
№ 1 1 1883 г. TOM'CiKIl №17

в ы х ю д л т ъ  © л 4 е и : е д " Ь л : ы 1 с >  n o  п о т в © р > г « 1м:тЕ>.
ПОДПИСКА на „НЕ0ФИЦ1АЛЬН7Ю П АСТЬ"ПОДПИСНАЯ П ^Н А  ПСЛНАТО ИЗДАШЯ:

ВЪ ГОРОДВ; Бмъ юрешкй: гох>—5 р. 50 к., в м1с. 3 р. 25 к., 2 vlie. I р. 50 
1 р. Kopemxi годъ: б р., б Mic. 3 р. 50 ■ „ 4 aic. 2 р. 50 в., 2 ale. 1 р. TS в., 1 м1с. I р 25 
ИНОГОРОДНЫЕ n .iBTiiv Бевъ ворешх»: годь~б р. 50 в., 0 и1с. 3 р. 50 в., 4 м1с. 2 р. 50 к., 
■  1с. I р. 75 в., I hI c. 1 р. 25 в.

Ц1иа зв леляве годовое Hjxaaie д.1я обавате.зьяихг noAnHCBUKOBi. S ртблв.

I ate. ПРИНИМАЕТСЯ ОТД-ЬЛЬНО; I^IHA дзв ГОРОДСКИХЪ по1пигл>и:о1ъ: юдг-4 р., б и1е.-2 р. 25 
4 K lc - l  р 75 в., 2 N lc.-l р.. I H *c-:S и. ИНОГОРОДНЫЕ пзвтлтг: годъ -4 р. 50 в.; б 

■ 1с.—2 р. 50 в,; 4 ale. —2 р; 2а1с.—I  р 25 к,; 1 ale. 1 р.
ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕН1Я аечвтвотсв во 10 воп1евг со строке остмтв за квадив раза, м.тя по

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕНА принимаются въ коншо̂ т „Губернскихъ Впдомоапей/' въ здаши Присутственныхъ мштъ.

Ч е т в е р т ь , ЧАСТЬ офищальнан. 5 1У1 а я.

1» В Ы С О Ч А И Ш 1Я  П О В ЕЛ -ЬН Ш .
О хранеюи и рш'.содотнЬс сословныхъ и обгт^твенньиъ продо- 

вольствемнылгг, KanuiiiaAO-ib-

Гисуло|)СТвеп11Ы|| СовЬтъ, ра:}с.>ютр1и1'ь npe.iC T au.ie iiie  M iiiiii- 
( T |iu  liiiy T p cm iiix  i> ДТ.гь о x p aiio iiiii ii рисхидиван1п сослииныхъ 
II u6llll'C  Г1101ШЫЧ I. [ipUAUHU.IbCTIIOIIIIbIX I. киппталон'ь, Mirlinio.>i'b 

H b  .lu iio .iiK 'iiic n  ii:jM liiieiiic и о л -и 'ж а щ и х ъ  CTareii 
скола auKOiiuii'b, постаиоипть; < IlpiiiiuA-iciKami)' горидсити. oo-
c.iouiiiM 'b II co.ibCKini'b оЛщ<‘сгпа.м b iipiuoKO.Tbc.-TBOiiiibin i;aniiTa.ii>i, 
r o r r a iu i i a  сибитнсннисть c iiv i.  coc.io iiiit ii oGiu c c t h l , n o  iipmiu.T* 
.1еж|101.'Т11. ti оставаясь нь i iv b  parnopiicK oiiiit iia  cyiuacT B yio tiu ixb  
iiCiiOHaiiiiivb. vpaiiiiTCii itt> iili.vliiiiii у 'Ь ллпы ч'ь ;ic.Hi’i4 ii\i, у п р а и ь , 
it.iii .laM b m iio iiitix ’b п х 'ь  xcTaiioii.ii'iiiii т а м ь ,  г д к  iio .ioikoiuc  о 
зенских’ь > чро:клс11111М- iic ииолсио нъ д 1и1стн!е. 1<апптц.1ы ciii 
упитроб.'ипотсп iicK.’iioMiiTo.ibiio на iipoAoim.ibcTuemibiJt и i i .« tiiiiib t»  
1 |уж д ||| и ю ш и п т ы х 'Ь  cuc.ioiiiii и оОии'сти'ь, прпченъ iiiii:ai<iii и:гь 
1-1’Го источника iiuuau .ncT iiouaiiin  д.кг удон.1<‘Ткор<-иЬ| лругпх’Ь 
потрсбиостоН по дипускаютсл.» На M irluiiu i ia m ic a iio : 1'Л'о М.чпе:- 
I'AToPCitoK 1{ е.тпч1-;ство u ocnoc .i liAOKaiiiuoc AiirJ.nie ь ь O i 'm o ib  

>Co6|>aiiiii i'uL 'y.iapcT iiC m iai'o  C o iil i ta ,  о xpaiic iiili li pucxoAOltailiii 
cuc.Toiiiibix'b II об|цсстио1111ы\'ь пролоиольстнеппых'ь кагтта.’ювъ 
t .V ro  Феврали 1Ь83 года, Высочапше )твсрД11ть соизко.шль и. 
покс.|1-лх исполнить.

но принн.та о платк за xpuULMtic apecToiiaiiiiuiu 1П1ущосгна
II о виз11а1'ра:кдо1ни сн1>ду|Цих ь .iiojeii да о ц 1н1ку iniymccTBb. 
II р и к а 3 а .1 и: и такокоч ь AOiiocoiiiii Министра UiivTpomiiixx 
Д’1>.1Ь, с.'ь нр||.1ожеи1е.чъ нракнль, дли ск1>лЬн1л и долашаго. нъ 
че.ч'ь .10 Koi'o касагьен будетъ, iicrio.iiiOHin, унЬдоинть указами.

ПРАВИЛА.

Указы Правительствующаго Сената.
Омь Н Марта 1883 года за Л- 3704, съ ггры.юженгсмь прави.ч 

О u.tamih за хранена аростлзаанаг'} гшцгаества и о возн(чражде- 
нп1 caiidi/щихъ людей за оц1ьнк1/ ымг/тествь.

По VKu.iy Кго ПмнЕГАТогскАго Велнчестла lipaiiiiTe.iii'Tiiviomiii 
|4Г('нат’1. c.iyiua.m: ни 1 х'ь) раиорть Мннисгра BiiiTpeiimix ь ДЬ.1Ь, 
огт> :2в-го Яниарл I88J года за .V; 1361. при кис.тгь, на осно- 
itaiiiii 1006 и 1 0 1 5  ст. Уст. Граа:. Судчнр.. нрсдстаиллсть |сь 
11рии11ТС‘Л1>СТв\lUHiiil CciiuTb, на зин11Слн1С0 pa(‘ iiopaa;eiiic, засни- 
д|>тг.11>ст1<она1нпю tcoiiiio гь у гнераионпых ь .Министр...»ъ Biivr- 
ренннх'ь Д 1>.1 Ь, по СОГ.ТПИ1' 1|!ю сь Мштстрами 'I'liiiaucuiii. и 
К)ст11Ц1И. на Tpex.iluie сь 1883— 1885 г., нранн.и. о нлатЬ за 
ipuHc'iiie appcTobuiiHuro miyiiiecrua и о iioaiiai'paHueH'ii ciili.ty- 
1ЦИХ1. люлсИ за OH.I.HK1 i .чущссгп'Ь, нь икр\га\'ь Су,\сбных1. 
Па.тагь; С-Мсг1'рбу|Н CKuii, .MocnoiiCKoii, .Чарькинской. iiioucKoii, 
Казанской, О.ггсскоп, Саратонской, Нартивскон н Гнфлпсский;

О платк За xpuiicaic арестонаинаго iniym eC Tiia и о нозааграа;- 
дрни! с н к д у ю щ н х  ь людей за u u I.iikv н .ч у щ еств ъ , и ь  o ic p y ia x x  
судеб-1ыхъ пи.тать; C .-lleT e p 6 y p rc u o ii ,  MoCKOUcuoii, Харьковский, 
KieiiCKoii, KaauiiCKoii, Одесской, Саратонской, Itupuiaitc iio ii It 

I ii(]i.iuccKuii.
r . l A B . V  1 .

О платк за x p a iieu ie  upecT u iiam ia i'u  iniym ecTH a {ст. 1014 ii 10l.> 
ч\’ст. Гр. Суд., шд. 1876 г.).

