
TOMi:i;iii ШКРПСБ1Я въюмоои.
Цко» ча iio.inoe 1'одпвО ' дла о^яаательнихъ иодпясчаков!.

3 )1. част11ы>;г ссодихсчиковъ съ лостаакаю па лоаъ или пересилвою 

во аоь города 5 р. fiO к.

1871 ГОДА

Виходятг разг въ яедадю ио Суббчташ. Подпиева прапямавте» 

въ Редакцш губераскнх1. Вадоиостсв

31 ноля
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f> ЧАСТЬ0<P'MIUIA.H>IUiI.-0)sd».u я«рвыв.-Высоч*Вш£1: 
првкази.-Прмкази Г. Т’оиерап.-Губсрнатора Западной €в- 

П' fijtpii.-IIope«i'tiij по с.пжб11 чнновггаковь.-Овъявлен!я о вызо- 
У вахт.: кг суд\, wymaBiio ptmeiiiB, торгамъ, нас.ладииковг

вг B-i.niio.__О иа.тожонш sanpoiiienia.—О иесостоате.и-
мостн по взносу апс.1ла1иониыхт> донегъ.— О совершевтк 

Савтовг.—О вщанпнхъ сввдвтильствахъ— О потеранномг 
наспортк-—О )1озискав1н докумепта.— Обгавлс1ня.—
Отдпм в ш р ы й . —Циркулнри 1'. Министра Внутрвн- 
TiKXi ,'U.Tb, I'l-. Иачалышкаиг lyfippeiB.

ЧАСТЬ ПК0Ф'ИЩ1АЛЬИЛЛ.— ToMcaifi губерпаторъ 
Bacii'iti Семенович! Хвосговг 1 1803—1808 г. г . ) .— 
Отъ Комитета ТюиеяскоП Виставвм проияводен1В .Запад
ной Сяимрн.— Валапсъ Харьковскато Городеваго Купечсс- 
като Ьамка,— Такса па нродаку вг г. Тоисва икса и
ii,.4fiiaro x.itfia ст. 1-го 1юля по 1-е Августа.— Метеоро- 
loniMocKia наОлюдетя.

Состояний вг штата главваго управ.1св1н, но III 
отдчен1ю, без'ь содерасашя, аанцеларскШ служителт. Фс- 
доръ ЬОГ'ОДКИНЪ, исключается нзъ спвсковъ за снер-

2G даля канцеларскШ с-тужятель томсвато губерп- 
»го суда СКУРАТОВЪ, уволенъ согласао прошвн1ю, 
ь с.тужбы,

26 1юл!1, сюлоначальнаяг томскаго губеряскаго суда
ОгставноЯ коллежсв1й рсгкстраторъ ВЛСИЛЬЕВЪ—  ТИХОМПРПВЪ, уволенг согласие tipomeaim, с ...........

определяется вг ттатт. г.тавнаго упрая1сн1я западной сн- хности и служби, 
бирн, но 2-му отдв.тенм, бгзъ содержан1я.
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) Т  Д  t  л  Ъ  П Е Р В Ы Й .

11нс1.»овод|)те.11. кан1(е.1яр||| ахмолчяскаго уездпаго 
1алын1ка Петръ ОНЛЦКВИЧЪ— уволы1яотся въ отпускъ 

г. омсяг и тобо.тгскъ, па два мвеапа, с г  сохряпе- 
чг :валован1.ч, с г  31-го мая настоящаго годя.

СостоащШ ьъ штата главваго yiipaB.ieaia западвоЛ 
Сибири, ианцелярсвШ с.дужителг. BaciniS ВОЯРСКГЙ, 
увольвиется отъ службы, по црошентю.

IwaucRin окрухвый судья, воллежсв1й ассесорьТУГ- 
ЧАНОВИЧЪ, отчисляется за поетуилсн1еаъ яа службу 

другсжу ввдомстеу.

Са.танрсв1й иолицейекШ првставъ, ко.ллехсв1й весе- 
соръ МАРТИНЪ—назначается квинсаииъ окру:ьпыыт 
судьею.

ТомскШ 2-а гильдш купеческ1й сынъ Нико.лаЛ ПРО- 
ХОРОПЪ—опредмястся почетаынг блостителемъ siapiim- 
------- приходскаго училища.

ВисочАйшимъ нрнказомъ отданвымъ со ropirOMV в»- 
домству пъ 12 день марта сего года, 1’. Начальннвъ
а.ттаЯскихт, горныхг заволовъ и днрекюръ воливапской 
iu.iiii|inBa.ibHon .[абрнкн, горный инжеыеръ генерал 1.-М810ръ 
ФРЕЗЕ, уво.Н’нг U0 разе гроеппому здоровые отъ службы,
сог.тасно его ч)юшен110, съ мупднромъ и nenciew, а вмасто 
его онрсдалснъ симъ же н 11Ивазомъ upoi|)eccopi. ropiiavo 
гнетнтута по кафедр* горнаго н мяркшейдер^аго исвус- 
сгаа, горный инженеръ ствтскш совьтннвъ КЙХВАЛЬДЬ, 
съ нроизводствомь въ д»йст81!телы1ые ciaiCBic сиаиникв, 
который U встунплъ вг С1Ю должность 12 поля.

ВысочАйшимъ иривавомъ 11 впрмя сего года, Началь- 
ннкъ почнтанской чтапной команды яапятапъ ПУТЬ- 
КОРСКГЙ, т-рпведелъ вь томскую агестантсвую роту 
граждавскаго ввдо.чсгпа командиромъ оной, съ зачис.ленн 
но армейской пахот*.

Ui. приказ* Г, Гепсра.1ъ-Тубернатора Западной 
Сибири изложено:

9 шла Л'г 29.

Оетав.юнньш за штатомъ безъ содержан1я, падай- 
paTeib :ia воснитанникамв naiieioiia томскоП гимназ1н, со- 
CV- я1ц:В въ чин* XII класса ^ .̂юксапдрл. АНТАКОВ'Ь, 
увольниется отъ должности по прошенш, съ 12-го 1юня

11с11равлаю1д13 должность учителя Русскаго языка 
каинскаго угзднаго учнлии1а Петръ НКВСК1Й, утвер
ждается въ должности, съ 10-го шня.

Учитель Русскаго языка томской гкмназ1и В.ладн- 
славъ ШОСТОКОВПЧ’Ь , исключаетез нзъ спчсковъ за 
cnepriio, съ 29-го мая сего года.

12 I а М 30.

Мшшстромъ Внутреннихъ Да.лъ: сверхштатный стар- 
1й ыел1щмнск!й чиновникъ ирн недицинсконъ деоартамсн- 

.лекарь кол.1ежск1й совмвскъ А.лександръ КР.АУЗР;— 
опреда.1сиъ исправ.ляющимг должность оператора то.мсяой 
врачебиой управы съ 19-го мянувшаго 1юни.

Дяорянннъ Аловсандръ ПЕНЬК0ВСК1Й— опредмает- 
я межевымг учениконъ съеиочнаго отдыешя г.ианаго 
нравлешя заиадной ембири.

Крестьянин! кузведкаго округа, са.лаирской волости 
Петръ ШИРОКОВЪ—опредыяется а.1адтимъ чертежни 

томскоП губернской чертежной.

Помощнвкъ сто.юиача.лышка главнаго управл.‘н1а 
титулярный совьтшнп. ПР0ЦВ*ТА.10ВЪ— увольяветс! 

отпускъ, въ киргизскую степь на 28 дней.

О чемъ публякустса на оеяовашя 1619 с т . III т. 
о сллж. по опредаленш отъ правнт. полрод 1863г,

ОБЪЯБ-ТЕНГЛ О ВЫЗОВЛХЪ.

ТомекЮ окружный судъ на пснов. 271 ст. X т. 2 ч. 
вы.гываетъ надворваго соватнпка А.юфопса ПАК.1ЕВ- 
СКАГО-КОЗЕЛЛО, по встрачвному веку иредъавлеиноку 

его нотомственпымь ночетныыъ гражданпвоиъ Стс- 
папомъ Сасулняы>1ъ. 2.

ПКРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБ-Ь ЧИНОВНИКОВЪ,

По распоряхешю Г, Начальника губерят:

29 1ЮЛЯ, смотрнтс.ль томскаго тюремваго замка 
ПВАПОВЪ, пр11чис.1енъ въ томскому городовому поли
цейскому управленпо, впредь до особаго распоряжев1я; 
къ врсыезвному же Hcupaeieuiio должности смотрителя 
тюремлаго замка командмрованъ помоп1никъ пристава шм- 
сваго городоваго полицейскаго уирав.1ен1я РНБПНЪ.

20 ш ла, сто.гоначалы1икъ бариау.ы.скаго оаружнаю 
полнпейскам управлезия Максимъ КОНОНОВЪ, и со- 
стончПй въ штата въ томъ же уоряа.тсп1>1 кавделарск1й 
слгжитель Ллексай КАМЬО.ТИНЪ, уво.зепы отъ службы 
сог.гасно npouieniii.

21 1Ю.'1я отставной каиделярск1й служитс.ь СТРП- 
ЖОВЪ, опредчень сомасно прошенш, въ штатъ юм- 
скасо губеряскаго суда.

СЛУШАНШ Р4ШЕН1Й.

ТомекЮ овружный судъ, на основ. 482 ст. X т. 
2 ч. вызывветъ потомсгвениаго почетваго гралдаявва 
Якова Моисеева ПРЕПСМАНА, въ ВЫСЛушапШ pSOIKTCJb- 
яаго опродалеша состоявшагося 9 числа сего шля во 
далу о взысван1и съ пего хуоцомъ павдовскаго посада 
московской губсря1в Федоромъ Ефреновымъ Чугайкивымъ 
1944 руб. 61 коп- 2.

