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а о ы  П р а в н т с л ь е т в у ю щ в го  С е н а т а .

Ояи 97 iKiM с. I. $а St 2 3 Ш ,  о проОолженЫ срока 
июнчатмнаю обмят государственяьиг кредитит» бм. 
я  прежняю образца на билеты новой ^ормы.

Нрвввтедьств7Ю1ц!В Сенатъ сдушаде: [во 1-гь) врея- 
leBie ' .̂варнща Мянвстра 1бвапасовъ, отъ 12-го 1юня 

года, за >в 5613 нъ сдЪдующаго содервав!я: ГОСУ- 
Ь НиПБРАТОРЬ, по подо«ев1ю ЕСоавтега Мвнастроаъ 

IbtB сего года, ВысочаВ|пв поведет» совзводадъ, сог- 
съ apexcTBBXeuieiTb Минпотра Фиаансовъ: ВысочжНшв 

>жхенниВ 19 го Марта H7I г. срогь ддя охоачатедь* 
обмФяа государствеавыхъ ipejuniun бахатовъ преж» 
.бразца аа бкдеты аовоП ооритд прлдотлпгг на шесть 

двгь, аазаачяв'ь аосдблави-ь срою т онаго ддв всФхъ 
laiH Европейской РосМи, аа всвдючев1еиъ Иевевскаго 

ДрхавгедьсюЯ губерн1в, а тавяк ХДД Царства Иодь- 
>1 Яввара 1873 ддя жвтедей «е Мезевсваго уМ- 

рхангедьсвой губерн1и в ддд Сабврсваго, Турвветаат- 
в Зававвавскаго враевъ—1-е 1юдд того же года. О 

о т  ВысочАЙшвнъ iioseafenia оаъ, Товарищъ Ывва- 
Фваааеов'ь, хоаосагь Праввтедьсюующеку Сенату ддя 
■щаго pacQopiateHia отвоситедьво обвароховаа1в онаго, 
2-хъ) сярому. ПгПАЗлди: О таю вот Высочайшвт 
ЙВ1Ж, хдв 1яйхйв1я в доджлаго, до кого васатьсд бу- 

'  I ,  поедать указы,

брктевй нни въ городскнхъ аоседен1яхъ кедеваиной соб- 
ственвости, ьзннать упонявутую оодать, до ьреневн, на 
прежнет оскован1и, поручввъ, ан^тЬ гъ TbiCb, Министру 
Фвнаксовъ, по встребован1в огь н'Ьстиаго иачаднетва над- 
двжагцвх'ь св1д‘Ьв1й и сообраяен1Й и по соглашении съ Ми- 
австронъ Внутренввхъ ДЪдъ, войти въ Государственный 
CoBtTb съ особынъ оредставлен1е1гъ о занйв£ оаначеввой 
подушной аодатя съ упоняпутыхъ лиаъ другаго рода лич- 
вынъ надогомъ.

3) Првлагаемую прв сенъ в'Ълоноить о суикадъ, едф 
дующвхъ вь 1873 г., ci> губерн1й и областей Сибири, въ 
валогъ съ иедввжвиыхъ внуществъ въ городахъ, цоендахъ 
а иФстечввхъ, прехставвть на Высочайшей ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер»ден1е.

4 )  Установленное 11рвиФчан1еиъ къ ст. 5 уаоияпутаги 
Doioaceuiu рнсарехйлен1е между го|ч>дскикц поседеи1яни оо- 
ред1иевиоЙ для каждой губерн>и сунны налоги ироизводить 
въ губ«рн1ях1> и областяхъ Свбири нФстнынъ губернскинъ 
соиФтанъ и обдаствынъ оравлев1янъ в утверждать овонча- 
тсльЕО главвыаъ уарав.1ен!аыъ, которые, но утвержде1пи 
HNB paenpeA^jeHia налога, одинъ вкзенпларъ отсылаютъ нъ 
вазенвыа палаты, ддя заввеящаго расаоражеи1я по уфзд- 

.кымъ вазвачействакъ, н другой *предстпвдяють Министру 
Фвнвнсовъ.

и 5) РаспредФдев1е поддежащихъ суннъ между яедви- 
жвныин инуществанн въ саждонъ городсконъ nocejesiu 
производить на точвонъ основаы1и вввъ вышенрпведеннаги 
подоквв1я о налог* съ недвижиныхъ имуществъ и данной, 
согдасво ст. 31 сего положев!!, Мивнетроиъ Фиаансовъ нв- 
CTpyBitiu, такъ равно и Высочайше утяе|лкденваго 2о Ап- 
р*лн 1872 г. ив*в)в Государственнаго Совета объ язв*- 
вев1в порадей раскладки налога съ кедвижиныхъ инуществъ 
въ тФхъ городскнхъ аоседен1яхъ, нъ воторыхъ введено Вы- 
сочАЙшв утвержденное 16 1юиа 1870 г. городовое нодоже-

Они 24 Мартпа с. i. за S  бГ, о порядка иредставлешя 
К1’нтролышя учрежден1'я отпуелче.ньив нартШнымз ифи- 

церамо шнуровых! тетрадей, во котчрыя заптываюшея iieaH' 
совые отиуски денея на прокормлен)^ во пуши арестантоео.

От» 11, 1юля с. I. за Уы 26201, о введены в* Сибири 
к (« шечжимыхо имущество во оородахв, посадахо и див.

|ржвятедьствуищ|й Севагь сдушвдн рапоргь Товара- 
iSHicrpa Фиаансовъ, отъ 26 1ювн 1872 г , за М 3822, 

1мъ ореоровождает ь въ (Травятедьствующ{й Севагь, 
..:пубдвяован1а: 1) Иысочдйшвв 1ювед*в1е объ испод. 
посд*довав|паго въ Государственаонъ Сов*т* нв*а1а 
|ен1в въ Сибири надога 1:ъ недвнжиныхъ имуществъ 

>, посадахъ и и*стечкахъ и 2) ведомость осум- 
сд*дуюгаихъ въ 1873 г. въ надогь съ озвачеиныхъ 
ствъ, удостоеивую Иысочайшаго ЕГО DMDEPATOP- 

[> BEJB4ECTBA, утверждев1К. Прввазлди; О таво- 
ВысочАЙвш утверашеввонъ ин*в1н Государственнаго 

съ арвдожев1еиъ самой вЪдомостн, ддв свйд*в1ж в 
I, до кого касаться нпжетъ, нсподнев1к, посшть

его ВЫОЕРАТОРСКОЕ ВЕЛЧБСТВО, восвосдйдо- 
мв*ше въ Обще» Собрав1я Государехвевоаго Со- 
ввеяея1в въ Сибжрж вадога [съ недввжимыкъ нну- 
въ городахъ, посадахъ в м*стечкахъ, Высочлйшж 

дть совзводндъ и оовед'Ьдъ нсподвить.
Ьодохсаа»: Предойдахедь Государствемввго Совета 

КОИСТЛЯТИНЪ.

M ^ i G  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

31-го Мав 1872 юда.
3 ыовсаао взъ журнадовъ Департамеата Государотвев- 

lia 19 а 26 Аарйдк в Общаго CoOpauia 8 Маа

хударстаеввый Совать, п  Департаневт* Государ- 
Л  Эаовошв в п  )Общет> Собран1в, разсиог|4въ 

“  о BBeieaiB въ Свбири
■едвиашныхъ имуществъ въ городахъ, посадахъ 

«чвагь, MHOHieMi положим:
) Ввести въ Сибири, съ 1873 г., надогь съ нрдвв- 
ъ имуществъ въ городсиихъ ооседен1вхъ, на основа- 
10жев1в о семь иедогй (о. 3 првдож. хъ ст, 2 уст. 

I I Т. V Овод. Зак., во арододж. 1868 г.), в, вмЪст* 
, врекратвть вяинав1е водушвой водати и устано* 
ь вяанЪвъ оной сборовъ [съ нЪщанъ я другвхъ го- 
. e^OBitt въСнбврв.
Озиачевиую въ предъвдущей стать* отмену воду- 

I юдатн ве расоростраиить на тЪхъ взъ првчнсхев- 
ь городсвинъ обществат дицъ, ков удадеиы въ Си. 
ъ потерею особеввыхъ правь в превмуществъ, двч. 
) сосюхв1ю инъ врнсвоеввыхъ, вдв б^ь ддшвн1ж 
■ вреижуществь, съ хаювыхъ дицъ, впредь до вр1о-

Подлинное нн*н1е подпвевно въ журнадехъ ПредсЪда- 
телвнв и Членами.

На оодлвинокъ Собственною 1^Г0 ИМПБРЛТОР- 
СКАГО ВБЛиЧ^ТВА рукою нависано:

гБыть пи сему.“
Въ Царской I. Сед*
31-го Мая 1872 г.

в - в д о м о с т ь
СУММАХЪ, 1'Л«ДУК)ЩВХ‘Ь въ 1873 году съ ГУВЕРВ1Й it онд.

СТВЙ СВБИРИ въ НАДОГЬ СЪ ВЕДВНЖЯМЫХЪ ВНУЩЯСТВЪ.

Наниенивва1е губе|1В1Й и областей.

(1умны яадога, 
сд*дуюи(1я съ 
важдой губер- 
Hiu в области. 

Р у б л и .

По Восточвой ибврн!

Иркутская — — — 18,265
Б1ысейсвая — — —
ЗабаАхадьскан — — 8,580
Икухеим -  — — 2,440

36,325

По Зандзо! Ci6ifB:

Томская — — — 24,570
Тободьсвав - - — — 15,450
Авнодансная - — 4,450
Семваадатваоказ — 5,927

5(3,397

В с е г о  — 86,722

Въ Тоисконъ Губернсюмъ llpBRJHuiu подучевы < 
дуюпме указы Правитедьствующаго Сената.

Ото 7 1юня с. 0. за S  21656, о сматахо и расклад- 
кахо зеженихо повинностей на mpexAamie cs 1872 i.

Ото 27 1юня с. «. за № 23556, и разм/ьра ео 1873 to
dy налога со недвижимыхо имущество |вв юродахо, паосгдахо и 
млетечкахо.

Ц и р к у л я р ы  г .  М и и и стр а  В н у тр ен н и х ъ  
Д-Ьл!», Г. Ц ач ал ья о к .т  губерн1и.

По ет. 173 праввлъ о назначеи1В двнежныхъ выдачъ 
Департаненту Государственнаго Казначейства, иотуска- 
ля партшннымъ ОФПцераыъ швуроныа тетради, въ кою- 

рыя зависываетсн авансовый отаусяъ девегъ на прокор- 
нлен!о въ пути арестантонъ, должны быть представляемы 
на реннз1ю въ Контрольное учреждевзе; лриченъ наблюде
ние за астребовашенъ отъ ларт1оивыхъ начальнлаовъ тЬхъ 
тетрадей лежитъ на обязанности полицейскпхъ улрявлеаШ 
и мЪстныхъ гуГ>е|111сскх’ь п|1авлен1й.

Между гьмъ орвведеанвв статья не указываегь поло
жительно того нъ й'онтро.львую Палату какой губерн'н, а 

и какими 1шд|1п,ейскиии уарв8ден1нин должны быть 
представляемы означенныя тетради, т. е. той ли губерн|и, 

:уда 1Шрт1в огоривлена, иди той, пуда uapriu назначеан.
При такомъ □оложев1н дЪла весьма части оказывается,

I Контрольным Палаты не янаютъ огь кого требовать, н 
иолицвйсЕ1я упраидешя куда представлять шву|>овыя тет
ради. отобраш1ыя огь ларповвихъ начальнлиовъ; лосл*д- 

иъ же сего авляетси ненозможнссть окончательной про- 
в*рки девегь, расходуеиыхъ на П|>окорнлеи1е арествнтовъ

Bi-iBacTiiie сего, по coraaiiieuiio съ Министронъ Фа- 
1Совь и Государстпенаымъ Контродеромъ, прязнаио не- 

обходниыиъ сдЪлать къ упонннутой 173 ст. слФдующ1в до- 
ооднешн, а яненво.' поел* словъ • ямевнымъ спяскоиъ аре- 
стантовъ» поставить слова: .каждый новыйотлусвъдевегъ, 
|роязводвиый полицейскими управлев1ями или воивскинк 

начальниками взъ суммы, лодучевмой нни въ вид* аванса 
взъ Казначейства ве той губершп. откуда napiia высту
пала, записывается въ новую швуровую тетрадь, прежняя 
же должна быть полвцейсвямъ улравлвв1емъ представлена 
на ревизш въ коитрольвое учреждение той губершв, изъ 
Казначейства которой отпущень записанный въ ту тетрадь 
ававсъ.,

ЗатЪнъ >въ подучен1а означеявой тетрада отъ пар- 
т10вваго Офицера должав быть выд-1ваеыа ему Фориальнон 
роспаска, въ которой подробно означаются нвсто первовв- 
чальваго отправдвв1я и ввело аресшнтовъ», Дал*е, поел* 
сдо.1ъ: .полицейскаго управдвв1а> поставвть слова: >того
м*('та, ГД* выдается новая тетрадь, или гд* парт1Я сдается 
окончательно!.

