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О ТДЪЛЪ ПЕРВЫИ.

Ирнваэомъ Г. Геиерадъ.Г^бернатора За» 
пвднои Сибири:

1S октября ЛЗ 54.
По Главиолу управле1|!10.

Чиновш1Къ для 
уКирякивъ отчисляется за постуилемя-лъ па 
службу по другому в1;до«ству, сь  2̂9 <!еи. с. г.

CocTOfliuiii въ штатЬ Олскаго расходпа» 
го oтдt.лell^л, колл(';кск1и регистраторъ |1п> 
колам Ускоеь опред'Ьляется въ штатъ главна- 
го уиравлеи1Я do 3-му oTpt>4eiiuo.

По Т  омской губсриш.

Участковый зас'1^датоль Бариаульскаго 
аемскаго суда, титулярный сов'Ьтинкъ Ионо- 
■ амгребъ, увольняется оть с.1ужбы но мрошс-

Столоиачалышкъ Топскаго губернскаго 
оравлен1я, губгрпок!й секретарь Оачинниковъ^ 
аааначается участковымъ засЬдателлмъ Бар
иаульскаго зсискаго суда,- оба съ 99 сситл- 
бря сего года.

ОЕРЕНФНЫ ПО слуавъ 

По распоряжеаш Г. Начальиивв губер1пи:

30 октября, поиощкикъ столоначальника 
Топскаго губернскаго иравлсн1Я, кодлежскш 
регистраторъ Чернпевъ, пазмаченъ сверхъ- 
штатныиъ чиновннкоиъ особыхъ порученм!

95 октября, лекарь, Александръ /ViHeoMN- 
>, соглисмо iipuuieiiiio, онред'Ёленъ Маршя- 
яъ гпрод.жыиъ врачемь.
90 октября, коллежик|'й регистраторъ 

^Е^лзняевскш, согласно ходатайству губерн- 
I'o прокурора, онред'Ьлснъ письмоводпте- 

лемъ Тояекаго окружнаю стряичаго.
31 октября, столоначальникъ Тояекаго 

губернскаго суда /'додкосъ, онред'Ьлснъ ис- 
правллюшипъ должность Тояекаго окружнаго 
стрлнчаго, на м'Ьсто увол*‘1шаго ао npomciiifo 
Николаева.

По ностановленйв yripi.Bляющаго пнтейно-
акнизн 1мъ сборпнъ 3 падш 1 сибири^отъ 13 ок-
тября а Л» 3345, у воле наго итъ службы,
за неяпкош къ яКсту слуя С1пл, титулярнаго
сов-Ьтни ка Малиновсиаю— считать уволен-
иыяъ въ отставку, но iipoi

О t еиъ публикуется на ociioBauin 1519
ст. I l l т. уст. О служ. пи онред-Ьлен^ o n
правит. по продолж. 1863

ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГОСУД1Р1» WMNKPA ГО Р Ь , всл*детв1С 
за/1вле1ин оть врестьмпь MapiiiiiCKai'o округа 
колыонской волости, в'{'>р|1011одда1111Ическихъ 
чувствъ радости, но случаю отвраще1пя Бо- 
Ж1ипъ Иролысломъ угрожавшей ЕГО  ВЕ ЛИ - 
ЧЕОТВ.У опасности, Высочлйшв повел-Ьть 
сонзволнлъ, объявить за пьфажеииыя чувства 
благодарность Е 1 '0  ВБЛ1'П1ЕСТВА.

Б.иГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О ть Тояекаго губернскаго начальства объ- 
1ЛЛСТСЯ благодарность:
Г-ж'Ь ДнректрисЬ Тоискаго женскаго тю- 

ремнаго отд'Блек1Я Г. II. Тюфиной,
при Тоискоиъ общемъ губерискоиъ управ- I занное ею усердие по сбору добровольныхъ 
4ев1и. I иожертвом1нй въ пользу заключенвыхъ, въ



К0.1ИЧРСТВ1; 100 р.
Г-ж ’Ь ДнррктрпеЬ того же отд-Ьдшия А. В. 

