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Жвазы П равитсльствую щ аго Севатв.

Omi 27 Ш я U 72  >. за /ё 23J35, а продолжент срока 
Зля окончателбнаго пб-заиа 10с;/^врс/и««нмига кредитиып би- 
нт<л прсжняи' образцл на билеты новой формы.

Ирввятеаьсл11ую1ц1В Сенатъ елушвдя: яо 1>хъ) оред. 
стявлсв1о Товарища &1ниистра Фивпвсовъ, отъ 12-го 1юпя 
1&72 года, за >3 5613 н г, сабдующаго содерпан1а: ГОС}'* 
ЦАРЬ ИАШБРЛТОРЪ, DO noJOBieaiio Нонвтета Мииист|юиъ 
29*го Мая сего года, НысочлВшв оовелЪть соиэоолилъ, сог* 
IBCBO съ прсдставле1|)енъ Мяивстра Фпявосовъ: ВырочаВшв 
утвержденный 19 го Шврта 1^71 г. с]к>гь для ововчатсдь* 
.laro обнъп» государствевныхъ вреднтиыхъ бплетовъ прея* 
о я ^  обрчзца на болеты иооой ФОриы лродолпнть па mecTi 
MtcSUrob, овзпачияъ пислЪдввиъ срокоиъ опаго для всЪхъ 
губерв1й Бвроаейсвой FoccUi, за псвлючеи!енъ Мезевсвнго 
уЪзда АрхаигсльсвоН губерв1п, а также для Царства Поль* 
цы го—1 Цвварп 187Л г ., для явтслсП же Мезелсваю уАз* 
да Архангельской ryoepuin и длп Сибврсваго, Турхсставт- 
скаго и Завявказсввго арасвъ—1-о 1юло того so  года. О 
тввовонъ ЦыспчАЙшввъ вовелФм1и овъ, Товарвщъ Мини
стра Флпаиеовъ, довослтъ Прнвнтельствующену Севату для 
звввсящаго рнспорявеи1я отиосителыю обнародооав1я онаго, 
в  во 2 хъ) гп/шя'/. Пряказалп; О таховоиъ 1!ысочлйШ1!31ъ 
иовелХн1и, дли cuAilnia и додвлаго, до вого касаться Су- 
д е п ,  всволвен1я, аослать указы.

срогь, каквиъ лорвдвоиъ (тпнъ же л. 3) доляпа бить 
дала жалоба, п иа какой буиягЪ овня дэлжла быть pi 
сака. О твЕОвой НмсочаРшвй волХ олъ, Ливкстръ Рвут- 
реиияхъ Д1иъ. допосигь Прявптельсгвуюоюыу Сенату. 
ИгпяАЗАЛн: О таковоиъ иисочлЙ1ПКяъ ловелЪнш, для c a t 
Д'ЬН1Я и должпаго, до вого касаться буаегь, Bcaojaeuia,

Ц арвулпръ Г. И пппстра Ф пиансовъ, 
К азсииы ы ъ lla.iaToai'b.

Oim IS  Ноября 1S72 i. sa >i 76SS, о п.1атеж1и 1  япЗа- 
1ей за отставнызь к бззсрично отпустшзя ныжтш чиновз, 
ели они причисляются не ке miMii обществам, t3/i записаны 
I охлабд по 10 й рсеызгн.

Отз 22 Февраля е. к за 76 8544, по вопросу о толл, 
яа простой ила на гербовой бу.нат должны б и т  тканы жа
лобы, прияосал1ЫЯ Праешиельстеующе.чу Сенату и Министру 
Внутренних* Дсьхь на постановлены губераскпзя по кресть
янским» длламе npucymcmeid.

поводу возвикшей необходиностя разъясввть въ за- 
BORCW- êibBOMb лорадкЪ вовросъ О тонъ, ва простой ялв 
ва  гербовой буввгЪ должны быть писапы жалобы, припо- 
свиыя Правительствующему Сепвту в  Мяанстру Внутрев- 
вихъ A t ib  ва DOCTaBOBieais Губервевяхъ по врестьяаскиыъ 
дЬламъ 11рисутств|й,—было ввесоао представдев1е оо сену 
□редяету въ Глнввый Конвтети объ устройства ceBbCBait) 
cocToBiiia 11ып4, Высочл1шв утвержденпывь 20 Января 
сего года, аоложеи1енъ того Ковнтега совелЪпо; въ дипол 
Heuie Цысочайшв утвержделааго 11 1юля 1863г. nojoseiiiu 
Глпвааго Кокитета о порадкЪ рвзснот|уЬо1я жялобъ по кресть- 
ввсЕянь дЪлянъ, лоступающнхъ въ obicmia Правительствев- 
выя учреждеа1я (Прял, къ ст. 132 оолож. о губ. в у1зд. 
00 врест. AtB. учр. по прод. 1861 г.) постанозвть, что: 1) 
Жадобы ва рЪшевщ Губеряскихъ Присутств1й, подлежвщ1л 
пре.дставлещю въ Ыяоистерство Ввутреппихъ ДЪлъ и жа
лобы на cie послЪДиее Главиону Конятету объ устройстаЪ 
сельскаго сэстояп1я, ногугь быть [шсаяы па п|юстой бу- 
ынгЪ-, жалобы же па ptmeiiin Губервеявго ПрпсутствЬ], по 
днваеныч въ тоже Присутств1е, для пр<‘дст11Вле1П11 въ Пра- 
ввтедьствуюш1й Сеянгь, должны быть писапы (за исклю 
чея1еяъ жалобъ по дЪланъ реярутсавнт) па гербовой бу- 
Hart рублеваго дистолл1Твв. Если жалоба, подлежащая 
прв1стнвлев1ю пъ 11равптедьствуюш1й Сеиатъ, ваписапа на 
лрист>?й 6унм-Ь или па гербовой низшего дпстонпстен, то 
она оСгтаклаетса безъ Д1П1жеп1а впредь до уплаты проевте- 
лень гербовыхъ пошдинъ, о чевъ Губернское Прпсутств1е 
обиВ1но обьавпть просителю, съ 11пзначе1иеыъ ену сснидпе- 
внаго съ поверстпынъ (по 25 верстъ пъ сутки) срока со 
див получен1а обьн8леи1л, Ць сдучаХ so  не представлеп1в 
въ втотъ срокъ гербовых!, пошлппъ жалоби возв]1ащвется 
просителю. 2) Губеристя 11рясутств1я обязапы, OHtert съ 
0бъввлеи1енъ своихъ по всЪнъ дЬдиыъ р£шеп1й, привоспо- 
вевиынъ въ дЪлу ляцлнъ, объявлять мвъ: куда инеиоо —
въ ПравлтельствующШ Сенатъ пли Мпппстру Оаутреипвхъ 
Д Ь лъ—ptm caie Губервекаго Прпгутств1я ножетъ быть об- 
•жаловаво (о, 1 я 2 лрил. къ ст. 132 пол. о губ п у4зд. 
1ПП Еп. itx . ' V4D. во 11вод. 1861 г ) ,  а  равво оъ каковой

Цйкоторыа ^взепиыя Палеты испра'пивяютъ разрХ- 
inoBie: слйдуегь ли п11жпп1Ъ чпповъ, причислающлхса 
въ тЪнъ обществннъ, rat ОМИ записаны въ овлвдъ п( 
ревизш, исключать изъ оклада, и на кавонъ обществ* дол- 
женъ лежать олатежъ па няхъ податей, тавъ вакъ ио 317 
ст, V Т. уст. о подятяхъ, воступеюпря въ посиную служ
бу пзъ иоаатиыхъ звший лица оспобождаются лично отъ 
податей со ирененл посгуален1я пп службу, но нлетежъ 
опыхъ остпетсп до слЪдующей ровиз1и на обязаиностп об 
щестоъ.

По согла1лев1ю съ Мвпвстерстиомъ Внутрепнихъ ДТиъ, 
даю знать 1{лаепиыаъ Пелатанъ. для руководства, что от- 
CTBDUue и безерочио отпускные UBSuie чины, по желающее 
воавратитьсп въ прежнее общество и причнсляюш!еся къ 
другоиу обществу, съ пe[lCutнoю utcTa жительства, дол 
жми быть, пн ocHOBeniit 452 ст. т . V уст о под., исклю 
чяены изъ оклада по орежнеау atcTy прнпиекк, а потому 
въ ткхъ гдучаахъ, когда Hiisuie чипы, ма освован1и о. 2 
ст. 17 и ст. 21 11одожеп1а 23 iuua  1нС7 г,, причнс.тхютса 
къ обществамъ во □р1еннынъ прпговорннъ, сдЪдуетъ пере 
часдпть и податной ихъ овхадъ па то общество, въ кото
рое они переходятъ, если же причлсден1е нвжвпхъ чяновъ 
□ рокзводитсп безъ соглас1я обществъ, то пътъ ocRoaauia 
переводить на вти общества податпой окдндъ тйхъ нкжпнхъ 
чпповъ. н слЪдивательнц платежь за ннхъ оодчтей должепъ 
оставаться на нрежиежъ oбщecтst.

О розысканш хозяев* к* нришатившелеуся гул*иому скоту.

По Барввульскону ояругу.

По волоствнъ:

БЬдоярской; 1) жеребцу рыжену, 4  лЪтъ, правое ухо 
пвенъ, AtBoe вилкой, грива ва правую сторону,' 2)  B06u a t  
ягреной, 4  л ., правое ухо пиенъ, xtooc цЪло, грива ва 
правую сторону, ва лtвyю  отметь; 3 ) ие|>ииу сЪрону, 13 

па прявонъ y x t  два рубца, грвва ва правую сто[Юву, 
лЪвонъ nxeat черное патио; 4 ) кобы.тЪ ratioU , 8  л , 

оба уха цЗлы, грива па o6t  стороны, па правой задней 
xoxBt тавро 11; 5) нериву съ каря иухортоиу, J3 л., на 
обоихъ ушахъ сзади заслопки, грива иа лЬвую стороп; G) 
кобыдй rutiORapen, 4  д ., на прввоиъ y x t  спереди верепь, 
грива н.т правую сторопу; 7) жеребцу rHtflouy, 3 д .. a t  
вое ухо Ш1вн 1> на орааонь сзади четвертина, грлва на 
дЪную сторопу; 8) Ko6u .i t  саврасой, 2 л ., об.я уха сзади 
зведонвани, грива на o6t  стороны, хвостъ подрХшиый; 9) 
мерилу рыжему, 7 д,, правое ухо спереди срззанп четсер- 
тиной, львов саерсди |>убижснъ, во лбу зв%здииа, на иосу 
ctXHDH, грива на правую сторону, на лЪвую въ cm iiit от- 
иотъ, иа uuHut съ об&!хъ сторонъ подпарины; 10) мерину 
нухортону, 5 л., правое ухо вилкой, д*вое анемъ, грива 
HI лtвyю  сторону, на ciiiiut ctдeльuua подпнривы

Чумишсквй: 1) RoCujt riitxolt, 2 л , правое ухи вил 
вой, лФеоа цЬю , грива пюиъ; 2) короа* черной съ рогами, 
jtDoe ухо пнень п саа.дп веболыпал нодрЪаь, правое тоже 
пиенъ, хвоеть коротк1й, выил 6tio e ; 3) метели по другнну 
годг шерсти бЬдой, голова и плеча черный оба уха поро 
ты; 4) TejKt шерстью черной, 2 л , оравоо ухо itt jo , л t  
сое по|>отй II сь o6tHXb сгоропъ cptaaiio.

Легостнеисвой; 1) нернну карену, 4  д., уюн ltt lы , 
грива ЦП правую сторону, на лЬвую отъ ушей отиегь, на 
правой задмеп xo jE t тавро; 2) вобылЪ съ нгренн рыжей, ' 
2 д , правое ухи пненъ, грива ва o6t  сторопы, хвостъ 
тонв1П; 3) быку шерстью бьлону, 3 л .,  щека п уши крас- 

лtfioe ухо спереди заслонкой в  рубажъ, правое ц*ло.

Вурд.тпсвой: 1) кобыл* тенповв|>ей, 2 л., п[>ввое ухо 
пебодьшянъ пенькомъ п порото, яа лЪоонъ сзадн четвер- 
тнпа; 2 ) нерину гнЪдому, п|>авый глнзъ б*лыК, уши по 
|юты и лЪное четвертиной, грива иа дЪпую сторвну, хвостъ 
KOpoTRitl; 3) нервну ккрену, 5 л ., во лбу зе*здпн11; 4) же
ребчику рыжему, 1'/^ Л-, правое ухо снерху четвертвпой;
5) кобыл* голубой, 1‘|'2 л ., п|>авое ухосне|>ху чегвсртпной;
6) кобыл* каурой, 1 '/2  л,, npaiiou ухо сверху четвертиаой;
7) кобыл* саврасой, 1’Узд, правое ухо сверху четвертиной, 
o j*  губы б*ды, правый глаэъ а  тавже вс* 4 ноги б*лые,'
6) Бобыл* бурой сипегрпвий, 7 д., л'Ьвое ухо порото, пра 
вое ц*ди,' 9) мерину ры'жену—лысому 7 л., прввое ухо 
порото, грива на об* сторопы, передн1я ноги но щсгвимь, 
а зндвю во лги*пъ б*лы; 10) иернпу варепкгону, 7 л ., 
правое ухо порото, грива на правую сторопу, хиостъ сред- 
ствеивый; 11) кобыл* съ рыжа бурой, 8  л., п|Н1вие ухо 
порото, л*вое ц*40, грива па об* стороаы, неправой хол- 
Е* тавро б.

