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DEPEIItEbl ПО СЛР8 Б« ШНОВНПВвВг.

Но рас11орлже111Ю Г, Иадалышка ry6cpiiiii:
И  Феярадя, состоящ1й въ гдавмозук упра* 

вдс1||>1 заа1адной сивнрн губерпск1м секретарь 
Раьаакимъ, согдасио прпсьбЬ, апрсД’Ъдеиъ но* 
иощипкон'ь стодо>!а'>а.1Ы1йка вь 'Гояскую ак*
СПРД1ТЦ|Ю о ССЫДЬЙЫХЪ.

U  Фиврадя, причисдслнып къ Т'опскому 
губернекпну 11рапдр|ию ryCcpiiCKiii секретарь 
i ’pKaeuiuMUKoe» уводснь въ отиускъ, по до- 
ипшипиъ обстоятедьствамъ, въ KyaucuKiu ок
руга., на одннъ и-Ьсяцъ.

1о Фсврадя, участковыц эасЬдатгдь I>ifi- 
сквго земскаго суда Борейша уво.1спъ въ от- 
пускъ въ г. Тонскъ на 98 дней.

О ченъ оубдикуется на ociiOBaiiin 1^19 
ет. I l l  т. уст. о сдуж. UO опрсд1;де>йю оть 
правят, по нрододж. 1865 года.

OBUIBJlEBia о ВЫЗОВАХЪ.

Къ торганъ:

Пв жадатвнетну томской градской подвц1й, 
«ь  лрвоутсти!» томскаго губернскаго правде- 
Я1Л иазначекь въ пубдичиую нродиву въ 1  
чнедо мая иъсяца сего 1В67 ro.ia, еъ персторт- 
KUIO чрезъ три дня, деревянный съ нилвадомь 
домъ, строе1неиъ и эемде1«  описанный у нресть- 
яквна наъ поседенцовъ томскаго округа, ее- 
мкдужнпн водостн ЛдевсЪя Степанова 4|емерн- 
са за нспдвтстъ пмъ додга томскому яВша- 
нннубедору Водкову р. находяшшся къ вВ- 
jBHiK юрточион г. Томска частной управы, 
арнеторож.гествеигкомъ нрнхолЪ, оц-Ьненнын 
ьь 210 руб. жедаюшге кунтъ аготъ

бернское iipau.ieiiiv и раасии puiiai в бумаги ло

Томская вазенная палата ва
да1011(нхъ къ нвзпачеппымъ въ i 
I н 4 чпеедъ марта торганъ па отдачу въ об
рочное содержан1е участка аемлн, лежащего 
въ недюбипевин водоств въ кодвчеств'к 4 де- 
еятНиъ в ЯроейКаГо въ «Орокъ крестьянавомъ
кодыинскок аодостк Котедьннвовымъ. I.

Таже палата вызываетъ въ врвеутетв1с 
евое желвк|щнхъ къ пааначеннымъ 8 марта 
торгаиъ на отдачу въ оброчное eoaepataaie 
участка зеилн, лежан(вго въ чулымской лъе- 
ной лачъ. iie.iKiOiiiiCKafa водостн, въ коднчест- 
въ /О дее. ОП9 Саж. к проенмаго въ оброкъ 
тоискннъ кунпомъ Евгеы1ека Годиввею. I.

Томская градская лума выаываетъ желвю- 
Шкаъ въ врнсутета1е свое къ нвэяаченныиъ 
16 марта торганъ к чрезъ грк дня на пере
торжку, па покупку пустопорожвяго мъотк 
аемлн, проенмаго въ отводъ м-кшанаконъ Пло- 
тепевынь, въ кидпчествъ 209<7 квад. саж. я 
паппляшагося въ в'бдан1н воекрееенекой г. 
Томска части, въ воскресенскомъ прнхвдЪ. I.

Губернское пиТейни-акцааное уоракдев!е 
западник сибпрн объявляетъ, что въ VII ов- 
ружномъ акиизночъ ynpae.ieiiiH, еоетвяшенъ 
вь г. барпау.|Ъ, бу.|утъ принзаоднться 2 числа 
будушаго мая иъ.яиа тиргп на продажу ув- 
раалпеннаги ca^aiipcKaio каэсннаго внннаго 
магазина, (ъ  пралннъ белнлатнаго ■10лазован1я 
нахолятеюся ни.и. нымь аенлоо кабинета ЕГО 
И>ШКГЛТОРСК.Л1 О иК.ШЧЕСТВЛ, но съ 
ткмъ, во 1-хъ, что если находлшаяся подъ 
етросн1гмъ аемлн нина.юбитея вноелъдетвш, 
по какимъ либо нричниаи)., для заводоннхъ 
назначен|н, то ляао, кунпншее иагаавнъ, оба- 

|3вратить иную тому аЪлометву, которо
му а

ПстЪ,

горна
кого ааведен1н, треоук1шаги огненнаго дЪвет- 
bin II въ б-хъ, 410 если съ утверждешя оео- 
баго □оложен1л ибь оброчнон податв, находя
щаяся подъ оэначеннымъ здан1смъ веиля бу- 
детъ подлежать оброку, то лнно купавшее 
иагааннъ, обязано платить таковой безотгово
рочно. Магазину првналлежатъ елЪдуюшм 
злан!л1 леревлннып дяухъ-этажныв водвалъ, 
ллннию 12 саж , шириною 3 саж. •  3 KcpMl.,



outHCHDbiH lb  10 руб. иарауиьнын одно-
атажимн лгреняннын дом1>» ои’КненнЫ1| въ 

руб. Желан>С111е торговаться на понувку ма> 
гвяина должны явнтьги въ нааначенмыв срокъ 
ьъ VII окружное акцнапое ynpauneiiie, гдЪ мо« 
1ЛТТ. раэматрнвать подробную опись иагаяпна.

