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Укаэон'ь правптсльствующаго се

ната оп» ^  мая 1864 года, ’78,
а

нредс']Ьд11тгль томской казспной пала

ты падвирпый сов'Ьтнмкъ Мнхаилъ

{

1\млровЬу проиэведепъ въ коллежск1е 

coBitTHiiKM со старшинствоиъ съ 9  де

кабря 1865 года.
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ПКРЕМЪШ UU ШЖБ1 ЧИииВиОЕОВЪ.

По распоряженио Г. папальппка 
губер1 пи:

1 4  октября, каицедярск111 сдужн- 
тедь томскаго общаго глбгрискаго у- 
правде1пя KoiiciaiiTiiirb /к'иседевъ, сог- 
дасно просьб'Ь его, }виде1гь въ от- 

щ вускъ въ г. бариаудъ, срокомъ на ^8 
дпеи

5 октября, сто.1 0 1 1 ачады1ик'ь том
скаго губгрнскаго нравдг1|!я, коддеж- 
CKiii рсгистраторъ Etfipejuoeb^ ни pi.-j- 

^ строенному его здо|ювыи, уводонъ ео- 
I гдасно жеда1П1 0  оть заннмаемин имь 

доджности, съ ном'Ьщс1пемъ въ штатъ 
еего прав.1СН1я, а вмЬсто его оир<'Д'Ь- 
•денъ, состоящй1 нри томскомъ об|Щ‘иъ 

л губернскомъ унравде1ми, код.1о:кск1 н 
ре1т<страторъ ^укавишникоаь

О чемъ 1 1убдикл(*тся па основан 1и 
1519 ст. I l l  т. уст. о сд>ж. по он- 
род^д. отъ правит. > по нридидж. изд 
1857 г. ч. 1.

ВЫЗОВЫ:

Къ п|ючт(мг1(о и зарукоприкдадствова- 
liiiu выннскн:

ToMCRIB ГубсрНСК1И судъ Bl.iaui-
•аетъ;

Тюменскаго купечгокаго еыпа llaiirwi 
Григорьева Ндритннкина кь «iTriiiio и 
зар^коприкдадс!вонаш’н) ныпиоки, гоо- 
тавдепной пзь дЪда о сааюнидыюм ь 
oToOpaiiio им'ь Лдритниковым». т ме-

вдсте йыэываетъ жедаюпшхъ въ тор
гу, пазначенничу въ «нимь 3 и псре- 
торжкЪ Т ноября еег<» года, на ааят1с 
поставки Д.1Л вонпгких'ь здвн1М Том
ской ryGcpiiiii на 1863 i идъ а имении: 
1Гь си6 ирек1Й .тпгйныи .}? II батад!- 
tiH'b дролъ трехъ-подеимых ь 61^ еаж. 
i  четь. 4 верш., свЪчь гады1ыхъ I&4 
и. 31‘Д. на iirb'Biueiiie кв^артирь
штабъ и обер'ь 04>ицеровъ 10  динея- 
наго батад1она находятнхел въ горо- 
лахъ: Барнаулпу свВчь :£U п. Зи •»., Hyi- 
нецкя, дровъ 4 гаи:. Ч арпг., свЪчь I в. 
1 2 % БШекп, дровь 7 еаж. 1 арш., 
снЪчь 2 I I .  23 ф. II Маршнгкп, дровъ 
1 1  еаж. 2  арш., снЪчь 6  и. 10  же- 
.i8H>niie и имЪн>11ц*е право принять вв 
себя означенную поставку, ди.1жны я* 
питься къ означенпымь торгаиъ о ь за
конными документ;*м11 ы sa.ioiaMu, въ 
гтбернск1н сов’Ьтъ, гд'Ь ммь будутъ 
иргдълп.1ены coei аыдснныя на зтотъ 
предметъ ки|1Д11Ц1н. 1.

