъ прежнкхъ образиовь, независимо отъ обпародовав1я 
ста1гов.1епвииъ порядкомъ чрезъ Правнте.11,ствую1ц1й Се- 
атъ, 1сечатаетса въ  в11равитс.11>ствсниоиъ Ввстникя*, а 
акже я  ̂ лбсрвсгихт. ча^шсостях», ежсшеячно до ис- 

ii^cevo срока,
'i. На оиазаивоси яачальяиковъ г\берн1й еозлагаст- 

д ваб.иости: даби oOxiisaeuia о ссиъ оостановлео1м, на- 
'счаталвыя отд-ьльяо, -'’̂ ли разосланы въ Волостныя Пра* 

въ iiBCBO.ibKiiN' чвг.сшмарахъ, для выставки вт. 
езенгяхъ, в прибатн по городамъ нарынкахъ и базарахъ 

другихъ ммтахъ, v-л. стекается иародъ.
4, Для xCKop*'tii:i и облегчеи)а обагиа билетовъ 

(иихъ образцовг и.ч новые ГуберпСЕШ1Ъ и У з̂диммз,
^азиачебетваиъ рач||1л аетсг обывнивать ва ru»ioiii,icch 
нвхъ новые билеты,, 611.1 ты прегпвхз образцовъ, прнвад- 

ежащ<е частиымъ .типакъ, ни стясняясь при втомг п. 
Высочайшего Указа 13 ||№Вра.1Я 18G8 г., по коему

е' ^рхеты каждаго тстоилства обылшиввются ва вы- 
ктв>9 бвлеты .iiimii toi о s c  самаго достоинства.

О сенъ раярв:г1 :iiu лубявкуется bsiictb съ поста- 
iB.^ijieux об* оховчатг 1ыюмъ срок» вымзпа старыхъ 
зеДвтныхл. билетовъ, указапиымн въпа. 2 и 3 способами, 
шчеиъ должно быть сдълаио предостерссеп1е, что би
ты' прежпн» образцов ь ие будутъ иршшиаеыы ив Как- 

-.чё^етвамя, ни другини казеввЕиш шетани въ губерн!яхъ

К
веЯсво! PoeeiH, крона Мезенскаго уаада Ар.хапгр.п.- 
ryCe^in, в вI Царства Подьскомъ—пос-лъ 1-го f 

jrT ш въ пнелаъ иаствостяхъ*)—поела ]-го 
ра 1S73 г ,, II что съ того же времени npieui сила 

не будет* болае обязятслеиъ для частпыхъ

жав1л: На освовая1н 9-8 ст, Высоча8ше гтпержденнаго */ic 
1ювя с г. Устава объ акциза съ табаку, 10-го Поаб)1н с. г, 
утверждена Г. Мняястронъ Фвялпсолъ Нветрукшл въ объясве- 
Hie и до11о.1яен1е повяяутяго устава. За Товарища Министра 
•Рнвапсовъ, ТаввыЯ Сойтвикъ Гнрсъ, прелстямяя одипъ okwm- 
нляръ означеввоЦ Ияструкпж, просить Иравитс-и.етвукшик Се
ната едЪ-тать завнеишее рееиоряжевхе о расвуб.1Пкован1И опои 
во всеобщее св^дЪв1е, н во 2-хъ) самую Ивструкшу*. Нгиклзл- 
.1н: О такововъ донесен1н Таиваго Советника Гирса, съ ири- 
ложев!емь экземи.мра Иварунди!, для св%дЬн1я и должнаги, 
до кого касаться будетъ, нсаолаев1я, иослать указы.

На основвн1И 9 ст. Устава объ авцнз% съ табаку, утверждева 
Г. Мввннстромъ Фвнаисовъ 10-го Ноября 1871 года.

П Н С Т Р А 'В Щ Я .

I I ,  Обь !/4tinib табачныхь фабрит а оптовых» сх.юОовь.

А. О с I onpt.dib-‘ci о табаку.

1. О paiecdenitt табаку.

Ц*~
6. Мннветру Фвивсовъ предоетшлается пезаввсиио 
iiaJOSOHBUXb распоряжешй ориввиать ндрупа пары, 

s ia  фцъ прпаиаетъ по.юзиынн, дабы пастоя1псс поста- 
BJcsie ед*мть охоль вотножио болъе |1'.1всньшъ.

Гакгдлрь ИыоЕРАТОРъ, 1Й-Г0 Марта 1871 года, состо- 
iRCPCa по прсдставлеп!ю Мвннстра Фипавсовъ аоложеи1е 
нятета ВысочАй1ПР утвердить сеииолилъ.

[в аа ъ  О рй в н ю д ьств у ю щ ато  С ен ата,

Otni 4 Декабря 1S71 toia, за К 48335, п  при.юхеенхемь 
empt№i>H «> обьяененье и дояо.1мям Устава обь акиизп 

1б а к ^В  ысочайше утворжденнаю */'• >̂<)ня 1871 им)а.

ПраонтельствупииУ Севатт. слушали: во 1-къ) рапортъ за 
иврита Министра Фивавсовъ, ТаЯваго Со|Н)ТйИка Гирса. 

^ ^2 0 -го  Ноябри 1871 года, за 7ё 923-мъ, следующего содер-

* ) В* тон* чиеи ж но ГонеаоВ губерши

§ 1. Разведеп1е табаку въ Hhhepih пе водлехигь ника- 
квнъ огряаячев1ЯНъ; вь ИДрствЯ же Польскомъ подчиняетсл 
пг,авяланъ, из.югенлынъ въ ст. 11 Устава объ акцнзЬ съ 
табаку.

11])и Hcnn.iHcniH сихъ прапилъ соблюдается с-Лдующее:
а) Требуеиыя и. в ст. 11 Устава on. табакор8:1водителеп 

объявлев1я подаются ими па простои бтиагТ!, пъ дпухъ якзем- 
и.лярахъ, съ обозвачен{еиъ. въ каконъ у'кздТ.. го|>од1> или ссле- 
и1и находится и.1аптаа{я, н ско.щко занято ею дссятииъ и 
квадратвыхъ сажепъ зем.ли. Окружвыи Надзиратель или его 
Помощнниъ, по сд1).1аи1н на объявлеп1яхъ яадпкси о предъя- 
n.ieniH ихъ надзору, зозвращаетъ одинъ экземпли))ъ йт8.д1;льцу 
11.»втац1и, а друго! оставляетъ въ Акдизпоиъ Управлсп1и.

б) Упрввлен1е это нзъ всТ.хъ, получеппихъ такимт. обра- 
зомъ, объяолев18  состав.тяетъ от.д^льння вЬдомлетн о плапта- 
iiiflxb, находящихся въ pahonli каждаго гннннаго вовта пли 
бургомкстра; въ в4домостяхъ евхъ показывается. кЬиъ, гд*

въ каконъ разм'Ьр’Ь зааллева влавтац1я. Гминние повты в 
бургомистры, 110.1 учивъ эти ведомости, oтмt,чnютъ ва вихъ въ 
падлсн:ащихь графахъ; 1 ) засажена ли табакинь заявленная 
ii.iaHTania; 2) если засажена, то въ томъ ли pa.oHtpt, какъ по
казано въ irtiAOHOCTH, согласно объявлена владТыьпа и.тпта- 

, и 3) вФтъ ли пдавтап18, о воторыхъ пе было заявлено. За 
гЬмъ гиипвые во8ты и бургомветрп лозвращаюгъ эти вфдомос- 
тн, со сделанными ва нихъ отиетвани. въ 1юле necant. въ 
Окружное Ахпнэвое Упраплеюе.

По этинъ вМоностянъ и другвнъ ин'Ьюшинся въ Акциз- 
номъ Улравлен1и сведен1ямг, въ течев!е 1юла или Августа ме
сяца производится аапнзнынъ надзоромъ поверка п.1антац1л па 
мЬстЬ съ целью собрая1я сведев18 объ урожае табаку, в о 
гНхъ влвнташяхъ, ва которыхъ табакъ вовсе нлн част1ю ве 
аюшелъ, или иогибъ оть града, яаводвев1я и т. п. причипъ, 
составляются акты за подписью акцизнаго чивоввика, поверя- 
ющаго планташв, гннваго во8та вли бургомистра и трехъ 

1НдетелоИ. Поме сего Окружвынъ Акцизнымъ Управлевщмъ 
составляется едва общая йдоиость о девствительвомъ 
п.1автац18 и npoCTpaxerire эавлтой вин зен.ти, съ озяачев1еаъ 

каждой ллавтвц1и: какого можво ожидать сбора табаку— 
xojHJiDai'o, средаяго или дурнаго. Къ 1-му же Сентября эта 
ведомость, съ упомлвутымя аатамн, представляется оь Губерн
ское Акцизвое Увравлев1е.

в) По продаже табаку жествынъ фабрвкаятамъ и по вы
возе его въ друг!я части Йнпкр|и вли за границу, табакоряз- 
лэдвтель обязав* внеть. для цредъявлев1я акцизному надзору 
ва всякую парпю проданнаго н впвезеняаго табаку удостове- 
]>сн1е или огь фабрихантъ, которому табакъ проданъ, съ засви- 
.гетвльетвовав]енъ коатролсра фабрики, или отъ акцизваго 
надзора тоВ нестности Импкрш, въ которую табакъ привезевъ, 
вли отъ Таможен, чрезъ которую табакт. лывезенъ.

г) Если табакъ, до 31 Декабря ве проданвыв н не лн- 
везевянВ въ друпа части Имперсн h.ih эагравнцу. будетъ пе- 
ревезевъ въ блвжанш1В городъ, дли хравев1я въ особонъ 
нещевав, то овъ еемедлевно должевъ быть прелъявлелъ мест
ному вкцЕВНОну надзору, которыВ, вовЬривъ ЧНС.10 месть и 
нхъ весь по навозному свидетельству, оставляетъ оное у себя, 
а табакоразводитедю выдаеть удосто1гЬрав1е, сь озвачев1еиъ въ 
ием* числа месть и вЬса с-южеаиаго па хранение табаку. 
Один* хлочь оть этого вомещев{я, где лежитъ табакъ, дол
жевъ ваходиься у акцизваго надзора.

д) Въ случае вывозя табаку нзъ озвачепнаго понещев1я, 
акциавыВ вадзоръ выдаеть ва этотъ табакъ пропозиое савдЬ- 
тсльство, отбн[>ан обратно удостоверев1е нлв дВлая ва нем* 
паллвжащуюааднись о количествЬ вывезеяваго табаку. О леВст- 
внтельяонъ же воступлев1в табаку ва место вазвачеп{д или о 
аынозе его въ Импер1 ю и за г]>авипу, тябакоразводнтель 
впослЬдств1н представляеть местпому акцизному надзору удое- 
товерен1е, согласно вышевзложепному.

к е) МествыВ акцизвыВ яадзоръ обяэавъ, по окоячашн 
года, отбирать отъ табакоразподнтелеп виданния имъ удосто- 
DtpeHia о продаже ва кестввя фабрики и о вывозе вь Hmue- 
Р1Ю и за гравжцу табаку.

§ 2. Для 01федЬлен1я вЬса енраго табаку при цоступ.те- 
н1и его въ |[|абр11чиыя к.тадопыя н на фабрики и нрн отпуске 
нзъ |1|ябпнчннхъ кладовыхъ, установ-тяются слеующ1л правила 
lit, дп||о.тпеп1е и пбъжяеящ ст. 26 к  irpuMta. къ ст. 116 Уст.: 

а 1 Лкпизаому надзору предостазлястсн в:ш11спть все по- 
мещен1Я съ табякоаъ для 0Г1ределен!я ихъ дЬйствитс.таяаго 
веса; но если помет,еп1я одинаково укупорены и иыеютъ при- 
бли:1итс-1Г.но одинаковой ntcb. то, съ cor.iacia ,],а6рикавга, 
вмЬсто unibrniiuaHiH всЬхъ помещея!и, дозаоляетсн определять 
средп1й весь ихъ но песколькпиъ noJitineiiiaiib, Въ сеиъ слу
чае, акцизпик ияд.зоръ н фабрикантъ выбираюгъ. казгдык по 
своему ycMOTpbaito. по равпому числу ионещегми и взпеши- 
паютъ ихъ; найденвнн вФеъ раздЬ.1яется яа чис-Ю noBtiuee- 
ныхъ понещсн1й. II такинъ образосъ получается ciiexHiii sicb, 
чрезъ поиножен1е которагп па чис.ло всехъ iioMbHieniB полу
чится обШ1И вЬсъ табаку съ упакопкою. Само собою разтиФет- 
ся, что если въ iiaptiii табаку ве вс-Ь помещения одинаково 
укупорены и нс имеють приблизительно одипаковаго икса, то 
средп1|1 вксъ долженъ быть пыве.денъ, па нзложеипомъ основа- 
н!и, отдельно для каждаго рода и п к а  iioMhiucHiii.

и б) Иечнмен1е, сколг.ко за tI mt. изь обшаго пФса ионе* 
щен]п следуегъ отнести ия тару, дЬлается па осяован!и ирнла- 
гаеиаго при семь нормальнаго pociiHcani)i. зъ котороьъ весь 
тары пираженъ въ ироцентахъ съ общаго в-Ьса иоыЬщенШ; 
оиредк.теше вЬса тары по этому росписав1ю производятся .лишь 
съ обоюднаго на то С01'лас1я Акцизнаго Уира11лен1я и фабри
канта; если же та или другая сторона пайдегг.. что въ дан- 
помъ случае пЬсъ тары, исчисленный но pocirecanifo, по свойст
ву iroM'bineniu или упаковки, пс будетъ соответствовать дейст- 
тельвону вЬсу ея, lo, согласно нредъндущену, дозволяется вы
водить средИ1н весъ тары вс-ехъ iiOMeiiieRiir. Въ такоиъ случае 
выборъ iioMeineHili, тара съ которыхъ должна быть свята д.чя 
взв'к1иев{я, зависить исключительно отъ акцизваго надзора, во 
фабриканту предосталлястся, ль случае, сс.ш бы онъ ирнзналъ 
чнс-10 отобраняыхъ для этого iioM'fciiieaii! недостаточныиъ, тре
бовать, чтобы тара была взвк1аена on. столькихъ И011ещен1й, 

голькихъ опт. ножс.юстъ. Гъ пыбрапныхъ, такнаъ обра- 
помещены! вся тара спнмаетгя н взветспактся; общШ 

весь разде.тяется яа число взвТ.теныхъ таръ, н за тем» вай- 
деппий весь прннниастся за cpeAHiii вТ.съ тары, отъ помвоже- 
Н1я котораго на число вскхь покещен1й и получается обш1й 
пЬсъ тары па всю нарт1ю табаку. Само собою разумеется, что 
и здесь, какъ въ п|1едъиду|цемъ c.iv4at. если въ парт!и таба
ку пе все uoMbmoHia одинаково упакованы, cpe.Tnili вксъ тары 
до.лженъ быть выпедепъ, на изложевпомъ основаши, особо для 
каждаго ряда уп.тковкн.

§ 3. Все сказанное здесь соблюдается и при производств-Ь 
генеральной iiontiiKK дтя опре.делеп!я в-кса сыраго табаку въ 
|1>абрячвыхъ кладовыхъ, въ оитолыхъ складахъ и ва фабрв- 
кахъ, если этот* табакъ хранится ш, цельныхъ помещен1яхъ 
и не распакованъ; вксъ же раснакованнаю табаку, а равно 
табаку, поступившаго въ лальвейшую переработку на фабрику, 
ес.1и онъ не уложеаъ еще въ iioMtinciiia для обаидеролен1я, 
онред'кляется но ooB-kiiieHiio онлго. Равнымъ обрлзомъ, онредк- 
.1ен1е средпяго вкса ноиешея1н и тары но взвЬшец1ю лксколь- 
кнхъ iroMkineHiir н таръ допускается нрн гене1)альной повЬрке 
особыхъ кладовыхъ съ крошеныиъ и толченымъ табакоиъ, если 
табакъ сложейъ такнмъ образомъ въ от.дЛльвне Я'кшкп, кули 
и ироч,, что иримкнен1е вышеизложеиныхъ способов* предста
вляется оозможвымь и улобнымъ; въ ирогивяомъ же с.тучак, 
вксъ крощепаго и толченаго табаку пъ о:1наченпыхъ кладовыхъ 
ои]>еделяется дЬиствитсльвынъ взвёшивав1емъ его.

Б) О снособахъ onpediMci
тиросахъ.

1  табаку п  сигарах* и

§ 4. Д ля пряведеч!!! въ известпосп, веса табаку, потреб
на 1000 шт. ьаацато вида сигаръ и париросъ, уставов- 

си с.1едующ,1Л ,|ра1шла:
а) Фабрикантъ обязывается пре.дъявить акцизаому яадао- 

рт имеюииеся у пего запасы ириго1'оп.1е1шыхъ, но необандеро- 
леяяыхъ сигаръ всЬхъ пидовъ (но велнчтгк): изъ этихъ заиа- 
совъ вадзо1)Ъ вибирастъ об|>азцы вь количестве 1000 штукъ 
каждаго сорта, взвешиваетч. ихъ н составляетъ подробную 
опись всЬмъ вндаиъ сигаръ, съ приспоев^енъ каждому особвго 
пумера и съ обозначен1Снъ ирнтину каз:даго вида вкса таба
ку, потребааго на пидклку 1000 шт. Опись эта должна быть 
состав.теаа въ двухъ экзеип.тарахъ и иодписапа какъ акциз- 
нымъ чивоввикомъ. такъ и фабрикантомъ или его упо.тномо- 
чеввынъ. Одннъ экзенпларъ описи храпится на фабрикЬ, а 
другой отсылается вь Окружное Акцизное Управление.

Если же фабрикантъ не иместъ запасовъ сигаръ того 
К.1К другаго видя, то, по ыкре изготов.1см1я, акцнзвы11 вадзоръ 
выбвраеп, обря:щы пхъ. съ которыми и ностунаеть, какъ вы
ше сказано. Но если бы ппосл1,дствш оказа.юсь, что образцы 
эти не соотпктствушть bLcv вы11аботываеиыхъ па ф,абр1гг(е си
гаръ, папр. когда oCpa:iioJ были бы въ сыромъ видЬ и т. и., 
но якпнэноыу но.гзору |1]1СД0Ставляется право выбрать взъ 
образовавшихся запасоиъ новые обрнэщ].

и б) Фабрикантъ обя.занъ предъявить ввциэаому надзору 
вскхъ разыкровь гильзы выдклываемыхъ на его фабрвкк пани* 
росъ, въ колвчествк 1000 шт. каждаго; за ткмъ, въ присутст-



«ill яадзора отп’Ьшивается для каждого passcbpn гилкзъ потреб
ное количество табак) и, по uafiH'riii иль, за вачетоиъ оаат- 
ка, опредЬляетса количепво табаку, потребнаго вя 1000 шт. 
иаиирост. важдаго разиЬра. Напиросамъ всЬхъ разн^ровъ со
ставляется такая же оиим., кавъ для снгарг.

В) Объ «счиемнш 10 н .9®/о убыли «г т
t!j!U zpuueutH (li r,6a(;j)M4Kurb к.ш(>мыJ:̂

§ 5. Допускаемая ст. 47 Устава убыль въ e tc i  листоваго 
табаку исчнслястся по каждой кладовок или складу одвяъ 
розъ яа все время хранея1я въ опыхт. табаку. 1'асчстъ объ 
итой тбилн иронвводится при генеральной повЬркЬ па все ко
личество табаку, nocTViiBBDiaio послй вредшествовашмси геве- 
рвльпой попЬркя; за тЬмъ на табакъ, яа который уже разт. отчи- 
сдепы был» проценты убыли, дальиЬйшаго отчнслеп1я не про
изводится, сколько бы врсмеии табакъ пн храпился въ тон 
кладовой НЛП въ томъ склад’Ь. Навр.. но книгй кладовой или 
склада значится:

Ца 1-е Января NN года перенесено остаткомъ 1000 пуд.
11ъ т Kc.it;

Поступившпхъ до иослЬдвен генеральной повйрвп, быв
шей въ п^дшествовавшемъ году — — 300 пуд.
посл'Ь зтон повЬрви —  — — 700 „

ЗатЬмъ въ TCHeaie NX года, съ 1 Января по день гене
ральной DontpKU, поступило еще — — 8000 пуд.

