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Ояч i7  шня М П  I. м  .S- П31.1Г>, п 1Ц1ШлЖгН‘« сутп 
я aHOHWiM.maui обллна ux^i^nprmuHHuu л';>«|)мп|НЫ.Г1 fm- 
fSiii'B np'.wv.ft'i оПразцп wo ^o.i'ooi' imfoA ifiop.m.

lipaBUtBiiiCTByKiiiiiH О п ять  слушлля: во 1>хь) пред- 
авдев1я Товарища MnaiirTim •Рпяянговь, отъ 12-го 1юи| 
172 годя, ая >б 5613 нь. сд'Ьдук>ща1'о содержяв111: ГОСТ- 
ДРЬ И^111КРАТОРЪ,.оо ооложгн!ю Ковятета Мивястропь 
i-1'u Мая с'ого года, Внси'1лЙ111г повел’&ть совзаодялъ, сог- 
ево съ прв1Ставдон!еиь Мпппстря Фйввясовъ: BucohaRuib 
Еи р в ц в в в ы ! 1 9 ю  Марта 1871 г. с|миъ ддя ояовчптоль- 
н е  обМва государствеапыть яредвФвыхъ биетовъ npes' 
UO обрвапй иа бвдеты яовой Формы прододявть яя шесть 
'  — иаавачввъ аосдАдаянъ срояоиъ оваго дда пс«гь

ЕвропаВсво! Poccis, вя ясялпчев!енъ Мевевсяяго 
. . . .  A pxeo rene to t гу6ерв1в, а  также для Царства Поль- 
а го — 1 Явваря 1873 г ., ддд яятедей яо  Мевевсввго у«а< 

ДрхавгедьсюВ губерв1в и дда Сабврсваго, Турвеставт* 
1Гб в Зававмаасиго араевъ—1-е 1юдя того же года. О 

1Ювомъ ВиоочАЙшвиъ поведДвЫ овъ, Товярящъ U hbB' 
гра фяваисовъ, довоситъ Иривятсдьствующему Севату ддв 
ВМСВ1ЦВГ0 pacnopaseBia относвтодьнп обвв]юдовав!д овяго, 
во 2 'n t  гярвдву. Првклалдв: О тавоеонь 1*ысочлйшв1гь 

авед«в1В, дда св4дфв1в п додшавго, до вого яасагъсв бу- 
flcaojReaif. поедать уяааы.

Ойя ЗУ Декабря 1373 >. за .V 3$41, ио дл,лу и ра»д1ьла 
;| «̂ылгнд1мг.: имлтй, залиженних* я  сохранной казна.

□равйгедвствуюацй Сетатъ сдушадн; частвор д'Ьдо по 
шорту за Мввястра, Товяряща Мпвпстра Фпваисооъ, о 

Ьд* ucABBarBMUzb виФвей, задоженвыхъ ьь сохраввой 
* . Првклэадв: обстовтедьстаа д^да сдкдующЫ: Мос>
tax  сохраавая вяава, вь представхев1п Мнй1)стру Фв- 

ьвсов«£$отг 36 Яааарв 1866 г. аздоалда: ягева Геверааъ. 
aiopa Авдрсеасяав аадожяля dv сохраввой каавЪ.' 1) по 
йму 14 Февралв 1849 г. ai. 38760 руб. 2379 десятнаъ 
<6 сажевъ аемдв съ поседопными па овой яреспяваып, 
> седк богородсхоиъ, Шуйсяаго уМда, Вдадвн!рской гу- 
|рв!в; 2) по займу 23 Феврпля 1853 г. въ 368W  руи, я 
^10 руб. 3376 деевтиаъ 1116 сажеяъ аемдв, сь иоседеп- 

а овой врестьаваив; въ селахь; Вдядлн1рсяо)гь в 
й , Б1иевсваго у ^ д н , Тудьсвой ry6epain, н 3) во 

йму 11 Октября 1845 г. въ Т'ЗЗбО руб. 631 десят. 943 
jRHB земдв съ аоседевныш! пн овой ярестьяваыо, въ 
д4 Вогдавой'Ь Шацваго у ^ д а , Тамбовевой губери1п. 
м р п  .убго жаъ аадокенваго въ Мосвовехой сохраввой 
U 9  аевою [Срвгопйдмейстера Мвевдевои въ .56350 руб. 
7770 руб, BMtaia въ Ставроиодьскомъ уЬвдЪ, Санарсвой 
б в р ш  достадось Андреевевой по разд1иу въдерсвв'Ь Ку« 
BOBRt 496 деевтяпъ зеыдп съ аосвдевиыни па овой 
ecTUBaiH, Вдадвм^рсвав Гражднясяая Палата, отъ 9 1ю 

1865 г. увйдонвда coxjMHflyu кааву, что HMluie умер, 
ай Авдрвваской, сбгдасио проекту бодьшввства ев вас 
Квшювъ, рйвдйдево сдйдух>щямъ обравомъ; Иваау, Вла. 
Mipy ■ Семену Авдреевевямъ достаюсь ям«в1е Тудьсвой 
берв1в БАдевсквго уМ да, седо Вдвдвм1рское,' каяжвйГуц 
вой Bitbaie ВЬдевеваго же уйзда седо Юрвново въ под* 

ь  еосйавЪ; А декавдру л Ковставтвву Андреевскниъ 
■nipcKoe BMtaie, Шуйскаго у1>ЗАв седо Богородское я 
мрекое внфв!е, Ставроводьсваго у1ада, въ дереовФ Бу- 
» в 4 ; а  B№Ht полвоввява Гедьеррейхъ Тамбовское внй 

I, Ш адкаго уйада въ сед11 БогдавовФ въ водвомъ соста- 
9 HacaAiBme Авдреевевой, ирянвмая озпачевяое внф 
I освовати 1369 гт. X т. 1 ч. доляам врввать и 

кв|Д1Й ва ономъ додгъ сохраввой казв9 л что раадАдъ 
ггь въ отйогоев1я Андреевсявх'1 я квяжвы Гудковой, кавъ 
нобоввый между нлми остается, согдвево 1332 ст. X т. 

для вихъ обваятедьвымь, п I'M bepjielxb а н ^ т ь  пре- 
I уставовденный 1335 ст, ст. сродъ ороевть каддв> 

■цее ийсю  о оередйд*. Сохраавая даааа 4  Октября 1865

г. прпсидп падату уа’Бдомвть, ва папов1. oCHnnnniii утвер- 
ждент. ею раздЬ.1ьпый актъ iiMABiR ЛпдрееигкпП. пь про- 
тнвпость 790 ст. X т. I ч. в 310 ст. XI г. ч когда sou. 
чятсп cpoi'b на подачу л|>осьбы [ЪдьеррсПгь о перод-кдЪ 
iiubiiia? На ото 1!ладян1|1скпя Гражданская Лпдята 22 Uo- 
абря 1865 г, ув^домяда гпхраннуто яазиу, что къ nHbHiw 
Аидреввекоб утверждены пнсдАдпяяанп вышеиплмеипланыыя 
ДИЦч 3 Ноября 1860 г. Нос.т* сего 8 Марга 1862 г. Гель- 
е]1|>гйяь лрпсила л.ч.пну на'ь uu'biiifi |>ояятельниды ей, coi'. 
тоащпхь къ гу5е[ш1)1хъ: В1вдях1рской, Тучьской. Тамбов
ской н Санаровой выдЬлать ей укяяаую часть. Соглвево 
сему, на основ. 1318 ст. X т . 1 ч. Палата наэиачида 
I'ablHKsnuT. Андреевский двухъгодячиый г{юяъ ла лс 
иоплый ряздЬдь, о чомь и обьявяла имь ^9 АпрЬлн 1862 
г. НслЬд1гш е сего, imc.ibAHBKH Аядреевся1Й, кра»!! Рельер- 
I’tttxip 1> .Перта IS iil г. подалл въ ла.чагу iipoincHie, аь 
Kceai. нзчо'гкллл п |10Сктъ равдЬда. Палата по нссогдяшеп1ю 
псЬхь ааслЬдвая01гг> предположпи). pnei'li.iiirii пхь 1'удояъ, 
с(|Г|||рндп обе. nulKiiii спЬд11п{я и погреОояала отт> Мослов, 
стой сохранной кяяиы уо1>д011лен1С о колочветвЬ до.1Га ле- 
:к(1Щнго UO iiMbiiio Авдреепехой. Сохранная казна увЬдо. 
мила о семь Падату 7 Августа 1864 г. и 4  Февраля 1865 

1г. 1'удебаый раздйлт. няслЬдвикои|. Авдреевевой послЬдо. 
иадь 1 1ювя 1865 г. п г. Гедьеррейхъ |обжадо11апъ Правв- 
тсдьству10щему Севату, Пзъ этого ввдво, что Палата не- 
авсввдЬтельствовада и ве соворшвда отъ. Авдреевсквхъ 
актв, въ протвввость 790 и 1461 ст, X г. 1 ч., а ороив- 
воднда по спорамъ вхъ раядЬлъ судебный, паосвов. 1317, 
1318, 1332 о 1335 ст X т. 1  ч., каковой равдЪдъ согдя- 
сяо 1339 ст. X т . 1 ч. въ звдожеааыхъ оъ сохраввой каз- 
в4 пиЬв!ахъ дооусваотея беяъ аредварвтедьваго сой яаэвы 
соглас1в. РаасмотрЬвъ вто д4ло, Московсяая сохрааяая 
ваана пашда, что въ ст. 1317, 1318, 1332 и 1335 i ”
ч. 1 вздожевъ порядокъ аровэеодства рагдЬда имущества 
судонъ, ва что уаавоневзв cie не освобождаютъ судебное 
ыЪсто отъ обяааваости соблюдать прв етомъ общ1й поря- 
дояъ, предпясаявый ст, 790 X т . 1 ч. п ст. 310 и 1174 
п 4 т. XI, 1ъ  огвошевш януществъ, аадовеввыхъ въ ярЬ- 
поствыхъ устааоывв1яхъ. Въ евхъ оосдЬдввхъ уаекове- 
нгяхг асво уввзвпо, что ма задожеввыя въ креднтвыхъ 
уставовдсы1яхъ недважимын аиЬя1л пвяаввхъ яктовъ, 
воямъ тФ BMbBin отъ одного двав аереходятъ ло вдадЬв1е 
въ другому, прпсутствсиоыл мЬста евнв гобой совершать 
не доджыи, 1>бяанвы 11рвдиа]>11тслько пиЬть un то соглнс1с 
евхъ ycTuuoBJeuiS. Судвблив оа{>вдЪ1ен1е Гражданской !1а 
даты о раадфдй есть ииевво такой актъ, по которому аа- 
доженвыя сохраввой каавЬ 1мФв1я аереходятъ огь одного 
ляп* къ .другому, и который по смыеду 790 ст. X т. 1 ч .  
в 310 к 1174 ст. XI т . можстъ быть сдЬлаип не влаче, 
кань по предвярятельяомъ испрошевш ла то согдасгя сох 
равной RB8BU. Посему Вдадим1рская Граждавевая Падата, 
произведя судебный раадФдъ ииЬв1ю Авдреевсюй, беаъ со- 
гдас1я сохралвой казны, отступвда огь уставовдеаваго аа- 
воаомъ порадяа. С о т ш а я с ь  съ закаючевгемъ Московской 
сохраввой казны в^сматрнвая яаъ дояесев1Я овой, что 
сдучвк совершеа1я«судебвымв мЬстаып, беэъ продвнрвтедь- 
ваго ил соглас(я, вакъ раздйдьвыхъ, тавъ в друглхъ вк- 
товъ на задожеявыв сохранной каавЪ uubain, постоянно 
встрЬчиюгея, за Маынстра Фянаисовъ, Товарвщъ Мввистра, 
рвпортомъ отъ 4 [юля 1866 г., переданпымъ ваъ 1 въ 7 
Департаментъ Сената, довесъ о семь Правительствующему 
Сенату II ороендъ: подтвердвть какъ Вдвдвн1рской Гряж- 
дваской ПалатЬ, такъ в другянъ судебвымъ мЬстамъ, что- 

