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О tillзнпчсн! 11 срлковг <)ля оконч(мпеаьяа10 обмпмя 
)аргтв/‘нныхг кродитныхъ билетоз* преж ней фор 
la би{Чпы новаго обрпзца.

’Прняпавп. пеобходнмимт. назиачить срокъ для окон- 
iLiiaro обмана госудврствениихъ креднтоыхъ биле- 
мрржиоП с|,ормы на бнлети новаго образца, Мннистръ 
нсОБъ входнлъ съ В1«едставле111еы'ь въ Коиатетъ 

гровъ объ установленiu сего срока на сладу'ощвхг

инихъ бнлетовъ прежннхъ образцовъ назначвется, 
С1> 1 -го  1|ОЛИ IMVl  г., для всъхъ ту- 

Карочойекой 1‘occin, за исключетенъ Мезенскаго 
Лрхапя'льскоП губерспи, а также для Царства

Гкаго__годоной; для жителей Мезенскаго уыда, Ар-
|.ис 1юП губерши, для |;ибИ|1СКаго, Турвестап 

и :^акавказскаго i:]iaa—полуторвГОДОВОВ 
Иостанонлен1с объ окоичательвоиъ сровъ, пазва 

вымвна государствепныхт. кредитныхъ бвлр.
■ прежннхъ образноаъ, нрзавнсшю отт. обнагодован1я 
|овленвыиъ норядкомъ чрезъ Правительствуют!!! Се-

печатается въ яПраьигельстасшюмъ Вфстяихвв, 
въ^бернсвнхъ въдомостяхъ, ежсмъсячво до ис 

.  сего с|)ока,
I. Па оиизаняость пачальпивовъ г\берв!й возлагает 
[блюсти: дабы объавлев!я о семъ постановлев1н, яа 
,11яыя отдельно, бшн разослани въ Волостыыя Пра- 

въ нескольквхъ якзошпярахъ, для выставки въ 
|яхъ в прибиты по юродаиъ яа ринкахъ и базарахъ 
)угихъ иъстахъ, гд* аекается пародъ.

Для ускорен!я н облсгчен1я обмъна бнлетовъ 
. образцовъ на новые Губернскииъ и Умднымъ 

юйстваиъ разрашастся обнанивать на иивющ1еся 
новые билеты, билеты нуежнвхъ образцовъ, принад- 
ie частныиъ лицаиъ, яе ствспяясь при этоиъ п. 

НысочАйшАГО Указа 13 февраля 1868 г .,  по коему 
билеты важдаго достоинства обмъннваются ва ны- 
' билеты лить тою же самаго достоияства<

О семг paspbineiiiii публикуется вяьстъ съ поста- 
1Ъ объ окопчателыюиъ срок» вымъва старыхъ 
1Хъбилстовъ, указанными въпп. 2 и Зспособаыи, 
должно бить с.дълано предостережете, что би- 

Цуежннхъ -кбразцовъ не будутъ принимаемы пн Каи- 
' хавеивымн иъстами въ губерв1 яхъ
йскоП PocciH, г.р«« Мезеосиаго уъяда Архангель- 
гберн1н, н въ П а р т »  Польскомъ—поел» 1-го 1юлн 

а въ нрс’жхъ м»стиостяхъ*)—поел* 1-го ян- 
i73 f . ,  II 4f4) съ того же вреиевн пр!емъ сихъ 

не' будотъ волге обязатслеиъ для '1аст|шхъ

■  Мипнетру Финавсовъ предоставляется независимо 
Коженвыхъ распоряжетВ принимать iiApyrii мъры,

1Н'ь кризнаетъ полезными, дабы настоящее поста
ве сдьлать сколь возможно бол»е [гласнымъ.
[егдАРь ИМИЕРАТОРЪ, 19-го мартк 1871 года, состо- 
£  по прсдставлошю Мнннстра Фннавсовъ [|оложен1е 
|г а  Высочайше утвердить соизволилъ.

О pojufKaHi'i ЛЩ1-

кое губернское npaBJeuie (юаыскиваеть б*жав- 
Т5мской арестантсвой 1юты, а 1>естантоиъ ОЬргея 

А Чуриловк, который нрим-бтами: росту 2 арш.
28 лЪтъ, волосы теинорусые, носъ, рогь в под- 

ь обыкновенныя, пвза кар!е, лице продолговатое, 
^ о ч 1Й взъ поселевцевъ врасноарекяго округа, по- 
Вой водости; Филиппа Евг)1в*оьа (: до св. крещен1я

I Въ тонъ числа и по Томской суберни.

Мусса Оглы Артам!рив'ь который примЬтамн: 2R л^тъ, 
росту 2 арш. "> вер. волосы черные, глаза больш1е iiiipie, 
аосъ, ротт. и подбородок'ь обыкновенные, телослижен!» к|)Ъп- 
каго, водворяемый iiaOoaitt минугинскаю округи, енисейской 
губерн!н.
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ToMCKitl ryoepHCKitt судъ, аа основ. 271 от. X т. 2 ч. 
зак. о гудопр. Г1ЖЖД. (; Н8д.1857 г. :) *'Т»У
вдову Тоискаго купца 1Слизавету Алексьеву ЕЛИНУ, вслъд- 

. CTBie исковяго nixiuieuia, поданняго вь гей судъ 26 1 юня 
llb72 года, уполномоченныаъ томской городовой унрявы 
'члввомъ ея томсквмъ 2 гильдж купцомъ МатвЪемь Ииано 
вынъ Макауювынъ, о возстановлен1И правь го[юда Томска 
на прясвоенвую ею, Елиною, городскую землю, занятую 
ея двумя лавкиыи, въ количеств* 8 ввадр. саж. п 4 ajiiii. 
стоющую 1275 р ИовЪстка для выдачи Елиной отправлена 
въ сЪиную г. Томска частную управу 17 1юля .V 8392, 
Въ случа* нинредстаален!я Елиною отвЬта въ указанный 
1 II. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, безъдостаточныхъ законныхъ 
кътому иреиитств|й, дЪло |1'Ьшится, на основ. 290 ст. т*хъ 
же тома и части, по имЬющимся въ ohomi, докаантель- 
стввмъ.

Тотъ же судъ, на основ. 478 ст. Хт. 2 ч. 
жену губернс.каго секретари Александру Петрову 1И!^Ь 
(: по первому мужу коллежская совЪтницн Смирнова :) и 
вдминнстрвто|юиъ по дЪлянъ бывшего купца н эолотопро- 
мышленаикн Александра Красилышковн, тнтулярнаго со 
вЪтника Ювен8л1я Иванова 1ЮЛ0В0ВА и коллежскаго ре 
гнетратора Николая СавватТювн КАМБННЫХЪ, къ выслу 
шаы1ю [Лшнгельнаго опредЪлен^в. назначенннго къ иодпи 
свн!ю на J8 Августа 1872 года, по _д*лу о век* означен 
нына адманис1 рато))ани съ Гирсъ 28325 р. 6 к.

Вшовг KS mojiiaM.

Интендантское управлен!е, приступая въ расяоряжен!ю 
по устройству П1юдовольств!я и содерж11н!я съ 1873 года 
Омскаго госпиталя, объявлветъ установленныя для сего 
Ноенно Окружныиъ Сов*тонъ праввла:

1) Загитовлен!в припасонъ на продовольств1е в содер- 
жан)е 8ТПГ0  госпиталя съ 1872 г. будегь проивведено съ 
торгов*, ам*ю1цахъ быть вь Kohto(i*  Омскаго военнагого- 
спигаля 7 го Сентября 1872 гида.

Кондищи при семъ И прилагаются, а также нахо
дятся въ госпитальной rohto|i*,  въ которой пазиачены торги 
и въ интевдантскомъ управлен1и, гд* он* благовременно 
будутъ предъявляться желающим*.

2) Торга будутъ произведены въ одинъ срокъ безъ 
переторжка, изустные и посредствомъ запечатанвыхъ объ- 
ярлен1й и будутъ р*шительные,' ц*ны, накваченвын Военно- 
Окрувнымъ СовЪтоиъ, для утвержден!я яхъ, будутч. вы
сланы ко дню торга.

3) Я^лающимъ участвовать въ торгахъ предоста
вляется торговаться на весь подрядъ продовольств!я и со- 
держви1Я Омскаго госпиталя, иди на поставку только одного 
или н*сколькихъ разрядов* госпвтальныхъ припасовъ и 
натер!ало8ъ.

4) Къ торгу будутъ допущены вс*, Ш1*ющ1в на то 
право, по представлев!и ими узаковевпыхъ свпд*тедьствъ 
(: о зваа!в и направо торговли :) и залогов* сорази*рво 
сумм* неустойви.