При пронзводств’к генеральной поаЬрки въ КХ году, вро- 
цевтиое отчислев1е слЬдуетъ сдклать только па 700+8000 п. 
такъ какъ па 300 пудовъ оно было сдЬ.1ано при генеральной 
иовЬрвк въ предшествовавшсмъ году-

I II . Обг. уиаковкя.

§ б. 'Габачныа издк.ия должны быть упаковыаасиы въ сяк- 
1уюш1я понкш,ен1я;

а) курительный крошеный табакъ—га. '/i, ‘/», ‘/г, 1, 2 
; фун. иь картузы, коробки, яшики и жестянки;

б) сигары въ 5, 10 и 25 шт.—въ пачки, коробки
жестянки;

ь пачки, коробки к  ящи-

в) папиросы въ 5. 10, 25 и 100 шт.—въ пачки, коробки 
и ящики, а въ 250 и 500 щт.—только въ коробки и ящики, и

г) ппхательвый тертый табакъ—въ. '/е, V», V», 1, 2 и
g ф .д _картузы, об.южепные внутри олопяйныип лвстямн
или однож бумагою, а также га деревянные ящики, жестянки, 
стеклявныя. глнпяныя банки.

§ 7. На табачвыхъ поикщев1яхъ съ сигарами и папиро
сами выпускаемыхъ съ табачныхъ фабрикъ. кромк сйЬлспШ, 
требующихся 19 ст. Устава, должеяъ быть папечатаяъ или ры- 
тиснепъ гриффомъ, согласно 41 и 42 ст., соотвктствующ1й 
каждому роду я виду овыхъ вуыеръ.

§ 8. При упаковкк табачвыхъ вздкл1я въ помкшетя 
стеляиныя и со стеклянными крышками, не воснрсщается 
оклеивать ихъ бумаяшою оберткою (.2 П1шм. въ ет. 23) такъ. 
чтобы обертка не закрывала всей крышки.

§ 9- Коля табачный срабрикаятъ пожелаегъ упаковать та
бачный нздкл1я въ как1я либо друг1я iioakuieHiH, не ноимено- 
вапиня въ § 6 Инструкц1и, то обязаяъ испросить на это 1>аз- 
ркшев1я мкстяаго Губерпскаго Лкцизваго Управлепзн, Разрк* 
шен!е это дается Акцпзяыыъ Уирав.1ен1енъ пъ такоиъ только 
сдучаЪ, если при упаковкк табачныхъ издк.1ш аъ увоманутыя 
поикщёнтя могутъ быть га точности исполнены век из-южен- 
выя въ § 13 настоящей Инструкп1и правила относительпо 
наклейки бапдероден-

IK  О бан()еролях

А. О виборп б<шдеро.1ей и объ отпуска ь ъ кредппп

§ 10. Выбираемые, сверхъ годовой пропорции, бандероли 
ви въ каконъ случак не могутъ быть зачигаемы с]1абрикаптамъ 
въ npoiiopnira елкдующаго года.

§ 11, Если табачная |[1абрнка будетъ открыта не съ па- 
ча.та, а  въ течение го.да, то в.1адкдецъ опой обя;тнъ выбрать 
бандеролей за ту половпну rota, въ которой фабрика откры
та, по числу -incii, сколько причтется со дня выдачи ему акци- 
•знаго на cin фабрику спндктелысва.

§ 12. Бандероли отпускаются табачпынъ фабрпкантамъ 
въ вредитъ только изъ Казначеиствь.

§ 13. Фабрикантъ, желающШ получить вь кредигь бан
дероли, водаеть о томъ въ мкстное Губернское Акцизное 
Управление пбъявлен1с съ о6означев1емъ, няъ какаго именно 
Казвачейства овъ желаетъ подучить бандероли, и представ- 
.1яегь при этомъ доиускаеыыя 58 ст, Устава къ npicuy въ за- 
логъ пропептвыя бумагп, съ 110инеиовя!псиъ нхъ и обозначе- 
н1емъ общей суммы. Акцизное Управлеп1е, при npicMk атихъ 
залоговъ, руководствуется правилами, оостаповлеппымн въ 
§§ 5— 14 и 20—24 утвержденной 5-го Августа 1870 г. Инструк- 
S u  о npicMk к овобождеи1н ;илоговъ но разерочкамъ акциза 
аа вино и проч. Прннявъ залоги, Акцизное Управ.тен^е njie- 
вровож*даетъ пряно отъ себя въ то Казначеймво, изъ котораго 
фабрикавгь же.лаетъ получип. бапдеро.1п, опидкте.1ьстао, въ 
которомъ означается; 1) сумма залога. |федстявлсппяго ([тбри- 
кавтомъ; 2) сунна, па которую ногуть быть отпущены ему по 
этому свидктельству въ креднть баилероли и 3) время, по ко
торое овъ можеть по.иловаться кредитомъ, т. е. по 31-е Де
кабря текущаго года, или, если за.10гъ моягстъ служить обез- 
п*1ешемъ только па кратчапшШ срокъ, cor.iacHo § 25 Иитрук- 
Ц)В 5-го Авгтета 1870 года, то по сей пос.ткднШ срокъ. Каз
начейство, по получсв1п объяплеи1и |11абриканта объ отптск-Ь 
бандеролей, выдасть нхъ ткхъ сорювъ, какпхъ опт. ноже.таетъ, 
на озяачеявую въ свидЬтсльствк сумму кредита, съ роспнекою 
фабриканта вн самомъ объявлеп1н и съ отмкткою объ ;<томъ 
ва залоговомъ сввдктслктвк.

8 14. Если фабрикантъ въ течеп1« года умлятнтг ;ia взя
тые н'мъ въ кредигь бапдеро.га ’laciin плп сполна, то. по 
предъявлеяш ямъ въ Губерпскоо Акцизное yiipan.ieiiie квн- 
lanniii Казначейство объ уплатЬ дснеп. ;ia отиу|цсн1шс въ 
кредита бандероли, Упраплеп1е cie выдаетъ ему. па шможеп- 
аыхъ выше осповап1яхъ, повое свидкте.1ъстпо па сунну квк- 
т ая ц т  ,для открыт1п ему Кязвичействомъ UHont. кредита. Но 
увлатЬ же |11абрнкаятомъ всей суммы, па которую ему бы.ш 
отпущены бандероли въ кред51тъ по залоговому свпдктельству. 
Казначейство ясмеиеяно ио;1пращаетъ это соидктел1.с.тио въ 
Губернское Акцизное Упраплете, которое, если срабриклнтъ 
не пояссластъ гшопь восполь:)Опатмя кредптомъ по ;iiouy епп- 
дктетьству, .дклаетъ распорпжев!е объ освобпждеп1п залога го- 
|!я,дп'омъ, 'гказаппымъ пъ ^  SG. 37 н 39 Нпструкц1н о ра;)сроч- 
кк акциза за вппо. Занквь же :1алоговъ однямъ другими 
дозволяется ва  осяояаа1яхъ, посгановленныдъ въ § 35 той же

Инструкши.
S 15. Въ случак неисправности фабриканта въ платежк 

расрочеиныхъ :ш бандероли деяегъ, гзыскан1с пхъ обращается 
па залоги порядкомъ, указаяпыиъ въ к. а 44 ст. тгри.юж. къ 
ст. 242 5’ст. о ппт- сб, в: ймпычп и и. а § 15 Полоя;ешя о 
заклвдахъ н :шлогахъ по расрочкамъ платежа акциза за вино 
га Царствк 11ольсвоиъ.

(Про̂ о.̂ женге будетъ)

1 1 н |1к,у.1 нр'ь I'. .MiiiiucT|ia 1 1 | |у т |1С1111нх-ь 
Д'1».1ъ . I'. 1 1ач п .11»111и;^’ губсри1н.

Отг, и Фа.ра.ы с. ». за Л? 154'J, чппржЬт. бнесетядлло 
•уйс.рнскпе по 1ори<)о,7«дг дмамь прнсутшеч'.

На гочноыъ ociionaiiiB ст. 12, 29, 45, 77, 80, 10(i, 
150, 151 и 1.58 Еысочлйшк утперждеппаго 10 1юнл 1870 
г. юродоваго aoaoHfCHia □одле:кащ1я обсужлея1Ю губервекихъ 
по гиридспимл. дкламъ пр»сутст1ПЙ дкла поступнють въ опии 
не ппаче, канъ чрезъ начальника ryue|>uiu. къ которому 
должны обращаться какъ частный лица, такъ о учреж

Между ткмь до .Миицг.тврсгва Вну1ревнпхъ Дкл. до 
ходать сакдкв1я, что въ apncyTCTuin по городеппиъ дкламъ 
иредстапдяютса иногда нн 6бсужяев1е дкла впк атого по 
рядка: такъ, между прочпиъ, въ одвимъ присут.'.тв1л состо
ялось постаиовленге по воп)Х1су, внесеппоиу въ оное город 
сввмъ головою.

Находя подобнаго рода вступлеаю дклъ, шдлежпщихъ 
передачк въ upHcyTCTniH по городскпмъ дклаьп, на ихъ 
обсуждепщ и pkujeiiie песпгласныиъ съ ориве.денпыми стать 
ими городоввго noAOBieiiiH, считаю '.додгомъ, въ sono.iHCaic 
въ разъкснеи1ю, помкщециому въ !-0^.V "Иравительствеп- 
наго Вкстиива», соибщять о семь Вашему [)|>е110Сход|1тель 
севу для cakakiiia о ва ьюлкащнги въ потреОныхъ случаяхъ 
])укоаодстяа

О т |1ош еп 1с  Д'араи.119И1наги М а и а с т е р -  
с т и о м 1> Itiiji'pcuuH X ’b Д’Ь.1ъ , 1 'е :1е р а л ъ -  

Г .тбсрнатору ;ia iia .iiio u  С'пФирн.

о ;.ь 24 С.'итибря .к. i ■ ■ .V 13! Зв, о ази.па«ч1 алго
ла} diH.ts CS vMHo.-M'.Ku », я«.|':):)ли<«,тгч 03 lioMaudupaesais,
( ttepicu.ny u“ почти. слумФпО корреспоиденцш, оиечапши 
•JU Я' .шчно присвоенною ш  з г:аз«11нот печатью., а мастнию.

УиравлпющШ почтовою чч :т1ю Аямолинской областн 
денегь почтороиу депнртаиенту, что опъ встркчаетъ зат 
руднеаш вь пирпеылкк по ппчтк слупебпой корреспоиден- 
деиЫи ткхъ должяосгныхг лнцъ, вон ив ныкютъ казенной 
П-.-Ч1ТВ, кань папримкръ: поииш,иикн укздиыхъ ]судеЙ, об
ластные в' укздные врачи, слк.тетвекиыс приставы, чиноп 
iiiiaii межевыхъ партШ я т  п. Век вти лица, за нв1шкв1енъ 
казепныхъ печатей или уетанов.таппыхъ 202 ст. 11 т. общ. 
образ, управ, въ губерв1яхъ, облатовъ, подаютъ ва  почту 
спою слуаебсую Еирресппнденц1ю, опечатанною частною 
печатью, и 1 | 1ебуютъ чтобы почтовый л-ьста приаимали ту 
корреспп11депи,1ю безь платежи вксовыхъ, угрожая въ про 
тивиоиъ случак жалобами высшему начальству за останов
ку CQkm.iaro дклопривзводотаа Такпмъ образояъ почтовыя 
ukc ia  В'ь АвмодинскоП об л ает  поставлеаы въ то положе- 
iiie, что, съ одной стороны ва ocHouaiiiu 369 ст. устава 
почговаго, 0П1| до.1Жны откнзынать въ безолатвоыъ upieuk 
означенной во]>1)еспонденши, | искуя по.двсргнуться отвкт 
ствевпостп за остановку а-. oTupaBJCiiiii сокшныхь буиагъ, 
съ другой Же стороны, принимая вту корреспондепщю на 
почту безъ BSUCRanin вксовыхъ депегъ, тк  почтопыи мкс- 
та могутъ по.двергаться изысканию за аеисполнен1с закопа. 
Кромк того, по позбуягденпоиу въ 1юкк 1871 года упр-ав- 
.тлющимъ почтоиою част1ю въ авмо.ишской области вопро
су о томъ, елкдуетъ ли пршиимнть огь поиощиикоы. у 1 .зд- 
ныхъ судей безъ п.штсаш ьксовыхъ денегь ихъ казенную 
коррсспондепшю, опечатанную чветаою ткхъ ляцъ печатью, 
II безъ устаиовлеппой вышеуП1ЧИ111утоп же 202 ст. иадпи 
СИ, почтовые департлыептъ далъ звать ему, что па осяо- 
вав1и 363 сг. устава почтоваго, только та  коррвспояде»ц1я 
иравнтсльствонныхъ учрежден1б шмьзуется правоз’ъ без- 
алатпой пересылки по почтк, погорая опечатана прпсвоен 
UU1D каждому мксту И уч| ежден1[0 казениою печатью, а по 
тому если пииовдвиви укздиыхъ судей не пикютъ казениоП 
печаш , то н служебная Bopiiecnniiar.imin ихъ, опечатавняя 
частною ихъ печатью должна идти пи ucuik съ уплатою 
у с 1а1швлепныхъ почтовыхъ сборов’!. -Между ткмъ получввъ 
□ редпнсин1в Вашего Высокопревосходительства, отъ 20 н 
Августа за .\- 623, относительно безпрепатствеапаго upieaa 
на почту слУжеОной корреспонденщи зеылеикроиъ межевой 
uauTiii сибирекяго вазачьяго войсва, ззпечатппиую частною 
ткхъ лоцъ печатью, когда ciii зем емкры въ дсказательстсо 
своей личности п служебной дкчте1ьв()сги прсдставять пред
писание пачааьстна, пидорожиую или другой узакопениый 
пидъ, управлнтщШ иочюпою часпю аъ акмолинский облас 
тн предс'гнвилъ вышеиз.южеиныя затрудивн)!! на разркше- 
iiie почюапго дспиртаментв.

Так'ь как’ь въ Мяппстерств’Ь Внутрепиихъ Дклъ уже 
пеодповратно иылъ воабуж.даем’Ь разлпчпыпн вкдоыстиимп 
сопросъ о бсаплитиоП Hc)iecujbk служебной ворреспонден 
щп ткхъ должвогтныхъ лнцъ которымт. не присвоена ва 
зеиня:! печать, то воврссъ втптъ былъ подпергнутъ обсу» 
ден!ю сочыкстпо съ Ы1П|юсом1 о пересылкк вообще В1зси- 
пой корреспонди11ц 1и

Псресмот]УЪ закокоположенШ посему предмету прпведъ 
мепн къ у0'1оиден1ю, что право пересылви по почт'Ь вазси 
ной коррсспондсищи, ипечитанной казепкою печатью, при- 
надлежигь ирв.1ЮЧИ1ельцо одпимъ казеввымъ икстамъ и

правительствепяым'ь лнцамг, ят. яьчрг.тпк уч|.еж-1£1>’() 
чп: npaii.. STO отпю.гь не :i; едо-laiueiio гакоиоиъ отд'Ьль- 
иыи;. чии:1М1 , состас'иющпч'ь личный составъ казенныкт 
учрсждеп;Й и нсполшиощняъ uuibi либо служебвыя пору-

! прям: . 369 . уст
кото|ой говорится то.и.ко л □|:авнгельст11е11кихъ и судеб- 
лыхъ н'Ьстахъ и вообще о чскх’ь кдаенныхъ учреждеа1яхъ, 
коинь приснэева казепиа:! iicm-ii.; о npickli же яа почту 
нор|)еспинденши вскхь состоящкхъ пт. |>азлпчиыхъ Лдом- 
ствах'ь .1 !1цъ, Ш1а 11аче1шы.\ь Пшн вкдомстваыи. дла выпол 
яем1>! яакпхъ либо служебпыхъ оиизампостей, наравпк съ 
каакнпою въ законам вои'-е иг упим.пыется.

Всл’11дств10 сею 11 ВТ. виду 199. 202 и '205 ст U т. 
соод Зар:, общ. 00(83. уп |ан. кт. г)о<‘рп1пхъ над. 1857 г- 
II ЗбУ. 3 7 .3 -3 7 9  сг. уст. почт .Vll т. ч 1 свод, зав изд. 
1857 г. я нахожу, что рп;цр'В1Ш'и1о бгзплатмой пересылав 
служебноп Koppernonieimin землимкровъ межевой 1шрт1В си- 
бирскаго вазачьяго войска и пр('чихъ нмъ пидобныхъ лицъ. 
опечитаипою пе лично имь п1)Искоенною казенною печать», 
а ЧИСТКОЮ ткх’Ь лнцт. печатью, было бы прпмымъ наруше- 
nicM'i. дк1‘ствую1Ш1хт> звь'ипов’ь.

Соо.'щчи .J семъ Иаше.чу Бысовппттитходнтельству 
имкю че.’ть уикдоиигь Иоп., М»л<ктивый Государь, что, 
выкелк сь сивъ. «ною п |1едлр>’лс.1И1 почтово.уу департаменту 
о гушем 1.11:же11>||рм11 поставить щ. ii3BkcTi!Oi:Ti. управлдю- 
щ аю  nuwniBOK. частью пъ акиилнпской области, для ч>кдк- 
Н1п Ч [Ру-с-иОДСТкР.

Гос|ро;1ниь I'eaei алъ Гурбернаторъ Зррррздцой Спиири ар» 
предложерр!р|. огь 11 лнрр. 'Февраля за .V 128, пре11[РОиоядая 
къ г. Томскому губернатору въ коп1и 1Рнстор!Щ1Й отзывъ уврав- 
ляпшчго Мпппстерстг’ом’ьВр|утрер!Ш1хъ Д’Ьлъ, присовов)цилъ, 
что по отзыву ,\]||пастра Внутпенпих ь Дклъ, отъ 16 мив. Ян
варя за К 1170, расходр. на пересылку впрреспопдевщв ст- 
правдяемоЙ, каходящимися въ комаидировьк чпррО!Ч1ь^ ми к 
Офицерами, долженъ отпоситьса на счетъ внпце.тарсвихъ 
суымь ткхъ учреждер11Й, кон.чц комацдп(руются яышеозр<а' 
чеавыр! лица. Для npiiue.iepii.p сего вь исполиенге. Его Ны- 
совопревосходителр-стрю, п|Ч1зкри’тъ аужкымъ, об.^зтть ко 
мачдируе.чыхъ. в’Ь депьгахъ з т х ъ  представлрггь отчетность, 
а  въ йпднхт, вкоиррмпаго pacxuxoipapiin ихъ— »е посылать по 
почтк буиагъ безъ дкйстшртслыюй пъ томъ рреобходимостк. 
Объ ятомъ публикуется длрр андлежащаю до в 
будетъ руководства и исподяев1я.

Ц ||рк,т.111|п> Д с п п р тп м ен та  Государст* 
iioiiiiaro kiiasua^ieiicTHa, Г лаан о и у  К аа* 
и ач еи стку , К а а е н н ы м ь  Н ал атам 'Ь  я 

О б л а с т п ы н ъ  l■ paвлellill.яъ .

Отз 3 Февра.т 1S72 i. за .4 2073, о о.то.гш-шн 173 
ст. правюз о HaiHW.m'i: .кпежишь еыднчз по/lenapma.neHmy 
Государственшпо НазиачгЛгтва.