прв совершен1в явтовъ по пийв1ямъ, состоящвмъ 
въ эалогй кредвтныхъ уставовдев1й, а равно ори поставо- 
вден1я судебнаго овредЬдев1я о раалЬдь по тавовыиъ виь- 
п1нмъ, предпаритедъво испряшиввдн • ва раадЬдъ coraacie 
крадитааго устаиовдвв1я, въ воторомъ им4н!е аадожево. 
РаасиотрЬвт. обстоятельство дЬда сего Ираввтельствуюпий 
Ceaai'b иаходатъ, что хотя ст. 1329 т. X ч. 1 зав. гражд. 
СВ. 1857 г, я доэводяетсп совершать раздйдъ аедопеввыхъ 
въ сохраввой ваанЬ RMbaitt, даже и при веясправвоств 
аайми, во его дозводен1о пе отм.'Ьвяетъ общаго оравяда. 
По аотороиу, беаъ вредваритедьваго coriacia вредвтпаго 
учреждев1я, не доджво быть допускаемо яи продажи, ни 
вваго яаяого двбо отчуждев1я и перезалога земдв; аадо- 
жеввой въ кредвтвоиъ учреждея1я, в , до подучен1а согда 

ia вреднтнаго ийста, нв яав1я присутствевныя мйста ве 
должны совершать о томъ аакакяхъ агтовь (св. 1857 г. 

X ч. 1 зав. гражд. ст. 790 и т. XI ч. 3 уст. вред, уч- 
■д. ст. 310). На ocHOBasia приведеввыхъ ст. 790 мяк. 

гражд. и 310 уст. вред. учр. потар1адьвыя ыЪста не лмЪ 
ють права совершать вав!я двбо акты ва RMbaia, состоя 
щ!я въ ааюгЬ кредатвыхъ учреждений, не испроеввъ на 
cie предварятедьно согдас!с кредвтнаго иЬста. Цо сему в 
дриявмвя DO EuBBaaie, что Вдадвм1рсяпя Граждавевая Па- 

прв coBepmeeiu раэнЬдв между маедъявивамл Андре- 
евавой имуществъ, аадожеввыхъ въ Московской сохраввой

КАЗНЬ, ни iicnjiAHiiibHJH мридкнритс'лЫ10 uurjAcia содранпой 
казни , II что подобное отстунлпия отъ помяпутаго порддкя, 
какъ сидпо пат. рппортн Тодпрящо Мпннсгра фяяянсовъ, 
допусвается и друпшп iuijuthmh, Прпшпчмьсшуют'й Сс- 
вятъ onpeM .IH rm s: псЬмъ судсбнымъ II прпсутствевнымъ
нЪстаыъ. гокрршяютпмт. khkig лпбо п к ш  ли HMbein, слс- 
тоящ||| пъ иалогЬ к|><>лит11ыхъ ycTaiioeieiiin, подтвердить о 
точномъ 111'110дяеи1и правпдм, iiajonieiinmo ui. ст. 790 т . X 
ч, I япк. гряя.д. и ст. 310 т. XI ч. 2 уст, вред, учрежд 
CD. 1857 г. о тпнъ. чтобы мЬстн ciii, щюдинрнтс.'Ьно сч- 
ncpiDeiiifl таяпяыхъ пвтпаъ, пслрашлпяля па пто согласи' 
тЬяъ к|>ел11Т11ыяъ yciaiionneuiii. къ звлигЬ ъонхъ состоатт. 
HM’IuiiH. О че>1ъ , для точпш'о, ,w кого иасптыя иожеть, 
пспо.1нен1я, дать авать упаэпии исЬмъ иЬстяиъ, въ воихт. 
допускпртся concpineuio ярЬпостныхъ яктовъ, янкъ-то.' Гряя;. 
данеяннъ Пплатпмъ. Пядатямъ Уго.ювяяго н Граждвнсваго 
Суха, Губв|)нспя.м'1. н Комыорчсскпиъ Сулныь, Пойсяовымъ 
II Областиыыъ ПрЯ11дс1П11мъ, сь т1шъ. чтобы огъ себе они, 
объ iiCDOXiienin с е т . при.дпнспди ыЬстпиъ первой стеоевв 
от. я1Н1хъ совершаются крепостные акты,- Миввстра Фа- 
аансовъ yeluaiinrb уклзонъ, и яо 2 Департямептъ, 1 от- 
xAjcuie 3 Департямепти 4 и нсягесой Депнртамевты Пра- 
автельствуюшап! Сепята -.'ообптить свЬдЬн|янп.

Ihta 7 Мая с. t. эи 1001, о оонолнен1п НО с 
[ I  ч. 3  A jfJ rd . Сибир.

ГосудярствелныВ СоьЬтъ, нъ Соедннонвыхъ Департа- 
иентахъ Заковооъ п Государствеяяой Эвовом1Я п въ Об- 
щенъ Собряа1я, разсмотрйвъ опредЬдев1е Общаго Собран1я 
1 хъ З хъ Департяиевтовъ и Департамевта Герольдш Пра- 
внтедьстеующнго Сената о подчввен1в Мар1ввсвому Поли
цейскому УорАвлоо1ю Царево-Мар1ввскаго я Яковдевсяаго 
золотыхъ проиысловъ, мнт(ем1 положим: Царево Mapiaa- 
сяШ в Яв1}вдеаск1й золотые проиысдм подчвнвть, во всЬхъ 
отвошев!няъ, вЬдЬя1ю Мар1янсяаго Подвцейсваго Управле- 
к1а. П а пиддвкшшъ ивЬи1и иппвеаво: ЕГО ПМПБРАТОР- 
СКОЕ ПЕЛИЧЕСТВО воспослЬдоваяшс мвЬв1е въ Общемъ 
Co6pauiii Госудорстврннпго СовЬта оподчввев1я Ыар1ивско- 
му ПолипоВскуму Уорявлеи1ю Царево Мпр1нпскаго п Яко- 
вдеаскаго аодотыхъ п|>онысдо8ъ (Куэвецкаго Округа Том
ской губервгн), ВысочАЙшв утвердить сояаводндъ я  оове 
дЪлъ псподнвть, Подписалъ: Председатель Государственваго 
СопЪтя ИОИСТтТПНЪ. 20 го Февраля 1873 г. я справку. 
ПтвАЗАЛп: О такояииь Высочайше утвержденаонъ uefeein 
Государетвеаняго Оовйтя, для cabAbBia. дать знать укваамв.

1|иркд'ая|1ы1'. .Ниннстра Вн.утренннх'ь 
Д’Ьл'ь. I'. Пвча.игпвву г}гб«ра1я.

ить 19 Апрлля I'. I. .10 Я 44, об* изоержкахь подлежа- 
цм.го взыаак\1в а  общеепт за пересьшу бродя1е.

Царкуляронъ итъ 31 Января 1868 года за Я  1143, 
(ОФФВ1(1адьв. прибавд. лъ Оьв. ПочгЬ 9 Феврале 1868 г 

4-й), Министерство Ваутремнияъ Дйдъ, асдЪдсте!е отаы 
ва Мявнетрн Фнвансовъ, □])едложядо губервекямъ ннчадь 
ствамъ сдЬдать pacnopaseoie, дабы свЪд11в1в объ издер 
якахъ, подлежащвхъ, на осяовав1и 644 ст. Уст. о naci 
и бЬгд. (Са. Эая. Т. X I)') взысвав1ю съ обществъ ая П' 
ресыдку бродкгь, была сообщаемы ыЬстаой Каэеввой Hi 
дать своевреиенво, т. е. тотчасъ по отпрявдев1я бродяги я 
~ ааддежащею точаост1ю,

Въ втомъ циркударЬ указывалось, что сооош 
добааго рода должны содержать въ себй свЬд'6я1а, 
аава1я, именахь п отчествнхъ пересылаемыхъ, тавъ и об- 
щестаахъ влп учпеткахъ, куда оон пересыдаютск, суннФ, 
подлевашей ко ввысяан1ю. и мЬстахъ л эицахъ, которымъ 
сообщено нди предпвоаао о иаысван|ц.

Между тЬвъ, изг дЬлъ МяивстерствА усматривается, 
что азъяспеппыл требовавш некоторыми орисутстяеввымв 
местами не ясполняются, я Каэавпыл Палаты иоставдевы 
въ кряйвеа зятрудоев1е вестя счеты по недоимявмъ подоб- 

рода.



Ин«1о честь попориМше П]юснть Ваше Превоеходн 
теаьство приветь нЪры вт> точкпиу всаолне1ИЮ поипиутягс 
цвркулра по ButpeunoH Вянь rynepnin.

Ото i4  Лиуч.^я I' 
> аресямитосГы

я Н7. <! порядкя, или

На освоввв1и 591 и 592 ст. т. XIII Vct. | |]1нваа. ОЛи 
Цравр., Мянястерствоиъ Бпутренввхг Д^в-ь евегодво и 
дастся табеяь о пдатФ эв призр£н1е въ бовьяацяят. Права 
вовъ Обществепвого 11рвзр1в1я п Зеыства впянии- воин 
сввх'ь чвновъ и за oorpe^aie уивршпхг.

При oapesijeiiiH возичества пваты за лечев1е, въ рас- 
четь орвнниан»тся всЪ расходы по содер«яв1ю бодьппгОз 
въ ТОШ 4RCI1 и энготовдете одежды, бкдья, обуви идру* 
гнхъ вещеВ.

Между гВнъ, ц'Ёкоторис Тюреывые Коиятеты я 
Отд&1еа!я, подучая плату за дечен1е арествнтовъ въ 
1>енвыхъ бояьницахъ по упонанутой табелв, сверхъ : 
эаготовлаютъ еще особо па счеп. казны одежду, £1дье, 
обувь .и друпл веши для бодьыыхъ арестянтовг; тпланъ 
обрааомъ, хазвд весегь деойпыя издержка на одни и гЬже 
потребвостп. Подобные расходы обраш,аются контрольпыни 
ynpeatfleHiaHH въ иачеты, '> взысками! которыхъ произво- 
дятел сложвыя дЪла.