1. ll.iuTa за xpauciiiu upccTouuiiauro iniytuucTiiu, когда о раз- 
мкрк oiioii не посл11дуеть сог.ташпнл между до.тн:ит:омь и 
нзыскаге.1С.м ь, низнамаетс»: а) за нремл нс сныше шести иедкль 
при нрида-.нк iniymecTUa на су.ч.чу но сныше ста pv6.icii— но 5 ®/о 
сь  рубли; при |||1одаа:к на би.сыиую cvsimv нр11иав.1лстсл 1®/о на 
каждьп! iiepoHbipi'lemibiii pyo.i:. и б) за upc.>iii свыше hici th 
недк.1Ь— кь ii.iuT’k, ouiia'icaiioh въ пункт!: а нрнбам;1яется за 
каасдыл с.ткдтюиил шесть нод'к.1Ь по 1®/о со iiceii iii.ipyHeiiiion
С1 ММЫ.

2 . .Jjj xpaiieiiie вещей нзь зо.юти, серебра н i i . ia r iiiib i,  а 
равно драгоЦ||11НЫХ ь ка.мней, ii.iara назначаетсл за все время 
xpaiieiiiii вь раз.м'крк 1®/о сгитп .стн оных1>.

3. За x|juiiuiiic :ь'ивотиых'ь плата назиачаегем вдиое нротнвь 
п.нггы, онредкленни1| вь I статьк, сообразно нрава.ымь этой 
статьи.

1 . Мри иридаиск имущества за цкиу, ниже оцкночной. рикно 
какь II въ Томь случи!:, icoimu мро.тажа не состоится, н.тата за 
xpaiieuie вь указа.uibixi. выше |)азм1:рахь иизнимиетсп сь  оцЗ»- 
ничаой су.М51ы iiMyuiecrea.

5 . l ‘..i'.iH для xpu iie iiin  и.мущ естви нообходим о  н а н я т ь  о со б о е  
iioM kiu i'iiie , 11.111 о с о б ы ч ъ  c.M urpiiTc.ieii. ли б о  к а р а у л ы н и к о в ь ,  то  
храните.МО в о зв р ащ а ю тс я  и  р асход ы  н а  н а е м ъ  о н ы х ъ .

6. Ly.HMa расходовI. на указанные иь нред'Ы1ДМ1(ей статьк
предметы онредк.1яется судебнымь н|М1стано>гь, сообразно сроку 
хранен я II .мкстаычь цкнамъ, при са.мой отдачк ниушестиа 
на v p a i ie i ro ,  сь отм1:гко1о о томъ и ь расннск!: xpuiiUTC.ifl на
ИОД.Ш11110Й описи въ tipiiinrriti нммиесгва и на мыдаиасмой 
|1пте.1ю Koiiiii (сг. 1013 Уст. Гр. Гуд.).

7. Па м :аза |1 Н Ы \ъ  нь

хра-

Л Ь  НрСДЫ1Л\Щ11\Ь сгатьяхъ осно
ван.яхь. возвращают.-я \ранигг.1ю и из,|ер:кки но сбереже|пю 
1П|у|цествь, ноллоя:ащихъ хранение пак жи.1ыхъ i io M k iu c i i in ,  
наьЪ'То: судонъ. лксныхъ матер1а.ювъ и т. и.

8. При необходимости норемкщои.п и.му>иества изъ .mI.ctu 
аресга UI. мксто xpHiiciiia, расХ1>лы на иеремkineiiie возвра-
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щаютсл вь paajrUp'Ii, не пргвышаюшомъ мЬстнькъ справочныхъ 
ц'кнъ на перевозку ii.ni переноску тлнлчтсй.

9. Иисрж кн на прокорч ь отда|шы\1. на xpaiieiiie животных ь 
B03KpuiuaioTCii вь ра-.1.ч1;рЬ, не провышающоиь мЬстиыхъ по 
этому предмету спраночныхт! ц'Ьн’Ь-

10 . 11ъ счеть пзлержекъ на прокормь жппотныхъ можетъ 
ныть зачитываема сумма xoii приносимой ж11иотны.мн прибыли, 
въ которой хранитель, по ст. 1018 Уст. Гр. Суд., обмзанъ 
дать отчеть-

11. Означенные иь 1 — 9 ст. расходы возм 1ннаютсл на осно- 
Baiiiii ИНЮ II 1000 ст. ,\'ст. Гр. Суд. над. 1870 года.

Г I Л В .V

о  во:)на| |)ижден1п сиЬдупшх'ь .иоде!! за оцЬПку ичуществъ (ст. 
1006 II 10‘.Н Уст. Гр Суд. изд, 1S76 г. и ст. 179 ВысочаНшк 
утвержденпаго 19-го Феврали 1875 г. 11оложсни1 о пршгЬнен!п 

С\лебныхъ Уставов'ь къ Варшавскому судебному округу).
I. Возпа1 ра:иден1е свЬдущпхь люде!! за оцНнку пмуществъ, 

какь .iBiiiKiiMbixii, так'ь и недвпжнмых'ь, назначается каждо.му 
въ разм1>р11 одного рубли, если ои.1>нка продолжалась но би.тЬ>’ 
шести часов'ь въ сутки, въ протпвио.мъ случай, вь размйрй 
двухъ рублен въ сутки.

Прилиьчанге. Правила, излоагенныл въ ceil (II глав!?, прнмй- 
шпотсл вь губерн1ях I.: ЭстлиндскоН. . 111фляидскон и Курлянт-
CKoii лишь по oTHouieiiiio къ дкнжимымь иму1нества.мъ.

‘2. Означенное въ 1 ст. вознагражде1пе увеличивается на 50 
кои. въ CTO.iHii.avb и I'upojaxx: Казани, Саратов!., Варшавй,
I’l'iie.iii, I’m !., Дернтй н .МнтавЬ.

'1. !Г1>нив1ЦШ>н, вы зы ваем ы е и зь  м1.сть и \ъ  :к111С.1ьства внй 
черты  ropo.ia, ii.iii п р т 'л а ш аем ы е за черту города, получаютъ 
сверхъ озпачениаго вь  1 п 2 ст. вознагражде|пя нрогопнын 
деньги на двЬ лошади въ оба пути по почтовому в ь  каждсИ 
rvuepiiiii 11олиже1НЮ, или при возможности нроЬзда по же.|Ьз- 
Huii дорог!;— плату за  ийгто 2  класса туда п обратно.

i .  Время, yiioTpeo.ieiiHoe ц!и1оини1Камп на прийздь зачитается 
из. срокъ оц'йнки (ст. ! и :i), при чемъ новерсгмын срокъ на 
поЬздку !П'чпс.1яетс!1 по оиыкновепнымъ дорогачъ — по пятп- 
догитн, а по лшйямъ желЬшыхь дорогь— по триста всрсть 
Н'ь сутки.

•5. Прогоипыя деньги ;ст. 3). равно какъ  и 11р и ч 11таю |ц 1яся 
ц 'йтпииикам ъ, на oruuBauiii !, 2 м i  ст .. деньги за  время 
пойздкн въ оба пути, выдаюТ1Н uliiioiiuiiiKUMb нпередь, по 
представ.тС1П11 иныхъ судебному приставу лицим ь, могр('5ивав- 
ш пм ъ п рш лаш Р 1П11 Ц')и1ов1цпковь  ст. !00! Уст. Гр. Суд.).

6. Остальное, за указаинымъ въ 5 ст., возна1'[}ан.‘де1пс цйнов- 
шпковъ производится 1П*мед.иЧ1но по oKuiiMaiiiii оцЬнкп пзь T o ii 
суммы, которая дол'.яии быть 11рсдстав.1епа судебному приставу 
при самим!, требовшип о npnr.iaHieiiiii цЬнивш.иковъ, и раз- 
дг!;ръ коей опредкляетсл прпставомъ по iipn6.iii.iiiTe.ibHUMy рас
чету нре.ченп uivlniini.

По указу Его ИмпЕРАторгкаго В|:.1пчества, Привптельствую- 
щ!й Сеиать слушали; во !-хъ) рапорть .Министра ФипапсоБЪ, 
отъ 24-го Января 1885 года за № 133. при коез.ъ предста- 
вляетъ вь ПравптельствуюпОй Сснатъ, д.тя распублпкова1пя во 
всеобщее свЬдЬи!е, Konito съ утверждеши.1хъ Мштстромъ Фл- 
иансивъ 18-го Января 1883 г., пи ociiOBuiiiii примйча1пя къ ст. 
132 Устава и З'абачпимъ гборй, арави.ть о перерабиткФ п вы- 
nvciffe ПОЛЬ поппжеииычъ баидоролемъ иЬкиторыхъ туземпыхъ 
Табаков ь мпзшаго сорта и во 2-х ь) правила о переработкй и 
выпуск'Ь подъ поиижепныдгь баплероле.чъ п-Ькоторыхъ тузем
пыхъ табакоиъ пизшаго сорта. П р и к а з а л и :  О таковомъ до- 
iieceniii, съ прилоя:еи1Са1ъ правилъ, для свкд'Ьш'я и должпаго, 
въ чемъ до кого касаться будетъ, исполнен]», увЬдомигь 
указами.