Сообщая объ издожениомъ, пя*ю честь покорнФйше 
просвть Ваше Превосходительство принять вышеприведен
ное дополнев1е въ 173 ст. упомявутыхъ ораввлъ къвадле- 
жащему руководству и исооднев1н>.

Ото 14 1юля с, I. за .V 108, 
|».10чкы.мн принадлежностями.

Мв*В1емъ 1'осударствевнаго Сов*та, Высочайше ут- 
вержденвынъ 21 Декабря 1871 г., распубдивоваввынъ въ 
S  9  Собрав1я узаконев1й и распоряженШ Правительства аа 
текущ1й годъ, установлены новыя правила свабжев1я войскъ 
подстилочными □риваддежвостями.

Въ виду втаго аавовоположен1я и за неназначев1енъ 
по сн*т* государствеввыхъ земекяхъ повиавостей треха* 
Т1я съ 18i)9 г, и 00 проекту сн*ты трехл*т1я съ 1872 г. 
вздержекъ на удовдетворев1е объяснениой потребности при 
вазармевномъ расположенш войскъ, в*которыя |губернск1а 
начальства вошли въ Мивистерство Цнутренвихъ Д*дъ съ 
□редстайден1нил объ ука8ав1н истачвива ва выподвен1е 
расходов* по сему предмету, а друг1я^объ ассвгновав1в 
потребных* на ото суммъ изъ государствепнаго земсваго 
сбора.

Всл*дств1е сего, по согдашен1ю съ Мивистерствомъ 
Финаасовь, долгомъ считаю сообщить Гг. вачадьнвканъ 
губерв1й, ддя надлежащаго въ потребных* сдучавхъ руко
водства и исподнен1я:

1) что на точном* основан1й пп, 1, 4  и 6 првведен- 
наго Высочлйшлго повед*в1я, иа обазавиости граждавеваго 
начальства должеоъ лежать отпускъ холста в солоны для 
набивка и осв*жев1я тюфяковъ и подушекъ, а также денег* 
на шитье иных* лишь для т*хъ нвжнвхъ чинов*, которые 
поы*щаются въ казармах*, состоящих* въ в*д*в1и сего 
начальства и въ наиинаемыхъ попечеи^енъ онаго каэармен- 
ныхь пон*шен1ахъ, но яе въ здан)яхъ, состоащвхъ въ ве- 
посредствевномъ зав*дывав1в военнвго начальства.



2) что издержки на сказанную надобность подлежать 
ибрн1це1ПЮ на счеть сумиъ государственнаго зеисааго сбо
ра , по сидЪ II. 4  вышеупомянутаго Высочайшаго повелФ- 
Biii, JBIUU ВТ. ТОНЬ случа*, если чины, для япихь аагото- 
вднютсв тюФВСИ, пон'Ьщаютсл вь здав1ях’ь, отапливаеныхт. 
н йсв^щаеиыхъ на счеть означенваго источника;

и 3) что за ве11ианачея1еыъ по С1111танъ государствен- 
НЫХ1. зенскихъ повинностей издержекъ на удовлетворен1е 
объясненной оот|>еОяостн, оныя должны быть ороязводииы 
губернсииии началы-тваки пирндкомъ, уиазаывыиъ для вы- 
пилнен1в 1'верхсм‘Ьтныхъ питребностей статьею 142-ю Т. IV' 
Уст. о зен. DUBHU. по 11родолжвн1ю 1868 г.

О бъявл«н1е.

Въ панкть дла спвсен1я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
4 Апр’йла 1866 Г-, отирыта была подписка на устройство 
исобыхь лодовъ на руссквхъ норсвихь орибрежьяхъ, для 
cnaceuii ногибающйхъ на HOjvb, Эта мысль, впервые ро- 
днвшааса въ сред1Ь моряковъ, нашла въ себЬ сочувствен
ный отголосокъ въ цтолвчномъ иаседен!л, вырааевипйся 
учреждев1емъ у насъ, по примеру Англ1и, Дав1й, Фравц1и 
и другвхъ Государствъ, общества подан1я аомощв при во- 
|>аблеврушев1яхъ. Уставъ атаги общества удостовлсв Вы- 
сочАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер- 
жден!я, а  Ев йипкраторскону Высочксгву Государыв-ь Це- 
сАРввнъ Слвгоугодно было осчастливить общество принят!- 
енъ его подъ Свое Августъйшев покровительство.

За тЬмъ, съ ВысочлйШАго разрЬшен1я, возложено бы
ло ва Генервлъ-Адхютннта Передешина открыт1е, въС.-Пе- 
тербургЬ, подпвски въ члены общества, чти и было испо.т- 
вево рвзсылкою въ рнздичяыя, въ С.-Петербургй, учреж
дения подпвсныхъ листовъ.—Изъ двць, Гзаавйвшихъ ш 
наченвы11'|| днстанъ желан1е постуаить въ д'ййствитедьны 
члены общества, было Генерадъ-Адъютантоыъ Перелеш) 
нымъ созвано оервое общее собран1е общества, иоторое 
избрало главное правлев1е, встуаввшее нывв въ ясполне 
aie свонхъ обягаяиостев.

ДЪло, предорвнятое обществонъ, близко касается жи 
телей не только овраивъ Poccia, но и внутревнихъ обдас 
тей, обвльвыхъ р-Ькамв я озерааи, на еовхъ прябреавое 
васелев1е, заввнающееся рыбныыъ проныслонъ и судоход 
ствомъ, не ръдио иодвергаетъ свою жвзкь онасноста Bcati 
CTBie свудоств средствъ къ спасев1ю погибающвхъ, незна 
и1а выработавныхъ наукою способовъ, п[1И8еден)я въ чув 
ство утопаюшвхъ в отсутств1я необходииыхъ на пристаняхъ 
предохранвтедьвыхъ снарядовъ. На обазанвоств общества 
лежать распространен!е требуемыхъ ев̂ дФяШ, устройство 
спаситедьныхъ станц1й и введев!е во всеобщее употребдев1е 
на судахъ и првстааяхъ предохранвтельвыхъ снарядовъ 
к спаснтельвыхъ средствъ. Свольво пользы ногутъ пряне- 
сти въ втоиъ отношев1В совокуоныа усвл1л людей, глубоко 
сочувствующихъ постягтеку блвжняго несчаст1ю, можно 
■вдйть взь того, что однииъ лишь Ангд1йскимъ обществомъ 
для спасев1я погибающвхъ на водЪ спасена жизнь 19,657 
чедов. Чтобы достигнуть и въ нашевъ обшврномъ отече 
ствй реэудьтатовъ, хоть свольво нябудь подходнщвхъ въ 
увазанвымг, обществу нужна поддержка всей Россш, нуж
ны средства, ва столько звачвтедьныв, что оно вожетъ 
ожидать ихъ тольво отъ анергвческой AtbaToxbaocTH и об
щего сочувств1я всЪхъ, любящихъ свою родиву.

Всл%дств1в сего съ соваеолев1а Ба Инпврлторскаго 
Высочества Государывв Ц еслрнввы, объявляется о выше 
изложеннонъ. съ т-Ьнъ, что если вто либо пожедаетъ уча
ствовать въ учревден1к понянутаго общества, на услов1кхъ 
взъасыениихъ въ ириднгаеиоиъ ирк семь уставЪ, по нас- 
тоищену цредиету, то ножегъ заявлен1е свое объ етимъ 
аркслать въ Томское общее губернское управлев1е.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ

В С Т А В Ь

состоя щаго

подъ АВП'СТЪШИНЪ ПОВРОВИТЕЛЬСТВОИЪ

Ей йМПЕРАТиРСКАГО ВЫСиЧБСТВА 

Г О С У Д А Р Ы Н И  Ц Е С А Р Е В Н Ы  

ОБЩКСТВ.4

ВиЛАИЯ кииищ! DPK КОРАЫЛКРГШКШЯХЪ.

§ 1 .
Цйль Общества подав1е помощи всЪиъ теранщимъ бЬд- 

ств1е на моряхъ, озерахъ и рЪвахъ въ аредйлахъ PocciH, 
tj 2.

На берегахъ, взвЪстныхъ своими овасвостянв я чяс- 
лоыъ оретерп’Ьвающихъ врушен1е судовъ. Общество устра- 
аваетъ спаг.ятельниа станц1я или орявямаетъ друпя мЪры 
въ cnaceuira погибающвхъ.

ГЛАВА II.
Cnnaib Общества.

Оин именуются:
41ьЛсшш)1е.гьнылн членами, если ввосятъ ежегодно i 

руб. или бол-Ье, НЛП рдинов;>еиеыно ст-о руб. и болЪе, н 
нами copeHHOiKim'̂ .̂ HMii. еслв ннося1ъ ежегодно отъ одного до 
пятя рублей.

§ 4.
Нечетны^ члени Общества суть;
Hj Члены Императорской Фамил1в, которые изънвятъ 

сойзволек1е на принят1е втою зван1я, нб)духиниыя и скЪт- 
св1я лица, списобствуюибя усофшвону развяттю дйятсль- 
ноств Общества A-aHcTBiaiiB своими яли эничительаыми де
нежными 110жертвовав1ями.

§ 5-
Почетпые члены, упомянутые a-i> оуиктЪ б) предънду' 

щаго параграфа, избвракугся Обкщмъ Соб1>ав1емъ в, нара
вне съ дайствительвыми члеиамв, пользуются правомъ го
лоса въ Общвхъ Собран1яхъ Общества и ногутъ вэбрить и 
быть избираемы во вс'Ь должности по Обществу.

ГЛАВА III.

6ред<-тв1  ибщргтва.

§ 6 .

S о-
Члевамв Общества иогуП| быть лица обоего пола, 

вс-Ьхъ звавШ и состояв1й, виосящ1я опред'Ьлеаыую сумму.

Сред1'.твн Общества 
III ежегодныхъ денежныхъ взносовъ ч.теновъ Общесгвп, 
б) ед||мов|>енеавыхъ пожертвовав!й деньгами, спаси

тельными снарядами и другато ]юда инуществонъ;
н) платы зн дипломы тйхъ д-Ьйствительныхъ членовъ, 

которые поже.тають нм-bib оный, и
г) изъ сборов!, отъ чтен!я аублачныхъ .юкцШ, устро! 

ства Еонцертовъ и т. п., по оримЬру другихъ Обществъ 
сборы 9ТИ лоступаютъ всец-Ъло въ распоряжен1е Общества 

llpiiMmauie. Для уведичев1я средствъ Общества разрЬ 
шается: 1) д-ыать воазван1я н открывать подписей 
жертяован!я по всей Poccia; независими отъ сего раарй 
шается членпм-ь, снао-женныяъ отъ Главнаго Правлен1в 
особыми книжками, д-Ьлать также сборы пожергвован|й. и 
2) выставлять прузЕЕп ора царьиахь, пи соглишенш съ 
духовнынъ вЪдонствомъ, а въ другихъ М̂ ТЕХЪ съ рвзрф* 
шен1х полйщн.

S 7.
Суммы, собраивыв по подпискЬ въ иорсвонъ вЪдом- 

ствЪ, на сооруже1пе спасительных!, станшй, въ память 
cnaceiiia жизни ГОСУДАРЯ ИЧПЕРАТОРА 4 АпрЪлв 1866 
г., равно кикъ и п|Х1цекты на ети суммы всего 60,812 р. 
35 к., составляють Н'нрииосноеенний каанта.л Общества, 
ВХ0ДЯЩ1Й въ состлвъ (кнапнат Kiinumain, ежегодно дополня- 
ющагоея отчислеп1енъ не невФе 4‘;« изъ вгЬхъ поступаю 
щнхъ въ Общество сумнъ, кром-Ъ нмЪющнхъ какое либо 
оаред&1«пвое назяачев1е, согласво жвлан1ю дарителя или 
жертвователя, ЗвтЬмъ проч1я поступлек1я, составляющ1я те- 
кущ1е доходы, употребляются, по усыотрЪн1ю Правден1я, 
ва содержан1е станшй, ихъ устройство и друпе расходы 
Общества.