Бъ вядахъ П|)еду[|ре1кден1я нлирасной переписки, пнЪю 
честь покорнфвии' просить Ваше Превосходительство пост 
нить въ изв'йствость Тюронвые 1Соиатеты п пхъ Отделен! 
что отоусЕасныып по табели для большщъ Прнхазовъ 06- 
ществепиаги Прззрйп|Е и Зеиптва депьганп долви1л покры
ваться всЪ безъ нсключсп|д издержки по содвр8 В1ию напт 
Гюльивцт1, тяк'Ь и находкщихсд иа лсчоп1и арестнвтовъ, i 
чти инкаввхъ аовыхъ расходовъ казны для втого допуска-п 
пе слЪдуетъ,

О б ъ я н л е и 1 е .

О гь Управлеви Т|аогрвфш Вюраго ОтдФлешя Соб- 
ствеввов Е г о  В м п в р л т о р с к л г о  В в л и ч в с т в а  
Баацвлвр1в поступвлъ ъ  продажу

XLIII ТОМЪВТОНАГО ПОЛНАГОСОВРАН1Я ЗАКОНОВЪ 

1’0СС1ЙСК0Й ИИПЕР1И,

содер*ащ!В въ себ1>, вт, трехъ отд1иев1яхъ, законы : 
года. П,*на оному (in, бумажной обертки) ппгемьнадцать 
рублей.

Продаяга сего иядан1я производится у Конннсюнероит 
Типогрвф!и;

га и .‘Иетербурчь — у  Лнвсаиова, по большой Седовой ул., 
въд. Вы вбавв, протввъ Гостниаго двора; 

— Москва~у пего же, Ависвиова, па Ннвольсвой улиц*, 
пъ донй Запкопоспвскяго ноолстыря;

■ Н азпни^  >• Инзапкияя;
—yJi’CCA—-у 1)Ьлаго;
-T ii i/i.V 'c ii-y  9 на1нджн1НЦн;
— I'liiii— у [faiiMean;
- / t o - y  Клуге, а
— Лерптл— у  Карова.

11рнм*чап1я: 1. Чаетныя лица, ятишвающ^я означенное us- 
daHie ОШ помяпутип клммыплнероа Tanotpa^iti, при-

О роз I .члгтн .m iwir.tbciiwa.

Пи допесенио тошскаго окрушявгв суда, розыскивается 
alicTO жительства иолатииесхихъ преступилкопт Аптона 
Мнхайлокя Маиошицянго, Лин Дг}ыб]:лкскаю и тоисквго 
Hlnuanmia Всиполодн Гришевичп, еъ гНи-ь, чтобы т» прп- 
сутпвеппое Mtero, ьъ iiiAliuiii всего окажется жительство

Ilti oiHouieuiK) томсхой хявевноП палаты розыскивает- 
т д1>в11аа Стемплодп Иванова Андреева, для ьаыояаы1я съ 
си горбовыхъ иишлшп, 80 к. по д’Ьлу о первчислея1Н ея 
ь TOHCiiia KlunHiiRB.

По рапортанъ тонскаго юродоваго полицейскаго упря- 
Bieain розыскаваются; настсровой пермской губершв, ева- 
тернпбургсваго у^зда, березовеваго завода Гввр1ядъ Ива- 
вовь Чубаровъ, 45 л*тъ, росту 2 ар. б вер. волосы темно- 
русые, глаза Rspie, лице чистое, восъ прододговатъ: посе
ленческая жена тобольской губерв1в, лшаискаго округа, 
дер. воропиыой Феоатяста Агвмнова а солдатская жеив 
Ефросилья Нечухина, для объявлешн лиъ приговора тон- 
губер. судя, иодЬлу о кростьяник-ь тобольской ry6epuiK Ни
колай Кмьиив’В, заключаюшемся въ внЪв!а Фалыпввъ би- 
летоиъ; чиновинкъ Глядковь, для об'ьявлеы1я ему приговора 
тонскаго губернскаго суда, по дйлу о гсы.1Ьномъ Могодн-Ь 
Гасмодлеа!, обвяыяемоыъ въ кряясЬ лошади.

По рапорту тоисааго оаружнвго полицейскаго упра- 
влеп|я розыскпааетса крестьяпскаа жепа нелюбанской во
лости, деревни борвн lilp a  Ласданова, для объяв.теи1я ей 
pbmenia томскаго губерясяаго суда, оо д*лу о покраж* ен 

1-й гильдш купца Николая Прохорова вещей.

По раиортамт. нар1нвскаго окружнаго полицейскв! 
управлен1а розыскаваются; иар1иуск1Й нФпщинп'Ь Аквмъ 
11вановъ Наиннъ, для приведев!» въ Hcnoxiieiiie надъ нанъ 
приговора еапсеПскаго губорвекаго суда, примйты Баяина: 
48 л*тъ, росту 2 ар. 5‘/i  вер. волосы па голов* темно- 
русые, бровяхъ, усахъ русые, бороду бр*етъ, гляза кз)пе, 
носъ длинный, ротъ малый, лице смуглое, лобъ обидно- 
вепиыИ; особые прим*ты: ни дйвой рук* ынзинный и безъ 
внанный пальцы сведены, подъ бородой жовъ; днвтр1евской 
волости MapiBBcaaro овруга креотьвиввъ авъ ссыльиыдъ 
Еовнъ Кучьво8св1й в врестьявевая вдова Анва Сацожвв- 
кова, дла спроса Но д*лу ббъ ограблевш врвстьавсвой вдовы 
Авдотьв Оглоблввой, првнйтакв: Кучьвовсв1й 42 д*гъ, росту 
2 а р . 8*/> вер. волосы ва голов* в бровяхъ черные, восъ, 
роть обывновешые, лице чвстое, п а з а  тенвыв в Анна 
Сапожвивова 43 лйтъ,- тободьсв1Й кйщаввнъ Петръ Тро- 
•вновь Тиховъ, длв объавлен1а ему орвговора томсваго гу- 
бервеваго суда, оо д*лу о навесевш ему равъ вреетьван- 
вомъ ди11тр1ввсвой волоств Свфарганъ Абдулъ Залвмовымъ, 
првмйтами Тиховъ, 41 г. росту 2 ар. 3'/2 вер. волосы в 
брови русые, глаза с*рые, носъ, ротъ, подбородокъ обывво- 
веввые, лице б*лое; крестьяквнъ изъ ссыдьвыхъ иар1ии- 
скаго округа, яиитр1евской волости, дер. берчввульской 
Игват1й Афовасьевъ 47 л*тъ, росту 2 ар. 4 ‘/г вер. волосы 
черные, глаза голубые, .тице сыуглое-шадровитое, томск1й 
ыйщавивъ Кожеввивовъ в поседенецъ дмвтр1еввкой вол., села 
устьЕОлбннскаго НнвиФоръ Бо|юнивъ; ийщанинъ взъ сеш ь- 
ныхъ г. мар1иисва ТиноФей Моис*евъ, 39л*гь, росту 2 ар. 
8  вер. волосы на голов*, бровяхъ ж бород* пмворусые, 
глаза желто-Bapie, восъ, ротъ уж*ренныв, лвде чистое; 
В1гвстьявявъ изъ ссыльвыхъ села внйчаксваго дмитр1евской 
волости Автовъ Цноелевъ, для объявлен1я ему првговора 
губернскаго суда, по д*ду о раэбипи у крестьвлива баим- 
схой водости дер. тенгуливской Василья Снокотина 07 ульевъ 
со пчелами, првнйтамв Ципелввъ, 60 л*ть, росту 2 арш. 
7‘/« вер. волосы на голов* темнорусые, на бород* в усахъ 
рыж1е, глаза aapie, носъ, ротъ и оедбородопъ «^ывновев- 
иые, лице чистое.

По раоортамъ барнаульсквго окружв&го полвцейскаго 
упр*вдев1я розыскиваютса; к|>встыиявъ легостаеесхой во- 
достж дер. Шадриной Аввакумъ Панкрвтьввъ Валайцевъ, 
25 1*тъ, росту средаяго; волосы св*тло-русые, глава cnaie, 
носъ, роть обыквовенные, липе б*лое, ва правую йогу 
хромъ; крестьяйваъ тобольской губерши, ишймсхаго овруга, 
бердюшиасвой волостя Твхонъ Васильевъ Ревягинъ, жепа 

Дарья Козьмвна, сынъ llpoKooitt и дочь МарФв, для 
спросовъ, по д*лу объ нрестянт* Теренть-Ь Сяаов*; б1йсв!й 
нйщанннъ Паволъ Яковлевъ Повгородцевъ, для объявлея1п 
ему р*шви1я тонскаго губврвсхаго суда, по дйду о взы
скавши ижъ съ купца ПЪюкова денегь.

По рапорту барнпульсвой дворявской опеии розыска- 
вастсв ппедупг бврнаульсв1й ийщваииъ Ипанг Н мятявъ 
Амт|)оловъ, дли нстребояан1я огь неги отчета.

По рвпортвиъ куэвецваго окружпнго суда poaucBn- 
веются: б*ясавш1й изъ кузвецкаго городоваго острога аре- 
стантъ Отеоввъ Иваножь Варышевъ, 4С л*тъ, росту 2 ар. 
в '/г  вер. липе смуглое, волосы на голов*, уевхъ и бород* 
русые, глава kapie; сослвпвый дворянинъ Мяхаидъ Ков- 
стнитввовъ Ервиовпчь, для объявлеп1я ему приговора том 
скаго губервеваго суда, по д*лу о насяльственяоыъ рас- 
тл*н1и крестьяасвой дочери; отетаввой рядовой яуэвецвой 
нЪстпой комавды- Ивавъ Тунвщуяъ, для объявлен1В ему 
приговора томсваго губернскаго суда, по д*лу о скоропо
стижно уиертенъ врестьяввн* Семем* Боровков*-

По рапортамъ куенецкаю окружвАГО оолкцейекя 
ynfianieain розыскиваютса: куанёцв1й мйщашщъ i ^ c c u

Кояставтянъ Мвллеръ Эренгеауть, для о б ъ я и н 1 я ^  
|1Аспоряяев1а иравятельствн, отвоептельно Высочлйок 9 
рованнаго ему права аозвратетьсв ма родиау; к р ес т ы к ^  
изъ ссыльныхъ бШскаго округа, смоленской волости, с( 
салтовгкаго Дап1илъ Власовъ Карпенко, для объявлен!! ё ' 
приговора тонскаго губернскаго суда, по д*ду о состой 
в!и ииъ Фальшввагл от-ь общестаевияковъ села сал* 
скаго приговора.

По рапорту каявсавго онружяаго подвцвйсваго уп[ 
влов1я розисхиааетск пЬльсшй аареселевецъ НкаолаЙ Е 
|1ввск!й (: омъ же МарцелШ Добшвсъ :), 31 года, ост»' 
пыхъ же првмйтъ веивв*стно.

По рапорту OidcBaro окружваго иолнцейскиго уо 
BxeaiR розыскваается врсстьявинъ тонскаго округа, 
лужиоП волости, дер. аркашипой Ыаксянъ Сартаковъ, 
объявлеи1| ежу приговора томскаго губернскаго суда.

