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I О  Г Д 'Ь Л 'Ь  О В Щ 1Й

ОФФНШЯЛМНЫЙ.
I
f В м г о ч а й и ю о  ^ llo a e a l iH lo .

О кааначдята ерокоп для окончательнаго оИмта 
fdapriHteHHU-n нродытнып аилетоп яряжмеЯ фор
ма вялшы Moeato oSptitita.
Прввиавъ пеобходшыиъ иазвачвть срока для окон- 

f-UHtro обмана гвеударствеяпихъ кредитпихг билв- 
ь лрежнёЯ .|юрт на бплетм поваго образца, Мнпнстрь 

■ ш ео п  иоднда еъ о1»дставле1|1оиъ въ Конитртъ 
«мтровъ оба уставовдем>1 сего срока на сладующшъ

lOMiiBXa;
1 . Оковчатеаьвый срока длв обн ш  государственпыха 

^ л тк та  биаетовъ прежнпха «бравцова назначается,
е ъ  й*ГО  |М Л Я 1 8 1 1  г . ,  для всаха гу- 

tin Евроае1екоЯ Poeciw, за мклочеягенъ Меэенскаго 
(В, ЛрпвгсласвоП ry6epuiH, а также Д1я Царства 
raCBaro-'.NMBOt; для яснтелеВ Мевевсваго уадда, Ар* 
|пльсаА1 губерт^п, д.м С я б ш р с к а г о ,  Ту,жсетап- 
ito к Заааввавеваго Крав—и о л у т о р а г о д о в о И .

2. Повтаамлен1е оба овончатс.1ьеонъ ерова, пазва 
1аона Я1я вш аш  государетвеввыхъ вре»1тныха било, 
а  npesHHxa Образцова, неваваснио ота oenayoxoBaBia 
аяовлеппшъ порядвонъ чрева Правителветвующ^О Се- 
а , печатаеТса въ «Праввтельствоаиона Ввстннва», а 
[же въ губервовпъ вадомостаха, ежсиаеачпо до нс> 
onifl сего срока,

3> !fa  обяваввость вачальннкоаа губервЮ возлагает- 
|ваблюетн: дабы o6aiBJeuij о сема постановденп!, ва- 
*атавявв отдально, были разосланы въ Оолоствия Пра- 
■ nil въ нъеволькахъ экзснцларахъ, длв выетаввя въ 
^ен1»а в лрвбвты во городаиа ва рьшкахъ н база|>ахг 

другвха наетаха, гда стекается народа.
4, Дла усворсшв н облегчешя обньца бнлетовъ 

jo n a  Образцова на повыв Губераскань в Увзднына 
MielCTiaHa раврашается обмахввать ва ниаюииеса 
п а  вовне бвлеты, балеты преянвха Образцова, привад- 
iaiuie частны11ъ лнцаиъ, во стасаялеь прв втонъ о. 
п Высочайкиго Уааза 13 ||1еврала 1868 г., по коему 
Ь» балеты важдаго достоввства обмавнваются па ны- 
вв1е балеты лпль того же санаго достоинства.

б. О еенъ paKpaineniH публввуетел виаста са поста- 
‘jeirieMa оба оковчательнонъ срова аынава старнхъ 
|двтиыха6иле10ва, уввааптои вала. 2 к 3 способаип, 
пека должно быта едалапо предоетережеп1е, что бв- 
а  прежнвха Образцова не будутъ прапшаени ив Кан- 
leBcTiaHB, ни другныв мвеввынн наствын въ губерн1яхъ 
мшейсво! Poecia, врош Мевевсваго уазда Архавгель- 

*дгуберн1в, в ваПарвтва Польскоыа—п«с.>а i-roiio.iB 
'2 г ., а ва прми» наствостлха*)—посла 1-го яя-
II 1873 г., в что съ того же вревевв npieua сила 

^товз> ве булетъ волае облзатслеоа длл частпыхъ 
<ъ—■“

6. Мшетру Фввавсовъ [федоетавляется ясавввеиыо 
взлоаовныхъ распоряжентб праввнать axpyrii мары, 

4ia оиъ п^ваетъ полозвшш, дабы вастоя)л,ее поста-

Г lie  едш ть ежоль вошожво болае |гласнынъ.
ГаегдАВЬ Импвгаторг, 16-го марта 1871 года, состо- 

taeecfl по представлен!» Миявстра Фняавсова положеи1е 
катета ВыеочдЯшк утвердить соизволила.

■пкуляръ г. Ншяметра Гоеудврствен»  
~  ■ы хъ |11мущеетвъ.

Ош» 26 Мая сею юда аа Ai 1Я, опяоемп#/1ЫМ аелиедплй 
юобше еемсяеб «фолмнменяосяш.

MiiOGTKBUfl Государь,
Андре! Петровича.

Ва ввду того вавяаго звачнш, воторые зенлеА4льческаа 
>м1Шлв|иосяа нмЪета ва дЪл4 мародвзго хозяДства, Мнвв-

сгерству Государстлевввхъ Имущества необходимы уиззявщ, 
CBtAleie и заяплев1я отъ л'Ьхъ шць, иоторимъ блвзио звакоии 
м1№гиыя средствя н потребпости емьекзго хозяЛгтяа, дабы 
M'bponpiflTia Мнпнетерстпа, иоисчев1ю котораго веЬреии обпив 
иятересы зеилед'Ьл1я вт. 1’осударстз'11, повозмоаности содЬЯ- 
ствовать развит)!) этоЯ важпоЯ отрасли иародвой пронытлеп-

Оь этою П'Ьды) н нн1|ю честь покорв^вше просить Ваше 
Цре1И)сходительсти1) сообщит), ua t с|Дд’Ьн1я о тбха оотребио- 
стахъ землед1)л1я н вообще сельской иромышленвостя, хоторня, 
по ^шену личпому ваб.юдев)», осо^вно зас.)ухиваютъ ввн- 
нав1н Првв1)те.1 ьства во BBlipeasol Ввисеиу управлеи]») )'убер- 
■1Н, а равво и о тЬхъ Mtpaxa ка удовлетворен!») таиовнхъ 
потребностей, история Вы иризиавали бы нанбллЬе же.тятель- 
икни и иракгнческн осущотвивыни.

О розыскати 1шсячртпю.
Но иредлов1ев1ю ва губернатора, оредсЪдатела губерн- 

скаго аравяен1 я, (>0 8ысввваетсв утврввны! увааъ оба отстав. 
кЪ выдапний каааву аабнйкпяьсваго вааачьяго войска 1 
оЪш иго батальона Ивану Федорову Полетаеву, изъ гда- 
вваго ynpaeaeiiiB зибайвильсваго впяпчьвго войсва.

Ог), Нарымскаго городоваго хоавйствепиаго уарав1 ен!я, 
розысвявается утервнпый оаспорть иарымсиаго nautaaiiiin 
Владнм!ра Михайлова Прудникова пидаиный иаъ сего уорн- 
вявн1а огь Я сентабря 1871 v. ап J4 287 л 1422, сровомъ 

одвнъ года, съ лвтерамн Л. О. П. счятать педайствн- 
1Ъ случаЪ етыскан1к прислать въ cie уоравлев1е.

Отъ Кузнецкйго охружиаго оолнцейскаго управдев1в, 
розыскивветсл утервяяый билетъ на безсрочаый отпускъ 
рядоваго 47 □‘Ьхотнаго украипехаго подкв, Еерема Махай 
лова Копотнлпиа, выданный ему 13  1ювя 1870 г. за X 
10839, язь оваго пилвв, съ тймъ что если билетъ етогь 
у кого оиажется, то считать его недЪИствнтельвыиъ.

* )  Ва томъ числа в ое Тонеко! ryeepnia.

О î eepuieniu алтои.
Въ Каинскомъ овружномъ суда совершеяы въ 1872 i 

■ рЪпостные акты.

Васильевой ЫншкввнчевоЙ, ветх1Д дона съ землею, за 30 
руб. cocToamitt въ г. КаивскЪ. Еуочая писана на гербов. 
лвстФ въ 40 к. лошланъ ваысваво 10  р. 44 в.

8 1ЮНЛ, ваввевону вупцу Дмятр!» Федорову МЯСНИ
КОВУ, на вунлеаный нма съ публнчваго торга, ва 7-е 
чвсло Марта сего же года, деревянный домъ съ землею, 
канвеквго мЪщяввва Григоры Иванова Сачкова, за 240р. 
50 к. состоящШ въ г. КаяисвЪ. Куочаа писана на герб. 
лнсгЪ въ рубль, пошлввъ взыскано 18  р. 70 к.

О выданных» шдшелитаах»:
Въ Томсвонъ губернсхома правлеши оъ 1872 году 

выданы оввдЪтельства.
13  мая за М 4в, томскому мЪщаввну СамойдЪ Грвгорь- 

еву Алпероввчу, на прнвадяеяпщую ему, Алперовичу зем
лю, съ наход)Гщминса ва вей посгройжамя, а вмевво: домонъ, 
мнгелемъ ■  устроевнымв прн вихъ прислугами, для пред- 
етавлен!а оную въ валогъ въТомсв1й общественный сибир- 
епй баякъ, прв взчпн ввъонаговъ ссуду девегъ.

13  май за М 172, тоневой купечесвой вдовЪ Марго 
Васильевой Хатнмевой, ва првнадлежа1ц1В ей, Хатвисхой, 
деревявный дома са строеа1енъ я землею, длв представле- 
Н1я таиоваго ва валогъ въодво взъ вредвтаыхъ учреждев!й.

3 1ювв зам 5 1, тоневому мАщаннву Лейба Абрамову 
Галлеру, ва прнвадлеяащ|И ему, Галлеру, дереввввый 
двухъ-втажный дона съ строев е̂на н землею, дла оредста- 
Bieeia тавоваго въ залогъ въ ТонсвИ обп^твеивый св> 
бврцк1И бамиъ, прв ввяпн иаъ оваго въ ссуду девегъ.

О розыскаиш л»Ц1 .
По предлоаен1ю ап губернатора, предсЪдателв губерн- 

евлго правлен18, розыекпааетен ввзпкъ станицы соф1йивой, 
семирЪчевехой области Явовь Бедаревъ, уволевный съ да- 
анвго в{>еменв въ томскую губерн1ю въ куевецгь. который 
по настоящее арена ве возвратилск къ иЪсту своего жв- 
тедьствн.

ToMCKiX окружный судъ, розыеккааетъ унтерт. Офицер
скую жену А)'вФЬЮ Ильину и рядоваго НокнФора Карпнн- 
скаго для объяилс1|1и внъ]гЬшен1я тонскаго губернсваго суда 
по д^ду о поддожиимъ будьтобы состаилев1в огь вмени 
Пдьивой подпвехн въ задодветя ею Каранмскоиу 48 руб. 
съгйнъ чтобы прпеутствеиыыв н'Ьста ВДВ доджяостныя лвца, 
въ случвЪ дозвав)л мАсто жительства Ильиной и Кпрпнц- 
скато увАдомвлв окружный судъ.

Томское городовоеполнцейвое управленге розысннваета 
отставнаго ооручнха Ивана Степанова Мултансваго под
лежащего къ еп|1осу по дАлу купца Боркова, съ красть- 
явиномъ Новпковыиъ.

Огь Томского овружяаго полицейскаго управлев1в, ро- 
зыскваается ооселенецъ вяводаевской волоств Лковъ Во- 
бышевъ, для взыскаа1л съ него депвгъ 5 р, 90 к. сер. за-

По рапортлнъ Куавацвнго окружввго попце1 свап1 
управлев1я розыскнваются: безерочво отпуовной радмой 
адтайскаго горвоваводсваго батальона Ависанъ Васвльеаъ 
Вастрыгнвъ, невввАстно вуда скрывшШсн; бАжавш1Й оъ нору, 
чнтедьства крестьавивъ Ывволай Фнлиповъ Прибыдова, иа- 
ходивш1йса по д^ у за проживаете беза оисьнеаваю ввда.

По рапорту Варнауаьскаго окрухнаго полицейскаго 
управлев1в, розысляваются ирестьяве Оренбургской губер- 
в1в, чалвбввсввго уАзда, иамзйской волоств, села юровь* 
■ то ВвввФоръ Вурватева, жева его Алевсаадр» в оеотра 
Ваевлвеа, по дАлу о скорооостнашо yMepmeiia врееплвввА 
боровлянской волоств, села овуловскаго ПрохорА ОяуловА.

По отношев1я|гь Томскаго губернсваго батальона, ро- 
зыскаваютсл бАаавш!е рхдовые: Федотъ Шевелева, 28лАта, 
росту 2 ар. 5‘ /> вер. волосы ва головА а броваха свАтло- 
русые, гляаа сАрые, восъ, рога обыввовеввые, оодбородовъ 
круглый, вообще двце бАлое, особык пранАты: ва лбу в 
на груди виАегь бородавке; Егора СергАевъ, 3 1  года, росту 
2 мр. 5'/< вер. ВО10СЫ ва головА в б|>овяха русые, глава 
сАрые, восъ, рогь в подбородокъ обыквовенвые, вообще 
лице бАлое круглое, особыв првнАты: на правомъ боку. 
П01СНВЦА н брюхА пвтва.