Исаевоп, за |1и;к)‘ртвован|е сю вь д'ЬтсК1и 
прйотъ, состолщ||| мри тюремиои'ь запкЬ,—  
матер1аловь для иижнеи одежды, сорочекъ н 
иростымей-

Иркутскому Ч-а 1тмьд1|| купцу Иваиу'Кра* 
узз за 41редставле)И1ыя инь ‘i7 1  р. к., ко< 
торые собраны и н-Бкогорыпн лнцапи пожер
твованы В’ь пользу сущестнующа1'о при То»- 
скоиъ тюрепмомъ sameb iipiiora, для палолЬт* 
иихъ Д'Ётс11 арестаптов'Ь, во вреил бывшего 
1S  сентября представле1пя труппою актеровъ, 
содержнмых’ь Г. Крауэр.

Частному приставу Воскресенской г. ТоИ' 
ска части Николаю »1яшкову, за наиденныя 
чистоту и иорядок'ь В'ь арестантских’ь каме* 
рахъ Воскресенский частной управы, ори ао- 
CbiaeiiiH одною мзь директрис ь жепекаго от- 
Д'Ьле1пя Толскаго иопечительпаго о тюрьмахъ 
Комитета.

Директору BiiicKaro тюремнаго замка и 
эконому, купеческому сыну 1 нлеву, аа по- 
жсртвовав!е 100 хилатовъ и 100 парь чар- 
ковъ, па сумму 5U0 р., для содержащихся 
арестантовъ Bincuaro острога.

ToMCKiii Губернекш Судь на оенован1Й 49i

еудъ ToMCKai-o^-ii 1нльл1к купца Илью Еи- 
еевьева Корибснмикоыа кь выс.|ушан1ю р'Ьн1и- 
тельмаго олр<;Л1>лем1Я Губериекаго Суда пи 
д'Влу, о взыскан1н еъ него 1юменсвнмъ мВ- 
шанннинъ lleracieMb -laaappBbiMb денегь 4л 
руб. 60 коп> сер. пидаисаннаго Сентября
вастонщаго года. 1

Томевж губернгк1н судъ на oeHoeaiiiii 4П2 
ет> X т. 3 Ч', ныаынаегъ нагл’Влникопъ умер
шей колыианскин 3-ii тльдш кунчнхн Алек
сандры ТимоФВеной Cr'Kiiiiiukohoh кь ныелу- 
шан!ю ptiiiiiire.ii.iiat'u онрсд'В.1ен!я по Л'Ьлу̂  о 
искВ съ нимянутиё <.м'В11Н1икиьий крестьянского 
женой томскаго округа, семнлужнон волости 
Авдотьею Ефомонои денегь 43 руб. сер ; под. 
пнеаннаго 26 числа августа настияща1 о гида.

5.
Тотъ же суд ь и на ucHPRaiiiu тон же ет. 

выэываеть опекуна надь iiu'biiieMb и малол'Вг- 
пвин д'Бтыни унертаго купца Насонона, том- 
екаго 3-н rii.ii.Atu купца Ивана Пнанона Скпир-

собвра Влал11>11ра Николаева >1ухнна, кь выс- 
лушан1Ю pbiiiHTc.ii.iiarii опрсдВ. е̂н^я ни дВлу 
о ааысканш нерныиь съ посл'Вдияги въ пиль-, 
3J опеки Насононыхь денегь 9Т4 р. 'Д к. с.,'

Тотъ же судь н на ос11онан!н тон же от. 
выаыааетъ томскую чыианку Д<рыо Ильину 
Мнхан.юау я томскую купеческую жену Гнт- 
тель .1енбову Крюмк«ипчену кь выслушанпо 
р'Ьшителы1аги о11редЬле1Мя по д'Ьлу и нретен-

носителыю иаьлал'Ы11Я 11р1таллежап|еп ей

тояшагр года. 3.
ToMCKiH ок|>ужный на осмояан1и

11оложеш1ый законом ь срикь  ̂ MapiniiCKaro куп
ца Михеля Itupiicooa Пцыксииа н донЬреинаго 
купца КульФина коллежскаго соьъткнка Олнм- 
нана Гаврилова Ман.юва для дачи обьяснен1Я

