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‘ нлдаочент ер'жовг для ояончательмаго овмпна 
[)ги,венныхъ крсдишныхг билетоп прежней фор- 

'* билеты HOaatO обр"ечо.

I'lHaiiaBi. необтодввимг назпвчитк сровъ для окон- 
■ Аго обмьна гоеударственпихъ креднтныхъ бнле- 
'к«ш?П форнынабплети иоваю образца, Мипнстро.

' »въ входилъ CL аредставлеи!емъ вл, Коинтетъ 
-•ровъ обт. ycTaiioB.ieiiiH сего срока »а сладуютняг

'  Овоячательний сровъ для обмава государствеиачхъ 
1нхъ г,||1 етов1. прежннхъ образдовъ пазяачастся, 
 ̂ е 'ь  I  - г о  i i o . i n  1 ^ 9 1  г . ,  для всахъ гу̂  

•̂ЖвропоЯспоА Pocciii, за нсвлючепшиъ Мезевсваго 
Г Лртаяглльской I V6 1-POII1 , а также дм [Царстве 
{дго—годовой; д.1:1 жнтслей Мезеясваго уавда, Лр- 
icRofl губормв, дли С 'н б н р с К 1 ВГО, Туркестаа- 
|||| Закавказскагр Края— Н 0Л .Т Т 0раг0Л 0В 0Й .
*'Постановлеше оН  окончатс-1 ьиом’1. срова, назна

к. Д.1 Я вьмана государственнихъ кредитныхъ биле» 
ftexHHxa образиояь, иозаввсилю отъ обнародован!: 
|)1 епныиъ порядвоиь Ч1>взъ 11равнтсльствующ!й Се- 
лечатается вл> «Правительствсономт, Вастяввав, а 
}въ пбсрнскихъ вадомоетяхъ, ехсммячно до нС'
I сегс^дрока,
I На о*'>язя1шос'1'ь пачальяиковъ губернЗй вовлагает- 
i»iocTu: дабн объя|1лен1 я о семъ постановлемн, на- 
лния отдлиьно, Омли разосланы въ Нолостныя Пра^
I въ нъсводьвихъ 3R .снилярахъ, дли выставвн вз

В :-ь, в прибиты по городамъ нарилкахъ н базарахъ 
гихг нвстахъ, гд1  стекается иародъ.

Для ycKopenin н обдегчен1 я обнма билетовъ 
1ъ образдовъ на мовие Губерасвнмъ и Увздщ 
-бстваиъ paspauiaercfl обдвннвать на 1шшж(1еса 
новые билеты, бил ти мрежныхъ образдовъ, прнаад- 
е частпынъ лнцачг,, ее ствсняяс!. при этомъ п. 

|;ысочАЙ1иАго Увазл 13 <|н!враля 18G8 г .,  по воеиу 
1нлеты каждаго .юстоннства обит1нива(отся па 
билеты лишь тою же саиаго достонветва- 
О сенъ panpBiiieiiiu публикуется вмветв съ поста- 

'е.иъ объ оковчато.![,11омъ срока выдана старыхъ 
-шх1-билстовт>, y>’030HHUNB въпп. 2 и Зспособаин, 
■к должно быть сдмапо аредостерсжеи!е, что бн. 
'оеждихъ обравцовъ не будутъ ii|)otiH»aeiiu u i Кая- 
■,ааии, пи другшн кавешпою настами въгубершяхъ 
Ри-коП Pocciu, крон* Мсвевскаго уыда Архангел! 
'(берн1и, U въ Царства Польсвомъ— посла 1-го 1 юла 
'I а въ ириахъ цастностяхъ*)—посла 1-го 
■%73 г., и что въ того же времели пр1емъ 
>ъ Яе будстъ болае обязатсленъ для частныхъ

Мивиетру Фивавсоьъ предоставляется нсэависяио 
пожоннихъ раслорязеи1й иривнмать пдруг1а нары, 
ппъ прнвнаетъ полсзнвнв, даби iiacTOaincc поста* 
■й сдадать сколь возможно болае |гласнш1ъ.
■сгдАРь ИмпЕРАТОРъ, 19-го ннрта 1871 года, состо- 
я но продставдек1ю Мипистра Фипавсовъ полоаеше 

Ага ВисочАйтЕ утвердить гонвволилъ.

■ы 1 1 | » а в н т е л ь с т в ; 1 0 щ и г о  С е н а т а .

;  Мчя с. I. sa ft 1183, О разеяемвнгн пючнаю 
10 r.wHuo 1035 т . 1 ч. X  Г. Зак. Гр. Со. пг

тсударитвеиный Сов-Вть, въ Деоартаисит-В Граждан- 
Духовныхъ Д'Ьлъ В въОбщенъ Собравш, раасмот- 

весенпое по раваоглас1 Ю ввъ Общего Собрав1я Мос- 
Департамептовъ Правительствуииуаго Оевата дЪло

I Въ тонъ числа и до Томской губер<ан

о духовнонъ эавЪщчн1и купив Гушииа и сиглашансь 
гаключев1ен'ъ Млоистрн Юстищп, занЪтпдъ одияво же, 
въ судебной практик*, ори ирим*ненш 1035 ст. 1ч. XT. 
Св. Зав. изд. 1857 г, отвоентельво ск|гЬоы звв*1аап1й лг 
листамъ, дооусваляеь иногда отступлешя от’ь точннго нбук- 
вальваго смысли атиго закояи, а iroTOuy, длп ycTpaiieiiin 
на будущее иреня еемкихъ по вюму нроднету □едоуиЪпШ, 
П1>едствнляе1 ся необхадпиимъ рнгпуОликовать утверждаемое 
ныв* заключов1с во вастоящеиу д*лу со всеобщее св*д* 
Bte. Всл*дств1е сего ГосудярствеппыП СовЪтъ .viUbHie.w ни- 
.ЮЖ1Ш: утвердявъ звключеи1е Мипист!* Юотнщп пи нес
тоящему д*лу, предоставить Правительствующему Сенату 
расоублввовать <<вое во всеобщее ce*A*iiie. На ознячевноиъ 
ив*в1н вповсано: ЕГО И.ЧПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 
воспосл-Ьдоенвшее мн*и1с въ Общей* Собран1И Гпсудар 
ственнвго СовЪта по ,т*лу п лухопномъ завЪщпиш ь-упци 
Гуишвн, ВыеОЧАЙШК уТВС]1ДНТЬ соизволил!. II ПОвелЪЛЪ ПС 
полнить. ИодпнгАлI,: |1|1едс*двтепь Госулврстврц||а1 0  i-'ob* 
та гКОйСТАШ'ИИЪ’ . 22 Февраля 1872 года. По спровт 
оказалось, что въ Общенъ Собран1в Московскихъ Департа
ментом. [|рнвитедьствующа1Ч1 Сематп 11[юпаиодпл'>сь д*ло о 
духоааимъ З11в*щвн1и купца Гущвпв. Д*ли ею. вгл*1ств1е 
раэнмхъ нн*я|й Г.г. Сееаторовъ Общаго Собрав1я Севвтп, 
арсдстав.тепо было на кон.гультащю, при Мипистергтв* 
Юстяцш у<||1еждев11ую Засныъ Г. б1ш1иггръ Юстнши даль 
Праввтеаьгтвующсму Сенату 31 Декабря Ш70 г. п|1едло 
жев1е, иъ кото1 >оиг изъясвв.гъ: изъ 1 *лв ыядно: Пи ‘ Иерти 
купца НйкиФОра Гущива остались домашнее духовное вав*- 
щав!е по которому все йднгопр1обр*теш1ое движимое п кеднн- 
жвмое BM*uie, аавЪцатедь откааалъ своей жев*. Глахер!», 
иевьшеиу сыну и тремъ почерянъ. Духовное аавЪщаще Гуща 
ва, 2 Сентября 1884 г. были оредъаадеко, для аасвидЪтель 
ствован1 я, иъ Харьковскую Гравдавсхую Палнту вдовою 
аавЪщателя, Глвкер1ею Гушаною. Оавачеиное эавЪщяип 
оказалось ппсавнымъ, по просьб* аавЪщателя Гувдпва, м* 
щанивонъ Пвавомъ Добровольсвимъ, и, по слабеет здоровья 
Гушвва, U0 личной и руводапной его просьб*, подпвеапо 
купцом* АлексЪем* Дробным*. СвидЪтелями подъ зав*ща- 
а!ем* подаасалнсь купцы; Ивав* Суропш*, ВасилШ Ива 
нов* Жильцов*, Николай Гаврилов* Сядорон* и вольнопра* 
втиБующ|П лекарь Людвигь Двтоков* Баввовсв1й. Па* оа- 
ваченных* свидЪтелей Сурогввъ подниенлен на том* же 
ласт*, ха котором* подивевдея рувоприкаадчнк'ь за зав*- 
щатедя; пнчало оодписи Жильцова находнтсн пч отомъ же 
лист*, а ORoanauie перснесево на другой, пришитый гьэа- 
в*щашю лист*, на котором* подписалась Сидоров* и Бав- 
ковскШ. Зан*щаше ве скр*плеио оо листам* ни завЪщн- 
теленъ, ни рукоприкладчиком* Сввд*тели, uuAmicaiimiecn 
оод'ь аав*щав1еиъ, при доа|>ос* пхъ, въ Сумском* У*зд- 
номъ Суя*, подтвердили подлипность зав*и(вв1я. Споров* 
□ротиву знв*щав1я в* Харьковскую Граждапсвую Палату 

оть вого на поступало. Граадавеваа Палата, ирянявъ 
вванаа1е, что эав*щав1е Гущина, нвписавпое на двухъ 

листах*, НК скр*олево по листам*, согласво 1035 ст. X
I., ни завЪщатедеы*, ни рувопрнкладчиком*, no оо- 

стаиовлешю 21 Декабря 1864 г,, оставила аав*щаи!в бея* 
аасоид*тельствован1я. За тъмъ, 1 Ноября 1865 г., адова 
Гликер1я Гущйва и рукоприкладчик* по зав*щател* ву- 
пец* ДробвыЙ, вторично предъявилв вьХарьковскую Граж- 
давскую Палату упомянутое аав*щап1е Гущина, но уже 
СЕр*алевввое по листан* Дробвын*. Одиов|)енеаво с* сиыъ, 
старшШ сывъ 8ав*щатвля, мЪщавив* Сеневъ Гущввъ, об
ратился в* ту «е Палату с* арошен1внъ, обънсвяа, что 
авв*щав1е отца его, будучи хвлево в* Палату чрез* год* 
U четы[*е н*свца поел* смерти |эав*щателя, аа евдою ст, 
1063 Т. X ч. 1, не может* подлежать аасвид*тсльствова- 
в1ю. Гражданскаа Палата, ин*а въ виду, что зав*щан1е 
Гущина, по оп[>ед*лвн1ю Палаты, состоявшемуся 21 Декаб
ря 1864 г., уже првзнаво веподдежащинъ засввдЪтельство- 
вав1ю, в что сана Палата, ва осыован1и 282 ст. Т. II Св. 
Учр. Губ., не вправ* входвть въ новое раасмотр*в1е етого 
д*ла< 16 Ноября 1865 г., оорвд*Л1 ла; арошев1е Гущиной 
и Дробваго оставвть беаъ уважев1н, а за син* Dpomeaie 
Сенева Гущина признать не требующем* особаго раар*- 
шввая. Кя ВТО оаред*ден1е сов«реввый вдовы Гущиной, 31 
Января 1866 г. привес* Правительствующему Сенату чест
вую жалобу, прося предписать Харьковской Гражданской 
Палат* засввд*телъств0 8ять зав*щав1е Гущвая, Правитель 
ствуюицй Сеаать (по 8 му Департаменту), ycHOTjrba* из* 
д*ла, что зав*щап1е Гущйва состоит* пвъ двух* листов*; 
что ВТО аав*щан!е пе было скрйплено по листам* при жиз- 
вв аав*щателя, согласно 1035 ст. X Т. ч. 1. и ск|>*па 
рукоарвкладчвка Дробкаго, сдЪанновв по сне|>ти зав*ща 

мя, ве ин*егь, поаавопу, пвкавагозвачен|п, 23 1юи.т 1866 
, опред*лвдъ: пов*реввону Гущиной въ жадоб* аа Граждан

скую Палату отказать. Пи существу етого царедЪлеи1я в по со- 
держав1ю принесеввой иа оное купеческою вдовою Гущиною 
псеподдаин*йшей жалобы, представляется къразр*шев1ю пок
рое* о тонъ, может* ли быть арвнято к* явв* в аасвидЪтель-