Тонск1й окружный судъ, ва основ. 482 ст. X т. 
2 ч. вызывветъ насладнивовъ «иершаго кавнекаго купда 
Михаила КЛМПНЕРА, хъ вислушанш рашвтельпаго 
опредален1я состоявшагося 26 iubb 1370 г. по далу 
о взыскаи1и съ него тимсавмъ 1 -й гвльд1и купцомъ Фе
доромъ Мавасеввчсмъ 1672 руб. 73 коп. съ ароцеитамв 
11 неустойкой. 2.

ТомскШ губернск1й судъ, па основ. 176 в 482 ст 
2 ч., вызывветъ нас.ладнивовъ почетпаго гражда 
HiiKO-iaa Степанова ПОПОВА, хъ выслушанш ра 

лв.паго oope.it..ieHia сего суда, подлвсавнаго 11 
нувшаги ш ва, по далу объ-нска ci. него Николая По- 
нова насладяицею коллежской кссесорши Александры 
ОедоровсИ .IccynoEoR, женою каантана Анною Пакловою 
Грахово''^. выданиоиу имъ Попоаймъ Лисуновой 1 де- 

1бря 1844 г. вевсе.лю вг 3 тысячи руб., остыьныкъ 
уплата<<и 2028 р. 57 к. съ процсвтанв. 3.

Отъ томскаго об|цаго губернскаго управлеви объ
является:

1.0, Для воинСЕихъ зда1Пй находящихся кг Томска 
потребно заготовить въ пропорцш 1872 г. дровъ 3-хъ 
по.юшшхъ, въ губернск1Я батальонъ, воевиое управ-ieBie, 
батальонный лазарстъ я для зланной команды 672 саж. 
3'/. вершка и свачей 187 «уд. 22 фуп. 72 золот., за- 
roTOB.ioiiie ятого количества дровъ я св*чей предпола
гается совершить подрядом ь съ торговъ въ томсхомъ 
общемъ губерпскомъ управлея1и.

2- е, Торгъ назначается 26 октября 1871 г ., съ пе
реторжкою чрелъ тра для 30 октября,

3- е Желаюн11е и инаюи11с право й||нвять ик себя 
этотъ подрядъ, до.лжпа явитьса къ нкзиаченнымъ торгамъ 
Съ зккопвыш докумевтамв я зклогаш, а также дозво-



•KiercB прчешатг. ssiiciaTatimj-i объяв1ен1я, котория 
будутъ мрпилиасии л<> Г2 часовъ утра HasiiavciiHUN  ̂ для 
торга 11 iiopcTopiiiKir paoii, пъ объяпдеи)яхг доиг.но лмт!. 
ошачсмо: ;>ванк', iniii м iJiajiH.iiii и м-ьсто ирвлювамЬ »р«- 
cnriMii, а  также наяое ио.шчество н ко KaiiiiJiTi цмачъ 
желяетъ 110став1ят1; дрлпа и свбчи и для иакпхт. тда

11рн объивдеи!ях1. должшт прилагаться свидьтсльство 
на право Ecrynoonin въ иодрядъ и по сумм! его доста- 
lO'iiiue I’aKOMBi.ie oaioni.

На яаисчатаягшмт, конверта i:poiii> ад'юса ,вт. точ- 
ское общее губорнспое упраплош'е* должна быть iia.iinici. 
,o6-b:iBJonie ii'b горгаи-ь На поставку дронь и свьчеП для 
aoiiHCKiixi. лдашй вт, городя томск*“.

Участвугаиие вт. птустпихъ тортахт. мемотутъ по
давать запечатанпип. o6i.iiBioiiin и црп 11псоблюде1ПИ ссю 
таковия будутг оставлсаи 6eTb-iio&iwciBiri.

(СомдтНи иаэтотт. ппдрядъ желаищшгь будутт. предъ
явлены к'1. томскомт. общенъ гуиерпском'ь ynpaMeiiiii.

Охъ толскаго губерпскаго нравлен!» объявл1)е1Са, 
что согласно опрсд111.'Я1:1 томскаго тородоваго мопщей- 
скаго умрявлетя, назначено вь продажу педвижпиос иму
щество, нрипадлежащое насль,ти 1канъ умершаго канце.шр- 
скаго служителя J’yi>!l,iiHA, на удов leiBopeBie вдовы 
капцелирсваго служителя Лграфепи Рубцовой :Ш0 р. сер., 
находящееся въ въд1;1пн юрточион г. Томска частной упра
вы, нодт, муХ1шымъбугромъ, 2 то квартала, зак.тычающеося 
нзъ деревянной, ветхой торговой бани съ осмлею, которой:
д.1111111Г1ку по улидк 35, поперечинку ЗУ сажепъ, а всего 
квадратныхъ 01О сяженъ. Псе н|юда11ае.пос нмыне оцт.- 
нено въ 125 руб. Оликченвое miiiiio мри продаж! на 
части раздробляемо быть не можстъ. Тортл. будстх про
изводиться ВТ. нрисутспын толскаго |уберпекаг1 нра- 
влен1я въ 27 ноября сото года въ П-ть часовь утра 
съ переторжкою чрозъ три дня. Желаюние купить эго 
u.HBHio иогутъ разематрнвать бумаги до сей продажи 
ОТНОСЯ1П1ЯСЯ въ канцеляртя губермскаго 11равлрв1н.

Въ бтйсколъ окружночт. суд! 2 числа августа мм: 
казначент. торгъ ианродажу движчлаго uMyinecma, осг 
тагоса поедь смерти SiRcKaro xsu’.aimHa Павш Л'в 
Ор.това, ноцаненнаго на 1C р. 10',> коп., но неявк! 
глктгшковт. да получентелъ таковаго, а питону жс.тающ1е 
куниц, опое ногутъ явиться вт. оиружныП судъ III. на 
чеппоиу дпю торга 2 числа августа М1сяца. 1-

Гисподшп. исправ.тяючиЯ до.лждасть нркутскаго 
Лорпатора на ociroBaniii 560 и -561 ст. IV т. си 
гражд., над. 1857 г ., усг. о зен. нов., 1га:шачив|.

августа нтсяца с. г. въ иркутском!, гуйермсконт. 
М.Т! ОПТОВЫЙ мзустпый торп., съ дчдвотпиелъ присыл 
гаиечатамшм oOiiiH.icniii, пи, загпговлен1е въ течг 
ipe.Mbrin съ 1872 г. матерпглонъ oToimeiiiii н осиеще 
;.1я вочнсиихъ, TioppMiii.ixT, II araimuxt. почтен 
ку гскоЯ ryeepHiB, п раздробитслыняе изустные 
тибря м!сяца с. г. 1!'. во.тостныхъ нр.твл'iiiH.Tb, стен- 
пыхъ дунахт. и шюродиыхь упривахъ iiie:4ti;arn, бдла 
ганскаго, янжипу.ртскаго н Kiipi'iicK.iro округонъ н ; _ ч. 
иктября нт.сяиа с. г. въ общихъ iipiicyvcTaioxb иижн.'- 
УДЧНСКОМЪ U кирснско.чт. Н окружных- 110.1НЦеЙС1:11ХЪ уп- 
|1ае.1еп1яхъ; мркутсколъ и бакчг.анскомъ, просит, г. Том
ска! о тубе11натора сд-ыать распорнженш о раснуб ткова- 
1,111 111> TOMCKOii ryPepiiiii о наиначиппыхъ юргахт., еъ вы- 
зовпмъ кч. нимъ жр-тамщихъ, i

ир-

;i объи
спазамиы» шега, вч. назначенные для TupioBb дни, съ 
законныни о5ез11очС1Н1!ЧИ, нрксовокунипъ при этолъ пь объ- 
яи.теВ1:!хъ: а) что лица жс.1а1чния участновать па юртахъ 
В1. ГуберисБОНЬ eoui>Ti! нрн просьбахъ пли объя8лен1яхъ о 
домущеши къ торгамъ днлтим мрн.тоямт. па.межа'Н!!! 
(|безке!1ен1Я, при че.чт. должснъ быть соблю.тень Инн елт,- 
дующШ ггорядокъ: cc.ni ибен1ечешя заилитчаются въ ру- 
чател|,ствахъ, то тиковыи нрн.ложнть iipi ta.m.ixi. нр-ici,- 
бахь 1ПИ объяв-1е1ИЯХт., а ссш въ денежныхъ зяакахь, 
то иосльдше Д07ЯЫ1М бить с.ншы вь иркутское тубернско' 
казначейство и при нросл.бк итм оО-ьявлоши должна быть 
нрн.тожеиа только К1ттаиц1ч казначейства въ пр1е.ч! зи- 
-тога II 6} чго, НК ociioBaniii вы'неуноняиутой 560 ст. 
усг. о эемск. MOBIIII., мос.л! проидво.тсгва торговъ въ гу- 
бе]1нск011Ъ со8!т! контракты :таключвгьсз не будутт. до 
oKOH'iaiiiH раздробитсльмыхт. торгов-!..

