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' Цврвулвры Г. Минвстра Ввутренвихъ 
ДЖ п. Г. Ыаяальввву губерв1в.

i .Kasbi 11равительству|ощаго Севата.

От» г? 1№'1Я t. за Я 23135, о иродолженш срока 
,тнчательн1Ио об.иляа юсрдарсшвенных» кредитных» бы~ 

прежмяп образца на билеты повод формы.

I, 1 !р.1витвл.1тиуюш1й Сеаап. слушали: во 1-хг) пред- 
laaeBie Товарища Мивигтра Фиааысовъ, огь 12-го 1юнв 
'72 годя, за'.'и  5Г.13*г сайдующаго cosepsaain: ГОСУ- 
кРЬ UUUEPATOPb, во иолояев1ю Коивтета Мвнвстровъ 
•го Мая сего года, КыспчаВше повелеть совзволигь, сог. 
"ВО съ пре1 ставден1еи1 > Мвввстра Фввавеовг; ВысочаВшв 
^ерждеаный 19 ГО Марш И71 г. сроет, для ововчатель-

иго oeHtBa государствеииихг вредвтвыхъ бввеговъ преш.
ибрявца ан dB.ieTU виной «орны ародолшнть ва шесть 

цеаа»^, ваиинчивь иос.11>Двиит. сровомъ оааго для всйхг 
itapoin Европейской Pocrie, »в исвлючеи1емъ Мевеаекиго 
•I» Архавгельсвой ry6epaie, а также для Царства 11оль- 

л.го—1 Яввнра 187.i г., д.1я влиелей же Меяенсхаю yta- 
1*:А|,хвигельсЕоП ryOepaiB и для Свбврскаго, Туркестаят- 

и Зававвпвскаго крвеиъ—1-в 1юля того же года. О 
**oeoBT. ВысочАЙшкиъ оовелйши ояъ, Товвращъ Ыивн- 
la Фннансоиг, довосвть 11рвявтельствующв11у Сенату для 
«свшаго )1чспоря»ев1я отпосвтвльно обаародояав1<1 оннго, 

2 * * )  справку. ЦржкАЗАЛВ: О таковомъ Кысочайшв1Гь 
Телйв!», для ca*x*Hi« и должваго, до вого касаться бу- 
* исполвея1я, послать указы.

f К 126, о saeedeHtu теялод одеж-

От» 3 авце.та с i. за Я 28707, по вопросу о состава 
l-HCKato по юродскаля д»Л($м ярнсутсш1Я.

Прявятель«-тву)0 Щ1Й Сонять слушали: раоорть Мааи-
9 Ваутревпнхъ Д*лъ, а« Я 4849, ковиъ представляеть 
|,язрЪтси1с Прярптвльствующаго Севата пстрИтиешееся 
Исговсвой губерн1В затруднеи1е въ состав* членов» гу 
к'наго по городски*» д*лвнъ присутствщ, по првчвв* 
umeHiK въ одном» и гомг-жа лиц* двукъ должностей: 
1 с*дателя Губернской Земской Управы в Преде*дателв 
тнаго еывда Мировых» Судей, птикавалв: Сообравав» 
гоявдШ вопрос» с» точвын» смыслом» подлежащих» 
ioaeaifi и а[1ианмвя во ввимая1е: во 1 х», что на ос- 
1В1В 11 й ст. ВысочАЙшв утаержденявго /«-го 1юла 
О г. Городоваго Положев1а, в» состав» губернсваго по 
>дсввиъ дЬдам» npBCyTCTBia, въ чясл* других» дохжно- 
JX» лиц», входят» предсЛдатель с»*»да мвровых» су- 
в предс*явтеяь губерисвой вемской управы, вав» во- 

laBue члеиы, в во 2-х», что в» случа* совн*шев1а 
I» послМавхъ должностей в» одном» а том» же лиц*, 
говсюе по городсяам» д*лвм» npHcyictaie состояло бы
явуставомевнаго вановомъ числа членов», причем» 

:i i i  в мировын учрв*1 вн1 н ллшеиы былв бы вовможно 
■м*ть в» ион» npacyTCTBepHOM» н*ст* своего особаго

дстевителя,-Прввительствующ1й Севать ваходать, что
BToi?» посл*днвм» случа* обязаввость зас*дать в» гу- 
иском» по городсввм* д*хамъ присутс.тв1и должна быть 
южена, аа основани 11-й ст. Гор. Пол., па одного из» 
1 ов» и*стнаго с»*8да мировых» судей. Всл*дств1в сего 
ъ првду0 1«вшдев1е подобнаго же ввтрудиев1я, юторое
1 0  бы возвивауть в» других» м*ствост1 х» Bmdipih , 
вительствуюпий Севать опред*ляегь; о вышеизложев- 
ь ув*доннть Минвстра Ввутренвнх» Д*л», въ разр*- 
ie првдставлев1Я, увазом», ваковын» дать знать Ге- 
»1» Губерваторам», Губернаторам» в Губерясввм» ,'0б. 
гвымъ QpaBKeBiHM», а в» Департамент» Мвяистерства 
- n u  передать вошю с* сего оорех*лев1я

Воеввый Мвавстръ сообщал» мв*, что наряд» коввоя 
и» арестантам» ори высылка вх» на работы вв* нйст» 
аввлючен1я, во ярема морозов»свыше 5*, вредао д*йствуетъ 
ва вдоровье ивживх» воивских» чпвов», которые, не ви*я 
теплой одежды, подвергаются простудным» н хроавческинъ 
боа*энамъ. В» преяупрсждев1е таких» случаев», Генерал»- 
Адъютавп. Милютин» призваетъ необходамым»: ала вовсе 
отм*нвть для арестантов» грнждааскаго вйдомствп вн*ш 
в1я работы въ холодное время, или же явестн для конвоя 
полушубки.

ТнБЪ кань om*ua работ» П|>о1 авор*чоли бы вс*иъ

(иредъпдущвнъ расаорвжев1кнъ Мипястерства, озабочевоагп 
возможным» ихь ^«гвит)ен», то аеобходимо привить м*ри 
въ уковлетвореа1ю спрвоедляваго требовва1я Вовпваго Ма- 

/ввстерства, т*м» 6ол*е, что в» втоиу не должно встр*. 
чаться особеноыхъ затрудвен1й: незвачительноа обывыо
вевио нолпчество конвойных», наряжаемых» для приснотрА 
за арестантами, л и» в*которых» м*стностахъ довальво 
аввчительныя сбережев1я от» заработной платы по арес- 
тантсхамъ ротвм» в исправительвым» отд*лев1яиъ пред
ставляют» полвую возможность npio6p*cTB. яа счет» ука- 
завваго нсточаняв, н*свольхо оолушубвоз|.. огранячнваясь 
въ атом» случа* крайнею необходимостью и ве варутаа 
требоваи1й 1014 в 1015 от. Уст. о сод. под» стр. о рас- 
пред*лещи заработаваых» ареставтами денег» Исполвев1е 
етой м*ры овяжетса, воаечвэ, правтнческа возможным», 
вела ближайшее начальство отвесется в» вей съ должным» 
сочувств1ем», въ интересах!. удучшея1я быта арестантов» 
в дос1 вжен1я т*хъ результатов», длв виторыхъ учревдеаы 
apecTBRTCRii роты и отд*лев1я.