Ио ст. 173 прави.п. р> назначени! .денежныхь вь^г.чъ 
по Дспармкенту Государсгверррриго Еаэррачейстиа, выдава
емый партюнкымъ ОФицерамг шнуровЫР! тетради, в|. кото 
рыя эршисывается авансовый, чреэь посрсдстио полнцеВ- 
скаго начальстиа, отпускь денср ь па iPpoiropH,ieui-i въ пути 
ареставтовъ, должны быть представляемы па jpeiniai» въ 
контрольное учреждеше; причемъ каблюдеи1р. яя пгтребовв- 
н1емъ оть партюнныхъ пача.1ИРЩ;ои'1. ткхъ теградей лежитъ 
на обазапиостп губе(>искаго прнвлерр1я или полпцейсквхъ 
ynpaejeuifi.

.Между ткмъ прнр1едершая статья ipe указываегь иоло- 
жнтедько того, въ контрольную п-рлату какой губе|рв1я, а 
равво какими пояицейскпмрр ynpaDJopiinMii должны быть 
представляемы означершыя тетради, т . е. той ли губери1и, 
отпула пв|)р1а отправлерра, пли той, куда napiin пязначева.

При такомъ □оложсв1и дкла весьма часто оказывается, 
что ковтрильвыя пататы ррезрраютъ, птъ кого требовать, а 
полпцейск1я упр!1влсн1Я куда п;редсгавлять шнуровыя тет- 
рр1дп, отобрапныя огь □йрт1оррр1ыхъ иачальррпковч,; прюлкд- 
cTuieHb же сего пвтяетс.я то, чтрл .мрюпя ныдрши на про 
корилен1е въ пути а 11естапговъ пи аогут’ь Грыть окоачатель- 
по повкреаы.

Вслкдств1е сего, по соглашен1ю 'Министра Фаааисовъ 
съ Государственнынъ КоР1гроле1)омъ • прнзриио необюди 
мымъ сдклпть въ 173 ст. рграврр.тъ о 11азначев1и девежныхъ 
выдачъ ш  Де.тартаненту Госудкрстр|еннаго Казначейства 
слкдующ1я дооолгген11Р, а нмевао: посл'Ь с.:овъ ,,именвывъ 
евневоиь арестантов’ь“  постаешь c.iuupi ,крр;к'р.иЯ г.^гый 
OToycirb деррога, пропзно.димый полпцейскимр! упраилеи1яяа, 
или ионаскимп иачя.рьшрками пзъ «уймы, полученной пмд 
въ вйдЬ аванса изь казначейства ие той ry6ejiuia, откуда 
iiapxin лысгупила, заиисывается 1ръ новую шиу|;овую тет 
paib, прежняя же тет()адь должр1а быть полндеПскииъ уи- 
равлщпеаъ представлена на )>евиз1ю рр’ьконтрркьаое учреж- 
ден1е той губерн1и, пзъ казначейсгрра которой отпущенъ 
заансанний въ ту тетрадь авансъ“ .

,,Въ получении означенной тет()адн ш ъ партюаваго 
Офицера выдается ему Форыа.тынря росппска, вь кого]»# 
под[юбио озпьчиются м'кего неркоррачальнаго отарявлерр1а ■ 

[число арег.твитовъ’ '. дилке, нрм'Л'Ь с.товъ; ,,по.1ицейсигв 
управлеР1!я“  поставить с.юва; ,,того мкста гдк выдаете! 
новая тетрадь, или гдк najiriK сдается окончр1тельно“ .

Сообщая о вы1тч;зложен1ш ат, Дспартамингь Государ- 
ственрраго НазначеВсгва поручаетъ Главному Казршчейству, 
Кааенмыиь Налатаиъ н Обдасгнымъ Ираслеитаиъ принять 
вышеизлижеиное дополрсню 173 ст. упомянутыхъ праввлъ 
яъ надлежащему руководстиу.

MupiuRCRoe городивое хозяйствеиное управлеа1е розы 
свиваетъ паспортъ Uapiauenaro мкщьивва мэъ ссыльныхъ



рта, упершего Тонсваго иЪщапина Васвл1в Ива- 
. — Яхрпвв, о ив£ы1и движин^иъ и аедвй»иыоиъ авв^ща- 

1 да, цаходпщеася въ ГоисвЪ, завшцапномг въ пользу 
своей Кфросввьв :>Ь1хиЙловой Лдровой

иеясЪп Uacujbeaii Сододобиысваго, выдввиий < ну взъ 
l̂iRUCsaro городоввго хиавВственнаго управлепЕв 27 Яиваря
.870 г. за ti 52.

О lOitpweHiu актов!.

Въ Каипсвонъ овружаонъ суд* совершопъ i 
фФпоствий актъ

I 11 1юнн, вааасвоыу «‘Ьщапвну Селяссстру Стяш 
ову ТРУШКОВСКОМУ, на вуплевныП ииъ у халискаго 

){в мФщиннна КсепОФонта Иванова Кураховича, донг съ эо 
о, ifbBOio за 30 р. сер. состоящ1й въ г. KanncRt. Куп 
писана на гер. лисп въ 40 в. пошхиаъ взысвано съ 

ц-Ьаочвой сунны 12 р. 08 аоп.

Въ Ыар1инсвонъ овруанонъ суд* совершепъ в 
piaocTBoH ахть.

18721

. 1 ыврта, uapiRHCKotl ыйщвасноВ жепФ ТвтьпнЪ Егоро-
)ОЙ П'ЬТУХОВОЙ, на кунлеаный ею у eiiecTbniiCKoB кепи 
ilepHCKofl губврн!н, ярпсноуФИнсввго у*зда, сувсупсвой во- 

и завода Едены Григорьевой Гусевой, донъ со служ- 
11 зешлею за 400 р. состоащ)й въ г. Мар[внгв‘6. 

1^кгь овсайъ на гер. листй въ 2 р. пошлвнъ взыскаио съ 
унны 400 р. 1в руб

Въ Тоисвонъ губерасхонъ оравлен1п эасввдЪтель 
твованвы въ 1872 году духоввыа Злв’йщшпя.

2 нарта, унершпго Тарсваго нйщанняа Ивана Про 
опьева Котова, о HHtHiu двпжинонъ и ведвияншошъ aani 

'Хателя, находахценся их. г. ТарЪ, звв'Ъшнняоиъ 
:епы своей Ахеясаодры Ивановой Котовой.

28 ь

22 Февраля за ,'i 14, дов^реквону едоки титулярпаго 
хвЪтввва Ааолл11нар1н ТмыоФ'Ьевой Квятяовской, статскому 

;и*у Алск1гфк> iPcjo.KiBy Денисову, на □ринядлеягпщШ 
рв'Ьрительяяцы его, Денисова, Квятковевий. деревяикиП 
|у1 Ъ-^вн1иый на пнмснаонъ фунданент1 > донъ съ кндвор* 
ИНН строен1яна и землею, дда перезалоги таяоввго въ пря* 
leuiB обш,ествевааго спбнрсквго банка въ томсяЪ за вэа- 
ую подъ залогь и л  оннго ссуду денегъ.

| | 1м>'.К1Й окружный судъ,
BU3UBIieil. MapiUBCRnrO Нфшя:
CKAI о, по д11лу овзискян1и и 
Ж1111Д!1 рВ1 яой яоналды Еяа-<срн1

Девабр:'

основ. 482 CI. X т. 
а Григорш БГПиЛАВ, 
съ вдоки пвснрл томской 
Род1ой011оП Мтюпюной 

вь1сдушаи1ю ptwciiis, гоетопвшагося 4 
1871 г.

. 482 п
ь 1>и{1Нкудьскаго 2-й гильд1и купца Паяна МАЛЬ- 
. вис.1 уи;ав1 ю |>Ъшптельиаго опредЪлсп!!! по дЪлу 
■1и пнъ съ тонскаго купца Ворцеа Хотинсевго

Ныэовв К! торшлп-

Г)г). Томской кваеввой пнляты объявляется, что пълр 
cyTCTBiii ея пмЬютъ быть 15 и 19 Мая 1872 г пронзи 
депы торги, па участокъ земли въ ROJuaecTRt 20 д. ЮО 
лешищ'П пъ ншимсвой яалог|Ц, въ 7 вер. отъ села сур- 

блиаь устья p1i4RH кврячакя, понднюшей въ рвчку 
мый оъ оброчное coflcpBHiiie ярестьяпввонъ ис 
гн Иваномъ ЕвстигнЪевымъ Аресьевышъ.

Окр>1

3 “артч зя >6 21. женЬ тчтулярппго совйтника Myat 
нвиФоровой Таекасвор. па 11рннадле«ащ|.х ей, Таскясной, 
ревянный донъ со слуи.йимп п зеихею, для прехставлс1мя 
коваго въ зало1Ъ въ 11 |авден1в обществелнаго сибирсянго 
вва въ Тонеяй, при аз1т1в иаъ оааго въ ссуду девегь.

0б1 pKHvnioweNiu doeibpeHHxmu.

Отъ MapiRDCBaro опружнаго суда объявляется, что до- 
.ренность двнаая врссп.твяою баинской волости, в1йсвнго 
.хьеввго общества, Елизаветой Павловой Наунивой, Ма- 
'iBCROHy 2 й гилы1п купцу Исаю Вясвльеву Петрову, ив 
равлев1е и эаийдывин1в праааддежншинъ ей дононх., 
itacTBie аодяаааго ею прошев1я, считается увячгожен-

> Б ’Ь Я В Л Е 1 1 1 П  IIJT K JIIIR J 'E M b lf l 
Т Р И  Р А З А

П ублннац1я 1.

Иызов! «3 прысутственныя маета.

Тонск1й губерисв1й судъ, ив основ, 271 ст. X т. 2 
9. О судоар. граяд. выаывпетъ гь суду Мипуенвевую 

li4Hxy Матрену Сеиавозу Б'ЬЛОВУ, жену офяцера Юл1ю 
^ставтииову МАСЛОВУ к опекуна и попечителя дочерей 
''Ихъ Едевы и Елизаветы, надворяаго совцтннва ICohcthu- 

Иванова БАЖЕНОВА, вслЪдстп1е ясяопаго npoutealii. 
'анваго въ сей судъ 10 Февраля 1872 года потонствеа- 
нъ оочстиынъ граждавяионь ПетгюнъИвннопынъ Кузяе- 
^ыкъ, объ утве|)жде1| 1и за пинъ */■• пновъ золотосодер- 
цаго пршска Ивановскнго, лежащаго по р^чяЪ Боль- 
,му-Кызасу, впадающей съ пр1 поЙ стороны въ рйчяу 
вьш9|$ Абахаыъ, въ rjmiiRuaxb Алтвйевнго горнпго округи, 
1кду DpiHcxuuu Николаевсяимъ купца 1>1рдншева и Пет- 
ивловскинъ почетной гражданки Кузнецовой. Повестка 
1равдевы: для выдачи БЪювой я Пижнпову иъ Млау. 
(Свое окружное полицейской управлен1е 27 Марта №1541, 
Un выдачи Маслоаой-въ С.-Петербургскую управу бла- 
HBia 27 Мярта >б 1542. Въ случай не представлопп 
Л  либо изъ оэняченпыхъ лпцъ отвйта въ указанный 
I. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточаыхъ звкон. 
дъ въ тону препяктв1й, дйло въ отвоц1ед1в ве пред

мвженервое управлеше вывызаетъ желающих i> 
пзять IU1  себя внжесд1 дующ1е подрзды;

I 11|>онзводст1Ю оптомъ пнжесдЪдуюшпхъ иовмхъ по 
строекх. м кн1111талы1ыхъ перест]>ое1съ здиа1й Онскаш воеп- 
наго госпиталя, а имевво:

Иосгройку ваовь деревяпвыхъ: 1,, тирапевтическ.хго
корпуса UO 75 больныхъ 2., хиругичсскаго корпуса на 53 
больных'!., 3., ОФИЦерсяаго итд'Ьлеи1я н для 47 больныхъ 
н|>естаптовъ; 4., корнусн для сифилитнчесвнхъ больныхъ

во кроватей; .5., вухни къ йену,' в , идманистрапшняго 
корпуса,- 7., корпуса дли стиршяго доктора и одного ме 
дниваспиго чиновники; 8., конюшевъ и снраеиъ для стар 
■паю доктора и иедкиинспвго чавоввика, 9 , дедаияъ для 
старшаго доктора и 3 хх. нсдпцииспвхъ чааоваикэвъ; 10., 
корпуса .1 ЛЛ двухъ недицивскихъ чиновнпкоаъ; И ., яоню- 
шенъ а 1'н|1аепъ длядаухъ нс.хяиипсвихь чиновпнковъ: 12., 
аиотомвчсскаго покои подъ .V 28.

юрку стараю пожарпиго сарая подъ Л! 27, а по. 
стройку .жато на вопомъ м-Ьг.тЬ. и клааталиное iicnpan.ienic: 

flHuiii подъ .V 1')5, для аптека и кш1 рти;>‘1. 
помощника а 2,, забора, окруяо1ющаги го 

сиатал.иыи cipoeHia, всего на сумму около 1Г.0000 руб.
й .1йтъ, вх, течеи1и которыхъ должны быть произве

дены 1.CU, вышеаом.меиоияиныи, работы, можно получить 
cBtieHie ui. окружномъ инженервоыъ упрпвлеп1п до торгоах, 

lyMCiiiR по сему П1>сдмету 01.едп1иан1я глявннго паже- 
iio  упрявлен>а.
11. Поставку въ leaeiiiii текущего года вь зайсапск1й 
ь для пнжинерныхъ )1ябогь бревеаъ толщиною (> верш. 

Д1 ИН0 Ю 3 саж. 4000, а толщиною 0 1 ъ G до 8 верш, в д.хи> 
ною отъ 4 до .5 саж. 1000, обшииъ счетоаъ по 2 р 40к. 
зн 0(1С1!па, иссгп ан сумму 120J0 руб.

один р-Ьшатсльные безъ nefiuTopiRKa их 
рнботы по устройству здлтй для госаи- 
Воеавонъ окружномъ сов^х'Ь И; .Мая, 

а на поставку бревевъ 13 Мая пъ управдев1и заксаш 
пристава

Къ торгамъ допускаются вс* лица, пм*ющ1я к 
право, по npeBCTameiiia при объявлеаш на устаиовлеппой 
гербовой бунн1* , торювыхъ свндктельствъ и знлогоаъ въ 
количестиь 20*/о съ суммы годопяго подряда, а именно.' на 
работы 1п. госнитвлЪ съ 30000 руб. я на поставку бое 
веаъ съ 12000 руб.

Не ч!слающ1к юргоинться наустно, ногутъ п|)пслвть 
не позже 12 чнсовъ дня вазанченнаго дза торца, запеча 
Тйваыя объяален1н на гербовой бумнгб, съ праложен1еиъ 
таявхъ во свадЪтельствъ и эялоговъ, яав1е требуются дхл 
иаустаыхъ торговъ.

См*ты на предпоавгвемыв постройки, жедаюпие ио- 
гутъ разенатрнкать въ окружномъ нпженерномъ yn|iauxeiiiii.

Взввш1й на себя подркдъ обязывается аяключпть яоп- 
ктъ авоозже 14 дней поел* утаерЖ1еа1я подряда а пы 
пять обааахедьствп, на осноинн1и ебщихъ услов1й (‘ ) 
отдачу въ ОВ10 8 0 Й иодрядъ построекъ и перестрсекъ, 

передк ткмъ ипубликооаппыхъ въ гу^раекяхъ вкдомисгяхъ 
' 'И таяивыхъ же ва поставку строитедьпыхъ матер1ало1гь 

частвыхъ, при сень охъввляемыхъ условШ.

постргекъ и кипит; 
ства (.'4 1.).

II поставку I' 
Д.7Я паженерныхх. | 
3 спж', толщ. I

I. оптовый подрядх. яооыхъ
ь перестроекъ наженернаго иЪдом.

настИ постъ 
нныхъ длпп. 
4 до 5 саж.

.ъ Teaeoiu 1872 
риботч. -1000 брс, 
puj. II ИЮО пп 

II толщ отъ () до 8 вер. Пидрндчи 
ставить вышеозняченаоо полнчсст 
дующ1е сроки: къ 1 1ю.5п i тысяч
сентября по 1500, а кх. октп^ря 1000 шт. 2., но нсемъ 
осталышмъ, относящемся до произкодстпа востнвкн, удовле- 
Tdoieiiiii за оную и отпЪюгвспноста обязывается рукдпод 

яма на поставку-раэ-

ь 1шжесд1 |*

обшямп печатными углш 
рода етроитедьвыхъ матер1ало1

Томская губернскаа строительная коммис1я вызываетъ 
желяющихъ opiiaaTbBi. аолрядъ iicnojiieuie рабогъ по нспра- 
влеаш зд|1 11 1я губ1 рмсвихъ присутстиенаыхъ ибегь; по смЬг* 
печислено 1214 р 12 коп.

Торги 11м*югь быть произведены вх пр11сутстп1и стро 
нтельвоП KiiHMiiciii 25 ч. сего Апр-Ьхя .чис.'Щя 1872 года, 
съ переторжкой чрезъ гри дня и торгъ будетъ ироизоодаться 
изустный.

Залога, па обезпечеи1е подряда, потребуется, третья 
часть всей Подрядной суммы.

Лица желнющ1я пегупить иъ тор1 ъ, обязаны, до при- 
ступлеи1в къ нему представать при npoineiiia на обыкао- 
вешюН гербовой бумаг* 70 к. достоинства, доку.'евты о 
своенъ зван1и п эалогъ сорязм*рниЙ сумы*.

Коидпщи и см±та могутъбыть|ч латриваены аъдевь

ly'fpiiCKiJti почтовое контора.

На о 477 ( .VII I
•убернсвой почтовой контор* 
lyKuioniiaro Topia за нетечешемъ во.
1Ыиугыи изъ посылоях., одрееопнниь) 
la, 1 атнрШ1овп, Бутина и Сотвикои; 

дуюшпиъ цЪвамъ: одп.. .:иртионе 
ситочки в ъ 2 к .  одна еитцеипя мужская руба 
хвн таковая же холщевап пъ 3(1 в. дно бума; 
ь 10 к одно сереб|1е11о.вызсло'1еш1оо кольцо 

днмск|й Фотогра-ммеевШ портретх. их. рамк*

нъ Томской 
ь продажу съ 
' г)ч)ка, вещи 
19 Гг Ностро-

оцкиенвып по сл*- 
0 к. ди* орденск1я

(ыхъ плитка 
■ З в . идииъ

\ въ 30 К. одна

I будут:

Частныя услоо1я.