1.
Г.<ааиое Унря«лсн!е Знпалпов Сибири объ- 

являетъ: l-c , на oriiouaiiiH Нысочжпин: утнерж- 
деннаго, нъ 9 лень <1'гпра.1я IU63 г., полпжен1я 
Снбнрскаю KuMnTcia н cui.iaciiu i496 ст. X т.
I ч. сн. аак. грнж. назначаются къ продаж'Б 
съ iiyi'.iuuHaru тпрги часгиммъ лпцанъ

мыжъ участноаъ, нахолятмхея Tooo.ibC 
бсрн1Н, Оискаги округа, вь Кулачннской bu.iocth 
□одъ 4, 14, ^'i, и подробная вЪ-
доиость конмъ onyd.iHRoaaiia въ Тобольсяна- 
губеригкпк’ь в'Ьдомистяхъ въ М  21 /862 г. к 
въ лрнбан.1сн1яхъ С.-11етсрбургскнхъ и Москов* 
скихъ вЪлоъоетсн въ ЛпрЪ.гЬ 186U г. въ 
93, 9< н 93.

2 -е , Торгъ будетъ пропаведеиъ въ 
гкЪ, въ О бтеиъ  Окружмочъ Уирав.1С1 
12 чаеовъ по полудня, 20 >1арта 1862 
иереторжяою чрезь три дня.

3., Къ торгаиъ на тВ учаетни допускаются 
веВ вообше желаюш>е пр|ибрВсть оные, иг 
исключая служашвхъ въ Сибири военныхъ и 
граждвнскихъ чиновмиковъ. Не могутъ уча
ствовать аь торгахъ только ссыльми-катирпг- 
иыс и Boooiue лица, иоторыя по эакоку лишены 
права владВть нсдннжниою еобетвенност1К1.

4., Торги на означенные участки будутъ 
нронзаодиться иа каждый учвстокъ птдВльно; 
при чемъ торгуни||ни>’я не воснрегцяетен lipi- 
обрВтать нВенильио смежиыхъ учаетввыъ, но 
по отдвльному на каждый изъ нихъ торгу.

3., Предварительно торювъ желаюш!е 
могутъ лично, иди чреаъ евонхъ довВренныхЪ| 
игнотрВть нааначвемые въ продажу участки, 
для чего они по нрибыт|н въг. Иискъ Д0.1ЖИЫ 
обращаться къ иЪстному Земскому Псирвиннку, 
со стороны RoTopai'o II будетъ дВлаемо въ то 
же время, чреяъ волоетныя ||раьлеи1я, долж
ное распоряжен!е объ укааан1н пикуматслямь 
гвжъ учветяовъ.

Желвюш!с ознакоипться еъ планами 
н опнеан1ямм оаначенныхъ учаоконъ, могутъ 
внаВть нхъ въ Оискоиъ Общем ь Окружи* мъ 
Управленю, гдв аги планы и онневша будутъ 
открыты для всякаг» покупателя.

2., Торги назиачаются какъ иаустные, такъ 
U посредетаомъ запсчааанныхъ объявл 
гербовой бумагТ. ?0-т11 копВечнаго дпстиннетва, 
съ соблюден1емъ иряинлъ устаиоклеммыхъ въ 
1494  ̂ 1495, I93H 19з9 н 1940 ет. X т. 1 ч. со. 
аак. граж. (над. 18о2 ■.). Надпись па пвкетв, 
въ которомь булс1 ъ запечатано объявление, 
должна быть слЪдуюшая: 'Гобольсний ryoepiiiir, 
въ Омское Общее Окружное У||равлен|с, оть 
такою-то,о6ъавлсн(е нъ торгамъ назначенныиъ 
ив продажу мазенцых'Ь аеме.м.» Но присылка 
такнх'Ь объявле1пп отъ тгхъ  лицъ, которые 
лично, или чрезь 11<1вВрсниыхъ будутъ учве. 
твовать въ наустиыхъ торгахъ, воспрещается 
и тввовыя объявлен1Я не будутъ приняты 
въ какое соображе1пе.

8., Липа желнн1ш 1е вступить въ изустный 
ю р гь , ириглащаютея ааб.иговременно и по- 
крайнВн-нВрВ на канунв дня, нвэначеннвго для 
торга н переторжйи, представить въ Омское 
Общее Окружное Унравлен1е upuineiiie на гер
бовой бунвгВ 20-TU коиВечнаго достоинства, о 
донушетв нхъ къ торгамъ, съ приложен1енъ 
паепортовъ, млн другихъ андовъ о своемъ 
аввтн.

| ]рииъчдн 1в: Служвщ1е аъ Западной Св- 
бнрн чниоаниян ивгутъ представлять вмъсто 
паепортовъ пнеьпеиныя удостовЪрешя непо- 
ерсдственивго своего начальства о нхъ лич
ности.

9., Являюш!«ея на науетмый твргъ, дол-'

прелварнтслько омаго дать подпнелу аъ 
тонъ, что они согласны торговаться на покупку 
квзенныхъ аемсль на точноиъ оенован1н пас-
тояшнхъ НОНДНЦ|Й.

Запечвтанныя объявлсн1я должны зак
лючать аъ собъ: во I., точное указаше каше 
именно изъ озпвченныхъ учаетковъ покупатель 
желаетъ пр1о6ръети; во 2 ., предлагаемую по- 
куп8Те.1енъ за участки иЪпу, которая должна 
быть написана складоиъ (прописью); въ З.,еиг- 
.iBcie покупателя на настояния киндиц1и; въ 
4., мвето жительства покупателя, 8нан1е, имя 
н «>ами.11ю его^ число, мЪсяцъ и годъ и въ 5., 
звдвточныя деньги, Количество которыхъ, на 
веноа. 1494 и /504 ет. тоги же тона, должно 
составлять 10"/, съ аред.|иженмий пикупателень 
въ абьяа.1С1ии суммы за уч-стки.

/1., 0 6 ьявлен1Я, нееиглаеныя съ этнмн ус- 
лоВ1Ячн сочтутся не дЪнствнтсльныни и бу
дутъ остяя<ены беэъ веякихъ посл<дстн!и.