В» т*хъ м*стяостахь, гд* высылаются ва работы 
срочные тюремные арестанты п гд* работы окупаются, 
предстовщШ расюдъ, естествеяно, должевъ упадать на ево- 
ноннчеся1в средства Тюремных» Еоматетов» в вх» Отд*- 
лев1й.

Об» атом» им*ю честь сообщить Вашему Превосхо- 
датедьству для зввнсяшнх» распоряжев1й в» всполвевш, 
покорв*йше проса увъдомвть меня, еедя орвм*вев1е пред
лагаемой к*ры нзводвте призвать неудобным» в» девеж-

ОГНОШвН111.

В»- Томском» Губернском» [|равлвн1в получен» 
Д1Й указ» Ораввтедьствующаго Сената.

От» 14 1юля с. t- за Я 137, о количества холста н 
тюфяка и подушки для нижних» чняое», а также денеи в 
шити зткх» вещед при отдалшли заютовленш тюфяков» ил 
nodyuieai

Мн*в1еж» Государствевваго Сов*та, Высичлйшв ут- 
верждеввым» 21 Деввбря 1871 г., распубляковаввым» ”

От» 20 /М.М с. I. за >й 27461, а  приложением» допол- 
л»нчд жп'иовод конвенцш к» понтоеод мя««Ч1В, яаклю- 
а лкжду Росехм и Пруссию **/i« Aetycma 1866 loda.

Я 9 Собран1а узввовевШ н pacnopameaitt Правнк.щства аа 
техущ1Й год», вежду прочим», овред*лено отпускать ва 
каждый тюеяв» с» подушкою для нижввхъ чинов» 13 ар
шин» холста горбочваго или хрящеваго лучшей доброты и 
восьмвввртковой ширины, а на постройау евх» вещей и 
почнвву их» а» течвв1 в всего срока их» служев1н, по 4 
коа*йкв.

В» ввду оредстовщаго ваготовлев1Я одв*хъ подушек» 
длв ввжвнк» чввовъ, нЪюторымв губервевими начальства- 
ми представлен» ва рв8р*шен1е Мивистерства Ввутревнвх» 
Д*л» вопрос» о том», свольво именно из» упомявутаго во- 
лвчества холста в девег» причитается отдельно па тюфяк» 
и отд*льво ва подушку.

Всл*дств1е сего, по согдашев1ю съ Мивистрамн Фв- 
навсое» в Воепаыи», долгом» считаю сообщить Гг. Ыа- 
чалъввяаиъ губерв1й, для вадлежащаго въ потребных» слу- 
чавх» руиоводства в всаолнев1я, сд«дующ1п правила:

1, При отд*львомъ saroioBieMia тюфяков»  ила поду 
_,_j, для важввх» чввовъ надлежать отпуснеть холста тор- 
бочввго влв хрящеваго, лучшей доброты восьмнвершвовой 
гаирввы на важдый тюфяк» 11 нршнв», в па подушку 2 
вршина.

2. На расходы по востройи* и почпвк* а» сем» слу
ча* означеваых» оостельаых» принадлежностей аа весь 
сроет, их» служенгя проваводить войскам»: ва важдый тю- 
Ф ^  во 3‘/1» в., а вв подушку по */ч коп.

Цнрнуларъ Г. Министра Фвнансовъ, 
Каэеннымъ Па.1втамъ.

От» 24 1юля с. i. за Я 4525. о иреобразоаапш квар- 
тирнаю довол»гте1Я ннералоя и офицеров».

ВысочАЙшк утвержденвын», 31 Мая текущего года, 
мв*н1енъ Государствевваго Сов*та о преобрааовавш ввар- 
твравго довольств[я гевераливъ в офицеров», въ городах» 
вс*хъ воеавыхъ округов», за нСЕлючев1емъ Кавказеваго, 
Варшавеваго. Фавляядскаго и Туркеставтскаго, а также 
за вскдючев1емъ столиц»: С, Петербурга в Москвы, ооу- 
бликоввввыиъ въ № 58 собраи1а уэакопен1й о pacnopxaieBifi 
прнвительстаа, нздаваенаго ори Првоотельствуюшемъ Се- 
пят*, между прочим», поставовлеяо:

1., Расходы по Офицерской постойвой повиипоста по
казываются по см*тамъ Военааго Минпстерства, на счет» 
гоеударитвевнаго земскаго сбора, и производятся из» каз
ны, съ возвратом» ваь общей массы сего с(кри, по су
ществующему порядку, в» раям*р* 1 *Й1:тв11тилыю ирояв 
ведеввых» расходов»

2., Въ H0 C06ie госудврственнону земскому сбору ycia- 
новлаютсв слЪдующщ новые aeucKie сборы:

а) Дополнительный сбор» сь ц*вы торговых» (гиль
дейских») в приказчичьих» соидйтельств», торговых» биле
тов» п занйаяющвхъ пасоорты купеческих» свпдЪтельств» 
въ раам*р* Ю*/» ВТ- гЬхъ военных» округах», ва кото- 
|'Ые распростраваетсн д*йств1в сих» правил».

б) Дооолнительвый сбор» съ городскнхъ недвпжииыхъ 
пмуществ», в» размйр* 40°/« съ общей суммы налога въ 
|:аэяу, во вс*хъ городах», ва вол распростравяютсв вве- 
тоащ1 в правила, за нсвлючев1ем» показаввыхъ въ прила
гаемом» к» сей стать* списк*: а) 31-го города, въ новх» 
существуют» особые, В ысочайше утвержденные, ввартвр- 
иые сборы, в б) 1 2  ТВ городов», кои пользуются льготама 
по отбывает постойвой поввваости.