I Па производство оптонъ иовыхъ построекъ н капи 
тадьныхъ перест|юекъ адаы1й инсваго воевяаго госпнтеля;

Uaaeiuift на себя подркдъ обязывается: 1., каждый годъ 
по восаосл*довва1и асингнова1Йя, представлять въ обезпе- 
чеи1в исправяаго выполвен1я подряда 20*/« съ ассигнован, 
ной на годъ сумны. 2., иъ течен1а кяждяго года п1 0 изво- 
днть т* именно ])нбоги, как1н будутъ назначены иъ м*ру 
ассигнованной сунны. 3 , за излишне произведенные въ году 
работы, сверхъ iiccHruouaiiiiott сунны, подрадчакъ полу- 
чаеп. удовлетворвн1е въ послкдующемъ году, по отврыт1н 
К]1едита. 4., кк паэпачеввинъ въгоду работамъ приступать 
въ 18? 1 году къ 1 1юпа, вх. посл*дующ1е годы ве позже 

я и оклнчивить къ 1 октябра н 5., по всемъ осталь- 
. относящемся до производства |-вботъ, удооде1 ворев1 в 
зыя и итв*тствевпоств. руяоводствоватьса об|цина ое-

•итценая дЪтсвпя рубаш 
таковая ж ; cuiiuro цпЬтн вх. 30 к. дЬтское п;и 

и къ нему таковяго же трлво брюк 
uiepcTiiMoB мяте|Ч11 корнчнегиго цв 

ии*твчии В1. 1 р, .=0 в. 25 iipiu, гярусной 
неваго ци*та (:въ 2 хъ кускахъ ) въ 2 р,
- |ЫЛОту сЬраго ixniT.x вх, 1 р. 10 к 3 арш. черпнго 

. 30 к. 1 Ф. разноц8*тнаго гаруса въ 1 р. 4 дюжины 
разнаго сутажу въ 20 к 21 арш. гарусной тесьмы цвбт- 
ной ВТ. 24 к 13 врш, черной гирусмой тесьмы въ 13'к. 
дв* Гй11ус1!ыя MaieiiLKiii д*тск1я рубашки вь 20 к. ода* 
двяск1я кальсоны въ 5 к. два тамиурныхъ к]1Ючва въ10в. 
1.5 иголъ для шитья гарусомъ въ 3 к. одно холшевое по 
.хотгац? ьъ Г; к. и въеколыш лоскут1Н,пъ маюрБ: гъ 1 к 
Бс* эта вещи хранятся пъ lyCepiicKafi ничпшой контор*, 
а потому жел;1ющ1е купить таковыя могутъ явиться для 
сего BI, 25 ч настоящаго Aopt.iii м*сяца въ прпсутств1с 
Томской губервелий почтовой конторы.

О продажа ь

хяншемусн
цшейскаго

Енпсейсюе губернское пр:1 вло1пе объяв 
гласно постнг1оилеп1ю своему, сис 
ислЬдст81е рапорта Мннусиаскаго 
ynpan-ieuin, отъ 11 Яивнря зч И 349. 
cyicTBiH сего npaiucuin вх. 15 ч .Мая мЬсяца 1в72 г nv 
бшчный TU|irx, ичрезътридия переторжка, на продажу-не 
диижнмаго iiubuia мпнусинскаго купеческаго сына Ивана 
11а ильева 1Сры.хпва, описяиниш на удоялех’/ч peiiie пека 
присужденнаго М1шусиискииъ ок|;ужвымх. по-ищейскинъ упри- 

пользу куоеческо.' вдовы Надежды Крыловой 
2400 р. завлючающагося пъ дереинпноиъ одно- 

'М1. дом* съ флпгилемъ, надворными ст[юе1ияии н зе- 
коюр. й подъ втимн cTpoeiiiaim еъ количеств* длин- 

шшу по улиц* 27, а поперечнику 4П саж., гостоящаго въ 
iiicyaeirb, по георпевской улиц*, все вто iiatiiie щЬ 
ъ 3900 | 1 . II будетъ продаваться совокупно. Желающ1о 

TuprouuTbcu ва означенное iiM*nie могутг, являться въ гу 
бернское ораилен1е каждодневво и видПть 
до продажи отпосящ1еся. иъ день торга . 
до завры1 1 а торговъ.

ыешемь

всь документы, 
» 10 часовъ утра

Лызоп iiac-tadHUKon кь нмапт.

(•) Условия въ првловев1а къ атому пумвру.

ТомскШ окружный судъ. на осповягчя 1239 ст. X т, 
зав, гражд. вызываетъ паг.1*д:шв-хиъ къ 1ш бв 1Ю, остав 

шенуся поел* смерти в рестьяи тт Томеваго округа, ту 
ской волости Егора Мецюсн КУЗНЕЦОБЛ, заключаю 

щемуся пъ двухъ дереванвыхъ домахъ гъ п]Ц1етроЙкии1! i 
землею находвщсмусл въ дерев::* Филоновой томскнго округа 
тугальсяой видости, съ зпжнтымп на П|.аю 11ясл*,хства до 
вазательствамм, каковыя о:щ облзи:)аютса доставить вх 
срокъ опредЬленншй 124 ст. того же тина п части,

Тотъ же судъ, па основ, 1241 ст. X т. 1 ч. вызы- 
ваегь васлЪднпковъ къ имуществу,- оставшемуся иосл* 
смерти томеваго а*щаиииа Степана Григорьева БОЛЬШД-



НИНА, эйвлюч.'1№щемуо4 въ sniî EiiiBnuoM'b й пелвияпмонъ 
иахидящеыс» въ i'. тииск1> въи1>д'Ьи1и иосв|>есеникой части, 
'•ъ зявиывыми на право касд'Ьдства юказательствауи.

Тогъ i
: гра;

|> основ. 1239 >'т. X тин. 1 части
_.......................  iiacatEUiiKOBT? къ iiMiiiiKi оставше-

нуса посл£ сые|>ти f'oucRaru мйщанина Сеиевн Петрова
. ^ т ^ . X . , ty. . .....право nacaticTea

обязываются доставить въ 
■ “тма в части.

ДОВЮВОЛЬСКАГи, съ 
довазательствани, кавошл uj 
сроп опред^лонвый 1241 ст,

е.1‘’д в» се.1Ш 1я npiu'oJcKig yvii-viufa.

Не ptiAKO BojIoi-itiuc Начальники заяаляюгь, что 
гельйвпхъ учвлпшдх'Ь встречается RpaHuifl недостатокъ 
учителяхь, для o6y4eiiiu детей обоего поли, такъ что иногда 
училище остается значительное нрени беэъ наставника, 
если и пр)исвиваетсв таковой, то по свонмъ способностя.._ 
не соответетвуетъ вюыу важному звап1ю. По еюиу объ- 
явлветсп во всеобщее сведен!е, что если кто либо изт. муж- 
щявъ или жеящшп. оожелаеть принять на себя иоиннутую 
обязанность, то можетъ об11ятитьси iii. иапцелярш Томскаго 
общаго губервсваго упра8лен1я за сведеи1ямп опакивс!яхъ 
в о средствахъ оредостввлеввыхъ поиянутымъ учвтеляиъ

О забыттз ещо:ть

Управлвюш1Й почтсвою чвст1Ю въ Томской гуОерв 
Свыявилатиосвой области даводитъ до всеобщаго cnixeuia, 
что ив Туруптаевсвой почтовой станн;|и (; Томской губер 
н1н :) неизоество кавини проезжающими на почтовыхъ до 
шадяхл, забыта чайная серебренная ложечка и на Халде 
евсЕОЙ стывши той Я!е губ., гарусная, иалиниваю цвета 
съ черными крапинками шаль и гарусный замкнутый на 
зпмокъ ручной еакъ вояагь, а потому благоволить лица, 
воямъ прииадлеявтъ вти вещи, обратиться зн получсн1емъ 
ихъ лично или письменно въ Томскую губернскую почтовую 
контору.

О продамньчй а  mopioci золотых  ̂ чршкахь.

На осяовав1В 84 , 85 в 87 ст, Высочлйшв утвержден- 
наго 24 Мав п .о 1шня 1870 г. устава о частной золотопро 
яышлевисств, все npincKH не отведепиые, а jiasno отобран- 
ные отъ золотопромышленкковъ или иип возвращенные, 
{yjjjaBTCB съ торговъ дли рвзряботки и съ этою цел1ю вно
сятся жестнымъ глапвымъ управлев1вмъ вт. особую, cociae 
ленную имъ ведомость, которая должна за тень пубдико 
иаться въ местныхъ ведомостпхъ и аравятельствепнонъ 
вестнике, непозже 1-го Ноября кяждаго года, съ объясне- 
и1еиъ времеии торгов! и yopHBJeuii, 1гь коемъ таковые 

.троизводнться. Нследств1е сего составлена въ 
V Отделепщ Алтайскаго Горпаго Правлеп1я ведомость, въ 
которой нпяаачено было къ продаже въ Горномъ Правлев1и 
II Февраля въ 12 ть часовт. пополудни П>.5 ppiBCKOBi. въ 
Алтнйскомъ округе принадлежащихъ Кабинету ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВБЛИЧЕСТНА.-Педоиость втн Прав 
aesieHi. препровождена оть 29 Октября 187J года за 
.V 4132 в 4133, въ Томское Губернское Ilpaweiiie и аъ 
peXHEuiu . , 1 1 р||вительствевнаго Нестника при объввлев1яхъ 
для сделнн1Я |>вспоражен1я о орнпсчятаиш техъ обълвленШ 
н ведомостей въ Томскихъ Губервскнхь иедомостяхъ и пра- 
вительственномъ вестнике, съ день, что жел)ИОщ1е восполь 
зоватьса инэначеявыми нъ продажу оршскани, поименован 
иыми въ прилагасмыхъ къ объявлеи1 янъ аедомостямъ должны 
со своей стороны исполнить буквально 90, 93 И 100 ст. 
уст. о аолотопроыышлсвноств Ш  произведенные въ 11 ч. 
сего Февраля торги, представили пъ Горное llpaejeuie объ
явления следуюпПя лица; а) Минусинская купчиха llapiH 
Алексапд1 0 ва Гусева на пр!искъ, знявлеяный на пня По- 
четнаго Гражданина Шипилипи, оо ключу впадающему 
въ вершину Бодыпаго Пызаса, значущ1йся ио общей ведо
мости подъ № 7-ыъ, за который объявила дену 120 рублей 
п представила въ знлсгь билетъ Госудчретоеянаго Банка 
зн Ji 13124, въ 100 рублей съ 18 купонами; б) Царско-' 
сельсв1й купецъ Тнрасовъ нн пр!искъ Ивавовск!й Коллеж- 
CRHIO Советника Асташева по рч. Тихой Иркуте®, пока- 
занаый по ведомости подъ Л- 48, за который объявнлъ ц® 
ву 105 руб. залога представилъ 10 руб 50 ков. в) По- 
четвыВ Граждвпинъ Днитр)й Щеголевъ и Статсвав Совет 
вида Эиил)н Александрова Порецкая на пр1искъ зпачущгй- 
ся 0 0  ведомости подъ }i fil мъ, первый изъ пихъ Щего
левъ объввилъ цену 150 р. и представилъ залога 15 руб, 
в г Порецкая объявила цену 110 руб. и залопс нредста- 
вяла 11 руб. в) Томемй купецъ Бгоръ Неврасовъ па 
ар1 исвъ заявленный на имя Томскаго купца Петрова по 
ключу, впаднющеиу въ рч. попову, значущ1йся по ведо 
ноств подъ К 04 нъ, за который объавилъ цену 30 руб. 
в представилъ задога 3 руб. г) доверенный Почетнаго 
Граждннина Калпнипа Шушлвева вуиецг Михайловъ на 
два npiucua заявленные на имя Поручика Беиардавн нзъ 
копхъ одвнъ по рч. Горе.'овой, гоказапны по оедомости 
подъ •'£ 66-мъ, а другой со рч. Алексапдроик®, авачущ1йся 
по ведомости подъ к  08 ит., яв первый пр1пскъ обълвилъ 
цепу -50 руб. н представилъ залога 5 руб., а за другой 
щчвскъ объявилъ цену ICO руб- и зйлога представилъ 10 
руб д) Кимеръ lOaRCiib Двора ЕГО П.МПЕРАТОРСИАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, КоллежевШ Советвигь Давидовичъ Нащиа 
свШ, управляют^ по дйламъ Почетнаго Граждаппиа Ци- 
бульсваго Ыннусияс1цй мещанинъ 0 вавицк1 Й и Статская 
Советница 9мйл1я Алекенндрова Порецкая, па пргискъ, 
заяиленный иа имя Томскаго купца Цибульскаго, по рч. 
безъимяпной, вазываемой Сагиоласъ показапяый по ведо-

цену 700 руб. и представп.дъ залога 78 руб. упр;;пяяющ1й 
по деламъ V. Цибульскаго 011:|ницк1й 321 руб., а залоги 
представилъ 33 руб. и г. Порецкав объявила цену 500 руб. 
залога представала 50 руб., е) ДарскосельскШ купецъ Та- 
расовъ на два npiiiCRH.' Пок|юисв1й К* хупцовъ Кокшарова 
и Плыша пи рч Андреевне, показанной оо ведомости под-ь 
Je 95-мъ, и Тихановсв1й Поручика Бенардаки, по рч. 
Нижпей Терси и нпадающему вч. нее ключу, значущ1йсы 
по ведомосш подъ а  114 нъ. За нервыЙ прзискъ Тарасовъ 
обълвилъ цену 2о руб. залога представилъ 2 |>уб. 50 коп., 
а за другой объявилъ цену 105 руб. к залога представилъ 
10 руб. 30 коп.; ж) Статская Советнице Порецкая и По
четный Граждаявнъ Дмптргй Щеголевъ на ор!искъ Почет- 
пой Граждаяви Куанецовой по рч, '1ебайсуку, впадающей 
въ большой Анзасъ повазавпой по ведомости подъ X  119-иъ, 
□ерваа изъ нихъ обънвида цену GO руб* и залога предста- 
BH.ia 6 руб., а Щеголевъ объявилъ цену .50 j-уб., залога 
представилъ 5 руи.; з) Почетный Грнжданннъ Дмитр/й Ще
голевъ на npincEb занвдеяныИ на ииа Минусинской купчи
хи Гусевой по рч. Веселой, впадающей въ рч. Авзасъ, 
значущ1 Йск по ведомости подъ .V 121-нъ, за который 
объапнлъ цену 50 руб. и представилъ залога 5 руб:
в) Канеръ Юнкеръ Коллежешй Советникъ Давядовичь На 
Щ1шск1й, Тцнсв1й купецъ Спешиикипъ в Цв|>свосе.1ьск1й 
купецъ Тарасовъ ва пр1исвъ УспенскШ Действительнаго 
Статскнго СоветаяЕв Чярыпова по ключу Успенскому, 
впадающему въ рч. Малую Салаирку, звачущгйсд щ 
ведомости подъ 125-мъ, г. Давидовичъ-Нашниск!й объ 
явплъ цену 1G0 руи , залога прюдствиилъ 1Г> руб., ку. 
□ецъ Свешннковь объявилъ цену 25 руб. и зелот пред 
ставилъ 2 ру,'. 50 коп. в купецъ Тарасовъ цену объявила 
55 руб., залога П[)сдста1>ялъ 5 руб. .50 коп ; i) ТомскШ 
купецъ Свешвиковъ на аршскъ Иды1нсе1й Генералъ Адъю
танта Графа Лдлерберга □!> рч. Малой-Салыирке, 
чущ1йсп по ведомости подъ 5* 134'Мъ, яа пр1асвъ втотъ 
Свешыикоаъ оорвоинчальнп оиъавилъ цену (>1 руб 
лога п|>едставплъ G р)б. 10 поп., а вотоиъ вместо 
озва-юиной цепы, пред.гожилъ 110 руб., а залога предста- 
вилъ 11 руб.; к) Цирс1!осельск)й купецъ Тарасовъ на 
npincKb ИвановскШ Kynui К'^вшароаа по рч Пурдеаке 
эк привою широтою 1>у{ие)и‘!;аго П|||иска К* Поповыхъ, 
показанный но недимос.гн подь .V 1G3 ыъ, за котррый об 
авилъ цену 105 руб. н 3;i.ioi i представилъ 10 руб. .50 ki 
и л) ToMCKia 1-упед1 . Ссъшн1.коьъ, Каиеръ Юнкеръ Дш 
довичъ-Ыащинск1й и Томски! нупецъ Егоръ Иекрасовъ 
opiucRb 0е;оровсв1Й Тейетшпельнаго Статскнго Советника 
Брискорна пи рч. АдсЕсппдр(ч!ке, зничущ1йсв по общей 
педомости подъ № 1G4 мъ, купецъ Сц’Ьшвиковъ ибьнаил. 
цепу 301 руб., залога претсг:;пнлъ 30 руб. 10 коп. г 
Давидовнчъ-Пыщйнсюй ii6biiuii.ii. цену 11П руб., залога 
представвдъ 11 руб в купецъ 1 ]екр!1совъ цену объявидь 
310 руб., а залога 11редств8 и.1Ъ 31 руб. Кроне того по
лучены въ Гориокъ Правлеиш пить пакеговъ въ нядпи- 

которыхъ ие соблюденч укнзаииыхъ въ 90 93 ст. 
уешва прапил'ь, а именно: нуица Хаймовича съ надписью 

торгамъ вл продажу золотыхъ пршскооъ,’ купцовъ Бут 
кевича и Лейбияа къ тиршнъ 11нколнеискаго upincKu 
Пдьина совложешемъ 5 руб , мещанина Рухлова съ пад- 
оисью ца 5 руб. куоци Семена Шитикова къ торгамъ 
о nj'incKaxb сь цридожешенъ пакета за .\> 1 мъ и его же 
Шитикова. сч. иадвпсьш, об.‘-;1ален1в .V 1 къ ги|!гаыъ 

пршскахъ, совложев!снъ 13 рублей. —По соображен1и 
об'ьявлениыхъ вышеупинпиутиип лицами ценъ оказалось 

высшая плата предложена: Мипусиаской куачпхой
Гусевой 3  ̂ одйнъ npiacBb, заивлениый на имя Почетнаго 
Г[1ажданииа Шипилина, Царскосельскнвъ куоцомъ Тара- 
совынъ за четыре ир)исЕа, прииадле:иавш1е: КодлежсЕОыу 
Советнику Асташеву, К“ купцовъ Кокшарова и Ильина, 
Поручика Бенардаки и купца Кокшарова; Почетнымъ 
Граждинвиимъ ХДеголсвыиъ за два пр1исва принадлежавш1е 
купчихи Беловой 11 купчиха Гусевой; Томскимъ куоцомъ 
Бюрюмъ Пекрасоиыыъ за два пр1иска, изъ коихъ иа одйнъ 
заавленный на имя купца Петрюаа, а другой, принадле- 

1вш!й Действительному Статскому Советику Брискорну,' 
Почетнымъ Граждавиноиъ Кадинипынъ Шушлаевынъ за 
даа ар1иска, заявлеиные па имя Поручика Веиардаки; Л’а- 
мерь Юнкерюиъ Давидовиченъ Нащинскинъ за два п|ниска, 

коихъ одивъ заквлевный па ииа купца Цибульскаго, 
другой прив11длежавш1й Действительному Статскому 

Советнику Чарыкову; Статскою Советницею Порецвою 
одйнъ пр1искъ заавленвый на имя Почетной Гражданки 

Кузнецовой и Томскимъ вуацомъ Сиешииковыиъ за одииъ 
же npiucR'b принадлежнвццй Генералъ Адъютавту Графу 
Адлериергу нсего же на проазведеииыхъ аъ И  ч. Феврн 
дл то{)гахъ продано 15-ть пр1исковъ Алтайскаго округа на 
сумму 2240 руб. сер. Приклзлли: I е) Пятнадцать ор1ис- 

ъ, за Еотирые па произведенныхъ въ 11 ч сегоФевра- 
торгахъ предложепа высшая цена, считать зн тени 

лпиани, которыми оная предложена и которые поимеиоавны 
въ сиображец1и сего доклада, а нневно купчихой Гусевой 
купцами: Тарассвымъ, Пекрасовымъ Свешыивовыиь; Но 
четными Гражданами Щеголевымъ и Калининынч- Шу- 
шдяевымъ, Статскою Сиветиниею Порецкею п Камеръ 
Юнкеромъ Давидовичемъ Напшпекинъ; очень сообщить въ 
Томское Губернское Правлеи1е, для сделан!» ]>асаоряжеп!я 

распублИЕОванш на основниш 98 ст. о частной золото- 
□ромышлеппостп въ Томскихъ Губернскихъ ведоиостяхъ.
2) Паэвачею V Огделен1я п1юдписать, чтобы онъ изъ 

предстаидопныхъ лично ввившимися на торги лицами 
задотозъ за которыми npiiiCKOBb яа торгахъ не осталось, 
воаврнимъ нмъ съ роспнекамп, а авлогп присланные по 

■не Почетнымъ Гражданиионъ Щеголевымъ 5 руб. и 
упривлоющамъ промыслами Почетнаго Граждчнин.ч Ци 
бульСЕвго мещаипнонъ Иваипцзянъ 33 руб. купцомъ 
Свешыивовымъ 30 руб. 10 коп. нупцомъ Тарасовымъ 
5 руи. 50 коп., а всего 73 руб. СО коп. отослать по- 
нонугыиъ дицанъ по принаддежностн по почте, улл1 тпвъ 
изъ отсылаемой суммы въ почтовый доходъ стрпхооыл 

оесовыв по положен!ю, кроне того возвратить Тарасову 
излишне предоставлсипыл пиь ва эалогь 13 руб 50 кои 
также за уплатою изъ впхч. въ почтовый доходъ. За 
теиъ залоги техъ лицъ, за коими остались ва торгахъ 
opiacBB, вмеиво: вуоца Тарасова 34 руб., г. Щеголева

20 руб , вуцца Певрасовн 34 руб., г. Шушлаева 1-5 руб., 
г. llopeuKOfi |> руб., I-. Давидовича-Нащинскаго 92 руб. 
II вупцоиь Саешниковымъ 12 руб. 10 воа., а всего 
218 руб. 10 кип., запиеввъ впредь до особаго распоркже- 
iiin нъ 11.>дохраиную сумму; п[>едставленыый же купчлхоВ 
Гусевой билетъ Госудпрстненнаго Банка, хранить также 
впредь до особаго распоряжеи!л. 3) По полученж огъкупатп 
1а;>веовй, Светииюна, Иекрасовп. Почетныхъ Гр;;ждавъ 
Щеголева и Шушляева, г ПорецкоП, Паиеръ ктовера 
Д»вн.до1Ш'1а-11а1цппскиго и купчихи Гусевой, пстальпыхъ 
деаетъ, на лр!нскп сь отведеинынн плищадяни выдать 
межевые акты, а къ пр!искииъ нс отведевиымъ сделать 
раппоряжен!е объ отмежев.чв!и площадей; пршски же, 
ocTaiiuiiei'n непроданными, иазначить къ продаж® съ 
торговъ въ будущемъ году, о чемъ въ свое врена рвсиублв- 
ковать въ Тоисвнхъ Губернскихъ ведомостзхъ в Правн- 
тельстврннимъ вестинве.

