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H t i i  sa аоляпе годовое яздаа1е дли обазательпыдъ под* 
иисчикоиъ 3 |i;6., чя>'твыхъ подиисчнаовъ съ достаокоп яа 
домъ или переевлиою во a c t города & руб. 10 коп.
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От» 12 Февр'1л я  с. i.  лл ) t 7624, о П1>н'1ят м  ая 
света »"суЛ>рг.1П11епн'1ю К'пяаяелстш изд рж еи п> шппра 
влел'Ю npujiii'HH'Jn я» Hcnojiieuiio чонн кой ппитнос пя «» 
-4i6'‘piicsi'e iiip’ da Лдя nepiOCeuda!tte4tciiuioeaHiH и «  лечебныя 
"заее1еН1Я ни iicnbirn'inii'.

Государстпевний Со|Лтъ, въ Особомъ Ирнсутсгвт о 
вовасвой поооиности, разеиотр-Ьвъ прелставлев1е Министра 
Ввутреппихъ Дtлъ объ издерккахъ но отн|>а8лея{к> приз- 
ваняихъ къ исиоднени) dohhckoI) поиипяоити изъ прязки- 
■вхъ пунвтопь въ губерв<х1е города дал nepeocnRAtTeib- 
CTD'iiaiiia и 11Ъ лечебния ааосдея1Л на испытая1е, MHihHieM» 
поуужиль: разълсяитк, чго издержав на отправлев1е приз* 
ваниыхъ въ исполпенш воинское иооннаоств иэъ npasiaR* 
Btixi вунвтопъ въ губервсв1е города для перео.:ввдЪте.и.- 
етвоваак и оь лечебный заведении на испчтан1е, прини- 
маптсн ва ечетъ гисударственнаго казначейства если лнда 
С1В санв не иожелають отнравитьса туда яа соб|тнепяып 
счегь. На мвЬвл ваписаоп: ЕГО ИМИЕРЛТОРСКОБ ВБ* 
ЛИЧЕСГВи ппсиоелйдовав1иее ив’Ьн1е нъВысвчдйше учреж- 
денвонъ при Госуда|№гиенвомъ СоиЪтЪ Особииъ ирнсутств1я 
о 81>ввской попвввиств, о правлт1и на ечетъ госуда|>сгввн- 
ваго иааначейстоа вадержехъ но отнраолев1ю првзвааяыхъ 
къ нсполветю поияской повиявосгн къ губервск1е города 
для переосиид'Ьтел1.ствлвав1я и въ .дечебвця яапеден1я ва 
исаытая1е, Высочайтв утвепдитг, соизполиль и повел'Ьлъ вс- 
пплнвт||. Чошисжъ: Иредс^дате-К. Государегоевнаго СовЪта 
КО Н С Т АИ Т И иЪ . 14-10 Янкара 1875года. П ривязали : 
О таковояъ Писочайтв утвекХАСввонъ ма'Ья1и Государ 
етоевиаго Со1гЪтв, для cb^ bIh и должваго, въ чеиъ до 
вого касаться ножегь, нсполаев1а, вослать указы.

Въ Тонсковъ ГуберясЕОкъ Правлен1н получены увази 
□раввте.дъсгвующаго Сената.

От» 8 Ф врпля с •». ЭЛ J6 6TS3, ой» нлятСя Tcmi:- 
р а м  HIH на Ара1т 1щ ш ч  от»'1лйст ия В и с о ч а Ч -  
ш а  I о повелм1я 10 м  Декабря 1865 хода.

Owl 8 Феяраля с х. за И 7037, по еочросц о том»: 
расп-’ странчется лп  R и г .о ч а й ш е е  поеиаяхе 9 ю 1ю- 
ня 1873 I. " тяж'бнзх» дплчхь omvo :мт-.»«о эеие.1», 
вялн,ч нш 1» 3» на01ыы кр''Ш»ян»-с-1бств'‘нн11кпвз, и о $/и- 
на1/"1жденх'1 iwcmopOHH’ixe лиц», кпчм» зем.ш d u  брдут» 
п р т 1Ж’>чны, 'О  прпю ори но m«s«.«8 diu iM i суд-бцш» 
уч11ежЛен1а, ненсаолненяые до 1ЮС (0<;ла<)мл«1я означеннахо 
В ы с о ч а  п HI а X и пнегмнгя.

1|и|>кул11|»ы I'. 111и11ист|ва 11||.ут|»ен- 
miiL'b Д Ь ль I'. 11п*1плы111ну губе||1|1и.

Отз 12 Декабря 1874 х. зяН 141, но предмету туе 
бояаН'Я нть »">^л/ляыэ’з о6ще‘\тг» п/<н1»/ю«з о приняты 
«ли неприаятчх в» ореду lua арестаптовз'

Въ Мивистерста-Ь Впу1релвнхъ Д'Ьлъ получены cnbAt- 
Hif, чго МО одвону н.1ъ всправителквихъ врелавтскнхъ 
отд'Ьлен!* граждавскаго к^дояства бмло вЪскодькослучаесъ 
содержаак М|1еиту||ннковъ, изъ лругихъ губерп1й, модь стра
жею сверхъ опред'Ь 1енпыхъ суд'мъ срокопъ, ногоиу чп 
вреневн исгечетя иосл1|дяихъ не било нолучево обтестпев- 
ныхъ првпоорооъ о мряняг1и или neiipHBUTiH умонявутыхъ 
врестантовъ въ прежнюю средг, хоги ii'isTouy иреднету би
ло сд1иаао еаотев1е съ иол'ежащини губервекиин вачаль- 
стиави въ усганоилеавый I082 ст. уст. о сод. подъ стр. Т. 
XIV срокъ.

Главаинв ирнчипанн занедлен1я въ исполвевш пос- 
.Адявии взъясневваго требп1шв1л ока:1ываютск слйдуюшЫ:

1. Оден нзъ губервсЕвхъ вачальствъ докускаютъ иро- 
]|едлев)в въ саконъ нредъявлеа1н обшестплиъ этого требо 
BBBifl, првчеиь новее не ув'Ьдпилвютъ то губернское началь
ство, оть котораго оно нослЬдовало, вн о вреиеви заявле- 
Bia обществу сого требован1я, нн одальн'Ьйшенъ ходЪ дЬла.

2. Другм даак въ тЪхъ мучанхъ, когда обществеваые 
приговора ухе составлеаы н утверклени въ уитав"влевн -мъ 
оорлдкй, ва>1влвютъ упоняяутону губервекону пача.1ьству, 
чго нраговоръ будетъ сообщевъ по встумлея1н въ законную 
силу, или, вредварнтельно сего, требують нодвиски удалае 
uai'O въ объявлен1и ему ■1осл‘йдовавшаго 0П11елЬлев1я по 
paacMOTplBiB прягокора.

S. BiKOTopua ясе губервепя вачальства весообщаюзъ 
таких* утверхдеввихъ ввддехащвнъ порлдконъ мрнгово-

рппъ, вотону что, вслЪдгтн1е жнлпбъ удялаенихъ иэъ среды 
общегтвъ, или по весоглаЫю сихъ ввчяльстпъ, пригокорн 

□ред|-тнвлеяи въ Пряввте.ч.гтвующ1й Сснязъ.
4. Ивковевъ, ясш)лпеп1е тлкидъ пбществеяйихъ ври- 

говоровъ иногда эанед.<ает1-л требовав1енъ учреждеа1й, отъ 
котсфыхъ зависеть у1верждеи)в сихъ нриговоропъ, достввче- 
~'я предонрительво медидвнсквхъ сввд-йтельстсъ о состол- 

н эдороиья apeiTauTOBb.
3. Независино отъ гего, нъ вЪкоторнхъ случаяхъ са- 

ИЯ треб1>вая1л об. отобравши отъппда'гяыхъ обществъ прв- 
воронъ оаваченваго рода вс вогугъ быть atiaiuaeuu н 

тЬиъ губе||1К'КИН'ь пачалыгванъ, въ DtAiiiiH котораго сос
тоять арестантское от.д-b.ienie, ;'а веполнотою статейныхъ 
спвсковъ объ врестантахъ, наирин11ръ, за OTcyTcinieMb cet- 
AiBin о звап1в, къ которому мосл^дн1е првналлежа.ти до 
осужден)я, что особеяно яе|г|дко встречается въ отвптени| 
отнусвн1»хъ и отс1аввыхъ оижпвхъ чвапог, въ докунентахъ 
которыхъ, кроме того, не объясняется ввогда и вреисвв 
ноаупл п1я нхъ на службу, а также о томъ—пеприингааы 
ли овн въ какову-либо обществ? по увольпея1и вьп тс1апку 
ила отиусвъ. Вс.1Ъдсв1ое сего, угонянутое г)бервсхое ва 
чальство должно, иредиарительнп, входит), вь переписку по 
собранно этнхъ CBhAtHiB, и только по |1азъксяеп1н дбля. 
вам11авлять его иорядкомг, указаввинъ въ U82 ст. XIV 
Т. Уст. О сод. подь стр.

На ocHoBaniB 1082 ст. XIV Т. Уст. о сод. модъ п р , 
Губернское Правлен1е o6a:iano за полгода до окопчая1я сро
ка соде|1В1ан1я осухдепяымъ въ арестантск1я роты и отде- 
лев1л, предъяв.1ят1. обществу, къ которому прннад.тежитъ 
заключеввый, требовав1о вриговпра о тонъ—будетъ ли аре- 
ставть привятъ въ прежнюю среду Зятевъ. по силе 588 
ст. IX Т. ;1ак. о сост. по пред. 1868 г. и 334 ст Уст. о 
пред, а прес. преет, по тому же прод, общества должны 
дать подохатольный ответь въ течея!в месяца и ни вькя- 
хонъ с.тучае ПС позже двухъ со дня получен1я этого тре- 

laiit. Въ противмонъ c.iyaab окончивппй срокъ содерха- 
водворяется въ место хнте.тьства.

11осп1В1>нлеип-й пъ указанные сроки пригозоръ пред- 
став.тяетса яа утверждевщ подлехащнхъ тчреждетй, вою 
рыл утверждяють его и обращак1Тъ къ исполнешю, или 
ирвдстаилиютъ пъ 11ряввтел1>г.т11ующ1й Сенать, иеирен-Ьцую 
въ зечев1и месяца (313 и 314 ст. Уст. о пред, а  пресеч. 
преет, по своду и 2 прннеч. къ 313 ст. того же Устава ро 
ирод. 1871 г., 2 п. 51 ст. и примЬч. къ 54 ст и c w ’157 
общ. 11оложев1а о крест., выспед н:)Ъ К|гЬп. завис., н14иув. 
129 ст. полох. о губ. уездн. по крест, де.1. учрежд).

Все ирнведеавил узаковеп1я ряспрострапяи1ТСЯ и ва 
безсрочнО'Отпускныхъ в отс.аввыхъ нихвихъ чвиолъ, пря- 
пислйпыхъ къ подагпымъ обществаъь <2 мрйн. къ 301 ст. 
XIV Т. Уст. о пред, и пресеч. преет, по прод. 1872 г.)

Затймъ въ 309 ст. XIV Т. Уст. о пред, и п|>есеч. 
преет, полохительво указано, что яменно должно бить вы- 
ражейо въ приговоре общества оъ случае aecorjacia ииъ 
принять въ среду свою ареставтя, и ни въ этой статье, пи 
вообще въ дййсткующвхъ узакО“ев1нхъ, не содержн1сн яя- 
какихъ указавШ о тонъ, чтобы общесгнанъ было предоста
влено право требовать медицинское свидетельство и спо- 
собвости вреставта следовать въСнбврь, Рлпнымъ образомь, 
въ законе ветъ иосзаповдейза, чтобы, цредиарнтс.Ч1Яо ис- 
полйсп1я мриговоропъ обществъ о вепринят!» ими въ свою 
греду чдевовь нхъ, опорочеввь1хъ но суду, требовалась под
писка удаляемыхъ въ обълвяен1в нмъ такнхъ иригоппрлвъ, 
а между гЪм'., по точному смыслу 14 п. 129 ст, 1]ил. о 
губ. в уезда, по крест д1>л. учр. н 568 ст. IX Т. св. зак. 
по прод. 1868 г ,  приговоры податпыхъ обществь следуе1ъ 
считать пошедшими въ заковвую силу по утвера:дев)н ихт 
пъ устявоилемпонъ порядке.

Руководстпуясь точвывъ смыоомъ приведеипыхъ уза- 
Ronealll и въ устрянен1е па будупгее премя 01'стунлен1й on- 
устаяоп.кппяги ими порядка, подобпыхт. укнзапвымъ, я 
признаю пеибходнмымъ сдешть с.тйдующее распоряжепп

я) чтобы Губервск1н 11рав.1ен!л, пъ педен1н которыхъ 
состоять исправительный арестав1ск1а роты в отделен1я 
граждапскаго педомстнд, требппав1я свои о мостаповлев1п 
noAaiauMU обшестпаяи ирнппюрпвъ о мриваюп или вепрн- 
лят1и въ среду пхъ арестапювь, окаячипающнхъ cjiobh со- 
держял1|[, заявляли ncn|>eHeiiHi) въ срокь, ука.«нвый 1082 
ст. XIV Т. Уст. о сод. модъ стр , какъ непосредстпеняо са- 
мииь общестпам', еыи iioc.iejBiH подвЬдомы тому же Гу- 
берпскомг 11р,<01ен1ю, такь п под.гежлшимъ губервекивъ 
вачальствзнъ, ecia  прес1'умпйкн11ринкллежатъкъподат1)ыиъ 
обществанъ другихъ пберпШ.