19., Торги будутъ начаты съ послЪдне-
выданныхь ив участки ц-внь, на 6biBiiiiixb въ 
(<ентябр11 нЪглиЪ 1862 г. въ i. Омек'Ь-тиргахъ, 
а нменн' : , IM i 4, въ и11.1ичествЪ 353 л. 1900 
с., 122 р.; 14-й 4«0  л  1540 с., 550 р ; 22-й
922 л. /200--Р. 123 р. 50 н.;23-п,—150 д. I860 
е.^95 р. 50 к. н 2б-й, /29 д. 2300 с — 115 р. 
Ниже зтихъ цънъ умветкн не могугъ бьпь
приданы.

/.> , .{ш(эмь прие.1ав111пнъ задаточный 
депыи въ ааисчатапныхч. об ьнп.1е1иях1., er.iM 
икны нхъ окзжутея иевыголныни, деиь>н 
ати будут! по 01(оичаи1н торгамъ 8ые.1аны но 
почта, съ onicrciiicM'b маихъ счетъ почговыхь

/4., По oKomianin торговъ аъ Омскомъ 
Общемь Окружиомъ УиравленЫ н по раземо- 
тръти  реэу.1ьтатовъ оныхь вь ОоаЪтЬ Глав- 
наго Управлеи1Я Западной Сибирл, торги зтн, се
ли они приаквютея удовлетаорнтельнымн, будутъ 
прсдстанлсмы въ Комитетъ Гг. Шнииетровъ 
для HcnpouieniH Высочлйпиго БГО П.Ш1Ы>Л- 
ТОРСКАГО |)ЕЛ1Ч1<:ОТВЛ утвержден|Я оро- 
лажн земель лнцвмь, за копни ciu земли оста
нутся по г«р|'амъ.

15., По no.iynenin Цыс‘1чдп111*го раэр‘к1нен1Я 
Т1ечел.1ен11»  будетъ ьб!,нк.1еио отъ Главнаг» 
Уирян.1е1пя Западной (iiionpH ВЪ мъстныхъ гу
бернских!. въ.юиостях'ь о покуиагелахъ, ва 
котирым'1 1111 Торгам', утнерждеиы участки.

16., За тЪн!. лица еш аъ четырехъ-м-ьсяч- 
нын срок!, noc.tx объявлен1я въ гвэетахъ, объ 
угвсрждсм1н за ними учаетковъ, должны внестп 
нъ Омские Гасходиое ( 1тлЪлсн1е слЪдуюиия съ 
няхъ за уч-сткн деньги, съ аачетимъ въ числи 
ОИЫХ1. нредетвнлсннаго къ торгамъ задатка 
и, получмвъ въ уплатъ этнхъ денсгъ отъ Каа- 
пачснстяа уста(10в.1синую кннтанц1ю, явиться 
аъ OmckIh Окружный Г.улъ для еовсршсн1я 
купчей крепости; прн чемъ внести в  веП уега- 
110ВЛСНИЫЯ эакономъ на сей предметъ пошлины.

/2., ПослЬ того покупатель будетъ введснъ 
устаиов.1еиным ь въ эаконЪ порядкомъ, въ кЪч- 
|>ое(и itoToMCTBeimoe влад'Ь1ле куа.1енною нмъ 
эем.1сю, съ выдачею на его же имя плана и 
межевой книги, каковая выдача пос.аЪдуетъ 
но утверждем1н зтихъ документовъ Межевою 
Капие.1йр1ею и по взыскан(и за оньсе, на оенва. 
ст. 682 я прнлож. нъ ст. IH8, тома X, части 
3-ii СВ. эак. меж., онред'Хленныхъ пошлпнъ. S

По ходатайству томскаго обшеетвеннвго 
енбврскаго банка, назначепъ въ публнчнум» 
продажу въ губеркекомъ правленщ, въ {число 
мая сего 1862 года, еъ переторжкою чреаъ 
три дня, каменный одно-втажный еъ антрвев- 
лями домъ, еъ деревянныиъ жлнгялемъ, служ- 

. баин я землею, описанный у жены надворив- 
’ го еовътннкв Татьяны Ивановой Семеиовов, 

за пеплатежъ ею долга въ атотъ банкъ 661S 
руб. 29 коп,, оц'Ьненный въ 6025 руб., нахв- 
дяШ1нея въ в1вденш юртвчной г. томскв чаег- 
||0Й управы, ярнсторождественсконъ прнходЪ.



Ж«лан>1и1е купить втотъ домт. нвг)ть явнтьгл 
■ъ день торга аъ губернские npiHjeiiie н рна* 
ематрнаать бумаги, ди ороиаводетва »тов при* 
дажв атноея1Ц>яся. 9