1 1 уб.1 в кац {а

д np'icpncmilf.HHbiH мгып

КузнецкШ чк|)ужпий судъ наосно». 478 ст X т. 2 ч. 
зак. гиажд. (; 1;зд. 1857 т ;) вызывастъ Томскаго 2-й 
гильяш аупцн 'Ряли.чФа Петроаа ПЕТЛИИА ила его пов®- 
peuiinru нрестьяпия» Тюненсклги округа, покрписвой со 
лости II того :ке село Ллсксннд|!а Бврфоломеева СПТИИ- 
UOBA, пъ ПС.10ЖОИШ-1Й срокъ дли пыслуш8Н1Я решены 29 
Февраля сего гида состоявшягося пи делу о изысБав!и имъ 
съ Ёузнецкяго мещннива Алексаид;» Степянооа Делусу- 
хииа за недоставку леса денсгь 950 руб.

/1ыаов1 м  moptn.vi

Въ Томскомъ общемъ губерпскомъ управлен!и инекяъ 
быть 20 -Апреля торги съ узнкопеиною чрезъ три дня пере
торжкою, т. е. 30 Апреля, на постройку въ селе Ишим® 
Томскйго округа, no'iTOBaro дома, дли чего жедающ!е и нм®ю- 
щ!е право Припять иа себя втотъ полрядъ должны явиться 

13иачеяные дпи въ общее губервекое упраолев!е личио, 
оршмАТЬ диве|1е1шыхъ съ закоиными докумзнтвмп я за

логами. Смета па втотъ подродъ и кондиц1й, жедающвнъ; 
принпть тнкппой будить предъявлена въ общемъ губерисвомь 
уиравлеп!и, по смете ни втотъ предмегь всчислеио 4054 р.

Отъ Томской казенной оилиты объявляется что въ 
ирисутств!и ея 2.5 и 29 Апреля 1872 года, амеютъ быть 
произведены торги на учистопъ eeu.iu, ьъкол. 5 д. лежащей 

ваэепвыхъ дачихъ нелюбннской волости, въ 30 соД отъ 
, белобородовой, при речке Гамышке, просимый въ оброч- 
содержын!е Томскимъ вупеческимъ сыиомъ Маисинонъ 

А.тексеевымъ Прохоровымъ,

ХозяПственпыЙ понитетъ Омской ноевпой прогимваыв 
выаываетъ желвюшихъ принять на себя постройку при г. 
Омске трехъ новыхъ досчатыхъ лвгерныхъ бараяовъ: no 
смете К 1-й, двухъ большвхъ для восннтанвивовъ II по 
смете X  G, олнаго для погреба и кваевой на сумму 
2323 руб. День для торга пязначается 24 Апреля, а по- 
ретиржка черезъ три дня 28 Апреля 1872 года.

Киндищи и услов1а, осиованныя яа св. во«а. пост, 
1859 г. ч IV ЕВ. 1 й и на соответствующихъ закиввхъ 
грыждансквхъ, желающпнъ будутъ предъявляемы ежедиевво 
въ Еавцедар1и арогикваз1и.

Окружпое ивжеаервое управлев1е оыэыоаегь въ тор
гамъ желмющихъ взять иа себя а]юизводстпо въ текущеиъ 
году оптоиъ въ г. Омске; 1., постройку решетчатаго въ 
столбахъ навеса для xpaHeiiia запасвыхъ лесовъ по смЪг® 
на 1855 руб. 2., капитальное исправлев1е кименнаго Д|№1 Ъ 
втажааго ОФИцерскиго дома подъ Л! 92, на 2500 р. л 3., 
перекладку одной шипцовой стены, уг|южающей обруше- 
н1виъ въ кимвнной одпо атажной квзарне подъ Jifi 72, съ 
перестройкою ветхой железной крыши на четыре скати, па 
3000 руб. Бъ Петронавловеве; 1., капитальное исправлея!е 
камепно.1 одно-втижной солдатской казармы подъ .титерою А. 
на 2170 руб, 2., при пей каменной кухни подъ литерою С. 
на 730 р. 3., оеправлеше каиенввто одно втажааго яре- 
стаптскаго острога подъ X  10, на 2360 руб. 4., шгабъ 
Офицерскаго деревянпаго дома подъ X  2, па 630 р. и 5., 
оберъ ОФицерскаго деревяпввго дома подъ X  4, иа 413 р, 
Въ Ссиппадативсхе: 1., капитальное исп{лвле1ие деревля- 
иой одноэтажной казармы подъ >к 35, иа 4730 р 2„ та
ковой же вазарны подъ X  38, ид 1600 р, 3., ва прясао- 
соблев!е деревяиннго дома подъ X  54, для помещев1я ням 
нихъ чивзвъ на 200 р. 4., па орйспособлеа!е деревдвпаго 
дома подъ X  21, для той же цели на 900 руб.

Торги ИЯ озиачеиуыл работы будутъ прбизводпться въ 
1г часовъ див ыа работы: въ Омске, 26 Апреля въ г.тв> 
110 окружиомъ советь, въ Петропавловске - въ уЬздвомъ 
управлеи!и и въ Ссмипадатипске—въ областыомъ правлся!я 
24 Апрели. Работы могутъ быть отданы съ по.тряда, Енадой 
отдельно, а также и все одному лицу CHOrjia потому, кахъ 
будетъ выгоднее дли казны

Къ торгамъ булугъ допущены все лица, гмЬющ!я вв 
то право, по пред!;тавле1ии при о5ъявлов!и иа устаиовлеипой 
гербовой бумаге пидлежащихъ свидетельствъ и залогокъ 
дозволеиныдъ закопомъ въ количестве двадцати ароцевтовъ 
съ объавлеииыхъ суммъ.



о утперждсш» за шш'ь поярпдв.
иеисполнем:е cciO п[(дагаоленяыки аулпгаш! и приия- 

эдить за тЪмъ работы, согласно общвхъ прсдъяплеиных'ь 
яе предъ т'бцъ въ гуйерискихъ в'бдо|10стя1 ъ и чястаыхъ, 
- "ч у  прилагаеиыхъ усдовШ.

Нс 3 ющ1б торговатсья ааустко, Д'ояаы приел: 
позже 1 ;  часовь пазначвннаго для торга дня, зноечат: 
и oO-bBiueiiiii на гербовой Суиаг?з сг  л|)идижвн!е>1ь чак! 
eBHfltTe-ii'CTBi- и анлпювъ как1я Т|>ебую1гя огь изус. 

оргующихсп.
Со дна об (.явлен!,1 .кслаютнмъ будутв »|>ед|

■Вты. чертежи и ynonia на работы въг.Омо:* въок|)ув- 
иъ ««^женернимъ уира11ли1пк, нн работы "  ■
\хъ  йроднхъ пж тЬм 

взначеиы торги.
Banoiiiift на гебн нодрядъ по вавой либо работ* обя- 
заключить BOHTpiitiTt. не позже вакъ чрезъ дв* нед'Ьлн

) прнсутствевных'ь а*стахъ, гдЬ

oTB'fiTCTBeiiiior;

Частныя ^мо91я

1 ., Нодрядчикт., о|.инашп1й па себя, п1!Оизоодг.тво т .  
*72 гиду оптонь кп11кти.1Ы1ыхъ Renpatueiiiti и иовыхч. по 
роек-ь, обязанг чрез1. дн Ь недПли, по энключе1нн коитрвкги, 
(Иступить кътЬмъ, 1131, взптыхъ пяь на торгахъ рнботаиъ 
то|1Ыя будутч' увазпша 11вженер1шнъ Ннчальеглпиъ и 
ончить вс* [ibOotu иь 1-ыу Октября 1872 года,

2., Дильчййиюо пыполнен1е подряда и отв^тстаевность 
>дряд'1ива, (1йред*ляются прилагаеныии при семь общими 
чатными услов1ямй вода. Лё 1, утверждеввымя для опто- 
1хъ аодрядовъ.

Окружное ияженорше управден1е выэываеть яелвющвхъ 
ять насебя производство въ тевущемг году оптомъ ннже- 
бдующнхъ рабогь:

Вг Омск*: Въ ж.в тал* бывшихъ яонпо артиллер1й- 
(. вазармъ, за яаанчьимъ ФОрштатомъ: 1., ванитпльвую 

((«стройку бывшей иудин для конной артялле(11Н, съ при- 
10собле1|1енъ ел къ ||ои*щео1Ю 14 человйвъ сеыейвыхъ 

хъ чивон!', приблизптельно, на4и00р. 2., постройку 
>вой деревинной казврми на 15 челов*къ сеиейпыхъ виж- 
1хъ чиновъ, на J48.’>U р. 8., постройку новаго нав*са для 
1гендннтскаго «боаа на .500 р. я 4., постройку колодца 
. 800 руб.

Въ lieipunaiiiODcn* нвсыпяу аенляннго вала нокругъ 
роютвгосн погреба, ст. полнеадоиъ по ворхъ ивсыпи, по- 
Ьт* на 19У2 (1, 17'I* к.

1'орги будутъ иронслодиться въ 12 часовъ дня, ва ра- 
гы въ г. Омск*, въ воевно овружвоиъ сов*т* 26Апр*ля, 
постройку вала при пороховоиъ погреб*, въ Петропа- 

1ВСКОМЧ, у*зЯ1К)КЪ уп|.авлеи1в1
Къ торгииъ будуп. допущены вс* ляпа, и!1 *ющ1 я на 

njiHBo, по предстанлешп при объявлен*и на установлен- 
й гербоъой Оуиаг*,-иилле->ващихъ свид*сельстыъ и залиговъ 
аволеиаыхъ закошигь. въ количеств* 20°/о съ объявля-

ъсум 1
Не желакшие То|>1 иваться изустко, должны прислать 

позже 1 2  часоиъ, нпзначеиваго для торга дня, запеча- 
1ВЫВ объявленЁл оа гербовой бумаг*, съ приложев!еиъ 
:вхъ же свйд*тслы'тпч. и звлоговъ, квк1е требуются огь 

lyCTuo торгующихся.
См*ты в ий(ц1я ус.10 В1Я ва производство поиненован- 
I работ'ь будугь предъявляемы со дня объ»влев1 я, на 

(боты въ г. Омск*, 1>ч> окружыонъ инжекервмеъ уоравлев1в, 
на работы вт> Петрипявловев*, въ Петропавдоесяомъ у*зд. 
т ъ  управлевщ.

Взивш1& на себя иидрядъ по какой либо (>абот* обя* 
заключить аоитрньть не позже 14 дней по утве|>жде- 

л  подряда подъ откЬтствеавостью за неисполвенае сего 
(едставлеавымъ залогоиъ и производить раб’Угы во всеыъ 
гласно общвхъ, объяслеыныхъ предъ т*нъ въ тубераскихъ 
домостяхъ тавъ в частныхъ, ниже сего аапечатаваыхъ

Ччетния услм1Я’

а производство въ 1873 году оптоиъ вышепоименован- 
лхъ въ о^яЕ1лен1и Цожеиервыхъ рабогь.

Подрядчнкъ обязывается: 1) къ взятой имъ па тор. 
хъ работ* приступить череэъ 2  нед*.1 И по эаключеши 
1нтрад>га U овоичить се къ 1-иу Октябрю 1872 года 
I во всемъ остальномъ, касающемся провз1.»дства рнбогь 
отв*тствеиности по прввятону обязательству, руяоводс- 

юваться общими печатвыми услошани 1 .

Окружное Инженерное Управлея1е Зяпадваго Сибирсваго 
>евнаго Округа вызмпаетъ хт, торганъ желающихъ пзать на 
6в на услов1лхъ, при сснъ обышлаемыхъ, *) нроизилдотао (к- 
штныхъ работь въ воннскихъ здав1яхъ упра:1Лвснпой Оискон 
ганости м> нродолжепЁи т|н:хъ лЬть и семи нЬсяневъ, отъ 1 

1872 года по 1*е Лнваря IS7C года, поставку строитель- 
натср1аловъ, мастсровихт. н рабочкхъ люден, въ пястон* 

емъ 1872 году на сумму njiHMlipHO до 10000 руб.
е трехъ годахъ прнб.1 изитс.11.и<И’Ьдуюшихъ 

■(егодно.
Торги назначены 20 Anptxa 1872 годя щ,

. Воеяно-Окружпомъ Сов*.* ш> г. Омск* н о;
( 6ssf. переторжки, хакт. изустные, такъ и но

Къ торганъ будугь допущены всЬ лица. iiMlnoitlia 
(О, по прсдставден1н ими мря о6ъя1исп1н ira устаоон. 

Крбоаой бумаг!* узявоненпыхъ свнд!|Тсл||С1 въ и чалогош. 
шчестпЬ. oitpe.vluieHnoML въ § 23, обьявлеппыхъ при

18000 руб.

1 2  часопъ 
пи ]>!;|||]1тсл1.- 
:1ане<штаппымъ

Услови въ првложешк кь 7ё 14.

Ис желаюш!е loprowiTiCfi нитстпо. согласно 001 и "13 с 
I кн. \У  С. К. Иос-т, 18Г.Н гола, ногутъ ноданя-п. ..анматя 
пыл пбглн.к’н*;] съ соб.иодешрмъ тГ.чч. же yc.iiniiii, как1я т|1сб 
ЮТСЯ О-П. ИЧУСТШ! торгующихсл. 11(ненъ таких-!. od'DIII.lt'niil д 
лущ.п.тш до 12 часовч. in. лош. w(H'a.

До дш1 торга желаюншго будугь ii|)e,n.«a.im-HiJ ni. О 
11ужном7. 1 1па:с1№|Щ0 Н1 . Унрнпленп! пД.домот о ирияЬрнох 
ко.тичестик иотребиыхъ для jiaCon. ыатер1аловъ. мястсровых-ь 
(laCoTiix-L люден.

<)17. ЗабаИкальскаго Об.1астпаго Управлеп1я объявляется 
что в-ь 1 )1штадпыхъ У|фапло|Плхъ 1, 2 и 3 мЬшихъ !(1жгадъ н 
2 xoniioii Зябдика.11д:каго качачьяго войска 2G Aiip'k.M к нъ 
Забаика-и.скомч. Облястноыъ Conhrb К) Мол 1872 гола падпа- 
чепъ п'г. нерпыхъ pa;iA|io6iiTe.iiiKHii и нъ носл'кдпемъ оцтоиын н 
ра:|Д1)0битсл1.иын же то|1ГЪ сь у.шкооеппою чредъ три дня iic[ic- 
торжкою на поставку .для Перчняскмхъ ссыдвпо-каторжнычь въ 
пронорл)!.. съ 1-го Тюля 1872 года но 1-е Гюлл 1873 года 
143(17 ну.т. 2 iK мага. 1 0 1  иуд. ЗЦч (|(. ca.iii н 170G сы(1их-1, 
КОЖ!., а потону жс.1аю1ц1я тп()1-оваты'л до.1й;пы лси'ц.ся пъ o:i- 
начснш,|;| нкп'у щ. дсн1> торга сч. lini.-iiiiitijim iiGioiiieTciriaHii 
или :*а,1огам11, нлн iipm-jaTi. пъ Обласгноп ('овкгг. па .юкошшвд, 
ocHORaniii дяпечатанныл объя1чеп1я. Копд|1п1и ;кс на поставку 
скааанн)1 хъ продуктовъ можно вид!т. въ Обл.чстпомъ У'аралле- 
п1н каждодневно кромк пра.чдпичныхъ и воскрссныхъ дней съ 
У часовъ утра до 2 часовъ по по.1 удвн.

б :'1П1Чщппя

о  I 1 X .1 им „К].Х-:К!.Н10 ПО’ meftciiiirii xiipaaeeiiiH
ня*.ме, 1Д-П бы .какое

(; прежде бывшаю
KVIIU 1 4 с 1 СИ 11 О w ill и нщгс'жъ Ky:!iiem;oMv
-2 й niJi.Tiii nv:im Пет X i 1и ь  \ iiioxoev. по векселю
денег;, lo l) j  руб е_ ( Ъ |;гоцснта.ч до числу сего иеяв.

г.явлгн!.- бяра-аю баяк/1.

11<1 посгапоп
.М!1(1тп 1872 ю,д

СиО[1»ЫХЧ. ,10.1ЮП|. у,чецшя1„ 'J'cMcrai . ЬЛ-|ЩЯ Михап.:а Мор
келопа . iiuiciini, а именно; (JinjnpcKоне Башл- остальныхъ
1.5Ы р\-б 7 кои (: Kiir.ji-ft процент" ъ ;) ТиФЛНСкнму жи-
юлю .Михаилу Лк iMony |i:20 руб, и опск* Будрипа 386 р

ИГ1. Тоиснаго губернскаго правлеп1 я объявляется, что 
всл*д<'Т1пе ходатайства Томскнго городоваго по.нщейекаго 
-ynpaD.Toiiia, въ ка1ш.олир1Н губерпскнгп правления пизна- 
чено пъ 27 'шело ЛпрЬля сего 1872 годи пъ иродажу двн- 
яшмое имущество Томскаго мкщанива Дашовекаго, на удо 
BjeTBiijtonic до.дга ею Томской гуие[1цекой ст[>оителы1ой кии- 
MBcin 2)7 р 32'/* к. прнсуждевпаго журналомъ той же 
KOMUKi'ir, у'!вержден!1ымъ г. Томскимъ губе(ншториич.. Же
лающее торговаться, ыогутъ явиться въ день торга въ гу
бернское аравдев1е.

