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ОТД'БЛ'1. ПКРВЫП.

ОЕРЕИЪНЫ DO Ш2БЪ ШЕОВЦИБОВЪ.

Но распоряжен1Ю Г. Начальника губерн1о:

2 4  апр'Ьля, столоначальнякъ атбасарсваго 
окгужиа1'<| приказа области смбирскихъ кир> 
iiiituB'b, K«J.ii‘ iKCKui секретарь Цузыревь, со
гласно желанно, опред'Ьлек'ь секретарсяъ въ 
KainicKiti звмекш судь.

2 4  апр’&ля, квартАльпый яадзнратрль Ко- 
лыванскии 110Л1ЩИ1 Космаиев* уволсиъ въ 
2^-ИИ дневныи отиускъ В’Ь гг. 'ГоИСК'Ь и Вар- 
паул'ь, съ воз.1ожс1П1'МЪ обязанности его на 
ваицсллрсваго служителя Убыткоаа,

Но журналу Томской казенной палаты, 
состлявшеиуол S апреля, U‘ ih>k«ii окружные 
казначеи коллгжпий регнетраторъ Cnupudo- 
повь, согласно просьб-В, по болЬзнн уволенъ 
отъ службы, а па пЬсто его 011р1'Д’Ьленъ по- 
ношникъ ревизора Томской контрольной па
латы, титулярный сов'Ьтннкъ ^наевскш.

Но лостаиовлсп1Ю алтайскаго горнагопра- 
вле1ня, 50 марта состоявшемуся, воавратив- 
iiiiticfl изъ командировки коллежск!й ассесоръ 
Тихона» въ, опреД'Ёленъ къ прежней должиос- 
Ц| Нарнаульска! о городничаго, в неправлнв- 
iiiiti эту обязанность коллежекп! секретарь 
iiapnui.ci.m, сставлеиъ при прежней должно-

ПОД'Ь
I При»ЫШЛ(

По 11оста110вле1пю управляющаго питей- 
по-акцнзнымъ сборонъ западной сибири сос
тоявшемуся 27 марта за Л1 6.

11адэнрательск1е помощники V II иитейно- 
акцизнаго округа западнон сибири участковъ.* 
5>го, коллежск1п ассесоръ £оп»ъ, переи'Ьщеыъ 
вь 1-й участокъ въ г. В|йскъ, иа и-Ьсто кол- 
лежскаго секретаря Тододником, который 
пррви'Ьщается во 2-й участокъ въ городъ 
Куэш’цкъ, на м'Ьсто коллежскаго секретаря 
Ризенко, а сев пислЬднш па мКсто Бота, въ 
5-й участокъ.]

О чеиъ публикуется на ociioBaniR 1519 
гг. I l l  т. уст. о служ. по ооред‘Ьлеи1ю отъ 
ipasMT. по иродолж. 18№ года*

ОБЪЯВДЕШЛ О ВЫЗОВАХЪ.

Къ выелушжН1ю рЪшвтельнаго опредЪленм.

Томек1н губернск1н судъ на оенованш 478 
;т. X т. г ч. вызываетъ моекомекаю 1.Й i иль- 
пн купца Михаила Никилаева Тряпкнна н вре- 
иенни скатерннбур1скаго купца губерненвго 
секретаря Михаила Андреева Попова, къ вы-

ому купцу («1.1нЪ нееиетоятельному) *ки^в- 
1ну, иидинсаниаги 18 числа апрЪля 1867 г.

Къ суду:

ibCRaro 2-в 
вв Ръшетнн! 
>отивъ нрош 
Лужбы ГИ1Т«







rnaTin Г7бараокаго вяиспаго сбора рас* 
ходо г DU сод*>рЖ1я1ю Ява(>рпыхъ и Ков- 
’<ро/ьгь>х'ь Пелит'ь >'>- Г7 б«>рв{ахъ, ва яото- 
рь>а распристраяеао Пол&жев1в о аеисвихъ 
уар»‘ждеи1Я1 г  а дооолнятальаый ае овоау 
01аывъ, с« гяаово съ аввлюяеа1енъ его, Ми- 
вастря, ВьсочвашЕ ^таерждеввыиъ, 9«го 
сего Яаварв, мтьшемъ полчтсил>х 1 ) оро- 
в8аодащ1йгд ва-ь г^беряснаго аенсввго 
сбора расходъ оо 37, 476 р. 3̂  в. аъ год-ь