11о8аимствован1я и расходы васчетъ основваго капи
тала , исЕЛЮчая аеприЕОсвоаенный, допускаются въ край- 
ких'Ь случвяхъ, по оредставдев1ю Главнаго Правлен1в а съ 
утвер»ден[я Общего Собранщ, которое, пра разрйшен1я 
займам опредЬхветъ в самый способъ его иогвшев1я.

(Про<)о.шеН(е будеии).

О т ъ  ВЫСОЧАЙШЕ у чр еж д евн о й  комми> 
с1н UO участ1ю  1*осс1в в ъ  вФ есвой  все*  

н1рной BbicTaBifb 1 8 9 8  г.

KoHMHcia ин-йегь честь довести до всеобщего свйдйв1я 
прилагаемое прв сенъ, утвержденное г иявистромъ Фивав- 

I, аохоаен1е о [|уссконъ отд-йл!) всен1рмой
1873 г. въ В*вЪ.

Общая программа вфвгкой всвм1рной выставки, сис
тема классйфиващн провэведешй, на нее допускаеныхъ, а 
такжде общШ регламентъ относительно учвст1я въ иавачен- 
аой выставка ивостраввыхъ государствъ, иэданвые вмпе- 
раторскою австрШскою вомнис1ею, уже обвародованы въ 

-52 я 57 правитедьственпаго В'Ьстнива ■ въ №1̂  9 и10 
указателя правительстввввыхъ расоорижевШ министерства 
Фйа8.исовъ,

Настоящее положев1е о русскомъ отдЬлЪ венской все- 
м|ри.ой выставки, еовокуово съ вышеупомянутыми публи- 
капг1мв, отпечатано отд-Ьдьными оттисвамя, и жедающЕе 
ногутъ получать ихъ безвозмездно въ кавцеднр1в rommecih, 
въ департаиектЁ торговли и мануфактуръ, отвуда выдают
ся также бданЕИ оредварительвыхъ объивленШ о желакш 
участвовать въ русскомъ отд4л;ь вЪвсхой выставка (си. § 
19 (юложея1д о русскомъ отдЪв-ь) и Фвктуръ, при коихъ 
аазмачаеныя на выставку произведвв1к должны быть дос- 
тав.ллены вь указаннын для прзема ихъ сборных м-Ьста 
(см.  ̂ 22 того же аодожев1а).

П О Л О Ж Е Н 1 Е .

О РУССКОМЪ ОТД'ЫЪ ВСЕМ1РНОЙ ВЫСТАВКИ 1873 
г. ВЪ вьнъ.

(утверждено г. нинистронъ Финансовъ 6-го апръля 1872 г.). 

Отщ'Ьлъ I.

дожегтвъ (см. обш. прог|Н1нму и систему кдйссификй! 
пе|>ато|>ской анстр1йской конмнс1п). Выставки 
расположена аъ здан1яхъ, парочни для гей u-b.i 
ныхъ въ Biu-Ь, среди оарки, кэвЪстнвго по,ть 
Пратера; открыт)е ея послЪдуетъ 19 яп|сёлл— 1 
года, в заврыт1е 19—31 октября того же годи,

§ 2. lipoHsaeaeuiB, предназначъенып для русск 
дЪ.щ в-Ьнской всем1ряой выставки, постуовютг на i 
ставку неяначе, какъ чрезъ иосредотио НысичлйщЕ 
денной KOMMKCiH въ С.-ПетербургЬ, или одно1. 
каяннныхъ иъ  ̂ 16 веноиогательныхь ея кинитетш 
пи6люден1емъ при тоиь праввлъ, из.гоженныхч.
2-мъ я 3 нъ сего подожен1я.

§ 3 Ддв бдижайшаго эаБЪдыван1я pyeci 
вочнымъ отдйломъ въ ВЪн-Ь назначенъ, съ Высоч. 
paspbrneala, изъ числа членоыъ комнис1н, особый 
ный комнися|>ъ, къ посредавчеству хоторвго вкспон 
нхъ агенты могутъ обрвщатьсв по всЬмъ дАлаиъ, 
тнвки касающиксд; съ своей стороны, они обвэавы 
нятьсв его ука8ан1ймъ и распоряжен|яиъ и вообще 
зонатьсв съ устанояленныма на выстаькЪ порядкам) 

/}рнмп,чан1г. Ад|«съ генеральнаго конмнссара at 
.Ън'Н иудетъ, въ свое время, доведенъ до всеобщЕ 

д-Ьнзя.
 ̂ 4. Для облегчен1я ексионентовъ. съ Высоч 

соиав01ен1я, нринимаютсв на счеть квэвы: 1) плнт) 
енкая нноераторскою австр1йскою конмвсс1ею з 

выставо’тыхъ noMbuieKitt (§8  общ. регламен.),' 2) 
пересмлк-Ь вь В-Ьну ароиаведен|й огь сборно-пр! 

нунктоаъвъ Pocciu и обратно досихъже сборко пр1 
лунктовъ; 31 страхование сяхь DpoHSHefleHifl на uyn 
конца и 4 общее уст|юйство и убранство русскаго 

§5. Доставка ороизведенШ до сборио-пр!емных- 
товъ, въ прочной укуворк*, лежитъ на обязаннбстн 
акспонентонъ. За евмъ, пзъ этнхъ же сборно-npi 
пунатовъ возвращаются инъ П[юнзведен1я, обратно 
ставки пересланныв, въ той же увупорк*.

$ 6. Въ ввдахъ сокращен1я расходовъ. предст 
зкепоневтамъ по доставке проязведея1Й до c6o)iBO-npi 
цувкюаъ, ВЫСОЧАЙШЕ учреждеанав комннсс1я вой; 
суошва!а съ управдвпянв желйхвыхъ дорогь в парох 
сообшев|й въ Poccia о повижен1и тарИФОкъ за пе 
пров8веден1Й, на выставку назвачнемыхъ. О послед 
сих’ь скошвв1й будеть публиковано особо.

§ 7. Высочайше учреждеввая eommhccIk 
устройствомъ прилнчныхъ аомещен1В, для разстанов 
нзЕ>еден1й на самой выставке. Желвющ1е выстави 
п]ювзведен1в на особыхъ стойкахъ, въ отдельвыхъ 
вли влтрикахч. влв съ особымъ убравствомъ, и- 
сделать на свой счете, но неиначе, какъ по ряеунк; 
ставленному предварвтельуо на ра8смотрен1е и уи  
генеральнаго конмиеснра русскаго отдела ныставкя 
Д.1Н согласован1в озвачечваго рисунка съ общимъ 
выставочнаго устройства.

Так1а устройства доджвы быть непремевво о) 
и готовы для размещенш произведев1й меаозяе 
нарта 1873 года.

DpodoAOKCMie будет ).

О розыекати

Но отвошевш томской вавеввой палаты ровыс 
врестьвиввъ Васил1Й Большакове, дли взыскавши 
штрафвыхъ денегь 5 р. валожеввыхъ ва ировзводс 
говлв въ 1871 году въ давке бчйсвой вулчихп Гик 
орикащичьяго свидетельства 2 класса.

По рапорту Тонскаго городоваго полвцейска) 
Bxeaie розыскиввются.' колывавсв1й нещвниаъ изъ 
выхъ Цикодай Фролове Бахареве; полвтвчесв1е 
явки ЮзвФЪ Стокна, Осипъ Вейваровячъ в Эдуар 
ск1й, длв объивлен1я внъ pemeaia томскаго губервек-̂ ' 
■о делу о найдевяыхъ двухъ Фальшвныхъ 25 ру 
кредитныхъ бидетахъ.

I
Ко рапортанъ ВИскаго окружнаго полицейсва 

влен1в ]юзысЕиваютсв: турецк1е подданные жителе 
садвма, Агвбь Усебъ, Теръ Абрвновъ, Назаръ
ХрвстоФоръ Якобъ и [оевФЪ Ил1асовъ, выда»авш1е , 
г|>ечвсввхъ новаховъ, првбывшвхъ въ г. ВШехъ̂  
дажи крествковъ, вконъ л другвхъ вещей, которые 
у себя паспорта выданные инъ Агабу Усеб/, Над. 
бросову отъ Оренбургсваго губернатора 1-иу 6 
1870 года за № 80, а посдедввну 6 Марта 1671 
К 13, Теру Абрамову отъ губернатора Аннолввеко!
27 Мая 1871 года за Лб 4821 и двумъ последнянч ' 
вералъ-Губерватора западной свбари 4 Декабря 1 
за >6 2788 и 2789; а тахъ же (юзыокивается 
4-й алтайской дючиыы Дюкъ Когузевевъ, поте 
изънеста жительства 23 апрели сего года. '

I

По рапорту Куэаецкаго городоваго хозяйстивнн; 
влев1я розыскивается вуанецкчй мещавинъ изъ 
Михаиле Бирюкове, находивш1йся въ работе аа opit 
известно куда бежавш1й,- приметы Бирюкова: 30 де: |
2 ар. I ' j i  вер. волосы и брови русые, глаза ка[ 1 .

подбородОЕъ обыкновенные, диав смуглое. .1*0 '

ибЩ1Я |МГПирЯЖ(|1Я.

{ 1. Ни вевсиую всем1рвую выставку 1873 года до- 
□ycRliiOTca все вообще npouaBeAeBje пронышленвоета и ху-

По отвошен1ю тонскаго губервекаго баталь(_[  ̂ . J  
скавается бежавт1й рядовой Веаогорцевъ, п,<йие1 ь Ч  
25 летъ, росту 2 ар. ?’/• вер. волосы ва голове i л  Ь  | 
светдорусые, глаза серые, восъ, ротъ и подборщ 
ввовенвые, вообще лице чистое, особый приметы: № 9 '
цахъ родное пятно. UW3

По рапорту ваивскиго окружнаго полицейсяЕ^,1



lia розискиваюгса престьане ивъ цыгакъ Ефнмъ Лщре- 
Bi. Ubuhobi, Ивныъ Коаьш1нг Аыдреевъ, HBROiatt, Трофвмъ 

Taepitub АюасЬевы, для иэысван1в и . ннхг двавжяаго 
J  штравован1я, opBebTaaB «ии; Ивановъ 27 л*ть, росту 2 ар. 

вер. волосы ва rojort, усия. в бород* черные, глава eapie, 
ндреевъ 26 д*гь, росту 2 ар 4'/s вер. волосы ва голов*, 

' сахъ в бород* червые, глава eapie, лвце продолговатое, 
'* 1вколаа Алевс*евъ 29 л*гь, 1юсту 2 ар. 5'/» вер. волосы 
*• а голов* усах* н бород* черные, глава sapie, лвце круглое, 

роеи-'‘ь Алексбов* 22 л*п., )>осту 2 ар. 6‘/« вер. волосы 
* а голов*, усах* в бород* червы», лице нЬсаольво рабо- 
‘ втое в Гчвр1влг АлевсЬеа* 21 года, росту 2 ар. 5 вер. 

адосы вообще черные, глава sapie, лвце вруглое чвстое, 
собыхъ првн*т* вевмЪегь.

О poiMiiuHiH покраденнбш лошчдп1.

По рапорту Кавнскаго икружнаго полацеКскаго управ- 
ен1я розысаиввются поврадеиыя лошадв у крестьян* Верхве- 
*нско1 волоста, села канишева Леона Д*ева, нерпа* aapitt 

л*ть, росту цредвяго, ва д*вонъ ух* спередв васловва 
ва првяон* на вадкей яронк* васловва ае , грива на л*ву 

торону небольшая, ва спин* от* с*делки стерто, хвост* 
устой черный; Бориса Бевпалова, жеребец* гв*дой 5л*тъ, 
осту средвяго, грввв на об* стороны не большая, правое 
хо паен*, л*вое ц*ло,' Ивана Калугвва, кобыла каряя 7 
*ть, росту с|>еднчго, п|)ввое ухо пластано, л*вое ц*до, 
рвва ва л«ву сторону с|>едняи; я вдовы Ыароы Щербаво- 
ой, кобыла с*рая, росту среднаго, 4  л*тъ, грива ва праву 
торону, ушн: а|)ввое цало, на л*вонъ на передней кронк* 
убеа*, хвос'гь небольшой рЬдк1й, на л*вонъ плеч* под- 
«рвва.

О 1««р1мея(к м т т .

Бъ Томсвон* губернскинь нравленш н* 1872 году 
овершен* вр*постной акть.