.5) Вступающщ въ изустный торг» должны подать о 
допущев1и ихъ въ торгу ирошен!н на установленной гер
бовой бумаг*, которыя будугь нркипматьсв вакъ заблаго
временно до торга, такъ и но время производства торга до 
овоячаи!я его. Желаюнце же торговаться посредствомъ за- 
печатанныхъ объавлев1й должны прислать, иди подать етл 
объявлев|я въ н*сто производящее торгъ, не позгке 11 
часонь утра того дня, вь который вазначенъ торгъ объ- 
явле1пя вти должны быть составлены въ точности, согласно 
съ 1909 II 1910 ст. 1 ч. Хт. Св. Зак. Гражд. взд. 1857 г. 
и 702 ст. 8 т. Св. Боев. Пост. над. 1859 г., и должны 
быть написаны на гербовой бумаг* усталивлеанаго достоин
ства. Бъ объвилен1яхъ должно быть означено: а) п}Я1 оасы 
п матер!алы, принимаемые еъ поставку, по разрядамъ, въ

томъ порядк* и количеств*, кнкъ показано въ прилагаемой 
при семъ .^, упомянутой въ пункт* 6-нъ особой и*домости, 
съ объяснен!емъ, что поставка принимается на точвоиъ 
<)сноввн1И публ11К0Ш1Нныхъ кондиц1Й, безъвсякий перем*иы  ̂
б) р*швтедьныя ц*ни на каждый предметъ, писнннык 
складомъ; и о) звнн!е, имя, Фаыил1я и ы*стоиребывян1е по- 
дающаго (|&ьнвлен!е, годъ н*сяиъ и число когда писано 
объявлен!е, прп чемъ должны быть приложены залоги, со- 
разм*рные пеустойя* по сумм* принимаемнго подряда, и 
0 8пд*тельства на прлво торговли, aim панетЬ должна быть 
сд*дана надпись: «къ торгу такого то числа, на госпи
тальные припасы и ыатер1алы, въ Омскую Госпитальную 
Контору» Лицамъ, кото1>ыя будутъ участвовать вь изуст- 
ныхъ торгахъ, лачно иди чрезъ пов*ренныхъ, оосорещает 
ся подавать вътоже время и азпечатавныя объявлва1я. За- 
печатанпыя объявлен!я, какъ состявленнып несогласно 
съ означенными правилами, такъ и поступив1и1а посла 
нааначениаги часа, сочтутся не л*йстввтедьнынв.

6) Вбномость о колячеств* припасовъ п матер!аловъ, 
которые будутъ предъявлены на тиргах!.. собственно для 
опред*1 ем1 я количества зялоговъ, какое подрядчикъ должен* 
предстакить къ торганъ иъ обезпечев1е подрвда, присемъ 
п|>илагается: самую же поставку и|1Ипасовъ п матер1аловъ 
подра.дчик!. должен* п(Ю11звидпть по г|'ебован|ямъ Госпиталь
ной Конторы въ м*р* д*йствителы10Й надобности, ату-же 
и*дцность желающ1е могут* ввд*ть забляговременно кнкъ 
нъ Госпитальной Контор*, твкъ и нъ Окружном* интен- 
дантсЕомъ Управлен!п, bm*ctii съ ко11двц1ями па подряд*.

7 Лицамъ желающим* участвовать на торгахъ. Кон
торою Омскаго воевнаго госпитали будегь объяснено, 
съ oToCpauieu* отъ нихъ подписок*, что взъ числа пред- 
метовъ торга булки и квасъ для госоитяля не будутъ тре
боваться нъ гитовомъ вид*, тывъ кнкъ вти првпясы им*ютъ 
быть праготоелнемы пипечен1еиъ санаги госпиталя въ ин*ю- 
щихся при ономъ квасоварн'Ь и х.1 *бопекарн* изъ поста- 
нлвемыхъ подрядчикимь натер1адовт>. Въ готовом* же вид* 
булки и квасъ Оудуть требоваться от* подрядчика въ та
ком* лишь случа* вела въ хлЪбонекарн* и квасоварн* го
спитальных* и(юизойдутъ Енк1я либо поврежден!я ирепят- 
ствующ1а прпготовлен!ю буликъ и квнеу пипечен1енъ го
спиталя, таковой порядок* эаготовлен!в атнхъ предметов* 
будет* обусловлен* и въ контракт* съ подрядчиком*.

8) Залогов* под* неустойку нужно 2()°/> сь сунны, 
исчасляиоЙ по количеству припасовъ и матер!аловъ пока
занных* въ аЪдомости, упомянутой ьъ 6 пункт*, и по ц*- 
панъ, xiiRie будутъ предложены торгующимся. Торгующ!йся 
по запечатанному объявлению должен* санъ исчислить по
требную сумму залогов* на основан1и означенной в*домостн, 
по объявленнымъ ииъц*намъ. Для торгующихся же изуст
но количество залогов* подъ неустойку, нужных* для вступ
ления въ торгь, будет* оп|)ед*лено предварительно Госпи
тальною Конторою, на основанш той же в*доиости, по раз
рядамъ, по ц*намт. д*йствую1цихъ контрввтовъ, о чемъ 
желаюнце торговаться могут* заблаговременно подучать 
св*д*н!а еъ самой Контор*, по утверждея!й же за к*иъ 
либо изъ них* торга, разн*ръ потребных* подъ неустойку 
залоюьь будет!- перечисляться сораан*рни д*йстввтельной 
суммы состоявшагося подряда.

9) Залоги въ обегпечен1е неустойки будугь принимать
ся вс* доэводенные законоиъ, вызовы же в просьбы о до- 
оущеп1и къ торганъ на залогах*, обезпечавающнхъ уже 
принятые подряды придово.1 ьств1 я госпиталей, и потому не 
свободных*. лр1шиыаены не будутъ. Крон* залогов*, къ 
TojiriLH'b будугь допускаемы купцы и по поручительствам*, 
на ocHOBaaia 4 пунк, 668 ст. 1 кн. IV ч. Св, Воен. Ноет, 
съ т*мъ, чтобы въ таковых* ручательствах* поручители 
иепрем*нии означали, что ручательства эта даны аии только 
на подрядъ по постав* продовольственных* припасовъ в 
предметов* матер!альниго каталога съ 1873 г. и что срокь 
таковаго ручательства оканчивается псполнешемь подряда. 
Въ обезпечен1е же задатков* будут* приниматься исклю
чительно только денежные залоги, не допускав залогов* 
имущественных*.

10) Торгующ!еся на весь подрядъ оптом* или на раз- 
| 1яды, должны объявлять ц*ны па вс* безъ исвдючен!а 
припасы и матер!вды. входяние въ состав* подряда, влв 
одного, или н*сволькпхъ разрядов*, на которые предъввятъ 
вызовы. Въ случа* необъявлеи!я подрядчиком* ц*нъ на 
н*Еоторые припасы, если по выгодности остальныхъ ц*въ 
будет* утверждена поставка, то на необъввлеывые пред
меты за пинъ будутъ утверждены самыв ниэш1я паъ объ 
явленных* друглни подрядчиками на эта предметы ц*въ; 
а нъ случа* иеобъаелеи!я вс*ми торговавшимися ц*въ на 
т* П|1еднеты, или если ц*вы других* будутъ выше разр*- 
шепныхъ Военно-Окружным* Сив*тимъ, то на необъявлен
ные предметы будутъ утверждены ц*ны назначемныя къ 
торгам* Военыо Окружными- Сив*тонъ.

11) Срокъ для постанки гпенитальныхъ припасовъ 
назначается 2 хъ л*тн1й, съ1 Января 1872 по 1-е Явварв



1875 го|», во предостивдявтся жедвющянъ торг1>в11ться и 
ня оцивъ годг,- подряды же будуп. утверждены на тик1е 
срояв, ев воторые состоятся выгид1гЬЙш1 я дяя хаявы цфны. 
Ут8ерждев)е поставвп по ра8ряд»1П. дяя одного и юго же 
мспятаяя яа рваные срояв ве допускается, а вс* разряды, 
входяш1е въ составь подряда будуть утверждаться наодинь 
который либо срокь: годовой иди 2 яь л*тн1И.

12) Ц«вы. иааначеавыя Воевво Окружкынъ СовФтонъ, 
опредЫяюкя ва каждый предиеть В10дящ1й нь составь 
подряда.

Конвертъ вькоторомь будуть заключатьса втк ц*ны, 
дояжевт. быть распвчатявъ въ общемь торговоиъ ирнсут. 
CTsiB отвюдь не прежде, яавъ по coaopuieHuoiib оковчав1а 
торга.

13) Подряды будуть утверждены за тЬня яяцавв.
цЪванъ воторыдь поставка, ь общей сложности е
подрягь, или по отдЬльяывь разрядань, по количеству 
казанваго вь вышеупомявутоЙ (въ 6 оунктб) в4доиоств 
расхода припасовь в ||8 тер1аловъ, ве б у д ^  превышать
СТОИЕЮСТЯ по ц*намъ Военно Овружнаю Сов*та, в когда 
въ чвствоств етн выврошениыя ц*вы ве будуть превы
шать Я8 каждый отдельный предмогь ц1шъ Вмцваго Со
вета бол*е ч*иъ аа 25*/» а совреиенныхь справочных* 
ва сковьво бы то ни было процентовь. Въ прогввномъ 
случа* при выгодвости цЬпъ вь общей гложности, под 
рядчвки приглашаются, ия точноиъ основан1н привФчашя 
къ 732 ст 4 ч. 1 вн. Се. Екзев. Пост, въ понпаев1ю пре- 
вышающвхь П*нъ до соразмйрвостн сь цЪяаии Воевво- 
Оврушввго Сов*тв, и современвыми справочвыми. При 
равенств* ц*въ ■*стных ьторговпевъ вв отд*льные разряды, 
съ ц*наиа оптовыхь подрвдчияовъ, поставка будеть утвер 
ждатьсв прввиущестеевно по разрядяиъ за жьстныни про 
мышленивкакв, но съ т*мъ, если вс* разряды, вди не 
жевЪе квкь ва 70*/» общей подрядной суммы, порознь 
будуть разобравы; въ протввномь же случа*, подрядъ бу- 
деть утмржденъ за тйкь явцоиъ, которое првметъ вс* рва 
ряды оптоиъ, веян и*вы его будут* выгодиы. Еслв же 
меявимп промншлепяикамя будеть разобрано в* поставку 
припасов* по разрядам* мев*е 70®/» всей подридвой суммы, 
а оптовыгь подрядчиков* вовсе ве будеть, или предловев1я 
вх* ве будуть отв*чять установленным!. услов1ямъ утнер 
жден{я то yTBepMueuie, или веутверждеы1е таковыхъ по
ставок* предостввляотся усмотрев1ю Овружнаю Coatra.