Обшественмын сибнрсн|й банкъ ai. тонскИ 
по по«твноаден1ю еаоеиу е»етояаП1еиу<'и 31 
ямввра IH61 года подь М  каменный З-хь 
атажиын сь меаоннноиь лниь, еь каменнымъ 
З-хъ этажимкъ «.iiiru.ieaib, каменными ири 
дона йвакани, деренянныни службами к зем
лею кяалратныхъ еажент., еостояШ1Й въ 
города тимеиа в-ь ваденм васкрееенекои чает- 
ион «правы, выходлЩ1Й нв двП улниы: кагн- 
етратекут к почтамекую, прннадлежал1и1и 
потоиетаемкаму почетному гражданину ( уже 
унершему) Михаилу Ё*ниову Шебалину, за 
виирричиу банкивага долга, пи перезалогу 1 
аагуста /8&ft года aii 34188 руб. 4t коП* i»aa- 
пачилх. ах. продажу ех. публичныхъ тирговъ 
вь прнгутетв1н своеагь 13 мая У861 года вх* 13 
часовъ дна ех> особою переторжкон> чреаъ 
три дна. На н>'Ьн1и атеМъ чнслитеа капи- 
тальпаго долгу 14000 руб. и уиотреблепныхх. 
въ раанос врСия нв яастраЗоаан1е и Въ пос
тойную iHiBi*iiiloctb 3694 руб. 60 кОО. нТиго 
tl>li94 руб. бН инп. крима ироКенХ'иоь сколько 
е.гадовать бу.хетх, ло раачету нъ дню торговх.. 
.1ичъ Шебалннв ouXtiieiix. дла пуб.1нчноп про
лижи въ 13000 руб. и сх> ах'ик суммы иачнет- 
ся тнргх., ех. т'Вмъ O.1HBR0 ус.1нв|ем‘ь, что ec.tH 
1-а леррткржк’к мредложе1П101п пилою не 6у- 
дсх'ь HUBjii.iiiax 1.ГИ долгх* банка; то бапкъ пре- 
,хиг1 авллгхх. себп праои: ходатц11С1‘вовать
iipe.vh iiana.ii.cTBUMX. обь утвержлен|н прола- 
жм, нлн ми oniuBHiiiit ЗНО н ЗУнЗ ет. X т. 
1( ч., истаннхь iiHliiiie 111ебвлн||а за собою 
для прплажн по волысои iikirk; на лротавх. 
же, когда лредложенная иПна будетъ покры
вать ЯП0.1НВ банковый долго и.1н ло крайней 
мьра по соображен1нмх> банка окажется бо- 
Л1.С в1.1гнднокк чемъ BjaTie дона О'Ь свое вЗ- 
ден1с; то вх. нлдахъ облегчел1Л noKynjtH того 
HMniiiB, мижелвыю пикунателя, можп ь быть 
ucTaK.teiio ни дем'В от'ь одной третьей до нс»- 
лоалнь» вы.гвиной суммы, нв нрвоахъ iiuuaru

Почему жел1Н1ш!е купить вти HM'kiiie б.ха- 
гоаоллтх. явиться вх. биик'ъ вь нваначепиое 
время, глХ! мотутъ нид-кхо и лоиуиеиты отно- 
свш!ссл до нро.лажн. 3

F.iiBCeiiciioe Губернслоо Г7рввлеН1е обья- 
власть что пи поРтановлсн1|» оного euCtefla- 
шемусл 31 Декабря 1866 гида, асл'£дст111е ра
порта Краеноарскон Обшей 1'иродовик Упраоы, 
оть 30 Декабря аа .If 33(У, вь ьисьное число 
Мирта 1861 г. нваиачень вь 11ряеутств1Н сего 
Правлги1Я торгь, сь уэаконеннию чрез'Ь три 
дня лерето])жко10, на п;)Одажу недвнжниВго 
Hnnuin пр|1надлежа1иаго Красноярскому мпша- 
ннну Федору Васнльсву Пванову, для удовле- 
твореи!я долга состилтаю за Ивановымь 
арестьянину Пилежаеау. |иэлаченное яъ лро- 
даясу ки%н1е еостонть въ губернекойь городХ! 
Крагиоярекп, У часты У квартала, по пСсоЧной 
улигга ПОЛЬ М  /83, к ааключается: въ дере- 
■акиомь здан>н лодъ иаэввшеиь „каретное 
аавсден1е'‘, съ разнымн надворными етроен1Ямн, 
а также аь землп подь зтими стрс»егмнми, вь 
волнчеета-в по улниъ 11 и поперечинку 31'/, 
СаЖоЦЬиеио же оно оъ 1060 руб. сер. л бу- 
дстъ ародаваться все сиоокулно. Торгь н пере
торжка начнутся съ И часовъ утра. Желамиие 
торговаться иогуть въ наэнвченное время 
яавтьея въ Губернское Прввлен1е, гдЬ могутъ 
ввдЗть II дилументы до продажи относяшяся;

3.
Тонсхал кваелИвя па.1втв вызмваетъ же- 

Л1К>п1вхь къ лвалвчелнынъ въ прмсутеТвЫ ед 
В нарта тортвнь н ч;1гзх. три дня 
нереторжкИ на отдвлу вь арендное со.хгржа-
Hie учвсткоаь Згнлн: I., ucTBouiaruCH оТЬ на-

дкла крестьянь дер. Кожевниковой и аркадье- 
богородский au.iucTu я 3., ладъ наэавН1емъ 

твгялскаго луга. 3.
Томская градская дума вызынасть желап- 

щкхъ вь наанвменнымъ въ присутетн!к ся 
б мхрта T.ipraHb на продажу пуетчов- 
рожняго к'Кета aeu.lH, проеннага въ покупку 

шпннимь :]исьнвнимь, нъ колпчеетв'й 31< 
гаЖ. Гдъ нрсж.1е сушгетаокалъ казенный 

лктейныл домъ вь вЪлЪн1н воеврееенекой 
naetiioH «правы ли иркутской удаип, блквь 
б'клаго озера. 8,

COBEmEUUG ШЫ.

Rb тоиекимъ губсрнеяоиъ прялдсн1Н «•- 
иерщены аъ УН66 гиду крЪлигтпые акты:

19 декабря, кд’̂ в'К томской м'Ьшанн'З На- 
таДЬ-К -lllinillllix. II, на кундепнын ею у тои- 
екаго иъшвлина Ивина Адматива за 900 руб., 
докъ еъ асндею, систиащ!н въ B^AeuiR воск
ресенский части города Томска, въ хркеторо- 
ждеетаенскомь нрнхидя, земдя инъетъ вгЬры 
ддИннику пи уднц-Б 16, къ аалахъ 13 саж. V/, 
арш., Лоперечнипу 16 саж. Лктъ пнеанъ на 
днст'к въ 1 руб, l■ulll.l>lлъ взыскано 39 руб.

31 декабря, крестЕянкну нар1Инскаго ок
руга, д.м11Тр1еаг||ой bo.iuctm изъ татвръ Муха- 
Herb Се.хдсйу Лхину Б.\ХТПГ03ИН}', па куп- 
демный ннъ у крсс1ънннна той же волостк 
IliiKei.iBH CTcHailuaa Килмакова За 266 руб. рек
рутскую зачетпуро ко11трь-кв11твнЦ1Ю томском 
казенний 11В.1ВТЫ 33 4>е11ра.1я 1869 гола за ЛЛ 
1, ль nocTaiiKli наемника Лненподнета Конд
ратьева. Лктъ ннезнъ на днетП въ 1руб. пош- 
дннь взыскали ЗУ руб.