гаго, съ т 1бм> , чтобы они таковын доставили

въ установленный 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, 
если же не будутъ таконыя доставлены беаъ 
особенныхъ эаконныхъ причинъ, то дкло на 
осноьанш 290 ст. 2 ч. X т. нм1>етъ быть ръ- 
шено по ымБющимся въ ненъ доказатель- 
ствамъ, пов’ВСткн для выдачи Пцыксону н Пав
лову посланы въ томскую градскую nu.iHuim.j

Къ торгамъ:

Томская Губернская Строительная Кон- 
мвс1я ныаывветъ желаннинхъ на взят1с съ

аарета, на кановыя работы и матер!алы по 
cucTaH.ieiiiiuu смЬтБ исчислено на иатер|ал1.| 
368 руб, Н8'Д коп. н на работы 944 руб. 63'Д 
коп. в всего 605 руб. 40‘Д коп., Пли чеголмэ- 
начены торги аъ прнсутств1и Томской Стро» 
итсльнон KoMMHciu 99 Декабря 1867 года съ 
узаконенною чреаъ три дня пвслЪ того нере- 
торжкою. Желаюш1е взять такомыя работи 
имкютъ явиться въ Киммнс1Ю съ узаконен
ным ь аалогимъ вышеозначеинаго. числа, гдЪ 
будутъ предъявлены желаюшимь смЪта и 
кондищи 1

Томск!» Прнкаэъ Обшественнаго Прнзр'Ь- 
нгя вызынапъ жел;*1ошихь къ назначемнымъ

узаконенною чрезъ три дня переторжкою на

н!яхь. Желаюш!е участвовать вь атнхъ тор- 
гах’ь Д0.1ЖНЫ явиться въ назначенное число 
въ Прнказъ сь наллежатими о свосмъ зван!п 
документами; нрочемь Ирмказъ прнсонокуп- 
ляетъ, что KOH.iMuiu но коимь будетъ отдано 
настоящее iicupau.ieiiie mi жно видЪть ежед
невно въ Прнкая’Ь съ 9 часовъ утра до 3 ча- 
сивъ попилулпн. I

Отъ тобо.гьскаго губернсваго правлев1я 
объив.1МСТся, что всл1:дотв1е иостанов.1С1Йн 
его, спцтияпшагоея 51 августа I8G7 года, 
будетъ продаваться в ь ирииутств!и онаго, не- 
движпмиц HHbiiic, заключающееся въ двре- 
вянномь дом’Ё с'ь Фличмемъ, службами и аеи- 
лею, находящееся вь г. зч>би.1ЬСК'Ь, по ту- 
лнцкой улицЬ, оцкиениое вь G96 р. 1о коп., 
||р|шадлежащеи тобольской м'Ьщапской вдов'Ь 
Олы’й Силдагковой. Htibiiie это продается 
па удо8Летворс1|!е иска коллежскаго ассесора 
Пииилая Петрова, но закладной. День торга 
назначенъ i4  января 1SG8 года съ перетор
жкою чрезъ три дня. Допъ атотъ не можеть 
быть продапъ за цЬну ниже 800 руб. По 
чему же.1ающ1е кунить означенное им'Ьн1е 
должны явиться въ назначенное число въ 
iipHcyTCTBie губернскаго иравлен1я. 1.

Отъ твмекаго общего губернскаго управ-

1., Для отиплен!я и освЪшен!я томской 
арестантский риты грвжланскаги ведомства 
потребно заготовить въ пропорщю будущаго 
0168 года дровъ трех-ииленныхь 268 еаж. и 
снЪчь салы1ыхъ 68 пуд. 16'/̂  Фуи. Заготнв.1е- 
н!е нредоолагается произнесть сь торговъ,

скомь у||равлен!|| 90 ноября съ узаконенною 
перетиржкок» чрезъ три дня т. е: 24 ноября.