По рапорту полицейскаго пристава мосвресеиской ■.» 
розыскивается капцелярсшй служитель 2-го раврада тро 
яаго у ьзя п ят  суда, оревбурской губерпщ Паведъ Иван 
Трояновъ, 24 л*та, аакдючяющ1йса по д*лу о noBpi 
вн‘1, лотядп съ упряжью у -мнеиго н*щаяява Пв 
Позд*ева.

По рапо]>тамъ аасЛдазелв 3 го участка томсваго овр 
розыскйваются: отставной почтал1овъ Фвдоръ Вене|нк1 
Соловинъ, подлежящШ спросу под«луо иппесепш ену угр 
ярестьвнпномъ тюменскаго овруга Ппаномъ Курбатовы 
наршвекШ н*щанввъ изъ сыльпыхъ Ш афсй Абдушах 
иовъ ЕпвкФевъ, в б*жаеш1й изъ семвдужвой волос» 
тюрьмы, ивзвавю!Йся яняжескинъ сыномъ Юяусъ Абп 
иааовъ Кугвшевъ, подАвжащ!е спросу пъ ср*зав!в аеъ о1 
двухъ ы*сгь кяроичваго чая, припесовъ и товаровъ- 
жавш!й поселенецъ томскаго округа, влгвйево1 в о л о ._  
дер. евалинсхой Ка8вн1ръ Апдреевъ Вевкусъ, заилючаюп^ 
въ краж* лошади у креотьяниаа Ывколка Аладнва "  
ооб«га которого осталась неиав'йстил кому привад: 
лошадь гн*дая кобыла, грива ва правую сторону, л*вов ] 
порото, росту средндго, 12 льтъ, съ санднв и Л и н д  
хомутомъ съ веревочною шлеею, гужами, о б р ш ъ ю ^ - ^  
и с*делвою старыми. '

:по рапорту севиуж иаго аилостваго n p a u a a ii pu 
1иваетса оосвлевецъ дермви турунтаевой Амитп!* И «

глаза с4рые, восъ ун«реввый, волосы тенворусые.

о рмнс*ая1« штраденноа л

По рапорту зао*датем Э-го участка тоыевиго оиру 
розы сн вап са  покрадевваа хошадь у поселенца Коястн 
типа Флевта, м*рввъ п4рой шерсти, грива на правую с 
ропу, уши ц*хые, па л*аой задней ляшж* тавро, и» . 
вой передней ног* отъ путь знагь другой шерсти и 

1ин* подяарв'вы.

О яыданнняя свидшелкшвах!:

19 ива за 5в, томскому 2-й гнльд1в купцу 
сею Семеиову Прохорову, о свободностн огь 
подвияймаго пи*в1я его состонпаго аъ в*|Лн1Н С^ВОВ
Томска части для преяставлев1в задогомъ п р а ----- '

рвзерочк* акциза за вино,

19 ива за 14 58, ивр!внскону м*щ&авиу СмерМ Э 
ненову Карукнсъ, о евободвоств огь вапрещевИ д е р «  
ааго дома съ строен1еиъ и денлею, ваходящагоск 
д*п)п юрточной г . Томска части для предстаамшк н ’1 
ск1й ибщвствеввый сибиреаН баняъ къ м логу.

О В'1»ЯВЛКН1Я П АФ Л И К Л БМ Ы и  
Т Р И  РАЛА

1 1 .т А л н н а ц 1 я  1 .

Пы.юеа п  присутственные ликта.

Барваульс|1й окружный судъ согласво 478-)



вв. авк. r|iiia[|. пгд. 1857 г. вы аы меть lyAepnciKvu 
'eipe<Bpa Федор» Ишпови ПЕРВУХИНА, [if>OKnBiiniu»ro 
i f u A s r o  округа скдаврсхой горношвояскоП BOJOfiii bii ее:Л 
luanpi'KoBr, гк Btjujyiimiiiu р«шеа1я апэппченипго in, 110,1 
iBCitHiio 3(1 мая сего годи по дЯиу о iiyaain остивтемов 
iDcat скерти твтудяраой ,-uirbiiiniiu Фаести ПпсчимвоП 
lepuOBOtt. 11|Я 'leiTh о((ы ы ватъ, что новйстви на пня Пер- 
lyuB a Д1Я выдачи ену преаровоядевы въ.дуавецдое пкруя- 
1ое п од теВ сп е ynpaeienie.

О ярвдамг» tiMmiin.

M a p in c i il  овружвый суда согдасио поста аом евш  
;8оену соетоввшемуса па 18 няа сего года иааявчпаъ въ 
ipieyTCTBiR суда 18 1юв8 сего года торги ва продажу двв- 
Пжаго ннущества, описаяпяго у uapitiacRaro 2 Й гиаьд1в 
tynna Моисея Фад^еяя Юда.1еоп'1>1 за невсореввую нос- 
сройяП  ̂итятсваго п твавнсваго втаоовг на сунну 1074 
>уб. Мрвченъ объявядетси, чго оввсяноое пнущество Юда- 

я находится въ г. Мар1внсвЬ; sexaioraie торговатьсд 
(ОТуть BBBTiiOa въ 1'удъ н рявснатрявать птносящ1еся до 
иго бумвГЕ

Il6i "ШМШ111. iifioda.M

O rb loHCi&ro ryOcpiiCK 
■аанячеиапа въ 18 число 
;утст1>1я rjiVpBCBBro Д|раил<
в|в 11|,|1М11Л1гжа1Цнга Htiimi

iijiaBdciiia объввявоп'я. чк 
сего 1873 юдп, и’ь iipio 

продажи медвяжякягп пн'Ь 
Ahih' v II Иялеу ВяОаао

Вызййб наемьЛнчхо

Тонспй овружвый судъ, на исвоввв1и 1238
ч,, вмывавтъ ваедйднввовъ гь дввжвнону н ____
яву вж«в1ю. овтавшенуея nocjli ем ртв  Тоневой ы*щяа 
1 Вероевнья М ахай ю в^ ЯДРОВОЙ, внходящекусх въ г. 
iHCBt, съ заю ввы нв направо яясдЪяствадокаватедьства- 
I въ уставовденвый 1241 сг. X т. ч. 1, сровъ.

«<| чносу iiH'.i.iHtfiuHHtut demtl

ToHOtiB овружвый судъ, на осаов. 1727 cv. X т. 2 
I. вроеятъ прлеутственвив нъста в доджвостныхъ двцъ 
'Вйдоннть сей судъ, аеотяроетсв ли гд« либо ин«- 
lii , врвваддежапвго яувгурснону нВщаввву Bacaiiio Юдв- 
I f  РЯС1ЯИНУ, таяъ ваяъ овъ въ подався! данной ояру> 

[Ому суду по A tiy о ородаяА дона съ вендею быешвнъ 
оцонъ [^в утя ааы к ъ , объявил, себя ввсосгодтедъныиъ 
м восу апе11яп1о8выхъ девегъ 3 руб. 60 воа.

ПуАл|1Ш1Ц1я 9 .

Вызоп Kt wipiaM .

Варваульсв1й ояружиыИ иевраовадъ ва освовав1п оред' 
мд г. начадынва ryCepuin отъ 3 над яа .V 2501, ви- 

ываегь яелающвхъ къ то|)ганъ ыагвачевнынъ въ Вврвя> 
'дасвонъ пвружнонъ оолвцейсвонъ упрявдев1н 23 сего !ю* 
1В я  чреаъ три двя яъ вереюркяЪ ва првввт!е въарепдпое 
еавржав1е отъ венства, перевова чревъ р. Обь, при с«л4 
1вретс(пнъ, сровоиъ пи J875 годъ. Желающ1е додяяы пред* 
тяввть ваяонные вадого: аовдвц1в же ногутъ читать въ 
ввомар1и подлдейсяаго упра8дев!я.

вызол ндгмдни1111а тн ж ш 'я ).

' ToMCBil овружвый судт, аа освован1в 1239 ст, X i

1 ч , ниаивастъ иаслЪдиияо1п> яъ пединжинону nBtaiHi, 
оставиь'иуса лоедЪ сив]>тя «они отгтавпнго есаула Авгова 
IlnBioBii Гв|10бре1ш пяова-Д арьи ЯяовлсвоП СЕРЕБРЕН 
НШеПБОЙ, состодщену изъ т])вхъ и1|с.тъ оь глродЬ Тон* 
ceIs, с‘1. апкоаии(|Ш иа право иасгВдетва яояазательстваыл, 
въ устнновленаый 1241 статьею тонн X части 1 српгь,

Bifieaoo ояружвос иоляпейсяие уаравдсн1е выяывноть 
luicA'biURKOB’h яъ nu tauu  оставшенуся лослъ гнертн д1пяояа 
ловтевской церврп СИРОТИЫСКАГО, вв сунну З р . 60*/>я. 
вещи 9TH находатся въ храяен1я у Довтевеваго полнцей- 
сяаго прветави.

О негпстояяк.пшти.

По опродЬдевгю БШеваго ояруяшаго суда 15 мая сое- 
тоавтенуея, В1йсяШ 2 й г. яувецъ Ивавъ БфиыОВЪ ТА- 
ТАРИНЦОВЪ, объввлевъ нссостоятельнынъ должнвяоыъ. 
БслЬлств1е сего орвсутствеивыя нЬста е внчнльства бла. 
гоаолятъ: 1 е., иаложвть зааретев 1с , на Rii-bnie педеяжи- 
ное должовян и престъ на дввжинос иу.до тиковое въ нхъ 
вЬдомствЬ лаходнтсв: 2-е., сообщить въ Б1йся1й ояруяиый 
судъ о свонхъ требован1ахъ па иесостоятельнаго должяияа, 
ЯЛ11 о суннахъ, слЬдующихъ ему отъ овыхъ нЬстъ и на* 
ЧАЛьстоъ. 'lacTBbia же лица ин1ктъ объввпть ояружвону 
суду: 1 с., о додговыхъ требован!вхг свояхъ яа весостов- 
телытго и о суннахъ ему должамхъ, хотя бы тЬнь ядру  
гпнъ еще и срояц яъ олатежу нс наступплв; 2. .  о ииИв1н 
яссостоятсльваго, иаходященея у яяхъ В1> сохранен1п, или 
ян кладь и обратно о инуществЪ, отданноыъ весостовтель 
нону UU сохравев1е лле иодъ яакдпд-1.. Объввдея1е cie дол
жно быть учивено, считан отъ дня 1тпечатян1д сей пуб- 
.111яац1и иъ вЬдоностлхъ въ 3 раяъ ui. иижссл*дую1и>с сро
ки; ',|.отельсгауюшвыъ яъ г. RIBcrIi въ течев1в двухь ве- 
А'Ьль, н.итедьствующпнг вт. лругихъ нЪстахъ Иноярш оъ 
течеа1и 4 нвеацев’), я яаграявчяынъ l-ro года.

11ублннац1я 8 .

Вызмг <• ярмсуяквмекныа м лт а .

Барваулься1й овружвый судъ согласщ>482 
X т. 2 ч. свод. аая. граж. ивд- 1SS7 г. выаываегъ 
тяшеасвую нЬщавяу Олвниаду Гребевы
щую барваульсяаго овруга ордивсяой волости оъ селЬ 
саврвнсяонъ кь  выслушав!» рЬш евц состоявшегося 30 ч. 
аврЬла сего года, по дЬлу, о внЬв!и оставшейся послЬ 
снертй ирестьявива ордивевой волости деревни средне- 
усвой боны Иванова Устюжввввв.