3 , Дополввтельвый сбор» с» торговых» сввд*тельствъ 
в билетов», а тавже съ п|)иказчичьвхъ сввд*тельств» а ву- 
леческихъ свид*тельствъ, заы*яающихъ паспорты, взысви- 
еаетса по т*мъ правилам», вак1я уставовлеиы для взыс- 
xaaia с» торговых» свпд*тельствъ сбора ва земск!а повив 
пости, а дополввтельвый соор» съ городсввхъ ведввжвмыхъ 
вмуществ» —на освовав18  правил», уставовлениых» для 
BsuHauiB казеннаго валогл съ сих» вмуществ». Взвмяв^с 
Евартирвых» сборов», о воахъ упомнвается въ вышепро- 
писанном» пувк. 2  лит. 6 . оставляется ва прежвен» осво-

Приввыав во внимав1е, что производство квартирных» 
девегъ генералам», штаб» в оберъ оФицерань л Власовым» 
чввам» военааго в*домства, вя ocBOBauiu вышеприведеп- 
наго ВысочАЙшАго повел*в!я, должво бы1ь начато с» 1 
Январи 1873 года, предлагаю казенной палат* вемедлев- 
во сд*лать распоряяев1е, чтобы, при выдач* на 1873 г. 
вышеупомявутых» (пункт- 2 лит- а) торговых» (гяльдеВ- 
скихъ) м прикавчичьих» сиид*тельствъ, торговых» билетов» 
в замйвяющихъ паспорты купечесвих» свид*твльствъ, был» 
взимаем» вновь уставовлеввый доаолвительный ва ьвар- 
тирвую повиявость сбор» с» вншеозначеввыхъ иумагь в» 
разм*])* 10®/о с» ц*ны их» и чтобы казначейства вс* сум
мы, поступающ1я въ счет» сего сбора, записывало на при
ход», особой статьей, ooco6ieM» государственвому зейскому 
сбору ва Евартврную иовяпность.

11ри втоыъ Обращаю SHBMauie пнлаты на го, что сбор» 
сей, по точному смыслу вышеприведевнаго ВысочаИшаго 
повел*ц1а, надлежпгъ взпмвть при выдач* упомявушх» 
торговых» документов» во ас*х» мИстностахъ, ве исклю
чая столиц» и городов», поимевованвых» въ упомянутых» 
выше (пувк. 2 лит, б) списках», при сем» прилагаемых»,

О иачислен1и дополнятельнаго сбора на с1ю потреб- 
вость СЪ городсвих» иедеижимыхт- вмуществ» вм*ст* с» 
сим» сообщено губернатору.

Что же касветсв порвдва перечвслеи1я сего сбора в-ь 
государствевный земешй сбор», в тавже порвдва производ 
ства расходов» по выдач* квартирных» девегъ ОФицер- 
сквмъ чввам», то о сем» казенная палата будеть постав 
лева в»взв*стаость особым» цирвулярнымг прсдппсав1емь.

llpBJOSeaie в-ь пуня 2 лит. 6.
С II И С О К ъ

городим», въ воюрых» не устааовлается новых» сборов» 
с» городских» недвижимых» вмуществ» ва оФИцерсвую 

постойвую поввивость.
в) Города, гд* сущесгвуюгъ особые, Высочайше 

утвержденцые ввнртлрвые сборы;

Архангельск». Астрахань, Внлыю, Витебск», Вологде. 
Воровеж», Калуга. Казань, Квшваев», А'острона Креиев-



'ijri. сь ЦОС. Крюкоиын'ь. Кроаштагь, Бурсгь. Мошлевь, 
Няволв«въ. Вовго|>оя’ь, Оредъ, Пепзи, Полтава, Псвовъ, 
Ростовъ (Ярослав. г;б.), Ряюив. Саратовъ. Свмоероаоль, 
Гободьсвъ. Тоисагь, Тула, Унавв, Херсоыъ, Ярославль, Ста
рая Русса.

0) Горояа. оользуюш10св льготами ить аостойной 
аоввввоств;

Вресгь'Лвгивсв'ь, Керчь, HKSBiQ-UbBroputb, Уоа, Се- 
пвстоаоль, Оревбургь. веояос!>, Царсвое село, Петерговъ, 
□аеловсвъ, Гативо, Лноешь.

Ц в р я у л я р 'ь  1 '.1а в и а г о  А о р а в .1ен 1я  и« 
Л'Ьлам'ь а а ч а т м , 1'. Т о н е в о м у  1>Ферна- 

тору.

Ош iS  /мк.1 с. I. Ml X  
по diktriMi /х>«пп1м.

3047. но изОптя

До наотияшнго ирвиеии ценву[И1 ыа1 'ь №юмствои-ь вв* 
ивнлнсь, для рувоиадстап по нндаору за внижной торговлей 
II драматвческвии п|«дстнмен1вчп: а) еженЪсачвыа ял»а>
ситные CDBCBH ивост|м»пы1 ;ь сочииенШ. |>азс1Ютр’Ьивыхъ 
пностранппю иенвурош. доввиленвых'ь гь обращеи1ю и аа> 
прешвнвыхг, и ОУ сппсап дранатнчеових'ь сочииев1й, |Н13- 
>'ИОТ|уВвных'ь драматическою цензурою в довволеавыхт! влв 
зчорв1аен11мх'1> гь предстнплен1ю, которые (швсмлалнсь 
Г.г. вачнлышкинп, 1'уПершй въ лвух-ь вкзеыплярнх’», ве 
удовлетво|1»и1ПВХ‘ь хьйствительнын'ь пот]1ббвостянъ иъсара- 
лочвмхъ гвйд'&н18 Х1 > по д’Ьляи'ь печктя н цеизуры, Tiiai'b 
"Oite что овпнчениыми двумя спяскамн. тчкосыл 1-и'Ья'Ья1а 
тнлеко не 11("1ерпыннл11сь.

Всдйдсти1е сего Г. Мявнстрон’ь Ннутренинхь Д’йлъ 
.дЪлани paotiupiiKeiiie о тмъ. чт^ы вапмЪнъ озинчинных'ь 
I'DHCKODT, съ 1 Сентября сего годн, Г.тасиыиг Уп[№ялев1* 
oMii DO д1 иямт1 Do'iHTH иэднивлось особое сояреиениое вэ* 
THUie, двн ризв иг .и^еяич., водг uaauauieM'b: -уЕНЗчтедь
ио .т'Ьлимъ иечатя . вг 1чн-тявъ кпего ватжнм иходять:

1. УБнаптель иокыхь книгь. иыходнщях1 > въ Pocciii.
2- Алфавитные соигки нвостнппых'Ь co'iHueaifl раз* 

(нотрфяимхг няистрнннию цензурою к дозволенныхт. яъ 
обращен1Ю ВТ- I'ocnif вполп* иля о. исвлючрн1яин, а гяк- 
:ке н звпрещевныхг.

3. Сияски .тр1 матяческнхъ сочпвен|П. 14>асми1р1вныхъ 
т{1нматвческою цевзурою я доэволепиыхъ яъ П|)ед<'ТАвден1П 
>1Н театра хъ безусловпи нлв сг вск.1 юче1цями.