ПРАВИЛА,
О пероработк’1. и ъыпуск'й подь пи11иже1шымъ баплероле.чъ пй- 

которых !, туземныхъ табаковъ пизшаго сорта,
1 ) 11астоящ1я правила вводятся, въ кпд!: опыта, на три года,

т. е. по 1 Январи 1886 года.
2) Подъ пиннженнымъ баидеролемъ, угтановлеинымъ длла 

табаку махорки, разрешается переработка н выпускъ туземныхъ”

Отъ 3 Majnna 1883 года за М  3765, съ приложетемь привилъ 
о перерабогпкгь и выпускп подъ пониженны.чъ бандеролемъ юькогпо 
рыхъ туземныхъ табакош) пизшаго сорта-

табаковъ низша1'о сорта, пзвЬстныхъ подъ назваи]ямн: <Бакунъ 
<111||уровка>, <‘Споднякъ> и хОтпадкп», пр0113расгеи1я Мерии- 
говской ry6epiiiii, < ИЬищентъ», проп:|растен]л ry6i“piiiii Царства 
Польскаго, «Кременен,к]й Бакунъ пли «Швицеитъ», прои:!ра- 
стпия Полынской rydcpinii и «Саратовск]Й пли Самарск1И Рус
ски] или Саратовская махорка». 11ри1Г.|растеп]я Самарской и Са- 
paTOBCKijii губорп]и.

3) Переработка подъ пониженным ь бандеролемъ указанныхъ 
вь н. 2 табаковъ дозиоляе гея только на мам.рочныхъ фабри
ках!. и нъ махорочных!. отдЬлен]|1ХЪ общихъ фабрикъ и про 
ТОМЬ а) табаковъ: «бакуиь», «шнуровка», «спидникъ» и «отладки» 
ЛПШ1. нъ губерн]л\ъ; .Зпфлямдско]], Курляндско!], Эстляндской, 
Яи.1епской, Ковсиской, Гроднспско]], Витебско!], Мниской, Мо
гилевской, MepiiiiruBcicuH II [Царства Mu.ii.cKuro; б) табаку «Са 
paroKCKiii pyccidii»—лишь иъ ryoepiiiaxb: Прпбалт1йскихъ, Са
марской. CaparoBCKoii, Казанской, Вятской, Си.кипрской, Ореи- 
Сургской. Астрахански]!, !1ермский и въ Сибири; в таба1:овъ 
ашвнцснт'1.» II «КременецкПЬ лишь въ i y6epiii«\b: !1илынской 
и Царства 1!ольскаго. Пе|)еработка и вьшусг.ъ зтпхъ табаковь, 
по.гь пиппженным!. бандеролем ь, въ дру! пхь, кром!; опредЬ- 
лс111П>1\ъ  з.тЬсь, .м Ьсгностяхъ допускается не иначе, какъ но 
исобо.чу .Министра Ф!1нансокъ pa:ipi>meHiio. ^

i) 1!редназначас.мые къ пе.реработкк н иынуску iio.ib ш ит- 
нсеннымъ баидеролемъ табаки до.1Ж11ы быть прелварнтелыю 
нре.гьян.юны акцизному iia.vjopy, для удосгов !;реп1я нропехожде- 
1ПЯ и сорта ихъ, на мфгтныхъ 11.1атани.]яхъ или вь складахъ. 
упомянутыхъ вь п. 2 -MI. губернИ]. !1о удостовlipeiiiii происхож- 
де1пя II сорта указаниыхь табаковъ, акцн.шы]! надзорь iia.iu- 
I'aerj. ш'чагп пломбы па пом15Щ1Ч]]л съ так11.ип Т!1бакачп;
затЬмь табакп эти вывозятся съ плаптац]]] п с.1адовъ по про- 
визпымь свил liTe.ibcTBaMb, вь копхь, а равно въ дуб.1пкатахъ. 
акцизный надзиръ ди.икеиъ засвп.гЬтр.1ЬСгвов;1Ть происхожден1е 
II со|)ТЪ табаку и озиачнгь: вь i;ai;iixb ном|!Щ<'и]н\'1. н за ка
кими а1:ц11311ы>ш знаками слЬдуеть табакъ-

5) Предназначаемые къ иерераооткЬ п иьшуску ноль нонп- 
женнымъ бандерилимъ табакп, по Hacini.vliTC.ibCTBOBimin уки:!ан- 
ным ь выше порядкомъ, перевозятся па фабрики, но могутъ 
быть iipiuop йгаемы п складчиками; въсемъ послЬднем ь случаЬ. 
xpaneiile этпх'ь табаковъ дозво.шетсл въ общихъ складахъ и.ш 
нъ махорочпыхъ, но иепре.чйшю въ особыхъ от.гЬле1|1яхъ, при 
чем и нъ .махорочпыхъ складахь табакамъ згичь должна вестись 
особая киша, а въ общпхъ ск.тдахъ они записываются вь 
штгу фирма Л° 2, в. Если np:i \paiieii]ii вь складахь прелста- 
нптся падобпость перепакоиать помянутые табакп, то акцизный 
нал.!ор|. удостоверяется вь дЫ1сгвнтел1.Ш)СГн такой перепаковки 
II затЬм'ь nuiui'ueT'b :niaKii на повыя помЬ!цеп]я. Табакп эти 
вывозятся пзъ складиьъ по привизпычь свпд!;тельстлам'ь, иы- 
даваемымъ согласно п. 4-му.

6) Предназначаемые къ персработк!. и ныиускх’ подъ понп- 
жеипымъ бапдероле.чъ табакп до.пкпы поступать на фабрики 
11 ь 11ом'1>Ецеи1яхъ, съ наложеннымн акцизпымъ надзорочъ зна
ками и по провоэпымъ свилктельствамь, сь ;1асвнд1>те.11.ство- 
иаи1емъ акцнзнаги надзора о npoiicxcoK,U4iiii, сортй табаку
т. д. При нссоблюдшпп сего порядка, привсзеш1ым па фаб[)ику' 
табакь 1111 вь какимь случай не можетъ быть допущсиъ кь по- 
реработк'й подъ понижеинымь бандеролем ь. КромФ того, при 
пиступленп! на фабрики, CKa:iainibic табакп подвергаются осви- 
Д'йтельствовап]|о.

7) При оси11дЬтольствован1ы па фаСрикахъ, П[)едназиачие.чыхъ 
къ переработк'й подъ понижеинымь бандеролемъ табаковь, со
блюдается, указанный вь Уставй о табачномъ сборй и издан
ной вь дипил||ен]е онаго Инструкщи, порядокь освн.гЬтельсгво- 
оан]я махорки, съ тою лишь разницею противъ п. г. § 18 Ни-
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стр\кцш , чти l'v6opuci;iji ЛкцпЭ11Ы11 yiipiiK.ieiiifl, имInouii» м'Ёсто- 
fipctibHiaiiic въ таклчъ горидагь, гдк .’♦Kcticpfii^a ибра.1Цо1ГЬ ока- 
жетсл ирудсбиою. итсылаюгь оиразцы cnopiiaru табаку: (taityiia 
II друп1Ч'1. М срлтонгкпхъ— B'h BapuiaecKoe или Лифлипдскоо 
Акциаиыл У||рпвле1И11. Крсмсисцкаги п типцепта—иь Варшав
ское Акцизное Упривле1по. Саратовскаго или Самарскаго—въ 
Саратовское Акцизное ynpaBjieiiie.

*• 8) При ocBiutT^-ii'CTBOBauiii на фабрнкахь акцизный падзорх
руковидсткустс» сл'Ьдук>1Ц11>ш отличительными признаками ука- 
занныхь табакоиь:

а) Какуи'ь. Въ сыром'ь ипл1: шгЬетъ цвЬть зеленоватый,
желтый или оранжевый; лосл Ь ферментоц1и—евЬтли или темио- 
коричневын. Лиотъ KpyiMi.'ii или кх концу слегка с'ьуасииаю- 
miiicH и заостренный, rpyui.iii; ловермюсть листа шероховатая, 
землистая. Корень или стебель, стер:кень и жилки толстые. 
Какуих въ сы|10мъ Biu'li им'йетъ :9ииахъ острый, подходящ1й къ 
запаху махорки: поел й фе|)меитац!п— имЬетъ кнутри iiuh vh iii 
залахъ CB'IiSuaro х.гйба или слегка Mo.iuui>iii.

fi) Шнлрокки. (сред1Йо листья растен!я бакуна) И.м Ьотъ цв1;гь 
желтый или блйлаи зелеиоватын. .1исть нйсколысо билЬс про
долговатый чкм'Ь у бакуна. бо.тЬс t o h k IH и iMa.iiciil. съ бо.тЬо 
тонкими II гладкими корнемь и :1.-илкамп ^Заиахъ лепнй, 
TpaiiiiiiCTblii.