MapiHBCBoe овруавое полицейское yopaueaie розы- 
скивпеть: мар1внсхую нАщанву нзъ ссыльныха 1\>норту 
Карлову Самулеввчеву, дла спросовъ по дАлу оба овама- 
шенея у ней «вльшввонъ 25 р. креднтвона бвлетА, коюрал 
примАтаив, 53 дАтъ. росту малаго, волосы ва пмовА в 
бровяхъ свАтлорусые, глаза голубые, восъ большой шнроиШ, 
ротъ в губы обыквовенвые, зубова многвхъ вАть, лице' 
круглое полное, лобъ валый; врестьаввва аза ссыльвнгь 
дмвтр1евсвой волоств, села хайчатсввго, Автова Цвпелева, 
дла объавлвв!к ему приговора товскаго губервежаго судв̂  
□ о дАду о рвзбнт!а у  врестыввна бавнекой волоств, дер. 
твнгудиясвой Ваевльа Смовотвва 67 ульевъ, Цвпелевъ ора- 
нАтамв 60 лАгъ, росту 2 ар. 7‘ /> вер. волосы на головА 
темяорусые, на бородА в усаха рыж1е, глаза sapie, восъ 
рогь в подбородокъ обыквовенвые, лице чвстое бАлое.

Зенсв1й засАдатель 1-го участка нар1внсваго крута, 
розысквввегь врестьявява шъ татаръ, зырквекой млостн, 
дереввн ышваевой, Ыухамета Рахнатулвва, для сором его, 
по провэводнвову дАлу, о «шшввонъ вредитаонъ бвлетА 
10 р. достоивства, арвнАты Рахнатулвва, 37 лАгь, росту 
2 яр. 3 вер. волосы ва головА в бровахъ черные, уевха 
малые, глаза Rspie, посъострый, рогь средвШ, подбородокъ 
круглый, лвце смуглое, особыхъ прниАп. аенмАегь.

По отношсв1ю Еявсейскаго губервеквго npuieBii, ро- 
зысхнвается бывшЛ КавскШ окружный стряочШ татуляр- 
вый совАтнвеъ Плвель Стеоавовъ Поляковъ, равно ве ова- 
■етен JB гдА ыасдужбА влв ве будетъ ли гдА дроентыина



>-̂ ;Гябу, то цъ ТАКонъ a y q a t  постуавть иъ опиг согансво 
||*шен1Ю Принптелы-твуюшаго Сената, оо са^Ьдствеиному 
ПЫу о RsucKuuiii довЪраеиыиъ вршиторонъ аесиатовтель-
наго должаикн МАШвровп, киллежсвииъ сов^твиконъ Кирв- 
ловыв-ь, съ членоо-ъ Кавсвнго овруяааго суда в овружваго 
с'трнпчаго Полакава убытаовъ. Прявител.ствующШ Сенатъ 
приговоре «г oiipeAtiiia-b: оодсудпиаго бивтатх» Кансаяго скру 
жнвго стряпчага твтудврШ1ГО совФтивва Павла Степаиова 
Полякова., 9н п|ютявуапкпкпие оезд’ЬКств1е влнгтя исключить 
■З’ь службы, сверхъ втого съ Подовова взыскать иъ пользу 
к|>е1 ито|101)ъ несостонтельнаго должапва Машарова возна- 
1-1>8 Ядеи1С за иовсеенпые ими ить иеправпльныхъ д1>йств{11 
Цолякоиа убытки згь той сувм'Ь которая будеп. доказана 
по суду.

OpoiMrMHiii ридствчннпноа п  мкртвиму тллу.

Но рапорту Канискаго овружнаго оолицейскаго yo[ia- 
оле1Пв, |няискйваютсв родствепппки къ найденному >ге|гт- 
вону т4лу мужесваги иола в'ь 4 хъ верстах’1. отъ деревни 
сизевой верхотоиской вологтн, со знаками imi'iubCTBoiiiiott 
|'.ис|>ти, съ сд1 |дующим11 примЫнии: лктъ нинидимиму около 
30, росту '2 нр. вер- волосы на голов*. 0о]>од* и усап. 
черные.

Т 1> 11  г л ; к . 4

ll,T6.iHisui|iti I .

Ишгчя кл npiirumrineeiiiiMii м/и

ТонскШ губернск1й судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч 
зак, о судопр. грвжд. (: пзд. 18.17 г , ;), низываигь къ суду 
доиЪреннаго Томсквго 2 Й гильд'В купца СеЙФулв Иигми- 
тулдйнв ВБКЧУРОВА, Токсхаго 2 й гнльди! купца ^дпма 
•I'jiopianoiia Верхратскаго, всл*дств1с исковаго прошен!», 
нодпнваго оъ сей судъ 8 1юил 1872 гола уполномочепиыиъ 
ТомсЕОЮ городовою управою, членонъ ея, тоискинъ 2 гиль 
д1и купцонъ Матв11виъ Нввнокынъ Мака)юиыы1., о аозстн- 
н08лев1и правь города Томска на присвоенную лонянутыит 
[•екчуровынъ го]1одскую землю, запатую его диуив лвввами, 
иъ количеств* 17 квапратпыхъ сажем'ь и 8 аршпнъ, стою* 
щую 2475 р. 11бв*ствл для выдачл Верхратскону отпра
влена къ с*аную городя Томска частную управу 28 1юня 
а  307ii, въ случв* вевредставаен1н Верхратекямъ отв*та 
ИЪ увазаввыВ 1 о, 289 ст. X т, 2 ч сровъ, безъ доста- 
точяыхъ ваконаыхъ кт> тому п{1епятстн1й, д*ло р*шится, 
и(̂  оеиов, 290 ст. тЬхъ же тома п части, по ям*мщи»сн 
въ оионъ доказательствамъ.

Тот* же судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. зак г|). 
/: нзд. 18.57 г.:), вызываетъ яъсуду томскнго 2-П гяльд!я 
купца Семена Степанова ВАЛГУССВЛ, вол*дств1е исковаго 
прошен1я, поданпаго въ сей судь 8 1юнн 1872 года, упид- 
номочвниинъ томскою городскою упрапию чденомъ еа том- 
скимъ 2 гидьд1а купцонъ Ыати*еиъ Ивниовымъ Макяровымъ, 
о вогстаыовлев1а правъ горидн Томска на занятую нмъ, 
Валгусовынъ, ори перестроив* въ 18(14 году его лаьвв, 
городскую землю, въ водвчеств* четырехъ ввадратныхъ 
сажеиъ о идпого а|>шинн, стоюшую 1150 р- Пон*ства для 
иыдачя Ывлгусову отравлена къ с*11вую города Томска 
часть 27 1юаа 3050, въ случа* пепрсдставлен1я Налгу 
совынъ отв*та оъ указвнимВ 1 о. 2В9 ст. X т. 2 ч. срокъ, 
безъ доствточныхъ завонныхъ къ тому нре1зятств1й, д*ло 
|;*шнтся, на основ. 290 ст. т*хъ же тома и части, по 
йнФющззмся оъ оззонъ диказательстнанъ.

ВИТЬ ззъ сеиъ гуд* бумаги до пр<знаводствп продажи отно-

Еззигейское губорнг.ког правлензе, соглззсяо постаич- 
влен1я сзюего на 1<> ч. 1юня еог.тоаишагося, наавззчило въ 
губе|)нсконъ п|швдеп1и 31 'з. зюля с. г. аукизоззиый торгь 
на продажу имузцества остявшвгог.н поел* смерти чино 
BU3IRU Вмевовнтова, зпклю'звющигосл оъ |>вааоы'Ы10ПЗебном' 
плать*, б*яь*, кабиветвыхъ в другззхъ вещахъ, мебелз! й 
посуд*, од*яеыивго аъ .503 р. 31 к О чси'з. доводи’зъ < 
обънилен1сиъ до свЪдем1я нс’Ьхъ.

я iipiiqimmBi'ii

TosiCKifl ryOepucRifi судъ, на основ. 271 ст. X г. 
зав. о судояр. грвжд, (: пзд. 1257 у. :), вызываетъ къ суду 
кугвеческую жену Еворавс1ю Семенову КОРОЛЕВУ, нгл*д 
CToie искивнзо ззрошензи, поданназо оъ сей судъ 2 зюв: 
1372 года уполномочеииьзнъ Томскою городовою утч 1ВОю 
членомъ ея тоискз1мъ 2 1нльд1л купзз,оиъ МатвЬемъ Ивано 
вымъ Ыякаровымъ, о воэстппоиленш правъ города тонскн 
на занятую понмнутово Королевою при перестройк* своей 
кв1 неззиой лавки городскую землю, въ колвчестзз* 4 квадрат- 
ныхъ сижемъ зв 1 го нршнва, стозощую U50 р. [[ов*сткя 
Д.1 Я выдачи Кролевой отпрнвлевза въ с*ниую гц|юда Томска 
частную управу 21 1юиа Л> 291<1, въ случк* непред- 
ставлинзя Коро.зевою отс*та въ уквваины!) 1 а. 289 
2 ч. X т сроЕъ, безъ доствтичыыхъ законньзхъ къ тону 
П(1епятств1й, д*ло ръшззтгя зва осноп. 290 ст. X т. 2 ч 
иыФвощвнея въ оионъ .докнзятцльстванъ.

■J’OT . 271 <■судъ, И
судопр. грвжд, (; нзд- 18.57 г. ;), ввлзывнеть къ суду Т 
ского 2 гвльдзи купзш Филис-оФв Пстронн ПЕГДиПА, з«-л*д. 
стазе нсковаго np4>ujeiiii3, подвняиго iri. <-ей судъ 2 зюня 
1872 года уполиомпчеинымъ Томскою городовою упрввою 
чденпмь еа томскниъ 2 гззлз.дззз кумцомъ Мз<тв*анъ Цззннц. 
выыъ Макяровымъ, о нпяст.ззювлрз|1з| м|тиъ собственности 
па ззззштун) понззаутымъ иетлныыиъ ори ззерсстройк* своей 
каменной лаззки городскую землю, въ количеств* И  ква- 
дратнгахъ свженъ и 2 аршияъ, стозощую 1750 р. 11ол*сткя 
длзз выдичн Петлнну отпринлена iij. юрточиую горо.да томезвв 
частную упраиу 21 1юня 2918, иъ случазз иеп]>ед- 
стпвден1я Нетдииымъ отв*тн въ узгазинный 1 п. 189 ст. 
2 ч. X т. сровъ, безъ дастяточззмхъ захошзыхъ К'ь тому 
идшплтстазй, д*ло рЬзиитсн, на основ. 290 ст. Хт 2 ч. по 
нм*юзцнмся иъ онииъ дцказатсльствимъ.

Тогь зяе судъ. на основ. 271 ст. X т, 2 ч. 
о судоззр. г|зажд. (: пзд. 18.57 г. ;) вьзяиваетъ къ. суду 

Тонскаго 2'й гильд1и купца Максима Иззвиоеа НЕКРАСОВА, 
иед*дств1е нскоззаго арошен!я, поданпаго оъ гей судъ 8 1юнк 
1872 г. уполномочепззьзмъ Томскою го)юдсвою уиравою чло- 
ззоиъ еа томскииъ 2 гзтдьдш купцонъ Матв*енъ Иваповьзмъ 
Мвзкарииынъ, о возстиповлезии правъ города Томска на П|>и 
своеззную ииъ, Некрасовыыъ, подъ свою лпвку го|кздгкую 
землю въ количеств* четырехъ квадратвыхъ сакеит. л одиого 
аршвва, стоющую <3.50 р. Пов*стка для выдачи Некрасову 
отв11аолсна въ с*н«ую р. тоетка ччетнузо управу 26 1ювя 

I Дг 2022, иъелуча* ззсп|ведстз1 вкезз1я Нвкрасоиынъ отвЫа въ 
указаннзлй 1 и. 289 ст. X т. 2 ч. с)я)къ, безъ достаточньзхъ 
Закоаззыхъ къ тону п|<опятстизй, д*ло рЪпзвтса, на осно, 290 
CI. тЗзхъже тома и чисти, по 13н*юзц1вмоа въ ономъ докз1> 
затсльстззанъ.

1>зйск1й овружаый судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
CU. зак. гражд. вызьзкнстъ Шйскаго и*]з1,аззи1ва АлексЬа 
Его|ювз1  ВУДГАКОВА, къ выслушанзю р*ше1из назвачеп- 
iiuro къ подписнизю 25 числа 1юля н*сяца сего года, но 
д*ду о HCS* съ него ззо докуыентанъ ВШевиизз; купцонъ 
Сычевинъ 200 р. куззечсскини сыпивьянн, Васильемъ Гл- 
леиынъ 2371 р. 80 к. н Пззвлонъ Канилинынъ 80 руб.

Выжил л

Маршисп1й окружвый судъ, согласно постановлензю 
своему состоявшемуся пн 14 1юпа 1872 годя, вызываетъ 
къ ззуду вдову умершаго Мярзинскаго купца Род1ова Раза- 
330UB, Еяеву Расильеву РЯЗА110ВУ, по д*ду о гзысвавш 
съ ззеа Ряэнноиой Пернскимъ 2-й гильд!)з хулцомъ Егором* 
Александровымъ Колпакоиышъ ззо вгкеелю даввому ему 15 
Фев|)ад13 1860 года музкенъ згервой рцдзовомъ Рязавовынъ 
днпегь 210 руб.