б) noc.ie.THlji губернск1я пачальстаа, получнвъ подобвое 
требоиав1е, должны немедленно и|1едъявллть таковое под- 
лежащямъ лолагяымъ общестпамъ;

в) чтобы о времени исиолвев1а cei'o безъ замедлев1л 
было сообщаемо тону губернскому начальству, отъ котораго 
трсбопав1е это пос.тедопа.ю, равно какъ о самомъ востано- 
Rieniu пряговора н вообще о моложев1в деля о семъ;

г) чтобы ирнговоры податаымн общеовамв была 
тавлпемы, по всемъ согласно съ закопами, [пепременао
6.iHxatiiuifi срокъ и ни какъ ие позже указанваго ст. 568
Т. IX Зак. о сост. но прод 1868 г, и 334 ст. Уст. о пред, 
н пресеч. преет, по тону же прод. в затемъ, венедлевво 
были представляемы ва утверхдев1е иъ уставовлеввонъ по
рядке (313 н 314 сг. XIV 1'. Усу. о пред, и пресеч. ирест. 
по своду и 2 прим, къ 313 ст. того х с  тома по пред. 1871

2 прннеч. КТ. 54 ст, и 157 ст общ. пол. о крест., зы- 
аед. нзъ крекостп. запне, а 14 п. 129 ст. Пол, о губ. и 
;е<лн. МО крест. де<анъ учрежд) Причемъ ни въ какомъ 
случае нс должны быть гребусиы пи гедиаияск1я спиде- 

п'па о cocroaiiiii :1до|ювья ярепаПтопь, ни лодинскв 
удаляемыхъ въ обглплен1я ииъ peineHia, пп<'ледпвпи1вяго 

приговору общестоа о neiipBiiaTiH последввнъ сихъ 
иреступниковъ;

д) чтобы учреждея1я, ва которыя возложено утвер- 
ждев1е обществемвылъ приГ' зоровь о неирвняин въ преж-

среду лкпъ, оморочеппыхъ по суду, приговоры эти ут
верждали НЛП представляли пъ 11]>авител1.С1'Ц1ЮщШ Сенатъ, 

1И, если окажется необходнмыиъ, возвращо.ю дгн испо.ч- 
сн1я также безъ осякяго :щнедлеи1в и нн кикъ ве позже 
есяпа (313 и 314 ст XIV Т. Ус г. о пред, н преейч. ii]iecT.), 
по утверждеп1и o6pauLain бы къ пемед1еаному исиолпе- 

1к>, не ожидая того—обжалуютъ ли пхъ уда.ляемые взъ 
общестзъ, И.1Н ветъ. и

е) чтобы въ стлтейвыхъ спнскахъ объ осуждаеныхъ 
аре<тавтсх1я роты и отдЬлеп1н г|>ажляпскяго в<:дпнстоа

содержа.тись всЬ надгежащ!» сиЬл1тн1Я, въ томъ чнстЬ о 
ннжуихк воипскилъ чинахъ подробоыя указанна о тонъ, 
когда и изъ какого сослои1я пни поступили въ военную 
лужбу а тавже, если они отданы )гь службу прежде К) ре- 
вз1в, то приписаны ли, по уп1льяев1и въ отставку или от- 

иускъ, хъ каквиъ-лнбо общесгиаиъ.
Инею честь сообщить объ нзюжепвонъ Вашему Ире- 

посходительству, .дли рукоиодстпа по ввкреавой Ванъ гу- 
берв1и.
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Но поводу .lonecenia яекоторыхъ Казечпыхъ Пялатъ 
о тонъ, что пъ произппдстиЬ нхъ остаютгя лсковченпыии 
лЬ<а о выдач!) но разныиъ случаянъ зачетяыхъ киитаишП 
и копШ съ опыхъ, взанепъ утрячепнихг, кшпрыя ве но- 
гутъ получать piispbiiieHiH до 1-го Октабрп 1874 г., а  тнк- 
же въ пилу т о т , что срокъ для ходптайстпа о пидач-Ь за- 
чеувыхъ HDUTaHiiiit, но Ус.тнпу 1‘ек]|у1гкоыу, - прапнла кпто- 
ряго сохраняюдъ спою евту для липъ, моступнотихъ пъ во
енную Iлужбу на освооая1И онаго,'по.щгаетсн десятвлЬтв1й 
и, следпвателппо, кроме делт. о лылачк хоитавшВ, остав
шихся веокозчемвымв въ кииуишемъ году, такоаыя дела 
могутъ возвикачь еще въ течен1и десяти летъ со времени 
окончап1я послкдппго набора, съ 15 Яаварл по 15 Февра.чя 
1874 г., а  между г1,мъ, но ст. Х1'В, сроксмъ для |11>едста- 
влев1а кпятапц)й въ мрис?тств1я по плнвской поввнвоств 
назвачепо 1 е  Октября, после котораю ове  терлютъ свою 
силу,— УврапляпшШ Минпстерствомъ Фннянсовъ пхидилъ съ 
11редстявлев1емъ о порядке подачи после эюго срока К1И- 
raiiuie и KTiiiiB сь овыхъ, взямепъ утра1евоыхъ, въ особое 
о BOUBcROii позпнппетн npucyrcTRie.

Втмедетше сего Гпсудврствеппый Совктъ, вь Особпмъ 
1!рнсугстк1и о воияской 1Ю1ШННОСТП, разеиотревъ упомяну
тое 11]1едстав.1ел1е Уирявляитато МпнистерстпомъФипантолъ 
и спглпшаясь въ сгшестпк съ закл».чеп)емъ его, мпев1емъ, 
Высочайше утперждеввынъ 11 го Ноября 1874 г., иоло- 
жнлъ; 1тпзълсиить, что выдача яачетпыхъ рекрутскихг кви- 
'lanaiU и Boiiit) съ такихъ кпнтанп1В, п-чамепъ утеряипыхъ, 
■ю пр'.дпа|1втельпомъ удосюверен1и иътомъ, чтоподлиопин 
К1штапц1н лс прсдстап.чепы къ зачету и пе П|'иняты въ каз
ну, должав бить П|1<1изппд|ша и после 1-го Октября 1874 
г., ва 0С1108Ян1п Гекр Уст (Сп Зак. т. IV, кв. I нзд, 1862 
г.), но съ тклъ, чтобы озиачеппыя кпнтан1пв и Roiiiu вы- 
даиачись по виопь утпсрзщснпому обра.щу, и чтобы на нихъ 
рас.1расгранллись мревпла, пз.южепныя пъ мунктжъ б, в, д 
и е, ст. XI й ВнеочАМШАго указа !-r i Яппаря 1874 г.

О таковонъ ВисочАРшкнъ попелен1и со стороны Ми- 
пистерстпа Фннавсовъ дано звать Казеимымъ Иататанъ для 
ряд11-жащаго ш'Л0 '1нея1я и руководстаа, съ ткмъ, чюбы за 
упразд<)ен1еиъ рубервекихъ и уетдныхъ рек||у1ч:ввхъ iipu- 
cyTCToiit, все безъ иск.гючеи1я зичетпыя ре1.рутск1я квнтап- 
ц1и были выдапаеии Казеняыми Палатами, такъ какъ на 
губерпчк!)! к \е:тдиы-'| "О поппск'-и поиипипстн прнсутсппя, 
образопаппиа па оспопан1и Устава I го Липарн 1874 г,, 
||о которому пикакпхъ зачетовь пе полагается, обяэавность 
эта вчз.южена 0ы1ь пе можеть.

О вышензюженнонъ локорневше прошу Наше Upe- 
восходвте.тьстпо поставить иъ известность прнсутств1л но 
воинской иовивиости, а также городск1я >лравлен1а и во- 
доствыя правления пвЬреввоП Ванъ губернш.

От» 7 Февраля с I и  и .

Мивштръ Народнаго llpocDluteHin, отъ I сего Февра
ля за .V 1242, уз1д<1ми.тъ, что ледагогическимъ соиетанъ 
ди^хклассвыкъ п]1Пходс|1Нхъ училищъ: Соломба-тьскаго, Me- 
эевскаго, Иивежскагп, Хо.юоюрскаю и Шевкурскаго, Ар- 
хавгелы'КоН iy6epHiu, предостпв.тевы те  же прала по выда
ч е  евпдетелытпъ о знав1и кугса пачальиыхъ учнлищъ ли- 
цамъ, желающем!-, при отбывавши вонвевоб аоьиввостн,
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Въ Тонсвонъ Губерпсконъ Праклев1Я пъ 1Я7& году 
соиершеяъ хр’ЬиостпоП актъ.

1 Марта, Нарынскону к^щавипу Лалрент1с Е!фннпву 
Селваааову, ва залАжеявиб ему дерепяввий донъ съ серо- 
eaif ъ  в вемлев крситьяаввонъ Тиаскаго овруга, Нелв- 
бавскоЦ волостн Фвлвпонъ Цовкраятьевинъ Зуевимь за 
800 р., сроконъ по 31 Явварл 1877 года.

Въ MapiaaCKOab Овружнонъ СудЪ в 
ъ  BpinocTBoS ахгъ.

5 Февраля, НарынсЕоау atiaaaH ny Дмнтр1|:1 Ыиваеиу 
Мещеряаппу, яа вувлеавое ви ъ у свашеванчесаой вдояи 
Марьв Михайловов ВоваесевсаоВ иЬсто земли ва 50 руб, 
налодав1ееся въ города MapiaBcai.

6 Марта за № SO, Каинсаону м^щанилу Лейб-Б Сру- 
левнлу Непонающену, о свободвоств отъ з.'прещен1Й прн- 
вадлежащаго ему де<евявааго дома съ строев1еиъ и аен- 
лес, дли 11|‘едс1авлев1в залогомъ въ Томский ОбщесгпеавиВ 
Снбнрса1й Бавкъ.

l I J ’laJIIIISA 
Т 1 > 1 1  У Л Л Л

lljfijiHHiiiliii I.

непредставилъ но вевнутеству перевосвнхъ депегъ СО р., 
n^ чемъ 11 далъ особую подписку, иъ воюроИ объссянлъ, 
что, въ случа-П обпа||ужен!я весираведлипости его ииваза- 
aia о своенъ вевыушести^, подчергаетъ себи яаказ»п1ю какъ 
за .1жнвий постуиокъ. Почему . првсутственнии Ntcra и 
должностпыи лип», Butmuiiu сп7.д1|л1я о внущест-Ъ Сили- 
швова, бда|'Ово.1Втъ о товъ уиБдомить Губервск1й Судъ.

О проданиы.п npiiicKait.

Алтайское горное iipae.ieaie объяплиетъ, что въ овомъ 
правлев1а 10 и ] I ч. мия)ви1вго Февраля 1875 годя, ii]io- 
дапн съ юрговъ золотые промысла пъ Алтвйскомъ, Мар1ан- 
скомъ в Кнр1взсЕоиъ округах!,

MapiHBCKarn я Киргизскаго овругопъ.

ToMcaiS Губераса1й Судъ, яа осяов. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судовр. гражд., вызываеть нас.тЪдвакопъ умершаго 
BpecThUHuaa BiBcKaro округа, Евисейской волости,Ceprlia 
Васйльева ФР>П(ОВА, яъчтен!» в рукоприкладству пывнски 
составлепной изъ ириизводнщагоеи въсемъсуд-Ъ д'Ьла 0 № 
свая1в Б1йсквнъ 2 гвльд)и кувсчеснннъ сыаонъ Васнлье 
Гялевнмъ съ трестьмввва Полнварва Ыикооова 640 руб.

Нызип 1 % п

Въ Томгкомъ Общенъ Губорвсконъ Упраилеа!в 
сего Марта м'Ьсяца инЪютъ бшт. торги, ст. узаковелпою 
чрезъ три дви вере1'оржко10, на поставку одвоковныхъ 
Ш1ДВ1>дъ, дли иеренизвя однажды въ ведйлю отъ парахпд- 
ной арисгани пъ г. ToMcat до Цевгральвий тюрьмы боль* 
выхъ ареставтовъ, малолЪтвихъ дЪтеО, жевщивъ съ груд- 
ви вн  дЪтьмв и ареставтсваго багажа, считая тавоваго по 
30 фунт на важдаго арествата, а равво в обратвыхъ 
а|«стаятопъ огъ тюрьмы до параходной пристани; а также 
в ареставтскяхъ оковъ. Подводъ сихъ для ииЪющихъ ори* 
бывать съ вараходвынв реВсамн арестантокъ иредполагаег- 
са постаплЯ'гь каждый разь по двадаати, еслв же eirp t- 
твлась бы вадобаость и въ болыиемъ чвслй сихъ иодаодъ, 
то psHBiiiin подрндъ обизаиъ иредстнви1Ь нхъ столько, 
сколько уважетъ АФвствител!.нал веибходнмость съ илатою 
за каждую взлв1Цнк1Ю подводу той к^пы, которая будетъ 
виъ выпрошена ва тлргахъ.