сгвовАщю динашнее духовное зав*щан1е мужа п|)осптель' 
нпцы. пе яи*ющее скр*аы зав-Ьщатолп нн том* .1ист*. на 
вото|Юнъ иаходятси подписн снидЪтелей' Пэ* соображен{я 
точнаго смысла я*йстеующих* узаконений, долженствую- 
щнх'Ь служит!. пснован1емъ для jiii3p*uieniR предложенааго 
!Ю11| 10Сн, иказываетсн, чти, пи закону, вь Форнальним* от- 
нош1ш 1й. раз.1 ичнются домашняя духонаыя янв*щин1а, пн-
с.аинин собственноручви самнн* зав*щатеден!., от* тяко 
вых’!. же, писанных* рукою ппецп. Соиствевпоручныа за-' 
&*ii(a!iin до.тжны быть подоненны зп11*щате..|енъ и двуш! 
<;ввд*тедяаш, а весобственворучвыя переписчиком*, поюн* 
сниим* зав*щателснъ ii.ui рукопрвклпдчнконъ за пего и, 
наконец*, тремя сквдйтелами, или же и двумя, еслп въ 
чпел* их* духипник* завЬщатела (ст lu4(i, 1048, 1049,
10-50, 1051 и 10.53 Т. X ч. 1 Зак. Гра-лд ). Сверх* того, 
в'ь ,т*йстпующих* уэлконел1яхт|, иионыи и* отношсв1в до- 
машникъ духоиныхт. ;iuB*inu!!iH, не слбсгпеаиоручпо звв*- 
щателемъ мнсаниыхь ич пЬскии.ких* .щетях*, установлено 
то аеа[1вн*ппос аравили, чтобы тавовыя зав*щав1я были 
скрЪалвиы аяв*шателен*, или рукоорикдадчаком* по лис
там*, и притон* так*, чтобы иа важдолп. лпстЬ было по 
цЪлоиу слову (пт. И135 там* же). Точный смысл* приве
денных* уэакоыеы1й ноказывнетъ, чти подвпеи синдЪтслей, 
состевлна сушествеипуш пртидлежность anH-Biuuiiiii, вхо- 

н* кеи;>ем*11иыЦ состнп‘Ь зав*шптелы1а 1Ч1 акта. Пи 
этому, если вс* иодвпеи сиид-Ктелей, и.тп подписн h*bCiTO- 
рыхъ нзъ них*, пли только иковчап1е их-ь иодоисеЙ, аа 
чатыхъ Ш1 первой* .ihct*, находятся на другом* лист*, то 
эае-Ьщательный акгь должен* быть орвзвавпем* составлен- 
ним* на п-Ьсколы.-ихъ днетахъ, а ян сим*, по <1ТН0 шеи1 ю 
ГЬ Формильной сторон* ВТОГО ЗЯв*1ПН1!1!1, должны быть въ 
ючноств соблюдевы нс* т* праввда, котирыа установлены 
въ ст. 1035 Т. X ч. 1, отноентельеи скр*пы аав*щяи1я по 
двстам'ь. При ST0 H* иельза не знийтить, что извачеввое 
выше п|>авило о скр*о* зав*шашй по дистаы* въ полояе- 

о духоввыхъ анв*щап1яхь I Октября 1831 г. ив зак
лючалось U уставоэдено Высочайше утвер-жденвын*'29 Но
ября 1839 г. «п*1!1ем* Госудврственваго Соа*та вневво в* 
ввду разр*шеа1я ыедоумЪнШ, вст])*чепныдъ. при исподневш 

сему предмету уаоиянутчго подогев1я. Устаноелевное 
1* ВысочАЙшк утве|<ждвииын* мв*шеи* Государствев- 
0  Сов*тн правили о скр*о* занЪщанШ по листам*, бук

вально вошло въ Свод* Законов* над. 1842 г. (ст. 856 Т. 
X) и перенесено вь ныв* дЪйстнующШ Свод* (в* ш. 1035 

Т ч. 1) и таким* образом*, о* 1839 г. д*йствует* за- 
, который безусловно апм|«щаетъ принимать къ явв* 

духоввыя аав*щап1а, пасавныа на в*сколькихъ листах* не 
рукою аавЪщятеля п не скр*пленнын по ластам* завЪщн- 
телем* или рукоприкладчиком*. Въ силу приведенных* уза- 
коневШ, сл*дуетъ признать, что составляющее предиегь 
явстоящаго д-Ьла домашнее духовное зав*щая1е Х^щяса, 
не собственноручно нм* писаявое, представяяетъ со^ю за- 
в*щательаый актъ на двухъ лпстахъ, несмотря на то, что 
одвв* первый дастъ содержать я* себ* аявЪщатедышй 
распоряаен1Я, а на втором* находятся только продолжев1я 
подписей свид*тедей. А как* звп*щаи1е вто, при -«извизв- 
в*щатедл, не было скр*алепо по лпстаиъ, то, за спшъ, 
Харьиопскаа Грпждаоская Палата пиступилн совершеави 
праввльво и согласпо с* точный* смыслом* ст. 1035 Т.

1., 0TBU8H8* в* засвнд*твльствовап1н сего эав*шав1я. 
Наконец*, въ виду того, что, по смыслу ст. 1035 X Т. 1 

vp*0Q гав*щан1я оо листамъ должна быть сдЪлапа при 
жизни эавЪщателя, -  паходящався выв* ва зав*щав1в Гу- 
пщяа скрЪпа, сдЪдаиипл аереоцсчпвом* Дробпыиъ по смер
ти завЪщатедя, яе должна им*ть пред* завовомъ никакой 
силы. Руководствуясь иззожеииыми еоображев1ямв, Ыв- 
нвстръ Юстпц!и, |аолагал* бы: призвать всеподдаввЪй-
шую жалобу ГущввоЙ незаслужвпающею увааев1я в 
оставвть въ 'своей сил* состоявшееся по иастоящену 
д*лу 23 1юав 1866 г. опред*лен1е 8 го Деивртанеата Пра- 
вителъствующвго Севата, коим* отказано было въ звевв- 
д*твдьствовав!и духовваго эав*щав1я Гущина. О чем* Ма- 
нист|)ъ Юстйщо II предложил* Правительствующему Сенату 

*мъ, не благоугодно дп будетъ ооставояить, па взхо- 
1ЫХ* ocuOBaaiazb, едввогласвое по д*лу сему ооред*- 

дев1е. По высдушав1и, въ Общем* CoGpaaiu Мосвовскихъ 
Департамевтов* Иравитедьствующаго Сената вышевзлоаев- 

пр«дложеи1я Мивнетра Юстятци, за иесоставлеи1енъ 
уаяконенааго большинства голосов* Г.г. Севаторовь соглвс- 

• с* предложешемь, д*ло cie, пп освовая1и ст. 157 Т.
I Св. Учр. Прав. Сев. изд. 1857 г,, было впесево в* Го- 
судв|ютаеа11ыП Сов*тъ гд* п посл-Ьловаго вышеприведев- 

UH*uie оиаги. Птяклалли: О тавовонъ В ысочайше ут- 
аержденпом* нв*иш Гисударствевваго СовЪта, для св*д*вй 

должааго, до кого касатьсв будетъ, всполвев1к, поедать 
указы.



II pOSUCKUnill 11Л11Я1Я II л

'J'oHCKoe ropoaoBW лоликеКское yajmiueHie poiiuusiiBHerii 
HU'bHie )i яапнтади арпвадлеяащгв унершеку тонетону uli' 
maufluy ХаВиеру Лозонсвону, на ореднет-ь взысван1а гер- 
бовых'ъ ПОШЛОН1 ' 3 р. 20 к. и штрааа 100 р. за наруше- 
н1е авт. уст. въ >;одсржаион'ь вмъ въ г. тоискЪ апте&вон’ь 
до>гЬ, съ тВн'ь ч1 Ч)Сы то прясутствеыиов MlicTO DJU должност
ное лвпо, въ BtftOBCTB'b i.-OToparo изакетса инущестси и 
вапиталы Лоаовсааго, выручило бы штрафъ н гербовы» 
иошлнвы, изъввпоаоВ суины 53 р. 20 к, отослало въивзна- 
чаВство жяя обращев1а въ клану, и 50 р. въ уоравлеы1е V 
акшинаго овруга заладиой снбнри.

I iiOjUcmiHiii имМ1Я.

Ни отиошеи1ю Тоискап) губерисквго суда, розыски 
ваетса uvbaii: уиершяго чвиовника Аванш Ававьива Нови 
•орова, на првдметъ В8ыс1 ан1 я съ него деввгь 9 р. 34‘/» К'

I 1ШЗЫСКЧН(« h

'Гомское окружноо полицейское уо|>а1)лен1е {ювыски- 
ваетъ паспортъ выданпиВ нзъ крпвощековсваго подостнаю 
аравлеша 14 Января сего года зп V  42. на иыя RpccTii- 
явввн овой водоств седа крпвощевовсваго Явоен Ерм^енп 
СорокввА, сровон'ь на оданъ годъ, верверетовын шаровары 
в девып вредятяымп Гшдетянк пять руб. п серебромъ раз- 
ааго достоивства два руб  ̂ если гд'В ваПдевы будутъ тс 
оасооргь несчвтать дйВствате.^ьвывъ, я вещи вдеввгио я- 
сдать въ нодишйсвое уврввлся1е длн выдачп поорлавдлеп

О роикяаяш  лш ^.

Отъ Тоисквго губернскаги правлея1и, ризысвивпетсн 
ы1 сто жительство иывнтаго чистнаго пристпвп юысвоП л» 
jBuiii Ивкодвл Ильина Попов», иъ гьвъ, чтобы то в«сти 
BID лицо, във4д'Ь111й коего окажется атотъ hiibobiirkIi, ув’Ь- 
домнло объ ятоиъ томское губернское aiiaB.ieHiK.

Но и1 Иошен1 ямъ тоысвиП казсиний онлаты розискн 
ваютсв: бывшШ письноводвтедь БШской го|Юдсвой iioauiiiii 
Плоховъ, Д1В ваысканк съ него 12 р. 79'/i к за чкнт. 
воллехскаго севретара; врестьянваъ орливскаго уВзда вит 
свой губерний, воврвжсЕОЙ волости 1овъ Нвкторовъ Бобров!-, 
длв в8ЫСкао1я съ него гербовыхъ пошлинъ 1 р. 20 коп: 
врестьввпвъ вятсвой губерв1в ВасилШ Лудинъ Горяевъ, д.1 я 
взысквв1я съ него гербовыхъ оошдяаъ 80 к.

'Гоисв1й овружвыП судъ розысвввнегь: крестьянина
тоиехой губерн1я н округа, богородской нияости ТрОФИмн 
ЕФииовв, длн выслушав!» |1})шев1я. во д£лу о прелюбодей
ной CBR8II съ к|>естьваской дочерью luieiioR Тюмеацевой; 
поселенца томской губернш н округа, не.шбввсвой нилостн 
в села Фодивса Соводовскаго длн о6ъявлен1я ену рЪшеп1и, 
во Д'Ьау О беапнсы1в11воиъ iiposHBaiiiii его въ г. токскЬ; 
временво обазавную крестьянку орловской губерн1и Uapi.tu 
Чурвлову, для объввлевш ей рйшев!я. по д1>лу о воврвя1| 
у надворваго сов4тявко Щаг|юасваги б^дьп на 120 р.

Томсвое городовое аолицейсьое управлев1с розыски- 
ваетъ арестанта бродягу Стеиавв Цепонающаго, J6 лЪтъ, 
росту 2 ар. '/< вер. волосы свфтлорусые, носъ длянвый, 
глваа etpue, двце чвстое; освбыхъ првн1 )тъ невн^ть, 
съ т^иъ, чт^ы то аолвцейсвое М’Ьето гд4 овъ овахется тотъ 
часъ яге заарестовало и препроводило въ cie управлен1е.

Отъ Тоисваго овружввго иолицейскаго уорнвлев1н [ю> 
аысвнваются для объввлев1а рйшев!В; врестьавввъ иаъ ссыдь- 
иыхъ богородсвой волосто Петръ Гл1одъ, 29 латт., росту 
2 ар. 4вер. волосы, бровя, усы русые, глазе с^рые, восъ, 
рогь укйренвне, подбородовъ круглый, лвце худощавое, 
добъ малый, особыхъ apsHtTb невмйетъ,' врестьявввъ нзъ 
ссыльвыхъ Нвколаевевой волости Ивааъ Леоатьевъ Пово 
ыаревъ, 66 лкть, росту 2 ар. 5 вер. двце чистое пришв, 
дроввтое, глваа сЪрые, волосы теннорусые, добъ узвШ, 
восъ, ротъ обыввовевные, 4 зубовъ верхвихъ вореввыхъ 
лйть, иняк шея на груди о правонъ плечй волы,' вресть* 
жвввъ явъ ссыльвыхъ ^городской водоств Сергйй Ивавовъ, 
40 яЬгь, росту 2 ар. 6 вер. волосы, бровя русые, глаза 
ейрые, восъ, роть аодбородовъ обыввовапиые, лвце чистое, 
ос^ыхъ орвмйтъ веянйегь; врестьявввъ нзъ ссьиьпыхъ 
елгайсвой волостн Лукьввъ Федоропъ Сввоволъ, 61 года, росту 
средпаго, волосы свйтдорусые съ проейдью, глаза сйрые, 
восъ, рогь укйреввые, аубовъ маогкхъ и-Ать, лвце чистое,' 
врестьпнивъ явь ссыльвыхъ семндувной волостп, деревпв 
худровой Степаиъ Пестеревъ, 42 дйтъ, росту 2 вр. Ч вер. 
лвце чистое полвое, глава вар1е, волосы на годовй, бровзхъ, 
усахъ л борояй темворусые, добъ ув1пй, восъ, роть умй- 
репные, подбородовъ вруглый, зубы вей; крестьяпинъ взъ 
ссыльвыхъ уртамской волости, дер. еквновой Адевейй Мв- 
хайдовъ Лахавлвъ, 49 лйгь, росту 2 ар. 7'/з вер. волосы 
червые, глаза черные больш1е, посъд|аииый, ротъ большой, 
лице частое, особыхь арвнйть веинйетъ, жела его Анин 
Васильева. 51 года, росту 2 ар. 2 вер. волосы темворусые, 
глаза голубые, носъ среда1й, роть малый, зубы желтые, 
лкце частое.