П'оже управде111е выэываетъ ж е -  
.laioiHuxt. принять еъ тор|'овъ ниотав- 
кг Д.1Л 'I «>мскон арестантскон роты 
I ражданскаго вЪдоигтва на 1063 годъ 
дровъ трехъ -иодгнны хь саж.,
гвЪчь НН II. 6'';, «»., срокъ Topia въ 
обшемь ryoepiicKuHi. ynpau.ieiiiii Л а 
нереторжк;|( 7 ноября сего года. Ж е -  
.1вю1Ц1е II им'Ьюпие пришиь на себя 
означеннут ноетаьну ' должны явиться 
къ торгам! , съ требуемыми законными 
документами и аадогамм, вь губерн- 
ск1и еовЪтл, гдЬ нмь' будутъ предь  
яндсны на сеи предметъ систаиде11иыя
К0идк1^|0. 1-

O i ь Томскаго < )̂Гииа1'0 Губгрехаго
дикоус! южскаги MkiiiaiiiiHa ('смена Унрьп.1сн1л »о ьявдяется:
Васильева
Hia.

Ноиысова двнжниаго iiM'l;-
' Л,

К ъ  торгамь:

Томское обн;ес губсрнгкрг упра-

1 , Д.1Я 11сргсыды1ыхь арестантов ъ 
'Гопекпа гуГ|срн1и ы. upoiiopiitii буду., 
шаго ШбЗ'гбда пуж||!> заготовшь ни. 
;кс(м ЬдуIOIIUH вешн, а имешк : м к:п-
KOHI. 2,171 1UT., каждый аъ' 4'/, арил, 
сь юбрьъдчссгаеиною неньковию им*
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4CHROIO, идгри^тою въ оптшкт, липу- 
нонъ иль крегтьлпгкаго сЬраги или 
Mrpiiaid глкиа на болыи(»и рооть вь 
13 арт. взъ такого же еукиа на
грел11111 рость въ 11 арш. Ulft, зиоу- 
никъ иэь -какого же сукна на малый 
рист'ь в’ь 9 арш. 100 шт., при каж- 
домь эннуи-Ъ вс1;хъ ростовъ долженъ 
быть суконный полс'ь, iipiHuuTbiB «'эа-
ДН и 110ДН1ИТЫН ХОЛСТОМЪ, 1ЦНрИНОЮ В'Ь
2 вертка, при чемъ вни должны быть 
еъ нросторныии рукавами  ̂ такъ, что 
бы нхъ МОЖНО было свободно надЪ- 
ва1 ь на шубы и полушубки. Шуб'Ь изъ 
нмргнзскнхъ, плн русскихъ длинно-шер> 
етных'ь ОНЧНН1. хороню выд'Ьланныхь, 
■ нренмутсетвенно дубленныхъ 260, 
лолушубковъ нзъ таковыхъ же овчннъ 
болынаго разч'Ьра 1,539, полутубковг

ТОМЬ мужских'ь на болыной роетъ въ 
б ар. 1,726, на срелнш роетъ въ 5'/, ар. 
1,909, портов'!, женскнх’ь на большой 
роетъ въ 5 ар. 30, и па средн{н въ 4'/, 
ар. 30, В'Ь поясныл опушки вскхъ пор- 
тов'ь Л0.1ЖНЫ быть вдернуты добро* 
качественнын конопляниые шнурки, 
чарковъ мужскихъ съ нолуго.1ени1иамн 
3,191, женскихъ 613, чарков ь беэъ iio> 
луголлннщъ мужскихъ 1^403, женских'ь 
494, чарки д.1я нзбежан!я неудобстьъ. 
нрв снабженж ими арестантовь долж*. 
ны быть раз.шчной м'Ьры н нм’Ьть дли» 
ны В'Ь подошв'Ь втъ 4 до 7'/, верш- 
ковъ, BCb вообще чарки должны нм'Ьть 
ремешки или хорош1я бнчевкн, рконмн 
можно было бы прикр'Ьплять къ НОГ'Ь. 
Онучь зимнпхъ нз'ь того же сукна нзъ 
какого зипуны' и шаравары, каждая въ