4. Cii'bft'bDiu о вылоднщяхъ вТ' Pocriii оовременвыхь 
1мдви1ахг: о pnspliuieaiH иовыхг над>1 в!й. о аревращен!н 
превянх'Ь, обг язн'Ьиев1 ахъ вг издав1лхт. гуществующяхг, 
иагь-то; П т. ,т. о ляысявн1вхг 1шлягаемыхг яя повремев* 
имя издя1пя.

о. Св%д«м1н II занеден1яхг печати и авнквой торю- 
ii.tb; об’ь итврыии"нйвы'хг .запв)1ев1Г я за&рыпя орежвихг; 
гзысвав1яхг, нмдагаемыхг на cin эяяедея1 я яя яарутен1е 
I гтв1Юв.те11ных'|| для инхъ прввялг.

I). 1'пзвыя cBl.T^ai*: судебные ироцессы пи дтманъ 
печати нерем'Ьны нт, состав! служящвхтр do цевзурвону 
кЩометву прапитедьственныя распорн«ен!в ао.дйламъ пе
чати и цензуры II проч.

7. ‘|в 1 'таыя опгнплеи)я по дилинг печати ит*ь авто- 
I'liub. RB.iuTiijefl. имагопродаппевг. типогравщиковг я т. и

Подовеввя ц!вв за его аздвв1в ваавачева за 4 м! 
свод сего года (съ 1 Сентября) 1 руб. с., за годт. (с ! 1 
rtHMaimV.T руб. ст. пересылкою*).

11рв отом'ь FjHi Нысовооревосходительство ваволилъ 
I риквапть: Г.г. губерватпраит- разсылать безалатио <ука* 
зчтоль* н’Ь томг чвел! ккаомплвровг, нг которонг рвзсы* 
.шлись н|||и1еу11оивнутыс описки, т. в въ двухъ вкаемалв» 
нхъ, ||)1едпстаийяъ зп tTiut- ос4иъ желающпнь вагь дол- 

.ciincTiiuirh, такъ н чис1 аы1гь лвцвнъ, выавсывать потреб* 
>.v« ЧИСЛО ввавмпхяровъ сего изяан1а за угтановлеовуго

Сообща!! о иышеизложенвонъ Вашему Превосходвтель* 
ству и iipnmiuuu въ гоображс1ие, что новое издав1е заклю* 
чая въ себ! подвое co6paaie иравнтельствеввыхъ распоря* 
BWHih п св!д1 )Я1 я DO д!ланъ печати и цензуры, должно 
бить существевни иолеаиынъ я даже иеобходииымъ для по* 
лицеБскшъ учрежден^, а также длавнвжоыхъ иагазввовъ, 
60611076841 для чтеи1я, содержателей театровъ и т. п., гла* 
ввое ynpRoaoHie по дйлаиъ печати нм!втъ честь поворн!й- 
ше п]иквть Пасъ сделать раслорякев1е <> иостановлев1в о 
ТОМЬ въ изжЬствость нааввввыхъ мФеть в ляцъ съ првгла- 
||)С81еиъ выписывать озявченпое вздав1в, о чемъ съ требо* 
еав1яив слЬдуетъ обращаться въ контору редевши Правв- 
тельственваго Въетанкв.

u o j i o m i i ; H i i ! : *

) РУССКОМ Ь ОТД'ЬЛ'Ь BCtMlFHOfl ВЫСТАВКИ 1873 
г. ВЪ ВЪН'Ь.

утверждено • инии<'|ронг финапсовъ 6*го аарЪля 1872 г.). 

(11роаолжек1е)

д) о глеположити исомышляанмхъ шюизивдвшй 
НА ЯЫСТЛВКЪ.

§ 27. Нас110дожси1в пронышлсниыхъ ароазведенШ иъ 
уссиомъ выстввочвоиъ огд^л! будетъ првведево въ исиол-

*) Нрпиедеаивя'П|н1грнмна укпзавиии uu дЪлам! 
ччти паиечатана въ Правятельствеввомъ В^стняк! въ № 
178 в слйдувщвхъ.

neaie, 110 особому виоередъ состнвлеывому н утверждевао- 
му коммвсс1ею плану, чреэъ пос|юдство геаеральнаго ком- 
мягсар» и распорядителей, па сей конепъ отъ коммисс1и 
комавдвронанныхъ.

§ 28. Эвсаонеиты илн ихъ иов!ренвые, находяш1еса 
|гь В!в! во время разстаяовки (фовзаедввШ, вогуть, если 
того пожелають, прниать ва себя выставку своихъ вещей, 
сообразуясь, одваво, съ общимъ оланоиъ устройства и бли
жайшими укааав1вин геиеряльпяго конмвссарп и назначен 
выхъ отъ ROMMBCciH распорядителей

§ 29. Двигательная сила для upHaeieuia въ itRcTaic 
машинъ предоставляется безплатио въ pacoopaaseHie »в 
сповеяювъ. Передача втой ивлы производигся посредстиом’1- 
общего горвзинтальнаго neiienaToeBaro внла о noaoseniH. 
AiaMeip* н чнел! оборотовъ воторат заилагонремеппи 6} 
деть иаублнкиняио. Приемные приводы, а именво: шннвъ

•'1|н8вомъ вал®, передаточные швивы. промежуточные 
I. а  равно в ремни, веобходкные для вс®хъ втнхъ пе 

редачъ, ооставяаютса санвин зкеоонеитями {§ 30 обт. 
реглан.).

$ 30. Экспоненты црнглашаюгея на выставлаемыхъ 
пров8ведев1яхъ руссваго отдела всем1рвой выставка оавя- 
чать продажную ц*ну п м*етв продаясв.

Въ Кавнеко 
KjibHOCTabie акты

\> судЪ i-uaepineBii аъ 18

■А сонтабря Ю1ИНСК0Й мЪшанкЪ AuBCbt Мер»! 
КЮРОВОИ, ва куплеавыП ею у каивскаго ,, м-ьща 
Ивана Васильекл Мкевввова. деревапвый доиъ Съ 
за 50 р сост(1Ящ1й въ г. Ввлнсв®. Купчая писана 
лист® ьъ 40 в. пошлвнъ азысвапо 9 ]iy5 .

’'''•’“^кову 2*й iHJbTiii i.yimy Ишту 
1Юиу Ы'0Ф’ЬЕ1̂ У на вуолепное имъ у капкекиго ж 
г1мьд|И пуоцл Панкрат1я 'Редотоим Х|1иаина птстооом 
усадебпос м*сто зеили, за 25 р состоящее въ’ г. как 
Купчая пиедни па гер. лист® въ 40 в. пошливъ 
Ж ру5.

купцу Д]

исвбыя вряввла для художестяеныхъ вровзведев1 й.