2 нав, ростовскому 1-й гильдтв купцу Бвграеу Иаа- 
Ьву КОРОЛЕВУ, на купленвый ян* у дов*ревнаго чде* 
|ов* обшвствеяваго сибврскаги банка в* Томск*, юнскаго I гнльд1в купца Адама Флар1аиова Верхратскаго, де]>еввв> 

двухъ-етажвый ва ваиеннонъ фувдймеагЬ дои* съ стро- 
ъ в вемдею, за 2000 р. сосгокщ1й въ в*д*в1п юрточ- 
. Томска части. Еуочия иясава ва гер. лист* въ 4 р. 
пошлин* вйывваво съ покупной суммы 2000 р. по 

1*  рубле, 80 руб.

О В ?Ь аВ Л Е Н 1 И  1М 'Б Л 11Н ^Е 1И Ы Я  
ТРИ  PA3i%

11ублвкац1е t.
Вызов! в! пр«с!1шся1венмыя маета.

Томемй губервешй суд*, на освов, 271 ст. X т. 2 ч. 
. о судопр. гражд. (: иад. 1857 г. :), вызывает* в* суду 

1Ьмскаг« н*шанвна Илью Бвеевьева КОРОБЕЙНИКОВА, 
сл*дств1е асковаго прошев1я, поданнаго въ сей суд* 26 

я 1872 года уполаоночевнын* тоневой городовой уоравы 
Членом* ел томсвинъ 2 гильд<и купцом* иатв*ент, Иваво- 

ь Ыаваровыиъ, о возстаипвлвн1я прав* города тонска 
i  црисвоенвую ем* Ко|>обсЙ11йковынъ городскую землю, 
ввятую его лавкою, в* вилпчеств* 8 ввадратвых* сажен* 
4 аршин*, стоюшую 1275 (i. Повйства для выдачи Ко-

|
обейвввову отправлена в* с*ивую города тонска частную 
ораву 24 йоли К 3496, въ случа* неарвдст«вле1|1а Коро- 
е&внковын* отв*та въ увававвый 1 о. 289 ст. X т. 2 ч. 
рокъ, без* достаточвых* законных* ■* тону npeoaTCTBift, 
Зли р*шв1ся, на основ, 290 ст. т*хъ же тома и части, 
> ии*ющннся в* овонъ доказательстваиг.

Вывоа кв mopioM.

 ̂В  Томское губервевое правление вызывает* желающих* 
1 ь торгам*, инйеиым* производиться въ Томской вазеввой 

мат* 22 Августа сего 1872 г. с* узавовевною чрез*три 
1в переторжкою, ва отдачу дома под* пом*щеи1е Томскаго 
гбервеваго Архива на три года; желаюпце пом*стнть в* 
)нъ свой губерасоВ Архив*, могут* ввд*ть конднц1и в* 
енской вазеиной палат*.

т о  забытых! вещах!.

||>'блнка1Нн 9.

Вызт в! tiiinnimcmefiiiiaa ммпа.

ToMCKitt губервекШ суд*, на основ, 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. г[тжд. (.' иад 18.57 г. :) выаынаетъ к* суду 
вдову Тонсвиго купца RiRaaecTy Алекс*еву ICJlUlli'. мсл*Д 
CTBie нсвоваю прошев1я, иодннняго въ сеП суд* 2Г> 1юня 
1872 года, уводномоченныиъ томской rojKiauBufi управы 
членом* ея тонскввъ 2 гнльдш купцом* Матв*ень Ивапи. 
вын* Макаровым*, о воэстановлеп1и п|>вв* города Томска 
на лрнсвоеяпую ею, Елиною, годюдсвую землю, занятую 
ея двумя лавками, и* воличестя* 8 квадр. саж. н 4 арш. 
стоющую 1275 |> [1ов*ства для выдачи Б.тнниП отправлена 
въ с*виую I тонска частную управу 17 1юля .V 3393. 
Въ случа* 11еаредстаален1я Елиною ота*т& ь* указанный 
1 п. 289 CI. X т. 2 ч. срок*, безъдостаточны.тъ аакопных* 
Еъ тому преиятстяШ, д*ло р*шитс1), па основ, 29U ст, т*хъ 
же тона и части, по ни*ющиися въ ohohi. доказатель
ствам*.

Тот* же судъ, на основ. 478 ст, X т. 2 ч. вызывает!, 
жену гуОервеваго секретари Александру Петрову ГИРСЪ 

по первому нужу ко.тдежская сов*танца Смирнова :) п 
вднинистрат11]ювъ по д*лаыъ бывшего купца и лолотоп|>а. 
нышленпвка Александра Куясидьпнкова, титул ярна1 
п*твика Ювевал1я Иванова КОДОБОБА и коллежскаго ре 
гветратора Никола» Сапаатйева КАМБННЫХЪ, к* выел; 
швв1ю р*шптельиаго опред*ден1я, назвачевнаго к* подп1 
свв1ю на 18 Августа 1872 гада, по д*лу о иск* озкнчсв 
аыин В1нвнистрат0|)янв съ Гярсъ 28325 р. 8  к.

Виш.

Уаравдающ|й почтовою част1ю въ Томской губ»рв1Н и 
еммпалативской области, доводят* до всеобщего св1ц*в1а, 

м\Г Хвлд*евской станд1в (: Томской губерв1и .-) аена- 
йстно к*мъ вз* про*зжавшнхъ ва почтовых* лошадях*, 
1быгь нущтукъ для нурензя паовросъ вз* пальиозвго де- 
tea длввою 5*/> вершков*, а  потому бдаговолат* то лвцо, 
гторону принадлежит* муштувъ, лбратвтьса за получе- 

лвчво ВДВ письменно въ Томскую'губервсвую почто. 
'Ю крвтору.

Бвтевдввтское упраздев1е, приступая въ расаоряшен1Ю 
UO уст(>0Йстку придовольств|я II сидержнн1Я съ 1873 года 
Омсвага госпиталя, объявляет* установлениыя д.1я сего 
Вовино Овружнынъ СовЪтонъ цравиа;

1) Заготовлен1е припасов* ва продовольств[е п содер
жаще втаго госпиталя с* 1872 г. будегь 01юизввдено съ 
торгов*, нмЪющнхъ быть ВТ. Контор* Омскаго виенннго га- 
спвталя 7-Го Сентября 1872 года.

Коадишн при -V ЗО'Нъ в* приложек1П а также нахо
дятся в* госиитаяьной контор*, в* которой назиачены торги 
в въ интевдцатсвонъ увравленш, гд* он* Олиговреневно 
будут* предт.нвдяться желающем*.

2) Торги будут* провзведены а* один* срок* без* 
переторжка, изустные н посредсткимъ запечатанных* объ- 
авлев]Й в будут* рЪшителыше,' ц*вы, назвачеввыя Воепно- 
Ожружным* Сов*томъ, для утверждев1я их*, будут* вы
сланы ко двю торга.

3) Же.1ающинъ участвовать въ торгах* продоста- 
гсв торговаться на весь подряд* ародовольствЕя и со-

державЕа Омскаго госивталя, нлн на пиитивку только одвого 
нЪекольких* разрядов* госовтальных* припаоюв* и 

MBTepiaiOB*.
4) К* торгу будут* допущены вс*, инЪюице на то 

право, по представленЕн ими узаконеныых* свпд*тедьствъ 
(: о эвавЕи п направо торговав :) и залогов!. соразм*рно 
|уим* веустийкв.

5) Встувающ1е вт. изустный торгь должны подать о 
допущенЕи вх* къ торгу прошенЕя на установленной гер> 
боной бунаг1|, которые будут* прянинатьск кая* заблаго- 
креневио до торга, так'1. и во время производства торга до 
оковчанЕя его, ЖелающЕе же торговаться посредством* за
печатанных* обьявлевЕЙ должны прислать, или подать эта 
объявдевЕя и* н*сто производящее торг*, не позже 11 
часов* утра того двя, въ который назначен* торгь оСъ- 
авлвяЕя эти должны быть составлены въточности, согдасви

909 в 1910 ст. 1 ч, Х т. Св. Зав. Гражд. изд. 1857 г. 
и 702 ст. 8 т. Св. Боев. Пост. изд. 1859 г., и доджвы 
быть напвеаны ва гербовой бумаг* установлевнаго достоив- 

Въ обгявлевЕяхъ должно быть означено: aj 0]1ипасы 
я натерЕалы, принимаемые въ поставку, по разрядапъ, въ 
том* порядк* я количеств*, как* поввзани в* прела гаемой 
при 30 К. упонавутой въ пункт* 6-иъ особой в*д>;>моста, 
С* об*ясвва1емъ, что поставка принимается ва ючвомъ 
основавш пубаикованныхъ коидицЕй, без* всякой пер'!н*вы;
6) р*швтельвыа ц*ны ва каждый предмет*, свсапныя 
складом*; и в) звавЕе, имя, «амилЕа и н*стопребыва1|1е по- 
дающаго объаывнЕе, год* м*саиъ в число когда иисани 
объявленЕе, при чем* должны быть приложены за л о т , со- 
размйрвые ыеустойв* по сумм* привамвенвго подр пда, и 
сввд*тельства на право торговли, а ва паяет* должна быть 
сд*дана вадпнсь: ■ в* торгу такого-то числа, ва госпв-
тальвые припасы и матерЕалы, въ Омскую Госввтвдьпую 
Еонтору» Анцанъ, который будут* участвовать в* иауст-' 

X* торгах*, лично или чрев* пов*ренныхъ, воспр.чщает 
подавать вьтоже время и запечатавныя о^авлеаЕв. За- 

печатаввыа объавлевЕа, вая* составленныя несогласно 
съ означенными праваламя, так* и постуаввшЕз поел* 
назяачевнаго часа, сочтутся ве д*йствительиынп.

6) В*домость о количеств* припасов* и матер Еаловъ, 
которые будут* предъявлены на торгах*, собствевжо для 
оаред*левЕк количества залогов*, кавое подрядчик* должен* 
представить в* торгам* в* обезпечввЕе подряда, а|>ясемъ 
првлагаетсл: самую же поставку прапасон* и натер.Евлов* 
подрядчввъ должен* ороизводвтьпотребоваяЕямъ Госпвталь- 
вой Конторы въ н*р* д*йствнтельвой надобности, :»ту-же 
в*доность желающЕе могут* видйть заблаговременш t как* 
в* Госпитальной Контор*, тик* и в* Овружвон* Интен- 
давтсхонъ УсравлевЕв, вийсть съ конднцЕаки ва а0|Дрид*.

7 Лицам* желающим* участвовать на торгах*,. Кон
торою Омскаго военнаго госпиталя будет* объв снепо, 
съ отобравЕен* огь вихъ подовсовъ, что из* числа пред
метов* торга будки и квас* для госпиталя ае будут- ь тре

боваться въ готовом* аид*, так* как* эти припасы инЪют-ь 
быть ар1иготов.1немы поиечепЕенъ самаго госпиталя и* ин*ю- 
щвхск п|->и овонъ каасоеарц'Ь и хл*бооекарн* пзъ поста- 
илярныхъ подридчпкомь мнтерЕалов!.. Вь готовой* же вид* 
булкп и кваст. будуп, требоваться от* подрядчика въ та
ком* лишь случа* если въ х.!*боаекарн* п квасоварн* го- 
сцитпльиыхь произойдут* кнкЕл либо цовреждевЕя препят- 
ствующЕя приготовленЕю булок* и квасу попеченЕем* го- 
спитидя, Таковой порядок* заготовдеиЕк этих* вредиетов* 
будет* обусловлен* п в* ковтравт* с* подрлдчиком*.

8) Залогов* под* неустойку нужно 2()°/о сь суммы, 
исчислимой по количеству припасов* п иатерЕалов* пока
занных* въ вЪдомисти, упомянутой пь (> пункт*, и Q0 Ц*- 
намъ, какЕя будут* П|.едложены горгующииси. ТоргующЕйса 
пи запечатвнеому объивденЕю должен* сан* исчислить по- 
треиную сумму залогов* на основанЕн означенной в*доиостп, 
по об'ьяидевным* ни* ц*намъ Для торгующихся же науст- 
но колпчество залогов* под* иеустойку, нужных* для вступ- 
ленЕя в* торгь, будет* опред*леяо предварительно Госпи
тальною Конторою, на освоаанЕп той же в*домоста, по раз
рядам*. по ц*ваиь д*йствую|цих* хоятрактовъ, о чем* 
желающЕе торговаться могугь заблаговременно получать 
св*д*яЕя ц'ь самой Е1онто[>*, пи утвержденЕи же за к*н-ь 
либо из* них* торга, разийр* но’гребкмх'ь под* пеустойну 
залогов* Судет* перечнслятьса со|1ази-б(.но дййствятельаой 
сунны состояншагося подряда.