игь ТОМСЕ31ГО губеркскаго л|>авдев1а, ззызынзиотся 
а.-еляющ1в къ торгннъ, пазначевныиъ ззъ ор13сутств1зз ого 
14 1юля, съ узазюнеззною чрчяъ три дня пе1>еторжкою bsi 
переодеть до 1КХ) кззизъ, пзготоялиемыхъ для волоствьзх1, j 
п|)ивлепзй томской ryuepuiH. Услов1я же и кондицзн на втотъ 
подрядъ будутп. предъявлены въ пр31Суп̂ тв!и пранлеизя въ 
день торга.

Томск1й губерисвШ судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ Колыяанскаго 2-й гнльд1н куз1 ца Михапла Игвать- 
епа АКИМОВА, ззъ высдуша1з1ю рЪзнззтелышго инред*лен1л, 
подззисавпаго 9 зюво 1872 годе, по иску съ него Акимова 
Крпсноярскимъ 1 й гильд1и купцонъ Адекс*емъ Михяйло- 
ззымъ Еябаповзамъ, по трсыъ некселямъ, 5000 )iy5.

О прпЛажл 11млн<и.

Мар1нз1ск1й окружный судъ соглаезш поста1 |0 влеи1ю 
своему состозишемусн зза 16 1юшз 1872 годзз ззозначиззъ въ 
продажу ицдонжиынго ззмупгествн цписазнзаго у Марвннскаго 
м*щаз1 нна <1>адея Гвоздезза, ив удовдотопрезз1с томскиго и* 
ща>13<ыа Антона Дунаева, взыгквваеныхъ нмъ ои ззекселю 
138 р. н нале|1жсхъ 7 р. 35 к. Но чему язлгывчя желню- 
щихъ то)>говаться объззвлкетъ: 1) что ззиутцество вто нн-
ходитса п’з. г. Мврзввззсв* и состоптъ изь одззого дива з'.ъ 
иадворвымзв 31])И ономъ строешямп. '?) Торп, будеть njio 
изводнты'я въ присутгтвш сеюгуда, иачветоя ззъ II  часов* 
утра 21 1юхз1 сего гида. 3) ЯСслаюш>е мигугъ разенатрв-

Еузиецкзй окружный судъ па з̂ спов. 478 ст. X т. 2 ч. 
СВ. эвк. гражд. (: изд, 1857 г. :) вызыпнетъ пов*ревиаго 
Кшзсшеискиго 1-й гз1льд1п купца Александра Коновпловя, 
ко.тлежикаго ассесора СКВОРЦОВА, въ изъяспенвый 478 ст. 
X т., с|ЮЕп> для иыслушан1я ]>*шев1я сего судзз, состоа- 
вшагося 31 HUB 1872 года, по д*лу о взысвппзи нмъ 
сз. Кузиизщаги куззца Алекояндрв и брата его Конставтиви 
Лодосухпныхъ по иекселю и рисписп* 403 руб. 51 к,

тер!алоп1. иа сумму 11299 руб. 54’/t коп. оъ т̂ нъ
въ пагтоавдеиъ году была вриазаедена постройка «яиз 
наго здаи1а в-ь чиры* соз'ласно иыпвски ивъ см*т% 
5044 руб, 4.5 коп.

Къ торгаыъ будут* допущепы вс* лица, пм*ющ> 
то n|Muiu, по пдюдставлепзи пни при объявлеи1н п 
нов.зеиззой гербоззОЙ бумаг* надлежазцяхъ свидЪтеЛ! 
эвдогоиъ доэволевпыхъ закипомъ, гь 1зр1е11Т по подря 
ноепннго в*доыствзк въ количеств* 20*/° съ нышескааа' 
подрядной суммы, я раиво ц*лыа крестьяосв1м й н*< 
ск1я обздестка ч|юзъ посредство дов*ревныхъ съ пр1е* 
з>ъ эвдогъ тпкхе ручательныхъ одоб̂ зевШ одногтяннчиг 
на точ1воиъ ocuQBBuiii ст. 668, част. IV кк. I свод. ’ 
пост. 1859 года. '

Не желающ1я торговаться изустно ногуть водават' 
печатавкыя об’ьввлепзя, съ представлев1емъ твкихъ ж 
лиговъ и свнд*тельствъ как1я требуззтя отъ изустно 
гуюшихся. Пр1енъ объявлензб назвачается до 12 чз 
утра въ день торга, по прошестззв 12часоиъ тяковыв 
явден1я не будутъ принимаемы.

Со дня объввденвл вс*мъ желаюзцниъ торговв! 
дуть п|>едъянляеиы въ уп|тален1и уг^тькаыеаОгорскв1 
наго ззззчнлызззка 31]юэкт1> 33 сн*та З1|)едпо1ожоиной пост} 
II оГнц1и и частзззяя условзя па З1|и)иаводство сихъ рз

Взявнпй на себя подрядъ 
заключит], коззтриятъ подъ ото*тсто 
Hie cei'o 31|>слстаидек1зымъ 31злогоиъ. 
ни исноиззнзп обшнхъ печагныхъ, 
т*нъ въ губе|>аскихъ в*домо 
З1из1ечатннныхъ условзй.

Инвостройку новагп деревяынйЗ'о ни кнменяииъ^ 
днмиыт* бз1 т:1л1оныи1'и xasajieTa нъ г, УстьквмеиогорсяЛ

Подрядчик!

1) Из, мастиязценъ 1872 году произвести 
означепинго эдавзк иъ чи|>н* зюглвспо выписки 
33U сумму .5044 руб. 4.5 к., для чего njiHCTynui 
таиъ череаъ дв* нед*л1з по зпключеи1и коитрахт 
чить таконузо зть 1-му Ноября сего же 1872 г.

2) Остллызыя работы проязееста въ будущемъ 
гиду, къ коззнъ приступить черезъ н*гяцъ по полд 
ить ириизиодителп рязють вь г. Устьклнсн0 1 '0 рсв* пов( 
31 окончить къ 1-му Октября тозч) же 1873 года.

3) Днльн'Ьйшее выпз1ДненГе подряда я з}гв*тстоен| 
ззпдрядчззха опрсдЪляются прилагаемыми при сеиъ з>б 
початнынн усливзямя подъ J4 1 иъ утвер!«двниыи1 
оззтовыхъ под|>одоит,.

о нрпдажл п.ш

Отъ Тоыскззго губерззсЕЯго п|1авлешя обынляетс 
сог.тасио оп|1ед*лен1я Мар1явекаго окружиаго суда, i 
чеио въ продажу недзнжяное пн*а1е, па пополыеа1е 
купчих* Сычевой 1923 р. 77'/‘ *- и штра*я 96 р. по 
Томсквго губервекаго судп, находящееся въ город* М 
ск* еа большой улвц* по базарной площадв, дерев 
двухъ втижный домъ, при 1зенъ де|№вяныый тоже ; 
втажный Флигель п съ прочпмъ па дво|>* строен1енъ. 
домоиъ и строев1яин земли длйнпнву 13 саж, 1 нр, 
перечнику 20 саж., оц*неко въ 1375р. сер., првыидл 
крестьпвкпу Шадрииу. Озвачепвое ян*ше прв прода] 
части расдроблаено быть вс ножеть. Торгь будеть ■ 
водиться въ Томсконъ губервекоиъ правдеи1и въ 23 
Ноября сего года съ 11 часовъ утра, съ пе)зеторжкою 
три дня. Желающ1е яупнть ин*в1е вто, ногуть рязся 
вать бумаги до сей п|«дажя отйося|ц1вся въ кнвцз 
губернскаго правлеи1я.

Кипвск1Й окружный судъ, по постя11овлев1ю 13 
1872 г. состоявшемуся- иазвачнлъ въ п|«двжу съ оу 

|ГО торга, состоящзй въ г. Е впвсе* домъ съ првел' 
землею, принадлежазцШ 1!всл*дникамъ Каинзз кв* i 

Адекс*а Те|зентьева Сурнвпва, ая удовлетво|>ен]с долго 
претепэ1й рвзныхъ кредиторивъ. Торгь будеть приязвод 
вь прасутств1и окружиаго суда въ 24-е число 1юлв ■ '* 
1872 года, съ переторжкою чреаъ три дня. Домъ on 
186 р. и съ 8Т0Й ц*иы пачпетси торгь; жедающ1е i 
пный бдвзговолять ввиться, въ означенное выше чиси 
н*саца, въ ICauHCEifi окружиый судъ, гд* ногуть |>а» 
ривать бумаги до сей продажи оттккщ1яся.

Ок[|ужво<! п11Жеае|тос управлевзе зз1 ппдвпг» сибирскап 
ьиеззпяго округи иызыиаетъ желающихъ къ торгпмъ па по 
ст]х1Йку поваго Ш1 квтениомъ «ynAaMeBiT* деревкззн.тго ба- 
тадшапаго .lasapeiii иъ г. VcTbxuuuiiuropcR*.

Торги будут* 11 | 1иняведез1ы 2.5-го 1юлн 1872 зода аъ 
12 часонъ утра иъ упраилен1и Устьпимен(Нч»р1'каго у*зд- 
ззиго 1 '1 ачллз.з1ив!а по см*т*, за исключса1еыъ аалнчныхъ нп-

ТобольсЕой губери1в, ишямсязА окружный судъ 
янляетъ, что въ З1рнеутс1в1н суда ин*егь быть торгь н! 
дажу диижнмаго я аедвижинаго 11Н*в1й, ишянскаго н 
ззива Лсивтьа Другова, на удовяетвО{1е 1пе яредиторозъ 
пе|1вое съ 10 числа 1юля сего годи, безъ переторкви а 
оннынъ DOjiSAROMb, а посл*диее въ 21 число августа cei 
года съ переторжкою чрезъ три дня. О ченъ окрул.-ный 
объввлвегь сътЬнъ, чтояшяиюш1« торзсшатьск, ногуп 
сматривать вс* бумаги oxHocuiniiiuH къто]згу до дня с 
ala оааго, и такъ же впд*гь н иеДнижимое ин*в1е bi 
щееся ВТ. г. Ишим*,



Пуб.'111КН1|1я 8.
Bii.nm м iip'inimrmetmuH .иястп-

. 271 с, TouoeiR г;бериск1Й i-.улъ,
J • U судоор. гражд. f: над. 1В57 г. :), выуивиегь къ суду 
' .'овсвнго 1'Ц гпдья>н куч да КиграФа Иванова KOFUJIBBA, 

двавскаго 1-П гяльд1и купца ведорп Пвнвона ЫАНА* 
:ЦЧА,'JoiicKaro 1-й гп.и.ди1 купца Днптр11 Пъпноаа 
£КОВА и AOBlipciiHiiro оть Тонскаго купца Петря Мат- 
л  ЩБ1ШЫА и огь Токскяго н^щанииа Анша ведя> 

ЧЕТВЕРТАНОВА, Тоискаго 2 в гвльд1л купца Адама 
япвова ВЕРХРАТСКАГО, вслЬдс1в1е исковяю ирошв- 
подаинаго въ сей суда 29 Мив 1S72 годя уполвомо- 

1и 1»ъ Томскою го]ЮДСкт<) уарввою, чдевонъ ен Тоислиыъ 
гндьд1Н вуоцомъ МатиЬеии Иваковымъ Мяка|юсыи'а, 

из<'тановдев1в о]>авъ Г0 |юда Томска на земли под-ь .laii- 
I, л]1ииндле«авшвш1 1шг<ойноиу купцу Ме«од1ю Ce|>e6peii> 
1ву и въ 1871 году п^щданиымп Томскяиъ губервсхинъ 
■ие1иеиъ съ пубдичвых-ь тирговъ помпиутыи-ь |{о]>олену, 
^иву, Четоертавову, Манасевмчу и Тецкиву, Повестки 
lanjcubi для выдачи Тецкову, Королеву, Маапсевичу и 
Аратскому Bt с*инувз г. Томска частную yniwny Ki 

.Ч> 2823, Въ случаЪ неареяставдев1 а кЪнъ либо изъ 
чеиних-ъ лвцъ отвито къ указанный 1 □. 289 ст. 2 ч 

С|>он'ь безъ достаточмыдъ завонныхъ кг тину препит- 
Д11ДО въ отношен!» ае11 | 1едставнва1аго отн'Ьп. рЪшнт 

,яа оонпвпн!и 290 ст. Хт. 2 ч. по ии^ющинс» вт> <ик.мг
aaTeibUTenH-b.

Иышг, кя нШ1чам».

Согласно журналу 1<){Юдской уо|>авы состонвшсиуся 19 
:его года, назяачяюгсн вд. арисугств]и оиоН: тор 
1 8 , съ узаконенною чрезъ три дня аереторжапю, 

джу участка земли, состоящаго въ ii'bA'biliH Ю|>точной 
Омска части, оъ эансточнонъ предм'Ьстьи, ори coycirf; 
больницы но Мо<жовсчому тракту, нм^ющаго нт. пло 

Ь тысячи шестинцать квпдратвыхъ сажемг, n|iu- 
I итводъ Тонскнмт. н1 ш(аниа»нъ Иваномт. МвхнЙ
Заньялинымъ

О щч)дажл чяян‘я.