36 декабря, женк генерадх.-Maiupa Надеж- 
д-Ь lleaHoiiiiH tllUIIIMAI'lfliOII, на купденным 
ею у nuTiiMCTHfiiiiare ничетнаги граждаявнв 
.ЛдекСандра Петрова Соеуднив за 1696 руб. сер. 
дереийпныи динь стриен1екъ н эеидею, еоети- 

в'Хд'ХН1н юртичмон части города том- 
б.1аго1гЬшемск<,нь нрнход'Х, аекдя 

им-Хеть мхры длннинку 9, в поперечнику 16 
саж. Лкхь iiiicaiii. ив лиехх въ 3 руб. 60 коп. 
110Ш.1111Г1. пзыск.но 60 руб.

О ШОХКИШ ЗЛаГЕЩЕШв НА ЕЗЪи,.

Отх. 1'нискаго Губернгн 
Фтврвлк liMl па.х*аЙ

IlF.I-XHATCKlfl.
Пи вьыаиному 36 ЛягусХа |8б£ года за -11 

83, на нМХн1е! Томскиго 3-и гнльд|и купца Адама 
Ф.|ир1амииа ВЕРХ1'АТСКЛГИ савдХтельетву,за, 
npeuiaexCK ii.MXiiie cocruHiiiee вь вХдеН1К Схн- 
ной Части юрнлл Томска, деревянный лоиъ еъ 
квменнымь свХчнымь и деревяннымъ мыдо- 
вареннымн м ||а\одящсН1См нидъ ннмя аемлею, 
аааолаин, с.|ужбаин1

Mlli'l 1>8Ы.
Пи ныланному 13 Геитябра 1866 г. зв ,11 

89, на UMBfiie ьдовы силтенническон жены 
Енатгрины U.ia.mMupuBOHMIlHTIIUOII м дХтсйса 
и.1алнм1ря, Ллскгандрв, Раисы к Оера*нмы 
МнрХояыхх. CBH.iKxe.ibi'Tny, иаирсшаетсн нмХн1е 
cuCTeiriiiice вь Bb.iciiiii (̂ хпник чисти города 
Тойсна, деревянный доиь еъ строен1емъ и

IIIIUOMAPE.'IA.
Пи ньманиому 19 Гентлбря 1866 годаааИ! 

8б, на uMhMie хитулярннй с̂ивхтнииы Елены 
Bacu.ii.cNon IIUIIII.IIAPEIIOli сннлХтельству, за
прещается HMXiiie Состоящее въ кХдетн Юрточ- 
нон части гирила Томска, лсревлннык домъ съ 
o.iiire.ieMb, строен1ен1. к эенлею,

XAll.>10UII4 b,
По сивершс1111ов1у SS Сентября 1866 года 

за ИЗ 98, на HUXiite жены Тонскаго 3-й гидь- 
Л1а купца Марьи Пкоадевоц ХАПИОВПЧЬ аак- 
ладной крХностн данной сю Г. Камергеру двора 
ЕГ(» II.UIIEPATUPCKAI'O ВЕЛИЧЕСТВА, стат
скому совХтниву Ивану Дмвтр1еакчу Асташеву, 
залрешзетск uMXHie, состоящее аъ зХден1к 
1У>рт<,ч11,111 чаетноа управы города Томска,



камег1яь1в ломъ еъ етроетемъ, замлею н пввд- 
варенный аавол'ь ва взятым ею аодъ залогъ 
сеги ■M'eiiifl деньги ЛООО руб. ервкомъ на ндинт. 
годъ, счатая таковви ст. 93 Сентября ^8бв г.

ТОИНЛРЪ.
По выданномт 19 Октября 1866 года за М  

106, на 1(И’Ьн!е ко.межгкаго Лееееора Оедора Мн- 
xaii.iosa TOIIII.VP'b евнд-ьте.1>>еткт, эапрешает- 
гя itM'Kilie его соетонтсе нь в(;лен1н Ьигкре- 
генекий чаети города Тичека, деревянный динъ 
<-'Ь CTpneiiieiHi. н аеилею.

ГО РТТЬ  ЛК ГРОТТЪ.
Пи выданном; 30 Октября 1Й6С года за Л1 

/69, на HM’tiiie жены во.1.|ежекаго совггника 
Едены Лкон.1ено11 1'ОРГГЬ ДР: ГРО ТГЬ  еви- 
д-£те.1Ь(‘тпу, аанрешае гея UHliHie гостиящее въ 
в1:деи1и Юрточмин часа и города Томска Камен
ный лои'ь еь строен1еы'ь и землею.

ПРКЙСМЛИь.
По выданному 11 Ноября 18Св года за 

114, на HH'bHie нотоиственной jiimeTHOH граж
данка Любови Лбраатнон 11РЕЙС\1Л1Г1> евнд'Б- 
тельстоу, аанрещаетсн ни'Ьн|« еогтоитее въ 
чаетномт. гоеаиномъ дворк нъ город'В Томсн-К, 
каменная латхь-агажная Лайка.