14) По ововчанш то|)П1 и вскрыт1 в конвертов* с* се 
вретвыми ц*намн, ни огь кого никаких* уступок* н пред 
ложевШ принято ее будеть, кром* случаев*, обънсвенныхъ 
в* првдгидущем* пункт*, и торг* сочтется окончательным*; 
торговавшимся в* гот* же день, и ни как* не позже треть- 
аго дня поел* торга объявится только, утверждается за 
вин* подряд*, или н*ть. в* обоахъ случаях* лвца я м*стн, 
провввод|Щ1 я торги, сохранять иътайн* ц*иы в по вскры- 
пн иоиверп.

Равно не будуть привиматься для утвержден1я в от- 
дальвне вызовы, оодвввые поел* торгов*.

15) Въ случа* утвержден1я подрядов*, подрадчввя оба. 
завы аавлючить ковт|>аггы отнюдь не дал*е 14 дней, со 
гласно 736 ст. 4 ч. 1 жв. Св. Воен. Пост., съ отв*тствев. 
вестью за невсподпев1е сего представленными залогами, 
лица же, оредложев1 в воторыхъ не будуть приняты, могут* 
получить своя залога обратно в* тотъ же, и не позже как* 
на трет1й девь, по онончав1в торга.

16) Подряды будуть утверждены ва точкоиъ основан!н 
ковднщй, без* всякого В8н*вен1а. Объввлен1я, въвоторыхъ 
будуть выговарвватьса отступлен1н отъ атнхь коиявц1Й, а 
тавжа съ веполвыми залогами, сочтутса не д*йствптсльнымв.

17) Въ ц*нахъ на госплтальные припасы не до
пускветса ни вакихъ других* дробей кром* */«, •/», ‘/t, 
•/. и '/и . . . .

Еэъ числа девежиыхъ залоговъ, акщн, облвгащи в пег 
разных* торговых* обществ*, воипан1й и товариществ* 
будут* прввнматься въ залог* гогЬмъ ц*нанъ, кои вазва- 
чвютса па важдое полугод1е Мивестромъ Фвннвсов* для 
врЁема в* заклад* по разерочк* платежа акциза за вино; 
тЬх* же акц)й, облигащй н ааевь, воим* ц*вы Мввист- 
ром* Финавсовъ ни тот* же предмет* ве вазвачево, въ 
залог* припинатмя ве будет*.

Веаьамеввые же билеты Градсквхъ Общественных* 
Бввков* будуть првввмптьсв въ залоги, согласно 31 ст. 
ооложеи1я о сихъ Банках*, въ полной сумм*, на равн* 
с* наличными деньгами, но только по госпиталям*, вахо- 
дащвнся въ т*Х1. губерв1ях*, въ которых* учреждены 
Вавня, выдавш1е бвлеты.

Вс1 *дств1е окаычввающагоса срова ареднаго содержа- 
в!н перевову чрезъ р. К1ю ори город* Мар1ивск*, въ хо- 
зяйственвомъ уаравлвв1н иа отдачу озваченваго перевоза 
въ оброчное содсржав1е ва трехъ-л*т1е т. е. съ 1873 по 
1876 год*, въ прасутств!н онаго вазиачевы торгв 21-го 
Августа с. г. съ переторжжою чрез* трв дна, а потому 
желаюпйз лица торговаться должны авитьсв въ дня торга 
в переторж1 И въ 12 часов* по полуночи съ представлен!емъ 
залоговъ 3-Й части всей трехъ-годнчной суммы, пногородвыа 
лвца могут* представить въ залог* крон*Сер1й Вавковыхъ 
м вреднтныхъ бвлетовъ и ручательвыя одобреиЁа, в граж
дане города MapiiiBCBa ручетельвыхъ одобреа1Й засвид*. 
тельствованвыхъ въ зд*шнемъ городовом* хозяйственном* 
уоравлен1я представлять не должны, вром* Бавкопыхъ бв- 
летовъ, Cepifl влн валачныхъ денег*, съ т*иъ услов{емъ, 
что аревдаторъ взявш1й въ содержаи1е на будущее трехъ- 
i*rie перевоиь чрез* р. К|Ю обязав* отвравлать на соб
ственных* своих* парозахъ и лодвахъ. Ковдицш и yciosia 
желающ1 я лица торговаться могут* ввдЪть въ хозяйствев- 
воиъ управлен1Н заблаговреиевио и во время проваводства 
торгов*.

О upo()aMih плиыия.

Отъ Тоисваго губернскаго правлен1п объявлаетсн, 
согласно ходатайства обществевнаго снбирскнго Банв! 
Томен* н постаноилев1я сего пранлешя на 20 1>оля ле 
2847 состоявшягоса, назначено въ проднжу ыедввжнное 
имущество, аа поаолненЁв долга Банка 800 р. 63 к. сер., 
ннходвщееса въ в*д*нш с*нной г. Томска частной управы, 
деревянный одпо атАжный дои* с* прочна* надвор* строе 
н1ем*. Подъ доном* в строеы1енъ земли: дднпнику по улви' ,̂ 
в въ задах* по десяти в по перечнику поднадцатн, ц г.вад 
ратных* дв*сти десять сажен*. Оа*невнос 351. р., при
надлежащее МАршнскону купцу Абраму Муеннцкоиу. Озаа- 
чеваое ни*в1е прв продаж* ва части раздробляемо быть 
веножет*. Торг* будеть провзводатся в* Томском* губерн
ском* правлевЁи въ 8 число Декабря сего года с* 11 часов* 
утра съ переторжкою чрезъ три дня. ЖелающЁе купить 
8Т0  нн*в!е, ногутъ разенатрнвать бумаги до сей продажи 
относашЁяся въ вавцелярЁв губернскаго ираваенЁя.

Отъ БЁйсваго окружваго суда ибъавлается, что восьмнго 
числа Августа м*саца с. г. въ окружвом* суд* по : 
ввльнону <10 | 1ед1иепЁю состоввшенуся ва 10 1юля сего года 
назначено в* продажу с* публвчных* торгов* онисипное 
у бЁйсваго и*щаинпа Паиоила Иванова Кашина, на удо- 
В1етво|>енЁе иска съ него коллежским* сов*тннк0 11ъ Плато- 
новым* ва проданную крупчатку денег* 706 р. 75‘/> коп. 
диижниое н ведввжниое нн*пЁе, перваго пооц*нк* на 159 р 
15 к., а посл*дняго хахъ то: де|еиянный одмо-втвжный
домъ, при нем* дв* завозьни, св*чной завод* съ сЬнвмя, 
лавка нелочваа п другЁя прветройки, систоащЁЙ въ упра 
адневной г. БЁЙсна крепости на yr.jy въ первой улиць п|«- 
тнн* дома чиновпвка Твернтива, въ рвдъ съ домомъ чи 
иовннцы Б*ляевой, под* вони* аенлн длиннику по улиц* 
18, в аоперечиику 16 саженъ, оц*венный въ 343 р дере 
вяниая лавка въ третьем* гостиинонъ ряду на баз.чрвой 
плошАДВ г. БёНскн длиною 7, а шириною С а|/шнп* с 
щан 6 р. деревввный мыловаренный завод* построенный 
аа городонъ около вновь ст]юющнхск со.1 датскихъ казарм*, 
длвыою 5 саж, а шириною 6 арш оц*не1шый въ 30 руб 
всего имущества по оц*нк* на 538 р. 15 к. Продажа бу 
деп. прояэводнтьса и* прясутстиЁи икружннго суда съ 11 ч. 
утра до 4 часов* съ переторжкою чрез* трв 
два, желающЁе могут* разематрввать бумаги до пронз 
водства означенной п|Ч)дажя относащЁасв, въ сеиъ UKjiym 
ном* суд*.

ТоисвЁЙ окружный суд* объввлзетъ, что по постано- 
вленЁю его на 13 Ёюня сего 1872 года состоявшемуся на
значено в* продажу на свое* здавЁе стевлвнвой «абрввя 
еъ црйвпдлежащимв гь ней оостройвами умершаго дворя- 
нина Эдуарда Го|п* де-Гротте, находящЁйся на земл* по- 
четнаго гражданина Бваян Толкачева, в* тоневом* овру1*. 
нелюбивской волостя, ва и*ст*'еа ыахождевЁя и оц*вевной 
въ 1571 р. вь 16 ч. Августа сего года ва обеспече- 
нЁе долгов* предъявленных* на Гортъ-де-Гротге. ЖелающЁе 
торговаться документы ногутъ внд*ть а* девь торга.