Пуб.1икац1я 3 .

Выми в1 ;iJ:мymcmвeнныя м/ьста.

>>нр||нульск1й ок(>ужный оудъ пн основ, 478 ст. X т. 
СП 3UK. гражд. (; изд 18-57 г. :) вызывнегь Кузнец 
('б гильд1и кушщ Илью Ивниова UBAUi)В01{АГ<>, 

ыслушап1Ю р*ше1ця, пазначенваго къаидвпсан1ю 7 го 
Ап|)*ля н. г. по д*лу о Ёзысеан111 миъ съ куэпецкнго ы*- 
щянина Адексаидра Михайлова Шебалина, .'0 руб. по 
(юсписк*, выданвой Шебалиаинъ Ивановскому, 7 Акгуста 
I 8 6 0  года.

Вызов» яасл№д:1ияов1 кв имгьнш.

Тс.1СК1й окружный судъ на основ 1241 сг. X т, 1 ч, 
1В1И'гь 11асл*дпнковъ въ имуществу остапшемуся поел* 

сие(1тп юмскаго мЪщннина АнФиттепа Сгепапош ТКРНЫ 
lIIi£LlA зиключающемуса въ дпоровом-ь ы*ст* съ пост|юй 
вами, находящемся въ г Томск* въ п*д*н1и юрточноВ 
частной управы съ законными на право оасл*дстьа докн 
ательстианк.

Тогь же судъ ня основ. 1241 ст. X т. 1 ч. вызы- 
ъ наслЪднивовъ нъ вн-Ьк1 ю, оставшемуся поел* смерти 

чвппв.,ика Николая Бвгеньева ВАБУШШША, находящемуся 
. юмск*, съ завонвыми на право насл*дства доказа 

тельствами.

Тоть же суде на освой. 1241 ст. X т. 1 ч. вызы- 
ваеть ынсл*динковъ кь им*н1 ю оставшемуся поел* смертп 
вдовы губе|шсквго сек[)етаря Апны 11()икопьевой МУРА- 
ШБЬОЙ (: урожденной Зелениной ;) заялючающемуси въ 
недвпжииомъ им*н1и и находящемуся въ г. тонок* съ га- 
EOHBUMB на право насд*дства доквзвтельстванв.

Тоть же судъ на освоввн1и 1241 ст. X т. 1 ч. пыаы- 
наегь наслЬ.гнивовъ къ имуществу, оставшемуся noc.i* 
сме(1ти юмскнго м*щанина Ивана Насильевп BACHJbElJA 
же, звключнющеиу въ дноровомъ м*ст* съ находящнмсл 
на иемъ постройками, состоящему въ г. томск* въ в*д*|ии 
восвресенсвоП частной управы, сь авкоинымн па право 
насд*дства дояазатольствамв.

7й к., н тнкшп Г1рпсу;пд01шыхъ въ посл*дс1 В1Ч |1*гпешцмъ 
i'oMiKaro окружкаго суда въ Пл1ьз> опоки Леа)..!! Тпрасо- 
пой ЗбОи [губ всего i'JHs |ijO. 7 поп., ii.i ociuca .5,‘» ci. 
ИысочАйтк у1 1 !е],ждош11лх-ь li Февраля 18(12 гола пормя.ть 
шахъ прапилъ о городгппхъ liiinnaxi, ii|ina*Henniaii- u 
къ Сибирскому Банку, огшеапмый Н1.Ш1нл.1 ежяяппП Та
расову, деревянный домч. со службами и ;!ем.1сю. находи- 
щ1йся въ и))10д* Томен*, пъ п*дъи!п с*1Ш(1Й частной управы 
на с*нпой п.ющади, ои*нениь1Й въ 82U руб., авзначепъ 
пъ й|юдижу С1. пу0л11ч1шхъ торговъ пъ присутств1п Банка 
11 го Сентя0 (1я сего 1872 год.ч въ 12 часовъ утра съ пе- 
11етор1к,:ою чрезъ т|Ш дня, т. г 15 'ihcju тою же а*сяца.

А потому же.1ающ1е купить это благоволятъ
ввитьса въ npriBaeiiie Банка нь назначенное нремя, гд* 
Moiyib впд*ть довуаенты на продаваемый домъ.

О Т Д Ъ Л ’Ь  и Ь С Т 1 1 Ы Г | 

О Ф и тял ьп ы и .

Ж у р н п л ы  Т о м с к о й  I'opo.icK oii Д.тмы.

'icibOUK! ' 21 Вш1)'Я o'‘S употпеОл-яЫ
I Оая еноа!, ст^тющаюся военнаю лазар/^та.

СлушАли: 1'о)юдской голова пе|1едалъ на обсуждев!е 
думы послЬдованшее на ею ими письмо оть ничнлышка 
ryoepiiin отъ 5 iiiinapa за Л5 '6 , слЬдующаго (;одержан(я: 
въ город* Томск* уст|гаиваегс11 лаза)1етъ па 80 кроватей; 
пост(Н)йка зднн1й .должна окончиться нч. ,1 'Ьто настувишпаго 
года. По отзыву военгпгго начальства, дли новаго ,1 аза|(ета 
необходимо будетъ приготопнть вс* k(iuuhth иовыя, в так
аю сд*лать шкяФъ, сто.п, и лруг(е п)1пнадлеж1шсти для ап
течной комнаты. К|10пн1 11 деревянныи вообще пс11|)Очни и 
способстпуюгъ разиеде1пю насЬномых!., между т*мъ, вакъ 
желЬзнын кровати, будучи устроены |)азч., ии когда не по- 
треиуюдъ ремонта. Въ этихь нндчхъ Тимщпй губериск1й 
воинсв1й нача.1 ьш1 къ предлагаегь сд-Ьлать ;|.-е1 *зпыя крова- 
—■ мастеровыми губерштаю бата.д'они. съ д*иъ, чтобы 
жел*зо бы.ди д<чпп иг'ь суммы acciirnobaiiiion па >ст)юйство 
лазарета, Во разечету па каждую кропать т|>ебуеч'ся жсл*.

2  пуда 1 0  фун. II на нс* ЬО кроватей 181) пул, считая 
нудъ жел*за ио 2  руб. 2 0  поп. стоимость его будетч. 396

своими мастеровыми шкнфь и столъ для аптечной комнаты
|1исиоложс111ю и |!аз.ч*ру оной въ иопоиъ зднн111 лаза

детъ с

■(Юйство в*сковъ и всего npHoofia ни столч. для аптеки 30 
|.уб. Весь расходъ на устройство кроватей п аптечныхъ 
принадлежностей, при содЬйсто!и военваго начальства къ 
нсполяен1ю работ!, мастеровыми губернскаго Oai.T-iioiiii, Оу- 

авлить 47() [lyu. Ныгодп*с этнго, псе исполнить 
1ьвых1. мастеровъ, едвали возможно Сообщ:ч.ч объ 
■и п)1е1юсходитс.1 ьстпо П1>иситт,, предложить город

ской уп(тв*; не признаетъ ли она позможнимъ, въ пид'ахъ 
н .дучшаго усч'(юйстнн лаза)1ета въ гипепическоиъ 

отношен!!!, отпустить в-оенпому начальству указанное коли- 
тво жел*зя, на постройку жел*зныхь к|юпатей и деньги 
принадлежности аптеки. По его мц-Ьн1ю, въ этомъ не 

должно ист[)*т11тьен затруднен1я, такъ аакь П))И хозяйствен- 
1  иостройк* лаза]1стн, должна быть эконом1я отъ суммы 
:агно1тнвой на устройство того лазарета. Какое поел*- 

дуегь звключеп1е проеигъ ув*доаать. Городская дума ш> 
иыслушан!п вышеизложеннаю нпходигь, что согласно же- 

аревосходительстпа настоащ;е обстоягельство 
должно быть 11|.едложеио на aaK.itoienic городской управ*, 
а потому о II | 1 С д * . 1  не тъ: передать ото п|1одвар|1 тельно 
на раземитрыбе ynjiauu, с-в т-Бмъ чтобы она свое зиклю- 
чеше предстани.да с-ь надлежащими са*д*н1яин и своими 
сообрпжен1аын въ луму.

Обютмат продажи.

и Н*1Й|

Отъ Тонекяго губерпскаго правлен1я объявляется, чт 
16 число .\1арт11 сего 1872 года, назначена была п)т 
а BJ. присутсгв1и губе|)нсваго праплен1я педвнжимап 

находящнгося въ вв*д*н!и с*нпой г. Томска ч

I Зааьдаше 25 Янг^ря 1872 \ 
1 штуреш» yiipniMiiie по й/л.ю.хз 
1 Е.чюьет.

(IjiyiiiAjn: потомстпеппый почет 
СК1П I П гильд1и купец-!. Гап||1п.п. 11 
Мая 1865 ГОДИ oOiiarii.ic)! пъ го]юдс1 

въ знаменскоиъ приход*, де11евяпнаго дома съ пристройками става съ П110теи 1«мъ, копмъ оы-ь 
п землею, принядленгащагп томсяону м*щанину Осипу ссуду взъ городских!, дохо.дов;, t[i 
Мануйлову, на удовдетворе1ме томскаго м*щанпиа Семене комь на одннъ годъ подъ вексель 
Ерем*овв, щ. за уплатою долга продажа вта 0 1 М*вена цовъ: Тюменск*

1 г(!а*
. Млис*еп1

Гом-
10

шльдш,

му прс-жпяго со 
росилъ НЫДНТ1. сну въ 
тысячи руб. сер., сро 

за цоручнтельствомъ куп- 
иотомствеццаги почетааго



гряжяннивы велора Клвнива и Тиисваго 2-й гилы1и Ива
на Ejieueiia, кнвовыа деньгв согласию, распорягвеясю думы 
1 1 го того же Мяв и были выданы еку, Блискеву,' во по 
иесостоательвости онъ озвачевпыхь депеп> въ cposi не уп 
латилъ 2., въ число сихъ денеп. lOBipenauui» купца Кли- 
■наа, хупцоцъ Шишовынъ 24 Мао 18Г>6 г., представлево 
въ уплату 1500 руб. остальные же 1')00 руб. остались не 
уплачецвыни. Всл'Ьдста1и сего городсваа дума отъ 7 1ювп 
1866 г. аа J6 2189, преироводнвъ въ Томсвуш городскую 
полишю вексель, данный кувцомъ Е1лис№выиъ въ 3000 р. 
П1Х)сяда взыскать по оному, за уплатою аоаЪрениынъ по
ручителя купца .'(Лимина тавовмиъ же Шншовымъ 1500
р. остальные 1500 р. съ купца Елисеева »лн поручвтела 
по немъ купца Ивана Еревева и прислать таковые въ ду
му. На ВТО Г0 |юдсваа полнШя отъ 19 Авр®лв 1868 г. за 

8653, уведомила думу, что д*ло о купц* ЕлясВев* на 
водится въ Тонскомъ окрувномъ суд*, который оть 25 1ю- 
на 1868 г. за 2445, всл*дств!е отношевся думы отъ 30 
Маи за X  2378 сообщилъ, что судъ по аостановлеи1ю сво
ему, состоявшемуся 31 1юня 1867 г., п])иаиалъ Елис*ева 
весостоятельвымъ долясвикомъ гь платежу раявыиъ м*с- 
тамъ п ляцамъ долговъ. За т*мъ тотъ же судъ огъ 5 Но
ября НИН. года за X  4637, ув*донилъ городскую управу, 
что по дЪланъ несостоктельнаго должника Елисеева учреж- 
девъ въ г. Томск* коакурсь подъ предс*дательс1 вонъ куп- 
ца ^[юнепа, которому переданы вс* д*ла о долгахъ Ези- 
с*ввы, почему управа о ваысканю деиегъ яи*етъ обращать
ся въ коихурсаое уоравлен)е^ ныв* сслнкурсное уоравлен1е 
по д*ламъ нзсостоательваго купца Елвс*еаа отъ 31 Декаб
ря 1871 г, ав №. 3, ув*доаляя городовую управу, что Том- 
CKiB окружный судъ, учредивъ надъ яесостоятельнымъ дол- 
жвякомъ Е1л11с*евыиъ конкурсъ, вурдторомъ оваго взбралъ 
чдена городсвой думы, почему просить назначить кого да 
бо пзъ членовъ думы для npacyTCTeoBaBia въ конкурс*, i: 
о посл*дующенъ его ув*доыить. Но оыслушан!в вышеяз 
ложеянвго дума о п р е д * л и л а ;  въ конкурсное управле 
uie нееостоятельнвго купца Елнс*ева, назначить г. глю- 
паго Павла Андреевича Пушкарева; о чемъ поручить уп
рав* сообщить оаваченному коакурсу.

3acft^a«i'e S Февраля с. offl«otuM«j»Ko устроиС!”̂ '  ̂ Р^' 
mupoih при казармах» Томскою баталюиа.

Сдушллв; господявъ бывш|й вачальвивъ губерн1и, оть 
10 Сентября 3871 г. за ‘М 647, препровождая къ город- 
ском^^лпв* спнсокъ съ полученяаго отъ оть Томскаго гу 
б^ !сп го  воинскаго начальника oiuoineHia, отъ 7 Сеытаб- 
рк за 17707, относительно устройства вовыхъ ретирвдъ, 
при ьаввр'Махъ губерпскаго батвлюва, въ яидахъ преют* 
яращеатя вреднаго вл!яв1 я на здоровье нивннхъ чиаовъ по 
близости, ныв* сушествующвхъ ретврадъ, П|>осигъ сдйлать 
распоряжее1е, о постройк* вовыхъ реткрадъ п о посд*ду- 
ющемъ ув*домвть его и воинскаго начальника. Пзъ отно* 
шеи1> Томскаго губерпскаго воинскаго начальника къ на
чальнику гу6ерн1и за № 17707, видно: командиръ Томскаго 
губернскяго батад1оиа, донося о м*рахъ нрииятыхч инъ 
для предосте]>еаеи1я вижнихъ чвковъ вв*ревваго ему ба- 
талюаа, въ случа* появлешя [въ г. Томен* епвдемпческой 
хилеры, между прочинъ сообщаетъ. что отх)ж1а и*ста при 
казаркахь кеудибвы потому, что находятся у самыхъ яу- 
ховъ. ГД* люди об*днютъ а манежа гд* бысаеть постоян- 
иое скоплепЗе людей для учен1в, Хотя по возможности 
тирпды вги очищаются, но все-твяп опи сох^ааяють 
стольяо нечистоты, что исходящ1й отьонаго дурной запвхъ 
заражнетъ воэдухъ, провииаетъ вь кухпи и казармы; - кро 
U* того ретирадный м*ста втн въ аиживхч, п*ицахъ совер
шенно изгнили. Прииимая во ввимаи1е, что въ случа* по- 
ав.1ев!я въ Томск* холеры, неудобство озпаченвыхъ отхо 
жихъ м*сть при иазарнахъ батал!оня, можетъ сильно Bii- 
ять ва paaRHTio между пижпвнн чинами впидемЗи и что вти 
г)Тхож1я м*ста, по неудобству своему въ постройк* и ва- 
хожден1ю вблизи кухни в теперь вредно отзывается ва 
иижнихъ чивахъ батал1она, просить начальника |-уберв1в, 
не призияеть ли овъ съ своей стороны воэможвынъ, въ 
зидвхъ устравеп1 я умвоаен1я числа забо.1 *вающихъ ниж- 
нихъ чииовъ батал!оив, сд*дать pacnopnaieuie о перестрой 
X* отхояихъ м*стъ на бод*е соотв*тствующ1я н*ста.

Зо г*мъ г. иачальнпкъ выв* вновь, оть 26 Январ! 
за 56, подтверждая, о скор*йшемъ оыполиеп1и перваго 
предложен!я, прнсовокупидъ, что о рази*рахъ отхожяхъ 
м*стъ, будегь сообщено особо. По рязсиотр*в1в вышеязло- 
женпаго городская управа опред*лила, по паэвачев1ю рас 
хода въ росписи ва 1872 г,, на означенный предметъ, про 
сйть разр*шев{е думы на составлеы1е проекта и см*тъ на 
устройство озоаченвыхъ ретирадъ. и какая будеть ясчис 
лена сунна на ату постройку отнести иа городсв1а сред 
ства пли квартирвый сборъ, съ т*нъ чтобы самая построй
ка была произведена съ торгооъ, а при безусп*шностя ихъ 
хозяйсткеикымъ распоряжев!емъ. Но разсмогръвт пышеиз 
ложеанаго городская дума о п р е д * л и д а ;  поручить уп
рав*, по подучеи|н св*д*в1 Я отъ г. вачнлькикя губерв1и, 
о разн*рахъ отхожихъ н*стъ при вазармахъ Томскаго гу- 
бернсваго батальона, составить провктъ и сн*ту на устрой
ство оаначепныхь ретирадъ. и исчисленную ва постройку 
ихъ сумму отнеств ва квартирный сборъ, ввеся яссигво- 
вивпую сумму въ дополвительпую |юспись рвеходовъ по 
квартирному сбору и цредставигь таковую на утвер*ден1в 
думы.

положила венедленво заготовить купороса 500 пуд. и извес
ти Ю,0(Ю пудояъ, всл*дств1в се. и управа о п р е д й л и л а :  
для обезяечен1а города запасами купороса и извести, на 
повуоку па счетъ городскпхъ средствъ вупо|юсу до 500 
пуд. и извести до 10,000 пуд. просить раз|>*шеп1а дун1 
съ отпесев1енъ расхода ва вто па счетъ наличвыхъ город- 
скихъ суымъ, присовокупляя, что расходъ вредполагается 
къ покрыпю суммами имйющими быть нырученпиыни отт 
□родажп жителямь купороса и известп, всл*дств!е сего ду 
на о п р е д * д и л а :  разр*швть управ* пын* -же сд*лать 
покупку купороса, ва Ирбитской ярмарк*, чрезъ ааходя 
щягося танъ городскаго голову Теикова, которому послать 
объ втонъ телеграмму, съ т*нъ чтобы 200 пуд. было дос
тавлено теперь же сухимъ путемъ а 300 пуд. съ сервыыъ 
рейсомъ ва пароход*, aarotouieaie же пзвести произвеет 
въ Томск*. Иеобходвмыя ва повупку извести и вуворога 
деньги, употребить изъ наличнихъ городскихъ суымъ, 
тавввъ ва вто дополвительвую въ уставовлевноиъ порядк* 
роспксь.

ОФ ъявлеи1е А л та н с к а го  го рн аго  праи> 
леп 1а.

От Bi Slapma с. i. за № 9BI, о платежа золотопрп- 
мышеняикамн et почтовый doxods oacoemi за пересы.^кушяу 
ровыгь книи

Алтайское го|>вое п|1аБдев1е, всл*дств1с предписа) 
горввго департамента отъ 5 Февраля 1872 г за ^  178, 
поил*довавшаго съ oinouieiiifl пъ оный почтоваго депярта- 
непта, объявляегь г г. эолито.|ро>1ышлв1Ш11хаиъ и пов*реи 
аымъ ихъ, чтобы она ва будущее время, прв оредставле- 
аш еъ горное правлеи1е. чрезъ почту, для □рошиуровав1а, 
нунеровяв1н по ластамь, ирнложеи1з печати и сд*днн1я 
вадпвеи, книгъ ва записку добываеныхъ ка пр1всввхъ зо 
лота, рудъ и выплаиляемыхъ мета.тловъ на эаводахъ, при 
лагали деньги для упюты ьъ почтовый доходъ в'Ьсовыхъ 
и за роспвеку ври обратией пересылк* квигъ. Прпчемъ 
горное правлеше предваряетъ, что книги ве будутъ ш 
латься пр8олеи1емъ. пока пе доставятса [па пересылку 
деньги.

