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Ittee ta moieoa roioaot юсан1е съ 
аФготель пн», оощигапов'ъ 3 р;в., 
• съ ааствыаъ оос1 а<'чпв11ъ »

se act Гором 4 р;б. &0 юп.
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15 Марта.

В» Томенижь г;/б1рнекижь trtdoMoemexb и прчбавлетяп «*  » « л »  пплпщаипия, 9лл асеоб* 
щаго евпдлт», роепоряжгшя, кика nputumtAiftnia, такъ рйаныжь пригртгтв(ннкт* Jmemtj 
по атому omamau 0ффиц1а 1ьнпй части, па ocnoeaHiii S 7 0  cm- I I  т. общ. гув. учр., чмлют» 
Лля tenzb присутстаснныхг -мпсть и должноетныхь лиць, до ноих» они иаеаютея, рашнуи 
€нлу еь днааами ы еообщсшями губгрнекаго праалстя. Прсдлагаатся «епла присутетмнняип 
лпстамь н должностнымъ днцлд|» томской субершч о npvatdtHiu помянутя1Яь распорямгмй 
« »  исполнсни тотчась по no-iyntuiu тпхь ЛЗ М  губсрисиихь тдимостей, <» «оива noJN»u|CMM 
такоаыя раепорямстя, м< ожидая оеобыхь на nputedtHit tiei la ueno4W(Ni'« отношашй u npti-

Д С Т Ь  О Ф Ф В Ц Х Д Л Ь В Д Я .

О Т Д В . П »  П ЕР В Ы 1 1 .

В ь  приказ'Ё г .  Продс'Ьдатс^ьствующаго 
ь СовЁТ’Б r.iantiai'o J прав.1с:шя Заиадний 
ибирн из.10Ж''11и:

4 ларта за М  20.
Hmipae.iBiuuiiii до.|;киисгь 3act>4arenn пъ 

"'ояскопь окр}гЬ  но поимкЬ бЁгаыхъ^ иад> 
>рт>1м coBt.Timii’b Пкингринъ, утвсриодастся 
ь заннпаспой Ш1ъ должиоити съ 1 парта.

ОКРЕНЪВЫ ПО СЛ'ЗБ'Ь ЧИНОШВОВЪ.

Но гражданской^ в1;до11сгв^.
По раснирнж«-н1н> Г. Пачальхика Г}берл{и:
20 4>с’вра.1я, оборъ.оФиц 'рскш сыпь A.ie- 

сандрь .Uopi^HOOb, cor.iaciiu iipomeiiiio, uii* 
рсд’ЬлРНЪ вь штатъ бирпаульскаго окружмаго 
нолнценскаго ; 1гравлеп1н.

11 марта, ка11целнрскм1 служитель Т ол - 
скаго городоваго полнцейскагп унравлои'я 
£слр^ков1к, уволенъ по прошенио въ отнусиъ 
на дней.

I I  марта, столоначальтшкь барнаульскаго 
окружяаго суда Риттерт» спЬщсиъ сь  атой 
должности, съ ocTaB.ieiiieMb въ штатЁ того 
суда

По почтовому в1:дпмству.
П  риказомъ но министерству ночтъ и те> 

деграфоаь, состоявшимся 1 Февраля за 
М  Ь-иь, HOMoiuitiiK'b типскаго губернсьаго 
1гочти«ейстера, титулярный coetTirnKb Маляв- 
к«1М« шазначснъ ч|шовпиконъ особыхъ иору> 
чеп!н нрм управляющемъ почтовою част1ю 
юсточшой снбмрн.

О  ченъ публикуется на основан1я 1519 
ст. I I  I т. уст. о служ. но онрсдЬлен|Ю отъ 
ираянтг. по продолж. 1S65 года.

ПРОИЗВОДСТВО ч . пппи
0|гводчнкъ |110Щ 1де нидъ ир!искя част-

ныхъ прояышлсняковъ, титулярный СОВ'£т« 
1шкъ Егоръ CoxuNCKtit и служащ|А въ V  
отд'Ьлен1н алтайскаго горнаго правле1пя кан- 
цслярск111 служнтсль Михаилъ fiuae, укаэомъ 
нравительствующаго сената отъ 9  Января 
настоящаго года за И1 9, нроизведепьи пер' 
вый въ кол.1сжск1е ассееоры, со старшинст' 
вомъ съ 1 апреля ISK? г., а посл’Ьдн!;^ въ 
коллежекЗе регистраторы, со старшниствонъ 
съ 1 марта 18G6 гида.

Служати! въ У-мъ отдФ.лен1и алтаботаго 
горнаго 11ра&ле1|1я камце.1ярск!й служитель 
0|’Доръ Васильевъ Юмакоаъ^ указомъ правя- 
тельствующаго сената отъ 12 января настон- 
шаго года за 917, нроизаеденъ въ кол- 
.1ежск!с регистраторы, со старшинстаомъ еь 
11 января 1855 года.

ОБЪЛВЛЕШЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Супруга Тояскаго купца, ГлаФяра Яков
левна Сильвестрова нр<'11| оподнла въ Попечи
тельный совЬт-ь гипназ1и, сибраииыс ею по 
иодииск-Ь, открытой съ paipbuieHiH Г. 11а- 
чадышка губгрин! 150 рублей, въ пользу 
бЬдиыхь учсиицъ Томекпи жепской гнчиаз1и.

Ям'Ьс'гЪ съ т’Ьпъ Г-жа Скльвевтрова дос
тавила лодпнсиой лиеть, изь котораго видно, 
что пожертвован1я въ пользу б^дныхъ уче- 
ницъ сделаны: А. А . Родзянко, Г. Сильвес- 
трояымъ, Г.г. Шушллсвымп, Г. Сепеновыяъ 
И. Е. Хотимсьияъ, Капенекямъ, М. 1|. Бо- 
геяоловыиъ, Кисилевымъ, Муоснпо, Дорвнн- 
ныиъ, Князевымъ, Кроцкимъ, Иванолъ Р'Ь- 
шетнивовыпъ и двумя luiiSB'buTiibinH.

За таковое усерд1е Г-жФ Спльвестровон 
и жертвователялъ объявляется б.|агодарпость 
Понечитсльнаго сов’Ьта Томской женской Ма- 
piHucBon гвнназ!н.

ОБЪВШКи О ВЫЗОВАХЪ.
Къ суду.

Тинек1В губсрьск1й судъ нв оенов1н]а 1(8



I. Гр., выз|1|вагтъ дов'Крся- 
«гиискаги купца Адевсандра 
гкйго » е  I ГИЛ. Hjmia Ивана

Ивана Леингона, въ чтем!1о и рукинриклад- 
rTMiBBHiio выпнгкн, гиставленпой ИЭ1> ДИла, 
пи аовнившвну мгжлу ими спору об’ь инаиоВ' 
гкимь аолотпсвдгрж атсн'ь iip iiiort, пакодя- 
шемсм ьъ алапгк ом ъ uHpyi’K, по рч. больше*

р.' бо.'ыиин абякви!.. 2-
ToMCKiii икружиын оулъ па 0Г1юпан1Н 271 

«т. X Т. И ч. СВ. нвк гражд. (нз.1. IBS7 г.) 
пызываетъ К1. гуду поселенцев'ь
руга, кеТСВ' Иван: , Ула

IHCCUCKUH губсрн1н, ачинскаги окру
га, нвворовсной волости и села Андрея Ива- 
нона У.авмива и томскнхъ игшань братьевт. 
ТимоФея в Насилья Гаврпловыхъ SaBLa.ioubiXT. 
но вообужленниму |юе.1'Вд1Г11Ми на первыхь 
яеиу ВТ. 71Н р. 37'-, к. Понгстки отвгтчииаяъ 
V . . __ __________________ __ _____  ____Ула1

УВбВ г. еъ т*м  
ст. X т. св. аав

ча'Ь ооступ.1ен1|

1 чрс:
1-евра
ЫН 3»i) 

> срокъ они диставнлп объ- 
'снагмъ въ противноит. слу- 
ъ д-Ьл-Ь по ЗЬО ет. того же

г.
icyaiieuni окружный судъ на основ. 3U9 ст. 