О cmiepitiemii антоя,

Вь Тонсконъ губернскинъ правлешв ьъ 1872 году 
совершены данная и кр*постные акты.

11 декабря, тонсЕояу 1-И гильдш купцу Цгяаз^ю Qsa- 
лову СОРОКИНУ, па вуплентый внь у тоыскаго же 1 й 
купца Ыать*л Ииаиова Соронцпа, дер>евзнвый дои’ь съ стро. 
1'н1еиъ л зеылек', за 300 р. состоящей въ в*д*в1и юрточ- 
пой г. тонсьа 4ICTII. Куач.-^я писаиа па гер. лнет* яъ 2 р. 
пош.шчъ вэысвапо всего 25 р. 48 к

20 декабря, жен* лоседевца паробельсвой волости, дер. 
костыревой Елцюсявь* Дмитриевой КОЛДУНОВОЙ, яа ну- 
лленный ею у тонскнго шЪщеипна 11ет|>а Тино»*ева Брон- 
скаго, деревяпный домъ съ строешемъ и зенлею, за 160 р- 
состовщ1Й въ в*д*н1и юрточиой г. Томска части. Купчая 
писана иа гер. лист* въ 2 р. пошляиъ взискаво псего 
28 р. со  коо.

22 декабря, жея* тонскаго нЪщяняна м атрев* Трв 
фимовой М'ЬЛКОВОЙ, иа вуолепвый ею у томсваго н*ща- 
випа Герасима Васильева Гребевщвкова, дереввввый донъ 
съ строенкмъ н зенлею, за 150 р, состоящ1й въ в*л*н1я 

jiccencKofl r.'fOBCsa частя, въблвговещевсяомъ приход*. 
Купчая писака ва гер. лист* въ 2 р, пошдииъ взыскаио 

} 22 р. 28 в.

Въ Мар1й8свонъ окружноыъ суд* 
шепъ вр*поствой акгь.

21 Фипрали, MH|HimcKOMy н*щавиау Георпю МОСКО- 
ПУЛДО, на купленный имъ у мар1иисвяго же иупца Ефиня 

ияова, деревянный домъ, зя 10 р. Еулчея писана на 
лпстЬ Ь ь40коп  лошлинъ изысваио съ покупной ц*вы 

10 р. по 4*/о съ рубле, 40 коп.

м » 'Ы 1 1 в л Б 1 1 1 п  п л ' п л п к А ' Е М ы а

11уФл11кац1|| I

Пизов* в нрнсушстеенныя лглста.

ТонокШ губерискШ судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч. 
о судопр. грнжд, (: взя. 18 )7 г :) аызыииегь вьсуду 

дояг.реннаго 1 й гпльд1и купца Якова Иванова Петрова, том- 
> 2 й гнлы111 купца Адама Флор1ааова ВЕРХРАТСКАГО, 

вслЪдстпю нскопаго прошен1а, поданнаго въ сей судъ 13 
|ртз 1873 года уполаомочепнинъ томской городской управы 

членомъ ед томскнмг 2 ra .iu ia  аупцонъ НатаЪенъ Uuauo 
вымъ Макерооымъ, о еозстаяовлевт лравъ г. томска ва 
прнсвосиную Петраеынъ городскую землю, запетую 29 его 
laesHHn, пъ поличеств* 122 ха. саж 3 арш. и 4 чете, 
тоющую 18.351 р. 10'/> коо. 11ов*ства для выдачи IJep- 

хрвтскому отправлена въ с*аную г. Томска частную управу 
22 Марта .>6 1324, въ случа* пепредстввлев1я Берхрптскимъ 
отв*т» въ укизинвый 1 п. 289 ст. X т. 2  ч. срокъ, безъ
ДОеТаТОЧПЫХЪ аяиовмыт-ь nnene.,.—I»  ----- -



Т м ъ  я е  г;бервС1| 1й суяг, 
зав. о сузоор. граях, над. 1857

478 ст. X т. 2 ч- 
етъ бйрнвудьсвиго

2.Й гя1ьд1в купца Гурьява Васжьева ТОЛСТИКОВА н преть 
ааяаа ордвпской волости Иавва Иваиови ДОЛМАТОВА, вт. 
высдуп1ав1ю р1иоек1я, вазвачевваго въ DOAOBCHiiiio 30 нарта 
1878 г. во д1>лу, пачавшенуса во просьба Тодстивова, ибъ 
0To6pauia оть Доднатова аендя вдв овзысааа1н съ вето пи 
лесенпых-ь ннъ, Тодстввовынъ убытвовъ въ водичеств'Ъ 
158 р. 77 коп.

ТонсвШ овруввыК сухъ, ль OCDOB. 482 ст. X т. 2 
выаываеть на|ЫНСкаго 2 R глдьд1я купца Семена ЛУГОВ- 
СКЛГО, кг BucjywBHiio ptuiB ieobaaro ооред'Ьлен1я, состоя- 
вшягосв 12 январв 1873 г. по дкзу, о ваисввп1и ст> пегт 
кваасонъ парынсвой отд^ьнсй конанды Иванонъ E anct 
евынъ Бойловынг, денегь 510 р. 50 к.

Тоть же окружвый судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
выаывает7> торгоааго ю н а  подъ фирмою «Савва Мвро^цкЬ' 
с-ъ сыповьяни» аъ высдушав1Ю ркшитедьваго оаредЪлеЕиа 
состоявшвгоса, по д4ду о sabiCBaiiiH ннъ съ аесостоятедь- 
ваго доджняхА купца Адевсйа АКУЛОВСБАГО повевседю 
девегь 165 р. 45 кип.

MapiHHCKifl окружный судъ на освов. 271 ст. X т  2 ч . 
аяк. граад. вызываегь къ суду нарЁввСЕаго нЬщавипа Ни
колае Дввлдова КАРШ'ВА, для дачв обгвснента прот1!въ 
жадобы хрестьявйва Вавядиив, по д^ду, о продижЪ U a p "  
вынъ Ваьвдвву дона.

□о рч. кнраус* иди бававу, впадающей съ правой сто]юиы 
въ черную усу; за пенъ же Гераслновынъ, за 2-5 р

12(i) ЕгорьевсвЁй, тонсквго купца Егора Некрг.сова, 
по рч. свензасу, впадающей съ д*вой стороны въ р. тай- 
доиь отведевный на инл купца Уствыовв; за огстввиымъ 
кавцедярсхинъ сдужитеденъ Валер1ааоиъ Мврковывъ за 4  р.

131) Спясо Нреображевсюй, тонсваго купца Кокшаро
ва, по рч. краевой, воадающей съ правой стороны ьъ р. 
С|еднюю терсь,' эв дочерью пидаолковвива дйвицей 11атвльей 
Адевсандроней Кулибиной, за 25 руб.

133) СпясскШ, нврЕипскаго купца Васильа Пдьяпа, 
по рч. йваноак-б, впадающей съ правей стороны въ р. ма
лый пеэнсъ; за колежеянмъ совЪтвиконъ Платововымъ и 
вилдежскинъ ассесоронъ Судовскинъ, за 310 руб.

143) KocTpoHcaifi, тонсваго вупца Триподитова, по 
д  /сЪверо восточной отаог* рч. средней терсн; зл почетиымъ 

г|>ажднниноиъ Пав.юнъ Герасиновынъ, за 25 руб.
152) Ынхайловгв1Й, аочетваго гражданина Цибуль- 

схпго, по рч. че[-ний'У>:1|, впадвющей съ правой стороны 
въ р. товь; за ивмъ же Гераслновынъ, за 25 р.

'*!^5б) 11в в в 1всв1й, кодлежеваго сов-Ьтвиаа Асташева, по 
М . тихой нркуткЪ, впадвюшей съ правой стороны съ р 

/оодьшую иркутку; за отстявнывъ вавцедвреввиъ служи 
тедемъ Мнрковынъ, за 3 руб.

150) И011Н08ск1й, вусца ковсиярова, по рч. бурдевв!), 
за правою широтою бурлепсваго opiiiCBa Iv° Попоаыхъ; за 
княжною Аде.шлдой Михайловой Оаратаесой, за 5  руб.

163) Усоенск1й, дЪйстоитсды1аго статсваго сов-Втнива 
Чарыкова, аоступлвш1В огь графа Адлер6е]>га, по влючу 
успенсвозу. впадающену съ правой стороаы въ рч. малую 
салаирву; за отставпынъ ванцелврсяинъ служнтеденъ Ва- 
дер!аиомъ Марвоиынъ, за 3  руб.

Баргвульгий оаружпый судъ, ва основ. 448 ст, X т. 
2 ч. аак. грвжд, над. 1857 г. вызываегь отстовваю под- 
полвовввкн Алексавдра Автопова ДУХОВЕЦКАГО, въ про- 
чтен1ю в рукопрлвладству випвеки составленной язъ д&н<, 
О взыскашв внъ денегь съ чввоввпва Малевеваго.

О проданных! npiuataxi.

U cjtac ieie  oiHonieiiia Адтвйскаго Горваго ПравленЁя 
огь 3 Марта сего года за № 347 и ва освов. 98 ст. уст. 
о частной аодотопронышдеввостя Губернское Правдев1в пу 
бдивуетъ о лнжесдФдуютихъ золотыхъ аршскахъ, Алтяй- 
сквго н МарЁиысвяго округоаъ продянаыхъ въ горвонъ 
пряыев1в разпынь лицвнъ съ торговъ, бывшвхъ 10 о 12 
Феврада сего 1873 года а виевно:

Адтайскато округа:

7) Почетваго граждалвва Невюяова, по рч. выэасу 
текущей съ оравой стороны аъ р. абакаиъ; за цочетвынъ 
граждявивонъ Павдонъ Герасинонынъ, за 50 руб.

27) Тонской вупчвхп ведосьв Цябудьсвой, по рч. пиж 
ней терсв, впадающей съ правой стороны въ р. тонн; за 
нвлусивскинъ купечесхлиъ сылонъ Евгев1еиъ НотЪхияынъ, 
ан 125 руб.

34) Поручнва Вевардавн, по правой отног« рч. ядзася; зн
почетлынъ граждапзвонъ Кадянннынъ-Шушлаевыиъ зн 50 р

35) Поручика Бевардввн, по рч. оолдневой, винднюшей 
еъ И вой оторопы къ р. ввжвюю терсь; за нвиъже Шуг—  
евынъ, за 50 руб,

37) Тонской вупчвхн ведосьв Цвбудьсвой, Нверсх1й, 
по средней вершвв-Ь рч. большого кызвеа; зн иявусянскинъ 
вуцечесявнъ сыяонъ Евснгвееиъ ПотАдввымъ, за 10 руб.

38) СерпеесвШ, тонсваго купца Цнбудьсваго, по сред- 
вей вершввЪ рч. большего вызаса; за ввнъ же Потехв- 
ныиъ, за 251 руб.

59) Босвресевск1В, нвауспвсвой яуочвхв БЪдовой, по 
ключу ювдрвву, впадающену съ правой сто(>овы въналы й 
кыаасъ; за Ростовевинъ вупцзнъ Виевододонъ Королевынъ, 
за 30 руб.

62) Поручика Бевардакв, порч, кедровка, впадающей 
съ правой стороны въ р. баяззаст,- за почетпынъ граж- 
давввомъОгапавоиъ Калвввнынъ Ш ушдсевынъ, за 50 руб.

66) Почетной г]ажаввкп Адевсавдры Поповой, по рч 
красной, впадающей съ правой стороны въ р. терсь; за 
дочерью подподвоввика дЪввцеЙ Натальей Александровой Ку- 
дябиной, за 25 руб.

7 J) тоисхаго купца Цибульеввго, по рч. надову ны- 
ниртыхъ, впадающей въ р. усу съ л^йвой стороны; за по- 
четвынъ гражданиноиъ Павлонъ Герасиновынъ, за 75 р

84) Ильввсв1й, купеческой аев'Ьсткн Ильиной, пи рч. 
красной, впвдвющей съ правой стороны въ рч, среднюю 
терсь; за дочерью подполковвика дйвицей Иатадьей Адек- 
савдровой КулибввоЙ, за 25 руб.

89) Иодопадаый, тонсваго купца Цнбульскаго, по рч. 
водопндвой, впвдвющей съ лЪвоИ стороны въ р. бвввзисъ; 
за почетиымъ траждаиннонъ Павдонъ Гервсиноеымъ за 50 р.

94) Че|1епв1певск1й, дВйствительваго стнтскаго гоьЪт- 
нкка Ленапъ, по ключу черевяшевсаону, впядякщену съ 
правей стороны нъ рч. вдевсандровку, и cin въ р. малый 
невасъ; за отстааиынъ канпедярсвимъ служителслъ Нале- 
рЁавоиъ Марковынъ, зн 3 руб.