О  за я п л еп и ы х ъ  п р 1 асвах ъ .

Въ Устькамевогорсвомъ у*зд* эвввлепы золотые npi- 
яска сл*дующяи!т ляцами: I й., . '̂опаеятипскямъ купцомъ 
Асафомъ Симсоновымъ ICacu ткмнымъ, но рч. ({.уперлы; 2 
Матвйемъ Федоровымъ Гу' сльииковыаъ, въ вершин* рч. 
Джумбы, в З'й , Семвоалатипсяинъ 1-й гильд1и кушщмъ 
дедоромь Сгсоавовынъ Сгенавовымъ же, по ключу, впа
дающему съ л*вой стороны въ рч. Джумбу,

Слушали: Комкис1 п по состяилев1и провкта объ луч 
шенъ устройств* города въ гяпеввчесвонъ идругнхь отно 
шеийхъ въ зас*дав|в 31 Января с. г. между прочннъ пред-

Двнн{е1| 1е  по служ бА.

(1с распоряжен1Ю Г Качальвика губерв1в:

1U января, cccToaBniih въ штат* Томской казенной 
палаты кннцелярсктй служитель А.текс.лвдръ КЛЮЕВЪ, со
гласно пришевш, UU доматпинъ обстоятельстваыъ уяолепъ 
въ отставку.

cocTosn. вакансии;

Вт. Томск*: Бухгалтера, аладшаю сортвр'овщзка 1 
каццслярскаго служнтел.п 1. Въ Семипалатинск*: поиощ 
пика почтмейстера, сханц1онш1 смотрвтельсввхъ 2.

По пз'.твиовлен1Ю уораилиющаго акивзвымз сбораш 
западвиЦ сибври состоявшемуся;

27 марта, за -V 18, ялутор1шск1 Й солавой приставь ту 
6ep;iCKiii сек[1етарь ТДРЫК11ПЪ, ос случаю врекращеш 
казенной продажи соли »ъ г. Ялуторовск*, остявдевъ а 
штвтовъ, съ вредоставле1цеиъ ему ареимуществъ, npecBoet 
ныхъ заштатныиъ чпновпнкивъ на основ 1012 ст. Щ • 
уст. о служ. попред. оть прав , по продолжен!» 1863

П р и .4 а ч а н < е. При этомъ М прилагаются 
nojReilifl городовыми и икружны.мн полицейевнив уорвап 
шянп, сыскныя сттьи, нрпелянны»: а) при № гу6*р| 
скихъ 11*доиостей: Пологод. 8, Илалнм1рск 6, Ярослав.10! 
Нижегород 9 Тнер 101 » 97, Новгород. 50, Каяуш, 7 
9, Певзгч. .5, 11одо.1ьсв. 8, Смо.тен 7 и 9, laBpaqecK. 11 
Оерм. 101 н 18, '1е))нигов. 2 и 51, Подольск. 7, Тобольс! 
I I ,  Плоцк. 7, Радом. 6 и 9, С.-11ете|1бург. оолишя 775 
и 70; б) П|Н1 итвоше1Ияхъ губе|шсвихт, и областных* ора: 
леп1Й; Харьков. № 1228, 1011 и 775, Рязан, № 130К 
Кубяп 2688, 3179 н 3596 а Варшавскаго оберъ-оолаш! 
мейстера М 7244 и 337.

Г1редс*датель

Губериска

ЧАСТЬ 11Е()ФФ11Ц1Д.1ЬНАЯ.

5

Т О И С В А Я  Т Л 'Б Е Р Ш Н  В Ъ  1 8 1 8  (
Однвъ ияъ самыхъ обрлзованнихъ людей врекепъ Снера 

екяго, гряфъ Уварокъ, говорилъ, что встор1я Сибири д*лнт 
на дв* только эпохи; 1) отъ Ермака до Пестеля п 2) о"' 
ранскаго до X. Х.-Ыисль во лвогнхъ отяпшеп1яхъ совершен 
в*рпая, потому что нребиван1в въ Сибири Сиерапегаго д*

дуетъ до сего вреиеви. Поэтому, весьма интересно знать, 
какомъ положенш находилась Сибирь, во время врибит1я 
нее Спервясввго. Что касается до Томской 1'уберв1и, то 
этоиъ отяошен1н любопигвы слЬдующ1я данныя, представле 
ныл 6 1юля 1819 года Томскамъ Губеряаторонъ Иллвчевскв!* 
новому Сибирскому Генералъ—Губеравюрт, по нр1*зд* ег?  ̂
Томскъ. Вс* он* относятся къ 1818 году, поелвдвему тс 
геяералъ—губернаторства Пестеля въ Сибири.

28 марта, прнчяслешшП къ Томскому губернскому 
правлеп1ю иоллежскШ секретарь ЗНАМЕНСК1Й, оп| ед*яенъ 
столоиачадьвикомъ 1-го отд*ленЬ| сего правлев1я-

4 апрйля, отставной титулярный сов*тпцкъ Филарегъ 
пппьтт-Ял1»11Ъ рпгляпю ппптпя.н1т. етплппячальСТУКОВЪ, опред*ленъ соглясно прошешю, 

ввконъ въ ТомскШ окружный судъ.

4 аврЬля, сос1 0 ящ>й въ штат* Томскаго губернска:( 
казначейства, каииела[гск1й служитель Николай KOJЫЧFBЪ 
опред*леяъ писыюводитеаемъ въ Кузнецкое городоеое хо 
звйствевное управлен1е.

Но почтовому в*домству томской губервШ я сеывпа 
латинской области за .Мартъ м*сацъ.

Ни постанивлщпянъ Томской губернской почтовой к 
торы 24 и 30 нарта за .V 1674 и 1764.

Опред*лен(

Отставной кпвцедпрсвШ слузште.!Ь вхатъ  БОГО- 
Л'ЫЮИЪ, ст.|ршииъ гортпроощнкомъ въ бярпаулъ,

Уволенный пэъ мЪщапь г. Томска Иваиъ llEPKlvOU- 
СК1Й, почтялюпомъ въ томскъ.

Уволенный взъ н*щаиъ г. Бярааула Петръ ДЕВЯ- 
иШВЪ, почгалюномъ вь сеиипалативскъ.

Уволепы:

КапцелпревШ и.|ужптедь Томской губериекпй почтовой 
копто|'ы ИВАНИЦШС, согласвоего прошению.

TomckIR почтвл1оиъ Андрей ТИТОВЪ, по прошению. 
СемипалатиисБ1Й почтнлюнъ Константанъ ЕОСГОР- 

0ШЙ, по расооря»ем1ю начальства.

Въ 1818 году Томская губерп1я состояла изъ 9 у4зД0( 
Томскаго, Красноярскаго, Енисеискаго, Турухавскаго, Ео| 

>, БШскаго, Кузаецкаго и Нарынскаго.

Въ Томскомъ у*зд* било два Коимисарства, состоввшв 
изъ 7 русехидъ и 26 лсачяихъ волостей. Въ Красволрсконъ 
Комнисарствъ—Г9 русскихъ и 41 инородческая волость.! 
Евясейскомь—S Конмйсарства, 9 русскихъ и 16 инородческ1  
по.юстей. Въ Турухапсконъ—17 нпородлескихъ BO-iociel,- 
Каинскоиъ—2 Конмйсарства—9 русскихъ н 17 ивородчеевт 
по.тостеИ. Въ ВШскоыъ—2 во.юсти русскихъ и 15 ивородч 
кихъ. Въ Куэвенконъ—24 инородческвхъ волости. ПаковС! 
въ Нарымсконъ—2 волости русскихъ и 20 ияородческнхъ.Все 
13 Комнисарствъ, 48 руссихъ волостей и 196 инородчестъ.

Въ городах* и уЬэдахъ считалось душь обоего i

Томскомъ — — — -  18,817.
Красвоарскомъ, съ заштагаымъ городонъ [ъ

Ачивскоиъ — — — — — 46,942.
Евнсебскомъ — — — — 19,797.
Туруханскомъ — — _  _  3,548.
Нарымсконъ — — — — 4,993.
Каивскомъ — — — — 16,020.
Кузнецкомъ — — — — 9,604.
BiECEOMb съ эаштатпимъ городонъ Семи- 

палатинскожъ — — — — — 7,190.

Итого — 126,900.

Сверхъ того, ведомства Колывазю—Воскресенскаге Го 
о Нача.плтла—въ убэдазъ;

Томскомъ — ' — — — — 20,816.
Б1всвонъ — — — — — 52,287.
Кузнецкомъ _  _  _  _  16,043.

Итого — 89,1414 

> губерв1я считалось 216,058 душъ. Изъ ввхъ:

1,26Духовенства Православяаго —
— — Като.шчссваго — — о.

Дворянъ и чиновпиковъ — — — 8,231.
Куицовъ — — — — — 334.
Мйщанъ а цЬховихъ — — — 14,598.



Креспрянъ гос '̂дарегвенеы» в 
иическихъ — — —

— — пои1кцичьихъ — 
Яищиковъ — — —
Лсачвихъ — — —
Бухарцевъ — — —

— — 155,550.
— — 827.
— — 80G,
— — 34,294.

131.

ЦеркпеВ въ ТомскЬ съ овругоиъ счита-юсь 36 и 1 ио- 
настирь; въ ICpacBOBitcKt съ округонь 47; ЕвисеВсв  ̂ ЗС и 2 
моАГлстира; ТурухавскЬ I и 1 иовастирь; НарыиЬ—10; Канк- 
cKt—Б; КузиецкЪ—10 и BiBciib съ Семипадатннскоыъ 16,— 
всего 161 и 4 нопастирв.

Доновъ въ r.jpoxaxi было cдtдyRIЦee ч

Toncsi
KpacDOBpCBt и АчннсаЬ 
ЕвисеВсв'Ё - 
ТурухансЕгВ - 
Нарив-Ь 
KaBBCKli 
Кузнедк'Ь 
Б13с1гЪ и СекяпалатвисхЪ

хавев. дерев.

1522

1037

Развыхъ сборовъ по губерв1и провзводвлось:

1) Оь объавлевпа1'0 ватгатала по 4*/<°/«
2) На содераив1€ дорогъ

3) Па Бодявыя ('гюбщев!̂
съ рубля - - - -

4) Подушаихъ - 
б) Па содерзав1с дорогъ i

съ души . - - -
6) Па водявил сообшся!а 

съ души
7) На зенск1я иовиваосги
8) Ясака Кабивету Его Величества
9) 44 воп’Ьечнаго сбора
10) Оброчвыдъ м  земли
11) На првсутствеивия Htcra

.ло4‘/Л'. 63,906 р. 26'/«
0 5 к.

3,195 р. 31'/«

3,195 р. 
1,765,107 р.

31'/»

> 25 Б.

10 5 к.
51,350 р.

10,271 р.
303,012 р. 44 Vj И 
29,074 р. 78'/» f 
15,089 р. 30 I

6 р. 6 I
23 р

• 2,244,231 р. I iVt к.

Казевннхъ эаводовъ въ губери1в било
.„.cBia, КрасиорЬчняс '" ■■ ''•««'•"''■'ia—'» 
liiii—co.ieBapeBButi.

въ I'JOCpOJII vu.ui «, П.ЗА иИЛЪ 1>ОГО*
и IvaucBCBitt—вивовуревние, а Тро-

эяоодА било 38 ивва.лвдовъ.
аавовъ и 342 чeлoвtкa каторжвыхъ

При КрасаорЬчиасвомъ—39 вввалидовъ, 13 вазавовъ
344 ваюржвидъ

При Каневсвонъ—34 ввиалнда, 26 каэаковъ в 416 че-
Н'1. кАТОПЖПТЛЪ.дов^въ каторжвыхъ.

Въ пвр1одъ 18”Лв годовъ ва всЬхъ этихъ заводахъ уао- 
треблево ва вивокурея1с хАба 41,931 четв. 5 и., взъ воторыхъ 
вывурево ввпа 259,192* s ведра, въ сложвоста по 6'/в 'А* вед
ра изъ каждой 9-тн пудовой четвертв хлЗба; ntna вину била 
2 руб. 50 коп. ведро.

1’а«одъ соли въ l yOepaiH въ 1 8 1 8  году нростпрп.ю. 
254,398 It. 9'/» ф., между гЬиъ, гакъ въ 1810 1'ОДу, он'Ь 
нн-кя ТОЛ1КО 130,090 п. 7'/» Ф.

(.'елъских'!. запаопихт, хагазивовъ ваходп.зось но уФздамъ: 
Томскому 141, И|)всноя1к;кому 109, Еаисейскому 59, Парим- 
своиу 5, Ксипскому'42, DiUcKOBy 261 в Кузнецкому III, все
го 728 мягазиволъ, въ которнхъ въ 1818 году, состол.ю на 
.что х.гкбя ознмпваго 233,918 четв. 6 четверик. 41'аряпа, лро- 
ваго 25,421 четв, 4 четв. 7 гари.

Сверхъ того, бы.ю 6 казевннхъ магазввопъ для продо- 
П0.1 1 .СТ1ИЯ нпородцсвъ Турухапскаго и Нариисваго края, но 
одпому городовому магазину въ ТомскФ, ЕпвсепскЬ в Краспо- 
ярскЬ II дня казп'И.ихъ магазява въ КрвспоярскФ иАбаканскФ. 
Но вскхъ зтнхъ магязннахъ въ 1818 году гостол.ю х.гЬба 
98,03.5 пудовъ 12’/4 ф., па сумму 80,858 р. 54 коп.

Клзеппис магазнпи ТуруханешВ, Нмбацк1п и ElniiccficKin 
еждрпи 11Ъ 1789 г., llapuMCKifi въ 1784 г., Кузнецыи п По- 
on.cniii въ 1813; об|цсственные—ToMCKiii въ 1813, EnBceii- 
I пь 1814 и Красноярек|й въ 1816 г.; казачьи—Краснолр- 
j 1810 II ACaBaneKiii пь 1818 году.

Краспояр-

Пярйнско-

Кузпецкому 
KiRcnony - 
Кап некому

Оз1шппя|'п. Яропаго.

26.601ч.

12,686-5

41,790-4

19,088-4-2

85,317-6-3

65,227-7-2

131,602-4-2

38,561-3 — 101,266-7-2’s 244,635-3-4

8,930-
118,112-4-2
354,364-1-

15,724- — 37,267-7-7 | 97,278- 249,749-7-7

пскому хл'Кб ппашества не произво дилось.

39-2-7I

Пче ю.лстяомъ заиимались превмуществевво жвтелиТом- 
скаго округа. 15ъ 1817 году у иихъ бы.ю всего 1684 ульл со 
пчелами, отъ кошрихъ полечено ме.ду 175 и. 30 ф. и воске 
12 II. 13 ф.

Горс|.1ск1 с доходи въ 1 8 1 8  году простврались

Томскому
Красиоярскому
Енисейскому -
Париму
Каипску
Кузнецку
Турухавску
Семива.лативсяу
.Ачинску

> рородамъ:

35,152 р. 91»/4 
5,068 р. 42 

10,439 р. 42'/2 
712 |1. 33 

2,45.5 р. 12'Т 
722 р. 14 

1,353 р. 50 
3,901 р. 92 
2,004 р. 7

Всего - 61,869 р. 84'/» К. 
Судоходство въ 1818 г. по Томской губерв1г представля* 

ь въ слФдуюшемъ вадЪ:

1) По р. Томи проц-шмопо било 356 судопъ, лодокъ и 
ii.inroiii. съ г)|у:юмъ 103,607 пудоиъ, па сумму 10,778,675 р. 
r.iauuuii Г1)узь сосголлъ пз-ь русскихъ товаронг, ц же.Аза (на 
132-Т- р.), чаю (5.573.200 р.), пнтапки (4.908,000 р./ н птшва- 
го звЬря (.34,.500 р.).

2) По р. Оби—15 судопъ съ грусоиъ 110,978 п. на сум
му 4.54,130 | 1. 1'рузъ (осгоялъ iipeiijiymeciiieiiRO изъ хл'Ьба.

.3) Но Кетн и Оби—31 судно съ грузо.мъ 59,177 н, иа 
сумму 1,731,812 р. r.iaimuii грусъ систоллъ изъ КнтаВскпхъ 
топаропъ (1,37.5,000 р.), каисннагп сшшпа (181,462 р.) и рус
скихъ топаропъ (120,000 р,).

4) По Чулииу и Обн—3 судпа съ грузомъ 1.5,500 и. не 
сумму 2,590,900 р. кнтаискихъ топаропъ.

5) По Чулыму соОствеппо—16 судоьъ и барпкъ съ rpv- 
зомъ 43,902 II.IUI сунну 137,670 р. Грузъ состоялъ изъ х.тЬба и

6) По ТунгускЬ п Евисею—42 огдпа, плота и барки съ 
гртзомъ въ 96.048 п. па сумму 1,315,264 )i. Главный грузъ 
сосголлъ изъ кнтаискихъ топаровт. (931 т. р.).

71 По Епнеею собственно—360 судоп-ь, нлотлпъ и барокъ 
съ грузонъ нъ 288,983 п. на сумму 335,155 р. Главпый грузъ 
сосгоя.1ъ изъ кипа (40,338 р,). нушваго зпЬрл (120,200 p.'j н 
х.гЬба (53,816 р.).—

и 8) По Иртышу—25 су,допъ н барокъ съ грузомъ 
'"6,193 р, Глаииыи грузъ бы.зъ'виво

(111,364 р.).—
губерп(|| силаплено 8,53 судпа, барки н н.чо- 
У 1,317,506 II. на сумму 17,619.800 р. ОЗ'/т К. 
зъ губершц бы.ю 3: 1) въ ToTicKt т-бздное, 
имспемъ ааролнаго 24 Ноября 1789 г, и пре- 
. У'Ьздное 2 1в)лл 1811 г.; 2) т .  ЕнисеКск'б

'В народное, осповавнос 1 Января 1790 г., и 3) въ Нари- 
текже иа.юе народное училнше. исиопаипос 24 Ноября

освоваввос иол 
образопапв!

Въ нервомъ бы.ю .59 учеппковъ и 2 .......
роиъ 47 учениковъ при 1 учитслЬ н еъ третьеиъ 22 ученика
11||и 1 учитсл);. Всего 128 ученикокт. н 4

Въ губсрн1н бы.ю 234 поч'говыхъ станцШ, ва коюрыдъ 
содержалось 1257 иаръ почтовыхъ к 381 гбыпательскихъ ло
шадей. Плата ;за па|>у иростира-i 
Иярыиа) до 640 р. (отъ Красноярска до 

Изъ заводовъ т. губррн1и сушесгв 
ные и мылоаярсаные. Пхъ было.:

Кожевенл
Въ Томск-Ь - - - 1 5
Красноярски - - 10
ЕвнеейекЬ - - - - 2
Ачинск! - - - - 3
Семипа.ттинсв'к • - - q

. (о'гь Том....
npKyicKoil грвпипы). 
шали только кожепен-

32 12
у ТоиеккМыла видклывалои. 1907 пуд 

1120, Краснолрекк 674, Евисснскк 115.
Кожъ выдкливалось 15050 штукъ. а имеппо; красныхъ 

3115, черныхъ .5735, дубдепыхъ 1925, бклыхъ саиожпыхъ 460; 
конивъ красныхъ бои, козловъ черныхъ 2и0, иаравовъ червихъ 
2320, красныхъ 100, сафьявовъ зеленыхъ 500, желтыхт. 100, 
алыхъ 60. Ko;i-iii. бараны н сафьипн прнготовлялип, пъ одновъ 
Семштлатинекк. Въ Томск!. выдк.1 ыва.1ось до 2395 кожъ юф- 
товыхъ чожыхъ и до 1480 дублепыхъ; въ Красполрекк 650 
червыхъ, j55 дуб.зсннхъ и 250 бклыхъ саножицхъ; въ Епи- 
сейскЬ 450 че;1яыхъ; пт. Лчинекк 2040 черпыхъ и 150 ду- 
б.тевыхъ.