X т. 3 ч. выаываетт, крестьянина казанской 
гу6ерн1и, локтевскаю укадв, тровико-усоль- 
скон волости, села гирицъ Степана Иванова 
Сааюукина кужнвго но д-^лу о взыеканти съ 
него въ пользу кузнецквго купеческаго еыпа 
Мвхавла Ломшакова денегъ 130 руб. 2.

Кг. торгаиъ:

явиться въ день торга съ уэаконеннымн эа.ю» 
гамн въ окружное no.tHiieucKue уоравлен1е гда 
могутъ вндъть н самую см-Ьту. /.

CeMuna.iaTUHCKue областное правление об 
явлнетъ, что не.гЬдстм1е 1Юстаиов.1сн1я его eg. 
стоявшагося .'<1 января ЮбЯ сода, вь присут
ствен онагв будетъ продаваться недвижимое

IXH Сахибъ Лжея . Гузаировой Уемвнивин,

9 части, въ I кнарталт н на I улица оть рЪч- 
кн семипалатинки, oiiT.iiciiiioe вь У>44 руб. дл* 
уловлетвореН1Я долга чиновнику Доианевскои; 
и другимт.. ИнЪ1ме ото еостонть изь е.гЬдлю- 
■ мнхъ частей: 1) дереняноый одно, агажнын
доиь на «ундаиент'Ь, крытый тегочь, В). iieMi.i

ней 3, окинь съ дникнымн стеклянными рама
ми 1.7. дверей столярной работы, сь м-Бднымь 
прнборомъ, мросгыхъ па же.гв.жых'ь петляхь 
13, печен голандскпхъ съ ньюшкаин и душ- 
инками Ь, подъ ломопъ атнмъ нЪры въ длину 
пя улнцЪ 6 и поперечинку 7 саж., 0иЪненнЬ1Й 
i0(\ руб,; 2) кухня на о тставь, съ двумя онпа- 
ии въ ограду, рамы сгеклянныя одииврныя, 
въ ней одна простая ш чь, совмааанными дву
мя казинаии, крытая тесом ь, подъ о.цюю этою
крын

Согласно распоряжен1Ю правительства, въ 
х>рисутетв1н томсквго губернеквго правлен1Я 
назначены въ публичную продажу въ 31 чкс. 
мая сего 1868 года четыре npiiiCKa: петропав- 
лоаскш, првнильевск1в, рождественскш и ново- 
||етропавловек1и, находят1еся томскоя губер- 
HIH, въ маршигкомъ округе, принадлежви11е 
умершему действительному няммергеру Ьеке- 
тову, оцененные каждый въ 15 руб. сер. Же- 
лаюш!е купить зтн npiucKu могутъ явнтьея 
■ъ депь торга въ губернское npaojcHie и раа- 
«матрнвать бумаги до проваводствв этой про
дажи отиоеяш>я(-я. i .

Томская казенная палата выаываетъ же- 
лвюшнхъ къ тиргймъ навначеннымъ въ при- 
сутств1н ея “/„ нарта сего года, ita отдачу въ 
оброчное содержан1е аемсльныхъ участковъ 
находящихся: 1., въ количестве 3 дес. лежа- 
Ш1Й въ семплужнон волости, просимый въ еб- 
ронъ томскою мешанкою Зайцевой; 2., въ ко
личестве to лес. .«ежащзй въ ншнмекой воло
сти, приенмый аъ оброчное евдержате кресть- 
лниаомъ IIIIIHMCKOH ио.юстн Кондратьснымъ; 
3.. въ количестве 31 lec. 15в0 свж. лежацпй 
вь нелюбкнекин волости въ обрикъ просимый 
рреетьяпинимъ оренбургский губершн IIh.iomt. 
Рвбоеымъ; 4., нъ количестве S дес. I30U с., 
н 5 ; въ П  дсс. 1300 саж. лежаиие въ ие- 
любннской волости, просимые въ обрикъ 
ирестьянинимъ дер. чернильщиковон Нелю- 
бннымъ. 1.

Йъ иар1внекичъ оаружномъ полмкенскомъ 
управлен1и янеютъ быть D|ioH3Be4eHbi торги 
въ 33 число сего марта месяца п чреаъ три 
дня переторжка на реивнтныя нсправлен1я » 
иапвтальныя переделпн въ вдвн)яхъ эаиимае- 
мыхъ мар!нмскою почтовой конторою. Но сме
те  на этотъ предметъ «счислено: за ивтерГ
лы  447 р. 54'/, к. в эа работу 98 р. 99'/, к. 
всего пять еотъ сороке шесть руб. еорокъ 
пять коп. сер. Желаюш1с ваять на себя

lapoBb одна
подъ агнмъ строеп1смъ меры въ для- 

ну 13 и поперечнику S'/„ саж., оценены 150 р. 
3) рабочая нзба съ двумя окнами, рамы одн- 
нармыя, одна дверь, печь нростан, крытая 
скатомъ, подъ зтнмь же гкатомъ ииметсна 
эаиизпя, съ одной на же.жзныхъ петляхъ 
дверью, оцененные 35 руб.; 4f место подъ 
всемъ CTpoeiiicMT. ьъ длину улицы попереч
нику 13 саж , м]|Ц киторомь заплоту трв зве
на и ворота съ одною ка.шткою, оцененное 
'ЛО руб.; 5J дворе млн ограда противъ лома, 
длиною по улице /7'/„ саж. и поперечнику 
S7'/„ саж. coCTofliiiiu изъ 33 зиеньевъ заплота, 
иднвхъ иоротъ съ Ra.iuTKoin, место стоюшее 
40 руб.; 6) пятистенная баня, состоящая па 
оэначенномъ дворе, съ двумя окнами к диумя 
дверьми, печь 11|>остая, с<|нмананныч|н двумя 
казанами, ветхая етиющаи б руб.; ~) дне ко-

аабрнн.
) крыц

8} короиникь, звбр-ниын ш. сго.п'ы ||од.|е за 
воанп, вь нем:, .и-»» двери мера д.,н„. 5 ',; 
шир. 3V, саж., ei.io iuiii f, руб. и 9) огород

р. 14 саж....... 1 j,yo. Лень торга на'з
■ енъ 3U мая 136(1 г., с ь иерсторжною чрез 

три дня, Жс.1а1н|Ц|е тиргоиаты-н на OTUiiMbiii

иое правлен1е, не поаже /I часивь утр: 
ногуть ра.1сматринать в бумаги до прода

Согла (Таиетву Томск:

I. раз.
о иешанина Нота Р^мельяиона М.1<>тник<>ва,

СИ иь веден1и воснрегенской города тон- 
части, В1. 1 нварта.гБ по болынон болвт- 
улице, нъ хрпгтпрождсетвеискомъ прихи- 

де подъ 94, назначенъ нъ ||рисутстн1Н том. 
скаго губернскаго правлсн(я въ пуб.шчнум 
прилажу ьъ б чис.ю мая месяца сего года, е.. 
переторжкою чреаъ три дня, торге начнете: 
сь 14 часивь утра и 1>родолжнтсн до 3-хъ ча- 
еовъ по по.туднн; домь этотъ оцененъ вь 571 
руб. Жслаюцце купить атотъ домъ могуп 
яввться въ день торга въ губернское npaa.ic 
Hie и разематривать бумаги ли пронзводетп 
этой ::убликвц|и и продажи отноеяииягя, } 

Отъ тьискаго губернскаго upsK.ieiiie обг. 
является, что по представ 1еннияу диверен.



яьшъ DIO л'Кламъ падворпаго гов-Ьтннка Пак
ле всвагш—Козе л лъ, отставмымъ губерискнмь 
секретарен-ь MruBTieHi. Оккгнтьеаынъ Врой- 
«нмъ, векселю лвиному ему г. Паклеяскому 
33 января 1«60 года питомственмычъ почет- 
нымъ гражданняииъ, вышневолиипвмг l-ii 
гнльд!в куацонъ Степании'ь Егпривынъ Сосу- 
Л 111ымъ въ СвОО pjG.iHX’b, а за у1мнт1>к> иь 
разное время lUO'? руГ>., для пзм1ка111н нгта.та-

еъ иричитаюнтмисн нрииситвчи, i убёриским i!