пзъ такпх'ь же овчннъ меиыивго раз-|2 арш. 4,419. и онучь л'Ътннхъ мзь до> 
Mlipa 100, у шуб ь и но.1ушубковъ дол-|брикачественнаго холста длиною тоже

В'Ь 2 арм1. 2,20^^ рукавнцъ сь м'кховы- 
мн варегами 1,378; шанокъ знмннхъ. 
1,106, н л'Ьтннхъ |>3, шапки, иакъ

жны быть просторные рукава, при- 
томъ половинное количество шубъ н 
110.1ушубковъ большаго pa3M*bpa долж
ны быть въ епинЪ II груди шире и 
век вообн|е, какъ шубы, такъ н по
лушубки должны нм’Ьть ремешки для 
вастежекъ на груди, шаравары сукон
ные нэ'ь того же, какъ и зннуны, 
сукна на холшевомъ подк.1ад'Ь, муж- 
ск1*е на большой рость вь 3'/̂  аршнн. 
398, шаравары нзь того же сукна, то
же на хо.ннсвом'ь подклад'Ь на сред- 
Н1Н роетъ въ 3 арш. 979, шаравары 
женск1е нзь того же еуьна безь под
клада на большой роетъ въ 3 apui. 50 
м на средн!н тоже безъ подклада вь 
4'/, арш. 50, у всЬхъ, какъ мужскихъ 
так'ь и женскихъ шараваръ до.1ЖНЫ 
быть витые доброкачественные коно- 
пленные шнурки, вдернутые въ опуш
ки поясные, сараФанов'ь женскихъ нзь 
крестьянскаго холста на большой рост'ь 
В'Ь t  арш. 656, рубах'ь женекнх'ь на 
большой рость В'Ь 8 арш. 855, рубахъ 
мужскпх'ь на большой рост'Ь въ 6‘Д ар. 
1 , 7 ^ 7 ,  на средн1н рист'ь въ ар. 2927», 
д'|;гскпхь В'Ь 3'/, 48, вс’Ь рубахи до.%ж- 
ны быть съ завязками увирота, пор-

ЗНМН1Л, так'ь и лЬтшл, а также и ру
кавицы, подрячик'ь обязанъ построить 
иэъ старой арестантской одежды, ко
торую он'Ь по.1учить НЗ'Ь зкспедиц||| о 
ссыльныхъ безвозмездно; кром'Ь того 
у шанокъ зимннх'ь до.1жны быть эа- 
мнзки НЗ’Ь MaTcpia.ia подрядчика. Ис- 
чнс.1енное ко.шчество вещей прнм'Ьр- 
пос, но оно можетъ быть и бол'Ье, о 
чемъ съ 011ред'Ьлнтельност1ю . будстъ 
об'ьяснено въ конднщяхъ. Вся постав
ка вен(ей состав.1яетъ, но справочмымъ 
1!'Ьнам'ь существующнм'Ь въ настоящее 
время на рыйк'Ь въ г. томек'Ь сорок*  
одну т ы с я ч у  воее.кь сот * оосе.вдесят г один-' 
руб. деся т ь  коп. сереб.