Больинцъ въ губерв1и находилось 4 п век опк содержа
лись на счетъ Приказа Общсственпаго Ilpnapknia, съ раехо- 
домь до 39,014 р. 68 коп.

Томская больница открыта въ 1803 году, Еппсейекая въ 
1804, Красноярская въ 1808 и Каипскал въ '1803 году.

Князь Н. Костровъ.

{'едакторъ U. бтсфааовъ

Средий еуточтай внводъ метеородбгвческихъ вабдюдешй въ город! Томекк съ б до 13 Апркла 1872 года.

Отарнй
етвль.

Новый
X . .

Термом, 
нрж Варом.

Баром, прн 
13'/» Р.

Терном, 
въ ткни.

Термом.
смочевииЛ

Упру-
ность.

Термом, ва 
солнцк.

Разность 
съ свободн

Состояв.
атносф.

Паправ. и 
сила пктра. П

6 608,8. 16,1. 603,47. —15,6. —15,7. 0,41. 0,96. —15,6. 0, 0. Облачно. С. 2.
7 611,7. 16,4. 611,25. —14,5. —14,8. 0,38. 0,83. —12,1. 2, 4. Ю. 2.
8 014,8. 16,8. 614,35. —14,6. —14,9. 0,38. 0,83. —12,3. 2, 3. Ю.
9 012,0. 16,8. 611,67. —14,9. — 15,2. 0,38. 0,85. -14,9. 0, 0. Сакгоп. Ю.

29 10 609,3. 16,9. 608,97. — 9,2. 0,71. — 7,7. 1, 2. С.
s r И 617,6. 16,8. 617,15. —11,7. —11,9. 0,57. 0,02. —10,6. 1, 1. Ягво.

12 607,6. 1 15,9. 607,35. — 7,9. — 8,2. 0,78. 0,89. — 7,9. 0, 0. Спкюв. Ю. 4. 1 2  ч.
— --- ----- — --- - .— ___

Ч А II 1 Я.

1-е Озшчмтъ сдебнй, 2-е ynkpeiiHl, 8-е сиьвыВ, 4-е очень сидьвиВ, б-е урагааъ Набдюдатедъ С. Эл̂ енгрь.

ШТВЫЯ ОБЪЯВЛЕБШ.

ОБЪ ИЗДАЫШ

ТРТДОВЪ. ВаШЕГАТОККЛГО ВОЛЬВАГО ЭКОНОМВЧЕГО ОЫЦЕСТВ.4
■ъ 1872 голу.

Такъ какъ въ составъ Вольнаго Экояокнческаго Общества 
входятъ три отдклев1я, изъ коихъ: вь nejm.n разработылаются 
вопроси чисто сельско-хозяйстреввые, въ связи съ пауками 

|есте<9 3 евво-исгоркческнми; во второмъ техвическ)н ироизвод- 
а, состояния въ ближайшей связи съ се.н.скнмъ хозяЯстломъ, 
1енлед'Ьльчссваа мехавнка и, иакопецъ, и  гщтпьгмъ попро- 
иолнтнБ0 -эховоническ1е н иритомъ нреинущестлеппо тав1е, 

{оторыо ммкютъ связь и cooTBOiiieBie съ усикхамн ге.н.скаго 
созяйства, то н программа “Трудмь,, какъ журпалаОбщества, 
л  1872 году будетъ состоять изъ трехъ отдкловъ.
|) Сельское хозяйство. Въ этотъ отдклъ войдуть статьи, отпося- 
' ' |нъсе.1ьскому хозяйетсух главвкйшнмъ его отраслямъ, пред

меты естественно-историческаго содержав1Я, иаправ-тевнаго къ I “Труди, Ииперяторгкаго Вольваго Эконоч:.чесмго Обшее- 
разъяснению воиросовъ земледкльческихъ, в журнахы заскдан1й стая будутъ выходить разъ въ иксяцъ книжками, каждая отъ 
перваго отдклея1Я. I семи до восьми нечатныхъ листовъ.

II) ТехвичесК1я производства, тксво связаввыя съ ссль- 
скинъ хозяйствомъ, какъ-то; внпокурев1е, пнвоваревзе, свек.ю- 
сахарное производство н т. п., земледкльческаа механика и 
журналы sacbAaniH втораго отдклев1я.

I Подписная пкна четыре рубля съ переенлкою и три руб. 
пятьдесятъ коп. безъ пересылки вносится при подпнекк сио.тяа 
за псе годовое иадап1с и подписка на сроки, какъ-то: аа три 
мксяда, ва полгода и up. нс принимается.

111) Политическая зконом1я. Въ этомъ отдк.тк будутъ по- 
иктаемы статьи иолитико-зкоцомичесваго содержаи1я предне- 
таыъ. касяющпяся круга дкятельмостн Обш,ества, н отчеты о 
заскдшпяхъ т]1етьяго 0 1 ,дклев1н.

По поиросаиъ зем.тедкльческон механики, а равно и въ 
д]|угнхъ статьяхъ, i.yb окажется надобность, будутъ прилагаемы 
ио.чтшажн и лнтографнрояавные рисунки. Излишне упомнаать, 
что въ назвапныхь отдклахъ “Трудовъ, павдутъ ыксто сооб- 
шен1Л какъ нпогородиыхъ ч.теаооъ и корресповдевтооъ Об
щества, такъ и сюропнихъ .лидъ, особенно нзъ среди гг. хо-

Подписка па “Трудн, на 1872 го.дъ цринимаети въ С.- 
Пстербургк (на углу 4-ii роты Измаиловскаго полка н ООухоп- 
скаго проспекта) и въ екмеппой торгов.тЬ KOMiiiicioneiia В. Э. 
Общества Л. В. Запквалова ( за Казанскинъ еоборомъ, въ домк 
Лкспикова). Пиогородпые б.таговолятъ адресоваться въ С.-Пс- 
тербургъ, 11ъ .домъ И, В. Э. Общества.

Для лаютнхъ изъ гг. подпнсчнковъ Ре.дакщя изълв- 
лиетъ готовность высылатт. конструкторск1о чертежи, нзготов- 
ленвие Обществомъ: 1) небольшая саксонская пкялка; 2) ртч-

3) гогеагеймскШ пдугъ и борона Валь-



SfpR; 4) rorenrciiMCKiil ночпптглубителт. н плггъ-окучпйкт. для 
картофеля н fil спстлнляюиие одяу коллекпш и потому пороовь 
нс 11|лл&ющ1сся шесп. чертежей голлаялскнхг пЬтрянихт. мкль- 
пнцъ, съ 011исан1емъ. Копст]|укторск1е чертежи мельницъ стоять 
съ пересилкою 1 р. DO к., осталтпые 4 чертежа няшнвт. стоять 
сь иереснлкою 1 р., а каждый иоь мослЬдпихъ четырехъ чер
тежей отдФльво—2Ь коп.

Редакторъ npoc[ieccopb Л. СовФюпъ.

flCCKBMb n4EJVBO.il

Пчеловодство составляетъ псмоловажнуи! отрасль naiuei'O 
народваго хоояйства, во оно далеко отъ того ра;шит1я, какое 
желательно и иолиожно при намшхъ услов1ЯХЬ- Главное п|нг- 
aaTcTBie кь его paciipocrpaBOHiio лаключается пь полионт. пс- 
лаакомствЬболышшстяа itaiiiiixi. пчелякопь съ основвнвяни тол- 
коваго пчеловодства, съ жилн1Ю и обычаями пчелъ и, вытекаю
щими из'Ь такого внав1я. методами paiuonaji.narn ухода 
за пчелами вообще и способами искустпевпаго 
ралмножен1я ихъ въ особеапостн. Огромное болыпинстпо па- 
шихь пчеляковъ—крестьяне; кпи1н имт. недоступаы, словамъ 
они не повЬрятъ, и 1)асп1юст'равит1. между ними веобходимыя 
тиан1я, искоренить суе1гк1»я п предуб-Ьжлсн1Я, оояножно только 
110с1)едстионъ жнвпхъ принЬровъ. Такинь примкромъ должны 
служнтт. oaeliKii тЬхъ ичвловодопъ, которымъ вс чуждо обра- 
.loeaBie—сельскихь священвнковъ, леилепладкльпсвъ. куииовъ 
II т. II. Въ бол1.1пвнсто11 случаевъ, и на отнят. пасЬкахт. уходъ 
•т мчвлани да.тскъ пгь рашональнаго, но вежду аимн суще- 
"тпуютъ, однакоже, и Turtia ппскьи, которыя могли бы служит!, 
.гриикронъ для остальвыхъ. 1ьслп между нашими ичеловоданп 
—нс крестьянами не распространяются рап1оналЫ1ые методы 
пчеловодства—если нерЬдко встрЬчаются у паеъ лица готокыя 
навести пчелъ, по боящ1нся хлопотъ и риска, непвающ<я. что, 
при раа1ональном'ь уходк, пчеловодство всегда очень выгодно— 
то одна изъ главаыхъ Т1]1ичпнъ всего этого ле:китъ, безъ сом- 
nenia, въ иашсй разрозпениости. Пчелякоиъ-векресшип. уиасъ 
вемало, а ми и яс зпаемъ о существовав1и болыиинстиа ихъ; 
одинъ вчеловодъ вичего не слышнгь о другихъ, а при желап1и 
улучшать, каждому приходится паучат^са своинь собсгпспнынъ 
опитомъ в, норФдко, терикть неудачи, между гЬмь кякъ тоже 
самое, быть иожеть, уже исвытаво было десятки разъ другимп, 
Кпигамъ, по справедливостн, можно иногда псдовЪрять: 1'одаое 
для одной мкстноетч можстъ вегодиться д.тл другой, и опнтъ 
является ндксь драгон’Ьннынъ руководителей!., если онъ не 
остается личяымь достояп1емъ одно1'0 иепытавшато Въ другихъ 
ст1>апахъ существуютъ обв(сства пчеловодства, происходятъ по
стоянные съЬзды пчеляковъ для обмкяа опытности н предпо- 
ложоп1й, издаются журналы, посвященные ciiciiia.ii.iio пчело
водству. При вантхъ разстоян1яхъ, ирн вашей разро.тненвости, 
учрежден1е отдкльваго общества пчеловодства было бы, ио 
кряНпеД мкрк въ настоящее время, сопершеня'' искусстпепяо и 
бсстолезао; съЬзды русскихъ пчеловодовъ—певозЧ'';|;ны: нздаи1е 
огдЬльнаго журнала также едва ли возможно, да и не необхо
димо, иотому что существуюире сельско-хо:сяй|"гвенныо журналы 
иогуть съ удобствомъ служить и для этой цфди.Дк.ло въ тонъ,

чтобы npnnccTit въ изл'Ьстность паши па.шчння силы по п' 
подству, II .идей, (щязппннхъ пптересолъ къ общему любимому 
дк.1у, iio.inaKOHHTi. п связать лругъ съ другомч. посредстломъ 
печатнаго слова.

1’уководясь этими соображен1яни и рззсчнтывая н. 
4yi«TBie и co.rtucTBie русскихъ пчеляковъ, II- В- •)- Общестпо 
мостяновпло пб1ттиться во псЬмъ инъ съ яастоя1цниъ ii]mi 
Шсн1еиъ. Пчелоподамъ, излЬстпымъ Обществу, экземпляры : 
го npHr.iaiuciiin разсылаштся, съ ирос||бою раздать ихъ ,1 [)угимч. 
iisntciHUHi. инъ пче-мкамъ. Издаваемые Обществоиъ “Труды,, 
пъ воторыхъ будетъ инкться постоянно особый “отдФлъ пчело- 
подства,, буду'гь c-iymiivi, средствомъ общсн1я между русскими 
лче.топодаии.

Въ “отд'Ьл'Ь пчелоподеша, будетъ поиктаться пъ “ 
дахъ,, по мкр'Ь надобности и яакоп.теп1я мптер1алолъ, спнсопъ 
русскихъ пчелоподоиъ съ кратвпзш с!гЬдкп1лмп о пихъ н нхх 
иасЬкахъ *)

ВсЬхт. русскихъ нчеловодовъ. которые иптсресуются рп- 
д1ональвым7. ичеловодствок'ь и когориич. дороть успЬхъ общо- 
го дкла. Общество просить 01П.ч)Лт1з;и на это iii>nr.iaiuenie и 
доставлять сл|1д 1ш1я, статьи н П1к;дметы, отаосящщся къ пче.то- 
водству, о которыхъ будетъ скаяапб пнже.

ВсякШ, достап11пШ1п, въ тсчепш года, кромк краткнхъ 
снЬдЬиШ, стят1рШ во пчеловодстлу, получить безплатво, селн 
статья будетъ помещена въ "Трудахъ,, спо-тпа пли вь изпле- 
чен1Н, Лесь “отдЬ.ть пче.топпдстпя, Трудолъ, за п.ЬлыМ т'одъ. 
Иорядокъ атотъ вводится съ начала 187U тода. I’ejJiKiijii “Тру- 
довъ, предоставляется право печатать присылаемыл статьи 
сполна, НЛП въ итвлечеп1н, и.тн пс помещать ихъ вовсе, въ 
случай если павечатап1е ихъ окажется безпкльпымь.

Незалиснио on. того, II. И. О. Общсспю првдост.гплясть 
себк право, тЬхъ изт. нчеловодовъ, которых;. т)|удн будуп, 
сочтены пит. особеппо способстпующиип раемрост'рапеп1ю ра- 
птоналт.наго пчеловодстла въ Госстп, поощрять особыми, нахо
дящимися пъ рпспорязтентн Общества патрадами.

PycCKie пчеловоды нршмашаются сообщить прежде всего 
К1>атк1я свкд'Ьн1я о себк н своихъ паскттахъ, а имеппо: 1) свое 
НМЛ. зваите и мксто жителт.ства; адросъ, по которому яожпп 
обращаться къ нимъ письмепно; Л> гдй ныенко находится ихъ 
паекка: 4) изъ какого количества семействъ паекка состоитъ; 
Г>) какая порода пчелъ ведется па паеккЬ, п как1с употрсб.5яют- 
ся ульи: 5) ;;акъ ведется хозяйство, разнно;|:аютгя пчелы— ис- 
кусствешю пли толт.ко сстсгтвсппыиъ poeiiicHb, ifniii. бсрст'ся 
медь, подркзкой или выбивкой пче.тч. н т. в.; 7) гдй н кякъ 
пчелы зимуютъ; и 8) какой сретШ дохолъ медомт. получается 
съ каждого y.uu-

Тк жесвкдкн1я. по изложепкыя съ большею подробностью, 
могуть составлять предметъ п а  сей п замктокъ по пче.юводстпу. 
Такъ нап1>. желательно илкты оиисяв1е устройства паеккт. ст. 
нз.10а;с1| 1смъ выго.лъ и 11оу,1пбс-п!ъ извкстпаго устройства; оии-

■■) “Труды. И. И. У. ибщсп'ла выходятъ о;ксмкеячво 
книжками, отъ 7 до в печятвыхъ .тистопъ, съ рнсункемн раз- 
вы.хъ землелкльческихъ орудШ и машипъ- Иодппгпая цкпа 
“Трудолъ, на 1872 гол. четыре рубля пересылкою. Подп!!с- 
ка па итдкльпые книжки пе прнппмается, по желаюЩ)е под
писаться па годовое нздап1е бтаголо.тятъ ацюсовать спои tjic- 
бопап1я въ С.-Нетербургъ, въ Императорское Bo.ii.noe Экояо- 
мичеекое Общество.

canie улучшенныхъ тльевъ п яовнхъ иштруиепювъ. употреб- 
ляемыхч, вь пчеловодётпк; onKcaiiie )>я;шихъ породъ пчелъ, во- 
димыхъ ВТ. даппои мкстпости, и качестлч., которыми отличают
ся эти породы; u-uoffieiiie рязя1Ш. у||отребитсл1.кыхъ въ той 
мкстнпстн способовт. ухода -а пчелами, шло.гъ h.hi псудобсгвь 
этнхъ способовъ п резу.зьтптовъ, получаемыхъ въ рямичныхъ 
случаяхъ. Наконецъ, такъ кпкт, r.iamiaii трудпоп;. пче.мяаго 
хозяйства заключается пъ эииовкк пчелъ- ttr. тот., чтобы век 
y.iT.u. посгавленпые вч. зиму. oc'ia.iHci. бласоиллучпы н п ^ л а  
съ зимовки сильными—то особенно важно в вяте1)есво иикть 
иодробнып свЬдки1я о ]1лзпнхъ способа.хъ зимовки и ихъ резуль- 
татахъ. Газныя мысли и прс,дппложен1я объ улучшеишхъ по 
пчсловодп'ву, хотя бы и не оеуществлепны'сг. па дклк, могуть 
такв:е еостапляп. преднеп. 1татей. по въ этомъ случак жела
тельно, чтобы япторъ статья, по возмоя;ностн. 11ред1И!П1тельво 
озпакимился съ гЬмъ, что уже существует;,. Д.1л пзвакомлев1я 
съ оспошш1ям11 piinioniui.Hai'o пче.юводствп, II. И. О. Общество 
может ъ указать па н;ианяое имъ, удостоеппос e.icmiiicKoii гре- 
и1и, краткое руководегло для пче.1якппъ, (OciaiuenHoe А. 1!ут- 
леровымъ, подч. na;iuajiieMb ‘'//чс.к;. ея жпит п >лаиныя пра- 
тип шолкивтп n'lc.inendcmea.. Тппга эта, ;Ю 2D коп. за экзем
пляр!,, иро.щется по вс'Ьхъ киижпыхъ jiHcn.iimaxi., а г.таввий 
складъ ся пвходится въ квнжиоиъ нагазвпк говаришества 
“Общественная llo.iwa, (въ С.-Иетербургк, Миллшавяя у.1вп;а, 
доиъ .4 б).

Кронк упочянутыхъ выше гпкдкиыь iTaieii к занктокъ, 
телыш ||0,|учат1. отъ русекихъ пчеловодшп. э1аемплярн 

мо.юднхъ и стп1)ых1,, трутпей и матокъ плод- 
тчподпыхъ, а также мо.хелн и обра.щы улучпювяихъ 

II различной, употребляемой нъ iine.iniiUACTiik. утаарк п 
друг!е мредяеты, каса|ч;ц1еея вче-юводсгпа. Пчелы могуть быть 
neiiecij.iaeuij вь спкжихъ, певнсуик'пныхъ э|;земп.1ярахь. сохра- 
пеппыхъ 1п. икпномъ випк, вь ма.юпт.кихь плотно закупорев- 

склянкахъ, съ точпымъ обозпячеп1емт. ихъ породы и 
лкствости. изъ KoTOjion онк провсходятъ. Пересылка г ;̂шнхъ 
иредиетовъ, по предваричельпомъ свошен1и, «ожезъ быто при- 

"  1!. Э. Обществоиъ па своя счеть.

[упкь ппсьыа, т 
С.-Петербургъ, на ил 

Общестла.

11Р0.Т.1Ш:Я съ разркшен1я Правите-тьствующаго Сената 
ля въ Тонекк на Иерхнеп—Еланк пъ количестлк 10,450 
лратныхъ сажепъ. припадлежащая наслкдпнкамъ Потом- 

стлеппаго Почетиаго Гражданина Авдркя .\лекскелнча Попова.
О цкпк уэпатт. у жены Есаула Лнтовипы Лпдркеляы 

Ивановой жителктвующей въ Омекк въ собствевномъ домк, 
бывшимъ Короткова. • 2 -

Дмлолено цензурою, в Аиркля 1872 года. Въ Томской Губ. Типографов.