2 ,  Желаюпие взять на себя атогъ под
ряди должны нпнтьея къ торгамъ сь закон- 

II дикумеитамн н залогами. Дозволяется

котирын булутъ н^жниматьсн только до /I чв- 

)бья«лен!яхь должно быть означено нмн, 

шаго; дрова или свЪчо и въ каком ь но.шчесг-



В-Ь желаетъ принять. Нв запечатанномъ ион- 
верт-ь крон* адреса »,въ томсвие общее гу
бернское уоравлен1е“  должна быть надпись 
„об-ьявлен1е къ торгамъ на поставку дровъ и 
св'кчь для томской арестантской роты въ про- 
nopuiio 186Ц года.*'

Отъ томсваго приказа обществекпаго при- 
aptHiB объявляется, что въ ономъ им*ютъ 
быть 10  числа декабря с« г. торги съ пе
реторжкою чрезъ три днгя т. е. 1 4  числа де
кабря на noKpbiTie листовымъ жел^зопъ кры
ши на зда1пи, занииасиопъ сииъ приказоиъ, 
на каковую постройку назначено суммы но 
сн’ЬтЬ 14^6 руб. к. с. Я^елающ1е участ
вовать въ сихъ торгахъ до.1Жны явиться къ 
опымъ въ назначенные сроки съ надлежа
щими о своемъ званш документами и съ за
конными залогами. Кондиц1н же по коимъ 
будутъ отданы озиаченыыя иснравлеи1Я мож
но видеть ежедневно въ ка1щелмр{и приказа 
отъ 9  час. утра до 3 час. 1101юлудни. 9.

О тъ еннсейскаго губернскаго правле1Н8 
объявляется, что но поста11овле111Ю онаго, въ 
2 4  ч. ноября 1867 г. пазиачеиъ вь нрисутств1и 
сего □равлсн1я торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою на продажу недвижимаго 
KKtiiin, принадлежащаго крестьянину Иладн- 
nipcKOii губерн»»!, нокронскаго уЪзда Андрею 
Степанову Шабанову, онисаннаго за дол1Ъ 
чиновницы Xioiii'b Дементьевой. Иазначенпоо 
въ продажу HM'bHic состонтъ въ губерпскомъ 
город'Ь Красноярск'!!, 2  части, 1 квартала, но 
береговон улнц’Ь н заключается въ деревян- 
номъ одно-этажноиъ домЬ съ прочими при
надлежащими къ нему надворными CTpoeiii- 
яни; земля же нодъ атнмъ домомъ но улнцЬ 
30 саж. и во внутрь двора 30 саж., а оцЪ- 
яено оно въ 430 руб. и будетъ продоваться 
все совокунно. Тор1Ъ и переторжка начнут
ся въ 12 часовъ утра. Желающ1с торговаться 
иогутъ въ назначенное время явиться въ гу- 
бериекос ||равлен1е, гд'Ь иогутъ вид-Ьть и до
кументы до продажи отиосящ1яся« 2.

Отъ томскаго обшаго губернскаго улрав-

иотребно заготовить въ nponopuiio 1UB8 юда 
Лровъ трех-поленмыхъ 681 с. ГД в. и свъчь 
сальмых'ь 119 п. З’Д ф . а виенно: въ тоиек1н 
губернск1И батал10нъ дровъ трех-по.

у, вер. в ев.'
I I  Ф. на отоплен|с квартнръ штабъ н оберъ 
ОФинеровъ алтанекаго горнозанпдекаги бата- 
л!она, находяшагася въ г. барнаулъ дровъ 
твсх-лолеыныхъ 80 е* 2 ав и octrbmeiiie зтнхъ 
квартнръ—свЪчь'свльныхъ 9U и. н 56 ф. Пи 
горидаиъ: Кузнецку—дро1
1 п. 19’/, Ф.̂  б1йску—дровъ 4 е. 2 а. н 
i  п. 12'Д Ф., мар|инску— дровъ 1| с. S 
евъчь 6 п. 10 Ф. и каинску—дровъ 1 i 
свЪчь 1 п. 12'Д Фун.

торгов губернс!

2в, Срокъ торгу назначается 20 ноября о. 
в и чрезъ три дня т. е. 24 ноября переторжка-

10 12 часовъ утра назначе 
I переторжки дней; съ 1

I свЪчв  ̂ ка- 
амъ желаетъ

При о 

по сун1

HiiOMb конверт-К, кромЪ адре- 
общее губернское управлен!е 
адпнсь: ,^объявлен!с въ гор
жу дровъ я свъчь для вовн* 
исков гуПери1и.«

торг»

рав.