2., Желаюцие к нм'Ьюш1е право 
принять на себя озиаченнын пвдрядъ 
могутъ явиться съ ааконнымн обеапс- 
чен1ями въ Томское общее губернское 
унрав.1ен1е на торгъ 24 ноября сего 
года и переторжку 28 'luc.ia гбго же 
ноября, по ee.iu кто uo.-Kc.iaei b прнс- 
1ать запечатанныя обь 1клсн1Я, т<к та- 
ковыя будуть принимаем'.: д<> 12 ма-
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совъ ■взначеппаго для торга дня^
лоед'к же сего чага запгчата1111ыя об'ь 
явлен1я прннвмаемы не будуть^ анобь- 
явден1якъ зтнхъ должно быть означе
но: зван1е, нмя, «амн.мя, мЬето ире- 
быван1е объявителя, какие количеетво 
вещей, какикъ ы но какимь цкиамък 
жслаетъ ваять взначенпыл нодрядь в 
при сень ел'Ьдуетъ ирнложи1ь свидф- 
тельетво на право встуилен1я вь под* 
рядъ и по еумм'Ь подряда достаточньи- 
законные залоги, или пбручательство. 
На запечатанпоиъ конверта кром'Ь ад
реса: Въ томское общее губернское
7правлен1е должна быть надпись: «!)б ь- 
явле1пе къ т^рк'амъ на поставкт арес- 
там'окой одежды н обуян на /^65 год ь.»

Тъ лица, кои будутъ учаиствиват!. 
въ лзустны'къ тор'гажъ лично, плк 
чрезъ дов'1;рснпых'ь, нс могуть пода-| 
вать запрчатанныхъ объявленш на тъ 
вещи, на которыя н изустно будутъ тор
говаться н KliM'b это не будстъ соблк>- 
reiio, то объявлсн1е его останлс11о бу- 
детъ безъ нсякаго д'Ьйств1я.

Торги и переторжка въ назначен- 
иыё дни будутъ дЪлаемы прежде раз- 
дробнуелд>ыыс, а потомъ оптовые.

Уе.10В1я, на ociiouaiiiu конхъ 
ммЪетъ быть произведена поставка 
арестантской одежды, равно образцы 
тъиъ BciuaM'b и ко.1нчеетво ихь, же 
иаю1Ц1с могутъ вид-Ьть въ канцеляр!и 
трмскаго общаго губсрнскаго управле
ния. 1,

Т ом ская 1 радсвая дума вызьрвастъ 
ж сл аю щ н хъ  К'ь назначенному въ нрпг. 
cy rcTBin 9  нодбря торгу II ч р е з 1

три дня к ъ  псреторжк1^, на покупку 
нустопирожняг.и м^с^а. зсм,|н^ пр(»снма- 
тр. птводъ томския^ь *4 гильдш куи- 

. цом>>̂  Нваномъ Глазовы иъ 1гмъ н на- 
х и д |^ а ги е я  дъ cfciiuoii города Томска 
ча(;т1 1, въ мЪжах'ь еъ м'кетамп: заетр(»-% 
с н 11|ыхъ ироентелемь Глазмш>1 мь н м~к- 
щаннномь Сс.1 нвановым’ь, и заключа- 
^ ш а г о  аъ с е и Ь  мИры 2 1 4 %  кв, с.

Общественный Снбнрск!й Баикь 
1Ъ 'ГомскЪ, но ностановленш» своему 
<'иетояви1смуся 9/ Сентября 
года нодъ »4ii 4>7, просроченньн*! нла- 
тежем’Ь дергвлннын 9 этажный на ка- 
менномъ 4>у|1даментЪ сь нодиа.юмъ и 
мезоинномъ домь, деревяннымъ «.iii- 
H.icM'b со службами, каменнымь вип- 