V нродажл имущества.

Мнр!нися!й оирушныВ судъ согласво постншшлев!» 
своему состоявшенусв 14 нав 1879 г. паавачивъ въ 2 0 е , 
iiOBB сего года иъ opBcyrcTBiB своеьъ торги, на продавгу 
недввжйнаго ннущества, □рввадлежащак ирестьяввву ба- 
ВнсяоЙ волоста Явову Шадрину, на удовлетворея!с лева 
нвр!в11Сяой 2*Й гильд!и яупчвхв Ирввы Сычевой, съ ува- 
яопенвоя) чреэъ три двя пероторавою. Каяовое янущестао 
находится въ г. uapiaaerB, ои^неввоо въ 225 р. Желаю- 
щ1е торговаться ногутъ лвнться въ судъ и разематривать 
отаосящ1яся до продажи бумаге.

(, неакш ят ем ш т и  мв)яосу аиеялящ'оняых* двнав.

Тонся1й губервенШ судъ, наосвои. 1727 ст. Х т . 2 ч.. 
взд. 1857 г. объявяветъ, что вуавепяав нЬщаняа Марья 
Кондратьева 1'олубпова, объявила поудово-тьств!е на р4ше- 
в!е сего суда, по дЬлу о навесел!и обиды ею Голубцовою 
нужу своему п солдатсяой дочерв Ыепонвющей, не пред- 
стяввла перевосвыхъ деиегь 3 р. 60 в. повеииуществу, в 
дала посему случаю подовсяу, въ которой объяснила, что 
въ  случай обварувев!я несправедлввостп покаяая!я ея 
о своемъ аеииуществй, подвергаетъ себя лявавав!ю, яваъ 
аалжввый поступовъ. По чему првсутствевиыя мйста, вийю- 
пця свйдйшя объ вкйв!в Годубщ>вой блиговолятъ увйдонать 
отомъ туберпся!» судъ.

4ПД'ГйЛ'1» М 1И'Т11Ы Й

А<1>И1|1НЛЫ1ЫЙ.

.iHHminilt* по o.'iymtffi.

11ъ ii|>HKtt»ax'h I'. 1'ене11нлъ-1'^бернаж 
тора ;1нладн»й Сибпрп паложено:

ГОСУДАРЬ UMllEPATOPb, пи асопидханвТйшеыу до- 
влвду Мелпстра Внутренапхъ ДЬлъ, въ 6 день минуешаго 
впрЪля, сопаволй.тъ па иаэвачев!е состовщаго орв Мани- 
стерствЬ, статскаго совЬтняка ХАБАРОВА, членомъ совЬта 
главваго уарквле1ил западной спбври, отъ Мввастерства 
Бвутреввйхъ Д9дъ, вя-Ьею уяершвго члена сов-Вта, д*й- 
ствнтельяаго статскаго 1'осЬт|1яяя ПОИБОВА.

CocToaiuitl оъ ттйтЬ r.iaauaro управлеп!я западвой 
СВбяри, беяъ 1'одср1В11Н1я, АЛГАЗИНЪ, опредЬляется въ щтять 
II  отдЪлев1л сего упрпвлев)я, съ еодвржнв!еыъ, съ 26 ып- 
нувшагп я а |1ТП.

КяицедярсяШ служитель главваго упрввлев1я западвой 
iiOujiH 1>ЬЛОУ(Х)НИЧЪ, увольняетса въ отпусвъ пъ г. сг- 
1впн.1ятннсяг, на 28 дней.

Послучаю iiouaiianjioaHniu по д’Ьлаыъ службы члева 
совЪта, управляющлго ! ыь oTAbieHieux глявияго управле- 
я!а западвой епбпря, .гкйстлятелышго статскаго совЪтпаяа 
ПЕиИНи, yo[iaB.ieiii(' I 11Т1'Ьлвв!енъ поручаю столовачадь- 
лвяу того iiTAbKcala, тптулярвому спвЬтввяу ВАСИДЬЕВУ.

1Н .Мил f i  38.

Изъявляю Мин, душевоую лрвэаятельвость члеву со
вета глапяяго ynjinsjcnio западной сиборн, упрпвлающвну
4 ыъ отдЪлпп1вмъ, индворипму совЪтнвяу СВЛЬВЕСТРОВУ, 
за вполвЬ успЪтвое улравдев1С пиъ, въ продолявв!п боаЬе
5 мьсвцевъ, 2-мъ птдЬдев^еиъ сего управлев!а, яовмъ да- 
вЪдыввлъ, не слагав прямой своей обязвавоств.

.V 39.

Объаиллю мою всярепвюю благодарностъ стодовачаль- 
ваяу 1-го oTAbiealR главиаго упрввлен1в западной свбврв, 
твтулараому сопЪтппяу ВАСПЛЬЕВУ, за отлвчиое нспол- 
Heiiie пмъ, ai> iipoxoameniB 3 ыИсяпевъ, поручаввоП ему 
обяаавйостп управлять оутевой навцелзр!ей, по случаю 
поЪздян моей пзъ г. Онсва въ С.-Петербургь.

21 Мая 14 40.

Двпрянпвт. Нпктиръ ГРЖЕГОРЖЕВСБ1Й а отставной 
■авцелдроя1й служитель Нвавъ XABAPOffb, овредЬляются 
въ штатъ главваго управлев!а заоадяой свбврв; аервмХ 
по II отд*лев!ю. а  послЬснИ по 1-ну, беяъ еодержав!я.

Мировой посреднигь VI участва алтайсваго округа 
ЭНГЕЛЬФЕЛЬДТЪ, перенЬщается для пользы службы въ 
X участокъ, омЬсто уволевнаго Првввтеаьствующв11ъ  Со- 
вятонъ, длв опредЪдев!я по другому ведомству, ивроваго 
посредвина САДОВНИКОВА.

Мировому посрвдаияу V участка вдтаймйво округа 
ХАОВУ, поручается зввЬдыввп!е VI участяожъ.

26 Мая Л  42.

Предлагаю вступить въ управлев>е яазачьвиъ отдЬ- 
лев!емъ главваго уаравдеа!я западвой сибврл адъютввту 
моему, подооляоввнву МАКЛАКОВУ. Состоящему же прв 
мвЬ для особыхъ поручев1й, подводБовввяу ФАХЕД^ЁВУ, 
объявхяв мою благодарвость за 7 прввдев1е атямъ отделе- 

ь съ 11-10 ноября 1872 годя.

По распорвйев1ю Г. Начальника губерв!и;

5 1юня, уволеявий пзъ духовиаго звав!а, бывт1й евв- 
щсивввъ тобольской eoapxiB Мвхавлъ ЯГ0ДИНСК1Й, при- 
чнеленъ беэъ содерйап!я яъ томсвону общему губерисяону 
уоравлея!ю,

9 1ювя, воспягяннвяъ, оюачввшШ вурсъ въ зд^шией 
семанар1и Павелъ Андреевъ ВОЛКОВЪ, опредйлевъ со
гласно орошев!ю, въ штатъ тоисяиго губервсяаго суда.



9 |f iypB B y№ y^  ^цружявго noot*
иоВсвАго yopaiMeiiifl. каяцедарскм слупвтеяь Аяевсаияр'Ь 
11ОЛКОЬНИК0ВЪ, унояеп-ь сопяснп прон1ен1ю, отъ доя? 
жиости н глуябы, lAtflokwiiocTi. журвялистА
>'TOiOHB'iBJi>iimn> втнгп yitpaBjesin, ryOepHCnlH гяяретнрь
зловинъ.

9 1юня, Бпнцеяярск|Н служятеяь Мвхаяд'н'ТАСВДЕВЪ,
риред1̂ аг^(((гввси и  ходятвйства томсквго окружвнги 

твренг въ. вгогь судг.

11оета|Юыеа|1я|ш  упрцвянющаго акцизнмии сбо|>вмЬ 
«аовдвой сябври состоявшамися!

25 мая за И 14, аспраляякщШ  аояжиость зеисяаго 
аасйда'^еял IV участка ялуторовсгвго OBpyifl, воллеяов1|1 
рвгвс1рвторт> Владяи1р11 МАРКОВ'Ь, согласно его npocbOlv, 
иазнячслт- поиощкйяов1| («яретяря i убернскшо нкипан'ио 
упрявдев1л зппппной слбири.

4 '!ю11я за М>18, лонощнивп якцнзпыхъ иадзырвтслой; 
1-го округа ВЕСЕЛИЦШП и Ш  округа ДМ0Т-Р1ЕВЪ, со- 
ГЛНСН1) желвн1ю ихз>, псрон'Ьшввы пдннъ ва uIirto другпгп.

4 1Юйя ЯП 19, поиоии'ПЯ’ь надзирателя IX якпвз- 
ннго округа губе[1НснШ геврствр!. Николай КА8ЛНЦЁ1П- 
гогласно U|iucb6t. его. ув(>лен'ь нт. i>inyi'BT> на 29 дней в 
г. томскъ.

5 1юия за К  17, остнвш1йся за иггатоиъ бывш1й сио- 
трвтель варйсукекихъ солпныхъ озеръ, яоялежстЙ accecoirt 
Вван-ь РАЧВВСК1Й, согласно DpoDieitiio его, уколея-ь ( т  
^луя!бы ПО aRiu<sHO>iy ведомству cx lm iR C cro  года, съяы  
дачею устявовлс1111я|'о аттестата в сь предостввлея1е11Ъ ему, 
ла основ. 73 ст. лрнло»тя1п въ 973 от. 111т. уст. ослужб* 
□ра«нт. II 1253 ст. того же тома по 1 цродол1вев1ю 1863 г. 
права воевть въ отставвФ нувдаръ, оряссоеввый озвачеп-
вой 10ЛЖВОСТВ.

0 < И 1 Я в л е н 1 е .

Тоисхяя губернская почтовая контора объявлнвтъ г.г. 
подавателяыъ Boppecaouaeuuiii, чтобм опн озаботвлвсь сво* 
)>Мшпвъ првнат1ввъ хранящихся въ в08Тир4 нив1евовке- 
поваввыхъ здйсь подавныхъ огь нвхъ писеиъ и пакетовъ, 
|11>едваряя прв тоиъ, что покявутын письма и паветы за 
вепрйнзт1внъ въ установленный срокъ будутъ представлены 
въ почтовый .депяртаментъ.

Закьавыл гасьиа.

Росс1ены, Еяатервп11 !к>.
Адьбеалвъ, Ивану Вовдаревко.
Альбазваъ, Андрею Ковеву.
Альбазваъ, НнвшФ Ивашзвву.
Альбазнвъ, Ивану Топовсяону.
Альбаэвнъ, Мухамевтъ-Бавиру Ыухаывдьярояу. 
Альбазанъ, Васил!ю Ермолаеву.
Альбаввнъ, Махавлу Сиврнову.
Альбааниъ, Степану Роднякову.
Альбазваъ, Коаствнтвву Ж аряояу.
Камышввъ. Ивану Ромашепь-о.
Кунгуръ, Лейб» Иармету.
Казань, Сейдашеву.
Ирвутскъ, Игввт1Ю Савочвниу.
Оханокъ, БфТВФею Лобавову.
Альбазвпъ, Иваву Исавову.
Альбавввъ, .Васихш Шмелеву.