Е'РРЕМиКЪ.
По выданному 17 Ноября 18вб года за Л' 

113, на UM'bHie кол.гежскяго Сон1>тнпка Д>1нт- 
р!я Ипхайлова ЕЛ'РЕНОВЛ евил'Втельетву, за- 
претаетея ин’Ьн1е сигтоящее въ в1:лен!н Вос- 
нресенекой части городя Томска, деренянный

ПЕТЛПП Ь.
Но выданному П Декабря 1866 года аа Л4 

186, на BMtHie Томгкаго 2 гильдш купца Фи
лософа Петрова ПЕГ.ШНЛ евнд-Ьтельетву за
прещается HN'kiiie cucrofliiiec въ частпомв го- 
ствномъ дворЪ въ городЪ Томскъ, каменявл

*'***ФЛЯГП11Ъ.
По coBepuiemion 15 Декабря 1866 года 

ва Л  t9S, на нм'Ьн1е Теисквго 1-й гн.1ьд1п 
купив Ивана Иванова ФЛЛГШ1А закладнин прЪ- 
вости данной ымь потомственному почетному 
гражданвну Александру Степанову Ка.ншнну 
Шушляеау, аапретается HM-bHie еостоятсе въ 
в'Ьлен|и Восврееенской части города Томска 
аемля съ бывшими на стоп CTpoeiiiHMii /кото- 
рыя нъ IioN'k мггя1ГЪ /1166 года rropB.m; за

4195 р. с. сроком’!, на одмнъ гол’ь считая та
ковой еъ 4 Декабря /866 года.

СТАРЦОВА.
По выданному 19 Декабря 18<̂ 6 года аа Л/ 

136, на нмЪн1е жены Ко.>ына1гскаг'1 9 гнльд!и 
купца r.iHKcpin Савельевой СТЛРЦОВОИ евн- 
Л'Ьтельсгву, занретастся HM’Biiie систоятее въ 
в’Кден1ы C’bmiuH части города Томска квмен- 
мый д<1мъ еь CTpueiiieHb н землею.

РУДАКОВЕ.
Пи выданному IV Декабря I8GG года за Д| 

198, на KMtiiiic ко.ыежскаго еомътника Фи.ю- 
логв Васильева 1*УДЛКОНЛ, свнлътел1.ству, 
аапрешаетея iiMTHie сцгтоктее аъ ьЪден1н Во- 
евресенекои части города Томска деревянный 
доиъ, съ Флигрлемъ, етрисп1смъ и землею.

ПРОХОРОВЪ.
По выданному 91 Декабря 1866 года за Л1 

135. на HMliiie 1'оискаг» 9-н гнльд1н купца 
Л.>ексЪн Семенова ПРИХОРпВЛ, свндЪте.1ь- 
ству, запрещается ни’Бн1е cocTOHiuce аь вБде- 
Н1Н Сънной части города Томска каменный 
доиъ еъ стросн1емь и землею.

ДБУЛ1ША.
По выданному 18 Января сего 1861 года 

за .11 5, на виБн1е жены 1'омскаго 9 гильдш 
■увив Александры Васильевой ДЕУЛИПОЙ евн- 
дБтельетву, запрещается инън1е состоящее въ 
вБден1в Сбнной чаетн города Томска, камен
ный доиъ съ CTpoeHicMb н аемдею.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й

Указы Правнтрдьствугощаге Сената.

1]равитсльствующ1в Сеяатъ слуваяа: 
рааортъ Товарища А1ивистра Фкяаасовъ, 
отъ 10 го поабря 1866 года, аа 7вв1*мь, 
вра кормъ представляртъ Прввигвлъствув- 
щен^ Сенату для зааасящаго со стороян 
опагаго раопоряжея1в къ обаародоаап!»» 
аасвидатрльстаовввяыб спасовъ съ Выса- 
чдйшЕ у'твержденяаго аъ в я день ноября 
срго года, niiBHie Госудврствевааго C obbti, 
объ взчъневш еодррж1Щяхся въ Свода За- 
яоновъ постановлРв1Й отвосительво тоаа- 
ровъ, оольз^ющвхея орваонъ Рисс1бвяаго 
провсхожд»н1Я бсаъ приложев1я ялейиъ. 
Въ означеяионъ иньв1н Гос^дарственнягв 
Соаата ватд'-вево: Госутдарегаеввый Соватъ, 
въ Депвртаиеата Государствеввой Эяово- 
н1п и въ Общенъ CoupaaiB, разсмотрввъ 
предствалев1в Мвввстра Фявавсояъ оба 
вямавеи1и содержащихся въ Сяодв Заяо- 
яовъ цоставоалев|й отаосвтельяв товвровъ,
□ оль.тующпхся оравоиъ Росе1йсваго про- 
вохождев1я беаъ арвложяв|« алейнъ, ж пря- 
вявъ ва вядъ, что преддагаанав въ овоиъ 
мара иааетъ цал)ю усгроять встрачаю- 
Щ1лся выва ва правтаяа ввдоразуная1я 
при опррдалрн1и, яав1в яиеаво ваъ ввозн- 
иыхъ въ Pocciio аеадрйиеяихъ товаровъ 
иогутъ быть првзиаааены аа яздад1я 
асключительао руссяаго орОисХождеВ|Я, 
и усганоаить, ДЛЯ удистоварвв1я въ Дай* 
стайтельности руосваго оровехождев1а то- 
вароьъ, таяой порядоаъ, воторый воотват- 
стаовалъ бы совреневнымъ уолов1янъ оро- 
ммшлрявости, вааъ аъ Poec ie , таяъ в аа 
гранрцею, не вгтратилъ превягста1й яъ 
врвведе811в сего првдложев1я въ непвлве* 
в1е, и всладгтв1е того, мнлтемь положила:
I. Ст. 79 Уст. Проныи. (  Св. Зав. Т . Х1 
взд. 1857 г. ] и ст. 1138 Уот. Танок.
( Се. Зав. Т . Т1 взд. 1857 г. ) явлоката 
оладующвиъ образонъ: от. 19 Уст. прояапг. 
с PyocRie товары, яе сяабжеяяыя няддеха- 
щаня вдеинамя, пря обратаонъ нрявоза 
ояыхъ взъ аа грввяцн въ прядадн Hmoepib, 
пользуются прааонъ саободнаго я беэво- 
шлвяввго провусаа тольяо въ одучаа 
предъяалев1в тонровлядальценъ подлняяаго 
тамохеяяаго сяидательствв о  давотвнтель- 
нонъ вывоза ояыхъ язъ Poccia >. Ст. 1128 
Уот. Танож. »  Ведя pyeeais товары, над- 
лекащянъ ялейиоиъ свабхвяяне, бавъ от-
□ раалеян за грввяцу, по случаю не сбы т» 
вхъ твнъ, будутъ яоавращенв за Hhoepib», 
то пользуются овзбодвннъ в безвошлня- 
яымъ вровуевонг; съ товарвмн же безъ 
влевнъ постувается зявъ оъ нвоотранвмия, 
за всялючев1внъ ляша тахъ ваъ евхъ то* 
ввровъ, вдададьцн вовха вредъявятъ (  ст.