Отъ Томскаго Губернскаго Пооечвтельаа- 
го о Тюрьмахъ Коинтста, вс.1Ъдств1с поста- 
|1овлс1ня его, состиявшагося 4 сего Октября, 
объявляетея, что въ зас‘Бдан1И онаго, 8 буду- 
щаго Декабря, въ аалЪ Томскаго Городов!

I ород> Дум
перетор-

жкин) 12 того же Декабря, на поетавку въ 
Томскш Тюреммын З̂амикъ въ 1868 году про- 
BIUIITU н прннасиьъ, для продойольств1Я арес-

:бя аоетавву 
нннтьгя въ Тюремнмн Комитетъ 

1ЫМН залогами. Кондищн на скв- 
1вку, иогутъ бы 
Ml Комитета  ̂ отъ tO до 2-х 
■>ми мримъ вискресныхъ в праз-

Отъ Томскаго Овружнаго Суда объявляет- 
, что но 11огтановлеи1Ю сею Суда, зан'Ь- 
ющаго Конкурлыие yiipaB.ieiiie по д-Кланъ 

о должника Берзнера 18 Сев-
яорн .

Том-

деиа продажа днвжимаго имЪ1ПЯ прннвдлежа- 
шагв несосто«ге.1ьнчму должнику, Минскому 
iVf butaHUiiy, ДейбЪ Иасониву Керзнеръ, состоя-

вешен, оиъненнаги но оннен въ 302 руб. 8̂ в.

Пкружнаго Суда 28 Нояб- 
угра. Желающ1е могутъ 

прода-

прнеу
10-ть часовъ угра. ЖелаюЩ! 
гривать бумаги, относящ1яся I 

Канцелнр1и Окружнаго Суда.

24 ч
Сенв!

латинской Городской Думы за невзносъ обро
ка по солержан1ю в'Ьсовъ и мЪръ, Семнпала- 
тинскнмь мЪщамнномь Лрас.1ановымъ 360 руб. 
1 числа Декабря сего года съ переторжввю 
чрезъ три дня недвижимое имЪн1е его, Арас- 
ланова, съ землею  ̂ состоящее въ город-Ь Се-

A i 1049, заключающееся: а> въ деревянноиъ

двух

земли нъ длину 6'/, и ширину 2 сажени и б) 
въ мадворноиъ строен1н; двухъ старыхъ са- 
раяхъ взъ пиленыхъ старыхъ плахъ, трехъ 
авенахъ аавлота новоиъ анбар'К длиною 7, к



Шйрвною 6 врш., старомъ вмбар'Ь длин. 2 И

передбанкомъ, алинию 2 шир. 2 

«ъ покрышкой. П»Д1. ВГЬМЬ стро

поперечнику 90'/. еаж. Все »то оцГ.нено 
322 руб. 30 кон. ЖеланшОе торгова

ся яъ Областное (1равлен1е̂  гд'Б могуть ра 
«иктрввата и докуиеиты до продажи относ 
Ш1ЯСЯ. 3

Вя тояавои» ryfiepi 
швин в» 1867 году вр«

20 сентября, женя коллежскаго регистра- 
тора ■■ ■ ~ ..........

20 сентября, женя коллежскаго регистра 
I Бкатерння Ивановой ТАБЛ HAKOBoff аак 

.■лная, данная ей женою тнтулярнаго еог—  
1Вка Матрено! ' ГНОВОН 4.li

част^ за ЮО руб. сер.’, на два̂  года съ пл: 
тежемъ по б’/о ■"* гидъ. Акт», ннсанъ на ли 
ТЪ въ 2 руб., иошлнкь взыскано 9 руб,

духовное завЯшан
иу*1 Александра Иванова OCKiMhiOB l 

fc имян1и останленномь нмь вь ii«..i,3y жен> 
•СИ Настасьи Николаевой, слЯдуюш1я же а

губернсинхя вядимоетяхъ деньги 3 р. бар»» 
ульскок» градскою полии1сю сданы въ тамип

SW «.v.odHouy унтеръ-Офицеру
Александру Иванову ДНКАВЕВУ^ данная на 
купленный •—  — ----------- ----------'

тоня аеили въ чулымский казенной лачя том- 
«каго округа поля Лк 23, за 170 руб- сереб