1ымъ подна.1омъ н землею вь количе
ств к квадратных!» гаженъ, какъ
зиачнтёя въ оц'кночной оннсв, еостоя- 
miii въ в'кд'к1||н Юрточной г. Томска 
частной управы на ночтамской улицк, 
ирннадлсжащш потомственному почет
ному гражданину Петру (»тспанояу Со- 
сулину, наЗначи.1Ъ въ ирнеутств1н еоо- 
сиъ въ продажу съ публпчныхъ тор- 
говь 19 Января /S^S года въ /9 ча
сов ь утра съ переторжкою чрезъ тро 
лня. Па iiM-kHiH этомъ по займу /4 Де
кабря года на 6 л-Ьть 3,790 руб:
ЧНС.1ИТСЯ въ нелонмк'к просрочениыхъ 
съ ^1екабря 1863 года капитала вЫ  
>уб. прицентовъ 916 руб. 9^ к. всего 
833 р. 90 к. кром'к 1птра<ьа сколько 
орнчтетея по Лень продажи; и еверхъ 
гиго будутъ нрипокупк'к пмкн!я подле
жать yiMBTl; ел'кдуюпия на 1̂/ Декаб
ря 1 8 6 ^  года: 9 ча^ть капитала 616  р. 
06 к. ироцентоаъ 17U р- 6 к. итого 
1V0 р< 79 к: а всего 1,0^^ р- <59 к. за- 
1 'кмъ оста.1ьныя 4 части капитала 9'/86 
i. 08 к. могуть пижсдан1Ю покупателя 
быть ooTao.yeiiiibiMH на кун.1еннимъ нмЪ- 
Н1Н до окончан1я 6 л'ктняго срока зай
ма, еъ обязательством ь уплаты каж- 
юголно но ровной частя капитала и 
ороцентовъ оть остающейся въ дoлJ;J 
оммы,•  ̂  ̂ .

Пм'кн!е г. Сосулина он'кнсно для 
публичной продажи въ 6,000 р, и съ 
этой суммы начнется торгь.

Почему жс.даюпц'с купить это нм'к- 
liie, блэюволнть явиться въ Chuuj»- 
CKiu |>aliK'b въ назначенное время, гд1; 
Н могуть ВИД1»ТЬ ДП^уМеНТЫ, ОТНОСЯЩ1С'
ся до продажи,
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СОВКРШЕИЫЕ АКТЫ.
it ч|. *1,0 ir . ’if'bijt
‘ ' '̂R-b твигкомпА  ̂ rtGcpitcKoiTb^ пряшле- 

MiH говгртены: ■ il :tOMT'4t 'Hiv 
' >> Августа Rp'fcaocTiioii актъ Титу- 

^ярнин Сов-Ьтниц-и Елсн'б Петровой 
Лковлевой на куиленицдй ею у Томска* 
го мЬшаннна Дматр1я Владимирова 
Паенльёва, доиъ еъ^ землею‘аа (SOU р 
гостоя1П1н въ Воскресенской
частм̂  г. Гомска въ благовЪ111еискоиъ 
приходЪ; актъ писанъ на aHCTli въ 2 
р. 1ф 11еивершси1н ouaro взыскано по> 
иыннъ 39 р. 25 к. ' л?

10 Октября, кр^поетноа актъ ма- 
piaiicKon 2-U гнльд1н куисческон вдо' 
вЪ Aiiuch'ti Аидр'Ьевой Пятковой на 
купленные ею у дов-^реннаго отъ.Кол 
лежскаго Секретаря Николая Иванова 
•1 уч1нсва, нотомственнаго почетнаго 
гражданина Степана Александрова Со- 
«улнна два дома съ землею за 600 р 
«остоящ1с вь в'Ьд’Ь|нн Юрточнои части 
г. Томска въ благов-кшенскомь прнхо- 
д'Ь; актъ ннсанъ на лнетъ въ 2 р. прн- 
eoBcpiiiCHia ouaro взыскано ношлинг 
33 р. 5 к.

Въ барпаульскомъ окружномъ су- 
дк совершены:

/S Сентября, женк Прускаго подан- 
нагв Олы'к Богдановой .Иасманъ куп 
чая, данная ей женою умершаго Берг- 
мепстсра Марьею Яковлевой Л1урэпной. 
ыа проданный поелкднею первой дере
вянный домъ еъ прислугами, состоя- 
|Ц1Й въ вкд'Ь1Ни 1 части г. Барнаула, 
во 2 квартал'1;, по кузнецкой улнцк. 
подь-конмъ зем.111 длнннику по улнц’1 
23 м иокеречнику /2/, саженъ, за 130 
р. Актъ ннсанъ на гербовомъ листк 
въ 40 к. ношлмнъ взыскано, б р.