гралекон ooHHUiii (чти нын-Ь гиролонпе полн- 
цгыекис ynpaB.ieiiic) въ \0 лень ан»}ста «НвТ 
года еостояншенуся, яъ 3 лень мая текутаго 
года нреднильжена продажа на погашение, 
кавт> помянутого долга| такъ к дртги%1. кяь|- 
сван|й, иогушнхъ пасть на неги Сосудика i 
конхъ проваводится еше въ иагтоящее времг 
переписка, въ ||рисутстя|н тшо 11р8вле1пн, сь 
публичиаго торга, еъ перетиржкою чрелъ три

мои ,^Степанояка‘'' съ прпналлежатпмн въ ней 
стрпем1я»>1 и землею въ ноднчествЪ 311 дес. 
HIM квадр. саженъ, 1И сентября Шб"} года 
описанными. :iaiiMKa ата иахолнтгя въ 4 вере.

гор..,1
буде

.«рун
ГЪ прол:

Я чаговъ пи пнлудин. nirbiieiia она яъ П31 р. 
гереб. Желаюпие купить заммку могуть раз- 
емвтрияа1 ь буча1и до провзиодства настоя- 
июхъ иубднкапч! II продажи OTiiocaiuiflcn 
тимекомь губерискрмъ 11ранлен1И. 2

Томская казенная палата выэываетъ 
торгамъ 11аз11аче111|ымъ въ iipiicyrcTBiu ея “/„ 
марта, на aajiTie ьъ арендудьухъ учвстновъ аем- 
дк, изъ коихъ первый находится аъ сенидужнон 
водоети въ род. 16 лес. ZtIO  саж., мрисимьтв

■едюбинсаон

е. ЗПО
, Тудннымъ, а друг

просимый мнородцамн
••;**«евы1пи. 2.

ПистанопденЕемъ б ы п тек  куапецкой го- 
ролскон поЛ11Ц1и на оснинан1и иредставденмаго 
|.ъ онун) кузнеикпмъ 3  ii ги.1ЬЛ111 куш ю м ьФ де- 
iuHTOMh ('ижковынь векселю въ 300 руб. сер. 
лаииаго ему кузнецкой нБшвнский женой Па- 
лаг-Ьей Степаконой Т1гучнпаой, занендатежъ 
ленегъ назмачека ауки1окиая продажа BMliiiii 
ея И|'уи1101м|й какъ движимого такъ » недвн-

кузнепкЪ, томской губернж, на верхнемъ 4>а- 
сад1> 1 кнартада нъ рядахъ съ 6a.iai анамк тор- 
гивон илошадн, двухъ-этажиын домь съ ирв- 
слугамн и землею подъ оным ь. Торгъ булетк 
нримаводвться ы. куанецкомъ икружиомъ сулъ 
93 числа нарта еего 1060 года съ 13 часовь 
по полуночи, вмък1е неданжнмие ииЪиени въ 
iOO руб. /Ke.iammie купить эти нмъи!е, могутх 
раэсматривать бумаги до проилнолства одна- 
ченмой пубднкац'и »  продажи OTiiocHiuincH, въ 
«узнеикомъ окружнпмъ судъ. 2.

Пъ тонскомь губерншимъ 11ран.1вн]и въ 
36 чнс.ю парта сего года назначена въ про
дажу старая арестантская одежда н обувь едЪ- 
дующвя: мъ||1кияъ 30, япнуноиъ среднихъ К,
малыхъ 3, по.|ум1убнивъ ЗЙ4, |цар<|яаръ муж- 
екнхъ 611, жеискихь 1, сарафаиоиъ 1, рубахъ 
Жеисквхъ 6, иужскихъ 31, дЪтскихъ 3, иор- 
тоаъ 33. чарковъ съ пнлугнденишани муж- 
скпхъ /5, бевъ подугоденищъ нужевнхъ 3/ 
пара, женсквхъ к, онучь знмт<хъ 3», .гЬтннхъ 
4, рукветиъ и варегъ ЗО*;!, шапокь апмн11хъ 
■ д1:т11иаъ /303, и пдатковъ жепскихъ 3.

Ж ед1аю1Ц1с торговаться могутъ лаяться 
въ.вышеюзначеиныи срокъ въ ) убернское прав-

UspyiHciioe интендантское упрандс 
падцаги |Свбирскаги воеиив1 о . округа, 
етъ жеддаюшихъ мрниять на себя 
■нирта .ИДЯ лойскъ, раг|им11же||||ь>Х1. 
pDu.lCHiHIXbi тиннакъ, мерке н аульета

3

тансваго воеппаго округа па TCRymiu 1в6В г.} 
при чемъ пбъявдяетъ, что:

I)  :)аготовлен]с спирта для помянуть1Хъ 
войскъ будетъ произведено съ торговъ. Торги 
эти будутъ произведены въ военно-окружномь 
совътъ запалнаго сибнрекаго военнаго округа 
въ 90 число марта иъелца сею года.

Я) Торги бул тъ произведены въ одвнъ 
рааъ безъ персте,инки.

.3) Желнющимь учвстиоиать въ торгахъ 
ДО3110.1НСТСЯ принять поставку спирта иди въ 
iio.iiiou предьявдеиноп къ эацодряду пропор- 
Ц1Н, иди же въ тавомъ коднчестаЪ, вЪ каконъ 
кто пижелвстъ. Постанка спирта допускается 
не иначе, какъ со сдачею прямо въ м'Бста

4) 1«ъ тпргамъ допускаются веб, инбюиие 
на то право, по предстаяде1ии ими уааконен- 
иыхъ свндътедьста ь и залогокъ на 30°/, под- 
рндноп суммы.

6> Кь торгамъ могутъ быть представлены 
вь задогъ ПОЛЬ неустойку викокуреннынн за- 
волчикаии, мхъ собственные заноды съ сои- 
лътсльствомъ на лдежатаго начальстве о мхъ 
бдагопадежиостн, а купцами поручительства 
на осииван!п 4 и. 668-ст. I к. IV  час, свод.

6J Жедаюш1е торговаться, могутъ кромб 
ияуетнаго въ торгахъ уча<-т1я l■pиcыдaть и по
давать къ онымъ ааисчатаннын ибъявден1я, 
въ которыхъ диджнн быть означено; коди- 
чсртво нрннвмаемаго въ поставку спирта, рб- 
•цнтедьныя цбны на оный, апан!е, имя и мбс- 
то пребыва1пя пидаюшаги объявден1я, црн 
чемъ должны быть приложены уаакояснные 
залоги на опрелбленную часть подрядной сум
мы н свидбтельство на право торговли вн- 
ночь. Ciu занечатанныя об ья1>ле1пн иос.1бд вб- 
надцвти часивъ утра, дня назначеинаго д.1я 
Торга, не должны быть принимаемы. Но при 
этомъ лнцвиъ, НОИ будутъ участвовать въ 
иаустныхъ торгахъ лично ii.ni чроэъ повбрен> 
ных'ь, вогпретаел сл подавать вь тоже время 
и на одно н тоже iipe.iiipnirie запечатанный 
объяиден1п; равно не будеть ирииммасио ни 
вызововъ прнгылаемых ь иъ мбета торговъ по 
телеграфу, ни уьбдоилен1Й мракительствен- 
мыхъ мбстъ и лнЦ'Ь но телеграфу же о Сво- 
бодноети звлоговъ подрядчиконъ, же.18Юшихъ

Залоги же должны быть нредетзвлемы непре
менно вь самое мбсто ropia, а нц въ цяКос 
либо другое унра»леи1е.

Торги бу.гуть пачинаться не иоаже /9 
совъ утра.

■Jy Iio.iu4ecTBO гпнрта нотреСнаго къ заго., 
то11Лен1ю на 1868 годь, слбду|нц|ее:

Вь нвгазвмь укр. ay.ii.cra 3V7 о. 10 Чар.
иеркс 148 — 86 ~
Токмакъ 3,')8 — 25 —

Все озиапеит
собстве!

31 —
пнрта долж- 

ыхъ под.
рящика лубо1|Ъ1ХЪ бочкахь, прочно едблан- 
ныхъ изъ ннпаю дерева, ii.ni же изъ дерева 
быишаго въ у||и1 реб.1сн|и, но въ пбонХ'Ь еду- 
чанх'ь съ крбнкиии новыми обручами внбети- 
мост1Ю отъ кО до 4(? ведръ не болбе.