Огь Томсвягг) губе]|||скпгп правлении объяв.1 аетсп,
1СНО ptmeoiK Тонскаго губврискаго суда и пц|ч>д'Ьден!и 
:ваго городоваго аолицейскаго уоравлеша, иизночдетса 
'poABKcv ведвияныое имущество на удовлетворен1е 
вка SlyxHHa, Тонскаго пе|>есе1енпа Кввнъ и поевлонца 
е|гь и на уплату кпяртирвоВ повввноств н гербовой 
ивы, а всего 2097 р. 13*/« к., находащееся въ В‘Ь- 

Юрточвой г. Тоигкт частной управы, два деревян- 
Фллгеля, изъ воторыхъ одняъ двухъ, в другой одно-этаж- 
съ прочямт. на дворД ст|>оев1емъ. Подъ Флигелями п 
iiiOHR земли длянввву 18 в поперечнику 16 саженъ, 

адрдтвыхъ 388 сажевъ. Им*в1в оцйыено въ 580 руб., 
лмежнть Вышневолоцкому мйщаняну Васил!ю Каля 
1ву, Означенное RuliHip при продаягк на части рвэ- 

1 кено быть пе можегъ. Торгь будетъ производиться 
)мъ губернскомь правлев1я въ 20 число Ноябри 
:го года съ11 часовъ утра, съ переторжкою чрез ь 

<нв. Желвющ!е купить ин'Ьв1е вто могугь разематрв- 
буиаги, до сей продажи итносящ!яся въ хаицеляр1В
1ВСКДГО правлфн1н.

0 ’ГД'1£ЛЪ IlkC'I'UlMlII

»а»111|1НЛМ1МЙ.

MapiHBCBilt окружян1 судъ, согласно постановлев1ю 
гу 13 1юнн 1872 года состоявшемуся. вазвачпкъ 
жу движииаго внущества ооведянаго у Мар1Янской 
хн Клены Рвзановой за неплатежъ ею Ризавовою 
дскс^у городовому хозяйственному уаравлеа1ю осталь- 
0 0  двуиъ векселямъ 103 р. 50 в. в вызывая «е 

^хъ торгонатся на вмущестяо объявдвеп. 1-е, что* 
дстно НТО находятся въ г. Ыар!ввск1 , состовгь изъ 
]ей в развыхъ вещей, 2, Торгь будетъ производиться 
зисутств1В сего суда, 3, начнется въ 12 чвспвъ утра 
у я  сего 1872 годе, 4, желавзщ1е могугь рвземятри- 
лъ сень судй бумаги до производства niHiAamH сутпо-

Готъ же овружвый судъ, сомнево поетановлея1ю своему 
■вя 1872 года гостоявшемуси, ннзвачивъ n|>nin«y 
1маго имупщетва опвсавввго у Мар!инскаго вупоче- 

la С ^аава Кондратьева и отца его Нииоляк Кон
на лопол11ен1е взысиаи111 съперааго нзатыхъ инъ 
язь городскнхъ доходовъ деаегъ 360 р и лызы- 

клающнхъ торговатся на имущество объяялиегь 1-е, 
Myi^TBO ВТО ваходвтся въ г. Мар1инсв1), состоять 
ошадей в равныхъ вещей, 2, Торгъ будетъ провзво 
въ арисутств1н сего суда, 3, начнется въ 12 часопъ 

13 1ю1я сего 1872, года и 4, желаюш!е могутъ раз
евать въ семъ судй бумаги до провзводсткн п|юдажи 
цц!яся.

Ш,г|жп.||.| 'l'4(iit*Koii l'o|»o;i(*KOii ДУ-ММ

rfiBuie nocTiiiiuaaciiifi полготопи- 
ii'uiu) iipuaiiTH null улучшен!и 

го|юда нъ гшюничггвомп. и арупиъ отнотек^яхъ пн 15 've 
враля У и J4- марш 1)п|1еД’Ьлчлп: отложить до глЪдующиго 
аасьдааш, по много.'ложпнсгн н мяжпоггп эта1ч> аредиста, 

ребую1цаго iioA|>ouiiaiu оГ>гуЯ|Деи1и.

и.1 УША.1 и: Г. глягныО думы MaiirhR Ивянопкчъ Мава- 
|ювъ 1 Ноября 1871 г. заяояль думЪ, что онъ по обазпв- 
ннгти члене упряиы испо.шян ппручен!в оной п озебочи- 
ваясь изысвтнемъ с|1едствъ, для увелнчен!я гв]юдгкяхъ до- 
ходоръ, обретилъ oHiiHaiiie, что иа городской бпзпрсшИ пло 
щадк, т|>ебуюи1ей постовнной акку|ттности иъ содержатн 
какъ пъ хояяПстлетшмъ, тощ. и нъ С111111та|>момъ отноше 
а!яхъ, хакпипе вепосредствсиио лежить нп городской дум^, 
иочему то ныстросн'ь чагчный гогтинаый Д00|<ъ, нрендное 
содвр(ПН1110 -шоокъ втпго двора приносить значнтРлышЙ ди- 
видепть иляд11льцииъ омыхъ, которые пзъ этиго доходи нп 
чего еще нч. пользу города всплнтптъ, дч если и положено 
эакояомъ вэысивнАть съ инхъ квартариую повивпость. во 
не виачатслыюе шиичестпо по отиошезпю получвенпго съ 
лаяокъ дохода. Обращай ва этоть преднотъ 11нвнан1е го- 
]>одской думу, овъ, г. Никаровъ, нолвгалъ бы потребовать 
огь владЪльцевъ левокъ гостаннаго двора фнктм, по хита- 
рыиъ они нладЪютъ втпни .шаиаип и тщптелыю рнэошт- 
рЪть во тольно эти документы, но п тЬ нсторпчеси1я дав- 
|1Ы>1 , по коюрымъ заиятыа мфетп лавками пе]>еходнли изъ 
||укъ Н'Ь руки владЪльиееъ; когда, кЪиъ, по какому П|>аву 
в па каконъ ocuoKSHiiT отчуждена въ частную собствепиость 
Г0 1юдская общественнан подъ лавками земля? Если при 
етомъ оважетсн, что mIicto эастроспаое лавками по есть 
частная собственность, а только .лавки прнвад.лежатъ ила- 
А^ьцнмъ. то пригласить зтнхъ владЪльцесъ снести тако 
вып, или уступать го|>оду за унЪ|)енную цЪиу въ тонъ 
кивнан1и, 41(1 они много лЪтъ пользоаалнсь сто.ль iA hhumi. 
мйстомъ за ничтожный износъ денегъ Буде яге документы 
окажутся соиершеаао исонровержнииии, то въ таконъ слу> 
чаЬ, |>укоиодствуясь 575 ст. 1 ч, X т. св. зав. взойти съ 
ними въ согл'1 шев!в объ устуакЪ етихъ лавогь городу за 
ориличное а1>зннграждев1с, которое также не должно пыхеи 
дить изъ П(1е,дЪловъ уиЪреакости, а если бы плвд1 >лы(ы 
овыхъ Bonpch'ii доб|>ооов‘Ьстности, потребовали зт лавкп аы- 
сок1я ц'Ьыы, то на ociiouaHia -581 и .582 ст. вышссказян- 
наго законв, оц'Ьнать етв ланки ч[1вль оц^аочвую вомна- 
с1ю. Говоря о частвыхъ лавкахъ гостввваго двора, овъ, г. 
Макаровъ, на исхлючаетъ пзъ втнго маходящгйсл иъ овомъ 
ворпуеъ дваияъ, п|>инад1 е»ащяхъ н^щапскому обществу, 
который при сей мысли, также стииоавтсв сдйничиою соб* 
С7веиноет1ю ндененга городскего общества, ас учавствую- 
щаго въ общихъ расходахъ иъ всоравноиъ содеряган1и го
рода. Съ п|чобр1тев1еиъ сиазаваыхъ давокъ гостиннагп 
двора, едиали ве самый богатый ясточвикъ отвроется длк 
городсквхъ доходовъ, который 0 0  мв’Ьн!ю Макарова можетъ 
въ свое время достигнуть до 50 т. рублей въ годъ. По вы- 
слушав1н втаго заявлев1я городская дума, по журналу сос
тоявшемуся 12 Ноября 1871 г. о п р е д Ъ л л л а : поручить 
уоравЪ—истребовать отъ владЪльцевъ озвачеавыхъ давокъ 
докумевты ва право вдадЪ1па льокамв в землею подъ вина 
и по рпзсмотрЪа1н документовъ съ своимъ зАВЛЮчен!еиъ 
представить въ думу. Во исподвен1е сего управа истребо
вала отъ аЪкоторыхъ владЪльцевъ лввокъ докумевты. пэъ 
во1 Ч)|1Ыхъ нидво: что лавки перешли яъ собствеввость нас- 
тояицгхъ аладЪльцсвъ по крФпостиыиъ актамъ совершев- 
аыкъ въ уставоаденвонъ порвдЕгЬ; яъ большей части аа- 
тов’ь апачитсв, что за влад‘Ьль1(вмм ланокъ уврЪпдена зем
ля, находящаяся подъ ними, земли подъ большею частью 
лавохъ состовгь длиною: двЪ сажеан, поперечнику дв1 > съ 
полививою, но у нЪвоторыхъ вемвого болЪе, пли не много 
Meirbe 8Т0Г0 количества, во подъ т]>еия ляокаыв значится 
земли дливвиву трв сажени п поперечинку четыре саж. а 
одной—длвиинву 3, а поперечнику одна сеж. 1авви куп- 
цевъ: одна Королечв, двЬ Петрова, 1 Елина, 1 Сапожви- 
кова, 1 Шумилова н 1 Щеквва, хота пр1о6рЬтепы съ зен 
лею, во нЬры въ ахтахъ ве означены. За тЬмъ яаъ актовъ 
на лавки нупцевъ: Червоярова, друпя лавки Ёхнаа, Шу
милова, Устинова и Неавшевя видно, что лпвяи переш.ш 
въ нхъ вдадЬше безъ земли. Но сдЬлаиаоиу 10 АпрЬлл 
членомъ управы Макаровынъ и архитевторомъ Гокяевыкъ 
UBMbpeuira овазалось, что корпусъ гостивваго двора съ сБ- 
перной стороны пмЬетъ ширины 9 сяж. 1 в|>ш., съ вое 
точной 9 саж. 8 верш., съ южной 9 саж. 1 арш., п съ 
западной въ одной части 9 саж. 1 арш., иъ двухъ Бдян- 
скнхъ лавкахъ 8 саж. 2 арш. 8 верш , а оъ остальной 
части 9 саж. 10 верш. Изъ архивнгехъ дБдъ бившей го 
|)Одской думы видно: иъ 1781 году по распоряжешю Том- 
скаго городоваго наглстратп для построевгх вупечсстяу и 
мЬщаиству торговыхъ давокъ и медочааго ряда, по согла- 
с1ю купечества и мЬщавства итведево нЪето въ цижвеиъ 
□осадЬ въ Погоявлевспонъ прпходЬ, вазыоаемомъ оередна.