-Альбаинъ,. Абдулъ Алтынбаеву.
Ачяасвъ, ТвноФйеву -съ передачей Венкову. 
Ирвутскъ, Ахексавдру Сивнцаяу.
Ирвутскъ, Лар1ову Семеаову.
С. Петербургъ, ФвлосоФоау.
С. Петербурге, редввцш >Аз!атсв1й HtcTflUBb". 
Кяивсдъ, Иввовент1ю Турову.
Моевву, Антову Петровячу.
1'4 ремовъ, Алевсавдру Сухоинрону.
Ковно, Осрпу Еалншввчу.
Иовровсвую, Егору Бойчевкооу.
Байеарово, Ннкят» Яковлеву 
Охансвъ, Деме11т1ю Шмилюдову.
Внт1П1ъ , Аядрею Серебреникову.
ИркуТскъ, Д п м у  Андр1янову.
Ирвутскъ, Ивану Старкову.
MapiiiBCKT., Андрею Корабельникову.
Ко||<твскъ. Махавлу Троегубову.
С. Петербургъ, Якову Бушуеву.
и.уарец.къ Cap.j.^UBnoy.. Енельявону.
Крвсаовъ, AbrotIi»-HKHMOBOtt.

иннуринеяъ, Динт'|вю Петрииу.
Пермь, Исаку A'ltiiiiiHy,
Хаоовт. юртъ Судтппъ Мурату Клычеру

Денежпыя письма.

Пернонх, Иеоильту 1 руб,
Ноявесевеную, Терену|ю"Нн))Вону р- 
Ирвутекь, Дийтр1ю Овчняннкову 2 р. 
В1йскъ, Гаврилу СтроЙкову 3 р. '
В. Уднпскъ, Егору Истомпку 4 и. 
Верхиленикъ, ГордЪю Никулину 7 р. 
Бйлосто&ъ, Марь» Дейчианъ 1 р. 
Сергачъ, Кнмалетдану.Валптову 20 р. 
Холмъ, Марь» Федакивий I р.
Орловъ, Алекс»ю Иродорову 5 р, 
Краслоярскъ, Петру Оснпову 1 р. 
Крясвоярскъ, Егору Огвпову 2 р, 
Иркутскъ, Увару Огневу 7 j).
Рязань, Ваеилью Орлову I р.
Садовку, Иль» Сариеву 40 к, 
Устькамепогорсвг, Анась» Полевой 2 р 
СуватЕн, ДереЕикевичу 20 коп.
U. Тнгилъ, Зясидью Голубкову 1 р. 
Тюмень, ftjb r»  iICnpauiiiiHiiuBott 5 р.

I' ;% К  V  .1

Miioi i-JKfduivnoa {ойян nai'.iueHuio слота.

пудъ “

Мясо знмнев ЙоОт1.

у сорта аадооаа съ груднвоП 
— передовая

Задовая I 
Передовая ?

Снотсв1я

св»ж1я

нриняд-

Голова — — —
Пзыкъ обыквовевиый — —
Брюшина — — -  —
Сычугь съ почвамв — —
г, I большая tС .о .о и ь  j и , »  -
Осерд1в — — - -  —
Студень обыниовенняя — —

Телятина ежеЛишИ M im .

“W "  1 .,Н .Г . -  -  -
Задовая ( '  — —  —
Т ел ч ьв  гфловна съ в о ж в ам н ^  —

Баранина ежедиинов бойки.

Пшеничный обыкиовенный — 
Крупчатый 1-го,сорта — 

— 2-го сорта — 
Ржаной — — -

II)1 II м я. ч а н i I-: При сеыъ .М орилпгаютса сысваып 
г.титьи, полученпыя при отиошеагяхъ губерискпхъ орАвлвв1й; 
Хврьяоискаго за .VK 3003, 3004, 3605,30.52, 3633, 3654, 
365.5, 36.56, 3657, 3701, 3702, 3703, 3704, 3179, Мик- 
екяго за 2837 и Д киолипсенго областиаго нрявлешя за 
Я  3928, я объав1ен1е 6  1охянъ и К°- о продаж»' пожКр- 
пихт, трубъ.

| | Ш Ь  1№11ФФ111|1А.11|НА)1

Сйвсои-!» (!Ъ ялурчтлл V4»HCi 
берискаго П онечительвагл отю рьнаж  
Ко.ннтвта 8 0  М арта 1 8 9 8  года за  W*

„Дяректоръ—Сввретарь Набалопъ, . въ засЬдан1и 9- 
фл сего года, доложв.ть Тюремному Комвтету, что по iq 
мамъ Сл. Сгвода, нздавнимъ въ 1843 году, въ обязаваос 

Тюремваго Комятета относитсл, между лрочвмъ, заботлавОЕ 
о нредостял.гешв мересыльншев арестантам» позможвоетв 
тать Божестяенвуг) .1нтург1с , во прлмя прибнван1а нхъ вт 
род»,.н духовного HfliuyTCTBoaaaia.-лра отправлемж аресты 
свихъ uaprit вь дальн'ЙВ1Н1а путь, что Госуирственввй Сов» 

ри paacMOip'lmia. разв^хъ дредположев1в о, ссвлаем1и ъ  
'нбярь ор^тупвввовъ,'.обратвль вннмяа1е ва шособн п ..: 

прДвлев1п  нравственности кхъ, в лъ семъ бтяошёв1н прнэА 
полевнмнт т11отреб.1Ять и»ри ^'Аоввягл нязнд^1я,' вакъ’ ”  
пупранлетя престумниковъ пъ шбнрь,' тякъ и 'во пр^ля i 
BXit, пъ iDicTaxb рястако1гь. По :>тому же 1'|релмс!ту. вакъ В1 
нлъ указа Томской ДухонноЛ KoRCHCTopiii оть 1б-го Яв| 
1843 голлц помФлопало Внсоч.яНшкк полеяШе, чтоб» ссвлмк 
въ Сибирь мреступяквв донусЕяемм бмлк только въ l i  церв 
которпл устроены для арестаатпнт. при тюремянхъ n o i ^  
niaxT-. ОзпАчепк№1 нряаи.та Сл. Сгнода из.южены иъ прввеДЕ 
яоиъ указй ДуховнпИ KoHcueiopiu. ITpami.ia от» ар1Ш'Ьвях1 
къ д'Ьлу 1тзидав1я иереси.н.вихъ арест.чнтовъ до 1869 
когда они iiOM’biro.iHci. лт. городпаомт. тюремномъ замк», 
«осмъ устроена церколь; съ вп:1к«лея1емъ—же пъ 1869 
особой иересильноП [(ентральноА тюрьмы, пъ ;iai'0p0AH08 МЙ 
U0CTH, напугстпо№н1е ареетяятолъ прелстявллется звтруд! 
тельнынъ п не лсегда позможяыиъ. При не|>едт1жев1и ареста 
скихъ няртШ мосредствонъ пярохоло1№, 111'ронвлл насся а 
стявтовъ скопляется лъ Центральной thi|h>h'Ii, я дальяййп 
нхъ ' отряв.1ея1е лъ ЯОЕ̂ точвую Оибир|. 11)>онэкодйтся лЬшн 
порадконъ.-- только до ЗОО челояЬкъ пт. педЬлю. Въ л'йтн 
пору, по вренн хорошев погоды, Скященвнкъ тородоваго т 
ремнаго зомва нмЬетъ-Фозможвость отслуплть длв ареста 
скихъ пярт1й вапттетвенвый молебенъ на .двор» тюрьмы, осев 
же в  зимою, или'лъ дурную погоду, b»ti. возможаостм пре) 
ставлять вдущвнъ ai. дв.льаййийй путь ареспнтамъ а  эта 
духовваго ут»шев1я, ибо ль вамеуахъ, завятнхъ нараин, не 
за отправдатъ духовваго cxyzesiB. Тавнмъ обрязомъ арест 
ты лншеан возможности слушать нетольво двтург1ю, но 
большннств» сдучаевъ, всаваго духовваго напутствова!^, ме

что прв слушан1в одавхъ только м аресгавта мох

в1емъ подходатъ въ
ДОХ). Въ виду всего вншенможенва'го; чтобм 
яоет1ю вравмла Сввтййшапо^Сувода; к:!гЬнъ предотвн! 
.сыльн1Шъ.«рос1иьвтвмъ,Е1ухвввое: ут»шев>е и назвдавге, Двр( 
.торъ-гСеврстарь .иредсуйлвлъ н а -ysjipTpibHie ,Тюр<*ваго Ког
теуа, нсбудетъ—дв.со-сторонн К о ^ Г е т а --------------------------
построить —  "■*............ ’спои срйства небольшой Моднтпевянв Домъ, 
главном» двор» Центральвой пересмльвок тюрьмы. Тюренк 
Комитетъ лполв1) разлЬлая мысль'' Г. Набя.юля, въ том» - 
зас'Ьдав1н 0-го Января, положнлъ; построить на средства Э1 
вомическаго капитала Мо.штвенпмЛ—Донъ, а Г. Вице—Пр 

принять на себя распо1>яжев1е о соетавлев

засбданш ..Тюремяагр .Коимтетя.. Бго-Превосходмтел 
Андрей Петрович» заявил», что золотопромышлевмяв 

Потомствеввыв Почетный Гражданивъ и кавалеръ Захар» М 
хайловмчъ Цибульсви, въ овваменовав1е возставовлем1£ дрве 
ц»внато адеровья Его Ншххгатоккхро Внеочветва НаалйдюД 
Цесаревича оптлжвоВ бмЪзнм^яшвЕЛЪ готоввость построк 
при лересыльвой Центральной тю ^м», вместо Молнтвевваго- 
Дома, .дерсвяпвую цервовь, крытую. яед’Ьзомъ, ва кямешюг

.|ривадлеквостами. Г. Внце—Ирезвдевтт. прнсовохувклъ,'.ч 
составленный по его расиоряжен1ю п.тавъ t  im
вп, утверждёвъ уже Тбмекою СтроителБВою Комнваею, а 
прошедшаго <1>евраяя EITo'Преосвящевство -Платонъ, ^п й с Г ' 
ToHCKie и Сенип%латияса|В, благословил» востройку этято ] 
ма во имя Христо—Спасителя. Илавъ сей раземотрАвъ въ ' 
рейвом» Комитет» и найденъ пнолн» достойвынъ своего 
значев1я. По пыслуи1ан1и всего пышевзложевваго, Тюреив 
Конктегь, съ чувстпонт. глубокой признательности, лрнмя 
предложев1е Г. Цнбульскаго к  положидъ: записать о семъ < 
быпи въ журналъ*. 2б-го числа Я1щ пш ага Мая мЬсаца, Вш 
ПрезЕдевтъ Тюремваго Конвтето 'Елнеконъ 'Гомск1й и Сем 
падативск1в, въ сослужев1н Директоровъ Комитета, Архнм1 
дрптовъ Моисея и tiHefoiM Ti ip JT rt»  Чнященво—м ужнин 
освятил» закладку озвачевваго храма в блатословнлъ наг^ 
нающЁяси по сооружся1ю его работы.