8у Цбны за спнртъ, потребный для помя- 
нуть|хъ магазмнивъ объянднются по стоимости 
онаго съ анцнзоиь н вмбстб С> бочками; 
безъ бочекъ же цбна не приинмается. При 
чемъ до11усквй>тсд aaflB.ieuiM; прннязь постав
ку оаначениаго спнрта со сдачею прямо въ 
войска, тамъ распи.1ожеинын, какъ на посто- 
янныхъ кнартврахъ, такъ и при передвнжен1- 
нхъ вхъ въ отрялахъ по требоьэ1пкчъ вонснъ, 
поршаин, еъ тбмъ одиакоже, чтобы доставка 
спирта къ войекамъ и хранен>е сю  до отпус~ 
на въ оныя относилась на счетъ подрядчика., 

9) Но окончаы1н и звк.почсн|и торга ни 
каквхь уотупокъ и цреллнжен!» рриияъо ие



го1*в11шмся же нн вавъ не позже другого два 
noc.ili торга обгявдвется тодьво, утверждаетея 
за HIUIII полрядъ H.IH 1гЬтъ.

10; вылрошенныя йв торгахъ ц'Ьны
на пнфтъ будутт. призчаны воеяно-овружнь)мъ 
совТ.тим'ь выгоднынн Д.1Я казны, то воетавка 
утнгрждаетгя икоьчвтедыю за подрядчиками, 
которые оСнзаиы заключить контравты от
нюдь не j8.it.e 14 дней eor.tacuo ?3в ст. 2 ГД. 
4 ч. I КП. ен. воен. 1юстан<1вле1Ий съ отв'Ьт- 
гтненногт!ю за iieHrDo.iHeiiie еего предетав.1ен- 
ныин задогвни; ee.iH же пое.1%дие—выпрошен
ный на торгах-ь цт-ны признаются военно-ок- 
ружнымь сив'Втииъ неиыголнымн, то торго- 
аавтнмея ои’ьявдяетсл, что торгь ие состоялся 
м возвратаюгсл нмь прелстаиленные отп

11; Утиержде1'5е раздробятельнаго торга 
допускается, если мелкими пидрядчиками бу- 
детъ разобрано нее количество спирта и стон- 
кость инаги, по объявлсниым'Ь зтпии нодрвд- 
чииамы иър<амъ вь общем сложности подряда 
булетъ дешевле или равна стовмости спирта 
по оптовымъ иФнанъ, т. е. на асе количество

Также отдается иодрядъ ме.1кимъ про- 
нышленнвкамъ и въ томъ случв«, если разд- 
робптсльно булетъ разобрано не н'Кн'Бе ’Д все
го спирта, на торгъ прсдъналеннаго. Йигд! 
же при раздробнтсльномъ ТоргЪ разобрана 
булетъ иелнвнн подрядчиками McHte ‘Д озиа- 
чениаго волнчества, те поставка ррелостав- 
ляется оптовому полрядчику, если таковов 
лодрядъ будеть отвъчать установленнымъ уе- 
лов1яиъ, не смотря на большую выгоду рвзд- 
робнтельиыхъ ц1;иъ. а.

Иаслгднвковъ къ им'Ьм1н>.

Томекш окружный судъ на основ. /239 
ст. X  т. 1 ч. ев. зак. гражд. (вэд. г.) вы- 
зываетъ нвсл'Ьдпвковъ къ вн'Ьн|ю, оставшемуся 
аое.гЬ смертв иисковскаго мъшанвна ТвмоФея 
Васильева Багашева, соетоящеиу «ъ  наличныхъ 
деньгаяъ, воишбипнъ пдатьъ, товариоиъ нму- 
шествЪ и разной домашней посуда, о прнае- 
ден!н въ извъстность которого со стороны 
суда сдЪлано должное расвпряжен!е, еъ т-Ьнъ 
чтобы они въ по.южснныв /241 ст X  т. но 
«в. зак. срикъ представили о правахъ свонхъ 
ма это вн‘Бн1е законныя доказательства.

ОБЪЯЫЕВШ B0ES/PCA.

Конкурсное управление въ томекБ по дБ- 
ланъ несистиятсльнаго должника Александра 
Кикушиина назначило въ продажу еъ публич- 
ваго торга, /I мая сего гола имущество при
надлежащее ему Кикушквиу, оцБненное: дви
жимое, заключающееся въ раэиыхъ вещахъ и 
экипажахъ, въ /«О руб. 10 коп. недвижимое; 
два дома деревянные двухъ-зтажные еъ при
стройками н нрислуганн въ 1200 руб., заимка 
съ двумя одно-этажиымн домами сь iipiic.iy- 
гами, кожевнями н разными постройками, при- 
ивдлежатимп къ кожевенному заводу въ 1300 
рублей, пустонирожнее нБето земли въ коли- 
чествБ вдоль но уляпБ 1в в поперечнику во
внутрь двора ;i2 сажени въ 100 рублей; все 
это имБн1е состоитъ въ городБ томскБ въ вБ- 
ден!н сБннон части- Желамш1е торговаться на 
нмБ11!е могутъ видБть опись составленную по 
оиБнкБ ваиъ движимому такъ и нслнвжичпиу 
ИИБН1Ю въ конкурсБ, въ ДОМБ купца Фнлиеи-эа 
Петлица.

ОБЪ ПВЕРЖДЕНга ЗАБЫЦАБ1Л.

Въ томскомъ губсрнсконъ правлен1в 1861 
года сентября 4 дня утверждено духовное за- 
вБщан|е сотника томекаго городопа> о казачь- 
яго полка Никандра Павлова Серебреникова, 
по которому онъ все свое имБН1е предоставилъ 
■о влалБи|е женБ своей ЕленБ Осаповой в дБ- 
тнмь: Николам А ннб и МарьБ Ссребренвко- 
выиъ; аавБщаниое uHAuie заключается въ 2-хъ

дсрсвяяныхъ одно-этажныхъ домахъ состах. 
лшвхъ въ СБннон части г. Томска, эъ дав. 
жвмостн раэнаго рода и въ нсрвзлБльномъ съ 
роднымъ братимъ завБшателя Антииомъ Сс> 
ребреннковынъ капиталБ, заключающемся аъ 
мастсрекяхъ, кузннцБ, зкипажахъ, мебели, сис- 
сарныхъ н кузиечныхъ инструиентовъ. Ибпы 
зввБшанноиу ннБн1ю въ энвБШ81пи необоаи^- 
чено, самое завБшан!е писано на простой Пу 
магБ. О вэыскапгв актовыхъ 3 руб. отъ тич- 
скаго окружнасо суда сообшеии въ tomgb;hj 
дворянскую опеку.

Р 0 3 Ы С К А Л [ Е

Пв cTooffleiiiiD ъшосааяа особытъ nopyTcail Гаавпаго уграг 
аен!я Западное Cu(jd|jii Вагнера разисааваетгя itcru лребыаани 
увоамшаги въ ДеаэорТ. I8fi3 г. Uieciaro зеегааго асправнпва Аду 
сапдроса а йылшаго БЛсяаго ояруаиаго яазнаяея Соир||онап. 
вужпыъъ ия сароса по гролдбодчаопу явъ Г Кагвгроаъ иду. 
ВсяБдетя1е сего предпасыкаетса юрсдовыаъ и ояруспоиъ аоаяпег 
СЕиаъ управпшятъ, ссаи ггЕ въ аУ.доастае нхъ ояавукя оша 
уе|шн< laua, иеаедаецпо довеста о тоаъ Губерцсяоау Ilpaueniio.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.

По журааяьпоау онред1дск1ю Томсяаго оярувпаго суда ва !' 
я Феврваа е. г. состоявшевуся два саядетелитва Государстееиц.. 
Бааяа па иепрерывныВ Ь'/.% Д"яодъповы|у11у(реи1и]г)тъп»)1в»; 
Иаа тысачв вос иь сотъ шестпдесатътретьяго года ва

се»месЯ1ъ вторывъ, (отъ 1 И.а 18ИЗ г **80 JV tМ  aTuai"*'! 
ЗУ072,) на яапятадъ въ 1300 руб, видаипии на нпа Capita И-з 
jeateaa, въ спмасность 1137 ст. 1 ч, X т св ая. граяд и 
аравялонъ паеЛдстоа переюдяп, за смертно Caprta Ввщ8а1е!>. 
аь его родной еяиио)т|1ибно1 ceoipt, дочери двораилна Саратоага I 
губерп)в надворваго пвЬтнояа Па.аа Uuauoaa UeaiCitaaa, Oakrt 
Паваовой UatiAaateiion.