ноиъ мБстБ, по плану ддняноку 40 сиж., попе(1епниху .30 
оиж ; зитБмъ и|1бдиоложеио согласно njinroBopy высТ|К>нть 
на агиыъ M'burli каыеииый госгианый двО|)ъ изъ общестяеп- 
поП сунны, и ап эту постройку пязпячено было 2СИХ) руб., 
сяипя 11ост|ювяя ппручеиа выбраннынъ взъ яумцев'ь в мЪ* 
щпиъ Осипу Стирцеву, СБрШю Карпову и Иввау Мериуль- 
сву; но почему то эта пост|ЮЙки иа счетъ общества нео* 
существнлпсь; только видно, что когда отъ 24 Деяабри 1813 
года ТомсяШ губе]П1аторъ 11лдлчеп«я1й предписывялъ дунь 
войти иъ еоглашев1е [съ хозяевами каменнаго гоствнняго 
двора о взаосБ ими въ городской доходъ какой либо сум- 
мы изъ пилучаеныхъ ими прибылой, то на требовав!а ду
мы пбъ псполиев1и сего ]>acnopaiKeiiin, 'Гомекю купцы Ми- 
хаплъ Мыльнпхоиъ. Пиавъ Силцшковъ яъ чнслЬ 16 чело- 
вБк1. отозвались: въ 1784 году Томское купсчссюю и нЬ- 
щчнекое обш,ество огь пост|юПяи каыеиннго гостпнанго дво- 
|>п. отквзА.1 игь; а потому приступили гь цоетройкБ пннго 
иа соиствеипый счетъ, Петра Шумидоиъ. Михатъ Губяв- 
с.к1й, Афнннс!й ДаияловсаШ съ товарищами, кышетоящииъ 
же вдядБ.гьцамъ лчояп перешли мБкоторыя по ])Бшеи!ю Том- 
сяяго уголоввагп и грвждянскнго суда, а ивыя куплены съ 
пувцюв1шг(( торга въ Тонсяонъ губерасконъ праватсльствЬ 
и добровольао у частиыхъ лвцъ, которыв утае|)ждени Том- 
с.внмъ гряждавскпнъ |н уголовиынъ еудомъ со взиогомъ 
крБпостныхъ указаыхъ пошлинъ п особо дянвымъ свндЪ- 
тельствамъ огь горидоваго нпгист])ата. Л*|юмБ того поста- 
алялп означепвыя лица на видь дунБ, что Высочлйшинъ 
городовынъ положеагеыъ 20 ю статьею opeAGCTauiena пол
ная глободп заводить или ст]юить гостпнаые двори. Осво- 
выиалсь на втомъ, они не считили себя обазпаиымн вно
сить в 1, пользу городскнхъ доходовъ какую либо плату, по 
чтобы ихъ ве ечктадп неп(жо|шыми начальству, пип неси 
глашались жертвовать собственно ими собиряемыхъ . съ -ia- 
B0R1. саонхъ иыгпдъ 1Ш манифесту состоявшенусв 1812 г. 
10 Февраля положеш1ыиъ съ по.гучаеиаго капитала доходомъ; 
дума же, хоти признавелв отзывъ оэвачеаный не aacjy- 
жинаюп1,ииъ увАжегпя, таггь какъ пост[ЮЙка гостивнаго дво
ра Гилла произасдепа по п|‘едпо,1 ожеи|Ю ел, ганоао.чьно час- 
таыми лицами, погону что аа эту постройку они не hhImh 
прнвп, по случаю отвода нБста для общоственняго гостин- 
яаго ряда, а не для частиыхъ ливокъ. а также хотя дума и 
сомиБП!1.1 !1с1> 11Ъ епрлведливостп ooBaaniiift означенныхь вы 
ше -тпцъ, что общество отказа.юсь on, постройяп пи свой 
счетъ гостиапаго двора,—ио положительно оп|1Ряергнуть 
вс.Б доипды ихъ не имБла ucHOAuiiiR потому что го|ЮДОвый 
магистрагь въ кпто[юнъ jmiiBii п[1онзводилось означенное 
дБдо, отсгааа.гся, чт(г иодобмаго дБла по ныл|1авкБ неоказа- 
лось. Из’ь журнала бывшей го]ЮДской думы, состоявшагося 
19 1юлв 1863 г. яидно: 1 Томские губернское арявлев1е 
указонъ ить 28 нпн. !юяя за >3 2224, aciliACTBie словес 
ггнго о6ъявлев1я Тонскаго 2-й гильд!и купца Якова Петро
ва, о хуплепмыхъ ниъ у н’Ьщанъ братьевъ Ффдченковыхъ 
15-тв камсныыхъ лавохъ въ чнетнонъ гостннномъ дворБ въ 
г. ТомскБ предияспло дуи1| п|)едставить пъ прввлевге свБ- 
дБмге: не видно ли n.n> дБль сколько подъ каждой пзъ прп- 
дааиыхъ ыБ1цамнып Фе.дчекковыми 1,3 лавокъ ааходигся 
землиц 2, Тпв'ь какъ городскоЙ| дунБ нзвБстно, что озни 
ченнмя выше лаокп прежде п]>иипдлежали Томскому куп
цу Петру Шунн.юву и дБло о долгахъ и инБвга проззно 
дп.юсь въ Тоыскомъ го1К1допомъ судБ,- а потому дума отъ 
3 сего 1юпя за 2693, просила ‘оный судъ извлечъ 
ИЗ’Ь дБлъ свойхъ спБдБп1ет пеэиачилась ля пъ овыхъ ка
кая мБра яенли подъ 13 каменными лаввями сос.тояшннн 
В1 . частвомъ гистианонъ дкорБ города 7'онска? (отошедшими 
пынБ покупкою во 11ладБн!е купца Петрова). На »то го
родовой судъ, 01иошен1евъ отъ 12 1юля за .V 890, город
скую думу увБдомилъ, что пзъ состоявшагоск въ пронз- 
аодствБ оняго суда дБло о взыскавги разными лицами съ 
Тоискаго купца Петра Шумилова по докунентанъ денегъ 
видео: оаяачеяному купцу Шумилову яъ частвомъ гостив 
■ювъ дво]>1) города Томска ирвиаддежитъ 15 хвиевиыхъ ла- 
покъ, Енкозыя лмякп значились записанными и по обывв- 
тельскииъ хвпган'ь съ 1801 по 1816 годъ пркивддежашвин 
купцу Шумилову и впослБдств1и оэаачеиныя лавки, сог
ласно 4 пуп. [|Бшешл Тонскаго губерискаго суда, изъле- 
ыенваги въ указБ отъ 2-3 севтября 1МЗ г. за .V 1927, н 
журвальвагл аостаноалеша 3 марта 1847 г. состоявшагося 
оаынъ еудомъ оередавы по реестру довБреавону Варна- 
удьскихъ вупеческвхъ вауховъ купеческому сыну Степану 
Федченко, съ тБмъ, чтобы довБрители его приняли тБ лаз
ки пъ свое владБиге а рвспоряжев!е, съ учивен1енъ раздБ- 
ла по ровной каждому части,' првченъ судъ првсовохупилъ, 
чти какъ изъ отвБта Тоискаго городоваго магветрата, пред- 
стааленвяго онымъ въ Томское губорвсЕое правятельство 
цри рапортБ огь 1 ппрБля 1818 г. за .>й 423, видно, что 
купецъ Шуыиловъ аа влядБвге домовъ, кожевеанаго завода, 
рязвыхъ лавокъ и земли, находящейся подъ оныны, имБлъ 
ааконныа укрБплевгв п cnujia аа означенное вмБв1е съ 1847 
года аикто не п|>едълалялъ; 3, по амьющвмся въ городской 
думБ городовмиъ оиывательсквнъ кантмъ сь 1801 по 1816 
г. значилась аапясанаыни за Томсккнъ купцомъ Петромъ 
Шумаливынъ 15 каиевныхъ аъ чвстномъ гостинвонъ дворБ 
лавокъ; во сколько подъ оными м’Ьры земли и по канимъ 
крБпостаынъ актамъ овъ ими владБлъ, того не сказано. 
Но само собою разунБть должно, что давки безъ земли су
ществовать ае могутъ, а если бы оная была орннадлеж 
ность другаго -ппщ, то вБрпятяо давно бы объ втомъ объ
явлена была iipeieHsia; но таковой какъ изъ дБлъ думы, 
такъ II городоваго суда невидно; 4. по взодБ во владБн1е 
означенными лавванп Федчеаковыхъ въ 1847 г,, съ того 
врсмеии и по аАстоащсе тБхъ лавокъ въ городовыя обыка- 
тильск1я явиги знписаааимн аезначатся, вБроитно потону, 
что влвдБльцы Федчепковы ппкогда постоянно въ г, Тоиемь 
не проживали, а съ 1816 по 1847 г. за ииопе годы таво- 
выхъ книгь въ архивБ думы ве оказалось и были дп овыя 
систапляены, пежавБстао, п 5, о содержап1п всего кышевз 
доженнаго дояесено Томскому губернскому правлен1ю на 
укаэъ оваго 28 мпнувшаго гюиа за .'ё 2224. п доложено, 
что городская дума иподпБ убеждена въ тонъ, что земля, 
ыаходящааса пидь лавками зь частномъ гостнннон'ь дворБ 
□ рпиадлежить гБнь же ляцаиг, коннъ прнвадлежнтъ и са-



ыия лявки. г 1шъ йил'Ьо, что пд»п‘Ь1ие лппкпии и землею, 
кипъ это докиаывиетси и лчикики орниадлвжащимн Шуми
лову, потонъ >1>едченвииыиъ, а  выиФ Петрову, иачадось еъ 
u'uuua 17СЮ гоювъ, т. е. 17 го столЪт1н и что нъ недавнее 
прима много било лерии|>одвнгь лавокъ отъ одоого лица къ 
Другому DMlicrb съ землею, ва что бмлн еовершаемы иъ 
губернстомъ а]швлен1и акты. Ыезавиеимо сего предвнсать 
сш^тявятелю городовов обывательской книги въ вастоащее 
т|)вхд1т1е сь 18Г>1 по 1863 г. Ю|)точиой частп г. Томска, 
кнестн въ кнвгу лпкки съ землею въ чвстномъ гостианоиъ 
двО]>4, куплеаныл зд'Втнинъ купцонъ Яковоиъ Петровымъ 
у Йарнаульскихъ н1 >щанъ братьеиъ Федченковыхъ. Кром’Ь 
того г, бывш1й иачалы1икъ губернии иэерскШ оредстявлав 
игь 21 ,'1,екабра 18Г>9 г. г  гевералъ-губерватору Западной 
Снонри, о необходямосгн иост(ЮЙян новаго гостивнаго дво
ра виЬсто сущестцовавшаго стараго, объисввлъ между про 
чимъ, что на арннадюквость въ гостонвоиъ дво|г6 лавокъ 
л землл подъ 1IHHR каждый влядШец!. ии1>етъ у  себя кр'Ь 
постный актъ. Всл1 дств10  етого иредставлев1п постройка 
чаетнаго гостинваго двора разрФшемв согласво Высочлйшв 
утвержденному плану 2U май 18G0 г ,  во когда ямевво на
чалась постройка лавокъ, hsi. д&ив не видно, н только нз- 
BtCTBO, что въ начил1 ) 1юня 1862 г, приступлево было нЪ- 
которыми BiRAlubiuiMR КЪ алгитовдеи1ю иатер1иловъ, а впые 
предполвгалв произвести пост1«йку съ оодрядв. О пред-Ь  
л н л а: Городскал управа, пи puscMorptnis вышеизложен- 
uaix), находить, что еще въ 1784 году н*кото]>ые купцы 
н мещане на отведениояъ мЪсгЬ длв обществениаго гоствв 
ва1х> двора оостроила лавки, какъ удостов&ряеть дума буд
то бы ненсоросявъ на его должыаго разрешен!» у началь- 
сгва, тогда кн1гь ивв обвзавы были ето непреи1 >вно сд^ать, 
потоку что MliCTO было отводимо не дли частаыхъ лавокъ, 
а длв общвствоыныг(|, а влад'Ьдьиы частного гостинваго 
двора доказывали В'ь 1816 году права свои па лавки, ука
зывая на ям'Иемыв у пихъ крйпостиые акты, совершенные 
В1 . Томскомъ угодовкомъ и граядансвонч. суд! и свидЬтель- 
ство городовяго магистрата, но н съ похизнаШ саиихъ ила 
AlMbuesb того времени нс видео, чтобы укреплена была 
ннЪсгЬ oil лавками я земля в чтобы вынснить ато обсто 
нтельство, ие было возможности н въ то время, потому что 
мвгистрагь отоэвялся, что д1ыа объ втоиъ не оинэалось н 

агговъ совершевныхъ въ последнее время па лавкп
купцовъ Устнвова, Шуии.1 0 вн, Блиаа, Чвр|1оя|юва н Щс- 
книа, основанныхь на актяхъ 1812 и 1818 годовъ, не вид
но чтобы подъ лавками ихъ уирАплилась венда, и если 
впосл!дств1н въ совершевныхъ другнхъ нктахъ на лавки 
упоминается о земд! подъ вики, то ето основано u1ij>obtuo 
иа тнкихъ же предпиложечйвхъ, вак1н выскаэииы вь жур
нал! бывшей лумы 19 1Юпв 1863 года, о лввкахъ <1>едчен- 
нова, пе|>ешеди1нхъ во влад!1пс Петровв; незивисиыо етого 
когда перестраивадск частный гостпниый дооръ, согласпо 
Высочайше утвсрждснанго 12 мпл I860 г. плана, то вла- 
д!льцы п|>сшнихъ лавокь при иост]ЮЙк! новыхъ заавйлн 
бол'Ье звачушейсн по ихъ актвнъ земли, какъ оказалось 
о<1 посд!дпему пзн!рен1ю. По вс!нъ вышеиаложениымъ ори 
чиинн'||, управа счнтнегь съ своей стпртвы, что если приз
навать аа влад!льиани лавокъ землю, то иожио только ту, 
которая значитсл пи кдгЬпостнынъ актамъ, ни за искдюче- 
и!емъ изч- пихъ уоонянутыхъ пяти ил11Д!льцсвъ лаеокъ, въ 
актахч> которыхъ и зеил! совершевпо не упомивается,* что 
же касаесся до земли, счигающейся теперь подъ лавками 
бо.1 !а  протиаь автовъ, то она положительно занята напри 
ВИЛЬНО, и такъ как’ь со вренеки постройки новаго гостии- 
наго SBogia не миновала еще 10 тл л!тняя дапность, то уп
рава приапаетъ |1еа0хид|1иыиъ начать нскъ 1:удебнинъ по- 
радиожъ объ яздяшке ааиатой зенл!; о чемъ и опред!лнда 
представить на бдатоусиотр!п1в думы.

Объявлс1|1е.

Тонскаа губе|шсвая почтовни воятора объяалкегь вн- 
жеиоиненоваш1ыиъ посыдателанъ по почт! aciieini и вещей 
||0зври1и,енныхъ нэъ т!хъ и!сть, куда оиыя отп|>авляеиы 
были за иеотыскаи!емъ получателей, чтобы они посылателн 
прниз.чп ихъ o6jiaiuu изъ сей конторы.

{И уодо  л  ж енхв)

Пзъ ст. Воэпссеиской.
13 иа|1та 1869 г., ич'ь Артени! Пстрак!нш1 . 

нусинскъ Якову 11атрак!еву ннспорть.