1866 года 8 декабря

ва, МарФЫ Николаевой, объ 11мя'нп1 оставлен 
воиъ ею въ распорнжен1е дочери уиершагс 
•оеннаго кандидата Ивана Корнилова Лкушова 
дЯвниЯ КалиСФсня Ивановой,

губернс

, умерпи

1866 года 23 декабря, аасвидЯте.1ьствояа 
во домашнее духовное завЯшаше умершап

колова объ нмЯши оставленномъ имъ нъ ноль 
ау жены своей Татьяны Лковлевой СОКОЛ)

губернок
вой, слядуюш
объявлен1я въ 
стяхъ деньги 3 р- барнаульскою градскою ио-

О Т Д Ъ Л Ъ  ВТ О Р О Й ,

Циркуляры г .  Министра BiiyTpeiifiiixb Д'Ьлъ.

Omt to  Aenjcma за М  

кстмме Окружные Штабы.

Воеввыб Миввстръ, opeaBUia во вив* 
маи1е, что въ вновсвахъ взя вроснтовъ 
•енсавхъ омятя, доставляемыхъ губерн-
оввмв В12альотвамв,

Уот. о зеисв. поввв., въ Воеавов Минв- 
стерство, вервдяо встрвчаютсв ввдораау- 
MBBiB, для рааъвсввв'Я воторнхъ вадлежало 
бы входвтъ въ оереавов/ съ ивотвынв 
граждансвимв в воевинив властявн,— при- 
звавтъ веобходвнывЪ) чтобы ва будущее 
время, въ вадвхъ воэиожявго убтрвнев1в 
затрудвен1и аетръчаемыхъ Ваевнынъ Мияв. 
стерствовъ при раасмотрвв1в аоиааутыхъ вы- 
□ всоаг, тавоаыя была доставляемы ае ора
но въ Воеввос Мнвнотерство, а чреаъ ив- 
ствые Окружные Штабы, яоторне, но раз- 
CMOTpbHin сдълаваыхъ во ороевгаиъ веча- 
олвв1б, будутъ вреоровождвть втв выав- 
евн аъ MuBBCiepcTBOi бъ своинъ зввлю^е-

О сенъ, согласно оъ отзывоиъ цо ва- 
отаящену вредмету Мавнвтерства Фнваа- 
совъ, вивю честь сообщить Ввшеиу Qpe- 
восходнтельству, дла аааасящасо раоооря-

‘ престуат • Сибар*.

Н 1Ч1львияа ввяоторыхъ ry6epaifl возбу- 
днли вооросъ о товъ, сльдуетъ ли аклю-

госудерствевимхъ земояихъ полинностей 
расходы на оодержвв1е: а ) аолвцайсяихь 
, | |р .. .е .|й , б ) тошао а т .а .а х ъ  «ом-.д», а 
.  ) dp«cTJu.aao.a, есыдаеиих. ,ъ  Can.pl..

Уараалдющ|й Мявистеротаомъ Флява- 
оовъ, съ которыиъ сдьлано были сиошев1в 
по сему предмету, уввдоналъ, что, ва оо- 
HOBBsia ррввйлъ устава о зеиепвхъ вовиа- 
ностяхъ н формы сиьтъ гооудвритвеввыхъ 
иованностей, араложевиоя въ ет. 18-й уст. 
о земся. повив., расходы на содор*ая!е

ссылвеиыхъ аъ Сибирь, должны быть вне
сены иьотиыня губервоивии вачальстаама 
въ проевтъ СМ1ТЫ гооударственныхъ зек- 
свихъ повеввостей будущаго оъ 1809 г. 
трехльт1я уставоалеваыиъ оорядаоиъ. Что 
же яасается расходоаъ ваоодвржан1е пола- 
цейсявхъ управлев1й, то ваяъ нздержаи вти, 
онредьлевныа новыми штатами, составлен- 
выни ва осаован!и Высочлв1их утверждеи- 
аыхъ 25 дсввбрв 1862 г. вормвльвыхъ 
штвтоаъ, провзводятбИ по 44'НЪ губер- 
в1я«ъ воолвь в8Ъ суииъ Государстаеннаго 
Нвзначейства, а часть вихъ раоходовъ, 
упадающая на государственный зеноаК 
сборъ, оеречнелавтеа въ аазну по Глааво- 
му Назвачейстау, то во аалючев{ю въ про- 
еятъ соотавляеиыхъ вынь сньтъ аеаюнвхъ 
аоавявостей расходоаъ ва водержав|е во« 
лвцейснихъ уаравлен1й ве представллвтвя
аадобвоетв.