д&двнъ въ Казвявыхъ Мадвтахъ тахь губер- 
я)й, ва аоторыя расоригтравево Высочай 
шж утаерждеввое, 1-го Яввара 1804 годя, 
Подожев{в о веисаихъ учреждев!ахъ обра- 
»вть ва счетъ Го«-ударс1вевваго зеасяаго 
сбора, съ отвееев1̂ иъ сего расхода до 1809 
Г*да ва вавасаую особою сумму, ваав«чев- 
вую по дайстаующаиъ сиатаиъ аеисввхъ 
поввввоотей дав удо8Лвтворвм]’а сверхсиат- 
аыхъ расходовъ, и 3 ) оровзводяиыв взъ 
губервсяаго же зеиеяаго сбора яздержвв 
26,410 р. 60 в. а-ь год», оо содержеа»ю 
Ноатрольвыхъ Палатг аъ вышеуоомяиутыхъ 
губерв1вхъ вривять ва счстъ суыыъ Гооу- 
даретвевваго Назаачейитвв, воляючиаъ за 
» в ъ  раааую сумму взъ  ̂ 1 ст. 3 ( ooco6ie 
ааъ зеисввхъ сборовъ ) сматы доходоаъ 
Госудвротаевваго Ковтрола. О вышевзло- 
жеввовъ овъ, Тоаарвщъ Мввестра фавав- 
совъ, довоевтъ □раяительотаующеиу Сева- 
T j длв рвспублвковав1я. Орвяляллв: О Та. 
воюй» Бнсочайше утаерждеавоиъ ив»а!в 
Госудвротаевваго Соавта, для св»д»в1л в 
должваго, до вого васаться может», всаол- 
аев1а, дать явать уяааамв.

1аря аа JS90, aSa onpei

Гоеударствеввнв Соаьтъ, въ Деаартв* 
мевтв Закововъ в въ Общеиъ Собран)а, 
равсиотрьаъ аредставлев1е Мвввотра Вяут* 
ревввхъ Дьлъ, объ опредьдев1в вориы яо- 
лйчества ареставтсааго багажа в ооглашаясь 
оъ зввлючев1еаъ его, Мвввстра, мшьтем^к 
положили: 1 ) статью 220 т. S IV  уст. о 
оодерж. подъ страж, в 91 статью того же 
тома устава о ссыльвнхъ вздожвть сдьдую- 
щвиъ образом»: статью 220-ю. Ддя своза
бодьвыхъ в увьчвыхъ ареотаятоаъ в забо- 
дъешахъ въ оути яоввойаыхъ, а равно ддя 
своза ваходвщвхся орв арестантахъ вещей 
требуются о6ыеатедьсв1я подводы безъ ада- 
тежа проговвыхъ денег», ва oceoaaaia 
праавлъ, вздожеввыхъ въ устав» о осыдь 
выхъ ( ст. 92—96 ). Статью 91-ю Для своза 
ссыльвнхъ бодьвыхъ в увьчвыхъ доувздва-

( ст. 106-в ) в до губернсваго города, а 
твяже для вахедащахся въ □ар11лхъ мело- 
льтввхъ двтей, слвдующяхъ аа свовии 
родвтелямй; в женщввъ, виьющахъ груд- 
■ ыхъ младеацеа», для ааболвашихъ в» пути 
воввойвых», вааовецъ ддя своза арставт* 
сввхъ оаовъ ( увр»одвВ1Й пра а08вращев1я 
отрьжв вь еаояиъ мьотанъ пОслв провода 
ссыльных», я вещей, явходащахся пра 
ссылввыхъ, должен быть содержвиы пра 
всвх» втаоахъ ва главныхъ оутвхъ олвдова- 
м1я oapiia въ Свбврв ( ст. 81-а ) Ц|Д1оды 
ма счетъ государстьеяввго земсваго сбора.

2 ) Статыв 03 ю того же То
ссыдьвыхъ доаолнвть 8 м» oj 
Аующаго еодерж»в5я: Одному
бодав трвдц.ти фуатоаъ вещ- 
себв, тввъ рввво а ва водводнх
3 ) П|>длржащ1в мв-та праавлъ,