значило въ првсутс-гвти своемъ нубличпий торп  въ 15-о 
число будущаю ноябри с. г, CI. узаковенною чрезъ три 
дня переторжкою, ми продажу недви-.кимаго нмыия пн- 
тометвемнаго ноче1и а 1о r|ia;r;.Tamiiia Пав.та Петрова 111н- 
пи.шма, состояшаго въ т. красноярс . ь, 2 части, 1 квар- 
т а .т , пи 6i;|ioTosoR у.ткц!, sai.-Jinnaioinarucii вл, канон- 
но.чъ двухъ-нтажиомт. дон! IIдругих'! ност'ройкахт., атак - 
Ж1' 11 si'ji.Ti. подъ ОНЫМИ, в ь кошчеств! д-пчтику по тлпць 
15, мопернчаику во внутрь двора 2к саж , опмеаннато за 
перазит'ь нмъптя между братьями его и за ненлатежъ 
вкзепны.хъ взыс .анМ! н частныхь долговъ. Ияъше нто 
oni.iieiio въ G2I.0 руб. сер. ilic.Taiomie купить это iisit.ine 

1'утг. явиться въ губернское iipaB.ienie и разематрштатл,

Оть точекаго губернскаго iipan-TCiiia объявляется, 
сое.тасно 01фед-г.тен1я тонскато городоваго полицей- 
3 управлс1ня назначено въ продажу нсдвижниое нму- 

laecTBO, на мополнен1е долга томскаго 2-йгил1.д1п купца 
Пастухова ><40 р. 16 кон., находчшееся въ BMtuiii 
восврссемской г томекч частной управы, въ приход* 
воспресенско.мь, деровянаын о.пю-эгчжпый дочь, при 

ср.титсль нохтовато .i*ca и съ  нрочилъ на дворь 
.'ню.нъ, IIO.VI. домолъ и erjiO'iiie.MT. зс.чли дтнннику 
тиць тршгаддать и поперечнику двадцать три, а ква.т- 

ратиы.хъ двьсти дявямостп девять са.к., од*ненпое иъ 
550 руС. сер., пр1шад.1с;к81цее ьрегтьяш1ну тобольской 
yOepuiu, тю.мепскаго округа, червымгевской волости Сте

пану Пюркатеву. 0 .н1ачеппое tiHtnie при нродаж-ь на части 
|)аздробЛ11еыо быть неможегь. Т орп  будетг. производиться 
1Ъ iipucyicTBiii томскаго губерпскаго правлегня въ 26-е 
тело ноября сего года ст И часовъ утра, съ иерс- 
оржкою чрезъ т|Н1 дня. iKe.iaiomie купить это имение 

могутъ разематривать бумаги до сой продажи относякияся 
Въ каицсляр1и губерпскаго нрав.1еи1я. 2 .

1 нрика.гь ooHu'eiacHHai о ирцзрыия 
гелянъ г, то.мска мс пожс.таютъ ли доставить 

краспонрекъ; то явились бы въ прнказъ

РКПГТч. Торгъ будстт. I!p0H3B0Aim.C;l вь ПК 
гт'иоч'ь M]iiiB.ieMiii въ 15 чнглн сентября i 

1871 года, означсшюе ячущестао оцьиеио въ 
|'Р«бромъ. lloiAai'iniii .чоптъ раслатривагь 

||]Юизво,детва про.дажи огносянияся въ а<

Киисейские 1-\бермское мравлете объявляетъ, чго 
I по постанов leiiim своему, на 60 ч. 1юмя 1871 г.,

узаковсииою чрезъ три дни не1юторя1кою на продажу 
недвижимаго имущества, HimHa.xieaiaiiiaTD Г.ниеейско.чу 

аз1 обществепиати прнзрътя, паходящагоси въ г. 
Красноярск! по большой качпнекой у.пщ», 1 части, 
2 квар. модь Л- 60-мъ, з ак .п 'т 1оч(атося въ .торевяняомъ 
двухъ-этазыю.чъ домь сь на.творнымм мристройка.чн н во 
дворь каменное полурзззорешюс cTpoeiiio (бывшая .табо- 
KaTopia), землпподь этими cipoeiiiiiMH! длимнику но улиц* 
III, a iiiyip! двора 2 1  саж ., н иустонирожпемъ иьстт.

Пел1.дств)е сето. но |испо|К!же1Ию его пр 
тольсгн.1 публнтется о настоиин'лъ вызов!, ,тл! 
т а ю  пи Tyi'eiHiii св1Д!п1я съ iipii.To;neiiiein. при :по.чъ 
двух-1. издомостей о количестп! Jiaicpiaioin. OTouTeiiiii 
occwiioiuK, ногребком! длз «ьсгь нрвугсьой lyOepiiii 
вмесс'нмомъ въ смьту зе.чскихъ мовпнностей трехтьпя с 
1872 года. 1.

| | 1М дня папереторжку

что по опредметю его, состоявгнеиуся на 18-е 1юня сего 
го.та, ВТ, областиомт. правлешн 25-го чпс.ла декабря мь- 
сипа сею же года е.ь 11-ти часовъ утра будетъ нро-

СМОГ'ГУПКРЛ, за ,10.11-11 ра1ны.'гъ креднтпрамъ, состоя
щее В! г. Сс.мнпа laTHHCKi., in. 1-il части, на 6-li улнць 
отъ |'!чки селипалатипки, съ переторжкою чрезъ гридня, 
зак.тю|(||он1есса: a i въ .герсвзяшмъ из-ъ сосиоваго льса
двухъ-эгажкомъ на камонпонъ фуисамепт! до.чь, крытомъ 
тссомь въ ,твв тсспицы съ прихожей, имыощей длины че
ты; с съ половиною арш, и тирнны 87« арш. за.юю, тос- 
тинпою, еиальмею и столовою вся пъ .ш ит п ширину но 
б' ! арш., ОКОЦ1. 13 въ imx’i. .твойиыя рамы сь 8-ю стек-

печей го.т.тандскихъ 3, ст ьасливками и вьюшками, ввезу 
дв» чистыи комнаты и о.два кухпя, размърт. комнат* 
10I1. .Ж'-, что II BBejixy, иконт. 10-ть съ двойными pana-Mii 
о 1 сгекла.Х!, .iBejWH 5-ть ни а:елт|зных'ь крючьихъ и 
|1ет.1яхъ, нечез двг одна толап.дскаи, а .друтая русская 
съ вы11:пкам11 и зас.юмкамн, око.ю этнхь кочнатъ нахо
дятся вверху к.и.доваз один, съ дв.'рьш на же.тьзггыхъ 
кршчьяхъ 11 н тлях-ь и внизу диг, к.та.довыя, съ дверями 
на жсльзныхъ кргочьяхь и неттяхь, домъ этотъ оц»пент. 
иъ аОО руб. б) Пап!, нзъ сосновато .тт.са, некрытой 
съ одшшь оквомъ,-дверью На :ко.тъ.:пыхъ крючьяхъ и 
пет.тяхъ, со пиа-заппымь чутумнииъ казапомъ, оцьценною 
въ 30 руб, в) амбарь, въ пемъ погробъ изъ сосиоваго 
.тьса, некрытый съ дверын на Ж1'.1!:п|ыхъ крючьяхъ н 
пет.1их1.-оц*|1еп11ый въ 20 руб. т) лавкт. нзъ сосиоваго 
•1!са, врытой тссомт. въ о.шу тееннцу, съ нодщо-яы|ивами 
съ iiapyuiii и ваутри обитой тегомъ иа камсшюмъцодваль

пенной B-J. 130 руб. д) въ ciBOiHMJXT. воротахъ сь двумя 
iio.ioTiiajm II 2-мя калиткаип, па жслммыхъ крючьпхъ- 
въ 10 |,уб. е) 5 знеш.яхъ заплота юъ плахт, вт. важ

но 10 штахь, ВТ, 15 руб. ж) .юмли нодъ .длмомъ и 
проч. строент въ длину и ширину но 12 саж. въ 20 р., 

Mbiiie л о  кр-ьпостпато акта п*ть. До.чъ .чожотъ при
носить дохода въ годъ 100 руб,, а .швка примоентъ въ 
iiacToamci' b|x-m;i дохода 96 руб. вт. годъ. Бсе это нмь- 

оц!не:щ ВТ. 1150 руб. Игс.мюние торговаться до-тжмы 
|1азиачс1тис чис.то 11|10да'жп явиться в-ь обласгпие ира- 
iiie ГД! мотутъ разсчотръть и буматн ,до иро.дажн отно- 

сянцеся. 2,

I 12,
. 0.50 т сер.

у 35 с

I'C.T-b.icTBie н;урна.ты1ато iiocTaiion.Ti‘iti;i акмо-итс 
об тает наго iijiaa Teiibi состоясшагися въ 20 день 
на удпв.тегво11си!е нсковъ акдмзпато viipaBTciiin западной 
енбири 11318 руб. пи кои. Ккатеренбургской конторы 
тосуда|)Сгиеш1аго банка GOOO, и .др. чаттмихг. ячыска1мй 
всего 21706 руб. 1 1 коп. назначена н1 одаэда иахо.ющнхсв 
въ г, О.чск-ь: Пукенрнаго na|»a.xo,ia н .двухъ баржъ, прн- 
падлгжащихъ омскому 1-R ni.Twiii купцу Густаву ГК-

Отъ томскаго общато губерпскаго yiipaB.ieiiiH обь-

1) 20 [сптября нмыотъ быть въ томском ь обтемъ 
\бс|111Спомъ управ.leiiiii торги па содсгаган1е кг 3-хъ 
t.Ti- съ 1872 г, п.-р возовъ чрезь р. Обь при с. .Туб- 
иапмекочт и чре.гь р. Томь при С- Лрскомч. с-ь yiBKO- 
ецн(тю чр|".ъ три ,д||я треторжкою.

2) II,(

1783 ,

3) 11р|1,Ч!Ющ1е возможное ГН лично явиться КЬ ТО]1-
> KUIT1T! 11|!11сДа'1ь .замеча 1 аиныя объив.юти, которы.ч 

будутъ принимаемы въ девь торга и переторжки до 11 
1Г011Т, утра. П'ь запеч.гтампомт. объявтевш дол:ь-но быть 
Ч1ач1'Ш, и.чя, отчество н фами.тЬ|, .шанде и мьсто :ки- 
‘льства объявителя и какой именно изъ .двухъ порс- 

возоиъ жс.1аетъ онъ содержап. и за какую |дьму, н также 
nioiieiiiiue sa.ioru ii доку.чепты о -тьчиости щарядчика; 
замечаташюмъ куверт*, кромь адреса „вч. томское 

нее губернское упраслеп1е“ должно быть написано
o6i.nn.Teiiie къ торгамъ па содоржап1в такого-то перевоза. 
Ко11Диц1н на этотъ нодридъ ac.iaiiiiiyie MOi-yii. jiaccMaipii- 

въ томскомъ оОще.чъ губернско.чъ yiipaB.ienui вовся- 
Bj«j|K, кро.м! ||ряяд||нч11ыхъ II неприсутственных!