О Т Д Ъ л  Ъ В Т О Р О Й .

Указы Прзвитсльствующаго Сената

0я18 2 Января за 9309, я цлнахв 9ла
1вла  ев иваекмые залоги ыьноторыхв процсия- 
f  в бумаге «в аеченш {.га иолугоЭ1Я I86S г,

Правйтельст8ующ1и Севатъ сауцпав: 1 ] 
аортъ Толвряща Минастра Фвиав- овъ, отъ 

а. декайря зв 9004, едл/^ующаго со-
: На •

»|й Нои
I Выс1дер *

деввыхъ по 
Аагусга и 18 Н ы-рд 1866 г., 31 Шарга л 
13 го  Мае 1867 г ,  Мааистерста >иъ Фм- 
нанооаъ вазнвчвны дав apleea аакваовке- 
воинаы хъ буиагь въ залигъ во нааевныкъ 
оодряданъ в оостааа1 В1ъ аъ течев1е пераа- 
ГО пс1Лугод!а 1868 г. слад/ющ!а цавы: 

Атч1в С. Петербуррокаго Ч в лв аго  Ном- 
мерчесваго Бмвва (въ 250 р. вврицагель- 
IUH чаиы ) по - - -  128

Общества Варшавсво-Тересполь- 
гаой аехвзвой дороги ( въ 100 р. 

■врвцвгелвной цава } - - 62
Зладвдвыв листы Обществе ваа- 

виваго позелаельавги вредвта:
в 100 р аарвцательва

125
цван UO 74

- 93
—  500 .  - - .  370
—  1000 . . . .  740
—  5000 . . . .  3^700
—  10,000 . . . .  7,400

AaqiB общества Судоходстаа в
Пароходства Дельфиаъ ( въ 100 р. 
■врвцмтельаой х)ь«ы ) - - Зъ
О Семъ оаъ, Товарвщъ Мвявстрв Фавн)- 

довоевтъ Праввтельстаующему Сявс 
дла 3|ваеащ1го съ его сю ровы  рмови



^•s « b Ib IB 2 ) справку, по коей oBiatjocb, 
что Ввсоч*!<111В 7 Т1врждтввна оодо«ев>в 
И оиотетв Мвавстров'ь: 12 Августе '80в г. 
о op IfM » 1ВфЙ Г.-П ет^рбургтвго  Чвставго 
Боив1ерчвгвв1 о Бввва въ вваеввые авдогв, 
18 Ноябре 18йв года, о BpiPMB »ъ эадогъ 
аац1й ■ обдвгвц1й Ввршввово T f ррпподьевоб 
жедваяов дгрсгя 31 Марта 1801 годв, о 
цавах-ъ DO воииъ аавладвыв ласты Обще
ства взавмввго оозенрльнвго пррдвта пра- 
намвютея въ ивзрвяые залоги в 12 Мая 
1807 года, onpieHB анц!й общества судоходства 
я пароходства Д^льфанъ вт> залоги по обазв- 
тельства съ яазчоя, р|са;бликоааяы увв.яамя 
Севата отъ 1 Сеятября в Я Дгвабря 1800, 
21 Аарвля в б 1ювв 1867 годв. ПрввАЗллв 
О твяовоиъ дояесев1я Товараща Мвявотра 
Фвввясоаъ, для всвобщаго савлвв1я в дол* 
яааго, ВТ» чеи> до воги васаты'л будетъ, 
всполвев1в двть звать увазвв1я.

,Оша 23 Января ая .А? вЗ И , в цлнлХ», яа 
кате рым* акцш, облигацт н лав п/юл1ышле11- 
ныха об<ч'ал«а. 111оа«ры1цесаа1 явлмянШ в Эругвя 
працентнын бумаги ярияимаютсл а* заалад* дая 
» 6е»»€чеш1я рлзсрочиваежагв платежа аациша за 
зима «а Имягрш и Царс/яея Дв^зеяол* яа лер* 
«ое яааугвд$е 1868 гада.

Пра1втельств)110щ13 Севатъ слушала: 1) 
рапортъ Товараща Мвввстра Фянаясовг, 
отъ И  Лаааря сего годв яа 10.Я-иь,
оладующаго содерявв1а.' Анц1в, о6лагац1а 
в пав развыхъ вромышлеввнхъ обществъ 
в вов!аав1й, вавъ всямевоааявыв въ ст. 2 
врилож. въ 242 сг. уст. о оят. сбора взд. 
1867 г. (  првлож. въ 2G8 ст. уст. о виг. 
сбор » вад. 18вЭ г. ), тввъ в друг1в оро- 
цевтвыл бумаги? дозволеввыа аъ пр1ему 
въ занладъ по ва8евяв1мъ подрадапъ и по- 
стнаввмъ ва освоваВ1в 0 й ст. првлож. въ 
той же S42 ст., привимаются В'ъ зааладъ 
по равсрочв» платежа Вацлав ав авво по 
Цквамъ, установлаеиынъ Мвввстеротвонъ 
Фявавсовъ, яаяъ въ Н ип епв , тавъ рвано я аъ 
Царств» Польсвомъ, ва оеяовав1в  ̂ I Виао- 
члёшв утверждевввго 12 Лявара 1867 годв 
□ оложев1я о ааяавдвьхъ в аалогахъ оо 
разсрочвамъ въ платеж» акцвза ав ввво въ 
Цврста». Для оаредвлев1я оаввчеввыхъ 
ц»яъ, по I приявч. нъ 9 ст. првлож. въ 242 
от. уст. о пит. сб. вад. 1867 года, приви
вается въ соойражев1е оредввсложяад бяр 
жевав ц»на за предшествующее полугод1е 
в ваблюдается првтомъ, чтобы аввладваа 
цава яиц1в, облвгац1й в паеаъ обществъ, 
польаующихсв гвравт1ещ Правительства, ве 
превышала 75%, а ие вольаующихся сею 
rapeBTieao 50/. средвеолвжвов вхъ цавв за 
прошедшее полугод1е. Утверждеввую ва 
оовоаввш сего Мввастроиъ Фввявсовъ в»- 
доиооть о цкввхъ, по иоюрынъ авц1в, в 

оро|||вшлввняхъ обществъ и номаая1й 
*  процевтнял бумаги орвинмаютсв
аъ ааивадъ для обезпечеи1я рааорочввввнв* 
го пдвтв}жа анциза за ввво аъ Инпхр|я я въ 
Царств» Оолъснонъ ва первое полугод1е 
160S годдв, онъ, Товарищ» Миавотра Фивам* 
сов», ор*едстввляетъ въ □раяительвтвушщ1й 
Сеиятъ, ноорвшивая аввноищаго распори* 
жеи1Я о рввоублваоввн1в оной во всеобщее

св»д»и1е; и 2 ) предстаалеиаую при семъ 
вкдоиость. ОриялаАлв: О тааовоиъ довесе* 
в!в Товарища Мвввстра Фявавсовъ, съ при- 
ложев!емъ в»доиости о цаавхъ, по вето* 
рниъ аяц1и, облвгац1й и пав оромышлев- 
выхъ обществъ, гояврищеотвъ, номаав1й в 
другая ороцевтвыя бумага првввмаются въ 
ааялвдъ для oeeaoeHeeia рвзерочиааеиаго 
платежа акциза за вино въ ИмоЕпа в Цар
ств» Полъсаоиъ на первое оолугод1е 1809 
года, для агеибщаго са»дкв1я, дать зяать 
уназаив.

Утверждена Мимистромъ ф и н аа со в » 
8*го Января 1408 года.

оцвнвхъ, по которытгь ввц|и обдйгацш 
в пан проыышленныхъ общ ествъ , тоаа- 
рвщ ествъ, RUHtiauid и друг|н зроцецтиы а 
був1аги пр||ыил1ан)гс-я въ заклвдъ дяа 
ибезпечен1Н разсрочиваеоаго платеж а 
акциза за вино въ I I m h lp ib  в Царств» 
П о льск о п ь  на первое noByroAie 1868 г.

Н А 3 в л в 1 X ц *
Руб. Ron,

t

(J Глрширввааиые Ораалыьстаоаъ.