устаяа о 

сыльаому

jpeiv дорог!
ложев|в въ ст. 16 й ус 
ао прододжев1ю 1863 года ) замаяить ста
тьею тааою содержаша: а; и рннадлежащ1Я
■ресгантамъ вещи, вогда ояв и» преаышл 
ютъ свовмъ ввсоиь тридцати фуитовь иа 
чедоавя», оредоставлв<*т-а иа«-.. сс-хравать 
оря оебв а. в 4 ) Таяям» ж-* об^ааочъ 
влложигв 1-е Прим/buafiie яъ 9-му  ̂ Выс->- 
ЧАвшв утверждеявыхь правигь о и«о«-оз- 
ив apecTaBTOBbaa л шлдвх- м»Ж4у Ниживяь- 
Новгородоиъ в Тюменью и и«-Ж(у Гюм-*ивю 
в Ачяясноиъ. На под.лявиомъ нопмпано; ЕГО 
ИМИЕРАТОРГКОЕ ВЕ.1ПЧЕСГВО восно- 
слвдовввшее инвн1е *въ Обшечъ Cunpaaia 
Государствеяваго Совыа обь ....редвлеии 
яорны яолвчеотаа арестаатсяюо богнжа, 
Высочайше утвердить сиаз>олилъ и пове .ьдъ 
асоолввть. Подписадъ: Предгадвтель Госу-
дарот^евваго Совьтв КОНСТМП'ШП*. 31 го 
деаабря I860 года. НганАЗАЛя: О тааивоиъ 
Высочайше утвершдеваомъ ивьв1и Государ- 
ствеязаго Совьтв, для саьдьн1я в должваго, 
до яого васаться может», всаолвев1Я, двгь 
знать уяазами.

; 37 Яна

в«Ц«А( ; полдгодк 1867 го9я.

Правятедьст вующ1б Сеаатъ слушаля 
рвоортъ Товарища Министра Физанооа»,
отъ 18 го сего Январе, за М  226, въ во-

разныхъ оромыжл*-няь>х*. обб^чствъ и ном- 
□aaie, яаяъ □оииеноваиные а» ст 2 орвлож. 
яъ 288 ст. Уст. о пит. сбора изд. 1863 г ,  
таяъ и друг1в д-8-олвнныв яь ор1»ну въ 
заялвдъ DO яазеянымъ подрадаМь и цосгаа-

нанъ, уствноаляемынъ Министеротаом ь Фи> 
вавсоаъ. Для ооредьлен1а оззаченвыхъ цьяъ, 
по 1 оримьч. въ 9 гт. арилож«а>а яь 208 
от. Уст. о пет. сборь, вривиилется аъ со 
обрвжен|в среднесложван биржевая цьяа за 
аредшесгаующез полугод1в а ваблк1дается 
при ТОМЬ, чтобы занладнхн чаяв aaqi**, оо*

гврант1ею правятвльства, яе иреаыш.ла 
75 ''„, а не пользующихся сею I’apaH• 1ею 50'/«

полугодие. Утаерндеваую на осяиаан|и сего 
Миаастромъ Финаыоовь вьдомисгь и цьяахь, 
UO яоюрым» aaqie, и6лигац!и а паи про- 
мышлезаыхъ обществ», тоаврвществъ я 
ноиаан1й я друг1я ороцеагныя бумага ар.г 
Вймаютсл въ ЗАВЛАДЬ, для обеачеч-нш рла-

иервое полугод1в 1867 г., онъ, Тиаарвщь 
Мямистра Фииаисивъ иредсваляетъ при 
сеиъ въ Ирьаительстаугощт Севатъ, ЯСира-

пирн оуо-



Л1вв1ав!а оаоб ю  асеобщее еа»д«в1е. Пря- 
влзАДв: 0  тавовомъ довесев1в Товарища ||
Мваистря Фяаавоовъ, съ врядожеа!ви‘ъ 
домиитв о 1̂ 1вахъ, во жовиъ вац(в, облита- | 
ц|н в пав прввимввтся въ вандадъ

хцаго сввдвв1в, дать анать уавзавв
дда вовоб- 114

Утвевж9ена Ииныстром* Фи~ 
шансов» И чо Января i*61 вода. 
ВЕДОМОСТЬ

о ц1нах%у по которымъ авцш обднгац!в в 
вав ороиышенвыхъ обществъ) товариществъ 
в BOBiiaiiiB в друп'я вроцантныя бумаги при
виваются аъ эакладъ для обезпечен1я раасро- 
чиваенаго платежа акциза за вмно на первое 
BOJyi'OAic 18G7 года.

Utu.

ч
Н а 3 в а ■ i е. Рубля. Нов.

Лияввдац1оявае лвсты, вж- 
оусваемыя Лвкавдац[оввОю 
KoHMBcieH) въ Царств» Поль- 
сяовъ за 100 р. - . 80

1

а) Гарантированные Ирави- 
тельстволвь.