100) Мипусвасквго купца Бярлншсва, по рч. дзен[ тяну, 
впадающей съ правой стороны въ р. большой нбакяв7>; за 
пьчешыиъ грвждаввяС’НЪ Пнадонъ Герасиновынъ за 25 р

114) Проконьевск1Й, почетваго граждавива Цибуль- 
сквго, по рч. красной, нпадаюшей съ правой стороны въ 
рч. «'{еднею терсь; за дочерью оодподковимка д-Ькицей Па
т е л е й  А1евсандро1 ой Кулибиной, за 25 р ;б .

119) ЕвпраксинсвЁЙ, (остовсхаю купца ЕвгряФа Коро 
деия, по рч. гневзясу, впвдвюшей съ дЪвой стороны яъ р. 
тайдонъ; за почетвынъ гражданваонъ Пявдонъ Гераспни 
вынъ, за 75 руб.

125) Влад1ш1рс|1й, аочетваго граждаввва Дубудьехаго,

MaptBBCRaro округа;

12) В1ндян!рскЁЙ, Флота вапятана 2-го равга Астншева, 
по двунъ вершнванъ ключа, впедяющАго съ пряной стороны 
въ рйку к1йсв1й шнятырь; за нв|тнпской 2 глльдёи купече
ской женой Агдаидой Павловой Ильиной, за 50 руб.

15) Басндьевслй, тонской купчихи Цибульской, порч, 
куидустуюду и ввеильевкЪ,' за кростьпвипонъ диитрЁевсхой 
волости седа тисюльехаго Аввренъ Морозовынъ, за 12 руб.

17) Тронцх)й, почетпыхъ граждавъ Подсосовыхъ, по 
лЪоой евршиа-Ь рч. безъинанки, впадающей съ лфвой сто
роны въ золотой катать; за иар1иаскиыъ купцоиъ Цвавонъ 
бедор-овынъ, за 25 руб.

26) Липвнслй, купца Акиновв, do ключу впадающену 
съ правой сто]Х1вы въ рч. адексавдровку, миваюшуюся въ 
средн1й кельбесъ,- ва потонствеввынъ дноравипонъ Констав 
тнионъ Антокозынъ Пдятеръ Пдохоцвинъ; за 10 руб.

29) Дмитр)евскШ, почетваго граждавява Цнбульсааго, 
по рч. ахтасьюлу впадающей съ оравой сторопы въ р. 
большой тадаюлъ; ва наркпекянъ 2 гидыш купцонъ Лбра. 
нояъ Сененооынъ Лейбиыынъ и купеческинъ сывонъ 1’увель 
Абрановынъ Бутвео>1чеыъ, за 25 руб.

32) Иверслб, К*' тонскихъ купцовъ; Хренова, Апаре- 
ева в Косаревой, по дЪвой еершивЪ рч. безъянанпой, вва- 
дающей съ лЪвой стороны въ р. золотой вятатъ; за нарын- 
сввнъ 2 гндьд1н купцонь Иванонъ ведороеынъ. за 102 руб.

33) Ыадворнаго сов-Ятника Костылева, по влючу впа- 
двющену въ рч. бпрявуль; за нарынсканъ вувцоиъ Пав
лонъ Аидрееяынъ Щелетидьпиковынъ, за  10 руб.

39) Тонсваго купца Тршюднтова, по рч. б%10ваиевк1>, 
впадающей съ лЪвой стороны въ р. н1ю; за нвр1ивсвимъ 
2 гильд1и хусече>;кинъ сынинъ Изравдекъ Абедевинъ Бут- 
кевиченъ, за 5  руб.

41) МарЁвнекаго купца Ивана Федорова, со ключу ва- 
ходященуез ввнзъ потечевЁю р. среднего кельбесв по пра
вой его сторовЪ првнЪрно въ 2'/> вер. отъ устье и.1ьивви, 
по воторой находитса пророкк-ильанскШ пршскъ К‘ Поповыхъ; 
за потонствеввынъ дворанинонъ Константиионъ Автововынъ 
идзтеръ Илохотсвинъ, за 10 руб.

43) Почетваго гражданина Рукавишникова, по рч, ма
лому урюоу, на иЬстности зачвелеаной въ казну констан- 
тавовсхаго прШска К* Разанов1лхъ; за наршнской купече
ской женой Аглавдой Павловой Ильвной, зн 110 руб.

44) ВаввловевШ, ковпевтвнсваго куоца Вавилова, по 
рч. тисюдю, впадающей съ дйвой стировы въ р. серть; за 
тонскинъ 2 клльдЁн купцонъ Адекеявдронъ Мвхайловынъ 
Брнодвевынъ, за 10 руб.

47) Троицк!й, томской купчвхв Матрены Серебренвво- 
вой, по рч. большому вельбесу; за потонствеввынъ дворв- 
вввонъ Конставтявонъ Автоаовынъ Плагеръ Плохотсквнъ, 
за  13U руб.

54) Алексавдровск1§, почетваго гражданина Игпитьа 
Рязанова, по влючу называенону березовекпиъ, впадающему 
съ лЪвой стороны въ р. золотой витать,- за вврыневннь 
купцонъ Исавонъ бедоровынъ, за 1 р.

55) Свктителе Ннвольск1й, аочетваго граждчнива Три- 
Фона Толкачева, по влючу ваадвющеиу въ рч. большой 
тулуюдъ; за иар)инсквнъ 2 гяльд1в вунцлнъ Ефииоиъ Ш в- 
тиковынъ я потом, почет, граждан. Девясонъ Монсесвынъ 
Мрейснанонъ за 11 руб.

60) llBOReiiTicBcaiii, гиттевФервадтершя Олорсвсяой, по 
рч, исивЁеввЪ, ннадающей вт. р, шплтырь яожухь съ 0]>а* 
вой cTOjioHbi; за купчихой Ильиной, за 15 руб.

62) Золотой Вугорокъ, почетваго гражданина Цвбуль- 
скаго, по рч. НИКОЛЬСКОЙ, нпадающеП съ лЪвоП стороны нъ 
рч. большой вувдатг; за кважвой БарнтневоЙ, за 5 руб.

64) БввтерннипскЁй, тонсквго купца Петрова, по рч. 
больше шшольсЕой, опадающей оъ р. кувдятъ; за ачивскинъ 
кунцонъ Петронъ НикяФоровыиъ, за 12 руб.

77] Витнд|евск1Й, тонсваго aynn-i Богонодова, по еря- 
ы й иершип-Ь рч. быстрой пли шалтырикв, виадающей гъ 
справой сторопы нъ р. большой вожухъ,- за рисгоасвинъ 
купцонъ Ксеволодомъ Королевынъ, за 80 руб.

79) ГавриловскЁЙ, ачивевой купчихи ЫивгФороаой, но 
рч. второй 1вврило8кЪ, впвдвющей съ правой стороны въ р 
шндтырь вожухъ; за твтулзрнынъ сов-Ьтнинонъ Ырайсвлнъ, 
зн 3 |>уб.

11иводьсво-Гаври10оск1В, почетваго граждапива

Фнлвиовова, по рч шадтырь вожуху, впадающей 
съ сеьЪ|Нмнъ кожухонъ съ лйвой гтароны въ р. ■ 
веденный мн ныя Г. Лянячо; за марЁи1к-к1ш ъ 2 гид^ш  i 
оеческимь сыноыъ Гуведь Буткевичеиъ, за 15 руб.

86) ДнптрЁевск1П, статсваго совЪтянка Вердеревскв 
привпдк-жнвш|Г1 МефодЁю Сс{1ебреяпвову, по рч. n p its se  
нурюку оыше сосдинеяЁя его съ полудсш1ын’|
□pHtbpiio въ 7 верстядъ; за вдовою подполковпнаа Ане 
ТимоФЬеиой Кулибиной, за 70 руб.

87) Ерыолаевск1Й, Г. Олоровскаго, по ключу воядв 
щему съ дЪвоП стороны въ рч. Me3i4iymBy, текущую 
иу^юкъ; зн ней жо Кулпбиной, за 30 руб.

88) иладим1рсв|й, К* Поповыхъ, порч, шялтырю, в 
дающей въ р. юю съ правой стороны; за купчвхой Ил. 
вой, за 20 руб.

90) СенезовгкЁЙ, кодлежеваго сов-Ьтпяха Коновалоп 
во сеи-крноВ першип-Ь рч. чунаа; за киллежсввмъ совИп 
конь Ш атововынъ и кодлежевииъ ассесиронъ судовскв! 
за 31 р. 07 коп.

91) ИкоидввскЁЙ, коллежеввго сов1кткпка Коновало! 
по рч. выдримой. впадающей въ урюпъ съ лЬвоЙ сторон 
3 1 оочетвымъ гражд. Ивавомъ Аршаулопынъ, за 3 р.

95) МихаИловевЁЙ, поручика БевардАкв, по ключу В1 
дающему съ л-бвой стороны в-ь лЪвую вершппу рч. урю: 
"" "apiuHOEKHb купсчесвннъ пленвнниконъ ИорФирЁмъ Ui

нъ, за 150 руб,
96) Отрвдаый, К* Рязапопыхъ, по рч. дудеть, : 

дающей въ рч. урюпъ съ дЪиой стороны; за H.tpiaucKB 
н*щяаввоиъ Гераеннонъ 1’ухлопивъ. за 16 руб.

97) Петрооавдовск1В, К’ Гяэановыхъ, по влючу е 
диющену въ в1йск1Й шалтырт. я полаипнъ шалтырв; 
пинъ же Рухдовынъ, за 13 руб,

99) Боголюбск1й, тнйвой сопЪтнпцы Лкобсовъ, по i 
впадающему въ плолщдь петропавловского прЁвска t 
вЁйскону шалтырю отведеннпго Г. Лболтину; занарЁипскв 
купеческинъ сывонъ Руведь Буткевичонъ, за 25 руб.

100) Пав.товсвЁЙ, купца Сисулиыа, по рч. пеинЪюш 
назкввЁа и двунъ клюпанъ Бпадвющипъ съ дЪоой сторо; 
въ р. шалтырь хожухъ; за нэрЁиисввиъ купцонъ Абрано 
ЛеЙбнпынъ, за 25 руб

101) Мотонствевиой дворлпкн Алексалдры Ильппой, 
дЪвиЙ вершияЪ рч. троицкой; за купчихой Аглавдой Ол 
ивой, за 100 руб.

102) МвтроФанооскЁЙ. гиттепФервАДтертя Олоровско 
рч. кЁйскону шйдтырю; яа марЁвискпнъ куппонъ Лбр 
1ъ Лейбинымъ, за 30 руб.

107) Мнт|10ФанопскЁй, оберъ бергмейстера Поръцкаг 
рч. соФЁЙской, впадающей съ л’Бвой сторопы въ л-Бву

вершиву рч, тайгадата,' за варынскннь нЪщавяаоцф UJ 
сетильнвковынъ, за 110 руб.

108) ТроицкЁЙ, К* Рзэавовыхъ н друг, дицъ со р 
троицкой, воадающей съ л-квой сто|юны въ р. талановк 
за ннрЁнвсиинъ купеческинъ сывонъ иэраялеиъ Буткев 
-----  за 170 руб.

109) СеиевовевЁй, К* Рззвоовыхъ и круг, лицъ, 
двунъ сухимъ доганъ, склоияющинсл съ лквой стороны 
рч. талановву; за томской купчвхой Ркшетской, за 240

111) ВикторовскЁЙ, коллежской совътвииы Романово 
правой вершник рч. большой быстрой, влп шалт1лрвх 

впадающей съ правой стороны въ большой вожухъ; за Р 
стивсквнъ купцонъ Бсевододонъ Королевынъ, за 111 ру

115) Почетиаго гражданина Катышевцева, по р< 
ку, вандвющей съ лквой стороны въ р. кёю; за i 

СКНН1- купцонъ Петронъ КкинФоровынъ, за 3 руб.
Л б )  МакараксвЁй, К* васлкдннковъ Поповыхъ, с 

карикъ, впадающей въ р. вёю съ пряиой стороны; за hi 
piunCaiiilB ЕувсЧеСкннЪ сывиаЪ Рувсль Сутаевнченъ, за 75 |

121) МврЁввехаго купца Ефима Шитикова, по каю^ 
вевнкюшену вазвввЁа, впадающену съяквой стороны въ 
большую силу; за тонскинъ купцонъ Повонвревынъза 101

124) Тонсваго купца Фунсиява, по рч. квченскИ! 
чвланъ, впаднющей пър. вю; за купцонъ ГрвгорЁекъ Ха 
новнченъ, за 10 руб.

128) ИвавовсЕЁЙ, R° Мзевнвова я Олоровсквг 
большому куидату, впадающей сълквой стороны'*' 
за вдовой оодаолЕовввЕН Аняий ТвноФкевоЙ Кулибиной, 
1200 руб.

130) ГаврвловСЕЁй, твтудярваго совктпика Боровхос
рч большому кувдату; за  статсввнъ совмвшюнъ ]i 

ввдовиченъ Нащивсквнъ, за 10 руб.

Публвва1|1я Z .

Нызов! п  присртпсш!нныл ЛМСП1П.

ТомскЁЙ губернскЁЙ судъ на основ. 448 ст. X  т. 2 
зав. о судопр грижд. взд 1857 г. вызываегь крестьяне 
пгь полнтическвхъ ссыдьныхъ Аидреа Андреева ГАЛЛЕ' 
въ чтенЁю и зарукоорикладствованЁю выонски взъ  д 
о нзысБниЁя съ пего, Галлера, вадворвынъ совкпшк 
Адексавдронъ Круссеронъ 348 руб.