4},"/, Облагац!в Глвввв 
го Обществе Росс1йеаехъ 
желкзвыхъ доригъ 312 50

2 Аац|н того же общества 83 __
3 Авц<в общеотаа рвжсао 

Дявабургсвой ЖСАкЗВОЙ 
дорога 80 60

4 Аяц1в общества волжсво 
Довсвой желазной дорога 50 50

& Авц1в общества Моснов 
оао-Рязавсвой жельэвой 
дорога - 90

в Аац1и общества Варшаа 
сво*Тереспольовой желкз 
вой дороги 01 60

1

б ) Н|Гараатврова|||Ш1.

Завладвые листы Зеи- 
сваги бавва Xepconceoi 
гу6ерв1в - 53

2 6/. Облнгац1я С.*Пет|>р 
бургсааго гсродснаго Нре- 
двтввго общества за 10о р 05 60

3 5 '.  Облягацт Моснов- 
сваго городсяаго Кредит- 
яаго общества за Юо р. 00

4 Авц1в РосЫйсао-Аиерн- 
ввисвой ионавв1в 130 60

6 Аяц!в 1-го Страховвго 
отъ огвв общества 223

6 Авц1а 2 го  Страховвго 
отъ огвв общества 71

Г Авц1а общества освьщв- 
в1в газонъ С.-Петербурга 44 60

8 Анц!в общества бумаго- 
првдвльвой навтФавттпы 105

0 Aaqie общеотаа заотра- 
xotaaifl оожвзвевавхъ до- 
ходоаъ и вапвталовъ 46

10 Аац!в общества Царею- 
селасвой жалааной дорогв -



Crpaxoviro от-ь ог*1 
вя ибсцвствв (С ал1Н1ВДр»а 118 

Пен оароходв1го обще* 
гва о о Воаг»

Пав BOMnaBie мор> 
ркчваго в с/хопутваго 

рахован!н в травсаорп 
iBaaie влвлрК подг фир

мою «Haдvждaя
AaqiB пароходваго об 

щвства 00 Волгь «MepHypiSi 
Облпг>ц1В оароходваго 

и6щ<‘ства UO В><лгь <GtiiiO' 
аргь »  - - -

Ai>qiB Наисво-Волжсваго 
Пароходваго общества 

AaqiB Р/ссваго обще- 
стаа Оароходатаа я Т ор 
говля . . .

AaqiB судоходства я па
роходства аДельфввъ»

AitqlB С. Петербургожаго 
Гтраховаго отъ огня о6- 
щегтаа . . .

ABqie общества столвч 
ваго осаьщев1а

AaqiB С.-Петербу ргсвв- 
аго Ноннерчесяа-

130
Авщя овроходотаа пс 

Дову в Авовевону морю 
АяЦ1я общества Мосвовожо- 
Лроелавсяой шехяаяой до 
рогя -

Звнладяне листы вбще* 
схва взавнввго оваеявль- 
ввго вредят*
I Раврвшввяяе жъ ваоу- 
сну ВысоЧАбшямн оовел*- 
|я1вяя 8 го нарта 1661 г. 
я 14'Г0 1ювя 1803 г.,5'Д°/о 
!облягац1в Риаово горд- 
IcioA насоы ( Лят. А я С - )7 2 7

Оша 8 Января «а 4860, о яорядашпр» • 
•аечем̂ л мировых* судей к* денежной отвлшвтг. 
поспи JS 1/бытки. припинеикис иеправимщт ' 
дпйсл1«(ллш Ufa по BojxeHocmu. i

Ona 9 Лнаарл га 2692, о норяЭан i 
лян а  twcj^RKMfa свидятеласлаа а̂нага|нд

Опа и  Января за ^^66, о авагрытш i f  * 
лсмпа>7а атоиовь и об* i/npeadKcniu должнвег 
упомомоченных* по полобовномиразмежевак:^ 

От* и  Января за .Л|̂  3t13, о paenpocm̂ .
ненш на губернш Царства Mojaecs;» Высоаоиа 
утвержденных* i l l  Февраля 1864 г. првап.и 
приняты и оставлены ынветратцами русч 
подданства,

1/ Января за JV? 4412, о совтавл ей 
бых* приеутствш oirpi/лспвго суда, образуемы: 
но Й320 й спетая устава враждансааго еудвпр 
изводства.

От* i2  Января за 3929, о нреяращ1ш, 
бездепежнаво опа земства отпуска для Аасак< 
А'небнаах-а ОаведенЫ дров* м содолм.

Г;берв(1ое Upaaieeie ия (2£яТи1я i  laera im’ 
sctBb пода̂ довствепиыга eay орасутстееииыга н̂ станъ а ]ш 
аоспшаъ авцааъ Toacioi r;6epiiii, В[>ав1шаъеоо111шаегь гь Ttn 
чтобы 0В1 руаоводотвоаалсь отава уааыва, во Boiytoaia ей : 

oeiEBJoaiaxa.

От* 7 Января 1861 е. за JV7 19 oneyeouiv
ен1я.

Въ Тоискояъ Гувернскомъ Правле111н по
лучены сл'Ьдуюийе указы |1равительству101ца- 
го Сенат*!

Опа f  Дешабра 4861 года *а М  f0<799, о 
ялвпя не 4868 год* за содержан1е болзнаго и 
яв«реб<и1с умершаго в* Занаваазском* ярая, и 
Ставроползекой губернЫ. I

Опа 48 Декабря 4861 года за 403060,
об* измлненЫ етатзи 489-й учреждеЫя судеб- j 
мааа-а рспаиосдсп|й, оаредаляющей яорлдйяа сно- 
пев1а судебных* млст* а должностных» лкц* 
ИмнерЫ  с* судебными и другими присутствен
ными мшетами и должностными лицами Царе- ' 
пае Ползсиагв и всдеиесо кннжестеа Финлянд-

'***Опа 49 Декабря 4861 года за 403314, о 
н* аерееелсиЫ аа Царство Польское уроженцев» 
ОваеЗмвео края из* простолюдинов*.
От* 3 Января Л *  ее 4403, о передача, Нлецкаго 

еолянаео промысла аа неспиес соЗержете.
Опа 3 Января за 370, о ввзложенЫ

•Олаанмоспай далоашега кв Совлтниках* Па^  
дела I  осударетвенных* Ямуществ*, по участ/ю 
их* аа зося,доН1ях* Мсжев*гх* Палат* VapMUCoa- 
екот и Полтавской, па ндскоаа зтых* же Па
лат* ыаа лежааых-а чиноаа.

Опа в  Янеаря за Л *  3689, об* вабренш аа 
С. Петербургл запасных* или добавочных» ми
ровых* судей. I

В% Мвяиотерств» Вяутревних« Дан 
получевы са»двв1я, что тюреяаые сиотрв- 
твлн, аъ яхжоторпхъ городахъ, уюаьвяютт 
вреставтовъ ввъ мястъ 8ввл(очев1в по ei- 
С1 янн% ввдобяоотаиг.

На oCHOBBBiH 160-199 ст- X IT  Г .  уст 
оод. оодъ отрвп.) подсудимый во арвв1 

проваводотвв о неиъ дала, внвудв в яя во 
явному случаю ве можвтъ быть уаольвхемд 
взъ тюрьма, 81 ясвлючен1емт>, н^гда п 
вемъ астрьтнтсл надобность прясутстаег 
нояу мьсту для допросв очяыхь отваовь I 
т. п Въ ятвхъ олучввхъ, арвствнтъ ДООТ1Г 
лается по орншадлежвоств, съ еоблюде- 
в1еиъ форявльвостев, ооредълвнвнхъ и 
понжвутыхъ отатьяхъ а 110 в 118 о. о. 
прнлож. въ 96 того же тонаиуотвав. Toai 
должно разувать О выдержявающяхъ open 
по суду ареотввтахъ, венспрввяяыхъ долх 
яввахъ, сснльвв1Хъ я пересжльяыхъ аре 
ставтвхъ.