TejieiiTiB Tupacou» Крсстьинвнови, росту 2 ар. 4'/> bc[i. 
волосы на го-юой. б|юппхъ, усахъ евйтлорусые, глизн го
лубые, лице шнд|'Ю11Птии, носъ, роть, подбородовъ ПбЫЕВи- 
вспные, 0 С1>|'|Ыхъ арннйть невайет!.. подитическаги соыль 
ааго почиганской полости Яна Крашевскаго, 23 лйл., росту 
2 ар. 6 вер. [1ОЛ0СЫ евйтлорусыс, г.шэп голубые, лвце 
чистое  ̂ KjiocibiiHUHii изъ ссыльныхъ аырннопскоП волости 
Михаплн Гонтора н жену его Магдадпну, прпмйтамн Гоиторь 
40 лйть, росту ниже ервдпвго, волосы на головй, б|юзвхъ 
темнорусые, глаза квр1е. нисъ, роть умй|>евиые, подСо- 
{юдокъ круглый, оеоиыхъ нрнмйтъ пенмйетъ; К1*стьянскую 
жену почитанский водоетп, седа бпрппульскаго, Прасковью 
Павлову Фидвтову II |юдную ея мать, жену noceieuua Марью 
Иванову. Примйтинн 11|>псповья Филатова 40 -1 йт1 |, росту 
средваго, волосы и брови темворусые, глаз» сйрые, лвце 
члетое. особыхъ иримйть неннйеп. и Марья Пвввова 70 
дйтъ, ]н>сту среднхго волосы и 0{ювп русые, глаза сйрые, 
двце рябоватое, особыхъ нрпм'Атъ некнйеть.

го овружнаго суда, [юзыевп- 
a.ieinuiiii Ведоровь Пковлп* 

вовъ, для oObaiuieuiii uuy j/bujauiB Тонспаго губериекяго 
суда, пи дйду о эаме|13шии1. отпякнонъ рлдооомъ Михавлй 
Арововскомъ.

По рапорту liiflCKsrci 1.К(<уя!Нто аодпцейскаг'о упрн- 
илен1я ризыскивяетсв тнтарннт, ICa:i;iiiciion ryoepain, манн, 
.дыжеинто уйзд», асавь-С 1И111ск|1Й uh.iocti, деревни иаэакъ 
Ахиеть MyxasicToii'b. дли '>ObflB,ieaiii ему р'Ьше1ня 51Нскаго 
опружнвш суд», на ,1,!'.лу II иаийрсиш украсть лошадей 
у крестьянина I1imii:i Стенаноня ilii.ii.iioea.

Отъ aeui'Kiiw а-юйднталн П-г.> участка Ма]нинскаго 
округа, |10зшскт1июгп1 крестьяне того же округа, Дмитри
евской OOJUCTII Маиийло Плытъ nsiiiKii|iuceii и Арнстархъ 
Васнльеиь 1'.1уэдопсК1Й пршпюаовевкыо къ дйлу объ отпятпн 
В1. rtii'Ii IJaibiiiii. Ппрандатсконъ, у иииоторговда деивгъ.

О В Ъ Я В Л Е В т  П Д 'Б Л Н К ^ Е М Ы Я  
Т РИ  р.%ал

Il,v6.iniiai(iji I .

. 11/14, II 1114(11111.1:1 ,VII,ста.

БаршкудьекпЙ окружный исорпвннвъ иолйдств 
uiicHBiu !', .‘Гонсваго гу6ернато|>а отъ '23 ыарта за 
во вто[>ой ]>ааъ выаываеть желнющнхъ къ торгаш, 
нъ Бариаульскомъ округй съ 1>го Инвара 1872 i 
Ловаря 187.'| I-., 5 T1I пе|1евозоиъ чрезъ рйки: (.К>ь 
Говьбшюй и селй Бердсвомъ, Чунышъ пря селахт 
менсвомъ U |{ытмунояскомъ и Бердь, при дер. Устьч 
Баковые торги назначевы къ 11рнсутств|и овружва! 
цеВскаго упраолен1л въ 25 число 1юпя и ''резъ 
□ереторжка.

Лтелаюар» взать на себя содержан1е уиош 
перевоаовъ могуть нанться я |)airte, нъ ирвсутс.тв' 
пнго подицейскаго упрвплсн1я, гдй инйютъ право 
ривать RoiiAHuiu до предмета торгозъ отшя-яш1яси 
заавлекш учасг1а въ самыхъ торгахъ должвы npej 
закоппые залоги.

ИшивП Н11ГЛ11.'>11Ш10(

TuMCKin икруяиый судъ, на осно». 1239 с.т 
эан. г|ч>дш. выэываеть нвслЪднивикъ къ nuTiHiKi 
uyc.a погл'Ь cMCi'Tii Х|1естьянБВ томскаго округа, 
спой волостп, дерен. &Ьдобородовой Анны Романов 
I'AHKOBin’i, С'ь законными на право яаг.тйдства довя
CTHUMU, КНКОНиЯ пни ОбВЗЫНаЮГОН ДОСТЯВПТЬ Н'|. С|10К
Д'Мевяый 1241 ст. того же тома и части.

Тоть же сумъ, пн основ. 123U ет. X т. 1 
гражд. уызыввегь 1Ш1и9Ъднинпвъ гп. нмйв1ю, ост 
послй сиертв крестьялви ввволаевскоП волости, ■ 
округа Татьнвы Егоровой ЫЕИЗВ'ЬСТМОЙ (lOa.l же Д1 
С'Ь законнышн на араво ааслйдствн довнзатсльствв 

обязываются доставить ьъ срокъ, опред1
1241 <

11ублнв1»ц1я Щ.

Iluiiiei вг 111)ис11111СШб--яныя .viu.

Вярн,

вызывает!.
к губе|»1ск1й судъ, нп основ, 478 ст. X т. 2 ч. 
К|>»гноарск»го i n nuHAiii куицн Аленейи Ми 

айлова ItABAIvOBA, дл» Hucayiriiiuiii рйшнтельнаго опре. 
д'Ьлен1я, каэначемнвго плдпнгнть 11 [гоаа, по дйлу о взы. 
скавш нмь Кабяковыиъ съ кишвинокаго 2-й гйльд1е пупца 
МихаЙ-ш Игнатьев» Акимок», но т |1Смъ векселамъ 5000 р.

Куз1гецк1й окружны судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ’ 
свод. знк. |р 81вд. (: нзд, 1857 г. :) аызываетъ крестьян 
Томской губерн11|, барпнульскаго округа, дер. верхъ-бобро! 
кн BiiciiJin II Е вг|1Яф;1 ТРУБАЧЕВЫХЪ, плв повйренны 
ихъ съ законною дов'11ро1111ост1ю въ изгасневный 450 ci 
X т. 2 ч. срокъ для чтои1в и 8а||укопрнвладство8ав1п подъ 
в1.шпскою составленную изъ дйла п пэыскон1в отцемъ ихъ 
(: уме)1шна1ъ :) Лл1 вгр1емъ Трубачевымь, съ крестьянина 
вузаецкяго округ», уксувайской волости, дер. мандинской 
велора Абрамова .депегъ 96 р. 68'/* к.

1>аряеульсв1й ок|)уя1 ный судъ на основ, 448 ст, X т. 
2 ч. зав. грашд. вызываетъ вдову Барпаудьсвкго мйщавнна 
Падежду Евграфову БРАГИНУ, къ чтев1ю в эарувопри 
кладствован1ю оыпвскн нзъ дйла о правахъ эаявденныхъ 
|Ю ва пийИ1в оставшееся посдй смерти мужа ел.

в то/иилп.

Тоневая губерискня с'С]юнтедьнав конмнс1н вызываетъ 
желающихъ прваать въ оодрядъ исоолнев1е работъ по ва- 
патадьиому ясорвилевш аолуатапвыхъ эданШ.' Ссмнлуниаго 
•— 1922 р. в Боготоаьсваго ва 1698 р. 49 в.

Торги пмйюгь быть провзведелы въ губе рпсконъ со 
вйть 20 ч. Поля сего 1872 г. съ пареторжиою чрезъ три 
двн U торгь будетъ п;оизводвтьса изустный.

Залога на обеаовчвв1е подряда, потребуется десятая 
часть всей подрядвой суммы.

Авца, же1 ающ1я вступать въ торгъ, обозаиы, до при* 
CTynieeifl въ нему, представить, ори орошев1в яа обыкво- 
веввой гербовой бумагй 70 к. достоинства, документы 
о своемъ 8вав1 И и залогь сораэмйриый сунмй.

К«ндиц1я о сийты могугь быть разснатриваеиы въ день 
ixipraab в до iiacTyiueuia нхъ ешедневво до 12 часовъ два 
»ъ Бнвцедяр1и стровтельноВ каннвс1п.

Маршиское окружкое оолмцвВекое уарвыев1е роэы- 
скввавгь; ярестьнввва жп ссыльвыхъ днмтр1еаской волости

UapuayxbcKifl окружный acu|>aeuBKi, исдйдств1е пред- 
uiicauia Г. Пачальлвка губерв1в отъ 14 Апрйля за 2̂  2014, 
но второй разъ вызываетъ желающихъ къ торганъ оа взвт1е 
подряда по оост|)ойкй двухъ ретирадпыхъ мйегь при Вар* 
неульскомъ тюрвипонъ занвй, каковые торги назиапевы 
въ npucyTCTBiK овружнаго аолвцейскаги уараелеи1я еъ 25 
ЧПС1 0  1юпл п чрезъ три дая переторжка. Плвнъ, снйту а 
услов1я до подряда сего отпосящ1асх монсоо разенатрикать 
пъ иавцеляр1п псправпакв. Желающ1е првоять под1>ядъ 
обязаны представить залоги ва сумму до 570 руб.

'К1Й окружный суд|. на основ. 478 
рвжд. (: нзд 1857 :) вызынаеп. Е

округа, емолевской волости, сел» верхъ-ватунс1 
янскую дйвву Донну Емедытиву НБВЪРОВУ, идо 
ся Т|ЮФИыа Лрхмопва НБ1ВЪРОВА н «еау сег( 
Дарью Нваиову ПЕБ'ЬРиВУ, къ высдушнн1ю рйше 
эначвннаго къ 110дписан1ю 14 Мая сего года, i 
о скрыт1н HH'tiiiA оставшагос1| посл-ь сиертв смотрит 
добывав1ю соли Во|Ч)выхъ озеръ коллежскаго acceci 
дора Васильево .Мвтива.

Огь Томский назенвой палаты объввлаетсн, 
првсутстп1н каинскато оиружваго иолицейскаго упр 
□о распоражепио палаты 11 и 15 Севтябри 1672 
ютъ быть П|юи8ведены торги на отдачу съ 1673 
оброчное 1'адержав1е рыболовнаго озера Сартлаиъ 
каивской волости, состоящаго въ 1872 году въ 
у каннскаго купца Ивана Бутуева нзъ оброка 
7.54 рублей.

О и/юАпж» имлтя.

Отъ Томскаго губераскаго upaueeiiiii объявляет 
вслйдств1е рйшеи1я Томскаго городоваго сдовеснап 
пазвачено въ вукидопвую продажу въ Бавцедяр1к 
скаго прввлеа1а въ 30 число luun м-Ьскца сего 187 
движимое инйв1в арииадложащее безерочно отпусивому 
ОФНцеру Якову Тернеръ, на удовдетвореа1е иретева[к 
аввва Звэнвв въ водпчествй 98 р. 40 к. Жедаюцце 
ВТО имущество могуть явиться въ день торга въ 
двр1ю губераскаго правлео1я.