4V,*/„ Облвгвц1в Глааввго 
общеотаа Роов1бсввхъ же
лт зявхъ дорогъ 347

3 Авц1Я того же общества - 02 —
3 Авц!и общества Рвжсво- 

Дввабургсяоб желааяой до
роге - . - . 88

4 Аац!и общеотаа Волжоно- 
Довевоя желаавоб дороги • Й4

6 Аац!и общества Мооиов- 
сио-Рязансноб желаавоб до-

68
8 АнцЕй общества Ввршавсно- 

Тервсоольсноб желаавоб до-
87

1
б) Негарантированные^ 

Замладвые лвстш веисяаго 
Бавва Херсоасвоб губер-

64 60
3 б“4 Облвга]^1В С.-Оетер- 

бургсваго городсааго нре- 
двтваго общества за 100 р. - 74

3 5*/. Обдвгвц{я Мосвовоавго 
городсваго вредвтввго об
щества за 100 руб. - 72 60
Авфв РоосЕбсио-Анервввв- 

свеб BOMOBBiB - 61 _
5 Авфя 1-го страховвро отъ 

огяв Общестаа - 210 —
Авфв 2-гв стрвховаго отъ 

огив Общества - 66 —

,7 Авфв общества осв1щев1в 
газонъ г. С.-Петербурга - 30

8 Авц1в общества бумаговра- 
двльяоб иввуфавтуры 107 _

0 Аяц1а общеотаа эаотрахо- 
вав1в пожвзвеввыхъ дохо 
довъ в вапвтвловъ 46

10 Авфи общества Царевосель- 
своб желаавоб доригв 28 —

11
i

Пав страховвго отъ огва 
общества «Саламавдра» ПО —

.4
1

Паи оароходяаго общест-
01 -

Паи BOBoaaia норсваго, 
ръчнаго и сухооутввго етра- 
xoBaaia и TpaacnopTapoai 
Bis яладеб подъ фирмою 
«Надежда» - 
Аиц1в пароходааго обще

ства по Волг» «M epajpie»- 
Аиц(в Нансно-Волжоваго 

пароходваго общества 
AaqiB Русокаго общастаа 

пароходства в торговля 
Аац1в С.-Петербургеваго 

страхоааго отъ огам обще-

AiqiB общества отолвчва- 
го освьщев1х 
Авц|в С.-Петербургскаго 

чаетяаго Ковмерчесваго 
Бавва . . . .
Аац1В оароходетва по До- 

ву а Авовсаону морю - 
Авц1а Общеотаа Моевов- 

сяо-Яросдаасноб желаавоб 
дороги . . .

Разрьшевнве въ выоусну 
Высочайшими оовел»в1анв 
в .го Марта 1841 г. и 14-1 
1юви 1863 г. 5'/,V. обднг 
ц1и Рижввоб городеной ва 
саа (лит. А и С) еа 1000 р.

яхъ вв»в1вхъ

е г . Шинивтра Внц-
марка яа Л »  Я5, •

Въ DOCAiAOTBle цирвудвраМвявстеротва 
Ввутревввхъ Двлъ отъ 18 марта 1868 года 
ав 56, иоииъ оредложево быле Гг. Гу- 
берватораиъ доставить оодробшвв вадомо- 
оти б*/, билетамъ в выяупвыиъ евидатель- 
стваиъ, удержаяи 
аоааратъ состовщ! 
ссудъ иаъ првдоволытвеннаго н«мптял>| 
изъ ваиоторыхъ губнри)и было еообщеве, 
между орочимъ, что выдача поиыцаванъ 
вывуовыхъ бумагъ арвио изъ Губервояяхъ по 
враотьивсвинъ дадамъПри 'утствш составляла 
весьма рьдиое исилючен»»*, таиъ авиъ большею 
част1ю бумаги вти высылались въ иьотява 
полифя для выд.чи по принадлежвостя, при 
чемъ ва полифя же возлагалось в удер- 
жаи1в всвхъ чнсл«щ1хвв иа пииьщичьахъ 
ввъи1вхъ вааеввыгъ и частаыхъ долгое».