Сообщая о семъ Вашему Превооход|> 
тель'тчу, я понорвьбше орошу Вюъ оо|' 

вррдить о точвомъ нонолнев1н упонвау 
мхъ выше правилъ, ввсорещвющвхъ уводо- 

1ять ареотаятовъ, явъ иъстъ заключени, 
по собствеавыиъ вхъ яадобноетвнъ, воа 
лижваъ блвжавшее по сему оредиету bio 
л«одее1в 31 тюреивымя сиотритедама и 
поаечвтельане о тюрьнахъ Нонитеты и на 
итд»лев!в, а равно на уьадвыхъ воорк 
вавовъ и аолвц1Йиейотеровъ, гдь ояя ecit.

Опа 23 Января за Л ^  41, об* вал 
рлЗке пргема пожертвованы ci пол»зу щерявеч 
еел*еяих* шкода ЗепеЗныда губернш.

Я  инвлъ часть сообщить Вашему Пр‘ - 
■осходятельотву, 20 февраля 1804 г. В1 ^  
101, о лр1емъ въ Мнмистерствь Внутреа 
авхъ  Дьлъ uoaiepTBOBeeiH аъ пользу Qpi- 
аослвввыхъ церваен и сельсаихъ швад̂



|«а1д«ых-:к rySepaie. Въ то |ремв арвдостав- 
иво быдо о6ращ1ть аоа1яртвовав1а вдв аъ 
Иаввотерсгао Вв^тревввхъ Д»дъ вдв въ 
Ваввды1ак1шен7  церноаво-строатрдьвою ао 
Заоадаои; врио чаот1ю Табвому Соитвв- 
■J Батюшвову.

Въ вастовцев вреив ета часта преоб- 
рааовава ва огиовавав Высочдвтв утверж- 
девваго noaosesia Ноивтвта Мввветроаъ, 

Посеву вввю честь поворввйшв оросвть 
Ваше Преаосходнтедьство, чтобьа впредь юа 
оодобвын ooxepTaoBBaia, въ Ванъ поотупаю- 
щ!а, баадв отсыдвевы право в-ь Департа' 
веатъ Общвхъ Дьдъ Мвниотеротва, о ченъ 
Вв) ве оствввте сдвдвть яаввствынъ по гу- 
берв1В чрезъ губерлсв1а вадовоотв.

МЬСТВЫЯ РАСПОРЯЖЕНШ

9дв • 1пп«чвяая1л ttKaioit.

Мвог1в присутотвеавыв ваетв Тон* 
сяоб губррв1в, орасыдва в-ь Губервсвую 
Теипграфно тре6овва!а об-ь отаечатаа1я 
дда вехъ ва оаерац1и года рвзвыхъ бда- 
■овъ и завааов'Ъ дда явигъ ве в^ндагают'ь 
бувагв пвсчеб, потребвоб дда отпеча- 
TBBia твхъ авнваовъ вдв девеп  на по- 
жуову Broil буаисв. Пгввдвлдв: Въ Губерв- 
свонъ же 1>рвв4ев!а а равво в Губервевоб 
Тааограф|в, ве виветсв аг австов1Ц»в аре
на достаточвыхъ средотаъ дда звгого8двв1в 
■всчеб бумвгв ва удо1Дет10рев>е требива- 
в!Й орвсутствеввытъ ивсгъ Томснов ау- 
берв1в а 6ъ  .отоечатав1в дда вви» аааааовъ 
въ доводьио авачвтедьаонъ нодачеотев, взъ 

звчвго Твоогрвф|вю в !(весгоР>у еневво 
всподваВ)Т>д работы ■ потоку предивсвть 
аскмъ оарухнынъ орвсутствеввниъ ваатаиь, 
в дацааъ, чтобы они првтребовви|вхъ ово- 
■ВХъ' объ отпачатав1в рвзвнхъ аавваовъ орв- 
оыдадв бы въ Губервсаую Тваограф^ю 
itfmemf, егдв ве бу вагу то вужвое воличестю 
дда поауовв ев деиегъ, безъ сегО же треб^аа 
■in вхъ вебуду1 ъ исоодваеиы во оторов! 
TaQOгpaфie, и аавоаомь раопоряжев1я прв- 
вечатать аъ Губервсвахъ ВъдоносгаХ1.

ЧАСТЬ ПЕОФ ФИЦТАЛЫ иЯ.

орв атовъ JW I

yepatjcaiaiia сысввна «татьа враедаавыа вра 
JWJW губарвеввхь авдоаовта): веаавв. Ы, аате. 
ЪТ'в АЗ. авабар. 135 в 13. аааегород. 5, ввстреа. 
31, вааав, 8, воаыв. 18, черввгов. 53 а 3. вод. 63, 
■ааса. 13€, ваауж. 49, ваьаа. 8, оревбург. SO, тв- 
Смь. 3, S в 8 а еваевЗав. М  9.

□рв отаотен1в1ъ: губарваавха, обдаатавго в 
мЗавоваго apaaaaaii: одовацв. Л/ 1530, ввжо- 
гвроА. 7013, воагров. 6671, 8680 в 1S8, аввааЗ. 
630, авбвр. ввргва. 485, аабвр. Biaia». воЗава ^ 
11663 в 363, а.-ватарбург. град, вваац. 96, 100 
■ teii.

СТА1НСТШ Г. БАРНАШ ВЪ 1866 ГОДУ.

I  г% 18(6 гадт 1смь Biriiai tv г. Барптпбим 
64*5 в. I. 1 бЗб* в. а., всего д.-2«|щиъ бвю
веаао вгачих ва 111 i i i  la хаадиха 13в ве1ннь
■риадпось 103 B1BMIU.

Гасвредт1С11а эпго часда xittjci ю авмоа1нъ 
быдо с1хд;м1вео:

I. Дворяне.

II.
а) ариомамага Оадаго 
t )  еавагадачссаа-дшсрааехаго

Ш . Горвдскых» еослофп,.
а) 1 0 ЧГ1 ЫХ1  граддааа lauuzv .  ̂ $
б) агноаъ . . . . »8 75
а)  ............................. 1415 lis t

■~^5*55 '*~  '

а) регмдраыха aoleia ...............
б) бсзсаочва-аигеааыха 51
• > nirraiiiiza аахааха чааоаа,

■дагоих хоп в дочерс! . 1( 3$
г) со1да1с>1хъ даю! I aaatoia-

9*

Пред|еЬдатедь 
Губерисквго 11равден1я

Т|. Инор»Ьцеа\ 
С1ба*С11хъ аюрвддеаъ, ааугиваа i

VII. ич»етранн\1х» 

VII. Лкц., N0 «:

418

Тааааъ обуазоп, евбсгаепо горадсхоа lu e iu la  еа- 
вдаю 31, , ,  %  веера laeaeciix Бараагда.

II. Вся эта васса 1 арада1 аеедеа1а расарадашась аа

Ш. К.
I. Ipaaacaaiiara , , .  .  к и  бзи

II. Р||«1а-хат4дачеехага . . .  5 *

III. flpiieetaiiciara • ■ • . 2 4  4 1

IV. laroieraaeiara . . . .  47 17

74

Сдадааа1 едыо, чаедо хатедеа арааоадаааагв асаоат- 
laila арезывадо чаедо xieeiei асахъ друпхъ асаоаадааИ, 

■» азятыхъ. аа 41.011, m i  чго ва дахдага аеараао- 
адазваго вр1 чвтаа1са ао III. , ,  арааоадаааыхъ.

Ш. Чзедо радаашахед ва исачво a i раэнчхижь 
■ааен аадааЦи быда тахоао:

Врамедав. Jnrpai.
м. ж. ж. Z.

Baiapv - - - - -  27 36 1 —
•еариь - - - - 2 $ 1 $ _  _
■ * » « .................................................   85 — —
* • » » " ...............................................2 1  24 — 1

...............................................* 8  31 - -  I
lull - - - -  .3 7  34 —  _

..................................  I I  — _
Aarrtti- - .  - . 34 22 _  _
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Eeite irere рвжцпвн«я 6uio н  1 хтяб|8  (97)< 
s ir t i i  l i t  (8 1) ■  fliitpt (73>; ctiee ■ С1 ЫОМ Ч1МО
POZ«Clll 6MIO It  .(irfcn (l<)-

Же1 СК1 Го 1 М» pniunet боне атженаго i i  17 дтшъ.
Взг leero oicjo роднпихея твн ор ож дсн и » 6ujo 

378 ■ '< 810 a. i :  юаовонорождепыхъ 39 a. i.  19

1st itero 4ICJ* роднаихм Ohio s io lie i IS a. в. 
9 ж. в.