4 сентября, miuBCKiiHv 2 f
Фе.1 о(юпу МЯСНИКОВУ, яч' купленное нм . .......... .
2-й гп.1 ьд||| купца Ииапа Семеповп Коку1иввпв, оуе 
ровнее усадебное мЪсто землн, за 40 руб. состоящее 
Каипсв®. Купчая писана на reji, ли--т® въ 40 к. поп

18 с яломшику ьаивскаго саяскаш с 
Алеке®ю Ипавову СНОпИНУ, im купленное имъ у 
скагч нЪщ.чнииа Петра А.тексиадровн Червсцкню i 
nO|№H;uie усадебное м®ето земли, за 15 |о состоящее 
Княпскй, Купчая писана на юр. ласт* ьь 40 к. пои

$ 31. На в®нскую нсеж1рную выстнику допусклютов: 
-хъ) художественные пропзведен1я прошедопхъ временъ, 

выставляемые любителвии н собирателями (группа 24 общ. 
влйссвФ,  ̂ в, во 2) совреиенныя художествееиыя проязве- 
ден1я нсоолвенвыя поел® яторой лондонской исек1рпоВ вы- 
стаикн 1862 г. (группа 23 тоП же классиф). Проиэведен1я 
каждой йзъ евхъ грунпъ будуть разнйшевы въ особыхъ 

ipo4H0 для сей ц®лп уст|оеивыхъ отдЪльяыхъ пин®ще 
в1яхъ, въ смежвостн съ аыставочпыыъ дворцомт.

§ 32. Въ отд®лъ художествевныхъ провзведетб но 
н®йшвхъ вреиевъ ве принимаются: коп1и всакагп )х>дн и 

ipruBH безъ раиъ.
§ 33. Художники, а также любители, жедающю вы

ставить въ руссвомъ отд®д® прпнадлежаш1 я имъ . пропзве* 
дев1а, кавъ прошедшихъ временъ, таяъ я нсполяепвыа въ 
аосл®дпве десатн1 ®т1е, приглишаются доставить о томъ 
объямев1я 0 0  устпаовлевяымь для кая.дой язъ снхъ двухъ 
группъ Форнамъ, у сего прп.юженнимъ (см. прилояев1я 
4 я 5). Вышеупомяпутып об1.явдек|и должны быть адресо
ваны иа имя члена Высочайше уч[1ежденвой EOUMRCcie, 
врнФеревцъ-секретвра Императорской ввадвм1и художествъ, 
д®ЙС1внтельиаго статсваго сов®твикв Петря Федоровичи 
Ис®ева в доотанлевы.ему не по5же 1-то августа 1872 г. 
Вн®стЬ съ евмъ ввсаоневт1л, жодиюш1е продать лысыла- 

I имв ня выставку ороозведен1я. должны о семь апсь 
менно ЗАЯВИТЬ, съ обоанАчев1омъ крайней ц®ны окымъ па 
австр1йскую нонету.

§ 34. Художествеыиыя проваведев1а, иредваэначаеимя 
для руссваго отд®ла в®нской в'яставви, подлежать предва- 
рительвиму одо6реп1ю сов®та ИмобрлторскоЙ вкадем1н ху 
дожествъ, а по сему должвы быть доставлены, въ самыхъ 
цричвыхъ ящияахъ м тщательно уложенвынв вв счетъ ак- 
сповевтовъ вепозже 10 го января 1873 г. по сл®дующему 
АЯрвсу! *ъ ИнпьРАТогскую вквдом1ю художестнъ, длв в®н 
свой всем1раой выставки 1873 года, илв въ Мосввувьосо 
бый конвтетъ, который предоставляется учредвть авадеи1н 
для пр1ема художествеввыхъ проязведен1й, предвазвачае 
мыхъ ва ныставву.

§ 35. Окончательно орвивтыя ароизведен1я оересы 
лаются въ li®uy па внзенный счетъ^ иждввев1еиъ же каз
ны ов® возвращаются до м®стя ихъ ор1еиа н страхуются 
ва пути въ оба вовцв-

§ 36. Длв устройства художествевнаго отд®ла на вы* 
ставв® в 8ав®дывав1н овынъ будетъ воианднровавъ въ В®> 
ву особый распорадатель отъ Импвраторкой аБаден1в худо* 
в№стеъ.

(□одднввое за водпвсомъ предс®двтеля в члевовъ).

э 11 р. I

0б1 уничтожета довяринниспш.

Цсл®дстые прошев1а каввсвсй 2-С 1нльд1н ку 
Феклы Давалоаой Ламииоьой и согласно постапоилев1 в 
ската городовию хозаСстваппаго управлев1н 19 Сев 
состоввтпгоса, увнчтожаетса дов®реввпсть данная п I 
тельницею Ланавовою родному своему сыву Днятр1к 
минову на юргонлю въ вастоящемъ году, засвид®тел1 , 
ваняна въ хозяйствеввомъ уаравдея1п 30 Декабря 18 
съ запискою въ книгу подъ >«' 97.

По отношевзю томской кнаенной палаты розысн 
кАВЕазсв1 Й урожевецъ Вндвлатъ Девисъ Бетуевъ, дл 
СЕяв1я съ него казенныхъ вадеряевъ, по д®лу о 
пом®шивя Глазунова 71 р.. 76*/< воп.

(Продолж€Н1« будтц.

О яопкрянньш Оояумеятаяя

Адтайсвое горное правлев1в розыскивнетъ утерянный 
паспорть отставпымъ урдднвконъ Степавоиъ Секевоаымъ 
Цлотвнвовымъ, выданный ему 29 Мая 1861 г. за 43'''' 
считать нед®Йствительнымъ, а въ случа® отысквв)я 
представить въ горное правлен1е.

Оть того же гирваго орввлеп1н роаысквваетсв утеран- 
вый паспортъ цврульвнва мастероваго Степава Лвивлева 
Чупвна, выданный ему 19 апр®ля 1861 года за № 2702 
считать аед®йствительвынъ, н въ случа® отыскав1я еп 
представить въ горвое npeueale.

I) несчишши 01ьиапи1Ш1Аьиыла iiomepeHuato бтшп.

Томсвия ивспеднц1н о ссыльных® объявлаетъ, есл1 
окажется бндегь выданный изъ губервекаго ораален1а, 13 
Марта 1867 года за 'б 1581, на имя полятическвг.) ссыль* 
наго Яяецъ Аврейш, ва. просд®д08яв1е аъ Костромскую 
губерв1н>, считать ве]г®стввтельвымъ.