м  Ь

79. Уст. Проныш. )  оодлввво* тсможввное 
сввд1тедьствв о Дквставтвлвноиъ в м ю з»  
оввхъ вз-к PocoIb. 11. Прадоаевв^ю яъ 
ст. 79 Уот. Промыш. росоись тоавровъ в 
•т. 1139 Увт. Також., отиаввть. На оснъ 
мвая1н вапясаво; ЕГО ИМПБРЛТОРСКОВ 
ВЕЛИЧЕСТВО аосвооладоааатев магв1е аъ 
Общсвъ Собрав1в Гог^дарстасвваго Соая> 
та, объ ваиавсв1Я содяржащвхсв аъ Саодя 
Зааовоаъ иоставоалев1б отяосятеааво то- 
аароат., польа^ющхся прионъ Росс>воя1го 
вроисхождев1в беяъ opsaoxesia ■лсвм'а, 
ВысочавшЕ ^таердвтк оовзаолаа« в воае- 
аадъ всполяять. Подивсадъ: Предсадагель 
Го«7дарот>евваго Соаата ИОНСТАПТШГК 
в го воабра 18бв Года. ИгвадзАла: О та 
яоаокъ ВысовАбшЕ утасрвд^ммоиъ MiiaeiH 
ro c j4apcTaeHBaro Соаата, дда рвадани и

асоолвея1в, дать авата уааааия.

От» 29 нсябрм ав T1S32, а Mratwcan*

1 IA taurynnwxa саидяаве.<Аспа|,

ПравйТРАЬста;я)1и)п • >явтт.сА у тал я р»- 
чортг .Министра В»утррн«их> за .Vf
1995, НОВИ'» пспрашиаавтт. разрашрн1е п

пишавны съ аятоаъ о передача вь1нун1чихт. 
I :|идатеаьс1 в>, танъ ааяь аа В-оочлвшк 
утверхдрввом'к 30-го AiipaJa |ЯП» г. ика 
A.iH Гос/дарстаенваги Совага и аамааа ауи- 
чах» яра1.иг7РЙ дапвыив нря передача ииг 
Губернсаахъ оо нрестаяяспима дадаи» При 
rjTCTaii аыауляыаъ саидатедьита» а» уи- 
дату долгоа» понащиясаъ, ао азапяному 
вх» norAtmeniie съ вредвтораив, м-m t} 
1‘ Р<|Чвн», хота в аоотвноадево, чю  Грвж 
ДВВСВ1Я Ивлвта, 00 подучев(я требивав1в 
Губарневьго 11риеутств(а, немедлеиио со' 
tepDiaei» дввную, беа» азысвав1в нраиосг-

>’ра втоиъ взвнвть, вт осаоавя1я 443 й ш. 
Уст’ о п шл., квицедаргн1а .1 руб. uiiiii.ia-

BIB ве уиоивпуто. ЭокоН’ : Св. З в я , вв].
1667 г. Т. V  Уст. о оошл. от. 443 в Вы. 
гочлйшв утверждеввыя mbihib Госудврст- 
аенваго Соват»: л ) о т » 24 1юяв 1803 г , 
р1ооу6лввов1авов 10 1юда того же годд, о 
рйзрашев1и передачи выяупвмхъ гвида- 
теластвъ по вятвн» ааочвымт; г7) ста Зо го 
Аврала 1864 г., распубдвяоаанвое 13 го 
Мая того же года, о ааиава вуочих» ара 
поотеи двавинв, орв вередача ве » Губерв- 
СВ1Г0 по арестаавеввм» дьлавъ Upai'yr- 
ctale аняупных» савдателаста» а» уплату 
долгов» оонащавоа», по взава|ао|(у вхь 
соглашев|ю с »  вредвтораиа в в) о т » 36-го 
Мая 1864 г., распублввоааввое 13 1ювв то 
го же годя, о аорвдяя еава явтоа» яв пя 
рядачу оавдьтельста» аивупеыхъ и 6 ' ', * ,в е -  
ярерыявяго дохода. Неввазади; Сообразив» 
яредстяадявва)9 Мавветрон» Ввутреввах» 
Дал» вя paspaueaie Оря1втвлаатяующаго 
Севятя яопроеъ с »  пряаедеввывв узавове- 
■1янп, □ряавтельстяую1ц1Д Севать аяходвтг:
I )  чзо по 443 ет. Уст, о пошл-, пявцялвр-

e iia  оошлввж, по 3 руб. о» важдаго яптя, 
isaioBBiaiotcB с» явтов», совершаемых» в 
аалвеиых» у вряпоетвых» дал» по евлп 
вавова, а равно а съ тах» автоа», ноторые, 
по желянш завлючающих» ояые лвцъ, 
Яаллютеа у яраооствых» же д».ч», ямкото
■ аян пвх» ветоаъ у М.^влеривъ а 1]отар>у* 
ооа», я ГД» тявоаых» ват», в» тах» при. 
сутстаенпых» мастах» вля у т»Хъ лвц», вя
■ овхъ обезаввоста Маялеровъ и Натар1у. 
ооа» аозлокева; 3/ что ва осаояав1в Высо« 
ЧАТШЕ утаерждеанаго 24 1ювя 1863 г. мвв- 
И1в Гогудяротаеинвго Ооаате передача ян- 
вупнмх» овидательпте» в» друг!е руна дов- 
аолаетга по дврвтаеяяча|» и радвыи» зяпв- 
1ЯМ1, дух.'Вяым-к ев11кщав1Вв» в другам» 
оби^итсльспам» щи амтам», пан» аряаост- 
ным», тая» и а*очяы»1» порядном» оояер-