BoiiiJUBCi Oujn 4 a. I 7 ж. a-
Общее чкао родм аки соетаияю S. ,  V, itcro 

■ ipojOiaeeieiMi часао кааконорождеааыа! D> часа! 
A ifiie l 0, , ,  Ч-

ir. Caepiiom 10 a ic i4ie 1редета|негсн at С1 «дтя< 
neat аадо!

16. aoaa.
f l a i a p t ...............................................71
O capaai...............................................38
l l a p t t ...............................................54
A a p t a t ...............................................37
1 1 1 ...............................................47
l « n ...............................................73
l » a t ...............................................75
iir je it  ......................................SI
CeiTiOpt...............................................81
О т б р а ............................................... 40
B oaO pi...............................................38
Д кабра...............................................55

570

Саадоамеано, таарааа боне teera at Inat (78), 
1  Iioia (75); leate aeon— i t  flaiapt (71) ■  Сеатябре 
( 81) .

■ ел oOpiTiat aiaaaala at loapactt fiepaixt, 
П8Дао5> loeiae:

До 1 I

—  4 —  5
— 5 —  I
_  I  —  7
_  7 — 8
— 8 — 9
— 9 — 10
_  10 —  11

17 — 18
18 — 19
19 —  70

06. aoaa. 
71

57 — 58
58 — 59
59 — 60
60 — 61 
61 — 62
62 —]63
63 — 6̂

— 67— 68
68 -
69 — 70
70 — 71
71 -  72
72 — 73
73 — 71 
71 — 75
75 — 76
76 — 77
77 — 78
78 — 79

92 •

91 — 95
9 5 — 96
96 — 97
97 — 98
9 8 — 99 
99 — 100 1

Ta iia t «epaaeat, бане leere raapaae лчте! 
ate>na да 3-x (85); ateaanxo aeite Attei да 1 
ааараста (78); acite leera raipaae аидса caaaro ape 
xaoaaaro аазрасга o n  85 до l<iO a t it  вкаюч1гедьаа.

Вообще чаеао paepmixt состаедядо 4, , ,  ’ „ со le 
laceatalfl Eapaapaa

f . Общее ЧЯС1П брвкеаг at 1 886 г. аростараал» 
Eapatyae до 88; la t  a ix t i t  apaiocaatioat всаоааде 
87 a eiaireai4ce>o-aioTepaieiioBt 1.

Bt teat часа* быао 6paioat zoaocTuat ct д«ша 
a i 73. aoaocTuzt eo адоаааа 2, aieaneit ct деавшаа II 
lAOUoat ca адоаааа 2

Boapicrt tCTyaiifflixt i t  OpsKt 6uat: аодоже 70 
I t n  38 a. X. 61 Ж. I . ; o n  21 до 25 a t it  27 a.
Ж. t.; on 28 до 30 am  17 a. a- 5 ж. a.; o it 3i дл 31 
a. 7 a- 3 x.;o>t 8 8 да 41 atn 5 a. a ; I ж. a ; on 
45 Jilt 1 a. a; Oft 46 до 50 atit I  a. a.

Qo ipeaeiaat года. 6paKoit coiepaieio:

Bt flaiapt .  . . .  .
» Фс|раа« - - - - -



-  9 _

а Иа« . . . . - 7 X. Чвсдо реаескоикоаъ. рабпчахх X •атп. в
в llOlB - К6 1Ъ быдв:
* IMJB . . . . ■аст рабвч учев.
» Air;ciB . . . . EiaoaaiRoai - 2 2 4
•  CciiBdpt . . . . • 9 9 _

- ] | Иасдлбоаввковъ . 4 «
> Beadp* . . . . Кодбапакоаъ . 1 1
» Деаабр* . . . . Партаихг • - в В 13

• К 4 3
Eaatt *r«re dpiti du ji eniepnaeiu 1 1 Яааара (391 Ивднстока - 1 — __

a OBiadpa (H ) i  в '̂Гв аъ In it  i  Ааг;етв (n< 1). Кохеааакоаъ - 3 • _
Воабве 4ICJO бракваг cociaajajo 0 .  , • 4 —

BipeA«iart9tiU. - 13 _
r i . 3acje един la  r. Eapiipia, м ■садючм!»! Ствдярпвъ - 1в _ —

aepaati, duao (1 «д)юце(' Надваклаъ - 5 _ _
Каа. Шорпаклах ■ iI. Жилых» домой,. Кгаагвпах • ЗВ 20 1

a) a ia riiu za  . . . . . 3 в Бнрвачаакиаъ - 3 17
6) «Oetciaeiiuit 1 Бвадареа • .  2

. 17 1863 Вридвл.|цаквах • • i
Кроввдьщаковх . . 3 _

Jlaaoki: Гоачаравкоаъ • . 2 — _
a) irpKO iibn ■ asitciupcaixa . . 4 Мыдоааршааваа • » 7
c) абакстаепыха . . . . . 33 Сахчааковъ .  2 4 _
a) частаихъ . . . . . .  — 97 UaaoMBKoax . 2 4 __
III. театроаъ............................................... Кововадпвъ • Ь_ __
IV. lo iaiielcxixt б;дбаг . . . 1S 5 Чатвокклах ■ . 3 __ 2

- 1 __ _
Gnxiiji.mixeix • ■ 1 _ _
Вгрввдедчакоаъ • - 5 . . . __
kjiacaixiOBaeax 1 роютарс!- • 8 —

VII. Чхсдв цгриаса ■ др|гах% dototjjatdiux'a злах1а
рростараавгь:

1 ая. Д«р. П 9 87 2 2
(. rpaioraaiauxi. вгрм'З а «вбороаъ . 1 1  XI. Твргоаихг еахдатвдасих аыдио 1 Ъ Bapiapj*
Н. BpuucTimaixa ao jiraca iu it доаоаа 1 аъ 1364 годт.

Въ le e i t»n i н  Etpiiyi* ewaiocb ro j«i«  дона-

JsatAcI 
rortme t 
Ciiiel 
К09Ъ -

871}

II. •idpm  ■ июли dull ел<лтмв1е: гмотопенихъ 
3, RuiOiipeiiuxt 4, хожекных* 3. »«Ч1Ых« 3< lacjo- 
delRUIt 3. tVAOSlUXt ■ lllOtipCBlUXt 2, tllipttlux» 
1, itcKodoiiuxk 1> iip ii4 iu » I I (lexmiuxt 1. icc- 
Г» 32.

EfiaaRl: 9>i Г19ЪД1> 
l a  ■еаочаиа ю ргъ  
Вракадчакмъ

Кня№ II. Костром;

'Довмявво иеяя7рок>, 16 Марта 1В68 г.
Въ Томскфв Г761 TiDorpaoiB.

Рсдамторъ Bt Ст$фвн«п
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НРВК2ЧАН11:

Л к ' 606,8. 
! 1

f  15,к. 606.63. — 9.1 — 9,k. 0.69. 0,89. -  9,1. ), 0. CatroB. Ю. 8. 1к в. двавв ва.

t is . i . 601,79. — 9,k. — 9.7. 0.67. 0,88. — 9,k. 0, 0. CatroB. К». 3. 15 в. вовью BU-

j- IT,1. 603,05. — 9,6. — 9,9. 0,65, 0,88. — 9,0. 0. 6. Яеао. С. 1. 16 в. minimum —

617| бОк.Т.

б 18 606,9.
1 1

+ 18.0.60k.ll. —13,7. —13,k. 0,50. 0,85. —11,1. 1. e Лево'. с, 1. 17 в. Dunimnm —

{■ 18,0.605,33. —lk,9 -16,1. 0,kl. 0,91. -14,9. 0, 0 ..Обдав, Ю. 2. 18 в. imnininm —

•|. 18,6. 610,66. -13,6. —13,1. 0,k3. 0,76. — 9,0. 3, 6. Лево. Ю. 3. 19 в. minimum

Г
811,3. f  17,T. 610,68. — 8.3. 0,7k. 0,85. - a , . 0, 0 С г . . . Ю. 3. 30 в. ^дввв* ва- 

дадъ евагв.

1 -  O m i M T *  м а б к 1 ,  t> p rtp « B B H i|  ! •  «вд»вм 1 | к* м ш в м > , б -  р р а г м « .
Шбдюда¥еЛ| С. Элюшр*