Иызое» п  торгам.

Окружпоо ипжеперпое уиракленЁеаааадвагосибирС! 
поеппаго округа, вызываегь къ торгамъ жслаюшнхъ в: 
на себя оптимъ очистку улпцъ, олацоаъ, поиойвыхъ а 
отходвыхъ нксгь о серныхъ лщиковъ усгроенныхъ пу 
зевныхъ, какъ пъ вркоостя, тавъ и век  оной, стрш 
нвжекерпаго и артнлдерЁйсваго пкдонствъ на сумму 1901
76 г

Торги будутъ произведены 14А арълп 1873 гида вт 
часоБъ утра пъ овружяинъ вижеи«рионъ уп[>аслеиЁп с 
ркшшедьиые безъ переторжки азустио, приченъ допуска



c s  в  оапечатанныв oбълoJeuiя, а]певъ которыхъ будегь а[>о 
дояжвтьса &ъ день торга только до 12 часовъ утра.

Къ торгймъ будугь допущены всФлвца вн ’Ьющ|а ва  то 
орь-ъо, 00 npeACTimjeiiiii иии орп обгяелевш  ваустпвовлен  
вой гербовой e y H a it,  вндоиъ о своемъ вванш  н залоговъ 
в ъ  водичествВ 20*1» съ водрядной суывы.

Со два o6iieujeuiB желнющ)я могутъ чвтать обш1в 
yciOBia оъ овруановъ п авсве |Т О вг yD (aiiiaaiii.

з о в а т в , если кто пожелаеть а  в ч 1од«щси)1.'л подъ втвнп 
гд1И|1я111г аеыл;ю, oл tдyeтъ обратиться в г  врасвоврскуи го 
родскую уораву .

Вызов! Hacjai’.ufKiM i

О крухвое явяенерное уо|1аилев1о западпаго сябврсваго 
воевваго округа вы зы ваетъ г ь  торгаиъ келяю щ ихъ в!ять 
на себе оптокг ] й6оты по присоособдеп1п бывших'Ь ковно* 
артвддер1йскпхъ ROiinuiea’b подъ пся'Вще1це оысапго пвтев- 
днвтсввго склада по имЬсиынт. оредтяоиться къ торгаиъ 
повйреяпынъ и утверждекяымъ сх11таи ъ , оовыенованвыхъ 
въ орилагаеиы хъ присень частпы хъ увсдов!вхъ, всего ла 
с ун яу  39 т. руб.

Торги будугь пронаведеиы 25 АорЬла 1873 года вт. Т2 
чвсовъ утра въ воеиво окружмоиъ coBliTib въ г. ОнсвФ, один 
решительные безъ всротожкп, изустные и воЭ!1а е '1Втанныхъ 
объввлев1яи ъ, на производство рнботь поинеиоваявыв въ 
частныхъ услов1ахъ оатояъ.

Къ торгаиъ будугь дооущсны все лвца нмеющ!я на го 
право, по аредставдеый1 янн при о6ъавлен{н наусталовленпой 
гербовой б умаге, пяддеващнхъ свядетдльствъ я залоговъ 
дозволеврыхъ завояомъ къ npieuy по оодрядпиъ воеппаго 
ведомства въ количестве 20*/« съ вышеевазкяноб иодродной 
суммы т , е. 7800  }i. и равно целы я крестьянск!п в и ещ ан ' 
ceia общества ч]>езь посредство довереаныхъ, съ  ор!ено>1ъ 
въ залогъ так ъ  же ручательныхъ одобрен1й одностанични 
воаъ, па точнонъ освоваа1я ст. G68 н. IV на I , св. восп. 
оост. лзд. 1859 года.

Не желающ1е торговатьса взустио могутъ подавать за- 
печптаниыя объявлС1и8, съ лревстпвден!енъ такихъ ж есвя- 
детельстпъ я залоговъ, кав!а требуются отъ изустно тор- 
гующихсв. 11р1енъ зпп е 'ттви ны хъ  объппден1А назначается 
до 12 чвсовъ утри въ день торга, по прошествы ясо 12  ча- 
совъ, тАвовыа ибъаилев1а вебудутъ прянинаенм,

Ж елаюице торговнтьсв и огуть разсматривать съ окру*- 
вомъ пнхеаераоиъ yopanaoiiiH проавты и сметы предпола 
гаены м ъ постройванъ равно o6iuin и частные ycaoaia на 
производство сяхъ работъ оптомъ.

I Варваульская даоряяскяя ооеяа согласно аостапоядев^ю 
I состоявшемуся 27 «еврлля 1873 года в 1239 ст. X т . 1 я. 

з ав . гражд. пздан. 18.'>7 г. вы зы ваеть внследнивовъ, вре 
днторовъ и должвИЕОиъ къ пыев1ю оставшемуся пн сумиу 
33000 р. сер. после умершнго бвряаульсЕнги 2 й гнльдш 
купца 11иколая Днят||[ева ДМПТР1КВА ж е, въ  опредедзв- 
кыП для ннследнвковъ 1241 ст, X  т . I ч. закоп. гр>жд 
изд. 18о7 г. а  дли к]>едягорииъ и дилжннковъ ]57  ст ' XI т . 
уст. то1>гов. срокъ, сг  лсниин вапржво аолучен1а выше- 
означевваго ннеи1а докааятельствани.

Частвыв услов1в.

^  На производство въ 1873 г. въ городе Омске рвботъ 
с1|Г<}'аспособлеп1ю бывшнхъ конюшенъ и одиэго каменвнго 
аимувнчинка бывшей коппо артиллер1Йсвой казачьей бркгады, 
подъ помещея1е омскаго ивтеядантсваго склада, съ устрой 
ствомъ шатра для иесовъ, а равно в зтбора при всехъ зда- 
aiaxe склада.

1) ПодрадчвЕЪ арвнвмаегь на себя оптонъ авжесле- 
дующ1я работы.

Но смете К 1, ва приспособдев1е ковюшнв подъ лит. II. 
дда понетев1я сапожняго я вовгевеиааго сорта и аеприво 
сновевяаго засисн.

По смете № 2, нд приспособлепю копюшнв погьлвтР. 
для поиеи(ен1я нетадическиго я эапасвагосортовъ вшитыхъ 
вещей ввтепдангсваго слада.

По смете .V 3 , иа П|>вспособлен1е кояюшпя подъдитТ- 
для помещсн1в суконваго сорта интевдаптскаго слада.

По смете .V4, я>1 ариспособден1е конюшни подъ лит. С. 
для вомешев1я холщекаго сортп интеадавтсваго склада.

По с м етек  3, па приспособллв1е ковюшаи водъ лят. О. 
для помещеп1в громодкяхъ вещей, обозваго а обвазоч- 
нагс и част1ю госсптальнихъ ссртавъ я проч.

По смете № G, па прлспособлея1е вонюшви подыат. Н. 
для понешеа1а 3 хъ эавозныхъ магазяновъ.

По смете № 7 , на приспособлей1е бывшей лаборвтор1в съ 
аммуяичвшюмъ для помещев1н 4-хъ завозпыхъ магваяиовъ.

По сметь М 8, ва устройство забора в барьеровъ при- 
31^1яхъ пряспособленвыхъ для вонещен1я оисваго явтев 
даМЪкаго склада.

И 9 , на устройство шатра дла весовъ, для вотораго 
иредводагветса употребить часть старо-годниго пъ дело ма- 
т1ер1ала отъ разборки яекоторыхъ частей ковюшевъ и вспра- 
влен1е сушествующйхъ заборовъ.

2) Стоимость воинеяоваввыхъ работъ отъ 1 по 8-Й 
оувктъ определается утверждевными сметами, повувктуже 
9, по окончашн работъ отчетонъ въ виде сметы.

3) Вели при производстве работъ, векоторыа изъ но- 
иневоваввыхъ въ утвержденныхъ снетвхъ будуть отмепевы, 
то сумма нзъчвслекння но сиетанъ па производство ихъ, 
удержвввется изъ общей вовтрактвой суммы, съ откидкою 
той же пропорщовальвой уступки, каьав будеть значиться 
въ вонтравте.

4) Еъ ряботамъ яряступать чрезъ две яедели иозиклю- 
чевза ковтравта и овопчнть ее хъ 1 Ноября сего 1873 года.

5) Во всенъ истндьионъ, васяющеися производства 
работъ и ответствевпостя по пряватону обвзательству, ру- 
вовотствоватьсв общими печатяымв условтяни вн отдачу въ 
оптовой подрядъ вовыхъ построевъ в вапитальныхъ пере- 
стрсекъ вввеаернаго ведомства.

Приморское областное оравлен1е вы зы ваеть иаслЬдви- 
вовъ убитой иоселкв больше никайловскаго селен1а, вико- 
лаевеваго овруга Дарья Ш ЕЛЕМИНОй.

О проданном баияооо.п! 5*1» бнмт л.

Съ продажи залояелппго въ свбврскомъ Б ан к е  и про- 
сроченнаго плптежемъ 5*1» билета Государстиенваго Банка 
за  а  69289 въ 1000 руб. прянядлежащаго вдове тятуляр- 
нагосоаетлнка Аоодлиинр{я КватковскоЙ, выручено собствео 
но за бндегь 900 руб. и процеатооъ за lloB6pbr.Ri6 1872 и 
ila&CBin сого года вуповы по расчету проаентовъ 43  руб. 
80  к. всего 943 р. 80  к., я зъ  кояхъ за п о г ате 1пеиъ Бап- 
копаго долга съ процентами я рнсходами на публавац1и 
осталось 165 руб. 19 коп.

О чекъ правлев1е сибярсваго обшествевваго Банка въ 
Томске, согласно 6-i ст, уст. гор. бапкоаъ птблнкуеть 
съ  тЬмъ, что склзавны й остатовъ депегъ будетъ выдавъ 
закладчице, ся наследяикамъ или кредиторамъ, па  общемъ 
осяовап1я, если же в ъ течев 1и Ю л е г ъ  требоввн1я о выдаче 
пе б) деть предъвалеио, то деньги причислятся късобстасн- 
вону капиталу Банка.

О несосшятемности.

О продажи пллш я

VI Овружвое акцизное упраБлев!е восточной сибври 
объввляегь, что па оснок. расооряжсн1я пхц>аяв1'о упра- 
влен1я восточпой сибпрк, вазвачен я продажа дереояонаго 
8дяе1я уороздвевиаго врасноярсвпго вазепнаго пинааго на- 
г в зи аа , съ  вараульвы мъ доиомъ при немъ, па  свось.Т оргъ 
будетъ вроивводиться въ  с е т .  упривлеи'ш в ъ г .  краспоярсве 
28  ]юля 1873 годч, съ  переторжкою чрезъ три д ве . съ оде- 
почвой сувм ы , и ямеипо за  гдип1е н агазива SO р. н за 
варвульвы й д о к *  8  р. з а  услои1ямв " ■в отвосительяо поль-

1872 года Февраля 28 дня, поовределев1Ю кузвецкаго 
окружваго суда (: томской ryoepniH :1 куэпсцв1й бывш1й 3 й 
гили1н купецъ, ны не мещ аняпъ Ллексавд]>ъ Стеввпопъ По- 
лосухяпъ объввленъ весостоательвымъ должпикомъ. Нслед- 
CTfiie сего прясутствеввыя м еста и иачальстка блнговодяп.:
1) явложпть знпрещев1е ка пнеп1е недаижи.чое должника и 
арестъ на  движимое, будо таковое въ ихъ ведонстне нахо
дится; 2 )  сообвщть въ окружный судъ освояхъ требовап1вхъ 
на вссостиательнаго должника, и л и о су м и а х ъ . следующихъ 
ему отъ овыхъ несть я начнльетпъ. Частяып же лица ивею тъ 
объавнть окружлону суду 1) о долговыхъ требовяе1яхъ евоихъ 
UU иесостоатедьоаго и о суим ахъ , ему додж вихъ, хота бы 
т е н ь  и другвнъ еще в  срова въ влатежу не ваступид^;
2) о  вмея1и весостиательпвго, ваходащ енея у  вяхъ въ  со
xpaueuin или закладе, а обратво о имущ естве, отдаавонъ 
иесостолтельпому на coipaneH ie, яля водъ закладь. Объ- 
яалешв cie должно быть учлпево, считая отъ две яавеча- 
Tania сей публиваши въ настоящихъ вЬдомостлхъ въ трс- 
т1й рнзъ, въ ввжеследующю сроки: жительствующими въ
том ъже городе въ тея1я двухъ недель, жятел|,ствующвни 
въ другвхъ н естахъ  ямпе{ !и въ  яродолжев1и четырехъ н е- 
сяцевъ, заграаачаы м и не возже одвого года.

11.гблнвац1а 8 .

Вызов! п  прнсутственкия млг.та.