Начало поставка подплдъ считается съ прибытчи въ 
Томсвъ перваго съ врестантани марахода, ожидаенаго пе 
позже половввы Маи мЪииая сего гида; ов.1вчяв!е же*—съ 
лревр:иаеа1емъ П1>лигаи1в въ послЪднвхъ чисдахъ Сеитлбри. 
Ж«.1а1»ш1с взять этоть иодрадъ должан пре^аавить уза- 
коневвыя залоге.

остоятельшкш.

1875 Г. Марта въ 6 девь, по оприйлен1ю Барвауль- 
скаго Окружпаго Суда Томской губерн1н, хресгьнвивъ Мо* 
скоаской |’уберВ1Н, Богородсяагоуйзда. Запово|к:кой волости, 
деревне Ляховой Вясил1й Някатввъ Щедривъ обьнвлевъ 
весостоительвымъ должвввомъ. Ьсл1дсти1егего, мрвсутствеп- 
яыя Mtcra и начальства благоволя1ъ: 1) валожигь заирс-
ntesie ва  ннфп1е недвижимое доджяива и аресть яа дви
жимое, буде таковое въ нхъ оЬдпмствЬ находится; сообщить 
въ Барнаульск:й Окружвый Судъ о свовхъ требопак1ихъ 
нанесостонтетьввгодолжавка, иш  о суннахъ, сл1>дуюи1вхъ 
ему отъ овыхъ м’Ёсгь в вачальеетпъ. Частвыи лм лика 
нмЁютъ объявить Охружяому Суду I) о долгахъ, требо- 
ваа1н1Ъ свовхъ яа несостоате1Ы1аго в о сумвахъ ему дол- 
ж нхъ, хоти ба тЬнъ и другинъ еще и сроки въ платежу 
ве иксгуиили; 2) о инЁя1и весостоительнато ваходяшемси 
у  ннхъ въ сохранен1и или заклпдБ, в обратно о нмущеп'пЬ, 
отдапномъ весостоятельяоиу на cox|iaHeaie иди иодъ за- 
владъ. ибъяв.1ев1е cie должен быть учнвско, считал огъ 
f .aa  а а 11е ч а т в 1я сей нубликаши въ вас1ч>лшихъ вЬдомоствхъ 
въ третчй разъ, пт, ниже слЬдующ1е сровш 1) жптелып'вую- 
щимв вь тоиъ же городЁ вт. течен1и двухъ ведЁл!.; 2) жи- 
тельс1вух)швме въ другнхъ нйстахъ ИМЫБРШ пъ продол* 
жев1и четы1>ехъ мЁслцеиъ: 3) загравичвыми не иозжеодпого 
года.

I nefncma»me.uiioem‘i

Томсв1й Губерасв1й Судъ, ва основ. 1727 ст. X т  2 ч. 
ввв. о судоир, гр ав ц , публнкуетъ, что Томск1й мЁщалипъ 
Ефреиъ Цвквтннь Селиванов , 26 Лвиари в. г., изъливвъ 
неудово.1Ьств1е ва ptmeeie сего суда по дБлу о взыскав1в 
ФЬ вето Тимсквмъ кулечесвнмъ сыномъ Мвхвнломъ Бого- 
молоеынъ 1626 р., по четаревь вевселимъ перешедшнмъ 
въ собстненвость Вогомодоиа отъ Ачваскаго купца Рововова,

1. ) Стефано-Тихпннск1П, иочетвяго гражданина Сосу- 
лииа, по рч Большому Тллвю.1у. впалак.шсП съ правой 
сторовы ьъ ]>. К1ю. За ктипоиъ Шнтикопыиъ.

2. ) Завидный, ToNCBoii купчихи Федос|.п Цибульской, 
по рч безт.нмнлвоб, впалаИ'ШеП съ лЬвой сторивы пъ р. 
liiliCRiB Шалтырь. За купцомъ Флигввымъ.

3. ) Юл1е-Людни.!овск1п, К“ ио]'учика 1'альзнва н купил 
Устинов», по iipauoH пс]1шввф рч. Кичеискнхъ чялолъ За 
купцпмъ Оснловымъ

4. ) Семспопсь1й, Гевералъ-Мя)лра Де*Трявера, по рч. 
большому Гулуюлу. За купечеокииъ сыпоит. Буткевячемъ.

5. ) Токскяго купца Тюфина, по рч вазнпяемой Бер
довой, ипядяюагсй съ привой сторовы пъ р. Бярзесъ огъ 
устья Средней Кпнюхты примЬрао в ъ 8 пер. Закуиечесвимъ 
сиВОМЪ 11рпХ0|Ю[1ЫМЪ.

6 ) Удачный, Томской купчихи Федосьи Цибульской, 
по рч. Большой 11влвтвой, лпадающей въ р. Кошухъ За 
потомствеввой дворянкой Цлыший.

7. ) Перво Б"бровск1й, К° BacatABBKOBb Поповихъ, ип 
рч. Бобровой, пнддак1|цей съ лФвой сторивн вт. р. Коасухъ 
За купцомъ Мозесомъ.

8. ) Всеспятск1й, 1С° Коллежгкаго СолФтавва Милюкова, 
рч. веизлФствагп наимевовав1и, ппадаюшей съ оравой

стороны въ р. [Саижелу, За лотоыстоениымт. почетпымъ 
граждивввомъ Бамевскнвъ.

9. )  Томскаго купца Кокшаров», по рч. Кувдустуюлу, 
ппающей съ праиой сторовы въ р. Большой Кундатъ в по 
TjicHT. влючймъ виадающамъ въ Купдусгую.тг, за швротою 
Преоброженскаго пр1иска К° Иоповыхъ. За иотомстпенеой 
дпордвской И.тьиной.

10. ) Екатерининский, Ги1тепферпа.1тера Олоролскягп, 
по рч. неимЁюшей яазвав]я, ввадающеП въ Ша.1ты|<ь Кожухъ 
съ лФвой стороны огь устья опоя въ 2 вер. 450 саж. За 
мФшдеивомъ Свсееымъ.

И .) Ннкол1,ск1й, К^ няслФдняковъ Поиолыхъ, по рч. 
неинФющей вазм н1л, впадающей пъ р. Kiio съ лФвой сто* 
роен, выше устья рч. Кувдата прнмФрно въ 2-хъ лер. За 
кувцомъ Лейбивымъ,

12.) Ннкольск1й, К° вастйднивовъ Цоповыхт, по рч. 
Ниволаевкй, впадающей съ пралоП стороны пъ р. Иолуден- 
ный Кувдатъ. За нФшавиионъ Пяршеявнкооымъ.

13 ) Крестовоздпиженск|й, почетняп) грлждакина Цгнатья 
Рияавпвя, по рч. вевзвЪстваго вазвяв1я, ппадяющей съ лФ- 
пой сторовы въ р. Сухую, а с1я вцадаетъ съдФвой сторовы 
въ рч. Золотой Квтятъ. За Кол. Секретаренъ Поиовымъ.

14) Адексладров1'К1й, Генералъ-Адьютавта Цаткуля, 
по рч. веизвфстваго нязвян!я, впадающей пъ р. Большой 
Тулуюлъ. За купеческимъ сывоиъ Бутяевячеиъ.

15. ) Тат1.лвивск!й, потонствеввой длорянкн Йльввой, 
но рч. Бпгородской, впадающей въ|>. К)ю сълФоой сторопн 
ва мФствостп зачисленваго пъ казну Боглркдскаго пр1нска

кумцозъ Котовшнво, а в Прасолова. За купцомъ Юда- 
левичсиъ.

16. )  Дмитр!евск1й, Мар1Вяскаго кулпа Григорьи Ни
кифорова, по ле|1ШИВАмъ рч. HbjikoboH, unatatuuel! пь р 
Шалтн]1Ь Кожухъ съ правой сторовы отъ устья оиоб въ 8 
вер. вривадлежаш!й Г. Ылсввксву. За купцамв: Соровн- 
вымъ и Верхратсввнъ.

17. ) ФедосьепсЕ18, аочетваго грвждаяина Цвбульскаго. 
по лФвой веритвФ р. К1в, соелнвл»|Щебси ст. правой вер- 
шнвоК паже приифрио пъ 2-хъ верстахъ. За вупцомъ Осн- 
повымъ.

18. ) Мар1ввск1й, MapiBBcnaro купца Цльнва, по ключу 
8падак|Щему съ .тФвой сторовы пъ рч. Богородску»!. За 
купцонъ Березппымъ.

19. ) BapnapiiHCKifi, Ростовскаго купца Еаграфа Коро
лева, по ключу Цоросенкопу, iipao'iil и .тЬпой першиванъ, 
впадлющииъ съ правой стороны въ рч. Кон»>хту. За Код- 
лежсквяъ Секретаренъ Пополыиъ.

20. ) Mapianexaro купца Ефими Шитвкопя, по ключу 
виадающеву съ прпиой сторовы пъ рч Кетьбесъ, лише рч. 
ИророкО'И 1ьиакв иримФряо пъ 1*й верстФ. Зя куициыъ 
Брохоровинъ,

21 ) ФедоровскШ, Кпллежскаго СопФтвива Кояопа.толя, 
ПО рч. ЧалЫ|)Ъ-Юлу, ппадяющей съ .И.пой еторпиы въ р. 
Урюмъ. За жслою Кол. PerHCTjiaropa Кошко.

22. ) Яков.чепс-itt. ]1Пллежскаго СовФтвика Кояовялопя, 
по сфверяой вершипФ ])Ч. Чидыръ Ю.та. За женою Кол. 
Региардтора Кшико.

23. )  1рорпко-И»ьинск11(, Тпиекяго купца Триполитоля, 
по рч. НокрипвФ и Нижней 11охро.1кФ. За мфщавиаонъ 
Вавилвнымъ.

24. ) Матоивскато купца Израя.ти Буткепвчя, бнвлпй 
купца Триполптопв, ио рч, БФ.юкаислк!., ппадающей съ 
лФиой сгп])ОВЫ пъ р ' К1ю. За купцоиъ Иаигухочыиъ.

25 ) Нопо-Пет||Опамловск)В, К® купцовъ; Ерио.таева в 
Хотнмскаго, по ключу впадающему сьлФвой сгорипы вь |1Ч. 
Нолыпе-Нвкольскую. За Кол. Лссесороыъ Кожепвиковннъ

20) ranpH.ToncKitI, Тит/лирпаго Со1гЬтиика Мрайскаго, 
ио рч. второй Гавричовки, виядающей пъ рч. Шалтырь- 
Кожухъ. За Кол. Сехре1ареиъ Иоповынъ.

27.) Авянвск1Й, дпоринива Итлтеръ Нлахоцкаго, во 
ключу В1адяюи1еиу съ правой сторовы въ рч. Ллевсладроику. 
Зя иотпмстпеаиымъ почетнимь г[1аждапиплич. Каменскимъ. 

2 8 )  Грвгориепск1й, Ростовскаго купца Воевп.чида Цпа* 
Королева, по р т  ХлйрюзовкФ, ппадающеО съ npacoli 

сторояы вь р. Нр1Фзж1й Мурюхъ. За куццомъ Черемвыхъ,
29. ) Бкате|1вливск!й, Томскаго купца Фукснана, по 

ключу вп»;(аы1цему съ правой сюровы оъ рч. Иоиеречвыб 
Тисюль, а ciii носгЬдклл въ р. Большой Твсюль съ правой 
сторовы. За куицоыъРаиовымъ и крестьявивонъЖарковынъ.

30. )  Томскаго купца Бориса Хотижскаго, по рв. Фе*

дотовкф, ппадяющей въ р. К1ю. За купцомъ Хаймовнченъ.

3 1 ) Длорлпкя И1у.1Ы''1'., по к.чючу непмФющеиу вязпав1я, 
ппадлюшеит ш. р Мд.тый Кельбе1Т,, па мкстяости H»raib- 
вискаго ]|р1игкя Ремьепа. За цотоистиенвимъ цочетиымъ 
гряждтпмвоыъ Каиеискииъ.

3 2 ) Золотой IJirnpoKT, дочери ДФйстпите.тьяяго Стят- 
екяго Соифтника [енджпы Впратаегпй, по рч, Никольской, 
виад»юц1ей съ .тйпой сторовы пъ р. Больший Кун.гатъ За 
иФшаниипнъ Иапиловыит.

S3.) БигородскШ, Тоискаги купца Пононарепв, по лФ
вой вершнвФ рч. Комюхты, Ш1ядлю1п,ей съ правой стороны 
пъ рч, Бярзасъ, За женою мФщчниаа Силипаиорою,

34 ) Коядрат1.евск1й, Томскаго купца Пононарепа, по 
ключу Богородскому, впадающему съ правой сторояы кърч. 
Среднюю Коаюхту. За жецию мЬщанипа Си.швляов'Ю.

35. ) МипФепскИг, Томскаго купца Бориса Хотимсваго, 
по рч. Клрабюсу, iiiin.xaiiiineH по течеп1ю съ .тФвой стороны 
въ рч. Соброзую. За Кол. Ассссоромъ Кожепниковымъ.

36 ) Бо.тк впит: Аполивар1и Ца,>вопой Родствеяаой, 
по рч. Малому I’ociam За кумц иъ Шатякпвыиъ.