По одвлаввоиу по сему предвету ово- 
шев1ю, Глаавое Вывупвое Учреждея1в ув*- 
доивло, что ОО сущзетаующимъ уаакове- 
В1ЯНЪ ( 108 GT, оол. о вынувь я ВжсочАбшк 
утверждеввое б го 1юнз 1863 года поло- 
жев1е Главваго Комитета обь уотромста» 
оельоваго состояв1я ), аыяуавыя ссуды вы
сылаются Гооударствеявымъ Баивомъ, во 
яа8еачеа1ямъ сего учреждев1я, аъ губерв- 
ев1в вазиачейства, воторыя одяаво аада* 
ютъ овыя, по оривадлежности, влв высала- 
югъвуда олвдуетъ, ве вначе,ваиъ во ордерамъ 
губермсввхъ по врестьввсввмъ дьланъ ири- 
оутетв1Й. От(туолев1е отъ сего враавла дь-



лается лишь въ ттхъ случаяхъ, когда помв- 
ацвяъ желветъ оодучить соуду въ G.-Петер* 
6jpr», веаоередствеиво взъ Гос7Дврствеа- 
ваго Павва, иля проситъ выслать ему оаую 
noBBCTj жительства; во и въ втвхъ влу- 
чаахъ раеворявкев1е о выдач», или отоыля» 
ссуды, двлветоя Главаынъ Вынупиымъ 
Учреждев1еиъ, на освовви1и Высочайше ут- 
верждевваго 16-го наа 1862 года журнала 
Глввааго Комитета объ устройств» сельсяа-' 
го cooTosaiB, не вваче  ̂ ванъ съ аоглас1в 
губервснаго ооврестьявсяив|ъ двланъ При* 
сутотв1н в оо получрвж отъ него точных» 
савд»в1Й о аодлежащйхъ удержав1Ю взъ 
вынуоной ссуди, въ уплату долровъ пои»- 
щивоаъ, сумнвхъ, вотория н препровожда
ются (  одвовреиенно оъ выдачею, или от- 
сидвою ссуды въ поивщияу ), аъ губерв- 
сное яазвачевство, для уоотре6лен1я по 
■аввачев!» Губервсваго Присутств1я.

Усиатрввая веъ сего, что выше оава- 
чевнын порядояъ высыляв вывуввыхъ осудъ 
прямо аъ яодв1;ейон1я упраалев1я можетъ 
двлатьсн не вваче, яаяъ по рвоаорлже8!яиъ 
самвхъ Губервснвхъ Прясутствш, я долгом» 
иестваляю обратить ва его аввиав!е Гг. 
Губеряаторовъ, въ видах» яа^лежащаго ис-
ооляем1а по циряулвру 18 марта 1866 гида

ОБЪЯВЛЕНА.

iB»pei роз

вы другнив лицами, во даже в отведевв 
пр1нснввъ, обставлевныхъ иежеаыии с 
бвив, объявляло въ1802 году чрезъ Ирнут- 
С1Я в Тоися!я губервсн1в въдоиости о то 
чномъ ооблюдевш постввовлеаныхъ въ 2447 
246$ ет- гор. уст. ораавл», иаъ ноихъ 2450- 
ст* в 2-иъ въ 2455 ст. арии»чав1еиъ воспр( 
щаетсл заявив чужих» розсыпей, под» oai 
оев{еиъ потери ирввъ ва зодотоаронышлеа 
вость. Тавъ ввяъ не смотря ва вто, вне 
повторились подобные же случаи, то Лл- 
тавоное Горное Правлев1е, ввовь объявляет» 
Гг. золотоароиышлеввиивмъ, вхъ поварен- 
нниъ в орвиазчвяаиъ, дабы они, при но
вев» волотыхъ розсыпей ве ототупадв отъ 
предпвоавныхъ въ заной» прввилъ, варуше- 
в1е новхъ алечетъ въ невозвратным» для 
звяавтелей расходам» ва разв»дну тввихъ 
розенпен, в яъ т»иъ посл»дств1янъ, о но- 
терыхъ говорится въ 2450 от. гора. уст.