Бнасейовое губернское правленЁе согласно поствво- 
вленЁю своему состоявшемуся 30 ёюнв, всл*дствЁе рапорта 
Красноярскаго городоавго полацейсваго управленЁя назна
чило торги ва продажу имЪнёя красвоярскато купца Сажа
на, двнжннаго оцЪненваго в* 187 р. 30 в. завлючающагося 
въ разных* вещах*, мебели и ношебвонъ плать* въ 10 ч. 
Август* и недввжвмаго в* 16 ч. Ноября с. г. с* узако- 
пенною чрезъ три дня переторжкою, заыючаюшагося въ де
ревянном* одно-втажвомъ дон* съ мезовввонъ и другими 
постройками с* землею подъ оными, длнвнвву по улиц* 25, 
и поверечнвьу 19 саж. оц*невнаго въ 3025 р, Торгв на 
пролажу означевнаго ин*нёл назначены ва удовлетворенЁе 
исков* съ Сажина вакъ то: крестьянина Тел*гана, хорун- 
жаго Аадреевекыо, поселенца Соловьева, а тввъ же при- 
суждеввых* съ Сажива р*шенЁянв црнсутственеыхъ судеб 
ных* н*сгь гербовых* пошлин* в nitpaeoB* всего на сумму 
3241 р. 47‘/к в. Каковое вн*вЁе уже было вазаачаеко въ 
продажу, но за- неявкою желающих* торговаться осталось 
непроданвымъ, почему публичный торг* ва продажу двв- 
жвмаго вн*вЁя им*етъ быть окончательный. ЖелающЁе тор
говаться ногутъ явиться въ губврнсяое правленЁе л ввд*ть 
документы до продажи относящЁеся въ день торгв съ 10 
часов* утра до оковчавЁя торгов*.

Вызовг насладнишв п  имштю.

ТонскЁЙ окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. .1 ч. 
зав. гражд, вызывает* нас1 *двнковъ к* нн*а1ю оста(ВЩв- 
нуся поел* смерти томскаго м*щапвна ведора ИКОННИ- 
ЦОНА, каходящеиуса въ г. Томск* съ законными ita fpapo 
наслЪдстеа доказательствамв, какивыя они обвявны д^сте- 

въ срок* оаред«девиый 1241 ст.

О несостоятемности торговой.

От* Томскаго окружнаго суда объявляется, чго по во- 
стявовленЁю онаго врестьяввнъ Тоневой губервЁн, криво- 
щековской волоств и седа Нванъ ДмнтрЁевъ ШыАКОВЪ. 
прванавъ несостоятельвынъ несчастным* со вс*ни посл*д-

■oi'tj llllf'JJЯцiullHhш ite.'ifii.

КузаецкЁЙ н-Ьщаптп. Александр* Стсаанонъ Tloxyi 
хпвъ, пэъяииль неудовольствЁе па |г*шепЁе ЁСуэкецк: 
ок|)ужн11го судя, пи д*лу овзысввнЁи съ неги дов*р«ыа1  
1US1CK410 2 й гнльдЁм купца Философа Иетлння, н| 
ыиыъ Алсксандрцнъ Сптнпковым-ь депег* 950 р, и 
асреиосныхъ денег* 7 р. .50 к. по мени*нЁю ни ки 
СтиянЁч въ ченъ он* Иолусухинъ дилъ окружноку суду 
Апр’Ьля с г. подписку, съ т*нъ, что въ случа* но 
ведлнвостп этаго иикязанЁя оиъ пидьергпегь себя вакаэ 
кнкъ за лживый поступонъ. Почему окружный гуд* на о< 
17:s7 ст, X т. 2 ч. свод, знк граж. прссить прочЁя с 
сутственвыя н*ста, ин*ющ1Я гвЬдевЁя сбъ ин*вЁи 
нина Алсксянд!»! Полусухина, ув-Ьдомить сей судъ.

Н увлннац1я t .

i  H/mriitiii'iiieriiBBtB млепш.

ТонскЁЙ губернскЁЙ суд*, на основанЁн 271 ст, } 
2 ч, 3!1К. о судпп]). грпжд. (: над. 18-57 г. :), вызызе 
въ суду дов*рснннго томскаго 2 гнльдёи купца ‘%ана I 
ropiepii УСТИНОВА, тонекяго 2 гнльдён купца Ада)

Б1ё!1’ХРАТСё>АГО, всл*дств|е исковаго орош< 
иидиннаго ЕЪ сей судъ 9 Ёюни 1872 г. уоолаомоченн 
Томской городовой управы членом* ея, томским* 2 гн. 
купцонъ Ыятв*еиъ Иваповым* Макаровым*, о возс1 
кленЁк о|Мвъ города Томска на □|шс8оенпую Устинов 
юродскую землю, занятую греми его лявкана, 
честв* 22 ивадратвых* саженъ и 8 вершяовъ, стою 
332.5 р. Лов*стка для выдачч Верхратскому ornpaaiei 
С'Ьнную г. Томска частную управу 10 ёюля М 325! 
случа* непредставлевЁя Верхратсхимъ итв*та, въ ук 
ный 1 п. 289 ст. X т. 2 ч. срок*, без* достаточных- 
конных* КЪ Тиму припятствЁЙ, д*ло р*шнтс.я, и.
290 от. т’Ьлъ же тома н части, по вн*юшннса 
докааательгтвннъ.

О продажа пмшя.

ТибольскЁй окружный судъ на основ. 2094 
2 ч. вызывает* желающих* ва покупку трехъ 
каненваго дома и полуканенваго съ незовиво*.,'*’o6j 
паго кнрпнченъ съ пристройками и землею, привад 
щих* бывшему Тобольскому купцу Михаилу Пел1 
состоящвхъ въ г. Тобольск* 1 части 1 квартала в 
ход* богородице рожественскоЙ церквп, ои*нвиыых'1 
5Л1 р. Торгъ будет* провзводиться 16 Октября К  
U чрезъ три дна переторжка цъ Тобольском* окруя 
суд*. ЖелающЁо купить втн дона с* аристройканн 
лею им*ют* явиться въ окружный судъ, ГД* могугЕ 
сматривать бумаги до производства означенной публ 
продажи относящЁяса.

П у Ф л н к в ц 1 а  8 .

Вызов» в» 11рыс11то.твенныя моста.

ТомскЁй губернскЁЙ судъ, ва основ. 271 ст. X т 
о судопр. гражд. {: изд. 185Z r.:), вызывает* г 

дов*ревнаго жены Томскаго 2 й гильдён купца Прае 
Плотнивовой, Томскаго 2-й гнльдён купца Адана Флор 
ВБРХРАТСКАГО, вс1*дствЁе исковаго прошевЁя, поде 
въ сей судъ 16 Ёюня 1872 года упоявомочеввыиъ ti 
городовой управы членом* еятонсвинъ 2 Й гильдён ку 
Матв*емъ Ивановым* Маиаровымъ, о воастановлевЁн 
города Томска на прнсвоеавую Плотннвовою город..«ую
занятую ея лавкою, в* количеств* 2-хъ ввадратвы.

стоющую 300 рублей. Пов*стка для выдаче 
ратскону отправлена въ с*ыную города Томска Ч8 
управу 10 Ёюля М 3252. Въ случа* непредставлевЁя 
ратсквнъ отв*та въ указанный 1 п. 289 ст. X т 
срок*, без* достаточных* законных* к* тому орепг 
д*ло р*шптся, на основ, 290 ст. т*хъ же тома н 

им*юп(имся въ овоиъ доказательстаанъ

Вызове кв торшм».

Окружное интендантское управхенЁе зноадваго 
скаго военваго округа вызывает* желающих* на с] 

перевозки вещей, медикаментов* и других* те 
Омскаго внтевдантсквго склада п взъ Омскаго 
> магазяна съ 1 Января 1873 года по 1 Января 
Торг* будет* провзведевъ въ г. Омск*, аъ J 

Овружномъ Сов*т* Эападнаго Сибврсквго Военнаго 
Сентября 6 дня 1872 года р*шйтельпый, безъ оер> 
Ц*ны ва перевозки должны быть объявлены съ пуда 
верегь по траятамъ: 1) На одвоковньиъ обынновенвь 
водах* а) во вс* м*ста Тобольской в Томской; б) Въ у1 
ннпалативскЁй и УстьвамевогорскЁЙ съ урочвщемъ 
Карагайскомъ; в) Въ у*зды киргизской степи, л



!четавоВ1Й, Атбяса |̂СкШ, АкмолвыккШ, КаркаралвнсвЦ, 
 ̂ шг-Ayii-CKiB, CeprioaiucRiB, въ Зайсавсвое погранвчвое 

* 1станстви и КокСектин1'К1Й; г)Осо6о въ ставвцу Лепсвн 
ю, г.г. Кааадъ и Верный; д)Давйе усрВадев1а Вйрввго, 
ъ ТО: Костекъ. Каракодъ, СофШсвъ, и flpyrii м^ста 
мШскаго крав,- е) Особо въ Туркеставсаую область; в 

\б .въ  r.ft, Красвоврсгь в Врвутсвъ. в 2) Ыа водовыхъ аид- 
^ п х ъ ,  на тЬве самые пункты, вак1е аовазавы ва одво- 
И яыхъ ииыкновенных'ь поднодахъ.