9) Залоги ь* обезеечеиЕе неустойки будуп. принимать
ся нс* дозвилеппые законом*, вызови же я просьбы о ди- 
пущенЕи къ торгам* на залогах*, обезаечавающих* уже 
принятые подряды продовольг.твЕя гоеппталей, и потому не 
свободных*. пряш1маены не будут*. КромЬ залогов*, къ 
торгамь будут* допускаемы купцы и по поручительствам*, 
на осковавЕи 4  пувк. IE68 ст. I кн. IV* ч. Со. Воен. Пост. 
СЪ гбнъ, чтобы в* таковых* |!учатеявствах* поручители 
иепренЪнно означали, чти ручательства ети давы ими только 
на подряд* пи оостак* продовольственных* припасов* в 
предметов* матерЕальнаго каталога съ 1873 г. и что сровь 
таковаго ручательства оканчивается псполненЕев!. водряда. 
В* обезпече.вЕе же задатков* будут* приниматься исклю
чительно только денежные залоги, ае допускак залогов* 
имущественных!..

10| ТиргующЕеся па весь под11ядт. онтомь млн на раз- 
|>яды, должны объявлять ц-йвы па вс* без* нсключенЕя 
припасы и матерЕалы входнщЕе въ состав* подряда, или 
одвого, или нискольких* разрядов*, ыа которые предъявят* 
вызовы. Бъ случай неоиьяаленгя подрядчикиит. цйнь ва 
н-Бкоторые ирипнсы. если по выгодности остальных* цБвъ 
будет* утверждена поставка, то на неибьявлевяые пред
меты за ппм* будут* у’шерждеиы самыя иизшЕн иаъ объ
явленных* другими подрядчиками на эти предметы цБнъ; 
а а* случа* необъяилеиЕя всБии торговавшимися ii*h*  ва 
тБ предметы, иди если цБны других* будут* выше разрБ- 
шенны.хъ Военно Окружным* ОовБтомъ, то иа необъявлен 
ныс предметы будут* утверждены цБны ннзначенныя к* 
торгам* Военно-Окружным* СоиБтимъ.

11) С|Юк* для поставки гоепптальвых* првпасивъ 
назначается 2 хъ лБтвЕй, с* 1 Яввнрн 1872 по 1-е Января 
1875 года, но предоставляется желающим* торговаться н 
на один* год*; подряды же будут* утверждены ва такЕе 
сроки, некоторые состоятся выгодпБйшЕа для казны цБиы. 
УтвержденЕе поставки по разрядам* для одного и того же 
госпиталя па резвые сроки не допускаетсв, а всЬ разряды, 
входящЕе въ состав* подряда будуть утверждаться на одна* 
который либо срок*; годовой или ‘2 хъ лБтнЕй.

12) ЦБны. вазквчеиныя Ьоенпо-Овружнымъ ЦовБтонъ, 
опредБлвютоя па каягдый предмет* входкщЕЙ нъ состав* 
подряда.

Конверт*, в* котором* будут* заключаться эти цБаы, 
еп* быть распечатан* еъ общем* торговом* присут- 
1, отнюдь не прежде, как* по совершенном!. оковчанЕи 

торга.
13) Подряды будут* угверждены за тБии лицами, во 

,И!. которых* поставка, в* общей сложности на весь
подряд*, или по отдБльныи* разрядам*, по количеству по- 
разаннаго въ вышеупомянутой в̂ъ 6 оупкЛ) вЬдомости 
касхода р(1ипасов* я матерЕаловъ, не будет* превышать 
стоимости по цБпаиъ Воевно-Окружнаго СовБта, и когда 

встности эти выпрошенные ц-вны ве будут* превы- 
j на каждый отдельный предмет* цБи* Военнаго Со

вБта болБе чБм* на 25“/о а сояременныхъ справочных* 
UH сковько бы то пи было процентов*. В* противном* 
случаБ, прп выгодности цЬп* в* общей сложности, под
рядчики приглашаются, на точпом* освовавЕи првмБчавЕя 
к* 732 ст. 4 ч. 1 кн. Св. Боев. Пост, къ поаижежЕю пре
вышающих* цБнъ до соразиБрвостн съ цБвамв Военно- 
Окружнаго СовБта, и совремеииымн справочными. При 
])авевствБ цБн* мБстных ь торговцев* на отдБльвые разряды, 

цБнаии оптовых* подрядчиков*, поставка будет* утвер
ждаться преимущественно по разрядам* за нБстяыии про- 
мышлевникаив, но съ тЬмъ, если всБ разряды, или не 
менБе как* на 70°/о общей подрядной суммы, порозвь 
будут* разобраны; въ протввномъ же случаБ, подряд* бу
дет* утвержден* яа тБм* лицом*, которое прныет* всБ раз
ряды оптом*, если цБны его будут* выгодны. Если же 
мелкими промышленниками будет* разобрано въ поставку 
припасов* по разрядам* меиБе 70'/» всей подрядной суммы, 
а оптовых* подрядчиков* вовсе не будет*, пли п11ед10яенЕя 
их* не будут* отвБчать установленным* условЕям* утвер- 
жденЕя, то утверждевЕе. пли веутверждевЕе таковых* п- 
стааов* предосганляется усмотревЕю Овружнаго СовБта.

Е4) Но ококчанЕи торга и вскрытЕи конвертов* с* с 
кретными цБяами, ви от* кого никаких* уступок* и пред- 
ложевЕй принято не будет*, кромБ случаев*, объясвенпыхъ 
въ П|)ед*идущенъ пукктБ, и торг* сочтется окончательным*; 
Topi овавшнмся в* тот* же день, и ви как* не позже треть- 
ЯГО дня послБ торга объявится только, утверждается за 
ним* подряд*, плп нБгь. Б* обоих* случаях* лвцннмБсти, 
□роизводящЕя торги, сохранять вътайвБ цБды н со вскры
тЕи конверта.

Равно не будуть приниматься для утверждевЕа в  от- 
дбльные вызовы, поданвые послБ торгов*.



15) Въсдуча* утвержден!! аодрадовь, подрядчиЕИ оба- 
эвну завдючеть вонт|>акты отнюдь ' не gaite 14 дней, со
гласно 736 ст. 4 ч. 1 кн. Св. Воен. Пост., съ ответствен
ностью аа ненснодаея1е сего оредставленнынн авдогаив,' 
двца же, предлояеша которыхъ нвбудугь прннаты, ногуть 
водучнть свои аалогв обратно въ тотъ же, и ае позже вввъ 
на третШ день, по окончашв торга,

16) Подрады будутъ утверждены на точво1гъ 
коыдвщй, беаъ всаквго В311енен1я, Объавлва{я, BiiXOTopbixb 
иудугь выговарнватьса отстуаден1а оть втвхъ вондиц1Й, а 
также съ неоолвыни аадоганв, сочтутся ве действительными,

17) Въ цевахъ на госавтальн|де врвоасы не до
пускается нв ваквхъ другнхъ дробей врон’6 ‘/4, '!*•,
'/• н

Нзъ числа денежныхъ залоговъ, авц1я, 0б1нгад1и и пан 
раавыхъ торговыхъ обществъ, коипан1й а товаришествъ 
будутъ ириниматьса въ эалогъ по тЬиъ дЪнанъ, кои назна
чаются на каждое аолугод1е Министромъ Финвнсовъ для 
ор1ема въ эакладъ по раасрочк  ̂ пдатеяа акциза за вино; 
тйхъ же вхцШ, облигацШ и овевъ, ковнъ цЪвы Ыивнст- 
ронъ Финансовъ на тотъ же преднетъ ве назначено, въ 
яадогъ приниматься не будетъ.

Бевъвневвые же билеты Градскнхъ Обществевныхъ 
Бавковъ будутъ оривиматься въ залоги, согласно 31 ст, 
□оложев1я о снхъ Банкахъ, въ полной сумиФ. на равнЪ 
съ наличными деньгами, во тольво по госпвталямъ, нахо
дящимся въ тйхъ губери|яхъ, въ которыхъ учреждены 
Павки, выдавш1е билеты.

Bcid̂ CTBie ояавчивающагося срока аредввго содержа- 
н1я перевозу чреэъ р, К1ю при город* Маржяск-б, въ хо- 
зяйственномъ упраален1в на отдачу озваченнаго перевоза 
нъ оброчное содержав1е ва трехъ-л*т1е т. е. съ 1873 по 
1876 годъ, въ орвсутств1в оваго назнячевы торги 21-го 
Августа с, г. съ переторжкою чреэъ три дна, а потону 
яелаюпця лица торговаться должны явиться въ дни торга 
и переторжяи въ 12 часовъ по полуночи съ □редставдев1еиъ 
яаюговъ З-й части всей трехъ-годзчной суммы, нногородпыя 
лица ногутъ представить въ залогъ В|н>м* Сер1й Бавковыхъ 
н нреднтвыхъ иилетив-ь и ручательныи uAuepBaia, а граж
дане города Мвр|инсва ручательныхъ одобреи1Й засввд*- 
тельствоввнныхъ въ ЗА*шйРмъ городовомъ хоэяИственвомъ 
управление представлять ве должны, врой* Ванковыхъ би- 
детовъ, Сер1й иди вяличвыхъ денегь, съ т*нъ услов1енъ, 
что аревдатор’ь взавш1й въ содержание на будущее трехъ- 
л*т1е перевоэъ чрезъ р. К!ю обазавъ отправлять на соб- 
ствеввых'ь своихъ паромахъ а лодвахъ. Конднц1я н услив1я 
желающ1з лица торговаться могуть вид*ть въ хозяйствен- 
номъ уаравдев1в заблаговременно к во время производства 
торгоеъ.

О Т Д 'В Л Ъ  м е с т н ы й

о ^ и ш а л ь н ы й .

Ж ^ р п а л ъ  Т о м ско й  Г ородской Думы.

icmpouKib pemufMidi приЗаслдаше 2S Апрлля с. t. 
Томском lySepHCMMt HamaAioHn

Слушали: Томская городская дума въ зас*лав1н 8 
рада с, г,, по предмету устройства ретврадъ при ка 
махъ губернсваго батал1она, постановила поручить управ* 
по подучев1ю св*д*в1я оть г. вачвдьвика губврн1в о раз- 
мАрвхъ отхожвхъ н*стъ и см*ту на устройство означен 
ныхъ ретирадъ и исчисленную на постройку илъ сумму 
отяести на квартирный сборъ, внеся ассвгвованную сум
му въ дооодвительную роспись расходовъ по квартирному 
сбору и представить тавовую на утввр*дев1е думы, ныв* 
губернская строительная воинвс1я, препроводила составлев- 
аыя и у гиержденяыя коммис1ею чертежъ и см*ту на пос
тройку двухъ деревявныхъ ретирадъ при казврмахъ губерв-
скаго баталюва. Всл*дств!е сего управа оп 
полученные изъ стртитедьной конннс!и чертежъ н см*ту 
представить въ городскую думу в просить объ вссигяован1и 
на постройку двухъ ретирадъ исчисленныхъ по см*т* 669 
р- 21 и,, съ отнесев1емъ расхода ва ивартврный сборъ; 
О чемъ составить дополнительную см*ту, а самую построй- 
ку управа полагавгъ произвести съ торговъ а ори безу- 
сп*шностн ихъ хозяйствеянынъ способомъ. По разенотр*- 
н1и плава в см*ты на постройку ретирадъ Томская город
ская дума находить не выгодвымъ постройку ихъ по сос
тавленной я утвержденной см*т* строительною комняс1ею 
а потому согласие съ первннъ своинъ постаыовден1енъ по 
настожщену д*лу ва 8 Февраля нын*шввго года опред*ля- 
етъ поручить управ* составить новые въ упрощенномъ ви- 
д* плавь и см*ту на постройку ретирадъ, чрезъ городскв- 
го архитектора въ т*хъ разм*рвхъ воторыя въ настоящее 
время изв*стяы нзъ плана строительной kommbcIb, и иа 
осиован1и циркулярваго оредпнсан1а Министра Внутреннихъ 
Д*1ъ отъ 8 декабря 1870 г. за К 13270, препроводить 
ихъ аа утверждев1е Томской губернской стронтельвой кон-

l ls B -b i i ie H ie .

г. ТомскШ губернаторъ, возвратясь 1-ги Августа въ г 
родъ Томскъ, встуаилъ въ управлен1е губерв1ею.

Преосвященный ПДАТОНЪ, Епископъ Томск1й и Се- 
иипалатннск1й съ Высочайшаго довволевЫ 15 1юля отпра
вился взъ г, Томска въ Москву въотоускъ на два м*свца 
для ooibBOBanifl сов*твмя я оонощ1ю хеднковъ.