Толскаи губернская строительняя коммис1я вызы
вает! желающн-хъ принять въ подряд* iiciipaB-ioHie работ* 

своих* матер'втовъ, ,дтн ромонтваю iieiipaBTeHiii зда- 
iiifi Томских* губернскя.чъ прясутствемны-хъ мьегъ на 
исчистеииую но еммь сумму 1126 р. 80 ком.

Торг* вазмачастез в . присутств1|| стронтелыюй
i.o.'iMHciB 24 моля мьсяиа сото 1871 то.да съ переторжкою 
ч|юзъ три дня II буг-етъ мрг,иши.дрн'• изустно.

Koiuiiuiii и с.ммл могутъ быть разматриваы|ы въ день 
торговъ II до настуилошя нх-ь ежедневно до 12 часовъ

По iiecraiiOB.ieiii», кузиедкаю окруя:. пол. уира1ыси1я, 
пззмач до произвести вь 11|1исутств1н yiipaB.Ti'iiiii августа 
мъсяда сето года 14 ч, торгъ и 18 нерсторжку иа 
отдачу пт. трсх.штше ст. 1872 по 1875 то,д-к содоржагие 
дву.хъ пар* ночтоаыхъ лошадеп въ город* куз.,едкг..

ИА(:,:111Д1ШК01!Ъ КЪ И5('Г.Ш10.

iiapHay.Tbcuifi окруя.-ный судъ, согласно ностанов.те- 
iiiio своему 16 чиста тын состоившо.чуся и наосноваш'.'» 
1239 ст. 1 ч. X т . .laii. траж.1- ши. 1857 г ., пызынаетъ

.теннаю оть с.тужбы урядника алгайскаго торнзго иь- 
домс'ва Ивана 1>0|1исова УФП1ЩКВА, находящемуся 
въ т. барнау.тъ,-кромь заяв111Н11нхъ нрава па означенное 
нмыио брага умершаго писца Ф.тегопта и н.темалинковъ 
Кторд II .1|1>бов11 Уфшщсаыхъ еъ тг.мъ чтобы нмыо|.„0 
право на лю и.ти.шс, м|)едстави.||| вт. судъ яспыа и .:а- 
конпыя на то доказательства, въ опрод!лсш1ый 1241 ст, 
того же то.ча и части срокт..



ToMCKiii окружный судъ utt основ. 1239 c i .  X т. 
1 ч. JBK. 1'ра;|;д. визиваетг HaciBBeHsoBT. къ иыввно 
оставшснуся noc.it сиертн ко.иежсхаго секретара Истра 
Александрова ВК(1КОЛЬ,1'Ь, съ ааковниии па право на- 
сладства доказатольствавн, каковыв овн обязываютса *о- 
fl!.jBTb въ срокъ, опредменный 1241 ст. того же тона

TosicKilt овружпыП суд*, на основ. 1239 ст. 1 ч. 
X т . звк. гралд. вызывает* масладпнвовт. въ ннуществу 
осгавтонусв поел* смерти чнновпива Ивана Васщьева 
КЛК1ЦИНСКАГО, съ тъмъ чтобы наслъдинви нрава свои 
иаавили въ установленный 1241 с т, сего же тона и частв
еров 2.

О НАЛОЖЕПШ ЗЛП РЕЩ ЕтЯ.

На.тагастси запрсщеи1е на Huuiie вав* дввжвное 
так* и иедвнжниое, оставшееся посла сиертв волыван- 
свой HtiiiaitRii Евдов1и Матваевой БАБАНОВОЙ, по случаю 
лораздиа тачоваго мсж.ду нас.^аднвванв еа въ еров* 
указанный в* 1317 ст. X т . I частв. 3.

О 11ЕСОСТОЯГЕЛЬНОСТИ КО ВЗНОСУ АПЕЛЛЯ- 
П Ю гаЫ Х ЪД ЕН ЕГЪ.

KaHHcsifl окружный судъ, на основ. 1727 ст. X т. 
о ч. зав, гражд. объквляеть. что крсстъянинъ ваапсваго 
округа, убонской волости, ce.ia ка.тнаковскаго Михей 
НИКИТННЪ, оОт явил* себя неоостоятельяни* ко взносу 
въ за.тогь правой апел.тяц1в 7 р. 50 к . по даху его с* ка- 
нвекинъ и*)ца1Ш11оиъ Kceiio.|iOBTOH* Курыловичемъ, о взы- 
сван1н нос шднныъ съ нерваго по векселю деяегъ за упла
тою 53 р. остальных* 210 р. ,п ато ть  копецъ, дабы прн- 
сутстветшя ыъега, aii*HiD\ia как1з .либо св*д«н1а об*- 
iiMtHiit Ннкитмяа, увъдомнли судъ, для поступленк по 
законам*.

Кузнецв1й окружный суд* на основ. 478 ет. XV т. 
СВ. зав. угол, и 1727 ст. X  т. 2 ч. зав. гражд. объ
являет*^ чти иарнаульевк шьщанаи* Алевсапдръ Петров* 
ПЕПЕРКИПЪ, объяви.]* себя неетоятсльпыиъ во взносу 
а1и'лдя1Ионныхъ донегъ 3 р. 60 в. но дълу о повражъ 
у тнтулярнаго сив^тпнва Копстантина Энгешрельдъ раз- 
ваго uiiyiHecTBa аа суыиу 105 р. 10 к . на тот* вовецъ 
дабы присутствсшшн мъста, хиъюиия вав1я двбо свъдв- 
н к  1^лг-ии1>и1н его увкдоднмн судт., для иостунлев1Я по 
лавоваиь.

О СОВКРШЕНШ АКТОВЪ.

Въ томском* губервевомъ правлении совершепн 
въ 1871 году кръпостныс акты:

10 мая, безерочно-отпуевпому унтеръ-офвцеру Егору 
Антонову ШЛШКПУ, на куп.тенноо ннъ у крестьянской 
жены, сеннлужной волости Парасковьи Афовасьевой Зо- 
.тотаревой, ыъсто зем.ти за 30 р. сер., состоящей въ вс- 
дън1н юрточной г, тонсва части, въ хрветорождествев- 
СЕомъ приход*. Купчая иисаиа на гербовомъ лист* въ 1 
руб. нотланъ взыскано съ оцъвочгшй суммы ны*Н1я для 
ввартирнагц сбора 274 р. 40 в, по 4"/, съ рубля, Юр, 
97 воп.

,г18 мая, отставному подпо.твовяиау Федору Петрову 
ЛЫТкИНУ, на купленный нкъ у томсваго 2-й гильд1н 
купва Израиля Ицковича Харасухияз, деревянный двухъ- 
эта:киый домъ съ строен1емь и зезмею, за 3800 р, сер. 
состояний въ в*д*вк «оеврессасвой г. Томска части, 
въ благовгщенскомъ приход*. Купчая висапа на гербо
вом* лист* въ 10 р. потлив* взыскано сь повушюй 
ц*ны 1ш*ша 3800 р. но 4"/, съ рубля, 162 р.

25 1юня, жен* коллежскаго секретаря Анн* Ми
хайловой .ЛУЧ1ПЕВОЙ, на купленные ею у мужа ея Ни. 
волвя Иванова Лучшева, во 1-.хъ-м*сто веи.ти, съ на- 
х^’ ящиися на ономъ стросн1еыъ состоащее въ вв«д*н1н 
юрточной г. Томска частп, яо 2-хъ усадебную землю въ 
количеств» 50 дес., состоящую томскаго округа, снасвой 
волости, за ЗОО руб. Купчая писана па готовом', лист* 
въ 2 руб. ношлинъ взыскано съ покувпой ц*пы им*пк 
Г)00 р. за вевм*н1смъ оцъвочпой для ввартнрпаго сбора 
но 4° ,  съ рубля, 20 руб.

25 1юпя, жен* кол.щжскаго сивътяика Бронаелвв* 
4>.iopianoBoll МЛТКЕШ1ЧЕВОЙ, на подаренный ей отцемъ 
ся етатсвимъ соватвнкомъ Флор1аномъ Петровымъ Зац- 
вевичемъ, дсревЯ|Кны& на камевномъ полувтаж* домъ

съ строен1е>1ъ н землею, состояний въ вадаок юрточной 
г. Томска части, ц»ну же дарвиому инатю онъ Зацке- 
вичъ объявклъ но совастй въ 3000 р. сер Дарствепная 
писана на гербовом* .1нст* въ Ю р.

25 ш ии, томскому 2-й 1'нл1,д|в куицу Ивану Иванову 
ШЕРЦИНГЕРУ, на купленную амъ у коллеяккаго се
кретаря Николая Иванова .ТучП1ева, зем-ио съ находя- 
uiHUBCK на ией постройками, удобной 35 д. и неудобной 
70, состоя1пую томской губер1пи и овруга, за 375 руб. 
Купчая писана аа  гербовомъ лист* въ 2 руб. пошлин* 
взыскано съ нокуппой ц«вы ш1*шя 375 р. ito 4°/„ съ 
рубля, 15 руб.

28 1юня, врсстьяннну томскаго овруга, богородской 
волости, деревни мв.товипской Якову Яков.теву ДЕНИСО
ВУ, ма кул.ленный ииъ у тюкалвмекой мещанки Ксеп1и 
Ивановой Алексеевой, деревявиый домъ съ стропием* и 
землею, за 425 р. сер, состояний въ в*д*в1п воскресен
ской г. Томска части, въ христорохдественскомъ при
ход*. Купчая писана на гербовоиъ лист* въ 2 р. пот- 
лш ъ взыскано съ покупной цены им*я!я 425 р. по 4*/, 
съ руб-тя, 17 р.