37.) Ы»]|1ввскягп куггця Ил.впп, по рч. ПЬ.ттырь Ко
жухъ, за iiiHpoTDNi I'enpriencEaio npiacKa Акимова. Iln- 
жеребью остялси :m Нарщеяниковыиъ.

36. ) MapiBRCKarn и-Ьщянипа П нпт 1Цепетн.1Ьнивопа, 
по рч. пеизвБетпяго н»:10нп{и, которая при отв'>дФ па имя* 
воза Спфюи кой, «падающей съ лФьоП стороны пъ .тфяую 
зеишниу р. Тай1адата. т|влаю1цагп пъ р. Кптагъ. За куп- 
цомъ Щепетильпнхопы11ъ.

39.) Цнхольско-'апри.1опгк1Ь, Мар)Инскаго купечесваго 
мдеиияпика Иванова по рч. Ша.ттырь Кожуху, впадающей 
пмФетФ съ сЬперпип'ь 1>ожухоиъ ст. лФпоН сторовы въ р. 
К1ю. За вупппиъ Иястухооы'иъ.

4 0 )  11етропапло11ск1Гг, Томскаго купца Дудкнвсввго, 
лФпоб вершаяЪ рч. О leiieiiKu, ппадяющей съ иранпй сто

роны въ рч. Сурпяовь Мурюкъ. За купцомъ Мозесомъ.
41.) Стасо-Ирепбражевещй, Коллежскаго СовФтвика 

Горохопа, по ключу веимф^ щему nannaRiH, зпядяющему съ 
лФпой сто]ювы ПолыпоА Кожухъ За вуицонъ Шитикокымъ.

4 2 )  А.1спсапдро11Ск1й, почетной гряждавкн 1Мебалиеой, 
рч. Мнхайл'щкф. nuBABKiuieB съ 1ц<апой стороны въ рч. 

Шалтырь Кожухъ За мФшдвияомъ Федудопымъ.
43. ) Иочегяаго граждапива Apuiay.tona, повлючу впа

дающему съ правой сторояы пъ рч. Иоскресевву. За мФ- 
щянинонъ Вяпнлопынъ.

44. )  Лндрее1'ск1й, отставпаго Maio]paМиткевича, порч. 
Поперечному Тисю-ып, отъ иочиппаго столба Спасскаго 
npiBiEB куппа Зотлпа. Зя ыФщаняномъ Вавилопынъ.

45 ) БоскресевокИ), почетной гражданки Шебалняой, 
по ключу ппядав'щену съ .ihnofi стороны пъ рч Нплудев- 
яый Кувдатъ, а сей пос.тФдн1й съ лФвоб сторовы въ Боль
шой Кувдатъ. Зя жевою Кол PerBOTjiaiopa Кошко.

46.) 11икольск1б, Томскаго купца Тецвова, оо рч. 
Ербачку, зпадаюшей съ прелой сто[)Ови оъ р. Лю, ва нфст- 
ноств Христорождесгпевска1'о пр1иска Раскова. За купцомъ 
Ва<щльепынъ.

4 7 ) Питая Бирипульская площядь, {: или Петро- 
павловгк!» :) К® пас.тФдннкопъ Иоповыхъ, по рч. вензпФет* 
наго назвав!!!, гпядающей въ р. Большой Бирик^ль. За 
м 1.щ ат1Номъ Рухюпынъ,

48. ) 'lupKoncKiB, К® паслЬдниковъ Поповыхъ, по рч- 
Чпрковой, Ш1адак1щей въ рч Ша.ттырь Кожухъ ст. правой 
сторовы. За купцомъ Сорокпмъ и Верхратской.

49. ) 11]и>ко|11ев1'кШ, К® наслФднвкопъ Пппопыхъ, порч. 
Тисюлю, ппадяющей съ лФпой стороны оъ р Серть, влн- 
паюшуюся лъ р. 1>1ю. За купцомъ Хаймовнченъ.

5 0 ) Л.чександропск1й, 1>® няслФдпякопъ Иоповыхъ, по 
рч АлександропкФ, Ш1адак>шей пъ р Ср дв!П Кетьбесъ, съ 
привой стороны riuiiie устья Сяйдякопой пъ з-ти пер. За 
куицои'ь ХяАиопичееъ.

51.) Апо.1лопопсх!й, К® вяглФдкаковъ Цоцопыхъ по рч. 
БлскресепкФ, ппадяп iip-ll пъ Тисюль еъ лФпой стороны, а 
Тисюль опадястъ пъ рч. Серть. п.чипающуюс» пъ р. К1ю съ 
njiBBOh ето|10кы Започетпымъ гряжданиномъ Ар||1яу.10пыиъ,

62 ) Свптите.те Иикольск1п, Томскаго купца Фукснана, 
UO рч. Болыпояу Кундату. За купцомъ ХаЛмипиченъ.

53 ) Берхие-Ипапопск!й, Томскаго купца Фуксаапа, по 
рч. ГорФлопой. пиаляк1щей съ лФвой сторовы въ р. Тала- 
цовку. Зл купцомъ ДеняС'ЩЫнъ.

54. ) Сенепоигв!!’. U® Судопекаго и Платонова, но сФ- 
вервой лершипф рч. Чумаа. За мФшаннвоаъ Сясивымъ.

55. ) naen.TieiiCKiA, СуслепаиховоП, по ключу ппадяю- 
щену съ /.ФооА сторопн, оъ лЬпун! .першипу р. Малвго 
Кувдата. За нФшавиномъ Пагоряиоыкъ.

56. ) Пзик!лл1 ск1й, цочетнаго грааедяяина Маевиком, 
110 пряв'|й першиаФ рч. А.тла-Г.ожуха, пыше соединен!)! съ 
Тага-Кожухпнъ. Но же]1ебыо остался ва Шамолипымъ.

57. ) Борнсог.1ебск1й, лочеткаго граждяниаа Мигнвкооа, 
по .т-Ьчой першипй Л.тла-Ксжуха, выше coe.iBHeHia съ рч. 
Тата-Кожухомъ, ирпмФрио къ 8 вер. За вуицонъ Соро- 
киоымъ.

58. )  Сеиеновск!В, ппчетпнгп грпждянипа Мясвиков.ч, 
по рч. псизпФствяго нявпаязя, 1<падаю1цей сь лФпой сто]ювы 
пъ рч. Алла-Кожухъ, отъ сордипеп!!! съ Тпга-К'ожухомъ пъ 
6 вер. За иоче1яи къ  гряжлапиоимъ Лршаулооымъ.

69.) Богородице Казинсктй, цпчетпаго гряждапппа 
Мисникопа, 110 рч. веииФк1шей iiaanaBia, япллпющей съ .тФ- 
пой сто|10яи пъ рч. Куидуст'ую.тъ. Задпорпнкой ИльииоИ.

60.) П]1ео6|1ажеаск1п, почетияго ]'1111ждаминя Мисни- 
кова, по рч. нензпФстнго на»пнв!л, пппдяющей съ п|1ЛВой 
стороны пъ прапую першаку гфлерваго Кожуха, пыше со- 
едииев!а съ .лФоню першиппю, акаче влзыоаеиой Широкою 
рч, пъ 6 вер. Зя ubiiianMnoiTb Вапн.юпымъ.

61 ) lllyumoiicKiii, ипчетнаго гражданипя ФУпсанкопа, 
по рч. ИяякрятьепкФ, ппйД1!Н|ЩеП съ пряпой стороны пъ 
прапую першипу рч. chneiiaaro Кожуха, пыше ооелияеи!» 
съ лФвою вершаною, или шпрокию рЬчкою въ 2 вер. За 
мФщаа:;вонъ Сисаныиъ

62. )  Кувдуетуюльсмй, К® Иоповыхъ, по рч. Купду- 
стуюлу, пмадающей съ iipanoii стороны иъ рч. Куидатъ. За 
купцомъ Пегривынь.

63. ) Л.1ехсавдровск!й,К®цочетваго гражданипа Аник!и 
Гязанона а цроч. лиц, но тю ч у  ппадающену съ правой 
стороны пъ рч. сФверный Бупдатъ. За нФшаикой Мыльвикопой.

64.) Ывкольско-Усцеиск!й, К® почетнаго граждавипа 
Христоф.фя Попоив и Кол.тежскаго СопФтника Горлхопа, 
по ключаиъ впа.гающииь сь.тФпой стороны 1>ърч. '1н|1КОвую 
а cia съ правой (тороыи въ Шалгырь Кожухъ и дооолвн- 
тельный отиодъ по рч. Шалтырь Кожуху. За потомстпев- 
вынъ йочетвымъ граждавиаомъ Шешувовымъ.



-  4  -

65 ) Е 1яшветипск1й, Федпрл С тем яом , по рч. Ма.юЯ 
Буковн. За куицонъ OvuuuBUiCb.

11 ,чА ,111М П 1|Ь |

Ншч«’> вь tipucyinemetHHUH ласта.

ToMCKift ry6epHCKifi Суд>, па основ, 482 ст. X т  2 п. 
эак. о судомр. гражд, вияиоае'Ъ вумеческпго сывя 11|яди 
н1ря Шплпнопа 11Ь)Ш1ШВЛ, еъ йыс.1утан 1ю р^шнте.льпаго 
011ррд1иен1а сего суда ил дЪ<у о n.iucxaRiu съ пегл, Иьва- 
влиа, Крнсйлярскимъ нЬщапивонъ Ннколяемъ Зияи1'е11вл||'ь 
60 руб. 0||редБдеи1е это иидии<.аво 20 Декабри 1874 года.

I П1‘"<111жа HMihHiH.

Но расппрня>еп1Ю Тлыскаго Губерпскагл Попечитель- 
ваго о Т10|>м1вдъ KoHHTeia н>гЪетъ бить тю данъ съ иуб, 
дичлягл торга, ирняаиежаииЯ церкви Тпнскаго тк1ремнаго 
эянкп, пл дух'1П11ону uaiihutaHiE) [|иру1шка 1Чкявии1 иковл, 
де1екнппи11 однл-этажмый длмъ, глстояцОй въ Ю|*тпчялй г. 
Тииска части, ил бо ibiiiolt y.iHiili мротицъ городскагл сада, 
со псе» 1ЮД1. длнп11ъ  и огмродлнъ мри певъ землею. Тлргн 
будупъ цронтедени въ Тоисклнъ Общенъ Губервскокъ 
У||ряп.1ея|и 26 и иере10ржка 31 Марта вастпящаго года. 
Же.шюиОе купить это ннйп1е, ппд|юбвин о яемъ спЬдйнт 
и от1111Сищ!еся къ прпдажЬ д'Кунеити чогутъ ввдЬгь въ 
ианаедяр1И 'Гюреннаго Конигета.

тсц и ■.t-taniuillIhlXi drll-tt.

ТомсмЯ Окргжвий Судъ объявляетт. о тлмъ, что не 
окажетси ли какого либо иаушегтла у Т>нской к 1ица'1к>| 
Олм'и Вас||.11>еи"П KienU'iioli, которая дш а суду . глщиску 
п пес'сгоя'гельяости ее ко птплгу В11е 1ллц!лняихъ iioiuiHUh 
3 р. 60 ков., пи д'1лу о самоводьно-ировзведевяиб ею но- 
стройкЬ.

1 1 >  A . I l U i l l l l i M  <1.

Западпл Гибнрск. е Окруа;цле Пнтепдяндркос Улра- 
-enie иизш яет1. meiiiKiiiiHxi, привить па себя iiociaiiKv 
iuieli ва Д|1П011>С11ие ixiSrKb по сроку 187Сг. и rucriuTaaeli 
|> сроку 1875 г , BuciiMo:

1) Ни д"вол1.гти'е м-Искг Для вещегихъ склядовъ 
UO сроку 1876 года.

Тшнкенг-
2-го раярнда; Оискаго Иркут- сквго со

сяиго. сдачет въ 
Омск!.

Холста; рубатеппаго — 271 105 ар, — 35Ч11 яр.
||о -кда\'|'1ваго — 289 174ар. — 47.841 яр
торбачнаго — 113.402 ор. — 72 ар.

) 11язряда;

Tv lyannb — — 58 — —
Полушубкопъ для воПскъ
и нрестаитовъ — — 4040 1042 —
ПпдушубхО&Ъ Д1Н ковво-
ирпцъ — —  1700 — . —
Гллиит. клжпнвохъ — 8548 — —
Варегъ шеретяввихъ —  11.198ц. —  —
Кевегъ ва н*чу — —  296 п, — 8 1
Саппговъ валевыхъ o6iub-
тнхъ кожею — — 2014 2339 —
Сяп >1'01гь теплихъ ио жая-
дчрмскому образцу —  1706 — 8
Виротинкоаъ н'Ьхивихъ —  5820 — —

8 'Го разряда:

Перчатовъ беэъ врагъ —

2) Па длв01ьств1е госля- 
талей но сроку 1875 года.

2-го разряда:

Холста: рубац1ечна''0  — —  —  663 арт,
цодклаючвагл — — — 73 арт.