При закдадЕ» ва моле6ств1н присутствовадн: Вице—Щ 
зиденттр .Тюремваго Комитета Г. ТомскШ Губерматоръ "  "* 
которые кзъ Двректоропъ Комитета.

Днревторъ—Секретарь

й й в щ Е с т в в  и о д л т а  и о м ф щ в  в р в  М аю
РАПЛЕВРГВ1ЕВ1ВХЪ .

Керелъ ояни въ яастоащую винуту лежнть только 
пышедшт нзъ печати первый 1'о.чоров отчет» общества поя 
ломощп при кораблсвру1лен1яхъ. Мысль объ осаоиав1в и 
обвтестля лозввЕля у насъ пъ PoccIb въ 1866 году въ nai 
ннй леиь 4 апр».111. Перпое почувств1с этой мысля было ох 
но со стороны норскаго сослоо1н, отжрывшаго .подписку 
устройства с11асите.)||Нмхъ стаптВ на русских» врнбрежьнхъ 
собрапшаго лъ одном» своемъ лЬдомств» до 11,000 р. Въ 18 
году къ корякам» примкнуло н биржевбе купечество н аш  
приморских» городол»: С.-Петербурга, Риги, Одессы н А] 
хавгельскя, я также по пов»лев1ю Госгдл>ря- П ^Е рЛторл 6я



Отврый Новый Варо- Термом. BanOM.ПОВ Термом. 1 т ,™ „ . Упру- Влаж- Термом, ва Разность Состовв. Направ. и
спль. «иль. иетръ. при Баром въ гЪви. |сиочевви гость. »*№г солнцф. съ свобода. атмосф. снлавЬтра.

2 14 693,1. f  18,5. 592,46. +11.2. +  11,0. 4,46. 0,96. +  11,2. 0. 0. СЗ. 1. 14 ч, аочью и ттромъ дождь.
3 15 688,5. t  19,0. 587,80. +  9,9. +  9,4. 3,83. 0,93, +  9,9. 0, 0. Облачно. С. 1. 16 ч, двемъ по временямъ дождь.

16 692,3. t  18,7. 691,66. +  9,5. +  8,3. 3,39. 0,83. +  9,5. 0, 0. Облачно. Ю. 1. 16 ч. въ 11 час. утра сальный дождь.
5 17 695,4. t  19,0. 594,70. +11,6. 3,14. 0,67. +  14,1. 2, 6. Ю, 2, 17 ч. minimum +  8,5®. р.
6 18 594,0. t  18,0. 593,43. +12,8. +  10,6. 3,79. 0,73. +  12,8. 0, 0. Облачно. Ю. 3. 18 ч. тЫ тш п  8,2®, р.
7 19 692,6. t  >8,6. 591,96. +11,6. +  9,8. 3,61. 0,77. +  14,5. 2, 4. Ясно. Ю. 8, 19 ч. утромъ дождь.
6 20 698,7. t  19,2. 596,00. +12,3. +  9,2. 3,10. 0,62. +  16,9, 4, Я. Ясно. Ю. 2. 20 ч. minimum +  4,0®. р.

прнступлево н чъ состав.мв1п с&иаго ироэвта учрехдев1д 06- 
UUCTU. По из1'отоыев1а этого ироэвта rcBepaBvaAtiioTaBTOiiT’ 
Поаетовъ, овъ былъ разработанъ особииъ коипт<таит> полт> 
вр«е .(дательствоиъ одвого нэъ аданряловъ к. 3 1юли 1871 го
да, удостовлся Височлишлго Кго Нипвглторсклго ИГЛИЧВСТВ! 
утвержлея1<. 1>сл1|лъ за тЬаТ' Кл Т1н1[ВРатгское Висопаство Го- 
срХЯРВня Цвоареввд нзиолидн ii|JuunTi> общество нллъ свое Лп- 
ггстввшЕЕ покроввтедьство сдЬдующвмъ ресвряотон'ь, даяаинъ 
на ваа  г. уарамавшаго аорсвяа'ь иввястерствокъ Гевераяъ- 
адыэтанта Краб(№:

Пребывав) въ Ваы'ь искреяво ,тобро:кедательнал.

М Л Р 1 Я.

На И К ард о!

Съ ысаревввмъ удоводъсто1еаъ орочатада Я залвлеяное 
Вахи o n  иасян фдота гедая1с, чтобъ Л аривяла подъ Свес 
поЕровительстпо образуемое у влсъ Общество подав1л помощи 
арв Еораблсврупюв1явъ.

Сознавал вподвЪ высохобдагодЪтельное знячсв1с этого 
учрехдсв1л в радуясь огь всего сердпа, что ово воэвикаегь у 
васъ, прошу 1 ^ ъ  вередать норявааъ, что Я съ яоляынъ со- 
чував1енъ яривиав» его пола Снос поаровнте.1ьство и счнтап 
я м  Себя лествыаь чувство, вобудавшес кхъ предлохать МяЪ 
это IOBOC звая1е. Я люблю норе и уважаю посвлтквшяхг себя 
служев1ю ва яенъ; т^мъ бол'Ье близко сердпу Моену будегыо 

добро, которое позввхающвнь вывФ npeAnpiaTiexr, будеть прв- 
восвг~' чвлoIltчecтвy въ аипути лтчаянвоЯ борьбы его со 
cTOXiet.

.этого врсвсвио6разовав1е Обществавожво считатьововчев- 
нынъ и ово открыло СБОИ дФвств1я.№началЪпрошлагогодаобще- 
тво располагало уже довольно звачятельнывв средстванв (около 
.10,000) и сделало лъ течен1я года раеходовъ бол'Ье 15,000 

для лр1обрЬтвв1д сааситсдьныхъ плотовъ, юдок'ь, сварадовъ в 
ва построВку сараевъ для сааснтельвыхъ ставц)в. Вообще, вавъ 
говорить отчеть, дЬдтельность общества 1872 г. состояла превыу- 
щестпсвяо вь мЬропр1ат1лхъ првготовительвыхъ. Необходино 
было взучнть кавъ предстоящую задачу, такь в средства и спо
собы, состяоляюшде посдЬдвее слово пауки сиасен1л челогЬче- 
скоб жизви ва лодахъ вь государствахь, ооередввшнхъ Росс<ю 

зтовъ хеждуаародяоиь благотворвтельнонь предпр1ят!н.

тихъ велвку|11 идею пбищства кт. сердпу, да вйзьаетъ па себя 
трудъ всюду п вездЬ распространять о иснъ спЬдЬнзя, убЬждать 
и воодушевлять другихъ. Рядоиъ съ Kjiyiiiiuuii 1южортпопав1яин 
обществу если не болЬе, то столько .-хс пеобходпиы нслк1я, во 
главвЬбше постояавпя, ежегодвыл .юпты. 'Только при позвож- 
аости ра.зсчитыйять па извЬстный лЬрныи ежегодный лоходь 
вожеть оно встать ая твердую почву п развить свою дЬятель- 
ность въ |)аэм11рахъ, достойпыхъ Toil, которая полтора столЬ- 
т1я спустя послЬ всликлго ирпвЬра, преиодаппаго Царствев- 
вынъ Героеыь, съ такявъ 1'орячивъ сочувстл[е1гь и съ такою 
лн}бов1ю къ народу русскому привяла подъ свое Лвгустъвшкк 
ПокговвТЕльсгво дЬдо, столь тЬсво связаппое съ велвЧ1енъ 
UBCUB русскасо.

Передавая эти свЬлЬв1д объ обществЬ, вы вс ноженъ ае 
выразить свроввяго жслан1я, чтобы и въ средЬ вашвхъ чвта- 
телеб натлЕСЬ люди, готовые прввсстп посвльвую пользу свя- 
тону дЬлу спасев1Я погибающнхъ. Лвца, желающ!е оказать со- 
дЬйств1е обществу девежныни влн каквык другими пожертво- 
пян1яви, благоволяз'Ъ адрэсопатг. оння: Въ С.-Петербургъ, въ 
АдмиралтеВств’Ь. въ noB'Wenm кавпеляр1в Морскаго Мивн- 
стерства.

Въ завлючсв1И отчета общество обращается ко всбнъ, 
кому дорога добрал слава парода руссхаго, съ првзывомъ о 
содЬвсто1и ену хъ всполвеп!» лежащей ва венъ обязаввости. 
ПрннЬръ Дерхлвваго Преозрлзователя PocciB, пожертвовашаго 
жилв1ю для саасев1я жазнп вростыхъ солдата, да послужить 
намъ первообра.зовъ, да воодушевить васъ на подвиги чело- 
1гЬволюб1а, ва обильвыя иожертвовяяЗд для удовлетворсн1я а  
насущной потребвости государства. Каждый нзъ .типъ, привал-

Редакторъ II. Стемвокь.

Среда1й суточный выводъ нетеорологнческвхъ ваблюдевИ въ городф ТовсгЬ съ 14 до 21 Тюня 1873 года.

!•« Оввачввп слаба!, 2-е ужФреннвй, 8-« евдьвый, 4-е очевъ сальвый, I Наблюдатель С. 9»*ен^.

ЧЛСТВЫЯ ОБЪвВДЕНШ.

К а В 1 В Ж Х [ Ф М '&  Ш А Г А -  
А .  К № А « 1 Ф в С К А -  

г о  S ' »  г .  s a v K »

ГР АНО ТА. УчебвиБЬ для вародныхъ школъ, свяшенвнш 
IOIA, бнвшаго ваставввха Бахтнвскоб земской школы. Пяд. 
(12Ф-Я тысяча). Ц, sm ii^e коп. Выпнсыедющинъ вемен^е 

00 эхз. пересылка на счсгь иагаэива, при треболав1в 
всячдвм дйлается, сверхъ того, уступка 20% съ рубля.
1ъ обязательном » для народных»  
■ Н О Д »  натялогЪ, изданном» нын'Ь по 
•онораш еи1ю  М ваистра Н ародваго  
1роовЪщен1а, ■'рамота Б дявова ; в а -  
бня в а н »  луяшш букварь для обуч е-  
1я в »  ш колах» гранотЬ.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

„ В О Л Г  t.
о с н о в н о й  Н Я П Н Т А Л Ъ

М(10,ш
Ь СОГЛАШЕШИ п о ПЕРЕСТРАХОВАНШ) СЪ 18 ИНО- 
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Шряыев1е морскаго, piaearo it сухонутяаго cipaxo- 
вав1я Общества иодъ фирмою ,.В0ЛГА“ упо.чвоночи- 
ло мсвя девтральвымъ агентонъ для прянят1я на 

Цккъ кладей водяными и сукопутвыни путами.

Общество ..В0.4ГА" привимаетъ на страхъ отъ псяхаго 
А опасностей; 1) Пароходы, корабли, суда морск1я к рфчвня, 

—товары в всяхяго рода грузы.