Д внж ен1е посл^'жй'Ь.

В ъ  а р и н а а а х ъ  Г. 1 'евералъ «Г уберн а- 
т о р а  З а п а д н о й  С'вФири взлож ево!

I 1<3 49,

СостокщШ въ штат* главааго yopaeieuia западной си 
бврн кавцвллрск1й служитель Алексавдръ КРОХААБЬЪ, 
отчисляется за переходонъ на службу по другому в*дон- 
ству, съ 8вго минувшаго 1Ювя.
Увольнаютсн въ отпускъ: Бапнаульсв[й окружный врачъ КА- 
ПУЛЬЦБВИЧЪ-ДЮБРИЦКШ въ губерв1я; С,-Петврбург- 
скую, Витебскую, Могвленекую в Смоленскую, срококъ на 
четыре м*свца, съ сохравев1емъ жалованья.

MapiBHCKitt окружный судья ПЛАХИЫЪ, въ г. Омскъ, 
сроконъ ва два м*снца, считан таковой, съ 20-го нзвув- 
шаго 1ювв, съ сохранев1е1п> жалованья.

Учитель HCTopiH н географии Томской ГЕмивз1в коллеж
ский сов*твикъ БИЛЬДИНСКШ въ губервш: Рнзавскую. 
Московскую и С.-Петербургскую, на четыре м*скца, съ со- 
хравен1емъ жаловавьв, съ 10-го минувшаго зюня.

Указомъ Правительствуюшаго Сената, «пъ 31-го мя 
нувшаго мая за И 92, утверждаются въ чнв* коллекскаго 
севретаря: исправлающШ ю.1жног.ть столоначальника гла- 
внаго уп]>авлеп1я западной сибнрв (аын* ааходащ1йса въ 
отставк*) Ивавъ КПР1АББЫ1ЧЪ, помощиикь стеюначаль- 
нвка этого же уп]>аален!я Алексавдръ ВАРК0ВСК1Й, нспра- 
влзющ!й должность сов*тннка томскаго губернсваго суда 
Александръ ГБРМАНОВЪ, томскШ окружный стркпч1й Ге 
орг1й РОМАШБВЪ и исоравляющШ должность учители rt- 
urpa*iB а HCTopie въ томской женской гвмназ1и Мзхаилъ 
ГЕРМАНОВЪ, по степени кандядатв: КИР1АИБВИЧЪ С.- 
Петербургской духовной академ|в, аБАРК0ВСК1Й, РАМА- 
ШБВЪ, Адеь'сандръ и Михавлъ ГЕРМАНОВЫ-ИМЛБ- 
РАТОРСКАГО Казанскаго универтитетв: первый съ 7-го 
сентабра 1859 года, второй съ 12 го нозбра, трет1й н че
твертый съ 29-го октабри в патый съ 12-го воабра 1871 г.

14 i в Н 50.

СостоящШ въ штат* II отд*дев|а главааго ynpaMenia 
западной енбири, канцела]>св1й служитель Михавлъ МЪЛ- 
КОВЪ, причисляется къ тому же отд*лешю, съ 10-го 1Юля.

Причисленные къ главному упрамеызю западной си 
бврв КУЗНБЦОВЪ н коллежсв1Й |>егистраторъ ЧЕРКАСОВЪ, 
опредЪлаются въштвтъ II 1>тд*леи1я итого управлви1а, пер
вый съ ^го минувшаго 1юыя, а второй съ 10-го 1юаа, 
съ содержав1емъ.

Столояачальввку 11 отд*лен1а главваго управленца за
падной сибкри ОРЛОВУ, продолжается срокъ отпуска на 
одияъ м*сяп,ъ, считая таковой, съ 16-го минувшаго шва.

Причисленный хъ главному управлеаш, вавцеларсвШ 
служитель МЬЛЕОВЪ, увольняется въ отпускъ въ восточ
ную сибврь, ва два мАсаца, съ 10-го 1юля,

Орнчислеввый въ 1-му отд*лев1ю главнаго упраалев1а 
западной свбирв, канцелврскШ служитель, КОРЗУНЪ, опре- 
д*айвтся въштагь того же отд*лещя, бегьсодержан1я.

Указомъ Правнтельствующаго Сената отъ 20 1юна 
настиящаго года аа М 22516 утверждены въ должвостахъ 
Мнровыхъ Посредвввовъ по Аатайскону горному округу 
колльжск1й ассесоръ ВУТОРИВЪ и титулярный соа*твввъ 
ХАОВЪ.

По распоражевш Г. Начальника губервш:

6 1юл8, оберъ-офвцерсшйсывъ Аполлонъ СШОНОВЪ, 
вслДдств1е ходатайства Г- Пр«дс*датела Томскаго губерн- 
свало оравлен!а, иоред*лввт1 въ штатъ губенскаго правде

24 1юла, заейдатель 3-го участка, ШВенаго округа 
ЧПЖЪ, причнеленъ кътамопвеиу окружному полицейскому 
упраклев!ю и, опредйлевъ заейдателенъ 3-го участка 
скаю округа, испр. дол. пристава с*виоВ г. Томска ч 
вой управы СУД0ВСЖ1Й.

29 1юла, отставной коллежсв1й ассесоръ Николай 
ЛЬвОВЪ, опредйлеаъ въ штатъ Томскаго общаго губери- 
скаго управлен1а, по 111 отд*лев1ю.

Постааовдев1вмн управлающаго акцизными сборами 
западной едбири состоавшимнса:

16 1юнЕ за м 28, причисленный къ Акмодивевому 
облв«гтвоиу правдев1Ю холлежск1й ассесоръ Степанъ ВБР- 
ШВ1(К1Й, согласно его про1пвн1ю, на освоввшв 22 ст. 
уст. о пвт. сб., причкеденъ къ управлен1ю акцизвыми сбо- 
ранш западной сибнрв.

3 1юля за >S 29, старшей сортвровщвкъ Омской област
ной: почтовой конторы, коллежск1й секретарь Николай ДО- 
ВР.ОХОТОВЪ, согласно его прошвн1Ю, ва основ. 22 ст. 
устава о пит. сбор*, првчвслевъ къупрввлевш акцизными 
сбо|шми западной енбири.

24 1юдя за -Ч 30, отставной ввхтеръ проыантскаго 
8*дд)мства Савел1й CTABCElfi, ввввачевъ контролеромъ та- 
бачхой фабрики въ г. Томск*, но безъ правь государствен
ной службы.

OOiaW B-ieHie-

Тимскаа губернская почтоваа контора объяадяетъ 
жеаоименовавнымъ посылателамъ по почт* девегъ 
нозвращеввыхъ взъ т*хъ н*ст-ь, куда оныв отаравла 
были за иеотыскав1ен’ь получателей, чтобы они посыла’ 
□рнваля ихъ обратно нзъ сей конторы.

( II ]1 оии л ж  е Hi е)

Изъ MapiKHCKa.

(. Федосье ва, въ В30 охтзбрв 1870 г., отъ оть Md 
скую ст. Александр* Волковой 4 р.

4 авваря 1871 г., отъ крестьявкв Шарыповой, въ 
Йловъ Варвар* Шарыповой ван Якову Шарыпову II

2 воабра 1870 г., отъ Пнвдв Коссоковскнго, въ i  
жу Коссоковскому страх.

21 декабри 1870 г., отъ кр. Мйльнакова, аь Ct 
пуль (Батской) Егору М*аьввкову страх.

25 декабра 1870 г., отъ кр. Куднева, въ' Черд 
Агапу Пьвкову страх.

9 сентября, отъ Семена Фофововв. въ Нерчваскъ 
мену Ковригину страх.

16 апр*л1  1871 г , оть Василья Юзвдрвтьева, въ 
дытовъ (Симбвр.) АствФЬЮ Никитвву 20 к. с.

12 нарта 1871 г., отъ кр. Анны Ивнвовой, въ 'I 
никоаъ Григор!ю Цюдову 1 р, с.

25 аввара 1870 г., отъ м*щ. Аукерьи Солдатовой 
Пензу Ивану Никитину страх.

12 Феидваа 1871г., отъ Александры Аабубзъ, въ & 
ко приставу 3 ставя Вндевскаго у*зда съ передачею 1 
Лабудзъ страх.

1 Февраля 1871 г., въ Соколку Герояину Хаймо! 
страх ^

15 Февраля 1871 г., отъ Проскуряковой, аъ Mapim 
Васвл1ю Захобнну страх,

3 мня 1871 г , оть Фетвеовя, аъ Дебадывь (X 
нов.) ТиаоФ*ю Иовелевко стр-.и.

10 нарта 1871 г., оть Иинвв Поляиовя, въ 1 
.Марь* Сиснйой страх.

3 Февраля 1871 г., отъ Т инофЪя Дурнова, въ Toi 
Андрею Пчлаввву 6 р. с.

15 нарта 1871 г., отъ Григор1а Сура: 
синскъ ТвноФ*ю Сурааову страх.

1 нарта, отъ Ивана Гладышева, въ Ачннслъ Пае 
РУ Пнгареву балетъ.

Изъ Зи*иногорС1

22 августа 1868 г., отъ Степааиды Степановой, 
В*рное Авдрею Степанову страх.

10 хнвара 1870 г., въ Усвъсысольсаъ Агапу Сена, 
паспорт*.

27 Фенрала 1869 г ,, въ Заральсвъ Михаилу lloi 
страх.

5 денабра 1868 г., въ Тюмень Абраму ,Нионви |̂

I ПродоАжете 6ydemj.

На продажу иъ г. Томск* мяса и печеваго ил*ба 
Аагуств по 1-е Сеитибри 1872 года.

Иясо ежедневной Сойки щ>ммтю скота.

пудъ ~1-го сорта задовая с* грудниоВ 
— — передовая

Годова — — *
Я.ы.ъ j “W«- .1 обывирминый 
Врютава — —
Сычугъ съ почками

большая I

СВ0ТСВ1В

св*ж1я

привад-

лежвостн.
Смолость 
OcepHie — 
Студевь большая ] воювья —

обыввовенвая 
Мясо солевое въ однонъ сорт* пудъ— ~
Свинина 08*жая въ однонъ сорт* Фувтъ —

Телятина ежедневной бойки.

Передовая i _  _  _
З ад^ я  I _
Телячья головка съ ножканв — —

Баранина ежедневной бойки.

Пшеввчвый обыкновеяный 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
ГжаноЙ — —



P oenncttB ie  |>аекодовъ по городу 1'омск.т н а  годъ.

( 11рододхеа1в).

I Си|вржан1е оредыс- 

I товъ расхода.

Заковы, ва вото* 
рыхъ основаво ас- 
cBrsosagie сувгъ. АССИГН0ВАН1Е СУММЫ РАСХОДА.

ивладвыхъ. Неикдадиы:

Руб. Коа. Руб. 1Кои,

U atnie  I'ocysajWT 
вевваго Совета Вы 
очдВшв утверждев 
10« 25я'.вврх 18641 
)т. 139 городов. ПС 
lOBeaix, Высочайше 
утвержденввго

1870 г. пувх, 
'. 385, 387 т. 

IV" уст, о зеи, пов, 
вад. 1857 г. и про- 
доджев1е ст. 371 вед.

г, принйч. 3 
цвржулръ г. Мя- 
ынстра BayipeBBBXi 
Д^л. отъ 14 ма

Согласно CBMImifl канцехир{я ti 
торояг упомваается, что о ъ  тюрсияо 
лось арестаатовъ .534 чалов., въ тон' 
ва 7 занвихъ нЪсяцввъ, сюлагня по 

орвготоваея!е пащп ареставтавъ
а 30 саж. на отоплен<е банв: 
левныхъ дровъ, съ доставкою

|реннаги въ г. TouckIi хоыитехн аа 1871 г ., въ ко 
1ъ г. Товска aanKt, въ оапачсппоиг году, содержа- 
1 числ* 99 пересьыьиихъ^ па 1872 г. назначается 
1 саж. въ мВсяцъ, ва 10 челив. 374 саш въ годъ, 

8  сане, на 10 челов. въ мйсяцъ, —427 саж. 1 ар ,
831 саж. 1 арш. иереаовыхъ видоллавныхъ одвопо- 

берега р. Tomb по свравочиынъ цЪванъ по 2 р.аа каж
дую всего 1662 р. в6'/< воп. расхода веовладнаго. Загитовдев1е же дровъ произвестп съ 
подряда, ада уплатать по 2 руб. за саж. При чеиъ оросить канцелярию Томсваго тюрем- 
наго конатета, чтобы она досгавляда ижеи’Ьсячяо св1 д-6н1е, о часл-б содержащихся арес 
тавтовъ я расчатыватъся съ тюреынымъ яомвтетомъ, по числу д̂ Йсгиительпо находящихся 
въ тюрьма арестаитовъ, оодлежащвхъ содержан1ю на счетъ города, согдасво цоркуляра 
Мнавстра Ввутрекянхъ ДЬъ 14 мая 1868 г., для аересыльвыхъ же арестантовъ отопде- 
н1е не полагать, вагь долженствующпхъ находиться въ пересыльной тюрьма.