По рапортамъ Б1йскаго овруанаго нолвиейсваго 
влев1а роаысвнваютсв: крестьанлвъ Андрей Бетсвев^
я®гь, росту 2 ар. 4'/2 вер; врестьваинъ смолевско 
лоста, села врасввго*яра Ильв Конововъ Лабухввъ, 35 
росту 2 ар. 1> вер,' врестьявнаъ ввжегородсвой губ< 
княгвввсваго у®зда, нурашвппский ьолоств, дер. каэ| 
слободы Захаръ Бнрвловъ 38 л®тъ, росту 2 ар. 1‘/; 
ввородка Авва Баксарвва, для объявленха еВ р®шб1 ' 
сваго ояружваго еуда, ,

Отъ аемсяаго аас®датеда 11 участка маршнсваго о| 
розыскнвается водпораемый рабочШ никуда не орвчя 
яый НнквФ0 | 1ъ С^ргЬевъ Черногубовъ, 30 я®гь,

3’/» вер

но откошен1ю томскаго губервекаго баталАона 
сввваютса б®жавш1е рядовые: Федоръ Васнльевъ 24 ^  
росту 2 арш. 6*/< вер, Кврвдо Свссвнъ 22 а®тъ, р< 
арш. 8*Л вер. ващекахъ в съ правой стороны 
рубцы.

По рапортамъ ■аиаска'1№'ов|)ужввго подицейскего 
влев18  ])озыскиввются; ваввсв1й азъ ссыдьвыхъ м®ш 
Кантв11овъ Ивавоаъ Гнльцовъ, росту 2 ар. в*У> 
правой сторон® воса б®лый шрвмъ: крестьяне взъ 
ввзвневаго волостваго правдев1я, деревне вазанцевой 
в Петръ Чубуховсв1в, первый 70 я®тъ, росту 3 аре 
верш. пос4®дв(В 25 лътъ, росту 2 арш, 4’/« вер.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Н  П ^ Б Л 1 1 К А £ М 1  
Т Р П  Р А З А

11^0линац1а 1.

Нъиш п  нриеутсйие.Н11ыя маета.

ь СУЯЗ
Тонсв1й гуоерпивШ судъ, на оспов. 271 с 

гик гражд. (.' яады1я 18.57 г. ;), выэывпетъ я 
юксваго купца Любовь Алексееву ЕЛИНУ, 
всковаго upoineBia, подвннаго иъ сей судъ 2^  и 
1872 г. уколвоноченнымъ томской городовой yopaBi 
воыъ ея, тинсввмъ 2 гильд1н купцом® Матв®енъ Heat L 
Макаровымл., о иозставовлевш прввъ го|юдн то 
присвоенную Elinnoio городскую землю, запятую доь 
лаввамн, въ яолнчоств® 8 ввадратвыхъ сяженъ о 4 
стоющую 1275 руб. ПовЬстка для пыдачп Елиной . 
вленп 11ъ свиную города томски частную управу 2 
табрн Я 4376, въ случа® 11епредставлен|я Елиною 
въ увазаавый 1 а. 283 ст. X т. 2 ч. срокъ, безъ

l i



вых'ь ваюинихг п  tony npeuatCTBiB, д*ло решатся,
‘ свов. 290 ет. тЬхг «е тома а часта, ао вкЪющанса 

оаомъ юхматехмтваиъ.

'  Oti. тоасааго охруввиго суда об»»ваается, ч и  по по 
J веку <*вый «еноВ твтумриаго совЪтвааа Зевавдой 
r^vpteoB АКЕРЫАНЪ (: уроядваввя Свсулиаа ;) oBBtaia 

aB tw r'i с*вртв отца ея потомствавваго почет-
%  грвждавваа Петра Степяноав Сасуявва в о ввысвав1н 

r f . девегъ на оаое 4000 рув. Оврувный судъ ва осв(яав1н 
я !  ст. X т. 2 в. пыяывяеть въ суду отв*тчвцу погон- 
■ еиную почетвую гравгдавву Mapiio Адевсавдрову ОА- 

IHUV BOBlicTRoe, съ Пшъ чтобы овн, въ ооредйвеввый 
|ун. 289 сг. X г. 2 ч. аав. о суд. гравд, со дав поду- 

в 1А той aoBtCTBH въ 2-хъ вГсячвый сровъ явняась въ сей 
а^ъ  сана, иди ариодада бы пов»рввнаго, съ вредставде 
П нъ противу посдаввой ей прв оааачеваой аовЪствй въ 
'̂<1в вю1оев1я чввовницы Авернавъ ваддежащагообъясве- 

есдв она, Саеуднва тавоваго объасвев)я въ оввачев- 
“ 1  выше сровъ ае представить б ел  достаточвыхъ жьтову
ШОНВЫХЪ 0реПВТСТВ1Й, то ДЙДО рЙШВТСЯ по ВИ11ЮЩВМСВ 

яенъ доваватедьстванъ.
"I

Toacaift овружаый судъ, аа освов, 482 ст. X т. 2 ч. 
зываеть довВревввго подаоваава гварйа вовваго оодва 

‘ ' liBMBDB Ввпнопв Асташева, носвовсаой губерв1В, серп 
^ijiaro посвдо мйщанвпа АдевсЪя ведоровв ФББОВА, въ 
?*лушяа1Ю рьшвтсльнаго опред1ивв1я cocToiamaroci 21 
' уста J872 года, но дйду о ааысвав1а довйратвдекь его 
, (тоисваго нупца Лува Иеврасова (: выв* аесостовтедъ* 

доджвявъ девегъ 2924 р. 96 в.

, , В!й^|й окружный судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
' эав гравд. вызываеп. рвддерсквго обыватедх Ивава 

' •)4.нновв ЩАПОВА в вдову нвстеровсвую жену Авдотвв) 
Ьвсову ЩАПОВУ, въ висдушатюрйшени подоисавваго 
’̂ чисда Севтвбрв нйсяцв, состоавшагосв по i t i y  объ 

^Чскнваеиоиъ ввъ нвхъ первынъ взъ вдвд*в1я аосдВдяей 
Чществ*, оставшенса посд* сперта отца перваго, а по- 

i^ a e t t  нужв Троовма Щапова ва суяну 1001 р. 40 вол.

I Варввудьсв1й овружвый всправаввъ, 8Сд*дств1в пред- 
U bIi  г . тонсввго губерввторв отъ 24 ч. Августа аа М 
05, выаывяетъ жвлающвхъ ва В8ат1е въ Ворваудьсвонъ 
(. 1*  съ 1-го Пввера 1873 по 1 а Явваря 1875 года, 
ŜTH перевозовъ чревъ рйвв: Обв при дереннй ГовьбввоЙ 
кед* Вердсконъ; Чунышъ при седахъ; Твдьненсвонъ, 
'(ояврсаочъ и Кытнааовсвокъ а Бердь, прв дерева* 
гь-Чонссой Тиргъ будегь проиаведенъ въ орисутствкв 
)ужнаго полпдейскаго управдвв1Я 23 Овтабра, съ ум- 
1СПВ0Й- чрезъ три два первторжвой. Жедаюпце торго- 
I.CB ногутъ явдатьса до сровв въ подицейсвое упрввде- 
н рааснотрнвать аоидитов.