17 аигуста 186У г., отъ креси liHRHiMipa ipe-
до|юва, въ Шад])нисгь (Цианид! Федодювой страховое,

8 1юлл 1869 г., огь яр. Динтрш Кочуганова, въ л- 
чянскъ Андрею Петдюву пасиорть,

4 декабря 1869 г., отъ кр. Васильн Иванова, въ Тонскъ 
п|]едс!дателю губе|)оскяго правлев1а доядаднак записка.

17 аигуста 1869 г., огь Натальи Кузивкоаой, въ 
Б1йсгь Циану Горбунову съ передачею Длекс!ю Кузовному 
страх.

20 1юня 1869 г,, отъ поселенца Адексаыддт Леонтье
ва, въ Ордовъ Ннколйю Леонтьеву ст|>ах.

9 сентября 1869 г., оч*ь кр. Федора Симаноиа, въ 
Бнисейскъ Арии! Спмановой бялогь.

14 нохбра 1869 г ., отъ Арв1я Жижина, въ Ялуто- 
[Юаскъ Васил1ю Новопашеннову стдчьх.

29 сентября 1869 г., отъ к|«стьянки Вассы Плотни
ковой, въ Енисейскъ Петру Плотилкову страх.

12 декаб|1Я 1869 г., отъ вр. Павла |8о]>оаихина, вч> 
Красвоу«имскъ Ха|)ативь! БазуноооА два приговора.

9 Февраля 1870 г., огь Викснт!в Нагурскиго, въ Уця- 
пы Автоку Нагурскому стджх.

3 «еврадв, отъ кр. Якова Иалынскаго, въ Тонскъ 
Федору Палынскому метрическое свидЬтельстни.

11 ноябро 1869 г., отъ Г])РГор|.11 Кучумова, нъ Ачинскъ 
Ма|)нн! Макенновой бядегь.

22 иоября 1869 г., отъ кр. Кудрашева, иъ Укы|гъ, 
Михаилу Крудджшеву билегъ.

19 Феврали отъ Cegir!u Гонзетоан, въ Кпнссйскъ Па- 
снл1ю KynpjaBciny Гжлетъ

18 надгга 1870 г,, въ к1я|инискъ Лнддюю Ужакпиу 
бпдетъ.

20 мая 1870 г , отъ кр Бкатирнны ПеризднниЙ, иъ 
Оренбургъ Егору ЕлФиноиу 2 руб. ccgi.

2 декабря 1869 г., огь кр. Петднк Пнкигипн, иъ 11!р- 
■ше Михаилу Нестерову 2 gi.

12 !ю11н 1870 г., отъ Елизаветы Ор.юной. въ Сля- 
вняск'1- Наилу Тебскнпу ст|>вх,

апдгЬля 1870 г., игь кр. 11гнпт1я Сустаповп, ич. Н!р 
U0U Филипу Суставову 10 коп. сер.

12 1юиа 1870 г., отъ кр. Мнхе-имн Долиатова, въ Hgi- 
кутскъ AgixHny Долипточу 1 р. с.

3 1юнл 187() г., огь кр, Днитдии Пудиова, нъТулунч- 
Петру Пудиову страх.

13 1юля 1870 г,, отъ К|). Дмнтр1п Иудпчша, въ Тулуич. 
Мет]>у Пуртову страх,

Цз'ь Пиготода.
2 1ювя 1868 г , огь AxsiuTu Ахнедюиа, нъ Се|1Гпчч. 

Плухарией То|>та|юву писпедггь.
18 Февдккда 1868 г , отъ r| i. AiiApiuiia Косковн, вь 

Содйкаисяъ ТимОФСЮ Гуляему 1 р. с.
8 августа 1868 г., отъ Цаенлиеы Лутцовой, въ Пи- 

яоласвскъ ^Санар. губ.) Николаю Лутцову страх.
24 ноября 1868 г., отъ Михаила Волокосова, нъ Ма 

лоархавгельскъ Якову Ильичеву crjiax.
28 Января 1869 г,, отъ вдюст. Алскс!а Чернова, нъ 

Ки[1Свиовъ Акулин! Стеовиковой 1 р. с.
2 Феврале 1669 г., отъ lleTgia Лобаиопв, въ Перхо 

Tygibe Мяремьан! Каиепоыхъ 1 р. с
3 яовбра 1868 г., отъ кр. Пучкова, вь Каяпсвъ Си

дору Николаеву 1 р. с.
24 августа 1869 г., отъ Минододш [оаиаой, въ Еки 

сейскъ Дмитр1 ю 1овяиу 10 коп с-
38 октября 1869 г ,  отъ Мухаиетжана Губаева, иъ 

СемипалатимсЕгь Садивдввъ СаЙФудиаову паспорп..
Огь Валп Мухамотжинова, вч. Сенипалятнпскъ Сн- 

дйндяиъ СаЙФввдивову паспорть и 1 р. с.
20 октября 1869 г., огь Хайбулы Губаева, въ Сена 

оадатннскъ Сандаидинъ ОаЙФевдинову паспорть и 1 р. с.
31 марта 1870 г., огь Моисея ICotrhhb, въ Солн- 

камскъ Ивану Якутову страх.
4 Января .1870 г., огь Адекс!я Черпова, въ Ореи- 

бу[>гь НикиФору Абдицову страх.

(Продмжеак буЛечл).

<1бънвлен1н.

Отъ Томской духовной RoucucTopiB объавлястса.' 1-е, 
ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ, всл!дств1е хфдатийства Цре- 
псвящеаааго Платона, Бпнепопя Томскаго я Семппвлнтин- 
СЕВго И согласво положев1ю комитета Г.г. Мнвистривъ въ 
17 день Марта сего года, Всямидостнвъйшв соизволилъ по

жаловать иедалини нв Оганис.шаскихъ лентяхъ: а) а 
для иошвн1а на ше! Нарынскаго 2-й гнлы1н купца 
Родюкова и б) серебряною, длв иошешк на груди, ста 
богоавленской церкви въ сед! боготодьскомъ, Magii 
округа, K|jecTbaHnoa Павла Булатова за службу 
жвости цеджоаныхъ старость н ппжертвовашя въ 
церквей.

2-е, СвятйВшШ 11|>авительствующ1й Суиодъ, 
CTBie ходатайства Его Преосвящевства Платона, Еии 
Томскаго и Сенипалатинскаго, огь 30 Января 1871 
за Л 16, въ 14 день Февдщдя сего года иаволялъ i 
дать блигословеа1я Суиода съ выдачею ycTBOouei 
грвиогь старостанъ церквей: в) успеясиоВ соборной 
Б1йск« тамошнему 2-й гидьдш купцу Герасиму Ива 
б) алексапдро'неасвой при арестантской р<Жь въ г. Т 
тамошнему м!щаниву Еввим1ю Вгоровуд в) оетро 
свой въ сел! гутовевомъ, томскаго округа, кресть 
Алекс!ю FCy.iBioBCKOMy; г) введенской въ сед! угуй< 
ккяискаго округа, к|>естьаиниу Иль! Неупокоеву, за 
пую ихъ службу II cTftpanie о бдагисостовв1н церкве! 
конхъ они состоичъ старостами, а 1., кувиецкону 
Иль! Ивановскому за отличную распорядительность о 
стройк! и aongiasR! одигитр1евокой въ г. Кузнецк! 
по зван1Ю пооачнтеля оной, съ поже|>таован1еич. иа ai 
меты матсрщдовъ на 1444 р. 2., врестьяяяну собствв 
деревни ируглевой къ вязвнковскомъ у!эд!, вл 
губерн1и Герасиму Жукову аа пояертвоваи1е въ церв 
вы|1нвпв('.к(1мъ {ly.TiiHic! седюбренааго поаолочекнаго 
стол! ковчега, стоющаго 162 р. 3., крестьянину се 
чкаго оъ MapiHucRQMb округ! Ивану Безрукову аа оож 
lauie въ тамошнюю цеджовь плящапнцм, 4"гь яко 
luaaxb и плата подъ Св. антининсъ, всего ва 324 р 
le изв!стному лицу въ бадшаул! аи иоав(>т1Юван1е 
i°/e госудврственянго байка билетовъ на 20 т. руб. н, 

талонов^ по сииъ битамъ на ,300 р. яа coopyseeie i 
таиъ, гд! яо усмотр!н1ю Ела]>х1альиаго Начальств: 
анани гбудс'гь необходимо.

Д н 1 1 ж е н 1 «  | | «  е л д 'Ж б ’Ь.

По |тсш1ркжеп1ю Г. Начальника губерн1и

10 1юня, оберъ оФицерсиШ сынъ Алексей Г|>| 
ДОЛГАИОВЪ, согласно apumeaiu, опред!леиъ вч 
MnpiRBCKaiu ок||ужнаго полицейскаго управдвн1к.

10 1юня, яурналисгь томской аиопедищи и см 
канцелярещй служитель Стеоанъ ЮЖАКОВЪ, < 
пдюшев1ю, уволенъ отъ должности журналиста съ 
н1емъ въ штатъ нравлеи1я.

10 1юня, обе|>ъ 0Фицерсв1й сыаъ Николай Я| 
СОЕОЮВЪ, согласво прошен!», onpeg!ien  въ 
куянецкаго овружиаго полптеЯсяага управлеи1я.

Po4*uiicaiil№ iia<*xojioi»i> no городу Т ом ск у  на годъ.

(11родолжев1е).

; Сидержан!е ngiCAue- 

I ТОВЪ |'ЯСХОДВ.

Содержан!
команды.

ЛССИГЫОВАШЕ СУММЫ РАСХОДА.

Штатъ пожадтоб команды иъ 1872 г. должны составлать: три помощника распорадп- 
телп, изъ пихъ ввумъ полагаетск жндоваиья по 30U giy6. si систоащему iigiii поянц1н 360 
р., а вс!мъ 960 (i., джбочихъ при бочкахъ, нашанахъ и иагдмхъ, .34 человека, сторожей 
и ввраульиыхъ ва калянчахъ 6-ть челоо!къ съ жаловвньомъ по 120 р. каждому, яа ас! 
60 чедов!къ 7,200 руб., дли усилев1в пожарной команды, прибавдаетсн еще 7 челов!къ 
1>абочнхъ по 120 р, иъ годь каждому, а вс!мъ 840 р.д три плотника, которые должны 

смотренный комнте- ии!ст! съ т!нъ, нспилнять к обязанности пожв|шыхъ г.ъ «алованьежъ каждому по 144 р. 
онъ по устройству! въ годъ, U ис!нъ тд1смъ 432 р-> вообще же по сей стать! асснгнуетса расхода окладивго 
1Ъ г. Томск! пожар-19432 рубля, 
пой часта, по жур
налу 7 оатябра 1868

Ст. 4  R 8  уст. пожар. 
18Д. 1857 г., штатъ 
:оставлевный город- 
кию думою, преж- 
1ЯГО состава, 9 сей- 

тября 1867

Оиладныхъ. Неоиладиых. ИТ'

Руб, Коп. Руб. Коп. Руб.



Тонснинт. город> 
c iairb  обществоиъ 
npiToaopy 22 m 
1869 г. одобреваыА 
■ утввра[д«ввый, 
Тонсниг губерва: 
ронг, что акдио вэг 
apeiaiCBBia arc
н-Ь оть 12 iuna 18С9 
г. ЭЯ № 3966, I 
139 ст. горояоааго 
полок. ВысочАвшв 

утвержденнаго '*/>■ 
[шва 1870 г. пуни.

Лачев1е no«epiiux'i 
1абочихъ огь ушвб(>и'Ь 
I обжогааъ ногущихт! 

случиться при оожа-

Фураяъ поварныхъ 
лошадей, реиоот'ьвэа- 
leMBie вновь уар>1жи 
вноояяай и внстру- 
иаатив'ь.

" /«  [|

Жалованье снотрителю 
Тюреиваго иаиаа 
ванцелярсв1е я epyrie 
расходы.

т. VСт 596 и 603 
□ошлив. 
гг. мвнвст 

роиъ ВысочнНшЕ ут 
твержденвое 17 мар 
та 1867 г. н ст 
139 горояоваго по 
aoBeeii ВысочаВш 

••/з»

11 KBapTBpeyMb пони- Высочяйшв утверк- 
вальнымъ бабквнъ. 1данвый въ 6-й день 

1Дв1ьбря 1856 г. 
1штаты для Себвр. 
{савхъ гу^рнШ.

Согяасво составленному городской) думою, прекипго состава, 9 сентября 1867 г.
ту, рнгсиотр4ниону к утперяденноиу въ угтиновленвчвг 1шрнда'Ь, нвзнлчиетси по сей с

'872 г. расхода неоклпднаго 1ВО ]>.

Согласво прозвтироваввову 9 сентября 1867 г. городскою думою, прежвяго состава 
штиту разсмотр11Я11ому пожарным!! комптетоат. и пронятому городсяимъ ибществок!. яр»" 
полагается яиФть въ 1Ь72 г. при пожвроиъ обоз* 'Л лошади, -  колячество состоятее 
ливд, На довольств1е атнхъ лошадей нпаначвегся отпускать овса по 7 ®унтовъвъ день 
каждую, что составить 5 пудъ 10 «уи. въ мйсяцъ, а 63 пуда въ годъ, в па вс4 54 . 
шадн въ годъ 3402 пуда, по.гигяя согласво средмнхъ П'Ввъ по 35 ноп. аа пудъ, на 1190 

70 в., С1 )ив гаждой лошвдп по 20 *ун. въ день 15 пуд. въ мЬсяцъ, 160 пуд. въ годъ, 
а всЬиъ .54 лошадямъ 9720 пуд. полагня по справочнымь цЬнамъ 20 коп. за пудъ на 
1944 р., всего же на овесъ и сФво 3134 руб. 70 поп. сверхъ сего па заведев1е для 14 
мяшииъ на alnD Ю руяавовъ пеньковыхъ по 30 коп. аа аршннъ. полагав на каждый по 
1 |)уб. сер. 300 р ва поправку cTBj)bixT. п повыхъ руяавовъ необходш1 о 10 штукъ кожч. 