1 1юля, <|)ельдфебелю томскаго губернсааго баталь
она Герцелю Ливо.теву ДАМУ, на купленвое нмъ у до- 
веревпаго, отъ солдатсвой дочери Анны Петровой Тють- 
вевой, кол.тежсваго секретаря Феликса Осипова Влаха, 
дворовое место земле, за 190 р. сер- состоящее въ в*- 
дсн1и юрточной г. Томска части, во 2-мъ квартал* по 
Нечаевской уллц*. Купчая писана па гербовоиъ лнсте 
въ 1 р. пошливь взыскано сь покупной цены имен1я 190 
руб. по 4'7„ съ рубля, 7 р, 60 воп.

19 1юдя, губернскому секретарю Егору Григорьеву 
БЛГХАТОВУ, на кунлеяное имъ у жены наацелярехаго 
служителя Парасковьв Ивановой Краси.тьниковой, место 
земли, за 20 р. нвходап(сеся въ веденк юрточной г. 
Томска 'lacTU, въ заисточиомъ 11реды*сты1. Купчая пи
сана на гербовомъ .нет* въ 40 к. П0!млиаъ взыскано 
съ нокутшой цепы им*в1я 20 р по 4'7 , сь рубля, 80 к.

О ВЫДАННЫХ'Ь СВИД®ТЕЕ.1ЬСТВЛХЪ.

Томское губернское вравдегие объавляетъ, что всд*д- 
CTBie просьбы жовы томскаго мещанина Веры Федоровой 
ВытвовоЛ, выдапо ей Вытновой 12 1юля 1871 года за Л1 
71, сввдетельство па принад >ежащ1й ей, Вытновой дере- 
ванпый домъ съ crpoenicHb и землею, для представлен1я 
тавоваго въ задогъ въ томск1й общеетвепаый свбврспй 
банк* при взят1и нзъ оваго въ ссуду деногъ.

Томское губернское вравлеше объавляетъ, что вслед- 
CTBie просьбы томскаго згещавина Ивана Герасимова 
АииЕива, и па осповятн 396 ст. V т . уст. о пошл, вы
дапо ему ABiiRituy, свидетельство 15 1юия 1871 года за 
.Y: 60, объ-оплате крепостными пошлинами, за владеемый 
имъ въ г. ТОМСК» без* крелостиаго акта домъ сь зе- 
м.тею, иаходяиийся въ веденк сенной г. томсха части. 
Пошлииъ взыскано съ Анокина всего 64 р, 68 в.

Томское губернское правдешс объавляетъ, что вслед- 
CTBie просьбы жепы канцелврсваго служителя Парасковьи 
Ивановой Красилышкояой и на основ. 396 ст. V т . уст. 
о пот. выдано ей Красильниковой, свядетельство И 1юпа 
1871 года за Л; 59, о взносе вренестныхъ пошлвпъ, за- 
ялвдеемое ею въ томен» безъ кремостнаго акта место 
земли, находящееся въ веденк юрточной г. Томска части, 
въ заисточиомъ предместьп. Пошляяъ вэыснаио съ Кра- 
снльанвовой всего Ю р, 60 к.

Томское губернское правлеп1в объяв.1яетъ, что вс.лет- 
CTBie просьбы нарымскаго 2-й гильдк купца Матвея Ва
сильева Плетенсва и на основ. 396 ст. V т. тст, о нош.1. 
выдано ему Плетеневу, свндете.тьство 8 нарта сего года 
за Хг 28, Объ-оплате крепостными пошлинами, за владееное 
вмъ въ ТОМСК» безъ креностнаго акта место земли, на
ходящееся въ ведешр воскресенской части. Пошлинъ взы
скано съ Плетеиева всего 11 р. 40 к.

Въ томском* губернском* правлел1и заевндетель- 
С1вована разде-чьна» запись 3 i|«Bpa.ia 1871 года яаЛ :49 , 
составлеппая томевнии вео|анамп: Квгев1емъ Петровымъ
II вдовою Парасвовьею Мартыновой Овчикниновпмн, о раз
деле пни полюбовно двнжн.наго п недвнжютго миен!я, на- 
ходящагося въ веденк юрточио!! г- Томска части, остав- 
шагося пос.те смерти мужа пос.зедисй, а  перваго брата 
томскаго меиуанвиа 1освфа Ов«тннхова.

О ПОТЕРЯННОМЪ ПАСПОРТ®.

По отвотен1ю хузнецкаго окртжиаго полвцейсквго 
управлев1а, розыскиваетск паевортъ отставпаго маете- 
роваго гавриловскаго завода Андрея Андреева Рнбввова.

ОРОЗЫСКАШИ ДОКУМЕНТА.

По рапорту томскаго городоваго но.тицейскаго упра- 
B-ieiiia, розысвнвается утерянное томсвинъ 1-В ги.1ьд1в яу* 
печесвимъ сыном* Ицво Берковичем* Хатнмсввмъ, ку
печеское свидетельство выданное ему нзъ томской горо
довой думы 23 декабря 1870 года за № 81.

О б ъ а в л е н 1 н .

Высочайтк утверждсынынъ 17 мая 1871 года мпе- 
якм* Государствевиаго Совета, о введев1н въ сибвря 
частнаго соляяаго промысла, постапов.тсно, между про- 
чомъ, слсдую1цсе: разработка па счет* казны казенных* 
со.твныхъ источнвковъ въ западпой сибври превращаетса 
съ 1872 года в с1н ясточвнви передаются въ содержаше 
частвыхъ лвцъ, или компан1й.

Объ втомъ губерпское акцизиое управление западной 
Сибири доводит* до евт.денк дицъ, желающих* заняться 
солепромытлепыостью въ здешиенъ крае. 2,

УправляюицВ почтовою част1ю въ томской губерн!в 
II семнпалатиясвоЗ области, доводвгъ до sceouinaro све- 
дси1а, что съ разрешешя высшяго почтоваго яача.^ьства, 
будет* открыть новый ходъ почт* отъ Томска чрезъ 
Ко.швань, Барнаул* до Семнпадатниска н обратно, кроне 
существую11|аго ныне из* Томска чрезъ Барнаул* до 
Ссмипа.1ати11ска и обратно. Начало поваго хода почт* 
пос.тедуетъ: нзъ Томска по прежнему— по Вторпнвамъ,
иэъ Ко.швапп 29-го 1ю.тя, а нзъ Сеннпа.1атиясва 3-го 
ав1тста  сего года. За  темъ, существующк ныне особый 
ходъ почт* Езъ Колываьи до Барнаула по другому разу 
въ неделю, тстановловный въ 1867 году, отненаетея.

2 .

О Т Д ' Ь Л Ъ  В Т О Р Ы й .

ПИРКУ.ТЯРЫ Г. МИЮ1СТРА ВНУТРЕННИХЪ д®лъ. 
Гг. НАЧА.ТЫШКАМЪ ГУБЕРН1Й.

Cmi -iS М ая с, t .  <в .Y: 110, о порядк» отпрпв.ге- 
на редину отставных* и  отпускных* нижних* чи

нов* С* семеЛствами п р и  арестантских* nepm taze,

Въ .Миввстерстве Внутревнвхъ Дел* получевы све- 
ден1я, что при арестаятсвнхъ парт!яхъ, перевозимых* по 
яелезнымъ дорогая* н по главному ссыльному тракту отъ 
Нижпяго-Новгорода къ Сибири, отправляются на казен
ный счета, иногда съ семействами, отставные я отнуск- 
аыо 11нжн1с чвиы, следуюние на родину, или въ места 
избраяиаго ими жительства. Оснивап1емъ къ отправлен!» 
такнхъ людей на казенный счет* служит* обыкновенно 
заавдев1е нхъ о пснмен!в способов* въ сущсствоввя!» въ 
изиъстпой местности и собственных* средств* къ следо
ванию па родину н.ш въ места избравяаго ими жительства, 

вноследствк нередко оказывается, что подобная за- 
HB.icnia дмаютеа съ нсключительяо» целью избегнут* 
путевыхъ нздержекъ.

Случается также ипогда, что отпускные ввжн1е чм- 
J отправляются не въ те места, вав1я обозначены въ 
:ъ бнлетахъ, а но ихь личному указашю, для того 
IIIRO, чтобы оттуда опять с.]*довать на счеть вазяы 
ь место, обозваченное въ бвлете.

Приппмая во внвмавк, что перевозка отпускных* и 
отставных* нвживхт. чинов* при арестаптскихъ парт1яхъ 
сопряжена съ значительным* {«сходом*, темъ более из- 
лпишпмъ, что опъ не всегда оправдывается необходиноетш, 
я имею честь обратиться въ  Вашему Превосходительству 
съ покорнейшею просьбою обязать места н лица, эаведы- 
ваю1П1я перееы.ткою арестантов*'

во 1-хъ, чтобы отставные и отпускные пижнве чины, 
заявляю1ц!е о веЕмев1н способов* въ  существовав!» и 
просяиие пересы.ткп нхъ на родину или въ места избран

ный жительства, былв отправляемы ври арестант- 
сквхъ пврпяхъ съ особо строгою разборчивости в >1 та-



КОМг только с л у т ,  е с т ,  »о наллежаии-мт. лл.чнант, ока- 
Ж 1 СИ, 1 ТО они д»йсгвнтс-и«о не и.ч^ютъ коПстве1И1ыхъ 
С1КДСТВ1. «•>. ciBAOBsiiiiu 11Я родину шн ai, нийраннын 
мвсса жигольсгва. Но селя би и поел-л этого, въ «;ти, 
rai;ia средства оказались, то изъ вихъ поиолмяти иадерж- 
ии казны на оересылку да1шя1'о лика, возвращая по при
надлежности BCI. ТВ суимм, квк1яло1'утъ itpcBbimart, ряс-
ходъ по поресылкв;

II 00 2-хъ, чтоб|,| бозсрочно-итиускпыо nusHie чини, 
во всяколт. случав, би.1и отправляемы исвл1очителы10 въ 
итста, уваяашшя вт, яхг билетах'ь, » нотуда, куда они 
саки укажутв.