Подрндъ аеревоаки пещей, недакаиевтовъ в другвхъ 
(естей аредостявхенъ будетъ одному аодрадчику не рав- 
ьво, а ме нногпнъ лидавъ по участкамъ.

Утвержден1е подрада Оудетъ эавпсЬть отъ усиотрЪн1я 
^:шк>-Окру«наго СовЬти. если цЬны, объввдевниа на 

ГПХЪ, DpBSBBIOTca выгодвынв.
Перенозна долвна быть ароиаведева во всемъ согласно 

10в1й, воторыа въ ариловецщ къ М 28-му тонсвихъ гу- 
^нскихъ ведомостей.

Вызовы, въ ченъ бы то авбыхо весогласвые съ на- 
■щимъ объавлев1евъ и услов1ямв, будуть оставлены 
ъпослйдствШ.

Къ торгаиъ долвво быть представлено залоговъ на 
зпечен1е всоранваго исполиев1в обааатедьства ва 20*/< 
с.умми, уаот|)еблеывой на перевозку въ аослАднемь вредъ 

■рядомъ году, а ивенно на 29178 руб. 2 воп.
Залоги ети, т. е. аялога ва обеэоечев!е неустойвв. 

(^жны быть оредстяв.1 ени неоремевво пре о6ъявлен1а, вле 
'Шен1и в'ь снмие место торга, а ве въ какое лвбо другое 

,«exepiie.
Дла получев!вае задаточныхъ денегь по этому подряду 

VBU быть п|>едставлены девежные залоге, подробно ука
зные в^8пунвте услов1й.
iru буд'утъ п]«взведены изустные; но дозволяется а при- 
IK1I запсчагаыныхъ объвваев1й, на точномъ основав1н 
вы 2 раз. III кы. I част. IV Св. Боев. Пост, прнсилка 
ечатавныхъ объявлеи1й огь техъ лицъ, воторыа личао

резъ поверенныхъ будуть участвовать въ нзуств!
(ъ, воспрещается. Тякяе не будутъ првнвнаемы вы- 
ириеыласмые оъ мест» торга по телеграфу н унедои 
ирааительственныхъ несть н лмцъ во телеграфу же 

^одвостн яаюговъ подрадчвховъ, амающехъ вступать 
обязательство съ казною.

, Лица, желаю1ц1а иступить въ изустный торгь, обязаны 
,ориступлев1я къ неву представать орв прошев1в, ва 
стой гербовой бумаге рублеваго достоввства, документы 

^воемъ звав1и в звлогъ въ вышепоказаевомъ размере. 
- Запечатанвыз объявлена къ торгамъ должны быть при- 

поданы въ Военио-Овружвый Советь не позже 
^часоаъ утра въ день, назначенный для торга. Запеча- 

ыя объя8лен1я, ва основав1Ист. 1909т. X  св. гр.эак., 
1857 г. должны завлючагь въ себе: 1) соглас1е при 
подряде на точвомъ освовав1 н услоз1й безъ перемены, 

цены, схладомь писаниыа а 3) место-пребывав1а, зва- 
амя в Фанвл1ю предъявнтела, также месяцъ, чвсю и 
вапясан{в объявлев|я.
Къ^ълвлеп1ю должны быть првложевы довумевты 
н1я предъанителя н залоге въ вышескаааяаомъ размере. 
Надпись на пакете, нъ которомъ запечатано будеть 

aaxeuie, должав быть следующая: <С№ьявлен1в въ Воевно- 
нужный Советь Западваго Свбврсваго Военввго Округа, 
назначеиному такого то числа месяца торгу, ва пере- 
■ у тяжестей взъ Омскаго Иитевдантсвнго Склада и 
(ечнаго нагазвна съ 1 Пнеарн 1873 года по 1 Яввара

' Vcxoaia ва перевозку пешей, иедвкамеитовъ в другвхъ 
tecTefi «елающ1е могутъ видеть въ овружвомъ внтевдаит- 
>въ yapaBienin в въ воеино окружноиъ совете, въ кото- 
1ъ вазначево вровзвеств торги.

Busoit иасля^яилоа за полу1ем1ем» дент и cepiV.

Томсхаа больначвая контора вызываетъ васледвнвовъ 
‘ □олучен1енъ деиегь 148 руб. н cepil за X  1327033, 
( вынуска, оставшпхс11 отъ продажи аушйоввыиъ по
ломе имешя умершего въ больнице 27 Ноября 1871 г. 
:атектора Тобольской строительной romicIh ШАДЕВ- 
АГО, сь закиннымя не право наследства доказвтель- 

каковыв они обязуются доставить ее сроке опре- 
еавыВ 124 сг. X г. 1 ч. завов, гражд.

О несостояжлимстн яо езноа/ апвл4ЯЦ10миыхв деяеи.

КаинсхШ мещанине СилантШ Панкраитьевъ ХРЫ* 
НЪ, уполномочивъ воллежскаго секретарх Павла Аполь, 
слушать за него решен!е томскаго губернскаго суда по 
у объ иске съ него Хрыовна, ванвскимъ купцомъ Пва- 
1Ъ Курвивыкъ, по векселямъ 2100 р. съ тнжебвымв 
ержками и объявить веудовольстз1е, если дело решено 
въ пользу его Хрыпина, после того телеграммою упол* 
ючвлъ Аоеля дать «подпнсиу о весостоятелвоств ввести 
лляц1онвык деньги». вследств1е чегоАпель, обьявиве за 
ыоива веудово1 ьств!е, двлъ подпаску о тонъ. что Хры- 
1ъ апеллящонныхъ девегъ взнести ве можегь по ненме- 
> унего никакого состояв1я, о чемь поручено Хрыпвныиъ 
г, Апель, дать подписку, с-ь темь, что ^ъ случае обни- 
жфн% несправедднвости етого йоваэин1а Хрыпнаъ под- 
1гаеть себа наказаи!» какъ за лживый аоступокъ. О чеиъ 
icsiH губервск1 й суде ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. пу- 
ixyerb, съ темъ, что бы друпн присутствеввыв места, 

еюш1я саедеи1а объ имев1и твжущвгосч, уведомили о ве- 
недлнвомъ покаавв1н то место, где подпкска дана, для 
leaia вгыскнв1Я.

ОТД'КЛЪ llliC rr ilb lM

О Ф И Ц 1ЯЛ Ы 1Ы Й .

Ж ^'риалы Том ской Го|*од(*воы Д>мы.

SacihduHie 11 Ащ'1ъля с. i , ио liascMomyibHin пр'.диоло- 
женхя саннтарш/б коммисш о .щиил для чигтипы н и»/'лм-
НОСЯШ и ‘I Ilf)u4.