TONCBiH губерасюй судъ, ва  основанж 478  ст. X  т. 
2  ч. зав . о  судовр. гражд. изд. 1857 г . вы зы ваеть вресть- 
яв ав а  каиисввго овруга, устьтартаской волости, седа спас- 
сваго, Бориса Фирсова ПРАСОЯОПЛ и к аввекаго  2 й  гиль- 
Д1Я купца Аркад)я Павлова Ж ИЖ И Н А, къ выслуша1|1ю ре 
лительпаго овредЬлевж, вазнвчеинаго къ подписанию 16 
Мирта, по деду о взаимныхъ аретев31яхъ Прасолова, Ж и 
жина я  со стороны казны явяяскаго окружнаго стряпчего 
о земле, находящеПел во вхадеп1И Льнжияа, состоящей кч- 
ивскаго округа, устьтвртасской волости, въ селе спассволъ

Оть томскаго охружянго суда обьявлается, что по по- 
давнону въ ивый тарскамъ м ещ яяяноиъ Степаионъ Неу- 
строесынъ о исве енъ съ иркутскаго купца Дннтр1я Малыхъ 
и пояеренваго его березивсвагонеш аяива Васильл Лысвова 
14077 р. окружвый судъ в а  ослов. 287 ст. X т . 2 ч вы 
зы ваеть къ суду ответчяка н ещ ави ва  ЛЫ СКОВД, повест
кой, с ъ т е и ъ  чтобы  опъ, въ определенный 1 пункт. 289 ст. 
X т . 2 ч. зав . о суд. гражд. со дня получсв1я той повестки 
2 хъ  мЬсячный С|10хъ явался иъ сей судъ сем ь, иля при 
слалъ бы до&е|)еипвго, съ представлен1еиъ протяву послая- 
iiofl о ly при озвиченвоЯ полесткн Бопж съ прошса!я нЬ- 
щаняин Неустроела пы.тлежащаги о5ъяснев1я, если онъ т а 
ковое объясиеи1е иъ озваченпый выше срокъ пе П|'едставитъ, 
безъ достытичныхъ къ тому закоявы хъ греиятств1Й, тодело 
ръшвтсв соимеюшинея въ вемъ довазательстванъ.

ВШ1Л! >.! термм».

О гь томской вазевиий палаты объявлаетсв, что въ при
сутствии ея 18 и 23 А п р еж  1873 г. ямЬють быть ороиз 
ведены торги на участоьъ земли иъ код. Ь9 д. 258 с. де- 
жащ1й въ сенвдужаой волости въ смЬжпости съ выгопонъ г. 
томсвн бывш1й ьъ 1872 году въ обровЬ у иарымсяаго ме- 
щ аввва bacBxia Мохэблова Лосева за 40  руб.

Пшоа

Иркутское общее гу. 
что 16 и 20 Апреля сеги 
губервсвоыъ совете ш уст 
аапечатанвы я объав.1си

yapsiiuieuie объавляетъ, 
налачеаы вь  вркутсвонъ 

Д|>311слел1имь присылать 
и на поставку ccu.iacuo 

утверждеявыыъ нквистерсгвомъ внутреппихъ делъ обраэ- 
ц ан ъ  арестансБОЙ одежды и обуин, потрсб1Гпй .тля иержсыль 
вы хъ яреставтовъ вркутской i'y6epiiia по 1874 г. въ коли 
чествахъ и на услов1лхъ обьясиенлыхъ къ орплагаемыхъ 
присенъ к<1лдиц1ахъ, съ темт- что’ы желяющ1е прниять па 
себя озиачепвую  поставку нъ низначеиные дл.т ю рговъдии 
ЯВИЛИСЬ лично иди прислали довереяпыхъ птъ себя или же 
запечвтанвы я объявлена ci- рикояиыия обезаечс(11анй при 
представлевш которыхъ лп.тженъ быть соблюденъ следующШ 
порадо1ъ; залогп въ  яепежи!,;хъ элавлхъ пли процектныхъ 
бунягнхъ пряпямаемыхъ зилогиип покизеппы нъ подрядамъ 
должны быть сдааы оь местное казначейство, а въ  тор- 
гамъ при вросьбе или ибъявлеи1п представ.'епа только ваи- 
тан ш я въ ихъ сдаче и чго утверлдевные мивистерствонъ 
ваутреиоихъ делъ образ1Ца арестантской одежды п обувв 
можно видеть ежедиевво, ьроне поскреспыхъ и та '«дьяы хъ 
дней въ иркутсвомъ губс|н1ско11ъ  правлев1||, а  въ две тор 
■овъ въ врвутскомъ губорискомъ совете.

Кондиидц.

По коимъ предполагнеся отдать на  подрядъ заготовло- 
Bio н поставку для ареставтовъ иркутской губерши ва  1874 
годъ одежды и обуви.

1 )  Иодрадчввъ обязапъ поставить въ  г. Иркутскъ въ 
своей собствеваой укупорке и укладве и васвоенъ собствен- 
вомъ страхе готовые одежду и обувь потребауго па 1874 г. 
для пересыльяыхъ ареставтовъ, и имевво: ш убъ ив боль 
шой росгь 2682 , ва  средн1й 515, малый 40  ш т. кяФтановъ 
US большой ростъ 3267 , ва  средв1й 7К7, ва малый 1 5 1 ш т . 
рубахъ нужсквхъ на большой рость 5478 , ва среды|й 1169, 
ва  малый 192 шт. рубахъ жскскихъ па большой ростъ 332 ,
1)4 срсдаШ 80 , ва  малый 16 шт. юбокъ холщ евыхъ 10> шт. 
сукопныхъ 263 ш т. портовъ па большой 3683 , ва  средн1й 
1401, милый 68  шт. шароваръ па большой 2854 , ва средв>й 
426 , на малый 40  ш т. рукавицъ оа большой росгь 3514 , 
на среяв1й 708 паръ, вирегъ im большой 3681 , па с}едн!й 
771 пар. котовъ на большой росгь 5641, на сре.днШ 2114, 
ни ия.1ыЙ 219 варъ , мешБовъ 424  ш г. онуч1; зннш1хъ 4012 
г.аръ, летнпхъ 2915 паръ, ш ааоаъ,' зям аихь 1241 ш т. .тет- 
1ш хъ 558 UIT каптуропъ; зимввхъ 371 детнихъ 2 ш т. Вся 
8гя одежда и обувь должка ооолне соответстповать савъ во 
роду ма7е[1нля, такъ и по [мзмеру образцамъ утвержден- 
кыагь мапястерствоыъ внутреваяхт делъ , которыми и дол- 
шенъ быть сннбжеяъ подрядчивъ.

2) Бы теозинчеппое количество одежды и обуви оод- 
радчивъ обязавъ заготовить в сдать въ г. ирвутске в ъ е л е  
дyюшie сроки одну питую часть зимней въ 1-му Октября 
1878 года. ОДНУ патую чястк к -ь1 .||у  Декабря того в с  года, 
одну патую часть къ 15  ну  Япвнрв 1874 г. п остальныя 
дне патыа частя къ 25 ну  М арта 1874 г; поставку же в 
сдачу летней одежды начать съ  Д екабря 1873 г . п окоп- 
чпть въ )-н у  Мая 1874  г. по одной же пятой частв въ не- 
сицъ. Если векоторыл вещя Епоследств{я потребуется унень 
ш ить, вли увеличить, н ли взн еввть разм ерь въ  роста хъ , то 
подрядчикъ обнзанъ принять па себя эаготовлен1е тавоваго 
волнчесгов, вото[юе ояажстся веобходамынъ. Если подряд- 
чивомъ часть изъ условлевиыхъ вещей или все  доетавлевы 
будутъ и ранее срока, то принять оиын в  удовлетворвть 
подрвдчнвн тогда же причитающимися за  вещи девьгаин. 
вообще оргенъ отъ подрядчика или доверенваго его поня- 
нуты хъ вещей додженъ быть сровзведенъ на счете  зазны  
безъ сронедлен1я и ве далее шести дней со времена по- 
стаивв вещей.

3 )  Если иоказанныхъ въ 1-нъ пункте арестнатсвахъ 
вещей окажется педостнточвынъ, то подрядчикъ обязавъ по 
ставить погребпос количество овы хъ съ  заключеп1енъ поваго 
вонтракта во иовсякомъ случае  ве более какъ въ течев1в 
двухъ м есяцевъ со дня истечек1л срока верваго вонгракта, 
получая плату поцепанъ таковкго коатрактн, инею ш агоза- 
ключнтьса ва ocnoaaniH сихъ вопдиц!й.

4) Задоставку означеаиы хъ въ 1-нъ пункте сихькоа- 
дищй врестантсяой одежды и обуви подрадчикъ до.тжепъ по
лучить последяе выпрошенную па торгахъ плату въ число 
коей грязаклю че1пи вонгракта подъ особые залоги или ру- 
чат1льствв рубль за рубль ножегь быть выдано въэадатокъ 
подрядчику до двухъ т{1етой подрядной суммы.

о) В ъ обеси ечете  исораваагопыполнвн1я прининкемяго 
подрядчиком!, на себя подряда доджевъ быть предстаменъ 
узаковеивый залогъ равняющ1Йся, расчитывая поимъены нъ 
выпроситься пмъ ц ен анъ , одной трети всей подрвдвай суммы.

6) Если подрядчикъ къ нязвачепноиу сроку не доста
вить всей аресгнптсвой одежды в  обуви или какой лвбо 
части 1!лн же хота я досгавигь во не той доброты Формы 
и велочины и Baiae требуются по ьбрнзцанъ то если ваява 
во будетъ иметь п:1Стоптельний надобпоств въ  вещ вхъ въ 
таконъ случае Д1етсв одинъ м есоцъ льготы а  въ протввнонъ 
случае  иля если поистечен1п льготваго н есада подрядчип 
ведистявять всего соличсства вещ ей, то иазаа пмеетъ право 
распорадитлся зиготопять вещи ва счегь предстввленваго o n  
подрадчпва залога по каким ъбы  то ввбыдо ц еп ан ъ  в  вса-



ива SB тЬхъ aepeinie а pasro  я штрй«ы поаовеявыа га 
вовомъ за неустойку и ародевтвыв девьгя должай бить 
ваысвйвы съ аодрядчивя адя довВревваго. Беля же прпзв- 
вуав ав счеть аодрвдчявв ареставтсвой одежды вослВдуетъ 
авкое лвбо сбережен!с то овое равно и штрафы о вроцент- 
пыа девык дошвы оставатьсв въ вользу казны

7) Оь пр1еншивйии вещай ке лн^ть оодрядчязу ня 
вчяяхъ связей в обдротовъ, въ вротвввоиь же случай если 
тввивые ороязойдуть отъ вето, подвергается отейтствевности 
ва  освовнп1я X т. еводн звв. грвжд, взд. 1Й57 г. ст. 1958, 
1959, 1960, 1961 я 1962.

8) Осй ыужвио назвхлючев1в вонтравта расходы дох- 
жвы падать ва счеть под(1ВДЧИВи, а  вонтрадгь храввть съ 
обйвхъ сторонъ свято я веварушаво.

О прск/ащемш прейажи.

Губервевое явцнаяое управдеа1в западвоВ сябирн до- 
|<одвтъ до всеобщцго свйдйа1а, что тавъ вавъ запасы ев- 
денной соли, заготовлеввые ва Черноарсвой прнстаои пори 
больвювъ Тявнлжлвсвонъ озе]>й, вазивчевы въ продажу съ 
торговъ гуртовыми пврт1вми и Высочайше утверждеипынъ 
нвйв1енъ Государствевваго Совйтп, рвспублнкоевваымт1 въ 
уввзй Правительствующего Севатв оть 24 Яввара 1873 г. 
продажвыхъ цйпъ ЕвзеивоП соли оря озерахъ Зааадаой Си- 
бнрв на 1873 годъ не устаноолево, то, по егому, проязво- 
дившвосл па Чераоврсвой пристввп в прв Вольшомъ Таевл- 
жавсловъ озерй продажа ввзенной соли прежаимъ порадвонъ,
т. е. безъ торговъ, по пвсь«е1Ш1лнъ тре6овав1яиъ аохуиателей, 
нывй вревращевв.

В чзш  насмьИниюл siujinaiw.

ToMcaifi овружный судъ ва снов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
выяываегь васлйдвввовъ въ ведвижимону имуществу, остав- 
шемуса послй смерти тоискаго мйщивниа Фняософв Д |вЫ' 
дова РЛХиАЗОПА, ваходащемуса въ г. тоысвй, съ знкоя 
вымн ва право иаслйдетва довазательстввми, вь устаио- 
влеввый 1244 ст. X  т. 1 ч .  срояъ.

О Т Д Ф Л Ъ  п - в с т п ы й  

o«nmajbDbiii.

Раепоражев1о ГуФервсааго 11аяаль< 
с тав .

По вазначвйстввмъ Томсвой губерв1н в  семвпахатин- 
евому оаружвону счвтается значатвльвав ведовива по не- 
овладвымъ сборамъ. Ёщаствевваа тону причина малоус- 
вйювыз дййств1а плв просто бездййств1в полицейсвнхъ 
мйегь по взысвяв1ю ведовновъ; иедопмва постоянво уве- 
лвчввается чреаъ состеоеваое прячисдев<в, вячтожио уиевь- 
юавсь чрезъ поступлев1е; посылка взъ вазначействъ ведо- 
нмочвыхъ реестровъ, постояивыа пвсьневвыв вастоав1Я па
латы мало двагвютъ полвцейсяяхъ дйателей въ особеввоста 
городсввхъ. ШтрвФвав вапрвийръ оедоянва за ttapymeaie 
торговыхъ праввлъ, валагаенаа превиуществевво ва город
сввхъ жвтелей остяетсв ве взысванвою съ 1865 г. т . е. 
съ гвмаго введен1а въ дййств1е воваго положев!в о торго- 
влй, между тйнъ тавовую ведовнву городсвой полиц1в взы- 
свивать удобнйе, чйнъ овружвой съ сельсвихъ обывателей; 
вронй того подвцейск1л нйстн и дана вийсто взысван13 де- 
вегь въ увлнту ведоамовъ огравичивяютса отобрав1еиъ пу- 
стыхъ отзывовъ, въ чему ае уволвоиочиваегь вхъ нв за. 
вовъ, ав pacDOpameuia мйствой иластя.