По поводу взноса вяноторывв лвцаив 
въ у»эданл вазвачейства певн аанераара- 
ботву золотых» пр1исяоаъ, ваходвщвхв; 
Ллтааевоиъ онруг» Длтайсвое Горное Прав- 
лев1е объввлдетъ Гг. 8олотооромышленв1 
вам», чтобы она ва будущее время певювту 
слядующук» въ доход» Кабинета ЕГО ИМ* 
ПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, оредетав 
лялв вь Горное Прввлев1е, а не въ ввэяя- 
чейвтвв#

Алтайсяое Горвое Правлев1е объявляет» 
Гг. эолотопроиышленввявнъ я пов»реввыиъ 
отъ них», подввшвмъ заявив на отяратые 
ими въ Мар|авономъ в Алтавевомъ окру
гах» золотые BpiBCBB, что для оов»щав1я 
яъ отводчниаии, объ очередк иежеван{я 
олощадеи въ дат» ныввшаяго 1867 г. на- 

од»дующ1е сборные пуввты: во 
отнежеаан1ю пр1всновъ въ Мар1инояовъ 
овруг» село Тюсюль, въ Алтаноноиъ же по 
свотенаиъ р»къ Терсеи деревея Вавнова, 

овотенк р»ни Усы улус» Чабана; 
срок» Же вакв на вев три пувнта 1-е ч.

Гоеводявонъ Генерал» Губернатором» 
Западной Свбиря р1Яр»шеио зввятьея про- 
изаодстаоиъ яолотаго оромыела въ 1в0в 
году во авкшавхъ онругахъ обдаегай: Се- 

алвтвасяоя в Себярснахъ Кяргааовъ 
олкдующаиъ лицанъ: Верхотурсяову 1-й
ильд1в яуоцу Ивану Оачвввваову, пору- 
яну Евграфу Кавшиву, вуощмъ 1-й гадь- 

Д]и: MocROBOHOuy Федулу Ушаяову в Вер- 
хотурсвону Никифору Ислеатьеву, Чатвя- 
сиош 1-й гильд1а вуачвх» Аадоть» Шумовой, 
Влзвияовсвнмъ 1-я гяиьд!и нуоцаиъ Няяо- 
лаю Нвяйтвну и Ваоилью Едизароау, жев» 
яадаорваго оовятаияа Близаает» Андрееаой, 
вдов» поручена Ааа» Герасимовой, взъ дво
рян» дквйц» Марь» Герасимовой и Оиаво* 
ну 1-й гяльд1и яувцу Ковотавтиву Ноте- 
неву, подполноанвау Аватол1ю Грену, Бла- 
гоакщевсному 1-и гвльД1И яуоцу Ивану Ла
вину и торговому дону Верхотурсяихъ 1-й 
гальд1и нупцоаъ Ёадопима в Аятовады Вы- 
боровв1хъ съ сыновьями, жень ооручвяа 
ЛИД1И Григоровой и Кроснолрсйону нупцу 

~оровову, c jnpyri поляоаяана.Нина
гивъ Итал!аоной графив» Елазават» ЕГваво- 
вой Суворовой —Рыиявяоаой, нолдежовону 
ассесору Базвлевснов1у, Серпуховенаго пол
ка поручику Нинолаю Миронову, яоллеж- 
евоиу ассесору Гавр1влу Эрвъ в Павло- 
градовоиу вуоцу Федору Сорояану, яъ 
1867 году: геаералъ-лейтеаавту Пащенно
1-иу, Блабужояону вуцу Андрею Куоавнву, 
наецелярсвоиу елужвтелю Ловгвву Рыбна- 
ну в даорянн» Елизявет» Галлеръ; вроня- 
водствомъ золотаго в рудваго пронваслов» 
женам»: иоллежоваго аоеееора Стеаанвд»
Ввшвевсной, подпоручина Марь» Полкво- 
вой, Селеагинснону купцу Петру Иванову 
в Еявтерянбургсвой купчих» вевл» Хврн- 
тововой, воллежевону совятавну Иваву По
пову, вдов» вадворнаго еоаятнвва Mipia 
Винулъ, почетвыиъ: гражданину Павлу Ule- 
шунову, граждавв» Елизавет» Шешувовой 
в жевь оодпоручива Ане» Григоровой;
рудным» промыслом» Елабужовону 1-й
гвльд1н купцу Кусакнву.

НАГО дроиысловъ.

Съ paap’buieinfl Г. Томарнша Министра Фн' 
ивовъ, Г. Ыачальннкоиь Ллтанскихъ юр 
IX» эаводрьъ въ 18бб_год; выданы дозволи



пи купцу Ляр10ну Касаткину.