в) Сиоднтс'ь. (|1нж1пе .lUCTbii pacrniiH oainiiu' liMl.cn. цикп. 
б.гЬдио-эелеоовагый. . I i ic t l  по величпнк менкс чкмъ у табаку 
<ш|1тров1:11> в eiiu'MCH'be плотный. При caMiraiiiii, «снидиякъ» 
издиетъ нснр1ятньит занахь.

V) Отпадки (.’II1CTMI отъ pacreuia бакуна . Имксть цвктъ тем
ны ii. Листъ весьма ( \ижЙ1 съ листо.мъ ссиодняка». Мри сж11Га1|!н.

‘Лтабакъ :^тот1. также издает!. непр1нтнын занахь.
д) Саратовпий ii.ui Cu.MupcKiii русосШ. плн Саратовская ма

хорки. Им'ксть цвЬть разлпчныхъ итг1>нконъ отъ тсмиокирич- 
иеваго или темноЗ<‘ленаго до бл'Ьдно-корг1Чневи10 или зелено- 
ватаго. .liicTb кругловатын, ниверхноегь ого тсрохивагия. какь 
V листа махорки; стобе.1Ь толстый, тиерды1| и черны!!. Вообще 
табак'ь :л'итъ имЬетъ бол;.шое сходство съ махоркою и тотьж е 
iipiicyriiiii .MuxopK'li запахъ.

е) Нременецк1!1 бакун ь и.ш 1нкпн.еить. Имкетъ цкктъ золе 
ионатый, совершенно схоаон сь циктомь махорки. .1истъ !нп- 
puniii и ToiiKitt, iioiiepuiocTii eio нешерохоиитин, а болке i'.iu,\- 
|:а». ч1.мъ \ листа Maxupiui; стебе.и. тонки! и .Miiiiiioiii. Запахь 
этого таоак\ ненр1ятиы!!.

ж) 1П вицеить. И чкетъ цв1>ть CBl>T.io-Kopii4iieubni. Листъ не- 
бо.н.ший. чрезвыча(!но MupiiuitiiicTi.iii, ToiiKiii, сь  тоикимн жил 
нами и i;plaiKiiMb корешком!.. .Швицеить» имкетъ затх.1ы1! 
эаиичъ, харакгеристическаго ;ке табачнаго запаха въ немь 
почти нс С.1ЫШОО.

{!) lloCTUimilui!' на фабрику табакп  нисш аго i-opTa, нри .та!!- 
ны е |10ллеж а1ц им 1! иереработк!; ноль iioiimKemii.iM ь банлеро.1е.мъ. 
храиягсл в ь  махорочио!! к.(адово!1 и подчиняготся. въ oTiiouieiiiti 
исчисл iiin yc'.niiKii при xpiuieiiiii ii траты  при фабрпкац]и. 
крош 1:11 и вообщ е переработки , а  так:ке въ  oTiiouieaiii выпуска, 
упаковки и 11|)о.(а:к11, кекм ъ уст.1Нон.1енны м ь для махирщ! пра- 
iiiMiiM'b. С1. сл 1и у 10щи.ми .М1шь отсту ii.ieiiiii.Mii: а) на помкии'-
!|!яХ'!. съ  :̂ ТИМ11 табикам и, oK.ieiiiiae.MUMll >iaxo|)o4 i!i.i.Mi! банде 
po.iBMii, c.ioiio -;.махорка> иь эгикет!! зим 1.няется: д.1я назяан
н ы х ъ  вы ш е TiiouicoB b 'lep in irou . кихъ  -  словомъ «Kaiiyii b -, д.!я 
Саратоискаг!) и С амарскаго— словами «I’ycciciii Caparoiicisiib 
PvciKiii Са.чарск!!!> или .Махорка С аратовская, .Махорка Самар- 
С1Щ». Д.ш Bo.ibiiicKaio с.ювами <• Ш ип центь  Кр!'мемецк.Н", для 
ra6ui:y Ц арегиа llo.ibcKaCo —слов«»м ь «Ш вицентъ» ; за ткм ъ  и 

i i ,  надписи, ii;!n.!e4 eimoii n;i!. ст. I'JT .>стака. нчкего с.юва 
«мах«1рка» , нечат!!егся cooTubrcTueiiuoc !ia,!uaiiie ru6ai;\ и 6j iti.i 
пуск!, съ  ф аб р и кь  II продаж а указанных!, табаковь  вЬ нрессо- 
ваином ь килЬ ие дозволяет.-я. за iici:.ii04ciiieM ь .iuu!i. Прибал- 
Tiiici.iix'b !v6epiiiii, !Д1. разрксиаюгся выпуск!, к ь  ирессован- 
иом ь видП’ и продаж а, yuoTpeu.n«cMaio прим орскимь luo-e.ieuicM ь 
Д.1Л ;певаи1я, бакупа тем ио-коричненаго цвЬта.

и 10) |1мЬющ!еся уа;е на фабрикахъ и вь cu.ia.iaxi,, ин1> 
uaioiia iipoiiapacTeiiiii, означенные iiii.i.uie таба1сн, вь oriioiHOiiiii 
которыхъ не мо1'Ъ быть собл1<|Денъ порядок ь iipe,iBapfiTC.ii.iiaro

засн11Д’1>гельст11оваи!|( на мкстахл. до.!Волиется, въ и зъ я та’ из'ь
II. б -го , обращ ать в ь  переработку подъ поппжеипьигь бапде- 
ролем ъ, если табакп .эти ньш Ь же заявлены будуть акцизному 
надзору и , по иевпд ктел!>ствова||1и на ф абрикахъ, признаны 
будугь за т к  нменно c o p r a  табакопъ. выдЬлка коихь  иодъ ма- 
хорочпымъ бандрролемъ р азр к т а е т с я : но п|М1 ссмъ :)апасы низ- 
ш пхъ тибаковъ, 11р 11нал.1е:кащ 1е ск.1адчш :ам ъ. по aaiiii.iciiiii ак 
цизному надзору, ДОХЖ11Ы быть вывезены на ф абрики, пли со
храняемы въ  складах'!, в ь  «ч'обых'ь ог.гЬ.1ен!яхъ, а при выиуекк 
.зтих'1. табаков ь и:!Ь склад;1. акцпзпым ь iia.i iopoMi. должно быть 
ил ироио.шом'ь свпдктельствк означаем о, что табаки эти з а -  
jiH.ieiihi нодлежащимп нерсработкк iio.iii iiu iiin K e im i.iM  i. банде* 
po.iC M 'b. Раинымъ u6 pa:ioMi. Г1(1ел8арите.!Ы1ое засвидктельстви- 
Baiiie iiu мксгах'ь необмзате.н.ни д.1я ннзшпх'ь табаковь. которы е 
вывезены будуть и:п. м к о  ь прон ipacTciiiii до 1.> .Ма|)та сего 
года. II переработка их'ь нол ь i io i iii i ia -m ii . iM b  6aii,iepo.ieM ь доз- 
iio.iHCTCH, но исиид|'.тел|>ствова1НИ па фабриках'ь; если же так!е 
табаки будут’!, направлены не прямо на ф.чбр111; |1 , а въ  с|:лады , 
то с'1. нимн поступаотси. какь  вы ш е 1!:1.1ожено относительно 
auiiacoiii. низ-нпхъ Табаков!, въ  складах ь.

Ц И Р К У Л Я Р Ы
Министра Внутреннихъ Д%лъ Господамъ Губернаторамъ.

9 .Марта IS8-4 г. .>е 4.