Отъ И  /ю ля с, I . JO f t  132 , о дополычги 677 cm. 
т. X I I I  уст. общ. п р и зр .

ВысочаЯшв утвсрждемнннъ 19 Аирвля с . г. мпвнп'лъ 
Гнсу.шрственнаго Соввта, посл1довав1ннит. по представле- 
П1Ю моему, oiipuaptiiii! ит. б01'одмьп9хъ прпказовт. общес- 
твеммаго призрввта н земства линъ, coctobihux’l подъ 
надзором || нолиц1и, повмвно; ст. 07“ 
т. ХП1 СВ. зав. дополиить ствлуют

С1. обнюст. приз, 
ь пупктомъ:

п. О Лица, отсцласмыя иодъ мадзоръ iioiiiniii во 
вяутротпя губерши какъ пчъ столицъ, такъ изг друтихв 
мъстт, обыавовенна1'о и иистолнпаго вхъ лреиивав1)1 ког
да лица эти, подряхле-стн, уввчыо inii др\П1ыъ 1фи'тиам;., 
треОуютъ обществеппаго прнхриня,

]1римп,чанге. Hi, случаыюстунлегмя упомлиу1ыхъ въ
ОГ01П, МуиКТВ ЛЦЦЪ ВТ. ЙОГЯДВЛ1.ИН ПрПКаЮВЪ O'iUieCTBOH-
идго Г1рнг,рв1ня 11.111 зеуства, п)10изЕОдитсл млт,, iiaoci.OB. 
ст. .йоН кн. 2. т. Х \', nocouic нап.хь coicpscanio обращается 
ВТ. пользу подлежащих г, бога.дв.юнъ по все вро.чя состоя- 
п!я вп ппхъ тавихъ .лпцг.

Министръ 'InmaHCOBt., которому Мипштерсвом' 
Впуцтеппихт. Двлт. бшо сообщено о тавовош. Вы- 
сочлПщЕ утверждешюмъ uniinin Государствеимато Совв
та, цврвудароаъ, оть 15 минув. .Мая, П1>едложи.1'ь казск- 
нынъ палатаыь и об.ластпимъ правтен1яиъ; Депьги првчп- 
TaioiiiiauM, на ссяовав1п више-приведенвоЛ 559 ст. Х \' 
за iipiupiiiiic В1> Horo.it-iMiiixi яазвяшшхъ лицъ, произво
дить, по требовап1н.чъ iiiiiixasoBi. oOinecTBeiiuavo приврь- 
aih 11 яемскнх!. умравт., пзь губерневоЛ экстрп-ордчнар- 
•поП суииы, по НСТСЧ01Ш! каждой трети года.

О вышепзлолщппомъ считаю .то.лгоиъ сообщить Ва
шему Иревосходигольсгву, .тл.ч завнсящи.хг. съ Вашей 
стороны рас11оряжен1й,

/ I  р  и  м л ч  (I м i С'. Пр" этомъ А? нриласаюгея об-ь- 
un.Tonin нрислапныя при отп-iininiHxi; 1-е, Кяисойсчато 
I уО.-рпскаго правлепи отъ 20 1юля ;а .V; 1295, и вызови 
:ксла1о:ипхъ къ юрсамь д.тя ncnpau.ieni:i тюремиыхъ зач- 
ковъ, ВТ. 10ро.1ахъ: Красноярски, Книсейск-ь, Канск-ь, 
-Учапег.ь II MiiiiycHiiCKb; н 2-е., И1!тсндатска10 уирав.те- 
iiia западного снбнрскато военнаго округа отъ 7 по.ля за 
.V; 51127, ye.TOsia н ведомости о количестве нртпасовъ и 
ч;1Г1-1Нвлов1. для п]шд"Вольсга1я и содержан1л Омскаге 
Boeiiuaro госпиталя съ 1372 года.

и П ’ Ь 1 1 У 1 |м 1 1 1 1 Ц 1 А ,1 Ы 1 и

^i'VBEPHATOKb ВАСИЛ1Й ОЕМЕНОВИЧЪ 
ХВОСТОВ'Ь. (1803-1808  г .г )

.Запп спи iiacB.iiii Семснопича Хвоссова». Едва
13-ь здЕшнихъ сТ11|южило1гь зпаютъ что вти

пр|11п1д.1ежвть тому именно Хпостову, китирыП u’l
ОТКрЫ!вяль Томскую Губер>ию и бы.1ъ ен nejiBui
наторс

Иознавоииися, на сколько это визножно, съ втою за- 
ЧАТС.1Ы10Ю II ДЕЛЬНОЮ ля’шистью, личностью |>ЕДКОЮ 
то время ьъ СибИ1Ш.

Отедъ Buciuiii-'^^eueiioBU’ia, Семень В-тсильевичъ, не- 
•птый дпорннннь Стоисваго уЕади, Петербурггкой губер- 

.-лужилч. иъ '1'обольскоиъ пЕхотиомт. полку, участво- 
1ъ нъ Свии.|Етией ВОЙНЕ, дослужился до чина Еевундъ-

■aiopa и вышелъ въ отставку. Он’ь женап. быат. ня дво 
рянкЕ Гплпцквго уЕзла, Ki>i:T|4)>u-i;t>t1 iyOe|iiiiu, Д»|‘Ы1 Ив.,- 
HOIIUE Гилоицывой. ()гь втою Орика у него было три сына, 
изт. KoTopux-i. С|едн1й, ilTciiiitt lleaeiioBH'ib, родился 24
Декабря 17.54 г.

Огпрпилиясь noxo,Tojih вь llpycciro, отецъ оставнлъ 
его при своей матери, богомольной, совершеиио xpiiciiaii- 
ской нравственности, но |1Язбитой иараличеиъ старушвЕ. 
На BocHUTaiiie |>ебеяка небыло обращено никпкого внимания. 
ГрамотЕ учпл'ь его пономарь. Впос.1Едств1и, когда отецъ 
возвратился изъ llpyccia п вышелъ въ отставку, то длн 
обучен1я дЕтсВ нанять быль въ 11ете|юургЕ нЕмоцъ за 300 
]|уб. въ годъ; яо этогь педагоп. долженъ иылъ вмЕстЕ ci, 
тЕиъ огпраплить п обязанность старости въ имЕн1и, а по
тому ученье шло плохо. Отправляясь па гумно, онъ бралъ 
дЕтей съ собою н, пока молотили хлЕбъ, даввлъ иыъ вы
учивать страницы ДВЕ изт. нЕыецкяго лексикона. ИослЕ 
того В. С. перешелъ въ рук» Француза, жнвшаго въ довЕ 
Псковскаго помЕвдииа ЛлексЕевя. Наконецъ, въ 1765 г. 
онъ постуяилъ въ Петербургскую гнмпяэ1ю, где и кончилъ 
курсъ въ 1772 V,, будучи 17лЕтъ оть 1юду. ВеворЕ после 
того, но рскоиендащи Сенатора Ржевс.каго, онъ npilOTiuen 
въ качествЕ лектора или Секрстяря нъ домЕ трала Грп- 
гор1я Григорьевича Орлова, 3aimjiaBuiaro тюгда должность 
Гейе|!ял1. ФельдцсНхмейстера, а  между тЕиъ числи.юя ау- 
дигО|юыъ во пторнмъ каноы11{.ско>гь полку, состоявшемъ 
ЯОД1. комям.дою полковшшп liojiHCa Цваповича Мелле)». 
ЗдЕск Хвестовъ нсп|1яв.1ялъ пЕкоторое иреил должность 
полковаго адъюгантн, а вогщ. нъ 1770 г , Ме.1ле[гь наз- 
начепъ былъ Начялы111ком'1. Колыяаиовоскресенекихъ за 

I водовъ, то В- С. вышелъ пзъ а|>твллер1и съ чпномъ Ияпи- 
гииа apuiii, лрпчислплся иъ конную роту Колыаанскаго 
горппго бвтялюна и въ ннча.чЕ 1780 г. прпбылъ, вмЕсгЬ 
съ свониъ Пачнльннкомт., въ Впрпяулъ.

Описывая Барнаульское яштье, Хвостовъ говорить, 
что въ то время дешевизан была тнмъ страшная; лунгь 
ря.-нкой муки 3 коп. ассигивц , пшеничной 7 коп., чет 
leptb овса .50 коп., копна сЕна 2 коп., «уить говядины 
2 коп., юшадь 7, О, 10 и нсдороже 20 руб. Горные и 
cniicBie ЧШЮВ1111К1Г, по отзыву его, были люди достойные
и цреданные yceiaiHiit н нЕрной службЕ__Вообще десяти-

i|iCHijiiaHic ВТ. БарнаулЕ В, С. 1Яноспгь къ 
счастливЕПшинъ годямъ жизни lii. ссмействЕ Меллера онъ 
принять былъ кякъ родной и ялюбился въ дочь своего На.

, M.ijiira IkipHcouiiy, на вото1юй нъ послЕдств1п и 
«снился. Раз1,Езжал съ Меллс1Ч1И1. по рудникямъ и заво- 

iipilcTpaciiucii инпБС КТ. Н1ше;1НД0г1и п собралъ 
болЕо 3-т. оиразцоиъ М1ШС|)Лллои1.,'* которые впослЕдстви! 
п|юдалъ Аклдем1ч миуьъ за 4-т. руб.

Въ 1782 г., яо учреядешп Колывянскат Областяяго 
llpaBJciiiii, Ыел.1е|.ъ ноелялъ Хвостова съ докссеншыъ объ 
эгииъ пъ Петербург!, въ сниинъ Начлльниканъ кц. Вязей- 
жиму II Омуфьсну. Здесь онъ былъ н;1едстаплеиъ къ Госу- 

дярынЕ II но.9училъ оть нея въ подаролъ эмяльированвую 
зодорую табакерку и въ ней сто червоицевъ, Пробыоъ иъ 
11етс||бургЕ мЕсвцъ, онъ возпрятнлеп иъ Барнаулъ и, ос- 
тавпвъ поемную службу, опредЕлился СовЕтникомъ пъ Граж
данскую Пилату, съ -«алооаиьеаъ по 600 руб. въ годъ. 
ЗатЕыъ, иъ Фепра.чЕ 1784 г , опт. отп|1Вздвова.тъ сватьбу 
съ любимой имъ жеищииоИ.