ЕвнсеЙское губернское аравлев1о объавлявтъ, 
гласпо поставовлен1ю своему, состоявшемусв па 24. 
с. г, всдйдств1а рапортовг Брасвоярсваго городскап 
цейскаго уаравлев1 Я, огь 5 Февраля м. г. за It 2 
Ап|1йла с. г, за К 680, аазвачевъ въ прнсутг.тв 
правлев1я, въ 17 число 1юли мйсяда, публвчвый i 
чрезъ три дия переторжка, ва продажу ведепжаивго 
потонствепнаго почетааго граждапппа Павла Петроз 
пидава, оовсаанаго иа iiono.iHeuie съ пего иаысвавИ 
сужденвыхт. рйшеи1емъ Красноярсваго городоваго 
утверждеввымъ Бвпсейскамъ губерасквмт. судомъ i 
ввтельствуюц(вмъ Сенатомъ: а) пеав въ пользу Евнея 
првказа общестоевваго празрйп1я по раздйду съ бр 
его, Павла, внйв1я отца пхъ, въ водачеств'й 8940 р. 9 
б) штрафа за неправую апеллац1ю въ пользу ка|вн 
новь Крвсиоврсваго городоваго и Еансейскаго iy6ep 
судовъ 2423 р. в) въ пользу братьевъ его, Павла 
лева, ведора, Васпл!я н Яваиа по 16583 р. 52 л. 
рйшеп1ю Еввсейскаго субервекаго суда по веку К* 
даки п Лопвтвиа 15924 р. а всего 77,038 р. М'/ 
эакдючающагося въкамевяомъ двухъ-втажвомъ довй 
гахъ деревввныхъ постройвахъ съ землею, въ колкч 
длввввку по улнцй 15 и иоаеречаику внутрь дмра



(«стоящяго иъ г. КрасвоярсвЪ, по береговой удвий, 2 части 
ввартвда въ сиежвостя сг двором-ь вдовы дьяковиды Do- 

" 1 съ nyCTODOpOBiiJiH'b ыйстомг ивснвЕОва, оцФвев* 
ь 6260 р. HiifiBic т б у д е гь  ородаватьсв еовожупво. 

кадающ1е торговаться ва оаначевнов Bviaie Шяшиваа 
огугь авдяться въ гуГврневое правдев|о в разсматравать 
^ я ап  до ароваводетва овначвааоВ продавв отвоевшДвсд.

Отъ 1оясваго гуС^рнскаю apaejeeii объявдяетсв, что 
1ГДВСВ0 оаредЬава1я Тонсваго оврусваго суда, вааначево

1>точвоВ части, деревянныП двухъ-втаяЕыый донъ, арв венъ 
"^иенвыВ двухъ-втаясвыВ, съ яеаовввоиъ наверху, мвгедь 

прочвиъ ввдвор^ гт|юав!енъ. Подъдоиояъв строев1в11И 
л ддвннвву 25 в поперечвнву 35 сажввъ, а жвадрат- 

41ъ 875 саяеиъ, яЪсто угловое, оц^веввое оъ 700 руб., 
|внадлеяащее чввовннцЪ Сажовичь. Озвачеавое BHlaie 
>н ародвж'В на часто |)аэа|>обавено быть не яоякть. Торгь 
гдегь проваводвтьса въ Тоискоиъ губервсвояъ арввдеп1в 

[нсдо 1пдя сего юдч с ъ И ч . утра, съ оереторясжою 
ри двя. Жедаютю яуаить BHtaie ВТО, ногуть раз- 

атрвввть буняги до reB продажи отйоевщ!яся въ канце- 
ii« губернсяаго праи1 ея1я.

Нызот H.irjihdHHKoei т имш'».

То»л 1Й ожружвыВ судъ наосвов. 1239 ст. X т. 1 ч . 
аываогь нвсл’Ьдпивовъ къ ви1 »иио оставшеиуся аосдЪ 
ерш колдежсяаго сея|«тярн Нвявты Иванова ПВТЮВА, 
глочаюлюиусп въ дпипп! съ рввпыял строен1вив в аеи- 
), ааходвщекуса въ г. ТоисхВ, съ ааяоавынв ва право 
дЪдства дожааатедьслнвнп.

IIOiMJrHh- с'лбирСЛ’ЛН) 6<tHKII.

Но аостаипвлешю ниществевввго скбврскаго Банка нъ 
ic rt, авлояганные нотоыствоввыиъ аочетвы1ГЬ граяда- 
юкъ Стенапонъ Нияидаевыяъ Пововмиъ а оросрочеввые 
ктеяеиг. четыре 5*|в билета Государствеаваго Банка аа 
) 56016, .58017 в 68018, во 500 р. каждый а за № 
196 въ 1000 р. Судутт. ародаватьсв въ DpaBBeala сибвр 
го Банка 27 1ювп сего 1872 года въ 12 чвсовъ дня 
ь овреторжкв, съ тВнъ. что есдв иреддожеивыя [(Ввы 
уть звачателъио на^ье, по посл’Вдлвяъ бвржевыяъ вВ- 
ОСТЯИ1., сущвствую1цахъ цЪиъ ив С.-Петербургской 
ягВ: то Бввжъ аредиставдяеть себв право вдв ваавачвть 
ыВ сровъ-иродаят ила переслать билеты для атоВ цЬав 
Госудмрствеиаыв Бннкъ, арнчень ку1Швш1В одввъ илв 
I бялеты обязвиъ анилатять венедлевво всю выдаввую 
1яу, если не аояелаегь переааложвть ахъ ва свое вив 
1доплатою развяцы между вуроонъ н ссудою а тявяге 
|редъ за взвьствое нреил процевтовь. Купоны бнлетовъ 
'  Мая 1872 годя к-ь продаяА непринадлежатъ, а ногуть

переданы пожусатедю только рубль за рубль, за т-Внь 
’,цеаты съ 1 Мая по расчету оолачвеаютсв повупате.

Желаюпце вупвть понвнутые бвлеты, бла- 
Ьлктъ вввтьса въ ^ я к ъ  въ иаавачевное вренв.

О пре<)ста(лск11/ jaKMdmte ко osuaceuiio.

Потомственный ппчетиыВ граждаяввь, MapinCKiB 2-й 
>шв вупецъ Алевсаидръ Родювовъ, представяяъ въ Ыа- 
)св1й окружный судъ ковзыскавшзавладвую, BaButBie 
iiBBCBott купеческой жевы Авны Петровой, ваходвщеесв 
V. UBpiBBcn в состовщее ваъ двухъ етажваго деревкв- 

на жвневпонъ еувдамевгй дона, съ усадебвою авнлею 
'^ею орвстройжой въ овоиу, авложевваго довйреввыиъ 
>р010Й MapiHBCKBHb 2-й пиъд|в куш|01гь Исаеиъ Пет- 
(im  за 2000 руб.

П у б л и в ац 1и  8 .

Вызоа о» nptfciffliCflMeHMtM миста-

' Мер1авсж1й окружный судъ, на основ. 271 ст. 2 ч.
. ааж. гражд. выаываеть жъ суду Ывр1ннсжахъ]3 й 
jiiH купца Гаврвла ФадЪева ЮДААЁВИЧА, вдову жуп- 
^ Авдотью Тнмоейеву ВАЖДАЁВУ и жрестьянваа Ма- 
сввго округа, бавнсвой волости, в1йсввго сельскато 

ь Николая КОЗЬМИНА, дда дачи отв'Ьтовъ протквъ 
аен!я Ыар1внскаго нйщавива Якова Адевсяидрова Ба
ева, о ваысвав1в вкъ съ озаачеввыхъ лвцъ дввегь 297 р. 
I в. аа растрачевный вупчвхою Вакдаевою хлйбъ; при 
> судъ првсововупляетъ; 1-е, что коа1и съ прошев!а 
:рялон1ва1аи| мВшанява Баспльева при повйсткахъ сего 
а ддв выдача Юдалеввчу, Важдаевой в Кузыгаау, оре- 
ожд̂ |Иь1 въ MapiBBCKoe окружное полвцейское уарввлва1в 
отвошев1я. за N  1572 л 3-е, если озвачвавыя выше 
. противъ прошев1я Васильева въ уставовленвый 289 ст.

1 ч. зав. гражд. (; вад. 1857 г. :) сровъ не пред- 
ктъ въ судъ объасаевШ, то дЪло ва основ. 290 ст. 
же аавова будегь рйшеио оо иийницннся въ ояоиъ 

,1ательствв|гь.

'Тотъ же окружаый судъ, на освов. 271 ст. X т, 2 ч.

выаываеть въ суду Мар1васкаго 2-й гальд1н купца 'Гвно- 
Фйк Григорьева '1ЕРИКОВА. по дйлу о в8Ысваа1и съ него 
довфреввымъ польсяаги переселевца Ява Травовскаго, по 
СВ. крещев1 в Пеана Егоуюва Гудкова, иар1ивски1гь нйща- 
вявонъ Леовпеиъ Бфиновымъ Жилкиныиъ, слйдующвхъ 
довйрктелю его девегъ 118 руб.

И п/1ш)аж-№ ильым.

Тоиск1й окружаый судъ оОъявлаетъ, что во иистано- 
влев1ю его па 5 е Апрйлл сего 1872 г. состодвшенуса 
ввавачено въ продажу на сносъ адав1е стеклянной Фвбрвви 
съ прнввдлешащнми Rt. вей постройваия умершаго дворя
нина Эдуарда Горть де Гропе, паходащейса на гвмдй по- 
четааго грпждаявпа Иваиа Толкачева, въТонсвомъ округй, 
ведюЗийской волости, ив нйстЬ еа нахожден1я и оцЪвевиой 
въ 1571 р сер. въ 25 число 1юкя ийсяца сего года, на 
обеааечев1в долговъ продъввлеввыхъ на [\1рть-дв-Г|>отте. 
Желаюш10 торговаться документы иогуп, вядЬть въ день

о т д - и л  ь  М'1И  Т | | Ь 1Й 

и * н ц 1и ;1Ы 1Ы Й .

Выппсва H3i иисшановлетн Тожкой камнной пймпилоии 
2i Анр1мя  г. >. eocnuiHeuiaincn но пуедлкщ нуоиакАеияой 
в» HtiHwuHcMi 1Щ  iHMSipiiu трты.п ч арпмы̂ еннытя зпсг- 
beniit <js I. Тлиет.

При поейрЕВ въ Б1Йсконъ округЬ правильвоста торго
вли ассесоронъ палаты Евтропоиынъ нъ иииувшомъ 1871 
г. эамйчепо, что почти всЪ кообше торгующ1я лица нвве- 
дуть увеэанныхъ знковомъ торгоиихг киягь.

ВсдВдств1е сего кааешшл палата нъ иабЪжав1е иади- 
жен!я на вжаоввыхъ штрвеовъ в явыекав1й, опредМевныхъ 
1173 ст. XV т. и укваоиъ Праявтельствуюшаго Сапата отъ 
28 Апръли 1870 г. яа К 21670 аредпвсп.ш 13 Овтяб|)я 
нввувшаго года, гороловыиъ хоаяНствсннымъ уоравлвв1яиъ 
обязать особыми оодавсхами всйхъ вообще торговцевъ къ 
вепренйвному ясполиев1ю 517 ст, XI т. уст, торгов, а для 
всеобшаго свйд11Н1в просила губервское лрпЕлев{е отпечн- 
тать о семь особую статью въ губернскахъ вВдоностяхъ; 
каковая статья я была отпечптина вт. 42 Л- губернскихъ 
ведомостей 1871 г.

Цо весмотря па вто подтвврждев1е и разъяснение укн- 
заанаго ааковомъ порядка къ веден1в> торговыхъ вяпгь, 
при производттвЪ кь выв-Вшпекъ году повйркн торговли въ 
г. ТоискЪ хотя II найдены у ос«хъ торговцевь депутатами 
торговыа ввнгл, во книги втн ведутся большею часпю яе 
по «ормамъ прйложевнынъ къ 520 ст. XI т.; а потому ва- 
зевваа палата вповь просела думу н городовые хоаайствви- 
выя управлвн1а объяввть особымв повйстнани какъ гадь- 
дейскнмъ тарговцанъ, тпкъ я торгуюшяиъ до иелочвому 
торгу, о томъ что кввгн по яхъ торговыиъ оборотаиъ дод. 
жны быть ведены нваренЬино по «ормамъ првложеввымъ 
къ 520 ст. XI т. и что въ случав дальнейшей уклончиво 
ств отъ установлепваго закояомъ порядка по ведевйо тор
говыхъ анвгъ на вивоваыхъ будегь палагаемо взыская1е 
согласво 1173 ст. уст. о иак.

Объ втомъ кваевнав палата доводить для свЪД'Вв1в 
всьхъ вообще торгующихъ лвцъ для точввго н пепреийн- 
наго съ вхъ стороны исполнев1я.

К^'риалы  '1'о.«екФй Городской Думы.