А потому завоввая забота о своевремепвонъ усвйш 
яонъ постуалев1Я выпудлда палату вновь предоясать: по- 
лишйнейстерамъ Томскому я Колывявевому я вейиъ вс 
праввикамъ Тоневой ryOepuin чтобы оаи ориваля с а й т  
евергячныв нйры во взисвв1пю ведониовъ, для чего въ го- 
роднхъ поручили бы, по своему уСМ0ТрЙ1|1ю, одному ялн 
вй 1.оторымъ болйе ))аспорадительиымъ взъ волицаПсвихъ 
чпноввияовъ взысвав1е съ го)юдеявхъ жвтелеЙ неовдадныхъ 
ведоииовъ, не орннвнвя вввавихъ отзывовъ в отговоровъ, 
кому именно будегъ поручени^донести иеиедденво ивдатй, 
объ усайхй яге взысшнив довоевть оядвтй чреаъ кнждыя 
двй недйлв, дабы палата орн пеусвйхй ваысванШ могла 
просить г. иачальнива губерн1и о ввложев1н вевв на ви- 
воввыхъ л подробво обо всемь донести Министерству Фи- 
iiHiiroirb согласно цяркуляру 24 1юна 1867 г. И 1616, в 
съ тймъ прн тоиъ, чтобы кедовива ирежннхъ дйтъ за яа> 
рушев1е прноняъ торговыхъ, за uere|i608yre бумагу и дру- 
riu  взысвнв1Я была поволиева въ 13 1ЮШ) сего года; о взы> 
cxauiii же яедоииовь съ лицъ, врокисающвхъ въ cexeBiaxi-, 
вредпнсаио нсврввивявнъ съ тйнъ, чтобы они обязали оо> 
лоствыя праплсв!в и лично нвблюли за ваысвав1енъ прн 
ряаъйздахъ го округу; о nouyvAeuiu въ тому яолвцейскяхъ 
м йп ъ  It лицъ Омиоалатпвевой области палата оывй же 
отаеслась въ областное Рривлев1е.

ТонскШ губерясв1й судъ, прпговоромъ своонъ взъяс 
аеввыиъ въ указй оваго В1йсвону овружвоиу суду, отъ 8 
декабре 1872 г, за 16 5865, а утеерждеянынъ госводнномъ 
внчальнивомъ ry6epaiii по дйлу о продажй авзЕО-добротавго 
вина взъ питейныхъ гаведен{й содержниыхъ Томсивмъ нй 
щвнивонъ Авдрееиъ Ильиаынъ первыиъ оувктонъ опредй- 
лнлъ: Томсваго мйщааива Андреа Ндьнна, за янзкодоброт- 
ную продажу вина взъ двухъ пятейиыхъ доиовъ города 
BiBcsa в одного въ селй бйхоусовсвомъ обяаружеввую въ 
четверный разъ по сомкупвсстя снхъ вару|ивн1й, по 152 
ст. улож. о иаваэдв. уголов. в ясорве. подвергвуть ва ос- 
нованш 374 ст. уст. о питейвонъ сбО|рй йздан1а 1867 г. 
денежаону ваысвая1ю равпому цйий патента восаретнвъ 
вриюнъ ему сровэводство торговля паввтЕани.

Объ втомъ публнвуетса соглвсло рапорту Eifiesaro 
ояружааго суда, дла всеобщаго свйайн1в.

Псарявдяющену должность совйтвява тобольсяой ва« 
зевной палаты 11Ъ1УХО^У, тобольсвону овружнону яспра< 
внизу ДЗБ1'ОЖиНСК0МУ, столоянчальвяку главнаго ув- 
рввлен1к запндиоН сибира МПХАЙЛОЬУ я коиавдиру том* 
свой врестаетсвой роты, состоящему по арн1и капятану 
иУ1Ы10ПСК0МУ.

Св, Айвы 3-й степени: б1йсвону ояружаону врачу, 
вадворнону совйтниву МПХАЛОЗСПОМУ.

ДвинСС1||0 по служФЪ.

Bi» iipniiaali npoxcbAnTC-ibCTByiO" 
щ ого в ъ  еовЬт-Ь главн ого  ; ||р ав л сп 1 н  
^ u a x u o i i  сиФври нз-ю жевоз

Совйтвявъ томсваго губервеваго суда РОССОЬЪ, 
увольняется въ отпускъ въ губерыш: Московскую, С.-Пе. 
тербургсвую в Шевевую ва четыре нйсаца, съ сохраве- 
&1еиъ жаловввьа, считан тчяэвой съ 7 будущего мая.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положению во- 
нятетя г.г, мивистронъ, вслйдсте1е ходятнПства гемералъ- 
губернатора ьнпадвой Сибири, Зысочлйшя соизволнлъ, вт 
9  день мввувшасо Феврнла, исБЛ1нлосгн№ЬЙшя пожаловать 
ордена.

Предейдателвнъ вазеваыхъ оалать:

Св. Левы 2-й степевв еъ ШШБРАТОРСКОЮ Еоро- 
оою: томский, дййствитильному статскому совйтниву ГИ
ЛЯРОВУ, тобольской, стнтовому совйтвиву ЫБУДАЧацУ 
в  омскому уйздиоыу иачальвику, состоящему но армейский

яку ДБСКОВУ.

Стнтокимъ совйтваванъ:

Се. Аявы 2 й степевя: акмолввевому областному про
курору КОМДРАТОзачУ, старшему чиновваку особыхъ 
порученШ главнаго управле1Пв ввпадной свбира КООТЫР- 
КО, члену совйта, управляющему V отдйдец|еяъ главнаго 
уорввлев18 западной свбнрв, состозщеиу по орнейсвой 
валерш оолвоввину ВОРиЫУ-ВРЛНГЕДЮ.

совйтвакамъ:

□редейдател» тободьсваго губервеваго правдев1я ЗА 
ЛЪСЕОМУ и совйтвиву реввзеваго отдйлеи1д тобольской 
яазеввой палаты БАЖЕНОВУ.

Ыадворвымъ совйтвикамъ:

Члену совйта, управляющему IV отдйле1пемъ главва- 
го уаравлен!я заандной свбирл СЙЛЬВРСТРОЬУ я предей- 
дателю тобольсвиго губервеваго суда ЗАБОРОЕСКОМУ.

Еоллежсввнъ сопйтвввамъ:

Св. Станислава 2 й степевл съ ВШ1БРАТ0РСК0Ю 
Короною: совйтаику томсваго губернсиаго правлев!а 8Б- 
ФиРОЦУ, оператору тобольской врачебной управы ФЮ
РЕРУ п совйтаику тобольскаго губервеваго суда, вадвор- 
ному совйтвиву АЕРАмиЬУ.

Еоллежскнмъ ассесораиъ:

Соайтнику томсваго губв]>вскяго суда РОССОВУ я 
тя]-шему чиноеинку особыхъ поручен1й глиевмго упраяле- 
1я заандной сибврп Арввд[ю КРУИКВИкОиУ.

Коллежевямъ совйтввяамъ:

Ск, Стаяисдвоа 2-й степени: устьиакспого|>скоиу уйзд» 
ному судь-Ь ОРЛОВУ, стершему }>еввгору губерпскаго ак- 
циэваги уаравлев1а западной сабири киЗЛОЕУ в учителю 
фраацузеваго языка томской губернской ruiiuaaiu TOU-
и д р ъ .

Вядворнынъ совйтнйввнг:

Совйтвпку тоискаго губернскаго судя РУ С0В У,,^чи- 
лйтипехаго языка томской губернской гинпаз1а ЕРЕ- 

МШЮкОМУ, сеивпалятипскому уйэдчоиу пнчельниву, со- 
стокщему по армейской кввелер1и, Maiopy ГЕРУЛ и семн- 
пндативспону полиц1ймейстер.^, состоящему по армейский 
пйхотй iiaiopy ДЕЫиСЕЕИЧУ.

Коллевскнмъ ассесоранъ:

Коллежевямъ ассесоранъ:

Совйтиику тободьсваго губерпскаго суда ПОМАЗКЕ- 
НУ, вспрввлпющему должность совйтиика тобольскаго гу- 
берасваго лрпвлен1я ЛАВРОВУ, бухгалтеру главнаго уп- 
равден1а зяаадвой сибирн 1>РЮХЛиОЬУ. вачвльялку от- 
дйлев1а тоискаго общчго губерпскаго управдеп1п АНЛРЕ- 
ЕВУ, устьваневогорсвону уйздному врачу ХО.ЧРЕйОПУ, 
старшему топогркфу съеяочваго отайлеа1я прв главвомъ 
уоравлеа1и западной сиборв ГЛАЩЕПУ, штатному смот
рителю онекяго уйздаго училища ДПВНОГОРСКОМУ п 
старшему помощнику серы суИскяго з^зданго вачалвинкя, 
состохщену 110 армейсвей вакалер|и, ротивстру ЦЗИАЙ- 
ЛОВУ.

Твтударвынъ совйтввяам1

Тобольскому полицеймейстеру ТРУСОВУ и анчелняку 
отдйлси1я тоискаго общаго губервеваго уаравлев1я СЛА- 
ТиЕСЙОМУ.

Коласжсввмъ севретвряиъ:

Кузнецкому окружпону вспревявку Т 10Ш 0В У ,'*^р- 
шену оонощапву. омсваго уйзднаго вчпвдьвика UAPAK- 
СПЫУ, учителю руссввго языка тобольской губернской гни- 
Baaia &10ЖАЁСК0МУ, стари1ену помощнику кокчетввсваго 
уйзднаго начальника КОЫОВАЛОЬУ я  столовечальвиву 
глакпаго управлен1я знлпдиой свби]-и, губернскому севре- 
-  рю Павлу ЛУЩИКОВУ.

Св. Стйвпсдава 3 й степеяв: казначею томсваго 
бервекаго правдешк, колдежевону ассесору ЧЕРЕПАНОВУ.

Твтулзраынъ совйтвяхап:

Пачяльяпву птдйлев1я тободьсваго общаго губервеваго 
управ1ев1в РЬЗАНОЬУ, и воатродеру тободьсвой вазеввоЙ 
палаты ТАРХОВУ, младшему чиновинву особыхъ ооручея1К 
военнаго губернатора акнодпнекой области (вывй старшему 
aoMOinBBBy петропамовскаго уйзднаго вачальника) коллеж
скому сеерета;>ю АБРАМОВИЧУ и земскому экейдателю 
яшвнскаго округа, губернскому секретарю ЛАЬРОВСКОЫУ.

Коллежевямъ регистраторв|гъ:

Чивоввяку особыхъ поручений тобольскаго общего гу' 
берпскпго управлев1а ПАНТЕЛЬБВУ п столовпчнльннк; 
тобольскаго общаго губерпскаго yapaeaeala Ш'ЮХОЕ 
СКОМУ.

Do распоркжеаш Г. Ыачадьнвка губеря1я:

20 мтрта, состокщ'й оъ штате семяпалатвасвагоовру; 
наго казан-гейстоя. ввнцеля|св1Й служитель Pparopitt Не 
вовъ БОРДООСК!И, согласно npomeein, увольнкетса : 
отставку.

27 мерта, отставкой оодооручнкъ Яковъ СТУДЬЧС 
СК1Ё, опредйленъ согласно а;>ошев1ю, въ ш тап . .lupi 
скаго окружавго полвиейсваго управлем1и.

27 марта, оричасдеавый въ нвргввсвону окружвом! 
оодпцейскому’ уоравдев1ю, яоллежскШ секретарь Алексавдр! 
Пикононъ АЖ1ИВ'ЬСОВЪ, уводенъ отъ  службы за болш 
пею, согласно прошеп!ю.



В' л  к  с  .4

. Толск* я
] 1-е Ап|>1ия 1В73 г

Иясо еж еднмш  i^o&n/ щ>мленаю ш т а .

1 го сорта аацовая съ грудвноЙ I ^
— — передовая f

Голова — —
\ ВОЛОВ1Й — —
\ обыкс' сеихый — 

Брю шипа— —
Сычугь съ no'iBaun

\ большак \1 I пудъ

Скотев1в

св4«1я

прянад-

леквосто

Языкъ

Сиотость
Occpeie — — —
г, г  ̂ воловья. Ст1, . .> б о „ ш а р  J

Мясо соленое въ одпомъ со]>т6 пудъ— 
Сявв1ш а c u ts a a  въ одаомъ соргЬ «уатъ

Т<-лят1ша ежедЯ!:глой бойкп.

Передовш
Зыдо)
Тедя' Г0ЛО8ВО съ пожвлии —

Кауаячиз ''Ж1.дш'»Ш1й боОка

\ ~  Г

11<че̂ Ый x.illis.