Слушали: Сйнитврння х<)ыыиг1я, ьъ эяседаи1н 9 марта 
1872 г, обсудивъ оредложеиниц коиитетонъ общсствевнигс 
здрав1я и издоженния въ псн'таыивлеи1и отъ 17 го пнвя|>1 
1872 г., меры съ своей стороны ваходнтъ: по 1 пункту:
открыть въ случае пиявлснза вонденш холерныя отдедеи1а 
въ техъ же, по возможности, местнистяхъ какъ ивъпроШ' 
лоне году, а имевно: въ доме Дмвтр{ееа на пескахъ, нв 
болоте въ доме Вородина или Решетскаго п на верхней 
елааи въ доме Иортнягина иди же противъ городской ро 
щи въ доне чвновнйцы Дороиивой. Что же касаетсх воп
роса о снабжсвш нхъ иа первый разе прявадлежвостяни, 
то овъ разрешевъ коннис1ею поствиоваеи1енъ 15 Февраля. 
По 2 пункту: Обязать жителей, руководствуясь 84G ст. 
уст. медицпв подвц1и, иенедлевно приступить въ очистке 
улице, рядовъ, площадей и дворовъ отъ всякой яечпстоты 
и въ особениостн навоза, остающагосв после таян1я снега. 
Вменить внъ въ обязавыость, впредь до устройства по об
щему плаву во всемъ городе сточныхъ канаве, снособство- 
вать всеми мерами спуску воды, образующейся отъ тая- 
н1а снега, по внеющвыся каиаванъ въ р.р. Ушвйку и Томь. 
Наблюдеи1е за синъ гоэложить на г,г. наблюдателей, чис
ли воихъ ичобходиво увеличить я, по сыошен{ю съ г. Том- 
скинъ аолнц1йнейетеромъ, полацейскихъ чиаовъ. ПоЗ пун
кту: Дла удобства вебогатыхъ обывателей загориаго пред
местья и уряатки выкопать ва счете города колодцы иъ 
следующих!, нестах-ь: 1,, околи Никольской будки на мыс
ке; 2., по спаской улвце я янсвону переулку, около до- 
мовъ Рубцова и Мордуховича; 3, по дворянской улице, 
поде горой, въ косогоре, у дома Попова; 4, При соускЬ 
за истоке огь дона Исаева, въ hmcv; -5. у Г1 йслрея1. въ 
косогоре подъ дононъ Берестова; 6, проезжая на Исаев- 
скую неаьнвцу по малой кирпичной улице, у моетияа подъ 
домине Квдошиикова. На втв колодцы употребить лесе нзъ 
устроевныхъ иа случай пожара резеурвуаровъ, стоащихъ 
безъ всякой пользы въ развыхъ иестахъ города, а также 
резервуаре близь стараго воеапаго лазарета, какъ безпо 
лезвый в опасный для проезда, уничтожить и взамевъ его 
возобвоввть бывш1й колодецъ; По 4 пункту: о содержаи1в 
цкотобоенъ ROMHacia не находить основанШ делать какое 
либо заключен1е, такъ какъ существующШ авконъ (852 ст. 
уст. недвци11. полиц.) указываегъ совершенно удондетво- 
рительвыя, по настоящему предмету, правила, Остается 
тольво наблюдать за испоянеа!енъ ихъ. По 5 пункту: Воп
росе о выписке взъ Ирбити купороса и |заготовдев10  вз
вести разрешеиъ уже поставовдеи1емъ коимвс!в 31 Января 
1872 г. По 6 пуокту: КонниС1 в считаеть веудобвьшъ от
бирать отъ содержателей питейныхъ заведен1й подписки въ 
исйоднеа1в акцвавыхъ правиле, такъ какъ они обязаны нс 
полвять ихъ самане заковомъ: постояипыни штрафами все- 
лается аъ нвхъ сознан1е необходимости следить за соблю- 
дев)Мъ етихъ правиле. По 7 и 8 пунктамъ: относительно 
иожевенвыхъ, клеевыхъ и другвхъ эаводовъ, вонмис1ею вы- 
работввы особых правила, представдяемыв въ думу. По 9 
пункту: Согласно съ зак1 ючев>еиъ конатетн обществеаваго 
8драв1я и статей иэъ правиле во время холерной ваядем!в 
(оффишальпое прнбаалев1е къ № 37 »Севервой почты» 1865 

за 251) свабдкгь ва время епидемщ первоначальвыми 
недицннсквнв пособ1я>ш всехъ сввщевнвковъ для раздачи 
обращающимся къ яииъ и просвть enapxiaibHoe начаяь 
ство,—не признаете ли оно аоаноявымъ сделать распора- 
жев1е о рвсаростраиен1и чреэъ слово священво-служвтелей 
гнг1еввчесвахъ правиле. По 10 пувиту: О пркведеа{в не 
воторыхъ частей города, по преимуществу грязвыхъ, въ 
лучшее cocTOflBie, комнвс1а не находите возноквымъ, въ 
настоящее время, приступить въ чему либо; калвл!альвая 
очистка города съ неведяровяой и проведев!емъ каеакъ, 
должна начатая детомъ; теперь же следуете только жкте- 
лямъ озаботиться уборкою, вечвстоте съ улице и даоровъ, 
по мере таян|я, о ченъ и было уже сиазано выше По 11 
пункту: Относительно устройства ва преставн холернаго 
отделев1я, ROHHHcifl уже сделала свое заыючев1е, выра
женное нъ постановлев1и отъ 15 февраля 1872 г. По 12 
пункту; Санитарный комитете поставовилъ, въ вндахъ' 1  
чв бавями воды въ ушайве, устройство вовыхъ бань i 
претать, а существующая ве исправлять. Комияс1н cei 
ей стороны находить нужнынъ првбавать къ атому, 
необходимо вообще содержателей бань обязать сделать < 
быя ямы для баввыхъ поной и ямы атв содержать въ 
стоге. Не невее банныхъ нечистоте портятъ воду въ р 
Ушайке вмеищ1 яся на ней плотины при толчеяхъ Бревева 
Авельяиова и иельвицы Исаева, съ которыхъ вода,

во во время сухаго лета, до того портиться, что и даже 
пьетъ скоте и дохаете въ ней рыба; Причина порчв 

воды, кроме собствевваго застоя к нароста травы, вла, 
отъ оостовнваго толчен!я дуба въ ати пруды свдвтся 

много пыля в кроме того, для укреолеп1я алотнвъ, Г.г. 
владельцы и арендаторы валять въ воду вввозъ, ато по
казалось въ октябре месяце прошлаго года прв спуске во
ды. Имевно въ то время, когда вода была пущена то на 
□логине Исаева несколько вреивни 'почти вевовнонно было 
стоять отъ дурнаго заваха и вода ата несколько часовъ 
распускала зловон1е по протяжен)ю всей ушайки до самой 
река Тонн. А потому пруды ети, на основаи1и 103 ст. го- 
родоавго аоложев1я, по расворяжев|ю управы, какъ только 
будетъ предстоять надобность, должны быть очищаемы ва 
счетъ владельцевъ и ареадаторовъ. А чтобы доставвть жи- 
телянъ нозиожяость водьзоваться чистою водою востоянно 
изъ ушайке, то всего вернее и положвтельяее предложить 
Г.г. Ёреневу в Авельвнову, квхъ арендаторанъ етихъ вру- 
довъ, не уступятъ лн овв городскому упраядев1ю, прежде

окончан1 Я срока контрвктовъ, занниаеиыя ими места. А 
какъ г. Исаевъ въ аренду р. ушайки не бралъ, а устро- 
влъ на ней плотвву по особому праву, что коимис1я съ 
своей стороны и арвзыаеть невраиильнымъ, то объ втонъ 
следуегь вести д'Ьло юриднческвмъ порядяонъ, о ченъ уже 
в начать вип]юсъ городскою управою, НвстояЩ1я сообрв- 
яев1я EOUKBcia предстааляетъ па у«нотрен1е думы. По раз- 
снотрен1и П1)станавлен1а коннвсш 9 нарта 1872 г., и при- 
ложеа1я въ нему ораанлъ, дума полагаетъ; nocTaBOBjeaie 
и оравала утвердить, исключая нъ первом!. 3 а., по коему 
поручить управе предварителыю устройство кододцевъ ос- 
Н0 1 [геть указанные места и определить ва сколько устрой
ство ихъ удобно; резервуары все сохранить въ томъ виде, 
какъ они существуютъ теперь, а также и находящейся у 
воеиваго лазарета, а володецъ близь него возобновить, в 
12, не дозволять въ существующвхъ бааяхъ только напн- 
тальяыхъ 11сп|>а&лен1й и во нторыхъ, т, е. въ прааадахъ 
вовсе исключить 19 □. и яавонецъ иастоящ1я правила, на 
основан1 я 101 ст. коваго город. положев1я, поручить уп
раве сообщить Томскому полищймейстеру, для доставявв1я 
по впмъ своего закдючев1я.

Д внж ен 1е  ио сл7нс6’1».

По распоряжек1Ю Г. Начальника губернг

14 шля, согласно ходатайству Г. Председателк Том- 
скаго губернскаго аравлен1я, опред-гмены; коллежск1й реги- 
стратиръ 1устин1анъ ХОЦ^ОВСК1Й, стидоначальниконъ 
сего привлея1я, канцвлярск1й чшювяикъ сего жъ □равлея|а 
коллежсв1й секретарь Алексей КОРШУНОВЪ, столоиачаль- 
ввкинъ нъ ТомскШ првказъ общественваго призрен1н, по 
мищникъ столоначальника Владин1ръ ЛУЧШЁВЪ, пурна- 
листонъ по 1-му отделев1ю сего iipaajeuia, а вместо ею 
поноищнаинъ стодонвчнльянка кянцедярсБ1Й служитель 
Павел], ЕМЕЛЬИНиВЪ и дворкьивъ Ь свфъ 11АРФ1АНи- 
БИЧЪ, пъ штатъ сего 11равден1а.

20 1юля, сынъ статсквго советника Иванъ ПОЛО- 
ВОДОВЪ, 'оп]>едедевъ согласно ирошев1 ю, въ штатъ тои- 
скаго окружнаги полнцейслаго улравлев1я.

Томская губервсвая почтовая контора объявдяетъ ня- 
жеаоимениваннымъ писылателянъ по почте денегъ и вещей 
возврашеняыхъ иэъ техъ месть, куда оныа отправляемы 
были за неотыскан1емъ получателей, чтобы о 
приняла ихъ обратно изъ сей конторы.

и оосылатеяв

Паъ MapiflBCBa.

20 1юва 1869 г., огь Григорья Родвкова, аъ Вугу- 
руславъ Вугурусяанскону уездному стряпчему npomeeie.

9 мая 1869 г., отъ крестьянина Поеаренкова, въ Чер- 
дынь Ивану Чудинову 1 р. с.

4 1юла 1869 г,, отъ крестьянки Варвары 51акарово1, 
Лебедянь Родшну Свечеву 1 р. с.

31 марта отъ Имшевевскаго, въ Томскъ большеправ- 
ской инородной волости видъ.

9 апреля 1869 г., оть Конставтива Волкова, въ Пет- 
роаавловсвъ Ефросинье Ьолковой страх.