крои* того; дратвы, пару и П1Ючаго првиЬрио на 100 р., 10 ®jn. деревяннаго масля 
I 40 к. за фуигь 4 р., ив нсправлеп1е 32 лЬтнихъ ходоаъ полагая на каждый по 2 р. 

64 р. я таковыхъ же 25 зниннхъ, полагая на каждый по 2 р. 50 я. 62 р. .50 к., на смаз
ку вкяпажа дегтю 50 ведръ по lIO к за каждое, 30 р., смолы для вкппаял 20 ведръ по 
50 в. за ведро, 10 р., древесиаго угдя для кузницы по псправлен1ю разныхъ городгкихъ 
laGoTi, какъ»то; на ковку лошадей пожарнаго экипажа, п машянвыхъ вещей 6 кубичес- 

кихъ сажевъ по 12 рус5. аа сажень, 72 рубля, на окраску бочвкъ, ходовъ и наструкен.
30 руб., яочны для титовъ н па проч1е рваныя потребности 200 арш, по 50 в ая 

артивъ, 100 руб., испраш1ев1е багровъ п Л’Ьстнвдъ прпмЪрно по 15 руб , заведен1е 1.5 
линовъ по 2 р. 50 к. за каждый, 37 р. .50 к,, 50 топоровъ по 40 с. за каждый, 20 р., 
100 штухъ шеркувцввъ по 15 к. аа каждый, 15 р., 40 штукъ желЪаиыхъ вед|>ъ по 50 
я. за паясдое, 20 р., 25 желЪзвыхъ черпаковъ по 70 в. за каждый 17 р. 50 к., итого 
897 р. На поиупку 8 лошадей по 50 р. за каждую, 400 р., псправлаше 54 хомутонъ по 
1 р. за каждый, .54 р,, ворвани .5 пуд. по 4 р. аа пудъ 20 р , подковъ для ковки лоша
дей J5 пуд, 0 0  3 р. за пудъ, 45 р., гноэдей 3 п. по 6 р. аа пудъ, 18 р., 2о фун. рыбья- 

кира по 20 к. за Фуп., 4 р. итого 541 р. На жадоаанье коновалу 120р въгодъ, куз
нецу 180 р., его помощнику пли молотобойщнку 120 итого 420 р вообще же по сей стать* 
•оставитсл расхода 4992 руб. 70 к., въ тоаъ числ* окладнаго 420 р а 4572 р. 70 коп. 
какъ исчвслеаныя DpRatiniu, и по п*панъ которые ногутъ впосд*дств!и изменятся соста 
нляютъ расходъ пвоклчдной; эаготовлел1а сЪпв для лошадей пожарнаго обоза отдать съ тор- 
гояъ; овесъ ааготовлать за 6 м*ся)1свъ япередъ, когда ц^ыы бывають сходныя, а инепно; 
по первому зимпему путп, и въ Феврад* и март* мЪсацахъ.

На 1872 г. назначается расхода окдадяаго на жалованье смотрителю торенваго зам
ка 286 р., на нанцеля|11-к1С расходы по замку 71 р , на покупку вереска для курев!я аъ 
казариахъ и песку 17 р, а всего 374 р. Изъ жалованья смотрвтеля подложить къ отчис- 
лев1ю въ гороцовый неприкосновенный пенсшпный ваппта.1ъ 5 р. 72 к., а остальные 36Н 
р, 28 к. 1гь с)тсылв1| аъ Томсв1й губерпсюй попечптельвый о тюрьмахъ коиптетъ.

Ывзпачеквынъ въ Тонов* одвой старшей и одаой младшей городовынъ в одной ок
ружной повивж.!ьнынъ бнбкамъ полагается на 1872 годъ квартлрвыхъ девегь изъ расхода 
ошаднаго 84 р. ваъ коихъ старшей п окружвой полагается по 30 р. въ годъ; всего 60 р., 
а млядшай 24 р. Деньги вти на основан1и правидъ едпнства кассы подлежать въ отсылк* 
въ Томское губернское пазпачейство, по предварительпо отпуска квартпрвыхъ денегъ ок
ружной бабв*, управа доджа ви1дти въ cuomeate съ врачебной управой, па какояъ оспо- 
вапш назначалось ей изъ городскахъ сумнъ квартирное Д080дьсто1с, тякъ Кань по мн*в1ю 
думы должно быть оно отпесено ва счел> земства,

Председатель
Губервенаго Праивв|в ^

||АСТЬ 11Е0ФФ111|1АЛ)11А11.

П 1 'и г Л А т Б 1 1 1 Б  ^

а)стынваги Угиеиемго lUpKiiiKtro Сухтгш
Могвлеаский EaipilB кь ирнийтЩ участ1я вь ггп .|Шиьвпгтн.

(IrxIOC.UHUf 1:ООТКЧЕП1ЕЯ1НКН|

У'чредвтелн Православваго Церковнаго Вратстяа ярв Иус- 
тинскомъ Свято - Успевсконъ мовветирЬ иоставнлн слосю :1яда- 
кеш: всевоэможпое сод*В«тв1е къ paciipocraaesiu Христ1ааскаго 
просв*шен1я въ дух* Православной Церкви н ут8ер1кден1ю доб
рой' правственностн н трудолюб1я въ крестывекихъ селеп1ихъ 
Могилевской Еварх1н, ipeuHymecTBeHao же Мстнслапскаго у1ы- 
да, и тстранен1е всего того, что со стороны враговь Иравосла- 
Bia в русской вяродиости )южетъ пагубно д’Ьйствови'П! ва врнл- 
ственносгь крестьянъ, равно и па хозяйстлепиый или натс- 
р1в1 ьный нхъ быть. Съ этою п*л1ю братство, по М'Ь]гЬ средстлъ, 
нн*етъ заботЕТьсаю расвространен1н во перковпо-иркхолсяиаъ 
училищамъ кннгъ и брошюръ релнгюэво-аравственнаго и вря- 
лослалио-обдичнте.тьваго содеряаи1й. о судьб* липъ. прнвп-

налмдндъ Пряпослав1и. окалывая ннъ возможное покропитель- 
ство н unco6ie, о поддержашн н блягппрсу(’иЬяпп1 учреждев- 
инхъ при Пустывекомъ монастыр* поселяпскаго тчилнщя --- 
обучев1Л въ пен!| крепчлцскихъ мальчпкооъ па pc.iurin: 
правствеппыхъ вачалахъ, н бол1!Ияци пя случай, если кто изт. 
лосФтнлей—Богонольдеяъ вабол'Ьетъ, и о cocran.ieniK и]ш Црят- 
(ггкЬ библ10теки изъ ввигъ рел11Г103ко-пралстиеиныхъ и вяуч- 
ваго содержапк для безне-тдаго чтеяш же.шющинъ.

По аъ этлнъ саят-омъ д*л-к развит!» ииутренпей ni.iu 
npaBOc-iagi» въ масск идквяняго ]iyc<u:aro народа и ограж,теп1п 
его яравствеяпостн оть ирсдиих!. вд1лн1п со i-rojionu .А.ттингтан 
я Еврейскаго алемента, при отсттстл1и спбстасшшхъ средствъ. 
Православное Церковвое Цратгтпл при Иустылсконъ Свято- 
5'спенсвонъ мовветырк яо:1ла1'астъ падеи;ду cuoki ua высокое 
патр1отическое чувство старшихъ брапй своихъ—вкриихъ сы- 
повъ Веллкой I’occiK, кон всегда с!> iin.iBoai .!u6onini пт.1Ы11алие1> 
ет> интерссамъ своихъ меиыипхъ браттй—прнлос.иишыхъ чадъ 
ОтечествеоноИ ЦерявиХристовой. жноу1ПНХъ нагтпадпой окрям- 
н* Pocciu.

Пустннско-Уснекгкпе UpaicrAo твердо rtkiinrb, что He.iii- 
К1Й РусскШ Пародъ пс оттажсть кь гпоемъ аелмкодутвонъ со- 
пувств1и, въ своей п[1ялг.тл('пио11 и ыптс]|1альиом иоддсржк’к 
посильному служению Братства .vk.iy 11рваос.1яв1я и XpucriaK- 
ской вравстпрпвостн аъ ;|Д'к11Ш11хт, ы'Ьстпоггяхъ пуютиаъ iiaiin]ia 
араждебпыхъ лл1яп1й.

Оно обращается къ Банъ, Ирааослалпыс С!ш1тече1‘тиеп- 
цнки. съ BuKOpuliiluieii! п|Ю<.'ьбпк1—принять Христ1анское yinc-

(Продолженк будет).

оъ дАжтс.ы.постн его. со.ткйствуя къ распросгранев1п это 
осьбы II между другими .шпани, п.тикствини Ванъ сю 

I сю peaiiocriio къ Прявоглап!*! и русской народное!! 
' 13<'ккаи .тевтл усерд!», аъ чемъ бы ова кв с(

столля, 1Г1, дсисжномъ .111 npHUOiiieniR, лъ вожертмвав1в .т 
К11ШВШ1. бротюрами и другннн вещанв, могущими служит 
пк.пшъ Братства, въ трудяхт. ли ученыхъ. или другнхт. кс 
кихъ-.тибо благолкня1»хъ па пол1.зу Вратстла, пос.чужнтъ сре; 
стяомъ къ pnamiTix) П;1апославваго ртсгкпго васелев1л и ограз 
деп1ы его отъ пагубвыхт. u.iiHoiii на его пранстеяяость и mi 
n'piiui.nijli быть, II yi;pku.ieiiin вт. народ* нстняъ lI]mBOC.iai 
ЦОЙ Mijiu и мрави-п. XpiicriaHciiOli дкятельяостн. Жертва Bi 
шрго уссрд1я прмпята будетч, Братствонъ съ iirKiieiiHeiu бдли 
дарппсТ1ю. а мкн Наше впесепо будетъ къ комливикъ Пратстл 
дли 1Ч1зпошеп1я ип.штвъ къ lIjieCTO.iy Бож1г аа HoroaiyaieBieM 
пъ I'lO.ibiunux гоборпонт. храм* Пустыпекаго Успеяскагп нс 
плгтыр».

За»п.1«1пи Бяиш Братство iiOKopu*flme ii|ioi'htt. ндрссоват)
,..ь Соякть Пустыпека 

спснскяго Братгтвп лъ г. Мстяславль, Могилевск

Ирелск.ше.ть ('овкта lliiaicTno, Пустынскаго Уси« 
скаго MoiiiuTHini Настоятель, Архнмавдрнтъ .Ав



■ j()Ko*ol Trjrr|il*l><— Brb Л.0 сахъ поръ nsalicTDiic reip- 
|'|1яфв 11|вслстав.1»а>тъ Гю.тЬе нлн ненЬе ыногослозвиВ ueia- 
пилмъ, иос|>елстиоаъ котораго погнронзволлтсн и передяютсл 
:iu!iBU, Tpe6yuii(ie прин’ЪяекЫ илк rirliTa, или ^деитрниестт и 
иагвитизка.

Въ аастолщес п|1сии нро|||№1'орч< ВеВнтолвдъ вь XeitBHiLt 
уотровлъ ocofiaro рола телегрЯ|Ьъ, окаштиШси iioc.ili весьма 
удаппих1> овытовъ ц,1|лсссооб|)аапы11Ъ: иаъ заслуашвиегь тЬмъ 
Опл'Ье внниап1я, что трибуегь для vooern уотроВства лишь пЬс- 
кплько простихъ дерепявпмхт. Н1цнчкпв1. и проволоки.

Тглеграфт. ВеВнгольдя псвоняят. на тхопахъ axyirruKu; 
ннъ иерелаегь аепосредственво чи.101г1;ческ1Й голосъ и друг1е 
звуки на далекое утястокн1е, Такимт. оЛраяоиъ wo cnfimeuoo 
лкусткчесв1й телеграфа п.тп „ряяглаорякй аппарятт..