1к л  кдств!е часто возбузкдаемыхь. к ак ь  часгнымн лицам и, т а 1;ь  
и зеиствомъ, ходагаНстн 1. о иредоставлен!п л ы о т ъ  но oTobiBuiiiio 
BoiiiiCKoii HuuHUHocTii ссмс!!нымъ однночкам ь. М инистерства — 
|{oeimue и Ину гренннх i. Дк.1ь, но взаимному cui'.iaiiioiiiKi. нри- 
.щилн иизможны.мь, В1. видах!. ои.!е!'Ч(Ч11л участи семейств!, 
однночекъ, предос 1'авн Г1> Губернагорам ь право входить сь 
npe.TCTaB.ieiiiuMii, д .т  ncnpouietiiii |{ысоЧАНШАГи с<1ш в  .leiiia на 
п ереч11сле1| 1с вь  занась  арм1н т а 1:нхъ  однночекь, у Которых ь, 
со cMeprifo ж ен 'ь , ост.111утся сприты-д'кгн безь всяк.-.го попечения.

семь им'кю ч е с 1Ь уккдомнгь 1!аше Превосходительство, для 
руководства на будущее время.

Отъ Начальника Томской Губерн1и.
За Мнинстра Ьпутрсшшх'ь Д1;ль. Гонарнщь Министра сооб

щи.! ь .ми'к. ч'го Управляющ1й KaiiiicKoio ио.!ытчною аптекою 
Проннзорь .Морнць Баерь, согласно iipoiueiiiio ei'u, б Марта 
luu.ieiib ОТ!. слуя:бы вь отставку.

Об'ьяк.нп’тся искренняя б.1агодарност1.: I) Особому 4iinuKiini:y 
но крестьянским ь д1ыам|. \ ’1 участка, A.rraiii'Kai u I 'opiiu ro ок
руга Х у д я к о в у ^  за нрисв 1.1н.енное солк!!сгв1е e i'o  кь открыт1ю 
НОНЫХ1. сельскнчь !ш:о.!Ъ, во ввкренномь ему участкк и по
стоянно BHiiMuie.ibHue и радушное наб.иодеин’ :ia ходомi. обу чен1я 
нъ нпх ь крест1.ы1СК11Х'ь д1и'ен; 2) старншн 1> .ioiCTeiicKuH iio.iocTii, 
Biiiciiaru округа Н аумову—'м заботы но устройству сельской 
школы 1гь еслен.н Локтевысомь: J) Уч11те.1ы т 1гк Змкино-
1'орскон ic.ibciiuii шко.!1.1. CiiicKaro округа Басильевоа и i)  
Учителю Kypbiiuciiuii шко.н.!, .V.ieiicicoii ho.iuctii, того же ик- 
р\га т н ш ' в у —за нрнм{;pHi>-yеедное iicnu.Tiieiiie ими свинхъ 
обязаниосте!!.

Отъ Вице-Президента Томснаго Губернснаго 
Попечительнаго о тюрьмахъ Комитета.

Ua4 a.ii.HHKb r.iaiHiaru Гюремнаги Уприв.!ен1я, oTUoiueiiieMb 
оть \'2 Марта за -\s i'3(U. xKk.iuMii.ib мсня, что вслкдств!е 
нредстав.1ен1я моего, ociioiiaiuiai'u на ЮП iil!l't(Scr. Уст. о соД. 
Поль стран;., ii:i.i;iHia lSo7 ГоДа, 1'. .Мннпстръ Кпугретшхъ 
Дк.1ь, вь !) .U4II. минув. .Марта мксяца, изво.шль утвердить 
Директоров!. Гомскаго Г|оремиа|Ч! комитета, Гптулярнаго Со- 
иктш:и Н . Я . Б 1ьляева  и купца Л . Ф. вь зваиш
Пипечнте.тей llcHpauiirc.ihiiar<i .\рестаигскаги Огдк.1е.йя, на
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Приказы Начальника Гу6ерн1и.
11 Амр^лп 1883 г. И.

llpiiMiUMJiiOTi-я. ЗасЬдатель 'Гомскиго Окр>жиа1'о Суда П у т -  
пахуевг. отсташ1ыо: Киллсжскп! Секретарь Владинпрь Л у ш п и -  
КОвл и Губернски! Секретарь Иикпфирь Зю зи н ь , согласно 
npoiiieuijiMb поел двух ь,—кь То>1Скому Общему Губерн
скому Уприклеи!ю, съ откоманлпро]1ин!ем ь Луишпкоьа п Зюзина 
для занятИ! во II 0 тдЬлен1е этого же Упранлсн|п.

Назначается. ЗасЬдатель Кузнецкаго Окружнаго Суда, Кол- 
лея5СК1И Регпетратирь Ям-ХЦиковь—и. д. JiiioHjaro Окружнаго 
Судьи.

ОпредЬлнетсл, согласно прошенЬо. ЛнчныП Почетный Грааг- 
данннъ Николаи ЛиповИ Ц КШ  — пъ штать Бариаульскаго Ок- 
ружнаго ПилпцеЙскаго Управлен1л.

Псрем'кщаются д.1л пользы службы. Помощникь Иристава 
С-Ьнной части г. Томска, Канцелярск!!! Служитель Заводовсш й  
U Ho.nmciicKiii Надзиратель гор. .MapiijucKa одниь
вместо другаго.

12 Лпр):ля 1883 года.
Bapiiay.ibcuie врачи: Окруж11ьп1-ТДг*г«ова и Городово!! М и -  

■хазьеши, за cMPpxiio iivb исключаются п зъ  егшековъ,
Иеромкщаются для пользы службы. T<jMCKiii Городонс!! врачъ 

Я а п у зьц ев и м ъ -Л ю бр и ц к ги — БарнаулЬСКПМ-Ь Окружнымъ вра- 
чемь, MapiiiHCKiil Окружный ирачь Я р ей би хъ —Томскнмъ Го- 
родовымь и поручается временное нсправлен1е лол:иностп Ма- 
piiiHi'Karo Окру:кнаго и[)ача тамолшему Городовому врачу Б о з - 
несенском у.

13 Лпр'Ьля Лг 1.7.
OrcraBHoii Канцелярыии Слуткптель .Ллсксандрь Соропинь  

опред Ьлеи'ь, согласно iipoiHeiiiio, Помоиишком ь Пристава Вискре- 
сеискоН части гор. Тонска.

20 Лпркля 1883 г.
1’едактир ь не otjuiuiaisuoii части Томекпч ь Губерникнч I. вЬдо- 

мостеп Кохпиъ  уволен1̂ /~оть этой обязанности, а 11сполнен1е 
таковой порубено Начальнику Газетнаго стола Басильеву

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

7 ЛпрЬля. CoCTOnmiit вь штатЬ Томской Казенной Палаты, 
Коллежг|пй Регистратор!. Гвген1й Стенановь Семьяновъ, со
гласно ripouieiiiro, уволенъ вь отставку съ выдачею аттестата.

Приказы по Улравлен1ю Омскаго Телеграфнаго 
Округа.

i  ЛнрЬля 1883 г. 24.
Зачистяется. llayHaiouiiii тетеграфную слу:кбу на Тобольской 

теле1'рафно!| станп,!и Пстръ П авлова—телсграфнстомъ IV* 
разряда н ь штат ь таковой же Каннской, съ 1-го .Анр-кля.

12 Лир'Ь.1я Л'2 27.
Зачисляется. Телеграфистъ IV разряда высшаго оклада, Том- 

CKoii телеграфной станц!н, КоллежскШ Регистратор!. Борпсъ 
Ш у л ь д а л ь —тслеграфпсто.мь III разряда въ штатъ тон же 
ста1Щ1и, съ 1-го АпрЬлл.

12  .ТпрЬлл J\9 28.
Назначается. ИсправллющШ должность Нача.хьнпка Килыои- 

ской телеграфной стаиц1и, иепмЬ|ощп1 чипа Б абаиловъ—^̂ лх- 
смотрщнкомъ высшаго ик.1ада въ штатъ Колыванской теле
графной станц[и.

СПИСОНЪ; молодымъ людямъ, ! 1ав.10вскаго волостнаго правлеи1я, 
Бариаульскаго округа, подлежащимъ псполнеа1ю воинской по- 
BBUHOCTU въ 1883 году.