ПуФлнввц1а V.

Вызов» п  прип/тетветыя млста.

ТоисяШ г)бервскШ суда, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч. i 
ываетъ торговый, донъ подъ *вриов> <П. н А. Jooa-' 
ыхъ> къ высдушвв1ю р*п1ятедьввго опрек*двш1 , вавва* 
luaro въ подпвсавкю нм 22 ч.сегоСевтабря, по н*ду объ 
в оавачеввыиъ доиоиъ съвуавецтаго 2 й 18ДМ>и вупца 
1ТОВта Меоопева РОжяовв во вавседю 605 р. еъ продеВ'

ToMCBitt охружпый судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
1вывапъ носвовсвую м*щввку Одыу Адевс*еву ВБМЕ- 
•ВУ, къ nponOBiB) ■  варувопр|ядадетвовав1к> выписав 
ь в*да о 8высван1в бывшвнъ воввурсомъ весостовтедь- 
1хъ доджвваовъ Реневова ■  Авдреева съ тонсваго вуппа 
неаа Карпова девегъ 991 р. 50 в

f$n> же овружвый судъ, вв освов. 448 ст. X г. 2 ч. 
1аываетъ тоясваго я*щанивв Адевс*я 008ДЫШБВД, 
прочтеа1в> и гарувоорнвдадствовав1|о выпвсвв в п  д*да 

девежвой оротеввкв съ воввурсвыяъ управдевкеяъ R* Го-

Вывоа я» mopuiM.

Вь хоаяйственаояъ воявтет* Онсвой воеавой врогн* 
MBiB, внйюгь быть а||ОВ8ввдевы торга ва поставку ддв 
огвявая1в въ 1878 году дровъ беревовыхъ одиопо.юваыхъ 
3 саж. я св*чь садьвыхъ 42 пуда 31 оуать, всего ва 
*яу, по ц*вамъ прошдаго года, 2199 руб. Торгъ ва* 
ьчаетеа 20 чвсда Овтабра сего года въ 11 часовъ утра, 
переторжка чрезъ трв днв т. е. 24 Овтабра.

Ковдвщв будутъ предъявдаевы жедающвяъ ежедвевао 
вв^едвркв прогвяваа1в до 2-хъ чвеоаъ утра кроя* 

■ресныхъ в првадввчныхъ дней.

Овружвый яатендавтъ Геверадъ Макоръ Россепръ, 
lerpauMOK) просвтъ томсвое губервсвое превдевке объ* 
1ть что поставва аровкавта въ 1673 году по н*р* ва* 
IBOCTH есдн повседаетъ подрядчввъ, довусввется тодьво 
яагавнны Тоясвкй в Устьвансвогорсвкй. О чеяъ побдв- 
ITCB U B  асеобшаго сввд*В1Я.

О продажл 'uuMte.

Отъ тонсвмго губервеваги прввлвя1 а объявляется, что 
всд*дств{е р*шев1 я тоясваго городоваго сдовесваго суда, 
вазвачено въ аувшовную продажу въ BanuejapiB губерв- 
сжаго правденкз въ 3 чнсло будущею Октября сего года 
дввжвяое виъвке аринаддеагнщее безсрочао отпусвнояу ря
довому BacH.iiio Мвровояу на удовдетвореаке претеазки тон* 
сввго н*шаняна Ывводая Свдоровв, въ води еств* 76 р. 
80в. Жедающке куввть его внВике могуть явиться въдень 
торга въ ивцедяркю губерасвпго аравдеакя.

Тободьсяое губернское арввден1в объявдяетъ, что въ 
прасутствкй его въ 22 число вавнря будущего 1873 г. на- 
звачевы торга, съ переторжвою чрезъ три дав, ва продажу 
орнааддежащяго яасд*дввкаяъ купца Седввавова, каиеа- 
ваги двухъ атажнвго дона, оц*вевнаговъ 2000 руб., съ двумя 
■вневвымв же въ 600 р. н двунз же деревяипынв прв- 
стройванв въ 35 руб. н зендею, ваходящагося въ город* 
то(к1Дьсв*, во 2-й части, въ првход* хрвсторождествевсяой 
церввв, дза удовдетворенкя иска чввовнвкояъ Понб(|вревыиъ 
500 руб. съ одного нзъ аасдЪдвнвовъСедивавовыхъ—Оавдв, 
по поручатв.1 ьству его за чивоввива Шншхо, должника 
Повояарева, тввъ какъ аричке наслЬдвика отъ уплаты аа 
вето втого додга отказалась (2057 ст. Хт. 2 ч.).

Вызол илсллднияоя яг cumni'w.

ТомсакЙ овружвый судъ, на основ. 1239 и 1241 ст. 
X т. 1 ч. вызываетъ васдйдвяковъ къ вм*в110 оставшемуся 
поел* снертв гонекахъ н*щапъ ведора я Платова С1ЯЗО* 
ВЫХЪ, находященуся въг. тоясв* съ завоваыик на право 
аасдкдстап дохазатольстваяв.

Топ< же овружвий судъ ва основ. 1239 ст. X т. 1ч. 
еызываеть васдйдвяковъ въ ведавжвмону вяушеству оства- 
теяусн аосд* сяертв тонсваго иЬшвввва Авдрея Автвпова 
ТЮМЕЫЦОВА, иаходзшенуса въ г. тонск*, съ завоввыкп 
ва право васдйдотва довамтедьстваяв.

Обгявинге конкурса.

Конвурсаое управдевке. учрежденвое по диданъ ее- 
состовтедьнвго доджникв тоясваго нйщаннва Адевсйя Нн- 
ввеорова ВЫТНОВА, подучявъ утверждевке оть Тоясваго 
окружваги суда, отврыдо сего 15 ч. Севтябрв 1872 года, свод 
засйдчвка въ г. Томск*, воскресевсвой части, около б*до- 
зерья, въ дон* орвваддехющемъ Нарыисвоиу нйщаввву 
Днвтркю Кочержевко; О ченъ и взвйщаеть вс*хъ, кону ске 
в*дать ваддежвть.

П у б .1 а в а 1 1 1 я  8 .

Вызол л  яршутетввнныя м ят а.

Тоисакй губврвсккй судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ довйревваго вупечесвой жевы Правы Игвать- 
евой Сычевой, мужа еа, наркввсваго 2 гвдьдкв вупца Явова 
Мвхайдова СЫЧЕВА в васдйдввковъ врестьявнва Яаова 
Адевсйевй Шадрваа, врой* вдовы его Татьявы сыаа Ва- 
свдья в дочери Авдотьи, згьвысдупывкюрйшвтедьваго опре- 
дкдевка по веку Привой Сычевой съ Явова Швдрвва за 
несовершевке вупчей вр*поств ва вапродаввый ей дояъ 
въ город* яаркннсв*.