Освященк.
Здан1я городсваго об- 

ществеякаго дона.

Ст. 139]пун1Е. е. аз. 
городоваго положен. 
Высочайше утверж- 
девнаго *'/» Тювя 
1870 года ст. 365, 

387 т. IV уст. 
пов. взд. 1857

Городсввхъ здавШ 
занамаекыхъ:
Полвцейсввмв ш 

мкщев1вив
а) При городовомъ m 
лцейсвомъ упраале-

освйщен1е 2 
воннать, зананаемыхъ 
□олвцейекяна служн- 
1«дямв, 2-хъ воннвтъ 

арестуеиыхъ 
4 «онаря в’ь коррндо- 
рахъ и на врыльп’й.
б) При Юрточной ча 
твой управЪ на освЪ- 
щея1е одной воннаты 
поднаейсваин слуян- 
тедямв завимаемой,
2 вомваты для арес- 
гуеиыхъ, на вонвату 
частваго орветава

ФОварь въ с^вяхъ 
при вход̂ й въ управу, 

i и) При Восвресевской 
частвой управ&ва ос- 
вйщев1е одвой комва- 

занимаемой поли- 
цейеннв слуявтеляин 

двй воннаты для 
арестуеиыхъ, ва вок- 
вату частваго прнста- 

£ ва однвъ Фонарь 
при входй въ управу, 
г) При СЪиной частной 
уоравЪ на освЪщен1е 
воннаты, занимаемой 
частныиъ пристаеонъ 
одной вомваты поди- 
цейсхвхъ сдужателеВ, 
двЪ комнаты для ере- 
стуеныхъ; вониатыдлх 
дежурваго подвцей- 
скато сдунитеи въ 
жоей поийшаютскобъ- 
йадвые казаки и оро* 
ентеди и ва однвъ фо
нарь въ сЪвнхъ при 
входй въ частную уп- 
рану,

д) На освЪщеше 23 139 ст. [пувв.
, |к>1вцейсввхъ будовъ. в. городоваго i

жев1х ВысочАЙшх 
’*/<• 1ювя 1870 

утверждевваго, пра* 
" Мннястра 

Ввутренвихъ Дйдъ 
15 1ю1я 1853 
понЪ1ден1я город- 
схоЁ подидейсвой 
конаады.

Пожараыма noMt- 
щев1янв.

а) При городовомъ ао-|Ст. 139 арвд. ж 
дацейсвомъуараадев1в городоваго водожешя 
аа ocBtaieBie 2-хъ ва- Высочлйюв утверж- 
зармъ аанвмаемыхъ |девваго "It* 1ювя 

пожарвыин служите-1870 г. я ci 
ва комнату и вух-!т. IV уст. 

фдагелй аонош-!воввввостяхъ

Ст. 139 вуввт, а и б,' На освЪщев1е 7 комнатъ и 4 иорридоровъ кроы'й opBcyTCTuie и канцелярии, требую- 
городоваго подожев1в| щихъ освЪ1цеп1я, назиачнется иа 1872 годъ расхода веовладнаго на 7 зимнихт. мЬсяцевъ, 
ПысочАЙшв "/!• 1ю-| полагая по 2 сальвыя. свЪчи на комнату иъ день или пи 1 иуду 12';: фун. иъ ыФсяцъ, 

1870 г. утверя-|всего 14 п'удъ 17'/> ф' , на покупку которыхъ ои справочнымъ u-bHau-b, полагая 5 руб. 
деаваго. |25 коо. за пудъ, требуется 75 руб. 79'/i кип. сер, Загито|1лев1в произнести съ торговъ.

На 1872 годъ на освЪщен1е 2 компагъ, за1шыаеныхъ полицейеккви слуящтелями на 
значается садьныхъ снЪчь 1 пудъ 33'/: «уя., на 2 eomhitu, для арсстуемыхъ 1 и. 12'/: 
Ф. я ва 4 Фонаря въ корридорахъ в на крыльцЬ пи 1 и. 1*2'/: «. на ФОниръ, а всего яа 
7 звмввхъ нйсяцевъ 8 о, 16 ф. полагая по справочвыиъ цЬвомъ .5 руб. 2.5 к. за пуда 

о расхода неокладнап1 41 р. 10 к. сер. Заготовление же свЪчеЙ □[«извести с.ъ торгоиъ.

Ыа освЪ1цев1е одной комнаты занимаемой оолицейскини служителями на 1872 г. наа- 
вачаетея ва 7 звмввдъ мЬсацевъ 1 о, 2 ф. сальвыхъ снЬчей, па двЬ комнаты для арес- 
туемыхъ 1  а. 12 '/: ф., на комнату частваго пристава 1 п. 12 ‘/: ф. и ва 1 ФОнарь въ сЬ- 
ннхъ ори входЬ въ управу 1 а. 12'/: ф., а всего 4 п. 39'/: ф . по.ъ1гая оо сораночнымъ 
цЬвамъ 3 р, 25’ к. за пудъ 26 р. 18'/: коп. расхода неокладааю, знготовденщ же евЬчей 
□рФНЗвеств съ торгомъ.

На освЬшев1е комнаты занимаемой полицейскими служителями на 1872 г. назяачает- 
а 7 звмввхъ мЪсяцевъ 26'/* ф ., на дв* комнаты для арестуеиыхъ 1 □. 12'/: ф., на 

комвату частваго прнотава 1 а. 12'/: ф. а на 1 ФОварь при входЬ въ частную управу 1 
п. 12 /» Ф/, а  всего 4 п. 23'/* ф., полагая по соразочнымъ цЬнамъ 5 р. 25 коп. за пудъ 
74 р. l l ' / t  к. расхода неокладваго. Заготовлеы1е же свйчей нртэвеств съ торговъ.

На освЬщев1е комнаты, занимаемой частныиъ пряставомъ на 1872 годъ назначается 
7 зиивихъ нЬсяцевъ 1 □. 12'/: « . садьныхъ свЬчь, ва конпату для пплицейсквхъ еду 

жвтелей 21 фун., на де* комнаты для арестуеиыхъ 1 п. 12 '7: ф., на одну комнату для 
дежурваго полвдейскаго служителя 26'/* ф. и на 1 Фонарь njni входб въ частную управу 
4_о- 12'/: Ф. а всего 5 п. 4*/: ф. по соравочныыъ цЬпамъ 5  р. 25 в. за пудъ,— 26 р. 

:. расхода веодладваги. Загото8лев1е же свечей сроиавеоч! съ торговъ.

На освйщев1е 23 поднцейсвихъ будокъ назначается ва 1872 г. на 7 эинпихъ мЬся- 
венъ, полагая ва каждую будку по 1 ф. въ мйсяцъ, 4 о. 1 сальвыхъ свЬчь по спра- 
вочныиъ цйнамъ 5 руб. 25 к. за пудъ, всего расхода неокладнаго 21 р. 13 к. Загою- 
Bjeaie же евЬчей проазБеств съ торговъ.

На осв1пцев1в 2-хъ ввзармъ, занпиаеныхъ пожарною коагшдою па 1872 г. казна, 
чается на 7 звивихъ мЬсяцевъ 3 пуда 37'/: фун. сальвыхъ св-бчъ, не кинвату п кухню 
во Флигель 1 D. 38*/« ф. и ва 5 Фонарей по 1 п. 12'/: ф. ва каждый,—G и. 22'/: -тув., 
сверхъ того ва освЪщен1е «онарей въ августЬ а сентябрь нЬсяцахъ 1 □. 35 ф, всего 14 
пуд. 23'/« фув., 00 справочвыиъ цЬяамъ 5 р. 25 к. за оудъ, всего |)асходе неокладваго 
75 р, 30 к, Заготовлеазе же евЬчей провэвестн съ торговъ.

' Ьака распор|дпт«ля1 
жараой команды,в ва 
5 Фоварей въ 2-хъ теп- 

сараяхъ, 2 во- 
ахъ в при СНГ- 

■альаомъволовольчак*

1857 I

ПредсЬдвтФдь Губернскаго □равлен11
(Продщеете 6ydemiJ.



ЧАСТЬ HEUiimHlltlAAbHAR.

М А Р Ы М С К 1 Й  К Р А Й .

S .  (Продол aeaie.)

Rums  (tjn O aaitsa П^вн) берете начало въ ЕвисевскоЧ 
губерв1в и округа, иеъ Кенчугсвнхг горъ,—по разсвазамг 
иаородцевъ, неъ какого—то обшврааго болота, ваеываенаго 
Ковараынъ. Вскоре посл^ выхода взъ Кенчугсквхъ горъ, Кеть 
встуааете вь н^ствооть роввую, бо.ютнстую, большею част!ю 
воврытую xtcoHi И веудобвую для хлебопашества. Направля
ясь постоявво въ западу и пробегая до 350 версте, она впа
даете въ Обь двумя устьями, кроме другвхъ нелвнхъ вротовь. 
Первое устье находится выше города Нарына (по старвнвому 
изнерев!» 700 сакен. верстами) въ 110  верстахъ прв селе 
Тогурскомъ; второе устье выше этого города въ одной версте. 
Кроме этнхъ устьевъ, есть КетскСа протока, владаюпия въ Обь 
недалеко оте юрте Сайгадуковыхъ. Все устья, кроме Нарым- 
скаго, нельзя считать иравкльными, коренными, потому что 
векоторыя взъ внхъ, по убыли весенией юды, высыхаюте, вй- 
которыд мелеютъ, а тогурское устье осенью прививаете обрят- 
аое течеа1е, т. е. изъ Оби въ Кеть.

Ширина Кети внже главныхъ притоковъ ея - Лнсвцы н 
Орловой • различна, оте 100 до 200 сажевъ, а г.1убвня, начи
ная оть устья до устьевъ техъ ае  рекъ, до 5 саж., я выше 
вхъ, за селомъ Макснмоарскимъ къ селу Маковскому, посте- 
ненво уменьшается и доходите, по спадев)н весенней' воды, до
4—5 вершх.

Изгибы Кети—плеса—очень круты, оте 1 до 2 верстъ, 
а  фарвартеръ узокъ; грунте береговъ песчаный и а.човато— 
Г.1ВНВСТЫЙ, оте чего они ностоявно обваливаются в образують 
отмела. Русло рейв все завалено валеавымъ лесомъ,

При хорошихъ услов)яхъ, Кеть могла бы быть весьма 
благодетельною рекою для края: посредствомъ уароеаявго на 
вей судоходства въ большвхъ или невьпшхъ размерахъ можно 
бы было достигнуть хорошихъ результатовъ. Но въ настоящее 
врема эта река къ судоходству аеспособна, кроне только ве- 
сеннаго разлива. По Кети съ Нарымскаго устья можно гдЪлать 
до села Маковскаго ва пароходе съ плоскодовнимъ бувсврвнмъ 
подчалкомъ, подымающииъ оте 20 до 30 г. грузу, одявъ рейеъ 
в то съ условЬемъ совершить это пдаван1е между 15 в 10 1юва,
т. с, въ течев1и 25 дней взадъ и впередъ. Правда, совершенное 
спалев1е водь въ Кети продолжается до конца Августа в по 
ея ровной в низкой доливе около этого лремени поды не по
нижаются менее 5—8 сажень, но это только внже устьевъ 
главныхъ ея прнтокозъ—Лисипы и Орловой, которые, какъ мы 
свазаян выше, впадяюте ниже села Махсииолровскаго; выше 
же этвхъ рекъ воды спадаюте быстро, особенно если one сбу- 
дуть съ береговъ, т. е. сойдуте съ соровъ, какъ говорять тт- 
немин. Быстрота Кети равняется почти быстроте Обн. Вода 
Кети мутна в до того черва, что если валить ее въ хруста.и,- 
выВ стакавъ, то ова представляете ввдъ настоя жндваго чая. 
Яален1е это нужно приписать тону, что Кеть вытекаете взъ 
болота, что всё притоки ея выбегаюгь также взъ болоте в 
тевутъ чреэъ болота, к л  которыхъ уолекаютъ за собою за
стоявшуюся мутную воду, н наконедъ, что берега, какъ Кети, 
такъ в ея првтокопъ иловато—глнвисгы в песчавы.