ЗааШт'е 7 Апралл ееи> к

Ыа горгахъ, бывшжхъ въ городсхой управй 10 н 14 Фе
врали на отдачу въ содержав!е вижняго перевоза чреаъ 
рйку Томь, ваъввпл!, желав1е взять атотъ перевозъ въ со- 
аершав1е жа три года, ТомсюЙ мйщавиот. Дашевсюй аа 
200 руб. въ годъ съ гВмъ, чтобы въ 5 п. клвдпщй было 
сдйдаво вамйвев1е въ томъ отвошеп1н, чтобы брать за 
перевоаъ и съ лвцъ, перейзжающихъ съ овощами. При 
сдушав1н въ дуий закдючев1а по сему предмету управы

двшй—гласкый думы В. Н. Бытвовъ заяввлъ, что овъ 
соглвсенъ взять въ хозействвввое распоражен1е содержаще 
оаваченваго перевоза ва три года аа плату 200 руб. пъ 
гогь, съ тЬиъ, что если овъ ве выручвгь втой суммы, та 
доподввтъ ваъ своей собствеавости, а всекую прибыль 
обязался предоставвть въ пользу города. Дума по журвалу 
23 марта, ваъавивъ полное соглас1е ва его, предоставвла 
СОДержан1е перевоза Вытвову аа освован1яхъ, взюжеявыхъ 
аъ вонднц1Яхъ, по которымъ были открыты торге. ОосгЬ 
етого Вытвовъ подалъ въ управу авввлев1е следующего 
содержав1я; прочвтавъ коидяшн, овъ аашелъ, что яйкото- 
рыа правила нхъ совершенво стВсввтельоы для арендатора 
и вмйсто пользы для городскигь доходовъ должны принести 
лишь вредъ по сл11 |ув)швмъ причвоамъ: коадиц1н составле
ны торохскою управою ва одвваковыхъ услов1яхъ какъ дла 
верхкяго, твкъ в дла нижвяго перввоаовъ; во его несоотойт- 
ствевно аотому, что содержав1е вижняго перевоза ojib 
неудобяой MtCTBocTB будегь гораздо иевйо выгодно верхня- 
го, который предъ ввяюинъ янйетъ большую выгоду отъ 
перевоанмыхъ на вемъ транспортовъ съ рааиымв товарами, 
чего ва нвхнонъ вйгь^ овъ лишь oepeMbaesb одвпгь даро 
выиъ □еревоаонъп|>оВзжвюп1В1 ъ аоваасинынъ надобностяиъ 
волостаыхъ я седьсвнхъ внчальввковъ, в также пересылае- 
мыхъ йвъ овружнаго полвцейскаго управдев1я врестантовъ; 
на втомъ освоваащ для пижааги перевоаа. какъ пройзда 
проседочиаго, внйсто -назвачеввыхъ 1 мъ пувктомъ яовдв-

ц1я пятя пвромовъ, достаточво четырехъ: дна отъ городской 
думы, а два можно купить, пли устроить хоаайственяыиъ 
образомъ. 2) TpeTiB оунктъ ROiKDuiii неддежптъ добавить 
тйнъ, чтобы въ базарные диа для ила№чвп1а ва перепозй 
быяъ конввдпруенъ туда кааакь, ибо нъ втп дви маоге 
пр1йа«аегь въ городъ подгородпыхъ крестьянъ пли съ съйст- 
выми припасами, алв по своей надобности, которые возвра
щаются чреаъ перевозъ по домамъ, часто выпивши, допу- 
скаютъ непрвлич1а, npoHaaocatb яеблагоористойвыя слова и 
даже проваводагь буйство 3) Пятый пунктъ ковдвц1й ве- 
обходвмо додаювъ быть измйневъ въ ийкоторыхч. частяхъ, 
имеяно; надлежать разрйшвть и|Юйаводвть сборы а) за 
оерепраау скота, прогонвемаго на пастьбу; б) съ доброволь
но переселяющихся крестьяоъ: в) съ п|Юйзпающихъ вресть- 
внъ п мйстпыхъ гряждавъ, йдущихъ съ хлйбомъ II другими 
припасами, а также съ сЬпонъ ндроаяип, потому что чреаъ 
ннжи1Й пв|1евозъ проЁзжаюгь Гим№ одни подгородиые 
крестьиве, хлйбн и орнпасонь они везутъ въ городъ очень 
по мелу, а большею частью йдутъ сами за покупкою хлЪба. 
п другяхъ надобностей: ооза же съ ctuoHi- я дровами
мвого занпнавлгь нйста на па|-оиаяъ, и самые паромы да 
же отъ нвлЪйшаго вйтрн отвоепп,, я между тймь xpyrie 
пройзжвюдие отъ итого терпатъ большое неудобство, я при 
томъ для пс|Ч1В(жа сйиа н д̂ ювъ нужно ямйть пп naixiut 
двухъ лишяихъ |«иочяхъ я 4) бисьной иуавть копдяп1Й 
также слЪдуеп. пзыйыпть и и»ш1гнгь, чтобы он 1Ш]>оявхъ 
пв|«возвть, кпкъ только сбудеп! съ .1 уговъ »ъ берега кода 
до самой осевней шугя, в на лидквхъ ве1:пою по пскрыт!н 
льда II осФныо сколько будегь воамижио до спустившейся 
осенней шуп. Заявляя о семь Вытвовъ, п|юсиг|, городскую 
управу предложить вто звввле1ме па обсуждение Гг. гла- 
свыхъ городской думы, и если пая изъянать свое cor.iacie 
к» а|)Осииыа имъ 11анйвев1я вондацШ, то овъ готовь при
нять няжн1й перевозъ въ свое хозайствеввое ртспоряжвше 
на тВхъ условшхъ, который овъ яэложплъ въ заейдав!» 
думы 23 нпиуишагц марте, и вто яепозможяо лп сдйлвть 
усворитедьв'Ве, ,(вбы, ио случаю □|>иближающейсй веспы 
успйть заготовить паромы в лодки, а такв1с напять рабо- 
чвлъ людей. Цсл'Ьдств1е иыишиалижениаго гороховая управа 
опретВляли: гак'ь какъ кинк1Щ1и на которыхъ производились 
торги ва содержаи1е нвжнаго nejiesosa, утверждены Г. 
Геверахъ Губернаторомъ Западной Сибври и осповавы ва 
зиконахъ, го ааявле1пс Г. Бытнонн объ иаиЪисв1в айкоти. 
рыхъ статей атяхь кондвщй пс можегь быть принято въ 
уаажеп!е, п потану за итказоиъ его принять въ содержаи1е 
ппжяШ пе|ЮВОЗЪ по ковляшямъ, по которымь открыты бы
ли торги, уп[1нвн ло.гагветъ отдать пе|1евозч. нъ арендное 
смде|1жа1Пв нЬщан1бпу Двшевскому, за которымъ опъ остал
ся ив торгвхъ, срояомъ не одавъ годъ; еслп же онъ ве 
согласнтси взять на годъ, то п|юсйть думу указать упрявй, 
какинъ способомъ содержвтч. озпяченпый перевозъ. По 
ра8СнотрВв1и вьппеизловеввяго городская дума определила: 
UO арпиимаа оредложев1й Вытновв, поручить управй 
нвавШ перевозъ содержать или въ хозпйственвонъ распоря- 
жев1и НЛП передать хону лвбо на аренду, смотря потому 
что будеть выгоднее, съ тймъ, чтобы управа но веввомъ 
с.1учяй взыскала С1>едства для бодйе удобнаго устройства 
переправы. Двшевскому же въ содержвп!н перевоза отка
зать. Исполвев1е втаго ооствновдещя возложить ва управу.

Sacathiaie 7 Аирам сею юда. о назначенш набм^ателы 
аа чистотою и онрл1П№)Ш1>*.

Слушали: Савитарнак Л'онмис1а, въ засйдав1и 14.ro 
нарта 1872 года обсудавъ попросъ о колнчествй ваблюдв- 
телей за чистотою л ооратнист1ю въ городй, пришла въ то
му убйждеи1ю, что число вхъ пеобходлмо увеличить для 
болйе удобнаго надзора и обдегчен1к в наэпачить въ важдомъ 
ввартад! города по одному ваблюдатедю въ колнчествй 
211 человйкъ, по особо составдеваоку списку при семь 
орпдагаемому, каковой спвеонь вн^сгВ съ п[ювхто1 ъ оред- 
ставляетъ въ городскую дуну. Томская городская дума 
разсмотрйвъ спвсоиъ наблюдателей положила утвердить 
его съ добавдеп1еиъ еще двухъ, Александра Тимофеевича 
Повонв|>е11в и Цвапа Ивановвча Кокшарова.

На ocuuuBBiH устава о частной золотопроиышлеввостн 
БысочаЙше утвержденнаго 25 Мая—5 1юня 1870 года, я 
вследств1е подапвыхъ просьбъ, г,- нвчальникомь алтайсивхъ 
горвыхъ звводовъ выдааы дозволнтедьиыв свидетельства 
ва провзводство зодотыхъ проныеловъ въ звпадвой енбири, 
слйдуюшимъ лвцвмъ:

ВервенсЕому 1 й  гидьд1 и вуицу Василью Семенову По- 
лявову, Ыар1ивсному мешвнпву Днвтр1ю Егорову Кусяову, 
потонственвону почетному граждвпяву Павлу Павлову Ге- 
раевнову, Колывансяому 2 й гвхьд1и купеческому сыну Ва- 
снлью Васильеву Михайлову, крестьянвяу Влвдпм1рской гу- 
берв!в, Судогодскап) уВзда, Смолепсвой волости Федору 
Андрееву Ппчугапу, £пзд|>иискону 2-й гильдш купеческо
му сыну Пеану Федо|юву Вниоградову, Ыаршнсвой 2-й 
гпльдш купеческий жевй MajiiB Яковлевой Хайиовпчъ, Ков- 
певтивСЕому 2-Й гильдш купцу Василью Алексееву Прос- 
куравову в Ывжнеудивсвону 2 гвльд1Я купцу Алексавдру 
Степанову Утапакову, по идиому дозволнтельному свидетель
ству.

Объяв.1еп1я.

Алтайское горное правлен1е, объявлаеть для ибшаго 
CBbitHia г. г. золотоиромышхеивнкаиъ в дов^ревнымъ яхъ,



что TupuiiiK Двоаргаыевтъ праароводалъ в» 1'оряое Ириилв’ 
uie I'.DitvoiEi съ oTROiueiiia Г. Мпонстря Фиаааеовг нв има 
1^нерна'||-Гу0ерватирн Востично! Сабпри, относгтедьно «п- 
НОЛ» ai' аоаотыкъ пршсявнъ аашнротпыгь н ^ т ь ,—въспв* 
сиъ втаиъ авачвт<’к, чти ти1гь хавъ 70 ст. Уст. О частво! 
эинжтромышлеяногти 24 Мне 1670 г. дозвожяетсв тМять 
итесды во всю шв|'нну доаяпы, то ав синт. Его Высоаопре* 
1!Осхо|вте.1ъст11о яе во.тр4'1авть орепатствШ гь отводу по 
ааавквп, сдкдяпныт- нв и'Мтвоств за широтою арвшде 
отседвнныхъ ир1всяовъ. ие оошедшов вь составь втнхъ npi 
всповъ шнриоы долввы хотя бы таковая быда и бод^е 100 
>'аагев'ь.

Aiiaicbiia Горние ||равлен1е, пб-нявдввтъ ддя общего 
св'Вд^{я г.г. чодотолромышдеинйяавъ в довфренпынъ ихь, 
что Горный Деов|>1ииекТ1. препроводндь вь Горвоо Правде 
Bie ддд CBti'&uiu и рувоводства соисокь uii отвошенто Г. 
Миввстрв Финвнсонь вн имя Гене[вдъ>Губериатора Восточ
ное Сибирв, осд'Ьдств1е отношвн1я его оги 24 Января 1872

г., .V 161, о>воснтедьво uiwacTuiueiiiR зодотоароиышденнв- 
няня нвогь ддя апонсвв аохотв; въ совсн* вгоиь аннчнтсд, 
что такь кнвь нъ уцтавй о частной 8одотоп|)0 1 1ышденноста 
1870 г., ие пимтсл някакихь огркиичевШ йтаоситодьво 
времеви поитавовки раСотъ на частныгь зодотоыхъ пр1нс- 
кахъ к кавь ni. озяячепаимь отношеа1и opiiictm, каш. ао 
irkcnuiTb усдио1внъ тякь и по екопоиическ1шь равсютвнъ 
вдадЪдьцевь овыхь ня квкь пе ногугъ быть подведены 
подь ОДШ1 язвое .1н0о общее а^мавдо. то аь слду сего Г. 
Мввпстрь Фппннсоот- нподы-В раздйдяеть ывйн!е Г. Гене- 
радъ Губсриато|в Восточной СвОври о ирвнати! оть зоюто- 
проиышдениякот. цъ Гдаовыв н’Ьствыя по эодотону про 
выеду упрВ8дев1а книгь ддн заоисвя эидота, ддв шпурова- 
HIB нуверацш и обратиоВ аптямь выдачи овыхь ор0 1ШШ- 
дввввввиь во псявое арена года; что же каснетсв до сва- 
зпвнаго вь ст. 127 уствн о частаой аодлтоароиышлеваоств
I) вредставдев1я п|>онышдеш1Н№1 КИ хввго ддя запвевв во- 
Д0 Т11 п  уаоняпутыа ynpaaioniu ае понже 1 Января, то cie 
tasb ввдво и iiBii окопчяи1н той статьи, (•Л11ех6двющвЙ ярай. 
в1 И с^ювъ для иидачи тйхь xnnni обритао зодотоароныш- 
ленавяань, а ипеипи вс позже 1 .Мн|гг>1 нс ножетъ внАть 

виду другой црди, RUNI. ТОЛЬКО 1-воев|«неаку10  выдачу

впигь H.I Записку зодота проны11иени11камыаи4рв8яющ| 
СВ врастуонть въ работанъ съ вачада года.