лйй» в сбиров» Hh иольну городсвахъ до- 
ход1 «̂», м 3) что Вь.сочАЙшв утяержден- 
нып» з.т-го Мтв 1864 г атвав1еи» Гооу* 
даритяевПАго Со>ата, ииставовлево: о. 1.
Акты ва передачу гаидктельста» выкуп- 
--ЫХ» и 6' некрерывитго доходя ДОЛЖНЫ 
11Ы1Ь я*11и>'•веемы н» i.c быв ВкиГВ, НОТО* 
рыпи магта и лица, лс>вер|иаю[ц1в авочваае
■ яты. си»6*«ю'1са на общем» огяоаав1н, т 
ч. 3. Ант» о перед.4S ' нидатрлюта» овсать 
иа про т< й гербов'.8 ('у маг» четаертаго раэ
бора в» один» рубл», Евнъ бы ви была авя- 
‘1игельаа lyH'ia свидв! елаегяа. Иатая я» ва- 
Aj: в) чго РыС'ЧА'чпЕ у т 1ерждеввыиа мвк- 
Н1вна I-ory.iap.-TieHH.ro Соватя 34 1мв<
■ 8ЦЗ года в Зз Мгв IH84 г. дозволвао аати  
о передач» вывупных» свидвтрльгтв» ао- 
»-гциать не одмимк ирв иистмын», во в 
маичным» порвдяомв, в въ «втоа», являе
мых» у М'влер 'аъ И Hurapiycoe», в в» 
тах» присутстаевных» иаотах» или у т»х» 
ЛИЯ', ВА яоторых» воплощены обавявяоетм 
.Мак.,ер.я» и Нот в ,iy. он». аЗйИать aanqe- 
ллр(-а1я поП’Лвеы еинониаи. не уставовлехо 
и 6) что оинвчеаыыа инан|л Государстаев- 
H1IU Соаата ичеандао виают» цал||о пре- 
дпетавлеяте льгот» от» платежа в» вааву 
поипвн» яа передачу выкупных» СЯНдк- 
1ельс1 В', Bt'o ирии» Т' го, что акты о сей 
передач», вня» бы •"твяа ва былк сумня 
еаад»те, ьв1ве, дозвол-но писать не на авто- 
аоиъ, соотаьтст вемиин» той оуии», гербое 
аом» лапт», во ни чри той 1'ербовой бумя- 
Гк а» одев» рубль, и прв тон» яятж с1в, 
»•»» кркпоггнын», Т'п» и ваечаымъ по- 
рвдн"М» сивершаемыг, О'вобождены от» 
платежа ярьпостаых» яиш'ивъ в сборов» 
в» пользу городпяях» доходов», навоаыв 
пошлвяы в сборы 'Оотааляют» авачвтвль- 
вьй1ше сувмы ч»нъ >|и1илины нвяцелврса(я, 
Нра11Итель<'Твун>Щ|й Сеяам , согласно МВк- 
в1ю Г .г . Мяниотроа» Флвансоя» в Ввут- 
ревнвх» Двль, ирнавает», чго СО ЯокХ» ЯЯ- 
товъ о веред.'Чк выпуивыхь оявдктельетв», 
совершаемых» вая» ■ркпоатвыи», тая» н 
ввичнын» ооредяон», иавцелярсяях» пош
лев» аэвивть не сладует»; а потому овре» 
даляет»: о тавоюи» р1н»аовев111 Высочай
ше утверждевваго 26 го Мав 1864 г. мва- 
в1в Государстяемняго Соватя, для еа»дк|]<
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19 1 605,1. + 14,7. 604.95. — 4,3. — 4,5 1.14. 0.91. -  4.8. 0. 0. « 6ж«. Ю. 8.

SO 3 599,4. |-14,5. -S .5 — 5 3. 0. 0. Облч. Ю. 3.

S1 3 599,5. | 1зл. 599.43. - 10,1 —10,4 0.63. 0,87. - 10.1 0, 0. 06j*«. Ю. 3.

S3 i 598,8. f  13.6. 593,30. - 11.0 —11.3 0,57. 0.87. - 11,0 0. 0. 06j«e, СЗ. 3.

S3 5 609,0. f  11,9. 609,16. —17,3 -17,4 0,33, 0.94- -17,3 0. 0. 05j*i . Ю. 3.

а 6 607.5. tl3,5. 607,49. — 6.3 — 6.6 0.93. 0.91. — 63 0, 0. 06j*4. G3. 3.

35 7 608,7. f  13,7 608,48. — 6.6 -  6,9. 0,90. 0,91. - 5,4 1 . 3. fleae. Ю. 3.

36 8 606,4, f  14,3 606,33. — 6,0 — 6,4 0,92. 0,88. — 6,0 0. 0. Обдаа, Ю. 3.

ST 9 603,4. ■{■15,1 603,19. — 5.4 — 5.7 1,01. 0,91. — 5,4 0, 0. Обдач. ю з . 3.

SS 10 603,8. f  15,1 603,69. -3 ,1 -  3,4 1.36. 0,93. -  3,1 1. 0. Обдаа, Ю. 3.

39 11 604Л- fi5 ,e 604.69. — 3,5 — 3,9 1,31. 0,90, — 3.5 0. 0. Обдаа. Ю. 3.

30 13 605Л. + 15,9 604,87, — 4,8 — 4,6 1,11. 0,88. -  4,3 0, 0. Обдаа. Ю. 3.

f 13 603,3. f  15,1 603,99. — 6,3 — 6,7 0,90. 0,88, -6 ,3 0, 0. Обдач. Ю. 3.

3 14 603,6. + 16,5 603,31. — 1,6. -3 ,0 1,43. - 1,6 0. 0. Обдач, Ю. 3.

• Toarii't «-к t д» 1кЛгкабра 1
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