8 октября, отъ Мар1внской мещавки Парасковьн Ал- 
газаной, въ Красноярскъ Евсею Кузнецову билетъ.

Мав 1869 г., отъ кре«т. Maple Макеевой, вь Евв- 
сеИскъ Гаврилу Мокееву страх.

12 Севтвбра 1869 г., отъ мещ. Ервволапова, въ Томскъ 
Хаве Хайновичевой съ передачею Кривфлаповынъ два пас» 
порта.

15 сентября 1869 г., отъ рядоваго Никиты Уткина, 
Тюмень Федору Овоямоау страх.

10 1ювя 1869 г., отъ поселенца Иващенко, въ Богу- 
славь Гавриле Иваиченяе страх.

10 нарта 1869 г., огь рядоваго Дрожднна, въ Оискъ 
Захару Д]юждану 1 р. сер.

5 декабря 1869 г., отъ Павла Бухарова, въ Камыш- 
Викулу Бухарову страх.
3 ноябре 1869 г., отъ Василисы Нечуваевой, въ Б- 

шйнъ Тобол. Григор1ю Нечунаеву страх.
15 девабря 1869 г., отъ Ивана Гиляшева, въ Ир- 

кутсяъ Васиа1ю Гиляшеву страх.
18 марта 1870 г , отъ крест. Андрея Тимофеева, въ 

Тоискъ Федору Нежинскому ycioaie.
12 декабря 1869 г., отъ поселенца Семена Титова, въ 

Вузулукъ Ивану Красикову страх.
7 ноабрх 1869 г., отъ мещ. Косина, въ Томскъ Лаа- 

рент1ю Кашину страх,
29 декабря 1869 г,, отъ мещ. ^Федора Чудзвовекнхъ, 

Орлове (Вятской) Леонт1ю Устюгову страх.
18 нарта 1870 г., отъ крест. Ивана Егорова, въ Кар- 

о Марку Егорову страх.
9 Февраля 1869 г., отъ казака Ивана Прокудива, въ 

Петропавловскъ Грвзвову съ передачею Матвею Провудиву 
3 руб. сер.

6 Февраля 1870 г., отъ крест. ТроФкнв Акишева, въ 
Ченбаръ Марвелу Макушану 20 коп. сер.

15 октября 1869 г., отъ крест. Савелья Коробки, въ 
Зевкоаъ Леоит1ю Перекрестоау 1 р. с.

17 октября 1869 г., отъ Ильи Лаяарева, въ Танбовъ 
Ивану Уманову 2 руб. сер.

18 мая 1870 г., отъ крест. Подсуаква, аъ Сергачъ 
Васнл1ю Матросову страх.



11 Февраля 1S7U г., отъ Филная Тих:и 
неуА*1 ас1п> Федору Надивовскивнчу бнлегь.

29 нарта 1870 г , огь Оне1>т> Абудулъ Монвву, вт. 
Оргдчъ Равннъ Авзечу пасоорть.

8 нав 1870 г , отъ крест. Абрана Выокова, въ Ка- 
нышловъ Иеаву Ныокову ааспоргь а 3 р. с. ;

11 Февраля 1870 1Ч, огь крестьянки Натальи Кузие- 
цовой, вг Ореибургъ Якову Парыекову.

12 октября 1870 г ,  огь Руши Мендельбауиъ, въ С,- 
1 1этербу1>гь государственкону совету upomeaie.

3 августа 1870 г., огь Афанвс1я Еаедьяновв, въ Ня- 
ровчагь Еиельвиу Сорокину 3 р. с.

30 октября 1870 г., отъ хр Егора Полошепковя, въ 
Иянышлоо'ь НнкигЬ Полошникову страх,

14 nurycTU 1870 г , огь i.p. Якова Натюшенко, въ 
Тонскъ Внсились Внтюшенво 1 р. с.

31 1юлв 1870 г.. мьСаввотЬя ХлЪбипвова, въ'|'онскъ 
Иваву Платуиову страх.

(Иродом о Cijdmt).

Г  А  и  i.! А

На продажу въ г. Точек* ыяси и iie'ieuaro хлФба 
(юля по 1е Августа 1872 года.

Скотск1а

CBtaia

принад-

Щясо ез1седнпной Mlicii щиплтио енота.

пудъ “
I — —

Яаик1

1 го сорта вадоваи съ, грудиноб 1 
— _  передовяв j

Голова _  — — —
» BOJoeiH _  -  —
{ обикдивеавый — 

Врмшлва _  — — —
Сычугь съ почвами' 
г, \ большая IС м ость  j I П„1 -
Осерд1е _  —
„ ,  I воловья —
Студеиь оольшня | обыкноченила 

Мясо соленое въ одионъ сорт* пудъ— — 
Сваннш! cBtoas въ одионъ сорт* Фунтъ —

лежноств,

Те..*ятина ежедневной о

Пер.10... I -
Задоваа < '  — _
Телячья головка съ ножваяи ~

Баранина гжеднеапЫ! боИкн. 

[ иудъ ~  Z  ~

НшевйчныП обыкновенный 
Крупчатый 1-го сорта

_ 2 го сорта
Ржавой — —

Л рнл<ф<ли1е. При втонъ .V прилагаются сыскныя 
статьи о р0 2ыскап!в (азиыхъ лицъ, ни*н1й и каниталопъ, 
ирисланяыв прв отношен1я2Ъ губерпскихъ и облостныхъ 
п^влеи 1Й, для исполвен1я юродовынн и окружнынн поля- 
цейскнин управлен1ани, Виленского К 908,. 907, 1710 л
1717, Тульскаго М 3103 и 3441, Аалуж. J4 2801, Там
бов. № 2739, Харьков. № 3876, 3886, 3887 п 3888, Курск. 
34 1959, Акмолин. № 6313 и 6.162, Кубанск. .'б 11627, 
11784, 12120, 12190, 13155 в 13255 и объяилел1я, прнс 
лавныа прв ХИ 27 н 30 Еннсейскихь губервскнхъ ведо
мостей, и при OTioiueHiH огь 17 !к>лн № 1885, о вызове 
желающихъ лниъ ва торги.

За Председателя Губернскаго Правлевтв 

Советввкъ

i:ih IIF,lli|ii|i|ll|IA.Ibllflil.

ас.ту обширнихъ, iHapUHcxili край нрннадлежитъ 
налокаселеввихъ вестдостей Сибири.

Составлял чясть Тонскаго округа, llapuncKiR край :твн- 
настъ цространстпо, находящееся между С1“ к -68® с. ш. и 91® 
и юз® в. д. По прнблнзительяону исчислению, вся нлоншдь это
го дроетанства рвввяетсл 186-т. кв. верстъ. Что самая север
ная овонечвость Томской губернти.

HapuMCKifi край съ севера ирилегаетъ къ Березовскому 
округу Тобольской |уберя1Н, отд'блллсь отъ него урочищеиъ, 
возиваенимъ Власковъ - Одръ; съ северо-востока къ Енисей
скому округу Енисейской губервщ; съ юго-;м1пада къ Канв- 
скому округу Томской и Тарскому Тобольской гу6ерп!и; на 
копецъ, съюга границей его собственно съТомскпмъ округонь 
составляетъ инородческое стойбище-Подлвил юртм.

Нарымг или Лерымь, но удостокЬренш Миллера, па ос- 
тлцкомъ язык! оввачаетъ бо.юшо к это irasnaiiie довольно 
верно характерезуеть всю месч'вость этого края.

Горь на всемь простравстве Парымскаго края иетъ, кро
ме упаловъ в береговыхъ утесовъ по р.р. Оби, |{сти и Вясъ-
Югану. Эти увалм и утесы кростнраются пи цепями, а идутъ 
веремычЕсани: ва несколько верстъ тянется утесъ, я вотомъ 
пересекается плоскостями равнияъ, луговъ, .itcom. или кочко- 
ватымв сухими и водяными болотами.

Все пространство края представляетъ оз-ромную' котлопи- 
пу, покрытую веп]10ходимыни болотами, озерами и ие1)ерезан- 
ную множествомъ рЬкъ разной лелячккн Главный бассейн!. 
водъ ааключаетъ въ себе р'Ька Обь. Она 11ерер‘Ьзн1шстъ11пр[.п 
ск1й кра. па ддЬ полосы; на Восточную и Завидную.

Восточвая полоса Парымскаго К1>ал преинущестпевно и 
крыта сплошными болотми, сосноиынъ, хедролымъ, часпю ел 
вынъ, пихтопынъ и листяеви'шыиъ .ткани, и нестными жнт 
дяня вазнваетсв ikAumuoio стороною Оби; а Западная сторона, 
ян-еюнюя бол^ озеръ и покрытая нрсимуществевно пихтовы
ми, кедровыми н только чяст1ю соснопыни .ткпми, нязывается 
Чсоиою стороною.