Адтяйсвое ixipHue правден1е вь ввду предуаревпо 
хящввчесяой рязрабогвв вжнвсдаго нйе.торождени, 
объввдяетъ, что добыча ажннсвой гдлаы, ваходв1^ЙС1 
оврествогтя.ть деревень; Авивской, /Гарябнвса и Ценвв1 
BifiCRsni ояруга, съ аастоащаго вренепя частнынь д 
восорешаетси,- вей же явйющте въ етонъ вадобаость, 
жпы обращатьса въ Алтайское горвое правдвв1е, прося 
UToyert гдввы иди съ нйста добычи ея, иди взъ Г 
удмкаго завода, откуда овн будете отпусватьея 
частвынъ ляцанъ по цйай стовноств гдиаы заводан- 
вадояпп1енъ 12*/* ва рубль Тр«бовав1я чествыхъ 
доджаы аостуомть забаягговреневво аредъ цаетупдеяй 
весвы, дабы Вирааудьедое зв80доувравдвв1е, въ случай 
добвости подучить гдвау въ Барааудй, могло раввей 
ной спдвпвть ее въ Варвау.1ьсвШ заводь.

( 'м Ъ та  л о ю д а н 'ь  цо ropo.i^' Тозюк;» н а  I S I V  годъ.

■  [ иодвр1вап1е предне-
в  Iа I ТОВЪ ДОЖОДВ,

Законы, на 
иоторыхъ ос- 

новапы статья 
занова.

C n o B P A V K b l l l H  II HAi t ' l ETb l .

Неокладных. ИТОГ

ОТД£1£Н[Е IV. 
/nxtxJti iffi'iJMii/mi-.n

Оь иторавдяевыхъ 
нйстиынъ г. Томска 

куиечествомт. с.ухооут 
но Н подою ТОНН|ЮВЪ 
сбора 1ш содсрзав!е 
Тпиской MapiBBCKott
жеаской virMHaaii.

Праговорл То» 
сяаго куаечес

го обшеетпн. 
itocraHOBiniMH'

Пи t

• нерхденваю 
!Пв11исте]>ством 

I Внутреввнхъ 
Дйлъ, что ввдно 
а п  указа 1^- 

'бервсвчги П)ча.
I ujeaia 22 Мак 
I 1861 г. за .V 
1628.

».Кь нуоечегкнго,
ЩНЛСКИГП II ucxoHuro
общества нодоброволь 
пой рлсядадкй, согдес.

. во сбщестневпынъ 

.арнговираиъ, состав.
) Ловаря 

, 22 Декабри 
в 8 Аарйдя

ГЛАВА И в.
Jojfidii Н1кмыччЛ1 
Отъ ородехп общее ! iJH c'l 

твенвыхъ ниуществъ.  ̂ поло». Ыысо- 
чАйшкутверхд.

ii.iiieme opcanoioxeiiuni 
1 0 1 Л году AlaplHUi'Koli Тимс-хоВ яси 
mito iWTyiiBBiuux'u .vixiunBb 152.Й 
U3IIMHUTCU гйм b же 11П[1ад1шмъ вакт. 
к. съ пуда, лтпряедяемаго водою.

I по ст. 1-й ряэдйаа сей [оспяся luexnin па содеркан1е m> 
кой niHiiusin назначается оогдисно съ г|>ехдйТ11ею i-.̂ uxbu 

8*/4 к. къ число неоплвднего доходе; самый же Сборъ

На иы110лкея1е предполохевваго ш> 
1872 гиду г|Н!Х1 . лрвходекпхъ учнлвщъ в

Осчвсденныхъ взъ 
родсваго запасного 
шпала съ peeptmeeia 

Мвввстерстка Ввут 
реввнхъ Дйлъ па пос 
тройку въ г. Тонскй 
воеаваго лазарета t 
двухъ каневвых'ь по 
днцейсквгъ будокъ. 
Еапвтахъ, употреблен, 
ный не постройку во* 
ваго воевваго дазаре- 

I во9НйщаЮ1ц1йса 
■йъ прежввхъ остет* 
ковъ ввартврнато 
сбора.

Оунш, внйющаа быть 
выручепою отъ про-' 

купороса в пз-

Сумка, вмйюшая вое- 
туппь в ъ  аавасваго 
ваопада ва увеичв* 
■1в содерхавм ервход- 
вВЙХЪ учвдпщъ.

281ювл 1870 1

Еъ опвсдев1ю взъ го 
родевго зааасваго

Доходъ по 
33‘/« к., которы

1000 рублей, отчнсдеааыхъ взъ городезего аанасваго капвтадв на постройку двухъ ва- 
меивыхъ похвцейсквхъ будок1 . зачислить ввопь въ запасвый яапвтадъ, поап ое предстлвнтсо 
дйВстввтвДЬНви падобпость въ аьст|И>Внй втвх-ь иудс1къ; на достройву же лазарета городская ду
ме, согдасво хурпядв своего, состоявшегося 10 Феврале я освовяянаго на отзывй городсяаго 
ГОДОВЫ еъ подготоввтвдьнук1 яцнмнс1к> uu раасиотрйв1ю снйтъ оть 1-го того вю февраля ва М 
308, ооредйдветь: 8S00 руС. отвеса рксходъ ототь па пмйюшШ-поступать 1гьтвчен1н года квяр- 
тярвый сборгь, ЕоторЫ1ГЬ означеття сумма должна быть возмйщева согласно помппутояу пос- 
тановдеи1ю думы 1C Февраля по окончвя1п сийтнвго года; зъ течевш х« годи расходъ по про- 
взводстау постройки подлежать н п  городсяаго ваоасввго капвтала.

На преднетъ втоть го|10денав дума наввачаетъ 7000 рублей, иаходвщ1еса въ обращев1в 
въ Свборсвомъ общественнонъ бвввй вмйст1 < съ иропевтаии 280 р., прячвтающвмвсв па кв- 
пвталъ втотъ, венч) 7280 руб.

Городская дума опредйдветь иыручку эту ирвбдвзательво въ 1800 руб., подожнеъ остель- 
вые 200 р., П{1еяоолвгаемые къ расходу ва очпетку вечветоть нъ общестпеввыхъ городсихъ 
здашвхъ йа утрату вупороса а извести при хравев1в н на расходы по сеиому помйщвв1ю 
предметовь,

Сумма ети назвачаетсн думою на бвбд1о1еку, и учебный аособ1а прнходсквхъ учндящъ въ 
разнйрй 300 р. еь яоподвев1е въ вазвачевйынъ на содерхан1е српходсвохъ учалвщъ.

T a n  квгь доходовъ, печвеленныхъ атою росписью на 1872 годъ, ввдостаегь для поврыт1в 
предоолагаеныхъ расходонъ, то дла поврыт1а озвачевваго двфвлити предаолагнетсл въ отчвеле-
аш взъ городскато запясивго вапотала 12,523 руб 17'/<

UfHMOiaHie. Кромй пояйщеввыхъ въ роспвев статей дохода пмйютса еще къ поотуивв1ю 
6442 руб. 88'/» к., по явнедежностн поступлен1я не ввоевтев въ роопвсь, п по нйрй а8ыскав1я 
должны быть вачвеляемы мь городсвой ввпаевый n n e ra ib .

8500 ' 8500

48952 88'/« 54105



Д в н т е и 1о но служФ'Ъ.

|ь н р н н азн к 'ь  1'евералъ«1>Ф ернва 
V  т о р а  Я ап ад н о п  С’нФнрн налож ено:

Согласно onpeAbieaik) Иравитедьствующаго Севата, со- 
||'ш еи;ся 3-го нартя ласт, гояа, Устьваиеяогорсв]В 
1 выП судье, надворвыП сояЪтввгь Лдевсавдр-ь ОРДОВЪ 
'азведеяъ, за выслугу л-Ьть, въ  чнаъ воллежсваго со- 
‘вяса. со старшввствомъ съ 17-го внваря '1670 года.

TohcbIS rjOepucaiB книначвВ, статсвШ сов^вявъ ЧКР- 
ЬИНЪ • пазвачаетсч Павлодарсввкъ уДваы1ГЬ вачаль- 
окъ.

1Ч«!?ДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, i шу до.
Уарааляющаго Мннисгерствоагь Государствеваыхъ 

^шеотвъ, всл«дств1е холатяИства иоего, ВсвмвхоствваВшв 
1 волвлъ, в-ь 10 девь нпрпл» сего года, ва явгрвждев1е 
Я-столовачааьнввв глвкваго уоравлввш заовдвой свбпри 
КРОВСКАГО, ЧИВ0М11 1:о4.9ежсваго регистратора.

Столовв<1вльнш№ II oiA-bJeulB |'давваго уорввлев1а за
ной свбяри, ко.1де1ксн|& гсвретнрьОРЛОВЪ, уяольвдетсв 
огпусвъ въ у^ды; Пег^юпавловсвШ в КоичетавсвШ, на 
нь дней, съ сохрапев1енъ содержав!!.

Чертеряввгь гдавваго управдев!я западной сябаря 
^ННЧЪ, уводьнветсв иъ отаусвъ въ Тободьсвую губер- 

2 N-ксяоа, съ сох|>анея1екъ содер«вн!я.

15 Маа 43.

, ‘iHuoBuBm. для пасьяа Ш отд№1еш& гдавваго уора- 
звпадиой сябврн, i.-u.iJewCKifi секретарь ДБРЯБИЦЪ 

1Ы1яется въ отпусвъ, и ь г г. Тободьевой губерв1я и Се- 
Цдатнвсвой облясти, на два в1свпа съ сохравв<|1екъ 
Ровавья.

Съ п|>вАа111ев'ь суду, ввргатско-енрностсвШ стяпшииый 
скотрвтедь А«ивас|й ЗУДИЮВЪ, за растрату депежяыхъ 
вазенныхъ суииъ.

К! Мая К 4

Вуксалтеръ томсвсй яиаенной палаты ЯВЛ06Ск1&— 
ьчается губернохвнъ 1<азначвв1гь, внФсто Чвппвяяпа

17 Мая .V 45.

Исправляющ1й должность помощавва столоначальавва 
гдЪлен1я главваго уоривлеа!я яападвой свбврв КУШИВЪ 
п-вяется въ отаусвъ, нъ Аяжолввсвую в Секвиалатвя- 
о обляств, на 28 днеЛ, съ сохрааев1е1гь содержав1я.

20 Мая J4 47.

Но случаю отъезда члена совета, управдяютаго IV 
1лев!еиъ гдавваго уорнвдев1я западной свбнрн, вадвор- 
> сов-Ьтнвва СИ.£ь &ЕСГ[Ч)ВА, въ Сешшалвтввсвую 
1сть я Теневую губер1пю, уаравлев1е тЪнъ итд'Ывв!енъ 

;,ав4лыван1в Овскою шкодою йввнстерства Государствен- 
1ъ Ииуществъ, ооручиется вачальввву съеночввго от- 
eaia, воддежевоиу совътнняу ПАНОВУ.

По случаю 1енав|вроявя1в главшго ввепевтора учн- 
:> наавдвой сябврв СМОЛЬЯПА, по дЪаанъ службы въ 
нь, Москву а С Пв1 ербургь, упрввдев1е учебвою ча- 

о, поручается члеву говйта, упрввляющену 1-нъ orjrb- 
*!енъ главняго уарава1 и!я западной свбврв, |гЬйстьжтель- 

отвтсяоиу еовФтвнву ПБЛННО.

Тонсвону вупцу Борнсу ХАТИиСКОМУ, за пожерт- 
шое 1Ш устройство Веревевой богодАдьяв прявадде- 

|пее ему въ Керевевк ядаше, ц^вою въ 200 руб. в за 
^уову бевпдатно для оожйщев1я прнзрФваеныхъ во вреня 
‘«стройся богод^кльвя друпя првнаддеявщ!я ему здав!я, 
^является благодарвооск.

И. д. стодовачальвява главваго уоравлев1в аапвдвоВ 
рн, вол1 ейсв1Й регистраторъ ПОЕРОВСКШ, уволь- 

ртся въ огпусвъ въ Аянолавевую область я Тоневую гу- 
11Ю вя 3 нФеяца, съ сохравешанъ содвржав>я.