жембекнмъ, на проданньш послкдяш 
первой деревянный домъ'еъ нрнслуга- 
мн, cocTOHiiiiH' въ г. Барнаулк, i  чаетн 
во 2 кварталк по- кузн^цкЬй^'улнцк, 
нодъ конмк 'земля длнннйку» f с'яж.'' 
Ч б'/| Футовъ, поперечнику '4 ^ «аЖ '«9  
'*'/* *»утоя>за») i Р* Актъ ансанъс 
на лнстк| въ 3 5 0  я. ношляыъ яз^-^
скано ёО р/ . ' , _ . . _ -Н. А Г - . . *■ ' i  " «ОЬЛ

Въ каинскомъ вкружномк судк
^oi^piiicHbi:

18 Сентября каннскому 2 гкльд!я 
купеческому брату Венедикту Еро<»ке- 
Щ, купчая данная ему каинскнмъ 2 
гильд1н кунцомъ Гиршею Орлякомъ 
на проданное нослкдннмъ первому мк- 
сто земли, подъ-коимъ длннннку н по- 
неречняку 10,^лж., »в 100 р. сербр. 
\ктъ писанъ на лиетк въ U0 к* пош- 
лннъ взыскано 4 р.

21 Сентября крестьяяяну каянска- 
го округа нткульской волости я «ела 
Николаю Назарову Гурьянову, купчая 
кркпость, данная Гурьяновымъ кресть
янину же <1>едору Иванову Захарову 
на проданную нернымъ ноелкднему 
контръ-квнтанцЕю, выданную Гурьяно
ву изъ каннскаго отдкльнаго рскрут- 
скаго присутств1я П  Февраля 1855 г. 
за Ai 16̂  на постунившаго въ военную 
службу за семейство Гурьянова наем
ника Николая Федорова, цкною за 500 
jb, купчая кркность нисана на гербо- 
зоиъ лиетк въ 1 р. ношлинъ взыска
но /2 р« серсбромь.

О П О ТЕРЯииО М Ъ  ДОКУМЕНТЪ.

По рапорту томскаго земскаго су
да розыскивастсл aTi’ccTarb канце- 
лярскаго с.1ужителя 1{ладии!ра 31ос-

18 Сентября, женк барнаульскаго выданный сиу при увольне-
2-й гнльд1н купца Евдок1к Ивановой j’**** ® отставку изъ сеяииалатинска- 
Бадьннон купчая, данная ей отстав- Д'о областнаго 11равлсп1Я 30 апр'Ьля 
нымъ Полковннкомь кориуса горныхъ 183!̂  1 'ОДа, и, если гдЬ окажется 
Инжснсрмвъ Иввломъ Фадкевымъ Лстр-|доставить его въ тотъ судъ.

то
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.Пк РОЗЫСКАВШ .

OTilQtncuiio управляющаго к а -  
эемньют золотыми промыслами алтаи- 
CMifo* округами! розыокиваетея уволен-  
M r̂ir отъ '«обязательной службы иае- 
тербвЬн царево-николаевскаго нромые- 
ла, АлсксЬн Павловъ Кочубесвъ, для

причислсшя въ податное состпяте и 
взыска1пя съ него деиегь на удовле- 
TBopeiiie нстцовъ, по рас11оряжеп110 
алтапскаго горнаго правле1пя и если 
гдЁ окажется, то выслать его въ г. 
барнаулъ, въ капцелярЕю казенпыхъ 
пюлотыхъ промысловъ алтапскаго ок- 
pyi’^

За, П̂ Д[с1датвлд ОиАтнпкъ Менделлвшь.

Иоор. ДОЛЯ1Н. Секретаря Ubidpeeab:'
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