Отноентельво главяаго нсточнаго пункта Кети Комарнаго

болота, хотораго ни кто хорошо не знаегь, вадобно сказать, 
что оно, по разсказаяъ квороддевъ, промышлвющнхъ около 
его, лежите на Северо—Восточной стороне Еянсейской губер- 
HiB и по величине едвалв меньше Варабннскаго болота, Изъ 
разевазовъ инородвдвъ нельзя еще сделать положительнаго 
0пределев1я о велвчвне Комарнаго болота, такъ какъ они 
вообще пространство определяюте днянн своего пути, т. е. 
сколько можно пройти зимою на лнжахъ, в разсказываюте при 
этомъ, что на Комарвомъ болоте есть одно озеро, которое овн 
нереходяте вь два двл. Вода въ этомъ озере светлая и чистая, 
такъ что въ немъ видно все дво на глубине весколькнхъ са
жень, Дно озера усыпано мелкою дресвою. Озеро обильно раз
ною рыбою чешуйчатыхъ породъ, какъ - то: щуками, окунями, 
плотвою, азами в проч. На берега озера постоянно слетается 
мвожество боровой птицы - тетеревовъ, касачеВ, пестрыхъ, 
рябчиЕОвь.

При одвомъ изъ устьевъ Кети въ 1596 г. заложевь былъ 
городъ Парымъ, перенесеввый впос.г1дств)а аа другое мёсто. 
Черезъ Кеть pyccnie, вскоре посл4 завоевва!я (Абнрв, съ р . . 
Оби перешли ва р. Енисей. Въ нача.тЬ XVII ст. аа берегу 
Кети, для защиты оть нвородаевъ, заложены была острога 
Кетск1й и MaKOKKiB. Ныве зтн остроги - села того же вмени.

Главвеш1е притоки Кети - .Тиенда, Орлова, Блтырева, 
Пайдугнва и ороч. Мы упомлвемъ здесь толыо о двухъ пер- 
выхъ, какъ более замечате.тьвыхъ,

0(% эти реви по величин! своей не много уступають 
Кети я хпрактеръ ихъ течев1я однваковъ съ этою последнею. 
Все ове нзобн.|уюте такъ называемыми Ломими. ')

По этому летомъ можно совершать оутешеств1е въ лодке 
только до перваго лома, а ес.ти лодка небольшая, такъ что ее 
можно перетащить волокоиъ хотя безъ груза, то и до вмраго 
лома, но ни какъ не далее. Ибо первые лома, образовавш1еся, 
вероятно, съ везапамятныхъ в])еменъ в нмеюпие верхн1е с.тои 
леса уже сгнившими и осевшими, покрыты землею, такъ что 
по янмъ путешествую1ц1е инородны проложвлн узк1я тропы и 
□еретаскввають свои обласкв )̂ воловомъ; верхнее же лома, 
после образокавш1еся, нелодусваюте в этого затрудвительваго 
перехода но внмъ к потому въ летнее время велроходнны.

Берега рекъ въ .гЬтвее время также вепртходииы оте 
частого леса, болоте, озеръ, протокъ, нстоковъ, впадающвхъ 
въ внхъ мелкнхъ речекъ и прочнхъ ») естественянхъ крепят-
cTBift.

Звзюю ивородды нроходате этнднщя оустыни ва .тыжахъ, 
а  съесные припасы везуте на нартахъ. *)

Все притоки Кети гораздо быстрее самой ея, что можно 
заключать к до самымъ ломамъ, которые могуте образоваться 
только на быстрой и извилистой рйкё съ нягквмъ русломъ. 
О внхъ мы, впрочемъ, не будемъ распространяться въ настоя-

')  Это ВЯВОСНЫЙ лесъ въ реке, СЕОПНВШ)ЙСЛ въ тахомъ 
количестве, что пзъ него образуются какъ бы сетчатые мосты, 
раскинутые аа большомъ пространстве, Сёть лома величиноюраскинутые аа большомъ пространстве, Сёть лома величвн< 
бываете въ двЬ - тря версты по течен)ю реки. И подобяымв— 
то ломами засорены въ Нарымсковъ крае вс! веяаселенаыя 
реки,—притоки Кети, Тыма, Васъ - югава в другихъ.

’) Обласъ, небольшая .юдхз, подымающая оте 8 до 25 
пуд., выдолбленная изъ осокореваго нлп ветловаго дерева.

’) О ирнтокахъ .Тисипы и Орловой и другихъ прнточвыхъ 
р-ечвахъ Кетн, Тыва, Васъ - югава, мы не распространяемся 
въ своеыъ описав1в, по ихъ множеству.

*) Нарты—дливные узк1е салазки ва широкихъ и тон- 
' полозьяхъ; нарта делается пзъ орутьевъ,

и эаметпмъ только, что вей оян быстры, глу
боки, съ червою водою, какъ мы уже определили цвете водъ 
Кетн.

По 1инрвве особенное ввииав)е заслужвваюте Лисица и 
Орлова, которыа будуте оте 100 до 200 сажевъ шярвны и 
омнваюте собою простравство, вакъ нужно думать, соображаясь 
съ темъ времевеиъ, сколько промышлеяавкн вдуть звмою до 
нстоковъ ихъ, ве менее 1000 версте. Друси рёчки гораздо 
уже нхъ, именно оте 10—20 в 50 саж. и короче, но нж вакъ 
ае мевее 300—400 вер., однакоже вообще глубоки в быстры. 
Впадающая въ Кеть, недалеко оте Нарыма, р. Пайдунш^такт 
быстра, что до вей вверхъ течев1я съ трудонъ можно поды
маться въ два весла въ вебольшонъ обласу, даже в по сбнттв 
водъ.

Вс! эти реки рыбныя, обвльвы чешуйчатыми породами, 
но по засоревннмъ руслямъ в крттымъ берегамъ остаются 
нерыбооромышлевнымк.

Тим*, у туземцевъ Каас) • ку второй главный притодъ Обн, 
берете свое начало въ Бнисейскомъ округе ЕнисеВсхой губер- 
в1и, аеда.теко оте истокодъ Сына, тевущаго въ вротнвополож- 
вонъ Тыву ваоравлвв1н: по свидетельству же Нарымскнхъ 
ОставоБъ, которые бываюте ва истокахъ Тына за промысложъ 
зверей, онъ вытекаете взъ Комарпаго болота. Онв разсказн- 
ваютъ, что истоки Тына, Сыма к Ваха одивъ оте другаго вт 
двевнонъ раэстояв1и в что Ваховевзе ивородды нерёдко схо
дятся съ Ыаранскими. Насколько это справед.'кво, ве беремся 
доказывать, хотя и есть факты, подтверждаюпре этв разскаэы. 
Вода во всёхъ этвхъ ревахъ однаавоваго двЬта—темная.

Тымъ впадаете въ Обь въ 110 вер. внже Нарыма; i 
вер. ниже седа Тынскаго.

Характеръ течепа Тема отчасти одввахонь съ Еетью. 
Тымъ нзвилнете, бнстръ и лесвсте, во безъ эалоновъ, каше 
нмеють притоки Кета.

Ширина Тыма отъ 100 до 200 саж.: глубина оте 2 до б

Выше замечено, что источники Тыма и Сына иедадев! 
другъ оте друга. Между темъ, обе реки текутъ совершет 
въ протввоноложевныя стороны—Тымъ аа западъ и .уадаеп 
въ Обь, а Сынъ на восгокъ в впадаете въ Енисей, ннже г 
Евисейсва. Такимъ образомъ, nepeKonaaie небодьшаго перешейка 
разделяюшдго реви Тымъ в Сынъ, можете открыть водано< 
сообщение между двумя обшврввмв бассейнамв рйкъ Обн 
Енисея и облегчить доставку товаровъ, идущвхъ изъ Западно 
Сибири въВосточвую в на обороте. По некоторымъ Н8вест1яж 
Мвллера оТыме и сообщен1и его съСымою, можно заключать 
что дь старняу оно действнтельво существовало. Бь 1631 г 
дрв виаден1я Сына въ Еввеей, была учреждена таМ' 
застава, потону что изъ Бввеел обыквовенво плыли в

ь Обь.
Тымъ прнвннаете вь себя съ правой стороны л 

тока главныхъ: Косесъ в Савтнльке • в до восьми мелю 
чекъ, а съ левой три небол,ш1в речки.

Вода Тына н его притоковъ темная, какъ въ Кети, Пр. 
токи все съ ломани в веваселенвые, кроме Косеса, в 
хотораго живугь инородцы.

(Продолжев!е будете.)

Редавторъ В. Стееиовъ.

Средни суточный внёодъ метоородогвчесвндъ наблюдешй въ городе Томске съ 3 до 10 Августа 1872 года.

Отары»
стиль.

Баро-
метръ. 1грн Барон

Барон, прв 
13'/з Р.

Терном. Термом.
смоченный

Упру- Влаж-

22 3 593,2. 592,25. + 15,9, 14,3.
23 591,5. 590,43. + 17,1. 14,2.
24 598,81. t  15,7. 14,0. 5,26.
25 6 590,40. t  16,6.
26 592,4, 21,0. 591,45. t  14,0. 18,5. 5,85.
27 В t  15,5. 13,9.
28 9 595,98. t  16,3. 14,0. 5,11. 0,75.

t  17,6. 
+ 20,3. 
t  15,7. 
t  17,5. 
t  U,0. 
t  16,4. 
t  16,3,

Дождев.
Ясно.

Дождев.
Облачно.
Дождев.
Облачно.
Облачно.

М Ъ Ч А Н I Я.

въ 1 часъ по полудни гроза, 
въ 4Vi часа по полудни гроза, 
въ 2'/> часа по волучнн гроза, 
въ 3 часа по полудни гроза, 
по утру тумань въ 2 ч. по под. гроза 
BiiDiimun +  12,0*. р.

9 ч. тшпшш +  12,0*. р.

1-е Означаете слабый, 2-е умеренный, 3-е снльвый, 4-е <

ЧАСТВЫЯ 0БЪЯВЛЕЯ1Б.
ь сильный, 5-« ураганъ.

А и ери кавсв1я  ш вей н ы н  м аш ины  
си стем ы  КальФ о Л . К асти л ьо н ъ .

KoMHiccloiepb Воевнаго Мнистергтва 

ДЕПО ШВЕЙНЫХЪ М.АШИЛ'Ь

ВЪ С. ИБТЕРБУРГ’Ь: 
на углу Бо.тьшой Mopciiol 
я Невск. проев., донъ Б к -  { 

^  сЬева. Въ бе.ть-этаж'Ь.
в Кузведкомь мосту, .V И , 

дОмъ_Комарова.

ПРЕЙСЪ КУРЛНТЪ МАШИНЪ;

Системы КиьбО! тлве.тыя для настер- 
скихъ всехъ родовъ • - - 180 150 175

Системы Внльера и Внльсова - - - 75 30 90
Системы Гау, д.тя работе всехъ родовъ • 85 100 115 
Системы Зв1гер1: легк1я - - - 65 85 ЙО
Системы 3ierepai тяжолыя - • - 90 100 ПО
Системы Гровера ■ Б е к ^  .V 23—71 р.

.V 24—80 р, .V 19— 100 р. «  1— 125 р. - — — —

РУЧНЫЕ МАШИНЫ:

Системы Виькокса в Гвбея - - 20 25

Системы челночной, работающей въ две
35 40 45

Наблюдатель С.

П О Р О Ш О В Ъ
(Вьрволово - Двзнвфдкцюввий птвпатете) 

Профессора Квгтары удостоенный на Всеросс18сной 
Мавуфактурвой Выставке 1870 года.

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ

Порошодъ засдужевваго профессора Кнпары продав' 
фуитама в пудами. Уничтожаете кухонный чадъ, угаръ, 
рость, плесень в эловов1е. Руководство къ употреб.тенй) 
лагаетоя ври продаже.

ПРЕЙСЪ-КУР АНТЪ.

Сткланка Vi ф. 25 в. | въ Мос-
— — 1 ф. Збк. [кве и
— — 1'/аф. БОк.1 Петерб. I Бочек, (пудовой) 13 р. i 

— 2-го сорта |2 р . 50Моа 
— — 2р.50 Пеъ

3-го сорта ) 2 р, — МосД
I ф. коробкахъ 15 к.

Дозволено цензурою. Августа 5 1872 года. ъ Томской Губ. Тнпограф1н.