Заготоц leRie этикъ пещей будетъ щюизведенл сь 
шител1.викт. бить нецепржки тпрелвь, въ Онгк'й, въ В'>евнп- 
Окружялнъ CiiiitiTli Запядчаго Сибирскагп Военнагл Округа 
30 гл Ачр-Ьли 1875 г. Угче|1ждея1е тлргомъ предпетавл е'гся 
Вленпл 0 |[11ужилму C'>irbry, ес.1и цбни съ тлрговь будутъ 
ири.шапи вигидвинм и есчи плдрадь будегь приза гъ во 
всеми яа у|т|ержтеняыхь услоп1ихъ.

Вь об«;1чечи1пе неустойки но пллpидv требуется отъ 
нлдпядчикот. залога па цятнвдцарь нрлцечтлпъ чллрядплй 
cyuMii. Зти зачогн лспоблждаются и позврящАютец цлдрмд- 
чнку 11л u-bpt цоегапки имь вещей, если тлл1.ко ре будеть 
съ его стлрлпи яллой яеИ1’П'аилости; при нспраивонь же 
ИС11ПЛЯРЯ1Н догпвлронъ, вь кяз ill лстнет.-л тол1КО :(а,1пгъ въ 
обезиечея1е неусгойкн пя 15°/о той cyuuu. которой стлютъ 
по д<|Говлрлой Ц’йо’Ь с.1Ъдующ1я отъ лодрядтвкя къ поставка 
вещи.

По лвключети коптракта, если цлдрллчнкъ похелаезъ, 
можетъ бить выдапо ему пъзядаглкъ до третьей часги илд- 
рндпой гумми, цлдъ лсобый ЗВЛ0Г1. рубчь за рубль; равно 
и въ иродллжен1и подряд,i  илгуть бить видали подридчяку 
зти явдатки, ял пе цваче, какт. но cruHt, пе и и тпл еп  
пихъ пешей. Во в лкимъ глучя'Ь д.тя псЬьъ посткыц,нкл|1ь 
бе:|рзз11И 1.о задчтки п^даю'1'сл то.п.ко падь 1акън<1зиваемие 
девеяЕяые залоги. (*)

Сдача вещеЦ 2 го и 8-гл раэря.ювъ какъ дли Онскагл, 
такъ м дли Ташкентскаго складлвъ, пт ncBOiiaHtH 2-го 
пункта цпдрядвихъ yciouitt дозвл.1иетси и въ ближяйш1е 
склвди, на с|К1Кг, въ тлмъ же iiv’RKTb пирегЬ.тевний—не 
Ш’ЭДн"Ье 1-10 Августа I8 i5  г ;  сдача же пещей 5 го разряда
д)я Омсвагл н Таткензева о ск.щдлвъ дллжва 6iiib прляз- 
ведеяа въ Омск1й склздъ. Только тЬмъ цостявщнкамъ, кото 
рие вринуз-ь ка себя цоетакку этяхъ 1«щей Д1И Пркут- 
скагл склада, npe^'cran.iaercn право r.ih сдавать П'щи пряно 
пъ т т ъ  СКЛЯД1, ва обшемъ o^noBaiiiH, или ъ ближайшШ 
OHi'Kifi склндъ, мл иль же<ян1В1, яо съ тЬнъ, чюби ил- 
сгкцка вещей какь црлнл въ ИркттскШ, такъ и биглаЛипй 
Оиск1й била произведена не позже 1 Яппари 1876 г,; вообще 
яри цпсгяяк^ вещеЛ пъ ближа1тме скляд:д нзъ c.1tдyюпlиxъ 
за геши деиегъ будуть удержикатгея у модрядчика 25°/впя 
покри lie пс1‘хъ нздержевъ но серепозкЬ вещей отъ нВетаздачи 
до H’hcTH рвсположев1м того склада, для котораго нодряд- 
чвкъ обазалси ппстнвить веп(н; по лос1авлеи1в  же вешей па 
H tcra явзначев1я. возпращаютсн подрядчику остальнми по 
разечету деньги, Впрлчеиъ но воспрен1ается подрядчику от- 
цранллть пещи, пл сдач!, пъблпжайппП ск.ладъ и ва свовхъ 
пилплдахъ, модъ каненпимъ |фнсил1ронъ и пъ такомъ слу
чай: уде[1»аппие у него за переп"зку 2.5‘’/о возвращаются 
еиу мл нспраппоиъ достанлепш пиъ пешей; по о .•келан1и 
сш'емъ отцрявлни. пещи на сплихъ подвлдахъ, постапщпк! 
лбизапь заипить при саномт. :1аклглчен1я кпнграта; пъ про- 
тивплцк :' е ciynali пещи гп-рспозятсп рпс110ряжсн1е«ъ калии 
и ннкпклго уже изи‘Ьяеа1)| въ зтонъ отиошея1и яе дл 
пускттся.

.1яда, же.1ак1Щ1я 1нггупнть пъ нзуствий тлргъ, лбн'яни 
дл приступ ен1я къ нему предстапить при iipomeaiH ва 
обикновевплй гербовой бумаг!! рублепаго достонветпа до- 
к ум етъ  о саленъ зпан1и н заюги, п.1И nopyqaie.tWTBa, со- 
разиЬрпин cvMHli иеустлПкк; фаб|1иканти же н заводчики, 
есш  же.«аюг|. пял’-ь модрняъ безь знюгя, должни пред
ставить спид’Ьтелы'.тво о cocrouiiiH фабрнкъ и завод <пъ.

Започатапчин i 6 i.«nieflia къ торгапъ должни бить 
прлс1нпи или цодапи пъ Ок||ужяий C'DitTb пе позже 11 тн 
чяслръ утра въ день, пазваченний дш  mjira. Запечатаняия 
об'япле'оя, па ociiiiMHiB 1009 10 т. Св. Зак. Граж.
(изд. 1857 г )  лолжпн :<ак1ЮЧЯ1Ь въ себ-Ь: 1) covaacie п|1И- 
нчть 1|лд]1ядъ iino.iRi. Н1И какую .шбо часть его, па точ- 
ноиъ 0СН1ВнН1и vc.jnoiH безъ мереи-Ьпи, 2) цЬяи, склядомъ 
писаиниа; въеЛпахъ не допускает'Я другихъ дробей, кромй 
V*. V*, 'Л- ’/>, я '/|*  поп сер., S)Mt.CT-p пребиван1е ,Hnaflie, 
има и <1ямил1ю предъявителя, также М'Ь-яцк и число, когда 
писано Къ объя111е111ю дл.1жви бить прн'лженм; 1) доку- 
невти о зкап1и предьлкнтеш, 2) залоги или плручатель- 
ciTia, соряпн1рпмн cTMuli пс!СТоНки, а отъ фабрикантлаъ и 
зяподчикоаъ, е''ли яе представтлютъ зялоглвъ, устаплшев 
ния 6G8 ст. IV ч. I К. Си Впен Пост, п ,и 1589 ст. X т- 
Св. Зак. Граж., савдйтелг.ства Надпись на мякегЬ, пъ к те
рпит. запечетаяо лбьяв.1е1пе. должна б ть мФлующая; Объ- 
iinieRie пъ Влеявл Окружяий СппКгь Запалп'|-С»бирсклго 
Поеняаго OKoyia, къ паэначекному так о т  то мФсяца и пи- 
киго-тл числа рТипительному торгу на nociaiiKy вещей для 
такого то Пешевагл Интендаягскнгп Гк.|ала.

Липяыъ, кои будутъ участвовать въ изустяомъ торгЬ 
лвчил, И1И чрезъ поп-Ьреняихъ, воспрещается подпаатк пъ 
то же Ri'eHK я на одно и тл же арел11|и я1тр, запечатапяыя 
обънвлеп1я, Равоимк образлмъ покое не будугь ирянинаБии: 
лизони, присилаемие пъ иФсто торга по телеграфу п ynh- 
д|>н.1ев1я 11ра1иггеил:гке<1кихъ иФсть я тик'ь, по тетеграфу 
же. о сиобидкостя яатогопъ подрядчикопъ, жетающихъ всту- 
пнть пт. ловле обняатетьство <ъ княнощ.

Заллгя должни бить П11едстявлпени нетрем'Г.нпо въ 
самое мГст'Л шрга, а не въ другие каю е либо Упрввлеи1е.

Торги бухутъ приизне.депи по рпзрндпнъ.
Неразд’Ь.тьние виз >ви, т. е. выт ви па поставку псЬхъ 

иредъквлеяймхъ къ торгу пещей перя:тд'йльял, длоускаются 
толькп Ш1дъ тФнъ испреиЪнвынъ yc.ionieui, что нераз- 
дЬльный аоставщикь согдасепъ пя пидЬлея1е изъ его ве- 
разд-йльной поставки тогл колнчсстла nenieft, ва которое 
окажется выгодв1|йш1й низовъ или виз.жы другихъ плстав- 
щиковъ; выражеи1а о такомъ cor.iaciB въ неразд'Ьльвлмъ 
вигонф не требуется, такъ какъ безъ такого соглас1я не
раздельный внзлвъ, какъ не согласный съ вястонщннъ объ- 
яплен!енъ, яе имФетъ никакого эвапен1л н счптаегся какъ 
би нс существлнаппшнъ. За тЬмь лругимъ плставщнканъ 
отдается въ постнвке та ча1*гь вешей, которую пни при 
нимаютъ по пигоднеПтеП пене, я все остальвое оетяетсн 
Д1Я неразд11ль'1аго посталщяка, если, конечно, и его ntnu  
будутъ прнзнанн лыгодвимв. влн же ояъ вовсе не подаеть 
вера9дельян|'0  низов , если не слглясевъ яа виделен1е.

Кроме того, для ьблегчентя пос1апщнковъ,дозволяется; 
нзъ лещей 5 го разряда можно прниимать въ поставку 
особо тулупи, полушубки, меховые лоротвики, кеньги,nco6'i 
голицн, плреги, латание оапогн и теплив кожаные сапоги 
Но o6|ia:4riv д.тя жандармллъ.

По нФре оклнчательняго удостлен1я пр1емяою Ком 
няНею вещей къ npieuy, яа эгл вещи должны быть на
ложены к.теВмя мостявщик», если онъ фсбрнкянгь или за- 
лодчикь—клейчл фирмы, фзбрикм или няппдя; если же по- 
стяо111,икъ—обикновеяний поду1НДЧИХЪ,--к.теПио нмепи под-
рядтя

Ус.10Л1н на поставку нещей но сроку 1876г.. остаются 
гп же—обиим, которкн ут11е]>:кдепи били Виеняыиъ СоиФ- 
томъ на nnciaBKT iniineil no сроку 1875 г. и ряспублико- 
кани Глалиимъ Мятепдантскимь Упра11лея!енъ при общенъ 
обы1т с в 1и о торгахъ па лещи того года, съ доппляенземъ 
лишь ТОЛЬКО! пъ 4-МЪ liyHKrb—ЧТО пъ за.югъ дотуекяютт-я 
безъ-кненяие билеты го одскнхъ общестленнихъ бяякилъ, 
но тотькл по посглвчамъ техь 1тберн1й, въ вот рыхъ 
учреждены банки, выдя1>Ш1е билеты; и—пъ 17-нъ пунхгЬ — 
что на потучен1е ось отсутстлукппяго подрядчика отзыва 
Д.1Я зак1ючря1л контракта, полягяетсл пе более сени дней 
гверхъ дпухнедельнаго срока, определеннаго па заключев!е 
контракта.

IlpuMK4auie. Срокъ на постапку г.ещей определяется: 
на лещи 2 го и 8-го разрядовъ для Онсхаго и Ташкеят- 
скаго складовъ, съ ностппкою въ Омске, Vs къ 15-му Де- 
кябрл 1875 г ,  ‘/а КТ. 15-му Явпаря н '/» къ 15-му Февраля 
1876 года. .5 го разряда для этвхъ же сплядопъ къ 1-ыу 
Октября 1875 г ;  па холсти же па довотьстн1е гпгпнталей 
дчя Ташкептскаго ск.тадв со сдачею пъ Омске по сроку 
1875 года: одна иолпвняя къ 1-му Октября, а  другая 
къ 1-му Декабри 1815 года.

О иейП««)олтс.14Ч1)1;л/а кв ш псц  апслляцю пншя Леней.

Каввск1й Окружный Судъ,на освон. 1727 ст. X т .2 ч . 
зак. гражд.,ибьнвлнетъ, что НаипскШ изь ссыльвнхъ Mt- 
шаянпъ НнколяВ Тихонкромъ обънвилъ въ Лвпарй мфемце 
сего года веудпвольсгв]е иа irbineoie сего судя по делу 
о продаже внъ разяымъ липанъ чужвхъ т«лятъ, во не- 
п]1едста1111лъ переиосвихъ девегъ 3 р. 60 к., по вевиу- 
шестпу, въ чемъ н далъ подписку, пт. которой объявчлъ, 
что пъ случае ибнаружептя несирапедлнпости показан1ь ■ его 
о гплеиъ веин}щрстпЬ подпергаегь себя ваказав1ю, какъ за 
.(жепий ппступокь, почему Окружный Судъ проептъ прн- 
сутственныя мЬега и должностихъ липъ ииеющихъ све- 
дев1я о nueHiii ею, Тихомирова, уведомить ою нъ Окруж
ный Судъ.