Общество „ВОЛГА*' отвйчаетъ за всккаго рода товары в

суда, слФдувщ1я по рФкамъ, озерамъ и ваваламъ отъ покрежд- 
eaifi и гвбелн, каторыа могутъ быть причинены ннь огнемъ, 
влн водою, вогда судно, ва воторомъ они быдп погружены: •) 
сгорвтъ все влн част1ю отъ нолн1н, илв пожара; б) вслйдств1е 
бурв, овхря, или лвезапнаго тумана потерпить повреждсв1снли 
BODCC погибпетъ; в) будетъ выкинуто бурею на берегъ; г) про
ломится на вевнднкые въ водЬ камня, карчи, сван или якоря 
другкхъ судовъ; д) повредится или вогибветъ отъ столквовеви 
сь другимв судамв, илотамв, или отъ удара о берегъ. Вообще 
Общество отвйчаетъ за всЬ несчает1я, с.тучввш1еся сь застряхо- 
вавявмъ грузомъ ва объявленнонъ, прв страховав1я, пути.

Общество .lUOJtA". принимая ва страхъ транспорты от- 
иравляемне по сухому пути, отвФтствуетъ за ловреждеп1е и ги
бель застраховаеяаго товара Bc-rtiCTBie весчаспй отъ огяя, мол- 
В1В, ваводнев1й, рязлнвовъ рФкъ, сн'Ьжныхъ обвадовъ, обрнвовъ 
горъ, проваловъ, разрушен1в мостовъ и дорогъ, в равно за убыт- 
Ев, ироизшедш!е отъ опрокияут1я повозокъ, отъ гибели пхъ при 
переправахъ черезъ рйкн и при nepetoAaxb по льду по р'Ькамъ 
н озерамъ, отъ разрыва паровыхъ котловъ, отъ опроввнут1я влн 
раабвт1я в схода сь рельсоаъ поФэдовъ, в вообще отъ всякаго 
рода весчаст1й, везависящпхъ отъ страхователя и случившихся 
съ застраховаввой кладью ва объявлеввомъ прв сграховяв!и

Агенть Ыихавлъ Федоровъ Гладышедъ.

Пм’Ью честь известить что по взвавмвому соглашев1ю съ 
братомъ моммъ Матвйемъ Ивановичемъ Сороввяымъ, Торговый 
Домъ пашъ аодъ фирмою И. и М. Бр. Сорокины лвкввдвруетсн 
в что н съ 1-го 1юва сего года отхрыдъ вновь Торговый Донь 
подъ фирмою:

. .И . С О Р О К И Н Ъ  .  К " “
П'Ь которомъ вкладчиками состоять Потомственные Почечные 
Грагдвпе Нико.тай и Пвавъ Ллекейевичи .АБР1БОСОВЫ. Bet 
обязательства буду подписывать я ивенсмъ фирмы, а Ннюолай 
Лленсйевнчъ Лбрввосовъ во допфреввостл.

О ТД-ВЛЕШ Б C IIU lIP C B /U 'O  
ТО РГО ВАГО  БАН КА

ОтдАлеПе Банка шАетъ честь довеств до всеобщнго скАл;ф11я

нубляи, что сь „ 26 " Мая сего]873 года, открывъ скон 
лФ1с1к1я въ г. ToMCKt. будетъ нлатнть в взняать впредь до 

взвАяе|1п 1нжескдэав1ые %:

а  .1 А т I
По текущему счету 
По вк.тадамъ до востребовав1я

По вк.садакъ срочвымъ: 
На 6 мФсядевъ
На 1 годъ . . . .
На 3 года 6»/в

npuMitvanie: Отд'Ьлен1е Банка лринвмаеть денежные вклады 
взъ всФхъ KtcTb Poccia, отъ .шпь в учреждев1й, церквей, мо
настырей: лично и чрезъ почту в немедлевно высыдаетъ на 
внесенные капиталы по адресамъ билеты. Ваеоеввые вклады 
обезпечиваются всЬмъ <'К.1адочввмъ к запасвымъ вапвтеламн 
Банка, а также осЬкь его прочимъ достояв1емъ.

В а  В  .М А Е  т  » >

110 УЧЕТУ ВЕКСЕЛЕЙ;

7»/о
^ W o
8%

НдгаТА11НР0В1Н1ыя—1% аыш.

Ол1ъ товары на м-йстЪ. вь гк.1вдахъ в путеслФд01Я11в1

Отъ 1 до 9 М'Ьсяцевъ 8%  1
По открытымъ кредвтамъ съ обезпечев1енъ 6%  j годовыхъ.

11РПИ£Ч.АВ1Я: 1. По вкладамъ до постребооав1Л Бавкъ 
сглатитъ пропевты ая дни; прв возпратЪ кавита.та по бнлетамъ 
лыдаегъ и %  за арена обращевзя; 0,1 остаюш1йся же капвталъ 
въ Бавкй проценты уплачиваются чрезъ каждые шесть нФсядевъ 
со дня выдачи билета.

2. Ссуды иодъ металлы и ш.шховое зо.тою, иокупка ассн- 
гвовокъ Горвыхъ Правлсн1й—по соглашен1ю Отл'Фден1н съ за- 
логодзтелвми и ородаштсляни.

3. ОтЛ'Ьлен1е Банка привимаетъ переводи денежвнхъ 
суннъ, какъ трлнефертовъ такъ и чрезъ телеграфъ: па Ека- 

терисбургъ—СибнрекЮ 'Горгоянй 15анкъ, С.-Петербургъ—коммн- 
cioBCpcTBO Сибирскаго Торговаго Бапка, Иркутскъ—Иркутское 
Огд'Ь.1Св1е Сибирскаго Торгопаго Банка а к^М'й сего, во вей 
аЬста, гд'1 открыты Конторы в Отд'1иев1е Госулярстпевнаго

4. По за.югу асснгвовок'ь Горвыхъ ПрааленШ Алтайсваго 
и Уральскаго ОтдЬлевйе Банка оыдаеть 10% на рубль ниже 
существующей баржевой цФны ва полунмаер1ялъ.



я. Подъ задогь “ о бумагт., гарпптироваивыаъ Правите.111- 
(ггвсип., OTAtaenie liaasa пыластъ Ю'/о внже сушествутцеВ 
биржелоВ п^нн.

6. Бклетгд Онбн|)скаго 1'орговаго Банка ал вассеавие 
овыВ леаежныс иклалк, равно яба1и н об1Игац1и Баааа прван- 
маются иъ залогТ| во псЪхъ присутствекннхъ н^стахъ а казев- 
апхъ уиранлен1яхъ по и^ванъ. которыя будуть уааиовлеви 
М я в и с^ аъ  ‘I’anaBCOBb (§ 2"-й уст. Ванаа).

UOM'liЩi%ET«;Я Н А Б О Л Ь Ш О Й  
И ОЧ ТА М ТСВОИ  А Л И Ц В  В Б  ДОП'Б

1П АШ Л ЯЕЯА.
Управля10И1!1 И- Дьякоюв'г..

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

ЕИ БИ РС 'ВАГО  1'ОНГ4»ВА14»
БАНКА*)

къ 1-му ЛпрЬля 1873 года.
ДкБРГЪ. руб. коп. руб. коп.

Касса валичаыми левьгамн - 2,233 28
На теку- I вт, Ковт. Госуд. Банка - 158,831 15 

щенъ сче1̂ : { .  яаствмхъ Ввакахъ - 174,365 Ofi
--------------- 333,196 20

*) UpiiMiimHir. Иркутское <)тд1л«81е Си0н1>скаго Торго- 
J Банка открн.ю свои д’Ьйстп1я 25-го февраля 1873 года.

--------------  449,9

Ссудг

Откритые кредвти аодт. upon, бумаги 
ОтдЬлев1я Банка - - - - -
Корреспондрвти Банка - - - -
Резане счетн . . . . .  
Расходы по умравлев1ю, содержяв1г> к nnepanioeaue

335,999 ( 
131,978 - 
.500,000 - 
Н0,.529 S

2,702,115

Креднтъ.

Капнталъ (ввесево 40®/о яа 4,000.0001 - - 1,600,000 —
Тев»Щ1е счетн . . . . . .  266,746 70

I срочвне ■ ■ ■ 158,420 —
вкла,ды. I безерочвые - • - 27,685 87

---------—  176,105 87
Иереучеть вексыеЛ . . . . .  262,550 —
Отл’Ь.тен1я Вавка - - - - - -  226,287 18
Корресвопдептн Бавка - .  .  . .  73,706 ОС
Прппсатн, за исключев^емт, уилпчсапм!;'!, - - 86,719 35

2,702,115 16

(Пзъ ,V 100 'Ирлввтельствсвваго BiiTKHKaJ.

Но глучяю вн'Ьш  коего нзт, Сябири. все упрлмев1е 
бнрскнни 11кЬв1янп жени Ко,иежскаго Логесора О.тьги Вв 
|'ельк01шы Госпожи Базиленскоб, ocjiiCTBic распоряхен1я 
по особой .TOB'lipeHiiocTH, прис.1лавой Коллез:скимъ СогЬтнико 
.\левслвдромъ .\лсксандрояичеат. Бязилевскимъ, съ 'лер* 
1юня сего года пн^егт, бнп. передало кво»> жев'Ь Коллеже* 
Лссесора ЛнтовнвБ Иладнм1ропв11 Затопляевоб. Uo этому им 
честь покорвЬйше цроснть всфхъ желающвхъ лревдовлт). п; 
яадлежащ1е rocnoatt Базилевской, виновуреяний заводъ, до 
сБвокосния угодья к покупать нпрублеиил нъ дачахъ Гос 
зи  Базплевсхой дрова, обращаться уже не ко мвЬ, а въ Гос 
жФ Затопллевой, проживающей зд1и:ь—въ Томск!. Нядворн 
CoBtTBKK'b Ивапь, Влалин1ря сыяъ, Ефимовх.
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АГЕНТСТВА»
В Ы С О Ч А Й Ш Е  .гтвершдевн«1 

[ествя „ЯВОРЬ^СтрЯХОВЯГА 
TO M O R li.

(lOciOBiMli кяпят. Оби. 2,.509.090 руб;)

И м«тъ честь KaniciBTL владФльпевх двнжимнхъ н 
движиныхъ инуществх, товаро-отвравителеИ и торгующв*‘ь,ч 
съ 25-го .\прФля сего года агентстпомъ общества „ЯКОР 
страхуются отъ огня двнжимил и недвижнмия имущест 
птоварн паскдад'Ь, въ кладовыхъ, нагазввахъ к .чапкахъ, тр< 
спорти товаровъ отправляемие сухакъ нутемт. и водой i 
II гпбельннхъ случаевъ на иодЬ. Бъ пепродолжнтелыюмъ 
менн будегь crpaxoBaaic оть огня фабрнкъ и заводовъ, посЬво 
отъ градобит1я и CTpaxonanie пожиэнспныхъ капнталовъ и 
ходовъ. Прави.ла crpaxoBaniii, конлиц1и и такси opeMiS съ ег; 
хуеиаго ;келаюш1е ногугь требовать т .  Лгептств4 помФш» 
щемся т ,  д. Старцевой па песвахъ.—

Arei ь Л.тексбевъ.
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Дозволено цензурою, 16 1»ня 1873 года. 8ъ Томской Губ. Тыограф1н.