Въ 1788 г., по убЕш1ен1ю своего старюаго братя,
Хпостовь, OCTBBIIBI. жену пъ ВарпаулЕ у отца, отправился 
пъ 11ете|>бургъ искать другмго ыЕстн службы, тЕмъ болЕе, 
что и Меллеръ до.1-л;с1п. бы.т-ь скиро octubuti. службу въ 
Сибири. ОлрсдЕлнсь по Герольдш, имъ отправился за женою 
ВТ. Бп|Я1иулъ и потомъ поселился пъ споеиъ ииЕвш Нежоло

Бь 1793 г. Хвостовъ, узнапъ, что 11. J .  Кутузовъ 
посылается чрезпычвймымт. посломъ пъ Коистантиноводь, 
ул1юсилъ взять его с-ь собою. Посолъ прибылч. въ столицу 
Опомаиской Имве[н11 со спитою изъ 700 н даже болЕе че 
лооЕкъ, > Белив|й визирь ожидал-ь его верстъ за цлть отъ 
Констянишополл, кудн ПОСЛЕ даиваго угощев1я и завтрака 
и ПОСЛЕ огьЕвда япзиря, отпрйвплось посольство лараднымъ 
ивршеиъ. Посо.чъ п нсЕ при псиъ чнновниви Ехали вер- 

I. UU богато-убраннихъ султанскихт. лошадяхъ. С1я ти- 
пронесс1я и по многвмъ улпцамъ Коистаитинополл во 

1Я, была такъ утонптсльво продолжительна, что по- 
сольсто каше непрежде вечера и уже съ факелами прйиыло 
въ П еру,' БскО|>Е дана была пос.ту ауд{еи|ця у Султа! 
Верховаый визирь, lianiiiaub 11лша, Гсйсъ Елеиди и прочее 
чиповпикп угощали его и всю свиту, Для посла по при- 
кнзнп1ю Султана Сс.пша, сдЕлапъ бы.тъ золотой сервазъ, 

,Сосы11а 111шй яхонтами п изумрудами; асе, иулиоо для с 
. чииоошюовъ свиты, было заинствоваио у грековъ, Лучше 

'остилъ иапитапъ-паша, зять и .тюбииецъ Оултава, 
1^дставиаъ джигитопяу изъ самых-i, .чучшихъ наЕздниковъ

На аругий годъ, въ начадЕ песны, посольство остави
ло Конставткиопль. Хпостовь получвлъ чимъ Ко.члежскаго 
СопЕтапка. Нъ 179.5 г., будучи »ъ НетербургЬ, онъ вы- 
шолъ пъ отставку сч. чпяонъ Сгнтскаги СовЕтш1ка. Но въ

получено пзвЕет1е, что -жопа его, Марья Борисовна, скоп 
чаласъ jiOAOMU, равно какъ н реиевокъ, БмослЕдств!», оиъ 
снова жсшыся па КатеринЕ АлексаидроанЕ Кодюбикикой, 
которая, чрезъ три года, также скончалась ;а>даии.

Со времени отстаыш своей, Б. С. постояныи прожп- 
ва.1ъ яъ споомъ НежопЕ, заботясь объ устроИствЕ этого 
пмЕя1я. Нотеряоъ вторую жену, онъ бросилъ его и лоЕ- 
халъ пъ НетербургЬ. ЗдЕсь, по протекши грала II. А. 
Строганова п [I. II. Иоооспльцева, пь то время весьма 
О.тизкпхъ КТ. Государю, Хвостовъ »ъ 1803 г. получплъ мЕс 
то по пнояь обрааовинпой тогда Томской ryOcpuiii, хотя 
Ciioiipcnift Генералъ Губе)1Нато1ть Селпфовтопъ предстаилплъ

■iioeiti исудовольс1в1я- Въ ю-же иреня В С. щи-паае.генъ 
пъ ДеПстпмтотЫ1ЫС CTUTCiiic СовЕтннкм.

Хвостову было 110)|учено открыть и устроить Томскую 
губернию. Надлежало соб|)ить людей и устроить все в "оь, 
1^. 180-1 г. вес были устроеио и дЕла привяли законный

ЗатЕат., МОП1ЯЙ ryoopimTOjib п1Н13налъ исобходимыаъ 
ть оаут]1енпее состолв1е уЕздовъ - Онъ обозрЕлъ, го 

uopim. СперанскШ пч. запискЕ спосП, посланной Государю 
Императору 1 1юаа 1820 г . , —огдале1шЕйш1я части губер- 
Н1и, ГДЕ ни ц|ю*де, ни послЕ него Губернаторы не бывали, 
првдох11аццлъ Турухапск|й уЕздт. отъ голода, въ к'нвсейскЕ 
аавелъ хлЕбные запасы.»

Въ 1801 г., по грехлЕтнемъ лачномъ обозрЕв1п губер- 
Хвостовъ, испросплъ дозволение вр1Ехать въ Петер- 

Oyjirb, представпл-ь свои сообра'жен1я о лучшемъ устроВ- 
ствЕ Томской ryOopiiin Министру Нпутрекнихъ ДЕлъ. Го
сударь лично идагода|>илъ его за пииечеп1е о ввЕренпомъ 
ему краЕ п 1П11|1адплт. ирдепоыъ сп. Бладим1ра 3-й степе
ни. Эти соображеиЕя, первая причина нсгодоватв иа него 
новаго reHejia.ib Губернатора Нестела, были орепрово-ждены 
“  -1ему же и на разсиотрЕв1е.

Предмет!.! споирвженш были:

3) О судЕ за уголовный ареступлеп1я инородцевъ Ту- 
апсЕяго крня и о достаи.1еи1п пмъ нЕкоторых-ь средствъ

4) Сот. ОТМЕНЕ сбира ясака иату]шю, i 
шго для П110рид|(енъ, ии прпносяицио нкл 

.дяющяго ппгады къ я.1оуп1>трсблеп1ямъ

Въ дЕлахъ Томскаго архива, пъ сожалению, не сЪхра- 
||нлис1. ни одного пзъ этихъ предложея1й. Какой откывъ 
днлъ по вимъ Геиернль Губериаторъ, —тоже пепзвЕство.

lib КОНЦЕ Февраля 1807 г. Хвостовъ снова возвра
тился 1гь Томскъ II сдЕлалъ предсшвлен1е Пестелю и облег- 
чев1п народвыхъ поиинпостей. Дело состояло въ слЕдую- 
щемъ: въ огсутстя1н его, расворяжен1емь Комитета Зем- 
свихъ Повинностей, вместо 8 паръ, положено было р ^ р -  
жать на стапщнхъ по 30 иа;1ъ -  лошадей,—число совер
шенно пзлпшвее, Тягость простиралась до 305 т. р. Пер
вая пвловина была уже собрана. Губериаторъ представлал-ь 
облегчить по крайвой мЕрЕ вторую и сложить съ народа 
около 90-т.,' но положен1е Комитета было утверждено Ге- 
нернлЕ-Губернаторонъ, и лредставлеи!е его было отвергну
то. Одпвко-жс, оно было второю причиною негодовав^ 
Пестеля на Хвостова,

Въ Казенной ПалвтЕ п|юизводилось одно огкуаное дЕ- 
1о; Гепералъ Губериаторъ далъ пред.южете. Губериаторъ 
почелъ себя въ непозможиостя ислолвить его П|Ч1тивъ Се- 
патскаго указа. Спорь кончился тЕнъ, что Сснагь, за ис- 
пилиеп!» итого предложеи1п, оштряФоаалъ Палату 9-т. р. 
Ill) ВТО была третья и рЕшнтельнаа причина аеудоаоль- 
CTBitt со стороны Пестела.

Когда онъ оставйлъ уже Губерн1Ю, Геяералъ-Губер- 
паторъ п|)едстивизъ на него слЕ»ующ1я обстоятельства; 1) 
что Хвостовъ, отправляясь пъ Петербурге, увезъ съ с11)лИ 
одну поселевку; 2) что на него былъ огъ одного канцеля
риста доносъ, будто бы Зеиси1й Ксправиикъ хотЕлъ со
брать съ разныхъ волостей въ подарокъ ему 700 р.; 3) 
что оиъ допустилъ медленность въ исполнен1и предложев1в 
Гевервлъ-ГубенятО[)а о яевыпускЕ изъ города одного Кан- 
целпрскаго чиновника, состоявшаго подъ судонъ.

По етииъ обвинешямъ указомъ 9 1юнн 1808 г. велЕ- 
но поступки Хвостова рвзенотрЕть въ СенатЕ. По след
ствию иайдено: 1) что поселенка изята была Хвостовымъ 
къ грудной его дочери съ бв.1етомъ Земскаги Суда не въ 
НетербургЬ, по до Екатеринбурга, откуда и воавращева 
имъ пазадъ; 2) что доносъ о подаркахъ произошелъ оть 
Канцеляриста, два (laaa Губернаторомч. предаянаго судт. 
II щюизведевнимъ на мЕстЕ глЕдств1ем'ь (тогда, какъ у;^. 
Хвостов’ь былъ вк'Е Сибири) совершеико отвергнуть; 3) что 
недлБвпость в’ь нсполнев1и предложения бы.ш проиущев1е 
О’ш т  ajmoia, и канцелярский чинооникь не избЕгыулъ огь 
этого пи cy.ia, ни наказания.

licE UECTU, рцзсиатрввавш1л ею дЕло, 5 й Деаар- 
тямепть Сената, Общее Co6paiiic, признали Хвостова.жэ- 
випнымъ; четыре ч.тепа Государственваго Совъта полвгалв 
сдЕлать ему только за недлевное исполнение выговорь.