Цадзвратель VQ1 авцнзпаго округа западвой свбврв, 
1вжсв11 ассесоръ Явовъ СЛАЩВВЪ, увольняетов въ ог
нь въ губврн1н Мосвовевую в С.-Петербургскую, на 2

ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ, въ 5 день АарЫа сего 
а ВысочАЙтв соязводвлъ утвердать супругу дМетан- 
ьвявго ствтсваго совЪтвнва Еватернау СУШ^НВНКО, 
вван!в дярентрвоы Тонова'го данскаго оопечитевьваго 
гюрь]ихъ отдМев!я.

1с распорлжвв1ю Г. Начальнака губеря1В:

IHB, секретарь Кузввцкаго овружнаго поляцейсваго 
я ПАКУЛЕВЪ. снйщевъ въ штать етаго увра-

3 1ювя, секретарь !1 увиецнаго овружнаго суда СО- 
АОМОВЪ, опредЪленъ секретаренъ ;ке въ Кузвеакое овруж- 
вое поляаейсвое управлев1е.

Но почтовому вЪдонству тоневой губерв!в и сеннпа- 
лашвекой обдастй за Май иЪг.яцъ.

Увазонъ Нравптедьствующаго Сената оть 11 ЛпрЫя 
1872 г. № 69, 11узподк1й почтнейстеръ, тятулирныЯ совйт- 
ввгь Аидрей КСЕЫОФОНТОВЪ. аровзведенъ за выслугу 
л*тъ въ яодлв11К!1пе ессесоры состаршвистзонъ съ I Марта 
1871 года.

Ооредиавы:

Отставвой губврвсв1й еввретпрь Ваоид!й ЧПРкОВЪ, 
ваыцелярсвин’ь чнвовямконъ въ штатъ томской губернской 
почтовой вопторы.

ОберЬ'ОФИцерск!В сывъ CepiM САФОНОВЪ, иладшянъ 
сортнровщииомъ въ штать той же конторы.

BittCKltt аочтвд1овъ Т|'0®имъ ИЕВЪРОВЪ, уволевъ со
гласно его прошешю.

Исключены наг спнсковъ н службы:

За снв11т1ю, cTniiuiouBiJc смш-рителд; Ьарюкиясвий 
Мвхавлъ МАЛАФЬЕВЪ я ХнрьюзовскШ Алексей КОЛЯДА.

Къ 1-иу 1юня состоять BUKBHCiu;

Въ Сеияпвлатввс1А: покпщевка почтмейстера, 
ц1онныхъ сиотрвтелей 2, почтал1ова 1.

I' 4 Н С' А

J/ясл боЛки /lOp̂ i.iewriiR слота.

j  пудъ ~1 го сорт зядоваа съ грудино)! <
_  — передовав i

Звиней бойка задевая i -  —
— — иередоаав / * — —

Голова _  — _  —
_ ( воловШ— — —

I оСывновеяный -  —
Врюшан* — —. - —
Сычугь съ оочвамв — —

большая — —

ЦАяв
p .Jk '.

40

Свогев1я

свЪж1а

орваад-

лежностн.
Снолость
Осврд1е — — — —
С гу«.и бо.ы ш . )

Мясо соленое въ одноиъ соргЬ пудъ—
Свиввва свежая въ сдвонъ сортА еуагь 

Темтина ежедшноЛ бовки.

Передовая ( 
Задовав ] ’
Телячья тодовва ножканв —

Партина ежеднинлй б

Ишеввчвый обывяовенвый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Ржавой — —

За Предекдателя, Совктнвяъ

Губерясваги UpaBJOaij::::^ ^

•lACTb НЕиФФШ|и.1ЬНАЯ.

руб. коя,, 1ГОЙТПИВШ1ИЪ въ'З 
носОтдклен1е оть сиектакдьнаго сбора^ . ТомеягТТ^Вйдон. 
оть 13 пр. Мая fi  13,) ироизведсии едфдувипя выдачи:

.1яц8мъ, мострядавшинъ огь ияводвев!я. (
въ особенвостк жпвущниъ въ Заксточаонъ 
п р с д н к с т ь н ................................................... 58 р,

ДквндФ сирп1-Ь Б. НА иосгройку нрвдн- 
ваго, прв пыходк ея ,въ занувество - - 5и р.

БЁдвой чивоввкцф X.. ва цроЬздъ въ 
Росс!» - - - - - - - Ю р .

118 р.

За гФнъ отчислево въ кассу благотво- 
рнтедьности • - - - - пб  р. 75 к

1'ор»дъ Н п р ы м ъ  с ъ  11904й по 1 ( ^ 1 8  г.
Снбврск!в Гяверя.1 ъ—Губераато(гь Пестель, желая соста

вить отчеть обп. уо|>взлен!и своенъ Сибирь» съ 18(16 ло 18IB 
годъ, оть 17 Ноября 1817 г. аа .V 2160. норучвлъ Томскому 
Губеряатору Нлднчевскому доставить ему catobmfl о гомъ, въ 
какоП Htpi) улучшились зя о:1начвлкнГ! нер!одъ вреиони города 
п округа вв'кренной ему суберти, увеличилось нхъ васелен!е, 
РЯЗВПЛНС1. :1снлегйд!е, iipoMyin.ieBnocTi. я торговля и т. и. Эти 
cKlwbHia Плянчепск!й .чптрсбопмъ отъ городяпчихъ и нелряв- 
иивовъ, н В01ъ, между П1)очпмъ. какой рапортъ иосл'бдовалъ 
къ вену, Э Февраля 1818 г. за Ji 1S5, оть На]1ьшсваго Город- 
пячаго Мылышкова. Мы iioMliuuieMb его зд'Ьс!,, :ui весьма не- 
мяогиин псключешини, слово пъ слово, (сакъ iion>uy, что онъ 
содсржятъ пъ себб довольно интсресиня с^д 1 1я1я о состояюя 
Нарыма еь 1806 ко 1618 г., такъ н иотонт. что пят. довольно 
своеобразенъ по споему нздожев!*:).

-Кясательяп устройства города Нарыма, гоиорагь Мнль- 
никовъ, ири соображен!н ечн-тонтя ояаго съ 1 8 0 6  г. по яннкш- 
яее лреид. улучшея!я въ отвпшск!в наружпаго его вида пе- 
усматривается. Причиною сему ио.чагать должно, что, съ одной 
стороны иредсгав.тлетсл яеудобность нФстопачо:кев!л къ рас- 
... другой—хакъ отъ наводне-
В1я каждогодно подрываетъ к подмылаетъ стремлеп1енъ при
былой въ Beinnee время поди строен!е. почему я ntib  лестиа- 
го къ засеяешю; и пое.1 нку городъ, по сплк Городоваго Иоло- 
awniK, Ввсочлйл1Е утверждевиаго плана не имФетъ, то и 
производятся доповъ erpoenie. смотря ло удобности п способ
ности 1гйстоиоложен!я. пикете обветша.чыхъ натккъ же самьаъ 
нкстяхъ, гдк npcsBie существова.тм; а ежелл можно ирпписать 
огчасгн у.тучшетю опаго, то въ продо.1 асн1н означеянаго вре
мени устроены по уднцамъ дерепявные Мосты въ такнхъ мк- 
стахъ, гдк иода не помкшаетъ, лбе въ пешвее время раадн- 
т1е воды быяаетъ совекмъ кваково, веге.тв какъ то с.чучвтсл 
въ другикъ нкстахъ. Въ болыиое паводнен1е понкиаетса почта 
вес1. городъ подо» и не бо.тЬс, хакъ домовъ до 8 0  остаюгев 
па сухомъ мкстЬ. Вода хе всегда внтасваетъ въ такокъ рас- 
подожев1в дней отъ 15 пвогдв до 20, никя свое o6paiaenie въ. 
прябали, н когда пос.гЬдуеть пя убыль, то не вдругъ, во по
степенно и сяача.ча по весьма малому числу убываетъ,—поче
му самому и вктъ средстве устроить вездЬ’мостовыя, поелику 
стремлетемъ воды тавовыя сдк.лаяив4[ пемянуемо оеыя раз- 
рушитъ, кахъ уже подобвое в сдучи.юсь. Взь дкдъ же Город- 
пнчешго Правдешл видво, что въ 180J г,, оря лпчяомъ обо* 
spknin г. Барина бигажмъ Тоискннъ Г^аждавсипгь Губерии- 
торомъ Хвостовымъ, сушествовал!е опаго на пынкшвенъ его 
мкстк, яа вышепвсаапынъ обстоятедьетвомъ, вайдено пеудоб- 
пояъ и поручено было бвв1иену Нарымскому Городиичепу 
Кощевепу предложить ядкшнену вупеокому и нкшавскону об
ществу избрап. ва звеелеше другое мксго, соотвк'ктвспное 
распростравен1с торговли и прожвшленпостп, в учнвепное по 
сему предмету общественное гсоложете Ей-о 11ревосходнтельству 
отъ оаяачевиаго Городннчаго Кощенепа представлево при ра- 
поргЬ отъ 30 Марта 1806 г. Доповъ въ городЬ въ 1806 г. 
состояло 170, а въ 1817—169; въ тоыъ чисдк повыхъ домовъ, 
съ 1806 г. впстроевяыхъ, деревалннхъ квпвтальшпъ 3, прос
тыть 6, итого 9. Въ отношев1н умвожен1я жителей въ ихъ 
8ван!яхъ, при соображеши числа оннхъ оть 1806 по 1 8 1 8  г., 
усматривается, что нзъ купецкаго соь.чов1л поелкдовала значв- 
тельяал убыль, ибо въ 1806 г. состаяло купецпнхъ душь 53, 
а въ 1617 г. оиыхъ только 17 дупгь, сдкдоватедьно не до- 
стаегъ Зб. Прячнпои таковому въ купецвомъ зйвтв уневьше- 
шп Градскал Дума пршшсвваетъ отъ раздачи въ долги яеач- 
янмъ вароданъ вапяталовъ, потерпквшнхъ отъ несобрая1к нхъ, 
убытки в чре;1ъ го подвергнувшихся упадку. Относвтельво мк- 
щалскаго звашл, въ 18 0 6  году сего сослов!я людей было на
лицо по реввз!н 267 дуть, а въ 1817 г, состояло опыхъ ло 
7-й переписи 271 душа; слкдоввтельпо вь продолжеиш И якгь 
въ прнращепш сего звав!я людей состоять только 4 дупл. Въ 
семь вдасск людей хотя н есть отчасти записанные настеровне 
люди, но заивмаются еднвственво одною работою столярною 
при построёхахъ домовъ и дклашемъ донапшпхъ издкн1й, от
части веэвачнтельною мебелью в шитъемъ платья, въ значв- 
тельномъ же числк ремесленнвхоьъ и особенно хтдожннвовъ. 
могущихъ обратить на себя внннав!с. не инкется.—Хотя но 
<®™я*“яому Земленкронъ Швбаповымъ плану и предвазваче- 

, но мксго для площади и гостнннаго двора, во по веудобвости 
. мкстоположешл для таковой постройки в заведеп1л плошддв- 
остаются купвцк!в п торгующихъ мкщаяъ дсревяаныя лавки 
на ткхъ самнхъ мкстахъ. гдк прежде выстроены. С^кзда въ 
городъ формального вебываегь и ве устроено. Городовые жвте- 
лв довольствуются хдкбомъ—энною прнвоэимымъ нкь Томска, 
а лктомъ црнплавллемнмъ на судахъ, баркахъ в мелннхъ лод- 
№ ъ  изъ Томской в Красноярской окрутъ; кясохъ—отъ вы- 
бнраемылъ по очереди каждогодно маркитавтовъ, а рыбою,— 
дюкупаемог у промышдеввпЕовъ, большею же часпю азь ка- 
пита листе въ собегоенныни своинн нзбыткамв.— (806 по 
1817- г. изслкдоваи!ямв я отправдвн1ямн куда слкдуегъ ис
треблено 24 воровства. 2 мошенничества и 3 бродяжества. По- 
днщя во ycTpoeaiii добраго порядка в сохрапенш спокойствц 
по векмъ предмедамъ ея обяавнностеВ рукооодствуека Вы(»*