Нвзк1е берега Обв и притоковъ ея, докрытые березопыни, 
новыми и таловыми яками, каждогодно затопляются яссед- 

яею водою. Туземцы иазываютъ ихъ Сорими.
' Такъ какъ реки постояино подыываютъ берега лъ сподхъ 
иэгибахъ, а иротилудоложвые изгибу берега отъ этого обра- 
зуюгь отмели, то реки и отходлтъ съ течеп1емъ прененн все 
дате и далЬе огь первобытнаго cBoei'o русла и оставляютъ 
доедЬ себя 1глоск1я равнины, который впоследств]и, заростян 
тальднхонъ и другимъ кустарвпкомъ, церестаютъ каждогодпо 
эатоплятся весеннею водою. Чти-то мктатуземцы и называлггъ 
Сорами. Сору вънекоторыхъ мктахъ ва Оби простираются па 
десяткн Bepci*i ueptAXO па пнхъ зам’Ьтпы возвышевпостн;— 
это, нужно аоля1'ать, острова, которые щюизвела дЬятельдост!./ 
воды. Слово же Соръ, кажется туземцы взяли съ того, < 
сепоею водою па вихъ наносить много л1су—валежнику

Что такое Обь? “Одна изъ самыхъ безотрадныхъ рйкъ 
земнаго шара„,говорятъ иенног1е европейскЁе путешсственвики, 
видевт1е, какъ катятся грязпыл полны этой рЬки: “AiiKie одво- 
образные берега ея состоять изъ болотъ, певозделапвыхъ по
лей, сухаго тальянка  ̂в тощихъ пихтоввхъ лковъ, в изъ яш- 
лыхъ существъ рЬдко’встр’Ьтншь что пнбудь, хром* журавлей, 
гусей и днквхъ утокъ. Поел* самаго коротваго знакомства съ 
этой рЬвой, псе думае1яь, какъ бы iiocxopte уйтв отъ нея.. 

Если же мы обратимся съ вопросомъ, что такое Обь,- 
родившемусн въ этой страаЪ русскому, то овъ ответить, 
“Обь—наша мать—кормн.1 Нпа„, а ейдой Остякъ, ендящИ 
рул*, иа тотъ же вовросъ отвЬтитт. слЪдующвмъ сохвальвымъ 
словомъ: “Обь—это богъ, KOTopai'o мы чтинъ болИе псЬхъ дру- 
гихъ ботовь1„ Въ самомъ дел*, у Томсвнхъ Сямоедовъ Обь 
пазыпается Колда, т. е. духъ, душа.

“РЬка Обь великая, сказано въ квиг* Вольисоиу чертежу, 
пала въ море въ лйтнюю раннюю зорю, а течетъ оть Бухар
ской земля, съ правой стороны,. Опа перерйзываетъНарыиск1П 
край на протяжен!и 300 персть.

Неограниченная берегаыв, во.двая поверхность рЬки во 
представляетъ взору пи какого разиообраз1я, хром* лкныхъ 
островковь и пебольшихъ деревень, да грувоъ древесныхъ вер- 
шниъ, внходящихъ кзъ воды. Вода Оби мутная отъ песчаво— 
илооатыхъ береговъ, которые постояино обрываются быстротою 
воды и обваливаются въ р*ку съ растущимъ на ннхъ лёсомъ. 
Отъ этого русло Обв почти все завалено валеавнкохъ н дЬ- 
•тается иалоспособнымъ къ иеводной рыбопромышленности. Въ 
то же время берегъ, противоположный яру, образуетъ длнвныл 
песчаным отмелв, обраяуюпия волнистня косы и заструги, пре- 
пятствукишл судоходству в по туземному называется пескалш, 
Нзгвбы р'йкъ вообще туземцы наэываемыа плесомн, ликами, а 
отдаленный горнзовтъ называюгь видо.п. Изгибы на Оби,— 
наименьШЕй отъ 5 до 6 верстъ, я есть оть 2 0  до 40 верстъ.

Глубнва Оби въ Нарямскомъ кра* itpocTHpaerca отъ 10 
до 2 0  сяжевъ, я ширква отъ 200 до 600 саженъ.

Слабый песчаный груитъ де иожетъ удерживать с 
напора воды, часто размывается быстротою и отъ эт 
пиестъ мпожество острововъ и п]ютокъ, пэъ которыхъ

бываютъ разныхъ пя|||>авлев1й и цротяжед1й. Острова 
||0являвляются,т0 исчеэяютъ и образуются въдругихъ ыкта 
Бичепвики 110 Оби весьма затрудиителЕ.ны не только для 

лодокъ, но и для больишхъ судовъ, котория, благод 
пару, на Обн совершенно выводятся.

Пыстрота течен1я Обн приблизнтельео можетъ быть 
_ _  дха, предостаплениая сама себ*, проплыва 
ГО'6 верстъ въ сутки.

Глаон'кш1е притоки Обн на пристрянсгве Нарымск 
||]>а1<о(1 стороны Кеть и Тымт., съ л*оой Вась- 

н Иарабель.

(ПродолженЁе будеть.)

Редакюръ II. 1:теФП1101ъ,

ЧАСТ1И;1Я 0БЪЯВЛЕП1Е.

Аме|И1кинск1н iiiiit4Miii>iH « а т и н ы  
о1н*тр.иы К альбо Л . Каотил1>ии-ь.

Ки«мнсг1ипсрь ilneiiero Мнв1 ьтер(Т1 д 

lEllU 111ПЕ1!]1ЫХ1. МАШИИЪ

Системы Ки.ыера плона, Гровера и Бекера, I'Û , Бниг 
н ироч, и ироч,

I ВЪ С. НЕТЕРБУРГЬ; I 
на углу Большой Морской I 
11 Невск. проси., лонъ Ели- | 

сЬеш. Въ бель-этаж*. i

ПРЕЙСЪ КУРАНТЪ МАПгаНЪ;

Системы 1>яльбо: легк1я для работь се
мейных бЬлошвеект. и портпыхъ

Системы liB.ibCo: тяжелых для насте]>-
СКИХЪ W'.llXb родовъ

Системы lliijbcp.! D Виьсинл - 
Системы Гяу, для работъ вгЬхъ родопъ 
Системы Зеягер»! лсгк1я 
Систеиы Знягерп; тяжолыя 
Системы Гровера я Бекгря .V 23—71 р. 

.X 24-80  р. Л- 19—100 р. X. 1—125 р,

РЛПЫЯ МАШИНи:

Системы Пилькокса и Гибся - - 20

Системы челяочвой. работающей В’ь дв*
iH'iKu......................................... - - 36 40

твейнымъ вейхъ свстемъ,

И О Р О Ш О К Ъ

(К ДРБОЛОВО '  ДеЗИВФБКЩОПИНЙ ДРКВАПТг)

Профессора Kurraiiu удосгоеяный на Всеросс1йской 

Мануфактурной ВнетявкФ 1870 го.да. 

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ

Порошовъ заслужевнаго npoijieccopa Кнтгары прода 
фуптами II пудами. Уннчтсжаепъ хухонвый чадъ, угаръ, 
)юст1., плФеепь и зловонье, Рукоподетво къ употреблев!» 
лагается при продаж'Ь.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

Стклянка '/гф-25к.1 въ Мос-
— — 1 ф. 36 к. ккЪ к
— — 1 '/аф. 50к. I Петерб. |

вн.(пудовой)! 8р. въ П* 
' 2-го сорта 12 р. 50 Ыо> 

— 2 р. 50 П<
Я-го сорта ) 2 р .'

I ф, коробкахь 15 к. "^а к 

- 2 -

Довмлево цензурою, 1юля 29 1672 года. Въ Томской Губ. Типограф!!.

С1>елв1й суточный пыводъ м |'ород* Томск* съ 27 Гюля до 3 Августа 1872 года.

Старый
стиль. ?™ь‘.

Баро-
метръ.

Термом, 
при Баром

Баром.при 
131/1 Р.

Терном. Термом.
смоченны!

Упру- Г>лаж- Термом, ua  ̂ Разность 1 СоМюЛн. 
солнц*. |еъсвободк.| атмойф.

Накрав, и 
сила в*тра. 1! Р И М Ф Ч А и 1 Я. 1

589,0. 19,7. 588,84. 14,3. t  12,9. 4,88. 0,84. + 14.3. 0, 0- С. 27 ч. ininiinum +  12,8®. р. |
28 595,5. 20,2. 594,74. 16,1. t  12,7. 4,54. 0,73. 18,7. 3, 6̂ Ясно. СУ. 2. 28 ч. minimum -i- 9,0®. р. |
29 596,3. 20,8. 595,50. 14,9. t  12,2. 0,70. 19,5. 4, С. СБ. 1. 29 Ч, minimum +  6,4®. р. |

593,9. 21,1. 592,95. 17,1. t  13,8. 4,76. 0,66. 22,9. 5, 8. 30 ч. minimum 4~ 10,2®. р. |
30 594,7. 21,3. 593,75. 17,1. + 13,7. 4,70. 0,65. 20,5. 3, 4. СВ. 31 ч. minimum +  П̂О®. р. ■

595,4. 22,1. 695,33. 18,9. t  10,2. 0,73. 24,4. СВ. 1  ч. miuiiuuiii -|~ 11.0®. р. Щ
21 2 594,8. 22,1. 593,23. 17,1. t  15.3. 5,84. 0,81. 20,3. 3, 2. Ясо. СВ. 2. 2  ч. въ 2  часа но полудив гроза и градиЯ

1-« Означаетъ слабый, 2-е унФренвый, 3-е еяльвый, 4-е очень сильный, 5-е ураганъ.