Д-Ьти мастеровыхъ:
Ываиъ Савииовъ, Мидаилъ Зачаровъ Кобылинъ, Аре- 

фШ Нестероввчъ Чернаввмъ, Васвл1й Ефвмоввчъ Боб-

ровъ, Иотръ Тнмоф'Ьев11Ч'ь Ожигпнъ, Трофнмъ СергЬеввчъ 
Макаронь, Андр1янъ иедоровичъ СоргЬопь, Ефимъ МовсЬевичъ 
Заковрлшпнъ, ilcaaKiii Васильевич'!» Елунин'ь, Леонт!!! Ивано- 
внчъ Поповъ, Павелъ Гиханоинч'ь Касачевъ, Яковъ ЕвтифЬе- 
ипчъ К'дрлвцев'ь, ЕстафШ Емельяноинч'ь Мптковск1й, 1’рш’орье- 
вичъ Бабковь, Иванъ Прохоровл'ь Звонковъ, Оедоръ Ваенлье-
вичъ Тиюион!.. Илья Михайлович 1> .Мусохрановъ (сыпь рлд<^
ваги), Иванъ Але1;саидровичъ Шабалпнъ, Bacu.iiif х\1аксплович'1 
Вяткннъ, Иванъ Анлрегнпч'ь Гу;1яовъ, Гоорг1Й Казанцевъ (не- 
законнориждеиный), Николай Фи-пишовича 1>сзсоиови (сынъ Ле- 
карскаго ученика^, Ивань Михай.товичъ Ермолаевъ, Нетръ 
Егоронич'ь Гуляевъ, Степанъ Негровпчъ Орлоиъ, Андре!! Гри- 
|'орьевпч'ь Качусовъ, СсргЬй Осдоровичъ Сафриновъ, Филипъ 
Варламовнчъ Сусловъ, IlpOKOiiii! Спиридононичъ Ганцев'ь, Мн- 
хап.тъ ‘̂ едировнчъ .Типатовь, Грнгорп! Бедаревь и Иванъ 
Камаровъ.

СПИСОКЪ: молодымъ людямъ Сузхнскаго волостнаго правлен!я, 
Бариаульскаго округа, пидлежащнмь нС110лнен!ю воинской по- 
вшиистн въ 1883 году.

Сынъ урлдинка Нпколай Кгоривь Боровковъ, сынъ мастерова- 
го Стенань Усткновъ Крсковъ, сыпь масеровской дочери Иг- 
иатй! Мартюшевь, д'1>тн ур:иниковъ Дмитр!!! Иванивь Чер
нов ь II ;1еонпдъ Мпчанловъ Уртамовъ, сынъ мастороьаго Иванъ 
Макенмоиъ Bu.iKoiii>, сынь мЬг'анской дочери Павелъ Зачаривъ, 
сынъ Полкоштка Влад||м!ръ Лоонндов'ь ПарЬцкй!, сынъ рндова- 
го Евстигней Оенповь Абрамов'ь, сьш'ь M'biuaiiiiiia Иванъ Пики- 
тпнъ Быковъ, сынъ масгероваго iMuxaii.ib Филнпноиъ Быковъ, 
сына урядника Павясь Петровъ Иваиовъ п Стенанъ .A.ieKcaii- 
дрочъ Федулин'ь. 4

ОБЪЯВЛЕШЯ.
5'ираил:1Ю1ц!й почтовою частно въ Томской губер. н Семипа- 

латпиский области спчъ доводить до всеобщаго свЬд1>1Пя, что 
Почтовы.чъ Департаментом'ь, съ paopkiueiiia Господина Мини
стра Впутреиннчъ Д1:лъ, едклаио распоряжен!е, чтобы пр!ема 
II выдачи корреспомдешин, а равно продажи почтовых ь .ма- 
рокъ, 11!теипе.1Ы1ых'ь коивертовъ и бланков!» для открытыхъ 
писемъ неиы.ю вовсе производпмо ип въ олном ь почтовом ь 
учрежден!!! вь с.тЬдуюнйе дни а именно: въ дни тезо11М(;нит1;т- 
ва 1 осудА1’я И мператора п Государынн И м лератр1Щ1.1, в'ь день 
обрЬзин1я Господня (новый год'ь), В'Ь день Боголв.1тн1|| Гиснодня, 
иъ первый и но второй дни праздника Св. Масти, въ день 
Св. Jpuiiiibi II Вь нервы!! .день праздника Рождества Христова; 
въ днп ;ие: Ср1;тен!я Господня, K.iaroubmeiiiii Преевлтыя Бого
родицы. Нхода 1 осг1од1111 иъ 1ерусали.чь, въ трег!11 день ('в. па
схи, Бознесен!;! Госнодин, 11реображен!о Господин, Успет’л Пре- 
святыя Богородицы, Рождества Прссинтыл Богородицы. Бозд- 
BiiH.-eiiie честлаго п :кпнотворя1цаго Креста Господня. Бведен1я 
во храмъ Иресвятыя Богородицы, во второй день праздника 
Розкдесгва Христова и во век воскресные дни-пр1емъ п выдача 
корресно11денц!|1 , а |)авно п продажа почтовых'ь марокь, штеи- 
пельныхъ конверговь п бланковъ дли открытыхъ нпсемъ долж
ны пропзводптьсл: въ Томской Губернской Почтовой КонторЬ-съ 
8 часовъ утра до II часовь дня, а въ укздныхъ почтовыхъ 
коиторачъ, !>тд'клен1яхъ п на стаиц1яхъ сь пр1емомъ п выдачею 
корресиоидеиц!й съ 8 до 10 час. утра, но иск же проч!е 
дни сроки пр1ема п выдачи коррсспондеиц1и остаются безъ из- 
мкнен!я, т. е, съ 8 час. утра до 2 часовъ дня.

При ЭТО.М1, присовокупляется: Г' что вышеизло:кешюе распор. 
ряжен1е Почтонаго Департамента вводится вь ,ткйств!е С'Ь 1 го 
Мая 1883 г. и 2) что съ этого же числа лр!емь п выдача 
корреспонденцИ! в'ь почтовыхъ учрежден!я\ъ бу.дутъ пропэво- 
дпться въ вышесказанное время (часы): поигтечедип же .этого 
времени, .гЬйств1я иопр1ему и выдач); 1шрреспо11деиц!и бу.дуть 
тотчасъ же прекращаться и uii как!л трсбова||!я публики о iipic- 
м'к пли выдач!; корреспоиденц!и, пос.дЬ означениаго Bp03iemi. 
удов.детиорепы небулутъ. Такое распоряжеп1е вызывается -тЬтъ. 
что. вь больишпств'к скучаевъ, публика является въ почтовыя 
урежлеы1я для оадачи и получения Koppecnoiuoimiii прелъ са-
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мымъ OKOusaiiieM'b, иазначеинаго дли этой oiiepauiu, срока, н поч- 
тивые Ч1ШЫ нынуждеиы продолжать дЬйсти1л но npiuMv п иы- 
дач'Ь корре<'По11де11ц||| дол1>е паоиачеппаго ирнмены на эту опе- 
рац1ю, нсл1 дст1не чего происходить эам»*длеп1е вь исполиец1и 
дру|'ихъ обазаниистсН, на пнч'ь лежащих ь, а потому лица, имЬю- 
Щ1п иадобиисти въ oTiipuibiciiiti и получе1пи Koppecnotueiin,iii, 
opar.iauiaiOTOi сим'ь лклмтьсп ьь почтовыл учреждеы1я заблаго- 
^ем енно,— до oKoiiMaiiifl в'ь оных'ь операидп но npieuy и выда
чи корреспо11денц1п, ибо при этомъ услов]и только и возможно 
для почтовыхъ чинивь своевременно исполнить требован1е пуб
лики, не вь ундорбь п \’ь обязанностей. 1 .

О вызот къ выслушатю рыиенш.
ToMCKtif Губерныпй Судъ, на основ. 482 ст. 2 ч. X т. пзд. 

1857 г., вызываетъ кь слушан110 р1>шеи1я, подиисаннаго 19 
ЛпрЬлл 1879 г., Нарымскаго 2-И гольл1и купца Кивт11л!аиа 
Самсонова Прлнишиикова, по Л'Ьлу о взыскан|п съ него То.ч- 
ским'ь 2-й гмльд1и купцомъФилософом'ь Петровымъ Петлпнымь, 
по двум’ь векселя.чь 1350 руб. 1.

Барнаул1.ск!й Окруишын Суд'ь, согласно 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Барнаульскаго м'1>щинипа Марка Яковлева .1авшпцъ, 
для выслушан1)1 р1>шителы1иго опред1>леи1л, но д 1>лу о взыска- 
н>и съ него Барнау:1ьскпм'ь .м1>ща1Шио.>1Ъ Иетронъ Гаириловымь 
Могильипковым'ь убытко1и. 339 руб. 20 коп., поиесенны.х'ь по 
к4«1 панейской торговлЬ скотскп.>гь млеомъ. 1.

H auiicK u l Окружным Судъ вызываетъ Kuniiciiaro м'1>1цаипна 
пзъ ссыльныкъ H acii.iin  Нефедова Иванова, для выслуша1па |>L- 
шительнаго онрел'Ьле1пи. но дЬлу о saB in ie iiin  его въ буМствк и 
угрозач’ь, отставнымъ унтеръ-офпцером ь Кобыльшщкпмъ. 3.