<•<№•» III1IM  л  1.111.1П.
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Отъ 3 Марта 
Н я т  поЛатни^у г
.киных!’ гз> л» илов с.»уяг6ь1

а  29!/, о п'‘ряЛкл яр«Ч'С.« 
nojum'iHCi iinxi ссы.чныхг у и

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ПиепчаИшк разрЫшггь 
:ои1Волилъ; добровольно остающихся пъ Сибири политиче- 
:кихъ ссыльпихъ простаго aiaHin, уви.ченАыхъ изъ поенной 
:луж6и, беэъ иненоплв1к воинсквмь :шап!емъ, прнчнСлять 
кь птродскинъ пбщсстканъ ■ волостлнъ пъ Сибири поплд- 
конъ, укаэаннынъ пъ 14 пун. примеч къ 423 ст. IX Т. 

продо.1жсп1ю 1868 безъ представ 1ев1япр!емиихъпрн-

110 закину д.тя городских!, и сельсккхъ (.бивателей казен- 
ныхъ и лрочахъ сборпвъ.

О так'шоиъ ВчсочАйшхнъ nofiexeniii сопбщеннпнъ Г. 
Гевералъ-Губерватору Западной Сиби]т, въ отв’ шея1и Мя- 
явстерсТва Внттреппихъ Делъ, отъ 6 нниувш. Февраля за 
й  4бо, анЬю HeiTi. }ведомить Ваше Мревосходнтел1«тво, 
впосл1.д<;т11!е представлетия 0'1Ъ 16 Октлб|1я 1873 г. за.'ё 1360.

1|0|>СЧ1‘11|>

журниаыъ Томской Городской Думы. 

]? Фспраля Ш 5  I'A i.

ь недвижвмыя1. Объ утверждев1н раскладке ■ 
инущестпа.

2. Но указу Правительствующаго Сената 8 Мал 1873 
г., по деду съ купцонъ Аку.топинъ о ||алол>ен1н иа вего 
пзискан1Я по арендопав1ю имъ места земли

3. О пр|1изиодсчв11 рнсходопъ и сборагородсЕвхъсунмъ 
до ут'пержден1я Думою смети.

4. Ио журналу Губервекаго по юродскнмъ дбланъ 
Присутгтвта 15 мня. Января, объ отмене постановлен1п Ду
ни 3 Декабря н. г относительно сложен1а съ Тпмекаго 
Городскаго Общества начета въ 136 т. руб., сде.тавваз'о >ь 
пользу Снби|>схаго ибщестновва10 Банпп Тонскнмъ Губери- 
скикъ Судонъ и утверждеянагл указомъ Иравительетвующа- 
го Сената, отъ 14 1юля 1869 г. за № 2469.

Koiliil с ъ  щокляла •i.iciia Томской 
I'opojcKuii 4 ’11|И11{ы .%K.ii.ii»uu.
Omi 21 Фе.'раля е. о pacxudfixs, njH>us«e3rHHMj-» 

•о.-сиройку улищ  к dpytie прм.ие -.и по уешриоепщ

Въ Томскую Городскую Управу.

Члена оной А. И. Акулова.

* д ъ .

Въ 1873 году по распоряжев1Ю Городской Думы было 
преступлено къ шоссировге поч1аискпй улицы в проведеп1ю 
двухъ кяпитальнихь ввпя1гь—одна възаглрнпиъ 11|елнестьн, 
а другая въ.Уржатке. Работы эти, въ текническонъ отно- 
inenin, производились подъ паб.1сдея!еиъ Г. горпдоваго яр- 
хитектора Сереб|1евникова, а деньги нанихъ, какъ въ 1873 
такъ в нинунтеиъ 1674 1'лдакъ расходовались мной, и, К|>о- 
не  озпаченпихъ кяиавъ. иь 1674 году ироведеиа капиталь
ная же канива вь Сепной части по Хонякипскому переулку.

Еще въ 1873 Г"ду, по окоичан1н работъ по niorcBpoi- 
ке, въ городе pacnpocTpaHHiacb но.<ва, что иа шоссвривку 
улицы ОбщеС1Вепщ.е Управлей1в зят]>в1Нло 10 т. |i\6.iel, а  
иекпторые по.зпищалв цифру расхода и до болыинхъ рвз- 
иеровт.; подобпые толки, кнкъ ний извкегно, были пъ ходу 
не только между такинн жятелянв, которые вовсе не зх'<- 
ютъ положеп1я общестпенвыхъ делъ н техъ срелствъ кото
рыми ножезъ располагать Управа, ио ш ъ  полдерживалн 
даже некоторые нзъ Г.г. Гласнихъ Думы, вежелавшнхъ 
хоти бы бегло взглкнуть пъ подаваемые мною въ Городскую 
Упрнву отчеты о iiacxuAe девегъ на шоссировку, чтобы удо
стовериться пъ неоснплительвости слухопъ. Наковепъ въ 
вастоящемъ 1'оду, пъ одной изъ С.-Петербургскихъ газегь 
напечатапа корресмовдевц1я нзъ Томска, въ которой выста
вляется, какъ действительный фвкгъ о тонъ, что Городское 
Обшестпенпое Управлен1е, въ лице Городской Управи, истра
тило на нюсгирпвБу 200 таженъ улицы до 20 т  рублей.

Так1е слухи, а тенъ бпяес мечатвия эалплен1л, не
смотря па всю неосновательность ихъ, въ глаэахъ людей 
яепиаконыхъ съ иастпащлнъ положев!енъ делъ, ставлтъ 
Городское Общестпевиое Уа|>авдеи)е въ иеблагопр1ятиомъ 
свете, а потому дли опровержеи1а ихъ, а, какъ чдевъ Го
родской Управы н при томъ лицо, ароизиоднвшее расходы
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в& ряботи, ел'Ьивятельво ве'сосредствевно подпядяпшое ппдъ 
весиряоеднивин няреватя, необшдникиъ считяю иыясви1'ь 
въ ■всгалш.евъ дпхладЬ рялв'Ьръ вапвтяльвихъ раб|>тъ, про* 
взнядевяидъ пъ 1873 и 1874 годядъ, в дЪЯствитежв^ю его* 
ввоегь илъ, ociiOB«BHVD па отчета^съ мивяъ представдев- 
нихь въ Городсвуо J'upSBy,—a имеаво:

Но шоссчроекл улищ .

На осповап1в расдодовъ, вак1е предаоювеви ва это 
вурпалавв Городско! Д 'н и . 9 1юля к 17 Августа 1873 г., 
ст<1Виость погонвий саяеви шоссе опредЬляется въ 36 р^б. 
73 '/ | к. Въ 1873 году iiiioneAcHO шоссе по иочгавсквй уди- 
a t  160 погоа. тяж. съ у110треб.1ев1еиъ пв то 2923 р. 1'/л 
коп.,(*) а въ 1874 году, чрезь базарвую площадь, отъвос- 
та, лакъ назыввекаго вопаго, до дона купца Е. И. Коро
лева 178 гаж., па что употреблено 4029 руб. 52‘/< поп , 
всего же проведено шоссе 338 саж. съ расходовъ 6952 руб 
53’А кои. Do расходу этому посовпая сяжевь стошъ 20 
руб 57 ком., Hente протипъ 11редиоложеп1я Дуки на 15 
руб. 16’/> ком. На эту же сунну, крон! пропедевнихъ 338 
саж., въ 1874 году зяснлааъ кажвенъ почтанск1й пяпоаъ, 
ва протяжев1в до 40 погов. сакевъ. При ченъ присопо- 
вуплиется, что шоссе па попсакский удкц! сонершевво sa- 
вовчеваинъ счвгать вельзя, тавъ какъ но ноздвему вре* 
кепв Гида в ведостатку каняя неиозипжво бнло васниать 
второй слой его, яв  что потребуемся расходъ камня oi-ь 50 
до 60 саж.

По устройсшу тротуаргт на почтамтской улнцл.

Дуноп предполагалось сделать 320 ппгов. саж. одпвхъ 
тротуармвъ, мриченъ стовность квящой сажеан определя
лась въ 2 руб. 69'/9 ком.

Въ 1873 в  1874 годвхъ провелево тротуаровъ 255 
sproB. сажевъ, съ рвеходонъ 774 руб. 29 коп.,—а за са- 
лсснь 3 руб 3Vi к., дороже протввъ пазпачеп1я Дувн на 
34'/з ком —Увел|1чеп1е расхода последопало огъ того, что 
Дуна иредпода1'ала сделать однв тротуары, во прв провз- 
водств! рпбомъ предпаоилось веобходнвинъ прочистить су* 
шесгв]юш1а лолъ зтннв мротувравв кавапи, и01тввнть во
вне столби в укрепить боковин стевн. Этоть доиолвятель- 
ВИЙ расходъ пропзведеяъ также ва основап1н разрешев1Я 
Думы, эыражевнвго въ журнале ея 17 Августа 1873 года.

Уаяройспио камаа.

Дунош предполагалось преоести въ 1873 году аававу 
во янскову переулку—220 погов. саж., съ оиределен1енъ 
етовжоегк по 8 руб. 71*/л коп. за сажевь.

Въ дЪйсгввтельаостн въ 1873 году провелево по дво- 
рявской улнпе и въ загорвонъ предвестья кваавы закры
той тротуарвнн 338 саж. и открытой 74 саж., а  всего 4о2 
погов. саж., RB что последовало расхода 2471 р. 77 к.,' 
следовнтельво но 6 р. 14*/з к. за погонную сажевь, до- 
шев.ге яазвачея1я Думы ва 2 р. 58 к., Въ 1874 году про- 
вехева капявя въ СЬявов часта по Хонякопскону переулку, 
дливою 298 саж. 2 врш. поговпыхъ в  хъ пей бпховпхъка- 
вавъ 8 саж., htoi'o 306 саж 2 арш.; къ канаве этой ус- 
трлевн, для ската в^д», открытия кававка отъ Воскресеа- 
скнго в К«анечнвго взиозовъ и ва все это употреблено 1811 
руб. 36 7з вон. (**) Следоаательво стовность каждой сажевн 
жпавтальпой н боковыхъ къвеВ хавввъ, ве включая открц- 
TIU-кававка, будеть 5 руб. 92 коп.

MenpatAtHie Воскрешскаю взюза

На работу эту расходъ Думою веопрелетевъ.
Въ 1873 году увогреблево ва укяадву одвий стороны 

взвоза дернонъ в на дресву для усыпхн его 481 руб
Кроне озвачевныхъ каивтальвыхъ рабптъ въ 1873 н 

1874 годвхт. нвою употреблено ввочветву дорогъ еобстэев- 
во въ городе в  ввё оааго, въ городской черте, отъ саега, 
грязи а навоза; ва постройку новыхъ а всиряв1ев1е cyiQe- 
етвовавшнхъ ностовъ, взвозооъ, гатей в  проч1е расходы, 
OTBOcnmieCH до содержав1я въ всираввосгн пулей сообщен1л 
— 1739 руб. 27'/» жоп, в нв расходи до другвхъ стагей 
то|юдской роспвен OTHoexmieen какъ-то: важалонавье снот- 
рнтеяянъ городсхвго хозяйства, sapurie палаго свота в 
дмуг — 1352 руб. 52 хоп. ВсЬхъ же вообще депегъ въ 1873 
в  1874 годахъ ва работы, расходъ по иронзводстпу котормхъ 
былъ провзводинъ иною, употреблеио 15.582 руб. 75’/< К-, 
н)ъ ннхъ, какъ объясвево выше, ва пюссаропку улицъто.и.- 
во 6 952 руб. 53*/< коп., а  не 10 влв 20 т. рублей, какъ 
расоуШепъ слухъ.

Ирелстаплня вышеизложеяное Тоневой Городской Уп
раве, внею честь вохораейше пр-сить вастонш1й докладъ 
ной отпечатать въ Тонскнхъ губ1е|.в. кЬдовистяхъ в кроме 
того позяаконнть съ содерхап1внъ его Г г. Гласнихъ Го
родской Дуни тепъ сиособомъ, какой Управа ирвзваетъ бо
лее удобяынъ.

Къ сену веобход’инынъ счвтяю присовокупить следу
ющее: какъ взвество кяждону взъ насъ, что мочтвнтская 
улица ес1Ь саная главвал, по ко-юрий провзооднтса неп|>е- 
рнвяый рвзъездъ яа эквпажахъ впуювоэърязяихътяжестей, 
а питону дорога ва ней, будетъ-ли ова простая или шос- 
еврованиая,—требуетъ чтобы содержать ее иостпявно въ 
нвправвасти пос)«летвонъ очяшеп1я отъ свопляющвхся ва 
пова или грязв, в въ птноц|ев1н niocce—ежегодной ревов- 
тнровкв; между тймъ со впенеяя устройсгва шоссе ва ска- 
званой улице, I. е. съ 1873 года до сихъ поръ не одинт, 
■зъ владельцевъ диновъ, расположевяцхъ по этой улице, не 
аозаботвлея не только о какой-либо реновтнровве доркгв, 
но даже о счищев1в навоза в грязи во время лета, что, 
ве говоря уже о лрявилахъ иэлавпнхъ Думою, во н по »а- 
вову (846 ст. Т. XIII Уст. Мед Полии.) обязательпо для 
жителей. О веввинательвости донов ладельпевъ 'къ игпо.лпе- 
a in  яакова, я обращался даже къ. содействлю Полвщн, по 
и гйнъ не дпетвгъ бяагоир|ятваго результата, что зывуж 
дало невм очвшать улвцу отъ грязи на городск1а средства,

1*/ м Г и ’ ,
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a потону H nuo.xne упереяъ, что прв лодобножъ порядке, 
т, е. при бе:<печм<1Сти доновлэде.льпепъ кълежящей ванкхъ 
обязапвпетв по очистке улвцъ и реноатнровге устрпенваго 
шоссе, нвкав1я затраты капнгала яе доитигвучъ той деле, 
какая желательна Общестпеявону Управлея!» в которую 
оно ине.ю яъ виду устранаал это шоссе.