О ikUHaneniu втортмха торит.

Овружвый ввтевдввтъ Геверадъ Макоръ Россетеръ, 
тедеграяяой просвтъ губервсвое правдевке опубликовать, 
что по безуспъшноств объявденвыхъ въ 30 М губервекахъ 
вйяояостей торговъ ва продоводьствке Онсваго госпвтадя ва- 
звачеаъ вторичный торгъ 11 Овтвбря въ воеввоовружнонъ 
еов*1 *. Очемъ пубднвуетса для всеобщаго св*д*вкв.

1озяш  а  яриштизшевся лошади.

По рапорту вавасваго _ 3 попшейсваго увра-
вдевкв розысвазаютсн хозвева въ првшапвшейся въ седо 
вожеввввово иевявйство вояу прввввдввсащвй дошвдв, не- 
[явъ наств воурой, 4 хъ д*тъ, у вотораго оба уха весводь* 
во среваны.

Хозяел м  ярчшатившеявся слоту.

По рапорту тедеутскаго 1 й поювнвы водостваго ста* 
росты, вузвецваго округа, розысввваются ховяева въ оря- 
швтввшеяусв въ двораиъ ввородца Васвдкя Григорьева и 
вдовы ввородав Капатадвиы ИвавовоЙ Бардадввыхъ скоту, 
первому лошадь якребецъ евйтдо ги*дой, 5 д*тъ, грява ва 
правую сторову, уши: правое цкдо в вадешщъ сь переда

рубежъ, а последней бывъ настью червыВ, обтретьенугоду, 
оба уха съзади зведовхой, хвость д.1 иваий.

отд-вл-ь м е с т н ы й
Ф4»ИЦ1НЛЬНЫЙ.

СинсФ къ СЪ ж ^ р в а л а  С о в е т а  Г л а в в а го  
Л 'арав.1св1я Э ап ад я о й  С'вФвря.

б«» *•/»• Ляуста с. I. за >й Ш , о распред/шти на
ми! а  недзиз1СШ1Ыхг имущестл но мродамг Толсяов tydepHiii.

1'. Тонехкй губерваторъ, 7 ввгустм с. г, представвдъ 
спесовъ съ журнала тамошвяго общего губервекаго упра- 
вдевка за № 227, о распредйдевки между городами Томской 
губервкй ва будущкй 1873 г. аадоги съ ведвижиныхъ твмъ 
внуществъ взан*нъ подушной съ нйгцаиъ податн, взъ ко- 
тораго ввдво:

Назаачеаиую на Томскую губервкю сунну вадога съ 
ведвижиныхъ городсквхъ януществъ въ колвчеств* 24570 
руб. Томское губервсвое начальство подагаегъ рвепред** 
днть ва 1873 г, между городанн втой губераки въ тоньше 
разн*р* въ квкоиъ иинвстерство Фввансовъ оредводвгедо 
етотъ ввдогъ съ 1868 г. нневво:

По городу Томску — 13000 руб.
Барнаулу — 3900 р.
Вкйсву ~  1950 р.
Еаввеку — 1300 р.
Кузнецку — 780 р.
Ыаркннсву — 1950 р.
Колыванв — 1040 р.
Нарыну ^  650 р.

На тонъ основавкн, что съ 1868 г. до наетонщаго 
времени въ составь городскихъ ведввжиныхъ амуществъ 
Тоневой губерщи, а также въ ооложевкв саныхъ городовъ 
ве произошло нккаквхъ йэн*нен11.

Сов*тъ Глввнаго управлевка Западной Сабира, по со- 
ображенки вышевзложевнаго, полагаетъ: ваавачаеное ва- 
чадьствомъ Томской губервкй распред*леяке по городамъ 
втой губераки вв 1873 г. валога съ нсдвнжаныхъ вну* 
ществь, ва освов. 4 □. Высочлйшв утверждевваго 31 кая 
1872 г. ив*вкв государствевнаго сов*та, утвердить, очень, 
дла падлекащаго распорявевкз, ув*донить г. вачадьваса 
губервкй н Томскую казеввую палату и довести до св*д** 
акх Г. Мавястра Фнвавсовъ, съ оредстааленкемъ - спвсковъ 
съ журваловъ аастохщвго и общего губервекаго yopeuo- 
акя аа 227.

Д ви тев1е  по сл у т б 1|.

В ъ  оривазахъ Г. ■ 'еаералъюГуберва* 
тора Запалаей Сабвра ■ злошеао:

1 сентября X  66.

Старшкй врачи Омской воеавой прогвяназки, учитель 
«иакодопв я гагкевы омсвой невской гвнваакя почетвыхъ 
граждавъ Ппповыхъ, докторъ иедацевы, водлежеккй сов*т. 
ввкъ ЛЮБИМОВЪ—опред*ляетсв ьрачвмъ женской гвнаа* 
зкв. беаъ жалованье.

Оаовчивгаак курсъ въ Омской женской гвмвазкн оо- 
четвыхъ граждавъ Поповыхъ д*вица Надежда ВАБОБДОВА, 
утвврждаетев клеевой учительницею орвготовитедьнаго 
вдасса той же гвивазки.

Понощнвкъ стодовАчадьвнка гдавваго управленка за
падной сибврв Ывтроеааъ САмОЙЛОВЪ, увольняется въ 
отпусп, въ г. тонсвъ на 28 дней.

Старшкй нежевщяЕЪ с’ьеиочнаго отд*лвака прн главномъ 
упрввлевкн западвой скбврв губервевкй севретарь Ивавъ 
ПЛОТЯИКОВЪ, всйдзучаетса взъ спвсковъ за смерткю еъ 27 
нянувтате августа.

Оывъ ваацадярскаго служителя Грвгоркй ПАНТВ1ЕЙ* 
МОНОВЪ, првчвслветск въ 4-ну огдйхенкю главнаго упра- 
влеака кападвой свбнрв, безъ содержавка.

По распоражевкю Г. Начальнмва губервкя:

12 севтабра, стодоначальенкъ тонсваго городоваго 
полицейскаго управлевка Андрей иУРЗИЫЦБВЪ, уаолеаъ 
отъ должвоств столовачальавка сь зачнедевкенъ въ ш пть 
того же управлевка.

19 севтабра, столовачальввкъ канвеваго овружнаго 
полицейскаго упраыевкк УПЖБЫЦОВЪ, опред*лввъ секре- 
таремъ втаго управлевка, вн*сто умершего севретаря СО* 
РОКИНА.

19 севтабра, оберъ-оевцереккй синь Матв*й СОБО» 
ЛЕВЪ, опред*леаъ соглас jo прошеакю, въ штать марква* 
сваго охружвато суда.