Томскомъ ОтдЬлеи1и Государственнаго Банка, оставшемуся иоелф 
смерти уволениаго въ запась ари1и старшаго уптеръ-офицера 
Матв1̂ я Прокопьева Русакова, съ предъяиле1|1е.чь законныхъ 
правъ на насл'Ьдство, въ срокъ, положеиный 12 U  ст. 2 .

То,чск1й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
эываеть наслЬдипковъ къ недвижнмому пмуществу, оставшемуся 
{|осл!> смерти Томской мЬщанкп Оедосьи Марковой Ростовцевой, 
съ лрелъявлснземъ законныхъ правъ на насл'1;дство, вь срокъ, 
положенный 1241 ст. 2.

Барнаульски! Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
св. зак. гражд., вызываетъ наслкдниковъ, вь грокъ, назначен
ный 1241 ст. того же тома и части, сь нал.1ежащимп доказа
тельствами правь на iio-iyMeuic оставшагося иос.тк умершаго 
l lp o T o ie p e a  Семппалатпнскаго Знамеискаго Собора Михаила 
Семенова Богос.'ювскаго лнижпмаго и недвижпмаго пм'кн1я, на- 
ходлщагося въ городЬ Eupiiay.i'b, вь 3-мъ кварталЬ. 2.

Кузнец1:1Й Окружный Судъ, на оснчв. 1239 ст. 1 ч. X т. зак. 
гра:кд. пзд. 1857 года, вызываетъ насл'Ьдииковъ къ двнжими.му 
II нсдпижпмому 11м\|цестиу, оставшемуся в ь  1ород1; КузноцкЬ, 
посл'Ь умершап) Кузнецкаги м1>.папина Панплы Петрова Мар- 
хпнона, съ TiiMb, чтобы они, по 1241 ст. того же то.иа, въ 
опредкленный срокъ. о правахъ свопхъ ни нас.гЬдстви доставп.ш 
къ Судъ законныл доказательства. .3.

K aiiucK iii Окружный Судъ вызываетъ Кипнекаго м’Ьщанпни 
пзь ССЫЛЬНЫХ!. Тихона Васильева Лозгачева, для выслушан1я 
pliiiieuifl, по д'клу о iiuiieceuiii оскорбле|йй Акцизному чиновнику 
Лапину II Полицейскому Надзирателю Пелюбовичу. 3,

О несостоятельности ко взносу апелляц'юннихъ денегъ.
KaiiiicK iii Окружный Судь розыскпвасгь двпж1].мое п iiejB ii:i:ii- 

мое пмушество кростьянина изз. ссыльных!. Казанской волости, 
села Зюзпнекаго Антона Сошнпкова, оклзавшагося несостоятсль- 
ным'ь ко взносу uH ej.iB ii.ii.m ii.i\ b iio iu .iu iib  3 руб. 6П коп., по дЬлу 
о кражЪ пмъ лошади п ирочаго пм\щест»и у креегьяннпи

1.Фплпшювц.

Ки1шск!й 0|:ружный Судъ вызываетъ Каинскаго м'^щанина 
Васса Оедорова КорпЬнко, д.|я выслуша1пя р1;шен1я, но дЬлу 
о uaiieceuin имъ крестьянину Bep\He-Kaiiiici:oii волости, села 
Ушкова Николаю Колсевпикову, побей. 3.

о визов)ь насл̂ ьдиикобъ къ илиьнт.
])арнаульск1й Окружный Судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. 

вызываетъ насл1>дииковъ къ недвижимому имуществу, остав
шемуся ПОСЛ'Ь смерти отставнаго мастероваго Осипа Ильпна 
Непеллена. состоящему въ городЬ БарнаулЬ, в'ь вЬде1пп 3-го 
квартала, съ законными на прово насл-Ьдстиа доказательства.чп, 
въ устаноиленньи) 1241 ст. срокъ. I.

ToMCKitt Окружиы!! Судъ, на основ. 1239 ст. X т. I ч.. вы- 
зываегь наслЬдниконь въ недвиягимому имуществу, оставшемуся 
послЬ смерти кростьянппа Спасской волости и села, Тоискаго 
округа Лаврент1я АлексЬева Карташева, съ прсдъявлеы1ем'ь 
правь свопхъ на наслЬдство. нъ срокъ, положенный 1241 ст.

ToMCKiii Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
лваетъ наслЬднпковъ кь капиталу въ 100 р., хранящемуся п'к

КаинскШ Окружный С\дъ ибъявляеть о несостоятельности 
KaiiiicKoii м1нцанской вдовы Орк.'ы Даниловой Лачоновок, про
живающей въ селЬ Спасскоч!.. Устьтартасско!! волости, Kuiiii- 
скаго O K pu 'a , ко взносу u n e .i.iau jo iiiib iv 'b  iioHi.'imib 7 руо. 50 кин., 
по дклу и irjbicKaiiiii ею п ,  Каинскаго 2-н гп.и.д1п купца Наси- 
л1я .Михайлова Бородпхпна 1200 руб. |.

ТомскШ Окруятый Судъ, на ochobuimh 1727 ст, X 1 т. 2 ч. 
зак. грая:., об'ьлвллоть, чти Гомская .м'Ьшапка Пата.мя Алексан
дрова Тукалова, по чужй Кисицкая пз'Ы1Внла 11суло«ольств1С на 
р'Ьшен1е сего Суда, состоявшееся 22 Дска'ри 1882 г (18 Фев
раля 1883 г.), о u.H.icKaiiUi Гомским'ь .м Ьшаниномь Кошкари- 
вымъ, съ пес Коенцкой по векселю 3000 руб., ноподлояаюстп 
этаго векселя, но иш'лл)|ц1иниыхь денегъ трехъ рублей шести
десяти копЬек'ь, но иеичуществу не представила, п'ь чечъ п да
ла особую подписку, въ которой пояснила, что В'ъ случаЬ обна- 
руже1ия несправедливости ея показан!)! о ненмушесткЬ, подвер- 
гаегь себя наказан1Ю, какз. за ляшвый ност\покь. Почему 11|ш- 
сутствениыя мЬста п доляшостып лица, irnliioiniu св1>дЬ1|1я оо'ь 
пмуществЬ Косицко!!. благоволить увЬдочнть Окружньп! Судъ.

ToMCKiii Губернски! Сувъ, обьяяляеть о песостояте.п.носги м! 
щанпна Cepi-Ья Соколова ко взносу апел.ищ!онны\ъ iioui.miib 
руб. 60 коп., по д1;лу объ oCKop6.ieiiin его купцомь Иепашс 
вым ъ.
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MapiisiicKitf Окружньп! Судь, ил ociiouuinii 17:27 ст. \  т. II ч. 
осуд. гриж., ny6.nii:yeT J>, чти MapimiCKaii M'lj’ iiuncKaii илииа‘ I'o- 
лосьи Ефимова Bucii.ibi'iia из i.jiiiij.ia 110улоиольст1ие на р 1>шС1пе 
сого Суда, по лЬлу обч. итобрии1и дома съ згмлесо, оотакшагосл 
посл1> смерти му:ка ел Максима Иап1Л1>е-ии къ пользу пасынка 
ел Ллекс'Ьи Васнльепа же, но а|1еллли1ониыч'ь денегь 7 руб. 50 
коп . но некмущсстну С1!01-.му но npe.icTaiHi.ia, ич. чомъ д»ла осо
бую Подписку, В1> KoTopiiit об'ь»снп.1а, что i*l случаЬ обнаруа;0- 
iiifl неснрансдливопп ел 11окичаи1л о нгимуп1сств1<, noAurpiaerb 
себл iiaKaaaiiiio, какь за .loadiiaii посту пок1>. Почему Прпсут- 
стненныл м'1>гта и лолжностныл лица. нм!>Ю1ц1л cB'luiiiali объ 
пмуществЬ Kacn.ibcBoii— O.iaioiio.iarb увЬдомнт!. о то.мъ Mapiiiii 
r.Kiif Oi:pya.-iibii1 Cy.ii.. 1.