4Aiiuinin> пАг у11раыен1и yH K ^cnieiii. Усганомг 1>лйгочнп1н 
II другннн. до ii04HscScKi>n 'IIU-TII шшиишниииа. y;uiloncnii]mi. 
->ГороА-)> Мяринъ, 110 Общему к горолях-ь yigieiueDi». yiipaii- 
и п с л  Гпроднвчйиъ Мл1орск|1Г1) равш: ц-). иомоиц- ому ол[)е- 
(Ьдлстся огь г1>адс№1го лГидестпп Kupra.ii.nuii 11ад»И1>пт(!.11. съ
10 40.ioirIiuiiH леевтсБНЯ'ь. Для coxiiuenia гпшоаы о спохлЛ' 
mlH оъ гороХ’Ь RvicTca Ka;ieni>H комвпли. с о та ш ея  по щтя* 
ту въ 68, я ян1гЬ 40 'lo .in rtn : хъ опоп «е прнсояохупдаетсн
11 миошя ввшихппл комавдА. Hirliioiaaa штатное полохен1е 
иаъ 80 радовыхт. в 10 уатеръ-офяперовг. на лицо же niinh 
соетонть увт«|гь-0|||иас110въ П. бараОвоаткъ 1 . рвдоаыхг :49. 
псего 48. е1в конаядц задолхаится гопокуипо хрансв̂ ент. 
нгЪхъ пъ сорол'Ь Ш1зеавихъ постовъ; im  пнд'я же уаотрсбляш- 
ся 1Л. особий обдодъ по городу варау.п. вт. ирегЛчеп!» нскевго 
рода .|,1оуиот1>еблеп111 и К1, сохравеа1И тишвви и сиоковств1Я. 
1'крхъ того. ЦП аоч;1111| ин%1>тгл оеобие .деслтошис Евраули, 
въ воторнс тпотрей.1я*1тен но очереди янтелп.—Огвегосвте-и.- 
пид-ь орудий ин'Ьетсн iiUFii ян лицо: 2  натппи съ рукавами, 
бягровъ бо.тьшнхъ А, ня.шхъ 2. .iterBHIlU 2. щвтовъ г>. бпчскъ 
4. дровевь 6. снасти iionon ;  и. 28 фупт.. елпчт. для ранперт* 
KU нашнпъ 1. Иря ынчря1н глстлявм гихъ npyiili ел. 1600 г.. 
пнааа.1ас1< ш. iifieyMtinxcRiii одна лй.||шяян мншнпн. Но я|1РМя 
бнвтвгп |гь 1811 г. ипжпря, кронЬ ггор8п1я одного .дона, риг- 
нространея1е ii.iaiieeii. |1ПС11орвхея1снъ бывшаго ГорпдЕичагп 
Кошевая, съ ипмош»' 11л>нсиеппихт> огвегасвтеяъвихъ оруд1й, 
къ благос1Хтомв1а> xHTe.ieS. нрекращево. и песчаствшт. слу-

чвет. отъ шиюдоенм! не I'.iyna.Toeb.— ‘1>обрик1. Koxuai'niiuxa. 
ми.1011И}1«>|11|ихъ II нм 11ЛХНХТ. другнхг .iuou.xoiit. пъ годтдЬ На- 
рынЬ пе ннкется.— [I'liKOTopur н:л. гаридишчхъ :кнтеле11 гкото- 
ВОЛСТНОЫЪ хотя :НШВМЯа1ТГЛ. но ИТЪ рпгятаго ГКОТЯ .UU <‘Аб- 
сгвепавго сиосго н|1о.1опо.11лггн1я. я нш, .1Л1индс& Hocriai uii 
Тояпп. и 'Гс>бп.||̂ -ко« губерп111 пъ Стргутсву»1 округу отнрал- 
лнюп, для iiimAozii. ни яъ накомъ кплмчсст1гк пъ годъ н па 
KBKvai гумму, но neiiMliuia- но cie яанисоиъ. у:шат1. не почему; 
л нрн rpaimoHiii upupaiiieiiia оплго, иаъ cnli.Tliaill явстоуотъ, 
'1то по нс<111сдев1а> 1800 г. им'клоп, ш. город'Ь у lEiiTCAcil рога- 
тяго скота 1302 II .юшадей 1(>12. а иъ 181Г> г. рогагаго скота 
1 1 8 1 ) и aoDiaicU 988.— По1Т|юе1ПН п. город1| судолъ какъ до 
1800 г., тякъ II но nanbiiice п|№мя не c.iyoa.ioci,. Въ раосужде- 
п1н же сулохожлеп1я но irkunM'i. хоти ннт. злжиточпихъ жнте- 
леЛ. шгЪювие pu6uupoMiiui.ii'iiiiue леподн, и ам'ЬвУгк мелв1я 
судя, 1|р1обрЬтан oouii нонункои aii 'ГомекоЛ и ТоболсвоИ гу- 
бсрп1вх7ъ ддн дпетапкп DTi .rliTiice яремя голепоИ рмбм въ 
Томсвъ, во съ 18<1Г> 110 |81к г., ил ноу.топу рибм. пос.т1|довн.та 
зпач11Т1‘Л||Пан убнл1.; лн.гЬс тъ. ш. oTiiomciiiit къ Нариискому 
купечеству п MiimaiicT.iy ui, 1'у.гохоач.лел1н по pksam. съ то|>- 
гошдмъ ирлмиеллмт.. особлН :и1пнмвтел1,иогт11 какъ прежде. 
ТАНЬ II яып'к пе прсдоидитоя. а хотя и привозить они товяри 
н xiKinenDuii плтрсбностн дли 11родои:н но .тсжлнтмъ но vi'uy 
к'члаыъ. но ynoTpeO.iHnTb для еегл. nu.TWiieti 'lacri». мелк1я 
.Юдин: но свкд'Ьп1Янъ же. .101-таиле11нимъ инъ ПарымсюЯ Град- 
склИ ,Думи,—явгтвусп.- чтп н1И1го11одпне. наш.-то Тобол1швоВ

губррн111 глрглние .тди. также и 'ГомскоН губе]шп1 нриходаг 
ИЯ е.улахь и пстаплвдмвакотл у нристяпн но короткое премет 
но 1Ш какую сумму аронзмдятъ торговл1о—aeMSitlictuo. Касд ; 
тельно до прг||ажихъ торгопрсвъ аа меляяхъ (стдахъ, то были , 
.111 тпкляие ет. 1806 но 1 8 1 1  годъ. но дк.тамъ ве звЯр̂
чятся, я съ 1 8 1 1  но 1 8 1 8  г. таковые hmIiibci. съ нодучешен' [ 
пъ городскон доходъ акднза въ елмк годадъ 10 0 0  рублей 
Вврочсм1 >. особихт, дкйств1 П аародпыхъ отъ чнвонъ н .тшгг* 
на обшук! пользу нрс х̂нринятыхъ и пронзводвинхъ xt.apnt^’̂  
meiiiK) II умвлжеи1ю хомйствсннихъ я другяхъ нлнечительвих'*'  ̂
отраслей, но горлду Пармну не тм-кчеяо.’

Кввзь К. Костровъ.

1’вдавторъ У. ■:тлма<1 1 ъ.

Cpejioil суточвый виводъ мвтеороллгнческнхъ вяб.подеп!П пт. горолФ 'ГовевФ с 4 %
Осарн! Новый

СТИЛЬ.
Баро-
нет|1ъ.

TcpBOii. 
црв Баров.

Баров, врв 
13‘/i P.

Термом. Терном.
смпчспяа1

Вшл;- Гормон-II 
cn.inirll.

' PaoHocTi. 
CTi свобода

[ (.'остояо. 
j атмосф.

Напрян. II 
гн.ш irtiTpa П Р И М  1; Ч А II 1 Я.

37 8 .799,9. t  17,0. .7 9 9 ,4 5 . + 6.3, + S.3. о,мч : 6,3. II II. < 1бдачЬо- СЗ. 3. 8 ч. ininimuBi -ь 1,2°. р.
28 596.9. t  17,6. 596,38. + 6,7. .8,03. 0,92. + 7 ,2 . и, 0 . Длждев. СВ. 2.
29 10 1Ю0,0. t  IT.O. 600,45. t  0,4. 2,511. Об.тачпо. 1 0  ч. ночью дождь.
30 11 .798,4. + 17.0. 597.95. t  10,2. t  9.1. 3.5Я, 0,85. ■f 1 0 .2 . Аввдео- ЮЗ. 3, 11 Ч. по О0.ТТДВН ДОЖД1.
31 12 595,9. t  19,6. :>П5,|)8. t  16,4. t  13.1. l- 16,8. Облачво, 3. 2.

1 13 597,6. t  19,9. .796,78. t  10,4. 1 Ш.1. СВ. 3. 13 ч. двемъ надал. дождь.
2 14 599,2. t  19,8. 598,88. i  11,2. 0,67. ", "• Пблячпо. 14 ч. minimum 8.2°. р.

— — — — — — ■ ----- - -
1-е Оявачаегь слабя!, 2-е умкреввий, 8-е енльпый, 4-е очеяь cH.ti.Bull, А-е урагвнъ Наблюдатил!. С. Эл̂ снерь.

ЧАСТН'|!Я 0ВЪ;1БЛЕВ1Я.

B j’M caiM BuarotUKiipvitir п ар о х о д ы  ToHa|iiiii(0(*Tiiii r .r . 1во.1<1ина а  И г н а т о в а . Н о р. р . •Ванадной 4 .'нбнрНА отп рав .ш 10тса 
в д ъ  Т ю н ен п  до 'Гомона и обр атн о  unm;i>To 110.111.110. по  o.i1i.t.vioiiieM.v р о с п п са н 1ю:

НРКМЯ иТХОДЛ. ИРКМЯ итходл.

Нъ 8 'incA ут|ш:
Пл Четвергамъ И. 18 .Мая.
. Субблтвмъ 27. .Мал. .8. Id Ixiiia.
. lloaeAll.ii.nNiaHi. Ii>. 26 1юпн. :i Ьмя. 
. Средамъ 1 2 . 19. 2 6  Ixi.m.
. 11ато1иии1Ъ 4. II. 18 Логустз.
, 0освресев1|Янъ27Август*.8. ЮСевтяб. 
По Втлрпмкъ 19 Септября-

|H ,.t

Къ 1 ||0 .1 удвп;
По Пдтввпамъ 12. 19 Мая.
. Восярессп1швъ 28 Мая. 4. II I 
. Втлрпнклмъ 20. 27 1юил, 4 1».' 
. Четвергамъ 18. 20. 27 Ixi.u.
. Субботемъ А. 12. 19 Августа.
.  11оасд11.1ыт1пиъ 28 А вгтт. 4.1 
Въ Среду 20 Сентября.

Нзъ Тибидьгка.

IVi. Ill члееш. утра;
По Ктпринвамг 28. 80 Маи.
. Четверглыъ 8. 1Г). 22 (юпн.
. СуббОТАМТ. 1. Н. IA 1юля.
. Пинед'Ьлъликамъ 24.811юда. 7 Лвгуаа. 
, Сродааг 16. 23. 30 Августа.
. Пдтвиоанъ 8. Ui. 22 Ссатдбра.

Пъ I
1Ъ 30 Мня, б 1л>пя.
1А, 22. 29 1юпя.

. Суббопимъ 8. 1 А. 2 2  1Ю.ТИ.

. |]ол<и11Л1.пикпнъ 31 Ikixk, 7.14 Лнгуста. 

. Срндпмъ 28. 8 0  Августа, 6 Ссптлбрл.

. Пяттнтмъ 15. 22. 29 Сспткбря.

Ъ TiuHeni. iiocxt

11р1 и1 ч1 1 1 я: ij Пяроходи вдуть сро'шо: 2 8 0 0  нерогь мзъ 
Тюмени до Томска пъ 10 гутокт,. а qOiiatro иь 9 сутлкъ.

2) П|10Н11 upoCTuii U отхода парохода съ я|юмсЕуточп1 хъ 
между ознпчсвпиан городаип cT'anitill озвачепл нъ псобыхъ 
для каждой стапшн рлс|шсая{ахъ.

3) Пносвжяри l u l l  и.шсеопъ 1Ю1гЬщв|лтгя пъ ваютахъ. 
я Г11 класса па палубЬ яолъ тсятонъ.

41 II.iaTA за Micro для лдвогл пяссажн!»; т. I K.xacei 
32 |h, м  11 1М. - 1 8  р. и въ 111 Ksaeei 9 руб.

5) бъотхЪдьвихъ сенсЦаыхъ ваютахъ каждое ificTo 15V* 
.дороже билета того класса, въ которомъ взята в а т .

6) l i r a  ко.юже 10 л%тъ ндатдть ноловилу.
7) Пассажары иогутъ внФть бе-тплатпо еаяъ-нояжъ ве 

бо.т11е 2 0  фунтовъ я подушат.
8) Uifb буфстовъ иа паряходахъ можно получать кушавьс

'.О Собякн должны находит1«я въ указаннонт. нЬстЬ, па 
ирннязн; Ж1  |1 |>01юзъ нхъ, безъ корму, илятнтся нл |ткстоя- 
nim. какъ зя дм пуха багажа.

10) Toiui]iu н клади нрпвикаютск ва нрнетавяхъ пп со- 
r.iamcBin съ отнрявнтолаин.

Для Гг. Пяссажировъ 1 и 11 ядассоят, па Парохлдяхъ 
HHiioTca аер1лдвчссв1е журналы и газет».

П-ь М а г а зв н а х ъ  б р а т ь е в 'ь  1 'ераснн«ны хт> н о л ^ч ен ы  н а ъ  В н т а и  и  н р о д аю то а  для л 'Ь тн втъ  н ф с т ю м о в ъ  р а а н ы х ъ  ' 
; цв1Ьтовъ R H T aiica ia  « а н а ы  в  чес^^нчн.

{мводеао ввнвуроя}, 1юаа lu 1872 года. ь ТовскоО Губ. Твпограф1м.