Высочайший копфпрмащей



1814 г. иоложено: «Лыи. по antiiiio четырехъ '1Лвновъ я
iiultHniL Xboutouj- суяг »ь нпкязшце

![<> X b<iutor’i> ииоиь прцпесъ apomeHio нн ВысоЧАВшкк
IIMII II l'oi-удАРЮ угодно было но])учить Гоиералъ-Губернй- 
10||>' Спе|1янгкому 1шаяяуп> kiiobIi во век 06cT0irnuiiCTBik 
вюго дкда и донести сь своим'ь ва!(дювен1ем'ъ и съ орв* 
к"«икуолен1е1П. синего ык11и1я о Хвоглов*.
’ СперяпскШ 11НШСЛ1., что Хвосши'ь неввновенъ, будучи 

1Ш1!11ие1гь Пи личиьшъ 11еуяоволм'тв1я т . Геяералъ-1'убернв- 
■горе; служплъ-же пнъ in, Снбн(ш сь истжяныиъ ycepsieui 
и Гюакор1аспе»ъ, oivruimui. по себ-Ь доброе имя и лучш1е 
orauiiu. BesKopbicTie его докваивается уже т*мъ, что ког
да еыу было отпущено Ж> т. руб. нн водво]>ен1е поселен- 
вдвъ, о1п>. нодворнв'ь в1> течен1|1 2 дт, лктъ 3200 оеыействъ. 
уеотробилт. ня ею roihBu 00 г., сд'Ьлавъ с0врежев1я на 
32.6-т. р. Но «сему вгоиу. ОперанскШ 1-го 1юия 1820 г. 
донесъ Государю ИяикгАТОРУ, что Хвостовъ, иаюдавш1йся 
совершенво неваслужевно подч, судоиг в лкть, достойвт. 
ираеосудинго Его Вкличкства на службу < 
спраиедлнииго по 'фан«ру другнхъ виаваграждея11.

Въ Марш м. 1822 г. Васчл1й Севевовачъ пожалована 
»ъ Сенаторы п прпсутствояплъ въ уголовной^ Департамен- 
1-6. Однако-ж-ь, Свбирь или, лучше сказать, Томская Гу- 
uepHia, постоянно, до глубокой староста, была предметомъ 
его заботливости; овъ д1ыал1, заметка о расвространен1И 
въ пей Фабривъ, завидовт, и т. п.

Когда именно yaein этоть достопочтеввый человйхъ, 
ианъ неизв-бстно.

Кн. Н. Костроаъ.

ОТ* КОМИТЕТА ТЮМЕНСКОЙ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕ- 

ДЕНШ ЗАПАДНОЙ СПВИРИ.

Въ виду ||ркб.1ижеи1Н огврыпя въ г. Помет Buciau- 
III иро11зведои1Й, Комнтеть счятаоп, нуявымъ довести ,до 
;в6дкн|1| пропаводителей, которые желаюгь представить ва 
1ыставву KHSiji либо п|М1Изведи1мя или вздк.Дя. что слй- 

дующ|п учрешдец1а сообщили о назначентя медалей для 
]1вздачи въ награды аисоонентамъ: Мяннстерства Финин- 
:овъ Департименгь Toprouin и Мавуфавту1ть одной большой 
и двух'ь малых1| золотыхъ, четы|1ехъ большвхъ я воеьма 
малыхъ се1я;брнняыхъ. по об|>азду установленному для 
наград’!. 110 оче!>елнымъ Ыянуфактурнымъ выстяякаыъ яъ
С. 11еге[>бу11г*, Москак и Варшавб; Главвое Увраалевте 
Государстнениаго Коннозаводства пятп серебряныхъ меда
лей для п|>емнрован1я ими лошадей на выставят, а  Имок- 
РАторсвок Волы10-8кономичсское Общество одной золоюй. 
трехъ 1'сребрнныА'ь в четы|>ехъ бронзоаыхъ медалей своего 
штемпеля. Кром’Ь того Дспартаыентомъ Торговли и Маву’ 
«актур’ь ассигновано для выдачи арем|й, на основан1яхт 
въ ст. 202 уст. прон. Свод, аовоя. т. XI ваъясвенвыхъ, 
Г.ООруб., а также отъ частных’ь лнцъ аостуонлв денежный 
пожертвован1а для |>аэдачп «ябрвкантамъ н мастеравъ.

1 Л К  С  Л

На црода-жу иь г. Томск* мяса к печенвго кдкбв с 
II 1кы1 по 1-е Августа 1871 года,

Иисо ижеднечной Шки кор.н.*-!

го сорта задовиа съгрудавою 1

. ЯОЛОВ1Й

Руб. I Кен.

CocToauie счетогь.

9 Госуда1>ственкаго Ванна Контора 
I бумаги □ряиадлеяащ|я Бавяу

Хврьповсв)
Процентвь 
Движимое имуще.
Неяселя учетные .  .  . ■

- переводные . . - -
• протестованные

Ссуды под'ь звлогъ процевтиылъ бумаг»
• говаровъ

> недпяжямыхъ OM-BBii
. ■ • драгоц’кивыхъ вещей

Н|Х)С|)очевныя ссуды . - - -
Расходы на сидеряан1е Банкв 
Расходы возвратные ■ ■ - -
Касса хранен1я . . - .
Переходный суммы ■ . . -
Проценты за переучетъ веаселей - 

_Недвнжяиое имущество 1>аяка 
Харьковское Городское Общество 
Общество язанмиаго кредита арикашиковь въ Хвр

1,4С1
4,270,564

221,801
1,780

934,862
55,742

1,791
13,148
1,072

29,400

7,268,838
1,528,705

19.191

940
637,304

56,118
56,089
27,783

1,791

759

- 1 .

/ обыяновевяый —
св'6Ж1а I брюшина — '

' угъ съ почками— — 
ирииад- I смолость за фунтъ — —

I осердье _  — —•
'  у большая воловъа
I студевь ]
' '  обывновевпах —

Ыасо солевое въ одномъ сорт* пудъ — 
Овивнна св'кжая въ одвомъ сорт* *увть — 

Тиятияа «лсейнелной Шкн;

ь ногами — —

Вараниыа ежеднеиюН бойки:

I нудь— _  — —

0  а  л ь X

29,120 31'/.
41 310,5’20 45

34,512 09
1,461 8

2,340,773 07
169,312 16

95 840
371,520

24,737
50 878,772

27,259
50

26 13,067 27
81 312

17,300
87

46 15,752
86,000

8,500

60

10,169 58

-
4,340,629 98‘;.

Передова!

Задован

Печеный хАПбе 
Пшевичный обыкновввный 
Крупчатый 1-го сорта 

_  __ 2-го сорта К-Ё

Основный яапнтаик 
Запасный капвтаиъ 
Проценты агентовь 
Векселя оереучтеижые 
Вклады на х(внен1е 
Текущ)е счеты 
Вклады иезерочные 

> срочные -
. на вйчвое вре>

Проценты по учету векселей
- залогу чроцевтиыхъ бумага
, товаровъ

. недвижиныхъ вм*в1Й
• • драгоцкыкыхъ вещей

за прос|Ючку ссущ, 
перевода капитал 

Переводныя сунны 
Проценты по вклвдамъ - 

• ■ текущем'» счета
Текунце счеты сь хорреспонд. Банка 
Опещальный счеть подъ обезпеч. вексел

Состоиате счетов*.
с  а  1  ь д и.

Д е б е т * . Вредить.

250,633 67 250,633 в?
10,000 10,000
2,060 80

36 1,000,237 70 147,052
34,400

12 2,541,429 19
L3V« 1,636,206 71‘/« 58

1,355,645 49*1.
68,579

29 127,791 29
14,056 58 14,056

89 1,275
24 42,163 24

1,269 87 1,269
2,263 85 2,163

98 646 87
88 107,590 81 3,719
10 79,877 19
92 21,289 19
95 310,310 9.5

503,310 95 503,310

19,707,096 зо*л 19,707,096 80*;. 4,340,629 98’/*

iloe время 7*/в.

Дозволево цензурою, 31 1>олм 1871 г
Радакоръ. П Cme/aiioti.

Въ Тонсюй Губ. Тнпотра«1и.



Оредн!П суточный выиод|.
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, 17 29 595,8 22,2. 594,98 t  1S.2. t  13,9. 4,54. 0,57. -1- 23,1. 4, 9. я .» . . СЗ. J. 29 ч. t  НО*.

18 30 594,7 t  20,3. 593,81. -j- 18,8. t  15,1. 5,26. 0,64. t  20.1. 7, 6. I tc o . Тихо. 30 ч. winim'm  f  »,8«. |.,

! 19 31 590,9 + 21,9, 589,83. + 10,9 t  15,1. 5,75. 0,81. -i- 18,2. 1, 3. ОЙДНЧНО. 103. 3 . 3 1 ч .  дненъ нвднл-,. дождь.

1 20 1 594,4 + 22,2. 593,18. t  13,5. i  14,0. 4,97, 0,61. t  24,2. 5, 7. Ясно. Ю. 1. 1 ч. ш ш ш т  t  11,9".

i 21 2 594,0 i  22,4. 592,87. 1' 18,2. i- 14,9. 5,26. 0,07. t  23,0. 4, 8. Обднчно. ЮЗ. 3 . 2 ч. въ 5 '/ .  часа утра пн

' 22 3 595,2 t  20,7. 594,31. t  12,0. t  10,9. 4,02. 0,79. t  12,6. 0, 0. Дождь. СЗ. 1. 3 ч. ВТ. 9 часовъ утра до«

1 23 4 596,9 t  20,3. 596,04, •j- 12,0. t 3,24. 0,06. t  12,9. 0, 9. д « » - ЮВ 1. 4 ч. аг 5 часовъ вечера д

ъ С1ябый, 2- уы'бренный, 3- сяды(ый,4-и'