Инь-Ь Шатину два свнд-Кт., временно кр| 
яреиоиу i гильд|н купцу Максиму Лаппшнз 
сайд., Екатерннйургсквму 1 гнльдт купцу Ивану 
Баландину два свид«т., жени хорунжаго "

епн: Енисейскому 1
купцу Александру Данилову три свид. 
ценной дворянк'Ь Шэсфнн'К Плятеръ-

11л<

лярнаго coatTHHKa Ранс-Ь Степановой два свид.
Золотаго промысла въ Западной Сибири: 

Иркутскому I Гмл1.д1и купцу Михаилу Понома. 
Р«*У*Рулиаго промысла в-ь Западной Сибнрв: 
Томскому 1 гильл]и купцу иаъ Ёврсевъ Михелю

Г мъ Предскдательотвуюо 
т» Главваго Гпраалев1в Воете 
a«f 1Я0в г. ашдвин доаволите

Сибири Блкдующанъ дицаи-х:

цинъ въ Goal* 
)чнои Сибирн 
льныв свод»- 
□о Воеточяов

Жев . двио
СН8ГО соватвипа Марьи Федороввчь, отстав- 
пым!.: T.JjJi.psoMj со.таяау А.дрвю Раз- 
г»ЗЬА>еау ■ праоорщиау Влвлви^ру Нара- 
лвцаому, Верхолевекому 1-й гнл1.д1и купцу 
Петру Аврамову, иупцаиъ 1-й гвдьд1и: Мое- 
вовсаону Ллеисью Кольчугину и Красвояр- 
сному Ковставтину Еремаеву, почетвоиу 
граждаивау Ирвутсвоиу 1-в гвльд!и иуацу 
Зоеифу Натышевцову, жеви подполковиаиа 
Mapia Фонъ-Стевбонъ в Ростовевоиу 1-й 
гнльд|в кувцу Всеволору Королеву, Бала- 
гавеному 1-й гвльд1и купцу Eareaiio Лав
рентьеву, отетаввому оодполвовниву Кон- 
ятаитвву Кудвбвву и Ирвутсвоиу 1-н гиль- 
Д1В купцу Михаилу Лавревтьеву, ототавво- 
иу ноллежевоиу регистратору Ивану Коро- 
деау ■ оочетвому гражданину рЗрнутсноиу 
|-Й гвдьд1и вуоцу Васвд!ю Катаашевцову, 
■дов» тнтулнрнаго еоаьтвнва Раис» Стена- 
новой, жен» ноллежеваго севретара Евгев1в 
Костаревой, нупцаиъ 1-й гильд{в: Кавенону 
Дверьвну Пеетунову н Бавсейонону Ален' 
ciio Гркавову, жев» нвдворваго оовьтввнв 
Елваавет» Баженовой, куоцаиъ 1-й гильд1и: 
Ирвутсвоиу Диатр1ю Малыхъ и Тоионоиу 
Ваволаю Род1овову, отставному волноави- 
ву Тнноф»ю Поротову, нупцамъ 1-й галь- 
д1в: Ирвутсвоиу Хврлаагп1ю Тетюноау в
Враавоироиоиу Ыавсииу Ловшиву, оотои- 
етаеввой почетной граждавн» Mepi» Зевав- 
аоаой, надворному совитвиву 1оовфу Эй- 
саановту, старшему деверю Порфвр1ю Сы
соеву м Еавсейсвоиу 1-й гнльд1и вуоцу 
Грвгор!» Иаавоау Ввквфорову, жев» вол- 
лежеваго ассесора Елвзавета Федоровой 
Лабутиной, губервевоиу секретарю Алев- 
савдру Карлову Пауль, оочетаоиу гражда- 

JHBBJ Ростоасвону 1-й гильд!и яуицу 11вви- 
ть Харвтояову Быкову, оотоиствеваой дво- 

; раввь Елиаавет» Аатоновой Мартиин—До-

0 ЗАЧиСЛЕВВЫХЪ ВЪ КАЗНУ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫйШЪ.

Алтаисвое Горное Првалев!в аачислнло 
1Ъ ввзву въ 1866 году ОЛЬДуЮ1Ц1а 80Л0ТО- 
содержа1ц1я ньствооти, саободнын для яо- 
выхъ раавядояъ в ааввонъ:

Въ Мар]иновоиъ овруг» 6мвш1н; аочвт- 
вой гражданка Алевсаадрж Филанововой—• 
□о правой вершин» рч. Коншххж; Томонагв 
вупца Ивана Флягвва,— по рч. Каштану, вна- 
дающей съ львой OTopoBEi въ р. Сорту; вуп- 
цв Дооеера,— во р»чв» Нундату; яочетншхъ 
граждаиъ Подоосовнхъ,—по рч. Большому 
Кундату, Петровсв1й ао тон же рьчн», юа- 
дающей сь львой еторовш въ р. Шю к 
Троицв1й во лввой вершин» рч. Безъниннной, 
впадающей съ льаой сторова въ р. Золе» 
той Кататъ.