41бъ O T K I lb lT O N l»  lipiUOK'b.
MapiKncKOD нешппскою женою Парасковьею Алексе

евою Ахнновою открыть золотпб иршекъ въ Ыар1ивсконъ 
округе, за швротою дпухъ сухвхъ логовь Сеяеповскаго 
npiucea кушихи Васн.шсы Ковстаатнвивой Авиковой.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, но Вгеподдаввеишену 
докладу С’1атсъ-Секретаря у прнпьт1л iipoiitcBit), на Иысо- 
ЧДЙШЕК ими tlpH№iCHHUX'|., НсемИЛОСП11>е&ШВ 1101«леть совз- 
полилъ; Куяяепкому нещяницу н:1ъ ссыльяихъ Андрею 
ДУБГОШ1НСКОМУ pa:ipeiiiuTi, ллгтупить па сдузгбу вл, 
Сибири, ва лравахъ Кавцс.лярскаю Служатеяя 3 го разряда.

Д | | | | » ( 0 1 | | ( ‘ I I »  « v iy i i tA l i

1 Марта, состпящ1й въ штате Томской Казеввоа Па- 
.латы |{авпелнрск111 С.|ужнтв1Ь КЕДРШГЬ опредЗлевг Но- 
нищннхомъ С'головачальввка по итде.1ев1ю КазначеОствъ.

4 Март), за переходонъ пнсьновлдителл ШПекяго Ка- 
зпачевства Коллежскаго Регветраюра ЗАХАРЬЕВА ва 
службу по другому ведонстоу, ва HtcTo его о:1рсделепъ 
письново.хит'елекъ состолщ1й въ штате С'емииалатинскаго 
Казначейства Кавцелярсх1й С.лужвтель НОВИЦК1Й, сь прн- 
конавдвривав1емъ д.1Я заант1й въ эю ну же Казначеистпу.

6 Mapia. Экзекутпръ в Казначей То>-схаго Губеро- 
скаго Суха, Гтбернсв1й Секретарь ГОРОХОВЪ, определенъ 
Суболтераъ-Офицеронъ Томской ареоавтскоО [Юти.

И  Марта, бмаппй Т«нсв1Й иешавивъ ааъ ссыльанхъ 
Иаапъ КУДРЯВЦЕВ'Ь определев-ь въ штать Тонскаго Го 
родовяго Полнцейскаго Упрввлеа1я.

II  Марта, Шйсклй Т1олице'ск1й Надзиратеть Каппе 
дярск1й Служитель СМОЛИЧЪ oui-еделевъ въ штатъ Тон
скаго Общего Губервекаго Увравлев1я, съ содержав1емъ и 
наместоСмо«Н'1а Полвцейсявнъ Надзирателеиъ Нояошввкъ 
Опмовачальвнка Тонскаго Общаго Губеряскаго У||равлен(я 
Кавцелярск1й Служитель ГУТОРОВИЧЪ.

И  Марта, состлящ1й въ ш тат! I отделевлл Тонскаго 
Общего Губервекаго Уарявлев1я КавиелярскИ Служвте.ль 
ТАСКАЕВЪ определевъ Ионощвикомъ Сюдоначаяьввка 
Ъъ 1 стояъ этаго же Уя1«влев1я.

12 Марта, отставвой Зенленеръ ЕагевИ Ваевльевъ 
ВОЛОЖЛШШЪ омределепъ пъ штать Томской Губерпской 
Стронтельвой KoHHHciH Кавцелярекимъ Служптелень.

За Црелседателя Губервекаго 11равдеп1л 
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Статья, подъ рубрикою „Мвханлъ Леонпелпчъ Була- 
товъ, (1760— 11*25),'* ваиечатанная въ VUI книжке „Рус- 
кой Сгярнвы* за Авгусгь прошедшиго года, произвела ве 
мало педоумеша между сибиряками.

Причиною этаго послужвли trliKOTopue факты, сооб- 
щевпые въ вей для всеобщаго сзедев1я и ногупце вепо.уь- 
но поставить въ зя6луждев1е читателей, везваконихъ съ 
самою сущностью дЬ.та.

Вотъ эти факты:
„Мнхаилъ Леоптьевичъ въ разговор! высказалъ Ар- 

сен1ю Андреевичу Закревскому мысль о решнмпстн своей 
успокояться отъ треиолвев!й службы; на это Закревск1й 
эанетилъ, что ходить с.мухъ о назвачея1н его въ Сибирь
ПА м'Ьсто Капцевича........Государь........  бистро подошелъ къ
Muxan.iy Леонтьеппчу, обвяль старива, поцёлозалъ его в !-  
сколько рать н ска:<алъ, что n-Ivnn осю службу Михаила 
Леонтьевича, оиъ решился вверить ему, какъ истиияо пре- 
давпоиу и верному сипу отечества и с.туге государя такой 
отдалеввый край какъ Сибирь. При этоыъ государь раз- 
сказалъ ему о гЬхъ элоу[[отреб.1ев1яхъ, воторня тамъ тво
рились, я добавилъ, что опъ вволве увЬревъ въ ненъ и 
въ его С01'лас1в.“ (Стр. б81-л)

„26 Ноября 1823 г. Булатопъ сропэведенъ въ Гепе- 
ралъ—Лейтенанты в сделанъ комаядиронъ ' 27-й пехотвоЯ 
дивяз1и, А въ 1824 Г. вазначевъ Генералъ—Губернатороиъ 
Сибири, где и снепвлъ Каппепича. Прябывъ въ Сибирь, 
Михяилъ Леовтьевнчъ едва успелъ объехать край, какъ 
|щругъ въ Омске, 2-го Мая 1825 года, скоропостижно скон
чался"........ (Стр. 679.). *)

О  Rbtutt 1811 yyt. 8<’Ч ns. soniHiit lytuM: R.H. Деуляып 
ТБ ртБ., II. А. RiInJOtuab 1Б р;Б., S. К. AiyJtlMn ТЬ в., Н. В. Тю- 
41ЯМП ТБ р., П. *. Ламскныяъ БО р . Л. Гызпкыаъ БО р.. Ю. Я. Bei- 
ptwun БО р., С. Г. Дттр1»ып 60 р. ■ П. И. воапыи 40 р,—Нъъкшъ 
■мрчмо ув* о  Т г. Д«ухяя*1 йяЗрмн, Акумм, Гм*>* я Омни 31Ь р.

*) делая эту выписку, я переше.тъ отъ последующей 
предыдущей стрявипе подлинв (ва для того, что бы по

ставить приводимые факты въ хрояологнческомъ порядке.

Если почтеввый авторъ б1огряф1и генерала Булэтолн, 
составляя ее пнелъ въ виду „возстанов.;е1ие истипы, нпру- 
шевпой г. Б гдаппвичсмъ пъ его сочинеиш: „Пстор1я пэр- 
CTuoBania Инпеглтогл А.тсксапдра Гго" то да iii'Sboxciio 
будетъ ыаЬ, какъ корреиаому епбиряку и при тонъ 
Ояскоиу старожилу, сказать па ту ж е  тему несколько п|ап- 
дивыхъ словъ 110 ПОПОД1 пазла .пой статьи.

Ставя эпнграфокъ своей iioiurluyuinctt рЬчи известное 
внрвжен1е Тацита—„благоговею предъ усопшимъ, по еще 
белее—предъ встипою." пачпу съ того, что какъ бы нс 
были почтенны ппиять и зяслуги покойнаго генерала М. 
Л. Булатопа, во и|швед| пине выше почти слово въ слово 
факты нс только сомяителыш по даже вс верпы.

Такъ пяприые1>ъ, все -  хота уже пеипопе— сибирск1е 
совремевпики эпохи Булатова и ихъ ближаНппе лос.1едо- 
ватсли хорошо знаютъ и помпятъ, что по смерти педваго 
командира бывшаго отдельиаго сибврскаго корпуса (выпЬ 
Зацадно и Восточпо Сибирсие военииц округа) гепералъ— 
лейтенаата Грнго|пя Иван. Гл зеяапа, преемвикомъ его въ 
1819 году пазаачепъ былъ артвллерш генералъ-лейтекать 
Нетръ Михаил. Ка1щевичъ (сос10ЯВШ1Й пъ этоиъ чипе съ 
1799 г. и пронапедспный пъ ген ералы -оть ипфатер1и въ 
1«23 г.); что поаТдинаъ носившинъ эпаше гепсра.тъ—гу
бернатора всей Сибири былъ энамев1ггий Мпхпв.тъ Мпх. 
СнеранскШ (въ посыедстэти графт.), по проэкту которяю пъ 
1822 г. ВисочАйшв утверждено положеше объ уп]1авлеп1и 
Сибирью, съ ра:)дЬлеп1емъ ея на Западную и Восточную; 
что въ слФдъ за этимъ, пъ тояъ же году, Каппепичъ— какъ 
комввдиръ отде.тьпаго сибирскаго Корпуса, облеченъ былъ 

зл ате  Генералъ—Губерпатора ЗаиадпоВ Сибпрк и что 
съ того времени главвыа воеввая и гражданская плести 

вашемъ крае сос] едоточилнсь на обязанности одного в 
о же липа. Лред1'та11И1елянв этыхъ тиастей въ пертодъ 

вреиепв отъ И. М. Каппепича до Генералъ- Адъютавта 
Александра Петровича Хрущева, т. е. съ 1ь27 го по 18^6 
г., послЬдопательно били у насъ: гса. отъ ипф. Ипапъ 
А.тексав. Белььмнвовъ 2 (1827 — 1835 г.), ген. лепт. Нико
лай Семей. Сулима (1835 г.), Генералы отъ Ипфпвтер)и; 
Квазъ Петръ Дмвт. Горчакоаъ 2 (1836—1851 г.), Густапъ 
XimcTian. Гасфордъ (1851— 186и г.) и А.тександръ Осип. 
Дюгамель (ls6 0 — 1866 г.).

Отчего же пъ этомъ почетпомъ строе вашихъ лысшихъ 
Mt.cTHuxb адмнянстраторовь ве встречается икеви гепера.та 
Булатова? Это мы увпдимъ да.тее.

Такъ—какъ мы уже пыше сказали, что пос.тЬдпниъ 
гевералъ—губервагоромъ всей Сибири былъ Сперавск1й 
(1819—1822 г.), то не упущено ли изъ виду, что Михаи.»ъ 
.Неоятьепичъ прсдиазначя.тся на гене]1а.1ъ-губернаторстпо 
пъ Восточную Сибирь. Но и тамъ Banjiacno искали бы мы 
его; потому что въ томъ крае, при фантастическомъ опре- 
дЬлен.и Булатова ва 1'енера.1ъ - губернаторскую должность, 
ее заяима.тъ солрсмевниръ Капцевичп, Д’кйсто! тайный сопФт. 
ГлаввпекШ, значительно 11ережнвш1й великодушно предла- 
гаенаго ниъ обоинъ пебывалаго эх—сооместв'ика.

Затемъ спросивъ себя: гдф же пазпапный Сн^ирск1й 
генералъ—губернаторъ Булатовъ, опреде.тенный ва  столь 
DHcoKitt постъ пъ Bitania Ш чадьвяха 27-й пйхотпой дввил(н 
и смевнвшШ Каппепича? *) - обратянея къ тщательпомт 
Д09ввв1ю причины этой важной ошибки въ жнзвеоиисан!н 
Михаила Лелвтьсвпча.

Подобное дозиаи1е приводить къ тому результату, что 
почтевБый апторъ этаго жнзкео[шсав1я, ве зяг.тядыпая ни 
пъ б>огряф1ю 1'спера.ча Капцевича, ни въ Сибирскую хро
нику нывешняго сто.тЬт1я, а руководясь собствепво се- 
мейными, пенсныин иредав1яки, пеусуипвлед придвипуть 
подъ своего дйда чужой пъедесталъ; потому что въ дёй- 
ствительвости Бу.чатовъ ве только пе скепгдъ Каппепича, 
но даже состоя.ть у него въ дпойвонь ппдчвпсв1и: какъ 
пачальнвкъ диоиз!и - въ порядке военной службы, в какъ 
начальппкъ бывшей Омской области—пъ порядке службы 
граащапской.