Птеввчвый обыквовеаииК 
Круочатыв 1’Го сорта 

— 2-го сортч 
1^аноВ — —

Срочнихъ: 
Отъ 1 гола до 3 л, 4 '/а”/о 3,906 р. 86 Б,
— а ------- G л. 5% 14,356 р, 85 к,
— 6 ------- 15 л 5'/»»/о 70,639 р. 19 к.
Условныхъ ва 10 л 0®/о 10,000 р

| / /р » л '№ Ч в н > с ;  При севъ орилагаютоя сыскиы1 
гтатьи, присланныв при опгошг1ия1ъ губернскихь П|1впле 

оШ: Вятсваго за П К  270, G04 н 136, орозысввн1и врвсть 
аиииа Ибрагава Абдулоагаповя Пизиропн, н'Вщяпянп Дву 
10 Ы/лавстдьявовв, сельсявхъ обывателей Андреа .Мидайло- 

|в а  Кооьева, Бблозерцояа и 7'нрас'<па п С. Петербургсяяги 
кЗа № 4075, о розысвап!!! в)двораага сов^гппка 1]иколин 
|Мартыиоиича Ловцова е титуляроаго совЪтивки 13аспл1я 
^ р о в н ч а  Ыозалевскаго.

Председатель
Губервскаго llpaBieuia

qA C T b НЕ11ФФ111|1А.1Ы1А11.

П о лвтературво-и^’зы кальпоиу вечеру  
ланноиу 1 9  М арта,

Виручено за 117 бплетовь 117 р. соердъ этого можер- 
твовав0 |̂ 4  р. вюто 141 руб. Расходооъ мровзиедено ва 49 
рублеВ^С1вю1Ц1ягл 92 руб. рфс111'сд1>леяи ыйдующинъ обра- 
вовъ: 05 руб, нрепрпоождеии къ Ивсиектору Врачебвпй Упра- 
|Пы аъ DOCoOie лечебдвпи, а 27 руб. преорооождеви супругЬ 
Г. Нача.и.вива Гу6ерч1В для оцдаяи пособия нужлающенусв 
семейству, yqaciBOBBBjjaro въ ковдертЬ г. В.1адвв1рова.

О в’||йетв1атъ Общсетпенпиго С’абпр - 
сваго Б а и ь а  въ Тоисв!» за  I S I S  годъ.

Дагсовое SeMiWJHte су.чмг. 

Къ 1 Япвяря 1872 года оставалось
налвчьоств .  - - - - 25,521 р. 94*/< «•

Въ Tcaenin года:
Поступнло • • 748,009 р. 14*А К-

I Видаао - • 730,230 gi. 48 к.
, Къ 1 Января 1873 года осталось
^въ вадичвостн .  .  - .  .  37,900 р. $1'/г В.
I Въ leocniH I8‘i2 года.
I {(^взведево Баякоыъ всЬдъ оборо
т о в  по приходу и расходу иа - - 1,510,421 р. 67'/а s.

I Срасявтел1>во съ прсдъ-иду-
!шдвъ годохъ бол^е ва • 397,123 р. Зб’А к.

За [1ас1фсдсл!ш1е«ъ по ниячачсп:'*) 
сог.таспо Устям Блпка, 'шстихъ njiririi- 
-icli IS72 года; и oriBC.icnieub остатка 
тчкопихъ въ медюходаил сулни, въ ш1дЪ 
iianactiarn винтя.ла; къ ссяоввод; кяпн- 
Ta.iy UC прн'1ис.1л.10сь, полену таковой

1873-му году.

3) ,1,paroiiiH!
4) Товаровъ
5) СтроевШ: 
Пясроли 3 XI

Ш-0

Каивталооъ блпготпорптс.ивихъ и 
пм'Ьавсихъ ссобепвое пазпя'1ев1е, въ pi 
порлжсн1я Банка не имЬлось.

П Ч(

о п Е т л т п
и) Проичоиныс вклады

Къ 1-му Япворя 1872 года оогллалось вкдадовъ: 
На пЬппое пре; -~
Беэсрлчннхъ -4«/о

. 90

Бъ тсчсн!» 1872 года 
На nliiaoc врема изъ CVo 
Бсзсрочпихъ —  4"/о 

Срочпгдхъ:
Отъ 1 1'ода до 3 л. 4'/»%

_  3 --------G я "

101,902 р
-----  209,245 р. 82‘/а :
вк.тадовъ:

200 р.
- 34,804 р. 37 к.

- Ю л . I

48,350 р. 
0,038 р. 62 
4,921 р. 10

Сравпвтелыю съ вредъвдущамъ
годомъ 6o.ite па - - • 27,508 р. 24 к.

11ъ 1872 году истребовано оклвдовъ:
Безсрочвылъ - - изъ 4'’/о - • 38,981 р. 37
Срочнихъ отъ 1 г, до 3 л. 4 '/г “о • - 800 р.

---------------  39,781 р. 37
Срявпнтельво съ нредъидушивъ
годомъ 6o.ite па - ’ - 18,942 р. 44 к.

Къ I Января 1873 г. остллось въ обращенш вк.1адооъ: 
1ъ - С®/о 23,725 р.
ЗЪ - 4“/» 130,040 р. 92V-' в.

ВЬчнихъ 
Беэсро'шихъ 
Сдючнихъ:
Огь 1 г. до 3 я. 
Отъ 3 г. до О л. 
Отъ 6 г. до 15 л 
Условпихъна 10

- 4'/2®о 51,456 р. 86 к.
- 5“/о 23,995 р. 47 к.
- б'/г®о 81,560 р. 29 к.
-  0“/о 10,000 р.

----------------104,012 р. 02 в.
- 324,378 р. 54’/г

Сраввнтельно сь предъидушннъ 
годомъ п.1 - - - 55,132 р. 72 к.
К'Ь 1 Лпвяря 1872 г. остава.лось вевзвтихъ 
лклидчпкаяи пропептовъ - - 21,598 р. 11 к.
Въ течеп1и года вновь отчно.геяо пе- 

атцхъ вкладчивава ородеятовъ - 9,934 р. 02 к
---------------  31,582 р. 73

'Б ъ токе иреил выдано пропептовъ • - 10,033 р. 19
~БатЬ11ъ въ 1 Лпваря 1873 года остает
ся въ Баак'Ь, иаростихъ по икладамь и 
отчислевпы.хъ, но не взвтихъ процсптокь - 21,529 р. 54 
Въ 1872 году па текушевъсчету пъ Банке 
никакяхъ суимъ псбило, а на храпев1в 
находилось би.тетовъ ва - - -

Вновь на хравея1е вепоступало.
Возвашепо обратно бнлетовъ на • -  4,

За тЬмъ къ 1 Лвоаря 1873 года ла 
хранении не осталось пн сувмъ ни доку- 
неотовъ.

б) Размыл порюоОныя суммы:

4,000 р.

Къ 1 Января 1872 года оставалось ва
счету Банка разнихъ переходвихъ сувнъ - 3,310 р. 93V< i
Въ течев1н года вновь поступило • - 28,310 р. 93’А в
Въ тоже время вы.даяо обратпо п лсре-
4UC.ICOO III припад.тежноств аъ дртг1с ка-
|шта.ш - - - ■ - -  21,220 р. 13 в
Затйхъ къ I Лив.лря 1873 года пя сснъ
счету оста.юсь въ Бапкй • - - 10,407 р. 74'/» к
Въ тоиъ чвс.1'Ь осгатховъ прк-
былсй въ пвд'Ь запаспаго ка-
витала . . . .  6^832 р. ЗО'/з в.
II остятаа сумнъ на содержа-
и1е Банка - - - • 195 р, к.

---------------  7,028 р. 7 '/ . я.

в. Учет» еекеелсй

Къ 1 Лнвяря 1872 годя, пъ DopTi^e.it
Банка оставг.лось учтснвыхъ BCKce.ieii па • 309,006 р. 74'/< к
Въ течеп1и года учтено на - - - 494,090 р, 7'/« в
Сравпительно сь нредъвдушпмъ
годомъ бол’Ьс ва - - - 155,229 р. 29','4 к.

Бъ течея1п 1672 года
Уплачено . . . . .  425,051 р. 97*/4 к. 
Бъ тоже время взисквпо и покрыто 
пзъ остатка прнбыдей, иротестованнихъ 
векселей па - - - -

Къ 1 Января 1873 года оста.юсь въ порт- 
фс.г1| Банка срочнихъ и просрочеппихт.

I векселей ва . . . . .  3С9 «
, Сравнительно съ предънду- 
■ щимъ годомъ бол'Ье па - - 00,539 р. 87'/s 1
I Въ тзчеп1и всего 1872 годя, разаЬръ 
; учетпаго вроцевта билъ одппавовъ, то- 
1 есть 8“/« въ годъ.

'. 20

Н-е

Собственные кстктп.ш Банка.
t) Ссуды поОь 4i

Осговчнй нрн учреждеп1н Бапва 
въ 1843 rOiy - - - 85,715 р.

ПрьЧЕСлеввыдъ остаткооъ iigmOu- 
деФй .  - - -  • 245,428 р. СЗ’/а к.

■ ■ 331,143 р. ОЗ'Л

Къ I Января 1872 года оставалось капн- 
тальныхъ до.1Гоеъ но ссудамъ видаппинъ 

' подъ аалогъ.
1} КввтаппШ па золото (сь ирежпвхъ 

; лЬтъ, состояшихъ въ тяжбЬ) -  - 32,762 р. 57'/з н
" ;  2} иропентвихъ бумагъ - - - 44,527 р.

- 43,003 р. 33 в
300 р

1,318 р.
-  10,581 р. И  К.

100 р.
- 50,037 р. 93 к,
- 25,688 р. 65 к.

---------------  137,289 р. 2 1
ь окру-

- 5,374 р. 54’А 1

Бъ Tcqcniu 1R7J

2) Пропептпичь бумаг
3) CTpooHih срокомъ: 
До 1 года
Па 2 —

- 79,900 р.

Бъ время уп.лачеао эасмщвками, 
питала по ссудаыъ подъ залоги:
1) Ассигновокъ на золото
2) 11|юаептеихъ бумагъ
3) Драгодйввыхъ вещей
4) Товаровъ . . . .
5) СроевШ сдюкомъ:

509 р.
319 р.65 к.

• 15,487 р. 70 к.
- 3,000 р.
• 6,5С0 р.
• 0,200 р.
------------ 32,007 р. 35 К

• 128,207 р. 35

11,000 р. 
77,900 р. 

53 р.
2,000 р.

• 3 года
- 4 года
- 5 лАпь

- 7 л^тъ
- 8 лЪтъ
- 10 .г4тъ

500 р.
- 10,580 р.

500 р.
- 1,118 р.
- 10,156 р. 25 6

100 р

1 Лпваря 1873 го.да остается i 
гальваго долга по залоганъ:
1) Кввта1щ1й на эо.юто (съ прех-

2) Проаентвихъ бумагъ
3) Ассигновокъ - - - -
4) ДрагоцЬшшхъ вещей
5) СтроенШ яа сроки:

- 3,475 р. 91 к.
- 19,823 р. 5 К. 

-------------- 46,253 р. 21 к
- 137,206 р. 21

- 32,762 р. 57'/» к
- 46,527 р.
- 4,700 р.

173 р. 67 к.

319 р. I
- 47,971 р.
- 3,800 р.
- 12,924 р. ( 

" ,7 0 2  р.
5865 I. 60 к.

- 123,643 р. 16 К. 
1ъТоискомъ округЬ па 15 л. 5,374 р. 54’/« в.

Ссудъ нидапо протнвъ нред^идущаго года.
Подъ J1UOIH;

БолФе. Процептяцхъ бумагъ на 10,242 р.
— Недвпжнхъ им’ЬиШ — 2,715 р. 35 

МевЬе. Лссигпововъ па - - 14,300 р.
Раэм'Ьръ ирпкентовь былъ с.тЬдующ1и 

за.логу педовжнпахъ пм’Ьп1й въ тсчепш 
аго года 7"/о; по залогу процептянхъ 

булагъ н ассигновокъ съ Лпваря но 15 
Мая 8°/0i я яъ остальное время года 7%.

V.
Протесты и Просрочки.

1 Янпяря 1672 года оставалось про- 
срочеппихъ съ прежпнхь л1пъ, и|ютесто- 
ваппыхъ, обесиеченныхъ отъ часгп пору- 
чнтельствамъ па . . . .  
Испротестовавныхъ пекселей до 1852 г. 
по у11ущен1ю бившихъ ч.леповъ Сибирска- 
го Банка на - .  .  .  .

Въ гола вновь протестовапо за 
01сутств1емъ илательщнковъ ва - -

Лъ тоже ngieMfl уплочепо:
По вновь протестоваввимъ век-
с с л н м ъ .............................................. 2,877 р
Покрыто остаткякп ирнби.леВ въ 
предь-до взыскап1я - - - - 1

Къ 1 Января 1873 года осталось съ преж- 
. .гЬтъ просрочеааихъ, по прптесто* 

вапнихъ и отъ части пбеспсчсяпыхъ вЬр- 
ъ поручитсльстиовъ па - 

Нсиротестованяихъ до 1852 года па
53,057 р. 79'А к. 
12,610 р. 05 К.