Въ Алт^^евонъ овруг» 6ывШ1Я: ToHoiaro 
нуоца Ивавв Новшарова,—оо правой вершннн 
рч. Пнтиуетной, воадвющей вър*Нвжнюю 
Терсь в во ключу впадающему въ Пятнусс- 
вую оъ вравой стороны; нодаолновнняа 
Ковставтанв Алевсандрова Кулвбааа,— во 
ключу впадающему въ рч< Березову.

О вновь ЗАЯВЛЕННЬИЪ ЗОЛОТИХЪ ПРОМЫСШЪ.

Въ Мар!ниовонъ округ» вновь авжвлянж 
въ 1868 году яъ рвзработв» ороивола олт- 
дующимн лицами:

Поаьреввниъ Ростовеваго t - i  гнльд!н 
иупца Всеволода Королева-—Тоиевнмъ м»> 
щавинонъ Ивавоиъ Варгасоааиъ— 1-й оо 
рч. Березовв», впадающей оъ нрваой сто
роны въ рьну Варзасъ,— 2-й по рч. Ннж- 
вей Сует», ва иаствости привадлежавшаго 
Г- Авуфроаичу ' Влвдаславенаго вр1нсна. 
Дворвнвою Августой Шнтиновой,— по рч. 
Ковюхт», ваадвгощеи'оъ оравой еторонв нъ 
р. Барзаеъ. Новбевтваснвнъ 1-й гнльд1н 
вупцомъ Семеноиъ Швтввоаынъ— но рч. 
Ковюхт» в ключу 8Ъ нее впадающему.

ЧАСТЬ НЕОФФПЩАЛЬНАЯ.

СТАТИСТИКА НЕДВижаМОЙ СОБСТВЕННОСТН въ  ТОМСК».

По Высочайше утверждеиному воложвюю Кв- 
(итета гг. Мввнетровъ 1!» 1юла I84i9 г., аатуриь- 

к«артирш
шую. Д «

оредси 1обхоДВНЫМ1
■мущевтв»



Города ToMciSt Аанв11ап1ц!в по eioeay п] 
странетву едва ая не первое Mtero между вс« 
•вбврежннн горвдамв« раэд̂ аяетея на трв ааетв, 
Воевреееневую, CtsByio в Юрточную. Изв д*ав 
Реввз1онвой Коммвв1В ввдно, что в« Восарееевсжой 
чаетн вв ваатоящее время вааодатся 651 недважж*

41̂  жап. Свняой—5%6 на сужу 672.751 руб. 23| 
BOD. ■  Юрточвой 923 на еумву 77%,328 руб. 87| 
жоп. Тажннъ образом», во веема Тонсва считается 
внна 2130 недявжвмыхъ нмуществв. соетоящнха 
жав домов», магазнвова. яавожа в отчаетв вех 
огороженных», во везаетроенянхъ еще м*етъ аем- 
ян, цавность вха простврается до 2,138,053 руб.
19» I

Собо1
Томев* ечвтаетса 2,060; незастроенных» и*ст» 70.

вых» пожаров», бывших» ядвсь дВтов» првшдаго 
года, чнеяо всааетроснвнх» вВет» даже вреан- 
шает» пожааанное выше.

в» Томежв - б%. Иа»
. -%%; в» одни»—9.
Домов» дерявявных»—1996. Ие» них» в»

i три этажа 11;
три

Токев» раепредВяяетея еЖдующнв» обраюм»: 

Городежаго coBJoaia . . . . .  Ц96.

Рванвчвнцав» • 
Пваеденцев»
Ивфвтранвкх» водданннх»

Князь II. Костров».

О СПРАВО'ШЫХЪ ЦЪВАХЪ НА ШВЪ Н Ф7РАЖЪ, СУЩ1- 
СТВОВАНШИХЪ ВЪ Г. ТОМСВФ, ВО М половт АПР2ЛЯ 

Н-ВеЗЦА 1867 гр|з.

мужа: ржаная, вуд»

Bpyoat ячвая

-*■ — гречневая — 
наеяо: жоровае —

савяаго боя —

бараннва • ■

неявна ея*жаа, вуд» 
— — сояенаа —-

щучнна еавжая пуд»

меднаи нуд» в
ниц» сотня а
дужу гояовчатаго 100 
еахару пуд» > 
веду — »

Двмояом ававурою, i Редактор» В. СшаДммав