Таков дпойвое ппдчивен1е Булатова Калцеввчу обу- 
еловлиаа.юсь теми закополо.1ожеп1яии, по которымъ до спхъ 
поръ Западпая Сибпрь въ лиц! Командира отде.чьпаго си- 
бврскаго корпуса,—прежде, и—Комаплующаго пойекямн 
здёганяго военпяго округа-теперь вм ееп . своего генерплъ- 
губерватора; а бывшвв Омская {пня! Лкм<липская и Семи- 
палатняскав) облясть-въ начальнике мествой пехотной 
длпез1п nue.ia своего оЗластняго начальника Таквиъ об- 
рязомь, после М. Л. Булатова эту должлость нсправ.лялн 
одивъ за лругимъ: начальппкъ бывшаго Корпусваго штаба 
гонер.—на1пръ БровспскШ (временпо), а  потомъ гопер.— 
лент - ты—Де—Сентлеряпъ, Петереепъ и Глядшиевъ. Во пре- 
нл комаплопап1л последпаго дивпз!ею, Омская область I 
Января 1839 г. была упразднена; пркчемъ ея гражданская 
адиппистряо)я по внешлинъ, т. е степаыкъ, округямъ го- 
С1>едоточилпс1. пъ особомъ учреждепш, сушествопЯ1чш‘къ 
песколько легь подъ павкенопап1емъ „Пограничное уьрав- 
лен1е Сибирскими Киргкзвмв." **) а  по внулсгннмъ—пе
решла въ В‘!:дев1е частью Тобольскаго в част(ю Томскаго 
губернатороиъ.

*) П. М. Каппепичъ, оставивъ Свбнрь, конаидпвялъ 
съ 1828 г. бывишнъ отде.1ьпыиъ Кормусонъ ввутреппеП 
стражи, где,-какъ и здесь, озняменопялъ свою деятельность 
благими плодами. Ояъ скончался 27 1юяя 1840 г. въ Ojich- 
бурге, находясь тамъ по бплезпв пъ продолжательномъ от- 
tiyci'y- .Доб.кстно совершвпъ 48-ин летпес служение Царю и 
долгу, онъ и по смерти упккопечн.чъ свою память подви- 
гонъ, достоРвымъ его с.тавной хвзвн: но духовпомт его 
завещаи(го,-въ коюроыъ не забыть былъ гъ имущестпен- 
помъ наделе пикто даже изъ дальнихъ родстпеппикопъ,— 
внесено въ Сохравную казну 40 тыг. руб, съ темъ чтобы 
изъ процентовъ ихъ пндяваекн были ежегодно определен- 
яыя суммы на приданое двукъ бедне1'шимъ непеешкъ, 
сто.ювня деньги Командиру и -  на улучшеше пищи—ниж- 
иихъ чииовъ инвалидной команды г. Переяслап.м, Полтав
губ., РЬ КОТОрОМЪ онъ Р0ЛИ.1СЯ.

**) Это упраплен1е паходплось пъ г. Омске. Во премя 
же cyirPCTBOnania его пограничными начальниками у насъ 
были: сперва полковнякъ Талызииъ, потомъ ген.-ма5оръ 
ЛаднживсвШ, наконецъ,-ген.-м атръ Випгнепскгй.—Затемъ 
округа Киргизской степп, съ кьартиропашпими пъ пей вой- 
скамв и русскими по гелев1янв, рязлеленн были ва  дне 
области: „Сибирсхпхъ Киргвзовъ* ныне Акмолпнекал и 
.Семипалатинскую,“ подъ управлен1енъ ооенныхъ ryfep- 
наторосъ.



Въ оидт же того, что Начальавванъ губептй л обда- 
стей оредостамяетса рапвая лаасть во упрао.1ев1в  частяив 
инъ вц'ёрнеыиии, теперь легко объасвип., что по ведора- 
syntB iu о роля, которая вредвазвачалась въ вашенъ краЬ 
гепер. дейт. Булатопт, ввукъ в б1ографъ его вевножко 
уп-квся рахвость» волохен1а, въ которовъ находвдсв по
койный врв вовцй CDoel хЕзнв, в въ своенъ вов^тво11ан]и 
о ненъ нечаавво ск'Ъшалъ ве С'чвсйиъ то совийствлын 
вежду собой noBHiifl о губернатор^ в  генералъ—губерна-
Topi.

Впрочевъ нельзя пройтв волчан!евъ, что П. М. Еап- 
нсвячъ, отъ'Цжая въ 1824 году, по дЪланъ службы, въ С,- 
Петербургъ, поручалъ Булатову,— кавъ старшеву по себ'й 
гевервлу,—провзвесгь въ товъ году нвспевторск1й снотръ 
войскавъ отАйльнаго снбвресаго корпуса; *) во вфдь по- 
добвое поручензе далеко нераввосвльво опредйлев11> на 
гевералъ—губерваторсвуп должность, Къ тону же это по
ручение яевалагало на Михавла Леонтьевича пикавой обл- 
завноств прокатитыл слоп 1ь по всеку ввшену обширпону 
крап, потону что санъ овъ лично оснотрЬлъ только sixo- 
торую часть здйшвихъ войсхъ, а остальвыя—единовремев- 
во съ нннъ-ннспевтярованы были пазвачевнннв ему (nt- 
роятво по его староств) въ помощь другвмв липаыи, пои* 
непоивввинв пъ приказ^ тогдашвяго Начальника Корпус- 
ваго штаба отъ 19 1д>ля 1824 г. ал К  122-нъ-

Къ сохялЪя)Ю ошибочно и то, что скоропоетвжвяа 
смерть генерала Булатова отнмепа его б!огра<^онъ въ 2 
Мая 1826 г.—Ынх'шлъ Леонтьеввчъ скончался почти двумя 
мйсяодви рявйе, вавъ это виде взъ приказа, отданва1'( 
по отдйльвому Сибирскому Корпусу уже возвратившими 
къ своему посту пзъ времеппой пойздки въ С.-Нетербургъ 
Петромъ Микайловичемъ Капцевичемъ, 9-го Марта 1825 
года за № 5-мъ-

Въ завлючен1е должно замЪтить, что въ пору назва- 
чев1я генерала Булатова на службу въ Сибирь, Каппевичъ 
находился ухе въ иодвомъ впоееозй аднкинстра'0{>схой 
славы, которая—л  блогородсою о иемъ памятью-безъ со- 
MBtiBifl далеко лережвлеть ле только васъ, но и родствен- 
вое, ближайшее ванъ и цвйтушее еще молодостью по- 
BOAtBie,

Петръ Золотовъ.

Гсдактора llaii^iaMeu4i.

|.ч;т;ыя ивъавлЕ1Я.

Томское ОтдЬлен1е Свбирскаго Торговаго Байка 
BMlerb честь довести до всеобщато свЬд^в1я, что Г. Мн- 
нистръ Финансовъ, аа  освован1н § 27 Уст. Свб. Торг. Вав
ка, разрйшв.1Ъ прзенъ въ заяогъ во казеннымъ подрядавъ 
в постаикамъ якц1п Баака въ течеп1н 1-й половины 1876 
г., по u t a i  106 руб. 8й авпдю въ 260 руб. нарицательнаго 
каивтала.

/7упитч(1К1л; 1) Частвыя липа, внпнснваюиыя означея- 
вэдая1в o n  помянупихъ Коммис1оне]Ч)въ Тнногра;ш, 

прилагаютъ, сверхъ пйпы оваго, ва платекъ Почтамту, 1гЬ- 
совыя, по установлемиой, соразнйрво раэстоян)ю, такой, за 
16 фунтовъ, в укупорочвыкъ по Зи ков. ва экаемвляръ.

2) Для избйхав1л напрасной переписки и траты вре- 
невв, частиня лица съ своими тре6овая1яни благоволятъ 
обращаться къ бдвжайшнкъ, по мйсту жительства вхъ, оз- 
вачевннмъ выше Кониис1оиерамъ Тнпограф1и, коияъ внй- 
веао въ обязапвость внйть у себя, для продажи, упомяну
тое нздав1е брошюроваивинъ и нродавать, пъ мйстахъ вхъ 
пребнванк, по той же, выше сего указаввой, цйнй.

3) Прнсутсгвеяпыя нйста, о6ращаюш1яся съ своими 
требоввя1янн пряно въ Управлеше Твпограф1и, прилагаютъ, 
сосрхъ цйнн нздан1я, еще па укупорку по 30 коп. ва экз., 
освобождаясь зятйнъ отъ уплати вйсовыхъ депегъ.

4) Слйдуюпмя Управлев1ю Типограф1в деньги должвы 
быть высылаемы сполна, т. е. безъ вычета изъ нихъ стра- 
хопыхъ расходопъ.

Имйю честь довести до свйдйв1я Томской публики, что, 
съ разрйшев1я начальства, съ 26 Февраля открылся, при 
содййств1и гг . яаставннковъ Токскихъ учебннхъ за1>едеп1й, 
рядъ липературныхъ вечеровъ. Предположено читать лучш1я 
взъ иийюи1ихея на руссхомъ лэывй статьи и сочивен1я по 
естествозна1пю, обществеппой и четной 'rurienli и изящной 
словесности (ежепсдйльво по пторвиханъ), ветор1и, геогра- 
ф1и и педагогикй (по пятивоанъ). *)

Позволяю надйяться, что пуб.тнка не отнесеттл къ ато
му скромному начинал!» съ холодвпст1ю в ве допустить 
строгихъ суждеи!й и нзлишиихъ требовап!й кь виду иедо- 
етатва въ г. ТомскЪ тйхъ средспгь, которыя сообщаютъ 
особенную привлекательность в живучесть подобвынъ ве- 
черамъ въ цевтрахъ просвйп1ев1я (напрвн. въ Петербургф 

МосквЪ).

Чтев!я эти иийется въ пвду сдйлать въ аослйдстъ!и 
болйе пите]1есяымв при поно'щн ваглядввхъ пособ!й, вар- 

въ, прнборовъ Взъ физнчссхаз'о ихиничесваго кабинетовъ 
проч А такъ кавъ для пр1о6рйтев!я озяачеввыхъ пешей 

вужвы средства, давно кань я на устройство саныхъ всчо- 
ровъ (кавъ-то возваграхден!е прнслугй, освйшеп!е и проч.). 
то за ирам присутств!д на мчерахъ полагается плата; 
врес.1а рядъ 1-ir 1 руб. рядъ 2-й к  3-В 50 к.,, остальные 

э 20 в. а<) Пр!обрйтаемини ва этв сборы учкЕвыпи по- 
бзянв будетъ положено ОСЕОВАШЕ ОБЩЕСТВЕННОМУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ въ г. Томскй, который по- 
елужять общему внхннмъ пособ!емъ при воспмтнв1в д^тей

Н- Дьиконовъ.
- 2 -

Правлеа!е Обшествснвато Свбирспаго Банка въ Том
ске, пъ общемъ засЬдав!и члеповъ онаго внйст^й сь засту- 
пающинъ нЪсто Томскаго Городскаго Головы и членанн 
Гпр’|довой Упрнвы, па оевопав!в 46 статья Норнальвыхъ 
праввлъ о Городскихъ Бапкахъ, по учету векселей въ ва- 
ст1>яще11ъ 1876 году, начиная съ 1-го Марта, назначило 
розмЪръ процентозъ изъ 8°А годовыхъ по срованъ оть 
16 дней до 12 мйсяцевъ.

О чсмъ и публикуется для общаго свЕдЕв1я
- 3 -

Директоръ Баняа Я. Акуловъ.

О т ъ  Д ' | |р а я л 4 * и 1 | |  ' I ' n i i o r p a ^ i n  1 В т о -  
р а г о  0 ' i j ' l i . i e i t l a  f ' o 6 ( r r n e i i i i » i i  1*<та 
И м н с р а т а р г к а г о  Н е л и ч е с т и а  К а н "  
ц с .1й |> 1м  u u c r ^ i i a . i b  1» ъ  u p o j a s K } ^

содержащ!й пъ себЕ, въ трехъ отдЕ.1ев!яхъ, законы 1871 
года. ЦЕва оному (въ бумажной обертвЕ) семьнадцать

Продажа сего издав1д провзподнтся у Комнис!ояеровъ 
Тваограф!н:

— Казани—у Казавквиа;
— OUecen— j  БЕлаго;
—Гм^лисйь—у Беревштама.
— Риыь—у Кнммелнв 
—Pcee.m—у Клуге.

*) ДостовЕриость этаго распоряжен!д подтверждает
ся ведаипо ввдЕввынъ мною иредписап!емъ начальника 
штаба Сеи. Бог Броневскаго ва имя Комавдира Сибнрска- 
то Лнвейпаго казачьяго войска Г1ирд1н иолковвнха Парфац- 
каго оть 24 Января 1626 г. за 592-мъ.

ь зтотъ раэъ, такъ

Билеты можно получать въ Кнвхво1П  МагазнвЕ ■ въ 
дни чтен1й при ВХОДЕ въ зало клуба.

ПрвмЕч. За хравеи!е платья г.г. посЕтнтелей пряслу- 
I клуба булеть возваграждаема взъ общаго сбира.

*) На постЕдней недЕлЕ велпкаго поста н пасхаль
ной чтен!й не будетъ.

**) Видаются абонянеятппе билеты ва всЕ 24 чтея!я 
(въ течен!и Марта, АлрЕлл в Ш я) рядъ Гй 10 р. 2-й в 
3-й 6 р., сяЕдущ!е по 2 р. 5и в.

•**) Не могу не заяпнть Томскому Обществу, что к 
члены Томска!» Собрян!я, такъ равно в члены впевиаго 
клуба еъ полнию готовност!ю уступила свое зало беэилатво 
для днтературвыдъ вечеровъ.
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Аозволево аевзурою, 22 Марта 1876 года. Бъ ТьмскОй Губ. Т вьсгцф ш ,