— 65,008 р- 14',4 8

Дачь я зсмс.ль въ Томскоиъ окртг4

Въ течеа1п года 
эалогамъ:
Crpocuii - 
Процевтныхъ бумаг 
Тоьаровъ -

• 22,991 р. 91 к.
- 5,374 р. 54=А К.
—  28,366 1>. 45V‘

Въ течеп1н года ностуинло просрочекъ п 
зайнамъ содъ залоги:
Строен!» . . . .  -
Пронентпыхъ бумагъ - - -
Товаровъ - . . .  -

■ 4,111 р. 91 в
- 13,885 р.
- 2,0С0 р.
-  19,996 р. 91

1

26,266 р. 32 в 
13,135 р.
2,000 р.

—  41,401 р. 32



Остлоеь въ 1 Янмря 1873 года просро* 
чеяяыхъ обазвтельстяь подъ эадогв:
Crpoeeifi . - - • • •  837 р. 60 в,.
Дач» я зеяедь вь Токсвонъ овррг^ - 5,374 р. 64’/< в. 
Пропевпшхъ бумагъ - • -  -  750 р.

---------------  6,962 р.
Kpoirb того по особо открытому счету,

4V* :

ненсараванх'ь одателыцнвахъ, остападос» 
въ 1 Явввря 1872 года употребдевзшхъ 
■зъ сунмъБавка: ва застраховав1е HHtaifi; 
въ состоВаую воваввость аа осохвестро- 
вапвне дома; яа протест» вевседеВ в от- 
чвсдеввыхъ по требовав!!) судебаихъ 
MtcTb ва обеспечев!о спорвшъ исво&ъ - 21,653 |>.
Въ течев1й года вяовь усотребясяо по
этому счету - - - - - -  3,019 р. 2б'/« к.
Въ тоже арена взысваво в упдачево -  - 3,843 р. 99 в.
ЗатЬмъ въ 1 Яяааря 1873 года остаетсв
ва отомъ с ч е т у .............................................  19,828 р. 27'/! ».

VI
ЯрвОыди яо операцгяжг:

. По всЬмъ операц!яиъ подучено Банвонъ лрпбылеВ:
а) По учету вевседев - - - - 25,613 р. 96 i
б) По тому же счету въ воэвратъ опдачев- 
в ш ъ  изъ првбылеЁ прзтестоваввыхъ веа-
седей - 400 р.
■) По зайнамъ подъ аадога:
Недвяжямнхъ ян'3в!й - - 10,639 р. 72 в,
Прооентвихъ бумагъ • -  3,536 р. 80 к.
UiBMuxb вещей - ■ - 49 р. 66 к.
Сдучайвыхъ: по текущему счету въ 
Тоисвонъ OTxtaeBiu Государствев* 
ваго Банка в прочее -  -  638 р. 96 в.

---------------  14,845 р 14 в
---------------  40,859 р. 10

Бод^е npoTBiTb ороллаго тода яв 6,991 р. 79’/< я-
Паъ озвачеявыхъ врибыдей покрыто, 
а) Содерхав!е хенскххъ Гвмналй:

UapiHBCKOS въ ТоневЬ - 10,000 р. 
Поповнхъ въ Оиск% - - 9,000 р.

19,000 р.
б) Выдаво в отчислено просгЬвтовъ i 
вкдаданъ; срочвынъ безсрочпымъ в 
в9чвынъ . . . . . .
а) Расходовъ ва сэдержав!е и пон'Ьщев!е 
Улавлев!д Банка, ить яаэпачепныхъ па 
этотъ лредметъ првговорояъ Городсваго 
Общества 3,200 руб. каждогодно, унот1«б- 
дено - - - - - • •
г) OoDaepaniaMb Бапка на печатан1е от-
четопь в Бадавсовъ въ MtcrBUXi и сто- 
днчвыхъ вtдoнocтaxъ; выписку Узаковешй 
в бвржевыхъ вЪдомостед; лочтовыа расхо
ды вря пересндк1| служебвыхъ пакетовъ 
н вечатав'е раэвыхъ ^ъявдев!В, согдасво 
Уставу Банка .  .  - -
д) Отчнслвво вапокрытзе протеетовавнихъ
и не опдачеаяыхъ векселей, влредь до* 
В8нсван!я .  .  - .  .
в е) Перечвелево въ лереходвыд суммы 
остатка чистыхъ првбыдеВ, въ ввдЪ за* 
васвато ваавтала - -  - •

Калннс'ь HI» t  flifiia|iH  1 S 9 3  го^п 0 6 -  
щ ествепиаго Снбпрскаго U a iisa  

въ T ou ciil;.

1) Освоввато вапвтада - 85,715 р,
2) 11гвчвс.1епо1л ъ  хъ вену прябы- 
лей съ 1844 года по настоящее
арена - - • - 245,428 р. бЗ'Л в. *)

3) Вкладпвъ нзъ дроцевтовъ:
а) Шчпыхъ • - 23,725 р.
б) Срочпыхъ - • 164,012 р. 62 X.
в) До востребо(шв!я • 136,640 р. 92'/« в. 
')  Процептоаъ лрввадлеждшвхъ

авладчивлмъ * • • 21,529 р. 54 к
4 )  Газаыхъ переходпыхъсуныъ 10,407 р. 74'/9 к

*) Со вренеян спешальваго вазвачсв!а 
дохо.говъ Бавка па содержап!е 2-хъ я;ен- 
скихъ ГнипазП) пь ТоискЬ и Онсв^, то- 
есть съ 1863 года прлбыли къ основноиу 
капвталу вепричислалось, а остатокъ ва- 
чавш!П окаэиватьсн только въ nociiAHla 
тра гпдя, отчвслаетса въ вид'Ь запаснаго 
хапичала въ переходвыя сунны.

Итого - 687,459 р. 46'/а 1

1) Иинчпость хассы -
2) Учтенные векселя ■
3) Ссуды подъ залогн:

а) Процептныхъ бумагъ - 45,777 р.
б) ^лотв(съирежлпхъ jiTb) 32,762 р. 57'/i
в) Ассигпоаокъ на золото - 4,700 р.
г) Драгоц'Ьппыхъ вещей - 173 р. 67
з)  Недвижиной собствен*

ностн . .  - - 169,748 р. 66
4) Протестовапяыхъ и просроченннхъ
платежэмъ векселей - - 65,668 р. 44'/< в
5) Просрочелвыхъ шатежей по сеу-
данъ подъ залоги • - 6,962 р. 4
6) Уоотребленныхъвасчетъ, неисправ- 
выхъ плателыцнковъ; ва застрахова- 
в!е вмЪн1П в  протестъ вексе.кй, а 
также ва всковыя пошлввн в  обсспе-
чен!е спорвыхъ вевовъ -  19,828 р. 27'/! >■

Итого * 687,459 р, 46'/j 1

С четъ п|>пбылей и .убытвопъ 41бщес 
твеннаго Vu6ii|»ciinro 1»ан1»а 

въ ТоискЪ  за  1'одъ. ^

I) Употреблено:
Па жалованье служащвмъ в каа- 

целярсв!е расходы - - 2,696 р. 50 к
За пон11шев!е Бавва - * 500 р.

2) Но опсрап!ямъ: кавъ-т i печатав!е 
отчетовъ II балап.:овъ въ н’Ьствыхъ в 
столичаыхъ вкюностахъ, выивску 
узаковени! в бвржевыхъ В'ЬдоиостеВ 
почтовые расходы в рязвыя объаа.(е*

Остаоьвыя прибыли распредЬлевы: 
4) На еодержав!е жевскихъ Гпнпаз1й: 

HapinacROli въ Томск! - 10,000 р. 
Поповихъ въ Омск! - * 9,000 р.

5) Отчвелево па iiospuTie протестоваввыхъ 
лъ течев!и года в ве опляченвнхъ век* 
селей - - - -  • 1,(
в 6) Остатокъ прибылей отчвслевъ въ пе
реходвыя суммы въ ввд! зясасвато вапн-

Итого -  40,859 р. 10 в

Получено прибылей вь течвв!и 1872 года;

1) Поучету гскселеП............................................. 25,6.
Въ тонъ же счет!, въ воэвратъ опла-
чеввыхъ язь прибылей, протестовав-
пыхъ векселей - - - - - -  46
2) По ссудань подъ залоги:

а) НелпижЕлоВ собствеввостя • 10,629 р. 72 в.
б) Ироцевтлыхъ бумагъ - - 3.526 р. 80 к.
в) Ц'Ьввыхъ лещей - - 49 р. 66 в.
г) С.тучаВныхъ: по текущему

счету въ Тоисконъ Отд!лсв!п Го- 
сударствевваго Банка и друпо ■ 638 р. 96 в.

ь U в. I

Редахторъ П. Стееиовъ.

Средв)! суточный внводъ метеорояогяческвхъ нвбл1>дев1й аъ город! Томск! съ 29 Марта до 5 Апр!ля 1873 года.

Старый
стмль.

Новый Баро*
нетръ.

Терном, 
иря Барок

Барон, арн Термом. 
13’/! Р. ВЪ т!вв.

Терном. Упру* 
смоченный гость.

Влаж
ность.

Термом, на 
солнц!.

1
Разность 1 Состояв, 

еъевободн.' атносф.
Направ. и 
сила в!тра П Р и М ! Ч А В 1 Я .

17 29 601,8. 601,47. — 10,7. -11,0. 0,59. 0,87. — 10,0. 0. 7. Тихо. 29 ч. minimum — 19,0*. р.
18 80 591,9. t  16.6. 591.51. —  1,6. — 1,8. 1,50. 0.96. 0, 0. СЗ. 4. 30 ч. ночью и двемъ буря в  св!гъ.
19 31 594,3. + 16,1. 593,97. — 4,7. — 5,0. 1,90. 0,92. — 4,7. 0, 0. Облачно. Ю. 2. 31 ч. днеиъ по преиепаиъ ся1гъ.
20 1 593,2. + 16,2. 592,87. —  6,8. — 7,0. 0,91. 0, 0. Ся!гов. Ю. 2. I ч. по полудвн снЬгъ.
21 593,0. + 15,7. 592,65. — 9,9. 0,65. 0,88. 0, 0. Ю. 4. 2 ч. лненъ буря и св!гъ.
22 3 593,2. t  15,9. 592,87. — 12,7. — 13,0. 0,47. 0,84. — 12,0. 0, 7. Ю. 2. 3 ч. вочыо аыпа.тъ св!гъ.
23 * 596,0. t  14,2. 595,92. — 14,7. — 14,7. 0,46. 1,00. — 14,7. 0, 0. Лево, Ю. 4. 4 ч. minimum — 15,0*. р.

1-е Савачветъ слабый, 2*е унЪрепый, 3-е сильный, 4-е очень свдьннй, 5-е ураганъ. Наблюдатель С.  Эльймрь.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛБВИ!.

о ОРОДАЙМк.£ВИРТА.

я  уполаомочеяъ продать до 10,000 велръ пива. Сперл. 
можеть быть доставлевъ въ Томскъ, ва пароход!, по первому 
рейсу. Прошу свладчвловъ, желаюишхъ купить спирта: о ц !я ! 
в услов!яхъ обращаться вони! кахъ лично, тахъ и письменно.

ToMciiB купель Алеясавдръ ивхаЯловь Брмолаевь.

Иупй.1 Ьвя аА1ДР1Е11Б.1ДЪ1> въ  Д уб- 
бельв!»* ва  м орсвонъ берегу блвзь г. 

Р и га  (ЛиФлвнд. губсрв1и).
Кром! купанья пъ отхрытомъ нор!, устроены 82 отд!ль- 

чыхъ и 2 обшихъ купальвыхъ вабннетовъ для пользовавоа 
:л!дующнмв срелстоаив:

1) Мп|скикв, мвперальнынн и травявыни вапваии.
2) Паровыми в гвдрофервими лавнамп вь связи съ лу-

ПЛАТА ЗА ВАН1Ш ПОЫЪСЯЧПО:

3) Ывперальнини водами, сылороткпо в молокоиъ.
4) Ваннами нзъ морсваго песку, согр!таго паронъ.
6) Гвдротерам!ев, электричестлоиъ в гвипастикоо.
6) Квелородонъ.
Сверхъ того, въ купальн! находятся два бассейвя для 

плаван!а въ иодогр!той морской под!, вскусетвеино волвуеноп
Wellenbad, Sturzbad.

Въ отд!льломъ кабинет!.— 15 р., въ обшемъ—10 р.
За одннъ сеавсъ гндро-электрическаго лечен!к— 1 р.

За одну иесочвую ванну—1 р.
За кубическ!й футъ кислорода 50 к. Газъ этоть ииЬется 

въ лаборатор!я куиальви всегда въ запас!, такъ что можетъ 
быть првсыляемъ ва донъ къ пациенту въ особыхъ вр!емникахъ.

Куральпев улрввлпетъ Докторт. Иордстренъ. Въ необхо- 
димыхъ с.тучаяхъ приглашагтеи Врачи - Кппсультанты.

По жел!зной дорщ! изъ Б.-Пстербурга черезъ Дввабургъ 
до Р ы л  20-ть часовъ, а оть Гиги до Дуббельва 2 часа ! sau.

СЕЗОИЪ НАЧИНАЕТСЯ ВЪ МАЪ ЫЪСЯЦЪ.

Довволено цензурою, 31 Марта 1873 года. Въ Томской Губ. Тжнограф1н.