Давво уже вав-ктяо, что муяыкальпие н Д1>уг1в звуки, 
шунв ногуть Лыть 1[средаш1еыи ап 6n.iiimoe ражтоаа1е. Ап- 
ГЛ1ЙСК1Й фнзнкъ Уйтстовъ устрпвлт. Д.1Я СВ0ИДЧ1 гостей „вевн* 
дижыП концерть" въ погреб  ̂ своего доха; иуаикавты играли 
вя ||юртс111аво, CKpiiQK'b, Bio.iOBBC.iii а кдарвегЬ; ати илструиев* 
TCJ бмди соелавеви съ чегирьия деревявв)11ш шестанн, лрове* 
депииыи черезъ своди погреба въ гоставвую верхвяго этажп, 
гд’Ь слшпна била иуяыкя отт. вгри въ погребЬпа оавачевпыхъ 
iincTpyaeirrax'b,

Мпогииъ пЬроятпо иавЬстевт. пзобрЬтепвиН пъ Майвц’Ь д-рокт. 
1'ейсокъ „тела^овь", въ котороиъ муяикпльвие звуки мроводятса 
пос11сД('теоиъ злсктрпческаго тока. Оби пазвапиие способа проис- 
деп1я звуковг. однако, слшикоиъ ог.удпбпн и сл01яии, а теле' 
фоаъ требуе'гь, какъ сказано, iipuM boeuiii электричества сверхъ 
довольпо сложваго аппарата, и, при псемъ токъ, дЬИствуетъ

Иалротииъ того, апнарать, предложенниб Вейнгольдонъ. 
отлачаетел nejuanHiiieKi uixictotoiii u дешевнпоь для врактичес- 
каго арки'йве1пл; Д1Я ycTpoAcTiui ого потребвы только два аа- 
леш.к1е „рсаовансовие ищвки" и BceB'bnHiui врооолока. Подъ 
плзвав1еиъ рсяпвввсовагл ящика с.гЬдуеть мод(М1;|ум-Ьввт1, ва- 
леиъК|П ящккъ нзъ тоякаго, сухяго дерева. EOTopijIi па верху 
зокрыт'Б тонкою дощечкою (рсзонапсовою .хоскою1. спередп л:е 
и сзади открытъ: какимъ образоит, ллщкъ yuten, пилъ дере' 
вянпой трубы.

Тавниъ образонъ устроеввий лщикъ бадъ прикрЬплевъ

къ .rbcTBHtib стоявшаго изолировавво дока, другой ятнкъба.хъ 
aoirtvBiiQiiK па четн|>ехъ ве1>е11вахъ въ донф, отстоявшенъ отъ 
перлага ла 'оз тгЬнеиклй иили (около йОО сажеаъ), затйкъ 
оба ящика били гоедннепи оосредствокъ желЬзной проволоки, 
толи(аво11> около Vis ииллииетра, Цроводока била ородЬта 
сквозь резооавсовия доски и ел коври игЬ ящкковъ были яя* 
нотави в» К^ДВТ!) проволоку, ОбЬ нрополоки были СИЛЕО ЯЯ' 
тдвуты, Шeлiзяяя проволока была прокалена в состояла взъ 
пяти отдйльвикъ 1фопо.1окъ, гледввевныхъ иежду собою по- 
сродствоиъ тгцательваго скручиван1я нхъ ковцовъ.

PaacTOBBie по юризоятальвой лив1и вежду обоивв ков' 
иани проБодохн было 64П'/е иетровъ, во сання орополова была 
венного ллнявЬе. такъ какъ пн веревка, яп яроволока, какъ 
извЪство, не ногуть быть ватляуты по прямой лив1и; onii об- 
разуюгь всегда дугу, бертввальвое разстолв1е самой ппзкой 
точки дуги ватлпутой проволоки отъ ллображасной гчуризон- 
тальной лия1п между ея ковламв было срединнъ чпс.тонъ 
1б'/« метровъ.

Два челоойка, стоявшяхъ на об^вхъ сташрядъ въ ве* 
дальяенъ разстолв1и отъ ящнковъ, иогля совсрощино свободво 
разгошршщть .другь съ другомъ нл этонъ разсголп1я (800 
сажевъ). не пааря1'ая значнтельпо голося. Голоса развыхъ 
.1ипъ и каждое изнЬнвше въ силй звукопъ и высотЪ голося вя 
одной ставши были различаемы апственпо ва другой.. При зтомъ 
ротъ говорящаго находился въ разстояв1Н 5 до 15 чентиме- 
тровъ птъ ящика: липа, иаходившшся огь ящшга на метръ, 
могли свободво ра:<лнчать c.ioTia, произвесевния ва лрр'ой 
ставши. Опыты по удавались только при сильвомъ вЬтрЬ, 
nc-ibAcrnie с.твшкомъ сильяаго звучави прополокп, прпходнв- 
шей въ колебяше отъ айтра. Впрочемь к тогда ножво было 
еще передавать поадтиые звакн, стуча въ яшмкъ варавдашемъ. 
Во взбЪжав1е этого звучав1я отъ движев1а воздуха, можво 
было бы проводить проволоки въ зякопавяой въ землю трубй, 
какъ это и делалось при устройстяЬ старыхъ электричес.княъ 
телеграфовт,.

Ясно, что такимт, пбразомъ лава позможиопъ передавать 
рязгоооромъ депешу па знячнте.1ьвос раэстоав1е, при чвМъ 
требовалоп, бы ковечпп устроить н'Ьско.'аво иромежуточвыхч,

' телегряфъ Войвгольда

быль бы въ cocTOKBia вытЬсвнть э.1евтрнческ1В теяеграфъ, од- 
пако, ан'йя въ виду вростоту идешевизву устройства его аппа
рата сраовнтельво съ другими, мы думаеаъ, что отв опыты ке 
останутся тол(,ко одними физическими аксоеринентанм. Весьма 
пйроятво, что этогь сяособъ ваВдеть upaHtnenie въ практн- 
ческой жизаи. Въ вЬкоторыхъ случаяхь ножеть быть важвынъ 
уже le обстоятельство, чпо можно разлвчать, кто ииеяяо даетъ 
депешу черевъ пштрать Всйвгодьдв,

Намъ остается въ яaxлючeнie еще упомяяуть о томъ, что 
Д.1Я производства опыта ва разстояж1я до 150 метровъ досп- 
точно взять яшвкъ въ рухв, соедивввъ ихъ резоиавсоввя дос
ки посредствомъ простой бичевкн. Тякниъ образонъ ножво 
убЬдиться. что какъ голосъ, такъ и зпухъ канертова или дх>- 
баго Евструненпа (вали, ащвха съ музыкой) бтдутъ асво ве- 
редаваться па озвачепвом разстояя1к.

(Пм. Лжст.)

Н:11. Туркегтигь-яги края. Гсяера.зъ - Губерваторъ exiian  
pocnopasenie рестяпрнровать в вовобповить въ преявемъ ввдй 
ялиболЬе пан'Ьчяте.тьныя дравяосгн Самарканда, такъ, яапрв- 
н’кръ, внутреяность часовни Гуръ-эмвръ заключающей въсебй 
могилу Томе]1лаяя. Въ настоящее время превзводятсд работы 
въ мечети Азретъ (пъ г. Туркесгаий), съ цйлью предохраввть 
отъ рязруи1ев1я эту весьма занйчятельвую древвость здйшкято 
края.

Гедакторъ il> бтсмю1ъ.

CpeAHifi суточный виводъ метеоро.тогвческнхъ ваб.лоден1й въ городЪ Томсхй съ G до 13 1юла 1872 года.

Старый Новый Варо-
метръ.

Терном, 
при Баром

Барон, ирк 
13V* V.

Термом. 
ВЪ ткни.

Термом, j Упру- 
смочеявый ГОСТ!,.

Терном. ва1 Разность 
соляпк. |съ сйободя

Состояв. 
.1 атмосф.

1 Неправ, н
П Р И М 1 1 Ч А П 1 Я ,

592,14. 20,9. + 17,7. 6,73. 0,70. t  22,0. 1, 1. Облачно. Ю. I. 6 ч. minimum 15,0*. р
t  22,7. 594,05. + 20,1. + 16,4. 5,90. 0.65. t 20,8. 0, 7. Облавчо. 7 ч. mloiinuin 4- 16,0*. р.
t  22,9. 595,80. t  18,9. t  13,0. 3,75. (1,45. t  19,3. 0, 4. Облачно, 8 ч. minimum -j- 14,2“. р
t  20,9. 594,01. i  17,2, t 15,5. 5,47, 0.72. T 20,8. 3. 1. Лево. 9 ч. пъ 5 часовъ по полудни гроза

593,4. t  19,9, 592,55. I  17,4. t 14,6. 5,20. 0,72. + 17,4. 0, 0. Облачно. 10 ч. оъ 12 часовъ ттра дождь.
,593,4, 592,58. + 17,6. Т 15,3. 5.71. 0,70. t 18,8. I, 2. Облачно. 11 ч. лвемъ во вреневамъ дождь.

30 12 595,7. t  10,7. 594,81. t  17,4. 1 14,1. 4,89. 0,66. t  20,4. 3, 0. Ясно. 12 ч. minimum -|- 11,6*. р.

1-е Овачаетъ слабый, 2-е у1гйревпи&, 3-е смльпый, 4-е очень гильвыИ, 5-е урагаяъ. Набдвздатель С. Эльенер*.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕВШ.

l»rK<4ii»o-mi<*oHsiaiiM*Ki4‘ нипохевды Топп|И1Щ<*стпа г.г. Н олчипа и НгиатАва, П о р. р. аанадвой  С'нфврн, отвравлпю тсв  
^  * и л и  I'loiioiiii до Том ока и обратно каж дую  педЬлю, по слЬдующ ену рос11иеаы1ю:

ВРЕМЯ ОТХОДА.

Въ !
По Четвергамъ II. 18 Мая.
. Субботанъ 27. Мал. 3. 10 1юяя.
, ИоведЬльпиианъ 10. 20 1юяя, 3 1юл;1. 
. Сре.даиъ 12. 19. 20 (имя.
„ Пятвиданъ 4. 11. 18 Лвгустя.
„ Воскресеньямъ27Августа,3, ЮСентяб. 
Яо Вториикъ 19 Сентября.

Въ 1 полудни:
По Петпшюмъ 12. 19 Моя.
, Воскресепьямъ 28 Мея, 1. I I  1юил.
„ Вторянкаиъ 20. 27 1ыпм, 4 I io.ih.
„ Четверганъ 13. 20. 27 1ю.1Л.
, Субботамъ б. 12. 1» Лпгугта.
„ 11опедй.ты1нкямъ23.Августа, 4. 1 К-'ен'
Пъ Среду 20 Сентября.

ВРЕМЯ ОТХОДА.

Въ 10 часовъ утра;
По Вторввкамъ 23. 30 Мая.
„ Четверганъ В. 15, 22 1юял.
„ Субботамъ 1. 8. 15 1юля.
, Uoпeдtльяaвaмъ24.3lIlDля, 7 Августа. 
„ Средаиъ 10. 23. 30 Апгуста.
„ Цятпицамъ 8, 15. 22 Сйтлбра.

Въ I часъ по полудни:
По Вторннкямъ 30 Мая, 6 1юнл.
, Четверганъ 15, 22, 29 1юня.
, Субботамъ 8. 15. 22 1юяа.
„ Попед'бльнвкамъЗ! 1юлн,7.14Августа, 
, Средамъ 23. 30 Августа, 6 Сентября.
„ Пятнипамъ 15. 22. 29 Сентября.

Въ случай возможнистн отправки пароходовъ иаъ Тюневп пъ Томскъ нос.тЬ 19 Сентября и г 
22 Сентября, назиачлотся. по особымъ 11бьяп.т01пямъ. 1юздиЬЙ1Ше зкетренпые рейсы.

ь Тюмепь посл'Ь

ирня^чянЫ: 1} Пароходы вдуть срочно: 2600 верстъ няъ 
Тюкева до Томска въ 10 сутокъ, а обратно въ 9 сутокъ.

2) Время простоя и отхода парохода сь промехуточнвзъ 
между озаачеанымм городами ставц18 означено въ особнхъ 
для каждой станп1я роспнсав1яхъ.

3) Пассажиры 1 в I I  влассовъ номйщаются въ хяютахъ, 
а I I I  класса ва палубй подъ тевтомъ.

4) Плата за мЬсто для одного няссажпря; въ I  кляссЬ 
22 р., во I I  вл. 18 р. в въ I I I  класей 9 руб.

5) BbOTAkibBUXb семебвыхъ каютахъ каждое мЪего 15*/* 
дороже билета того класса, въ которомъ ввате каюта.

6) Дйти колоше 10 я1тъ нлатятъ половину.
7) Пассажвры ногуть кмЬть бнолятво сахъ-вояхъ ве 

болйе 20 фунтовъ и лодушку.
6) Паъ буфетовъ ва паряходахъ ножво получать кушавье 

и нанитвв по такс1).
9) Собавв доляши яаходвтьск въ указанвонъ нЬстЪ, на 

привязп; за провозъ ихъ, ^зъ корму, платится по раястоя- 
в1ю, какъ яа два пуда багажа.

10) Товары в клади приявмаютсл па лрвстаяяхъ по со- 
глашев1ю съ оторавнтелянв.

Для Гг, Пассяжвроиъ l u l l  классовъ вя Пароходахъ 
нм^ютсл пер10Д11чесЕ1е хурвалы н газеты.

о рч. ТалошгЬ, впадающеП пъ р. In.iaxbnio Поллежг.каго Секретаря, Ордя1епбяуыскаго 1-
по акту, заключенному съ па- I купца Михаила Коисвавтяиопича Сидорова, отъ котораго Алек-

савдро— Пеоск!й прснскъ быль взять лъ аренду купяомъ Ааа 
в1еыъ Кямиверонъ. Доверевнм11 купая Векчурова вупеаъ Тон- 
ск1й Мпвей Вакнверъ.

Дозволено певзурою, 1в1Ля 8 1872 года. Въ Томской Губ. Типограф!!.