CKO.MV служителю 11,1’зар!ю llaB.iOoy Ленскому, на чодатаИстко по 
д1|Лаи'Ь торговым'ь, граждаискимъ п угилонным ь, за1'вид1.гельст- 
вовамнал въ Томскомь Губерискомъ Пранлсин! о Октября 1882 
года, 1 ,

О несостоятельноспт.
188-1 года .Acipli.iii 1-J .111)1, по 011ред'1>.1е.н1Ю Томысиго Окруж-

.Марина Григорьеванаго (уда, Томска» 1-it Г11.п>д|н купчиха 
Хоти мекал об'ытлеиа нссостилтсл1>но11 .(o.iacimueii. вс.г1>.гст1ни 
сего 11рпсутстие|шы» м Ьста п начп.чьсгк а благоволлть: I, нало
жить aanpi'iuciiie на inilaiie неданжнмио должницы п арестъ 
на движимое, буде таковое иь ихь в ЬдомствЬ находится; 2. со- 
об|цит1> вь ToMCtiiit Oupyauii.iii Cy.ii. о гвинм. Tpenoiiaiii»vb на 
|1ССостил1Ч'лы1ую должницу ИЛИ о суммахч>, сл1;д\ющп\ъ oii отъ 
оных'ь M 'lic n . и начальсти 1>. 4астн!>|л же лица ii.M’luoTb объ
явить Томскому 0|:ружному Суду: I, о ло.1Гоиых|> требона1п»х'ь 
своих t  на иссостолтелы1у1о п ч  су ммах I. eir должнычъ, хотя бы 
тЬмъ и дру141мъ еще cpoiiii къ п.1агожу иенасту пили: 2, о им hiiin 
iiOcocTO»TC.ibiioii. иачилятемся у иих'ь вч. cuxpaiieiiiii ii.iii ;ja- 
кла.г1>, и обратно о имучцеств1>, огдаипим1, несостилте-1Ы1ои па 
coxpaiieiiie или подъ 3ai:.'iu.VL. Обьлвл<‘И1е cie долааю быть 
учинено, считал оть дни н:1Г1С*1атан1л сен иублнкац1и вь в1:до- 
мостлхь вь TpeTiil рачь, вч. нижес-ili.iyiumic сроки: I) Житель
ствующими вч. томч. 5UC городк—вч. точени! двухь педЬль. 
2) Жительствующими вь другич'ь -мЬстахь IlMiK'piii — ill. про* 
Лилапчии 4('Ti>ipexi. мкелцевъ. ,3) Заграничными— не иизап'. 
одного года. I.

Отъ EiifcKuro Окружнаги но BomiCKoif ионииности 11рисутств1я 
обч.лнллет1:я, что выданное :ubuiiiiiMb Присутсгв1емъ, -31 ч. Де
кабри 1880 |-ида за Л? 39, крсстьлннну HapbiMcKoit волости, 
.1ср. Co.iuHOBKii Пнину Иванову Бердюпшу безерочио)' гвид'Ь- 

I.CTUO о заЧ11Слен||| его вч. ратники ополчс1ил, какь донесло 
Присутствмо Парымскос вилосгное нравлец|е, вь ночь на 27 
Февраля 1883 г., выкрадено съ деньгами; вэам1;нъ :̂ таго въ 
пасгоящее время 1.ыданъ Бсрлю1'Ш1у дубликатъ зтаги свид'Ь- 
те.1ьство, а поточу подлтнюе свил 1;тельство за JVs 3 9 , должно 

итаться исд1>Н1:твпте.1Ы1ЫМЧ. и если у кого окажется, то долж
но быть представлено вч. IiiifcKoc llpiicvTCTBie по воинскоН по
винности.

1882 года Марта 21 двя. оо осред’Ьлен!») Тоыскаго Ок- 
ружнаго Суда, Кодыванск1Г1 м’Ьщанпвъ Мевод1й Макенмовъ Попа- 
дейкииъ объявлевъ несостоятельяымъ должипкомъ, всл4д- 
CTBie сего Присутственеыя мЗг.та и начальства благоволять:
1. наложить заарещев1о на iiMtuie педвпжныое должника н 
арестъ на движимое, буде таковое въ пхъ в'ёдомств’Ё находотся;
2. сообщить въ ТомскШ Окружный Судъ освоихътребован1яхъ 
на несостоягельпаго должника или о суммахъ. сл'Ьдующихъ ему 
отъ ооыхъ м-Ьсть н начальствъ- Частныя же лица имЬють объ 
явить Томскому Окружному Суду: 1, о долговыхъ требован1яхъ 
свопхъ на весостоятельиаго н о суммахъ ему должныхъ, хотя бы 
т^мъ II другимъ еще сроки къ платежу непастуаили: 2, о iimIihIii 
несостоятельнаго. находящемся у нихъ иъ сохранен^ пли за- 
клад*. II обратно о пмуществ*, отданномъ несостоятельному 
на сохранен1е или нодъ закладъ. Объявлен1е cie должно быть 
учпиено, считатая отъ дня напечатан1я сен иублпкац1п вь nt- 
домостяхъ иъ Tpeiifi |)азъ. въ ннжесл'6дующ1е сроки: 1) ЛСитель- 
ствующимн въ тоыъ же ropoAt— 11ътепеи1 и двухъ недЬль. 2) Жн- 
тельешующимн вь другнхъ м'Ьстахъ Hsiiiepiii—въ прололжен1и 
четырехъ мtcяцeвъ. 3) Заграничными - не позже одного года.

Объ oiHKpumiu Koniujpai.
Конкурсное Управ.пчме ии д1>.1амъ iiecocToare.ibHai'o .ги.чжмп- 

ка .MupiiiHCKuro l-ii rii.ib iin  |;уица .liHiciiMii .\нтоноьа Коренев- 
скаго си.мь обч.]1В.1леть. вг1.вч., до наго касаты-и будеть, чтол1й1- 
CTniii его открыты сч. 5 .Марта lfS8 'l гола I.

Объ ymepib казенной печати.
Бариаульскос Окружное Полицейское У11равлен!с всл1:дс'|;в)е 

рапорта Тальмеискаго Волистнаго Старишиы отъ 3 Марта 1)^3 
г., за Л® 650, розыскиваетъ казенную печать Вискресепскаго 
сельскаго старосты, Тальмеискоб волоств, утерянную по<-лЬд- 
нпмъ въ том I. же сел'Ь но врем» работы.

о розискант утерянныхъ докуменшовъ.

Томское Городовое Полицейские .VnpaH.ieiiie розыскиваетъ 
утер»н1н.111 два скидЬтельсгва. кыданны» снмъ Управ.ичпемь от-

гавниму Тптхлирному СикЬтнику Bacii.iito Васильеву Bpoc-iail t̂e* 
ну и же1г1> его EiH'.'iiiii ПваттиИ, о неподсудности ыхъ.на право 

оиромышленностн, пи paJhicKaiiiii которыхъ просить считать 
таковы» 11СД Ы'(ств11телы1ымн.

Томская Казенна» Палата объявляеть о HCcMiiTuiiiit д1.йстви- 
тс.1Ы1ымь расчегнаго листа, m>i.iauHai'o Палатою Титулярному 
СовЬтипку llau.iy Васпльеиу Смнрнону па 1883 г. за .Л® 65, 
cropliBiiiaro во время пожара, бывшаго вь киартпрЬ Смн;>ноиа 
18 Марта 1883 г.

о вводю во владтге.
loMCKiii куиецч. 1*ифаи.1Ъ Ллександровь itbiiaiiirb пре.1ставилъ I 

III. TuMcinii Окр>:кныИ С\Д1, закладную upUiiocTb на нм'1нй*‘ Том- ' 
скаги м1дцин11на 111м\Ило Давыдова Кавца. гостолщее нъ г. 
Томск!;, Воскресенской части. :1ак.1ючаЮ1цесс» вь двухъ ;ере I 
влнных'ь двухъ-эта.кныхъ домах ь съ строчном ь н землею, в ь сум- I 
чЬ 1500 р., для ввода его во временное в.1ид1;н!е о311аченны>гь * 
пмуществомъ- Обь этомь Окружный Су.гь нублнкуегъ вс1>мъ, ' 
кому НУЖНО о тим'Ь 1г1>лат;.. ,|

Кумышская Инородни» .Vправа 2  половина, Барнаулы каго 
ок|1УГа, объяв.пк'гь. что въ HjHic.iaiiHoii при oriiom eiiiii Хабаров
ским. Свлн1.011но-церкснпи, служи пмон отъ 12 .'.iapTu 1883 г. 
за ,\® 2 1 , Метрической иыапсп ородипшихся вч. 1862 голу, 
значится 3amicaiiin.i4’L сын ь Колежскаго 1*егистрато[)а Петра 
Дмитр.ена Горчакова, Eii.iaMiiiiT, м 1>.то :KiiTi‘.n>criio котораго 
iieirmiii'THO. ,

Обь унттоженш 0ои)Ы)енносте'и.
Bc.ilUCTiiie ii()OHieiii» luoubi Пи.и1иручпка Гкатерины iluiuoboii 

Зелинской, \ннчто:кается доиlipeiimicn.. дннмн» ею Kaime.nip-
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