О тавовомъ ОТЗЫВ! Уорввляющаго Мв- 
нистеротвонъ Финансоаъ нмью честь со
общить Вашему □реаосходнтельсгву, дав 
аааисящаго распоряжеви.

Оша <б Семтлбря ва U S /o , но npei



Одвви% 0въ подввдомотврвяых% Мяаи* 
cxepOTij Юствц|и уотвио»дея1й юайуждеяъ 
■оароеъ отоиъ: сд»д7втъ ди ва Выспядйше 
утаерЯдвввымъ 12 1юнс 1вб7 г. мввн1еиъ 
Госудврствввнаго Соавта о рредоотввдва1я 
Губврасвйнъ Начадкстваиг, въ иаивяеа^е 1 
D. арвлок. яъ 80 ст. II Т ., своею •4«ет1ю 
рварвшагь juBqroaseuie вевужвыхъ архив 
выхъ двд-ь, предотаалвть ев иросаотръ Ми* 
явотвретва Юствц1в вждоиостя аредвазяв- 
чеваымъ в% 7 вачтожев1ю врхяваынъ двдаиъ 
оудебвыхъ 7 ставовлев]н в пров/рорсваго 
авдаор>г

□ р . . . » , .  ,0  -.то по точяовр
синоду I о првд. яъ ст 80 II Т . Общ 
Губ. Учрсжд. сала оввачевниго Высочайше 
утйврждевввго иввп1в Государствевваго Со- 
ввта рвсирострввветса только вв двдв ори- 
сутетаенвыхъ каотъ авдоистяа Мвнвотер- 
ствв Ввутреаввхъ Двлг, дчлгомь считаю 
пояорнкйше оросить Ваша иревисходвтедь- 
*Т"о орянит-ь мары кь тому, чтобы ipxaa- 
■ыа д*ла 7отанчвлен1й авдомотаа Мннвотер» 
от»а Юстафн и̂ -бшли увачтожаеиы бевъ 
раарьш>;*.111 Мявист»'р''тва.

ffpri • Г, ГгнеральГцогрш

I Сибири.

22 Сентября аа М  93Л, « npuMu.nt- 
kSiniro поаедлий» 2S Марти i866 г.

uipcKUM* оброчмижА статьям*

25-го Март» 18в6 г. гоотоадоеь Высв- 
ЧАЙшкк аоведав1е, раооу бливоааяаое въ 
унаав ОраАнте.’Ьствующагв Срната отъ 2Q 
ilopmaa тогоже года, яовиъ Bipcnia ае«»и,
■ ...ш .ци, рыбо.о.и». ло .л , ,
СИТЬВ обществвини о дохода гопударставя-
ПЫХЪ ярестьяяь предоставлены гь неоогррд. 
стввввое рвопорвжев1в еаиыхъ врестьяа 
овахч общеотвь.

Уаравлйют1й Мавветер<'таонъ Государ- 
отаевиьхъ Ииущестаъ, отъ 24 Августа ва- 
етоащаго года за 1544, уввдоиилъ иевв. 
что въ вышеиаяачевиоиъ Высочайшвчъ по- 
■едвв!в ве сдвлвво взъат1в о верасоро- 
отрвнев1В овлы оввго ва Mipciis оброчвыа 
отатьв въ Свбврв, в поточу уаавывяеный 
въ поведвв1в 25 Марта 1860 года порадояъ 
упра1лвв1а и1ронвмв оброчаыия статьвии 
вдвдовадо бы орииввать и яъ и1рсквнъ 
отатьввъ въ Овбирв  ̂ соле тольяо, яъ нвст- 
■ыиъ воображев1янъ, вевстрвтвтся ввавхъ 
двбо особыхъ яъ тоиу арвпвгста1й.

Не внвя въ виду DpeQaTCTBie нъ пря- 
МВВВВ1Ю поианутаго Высочавшаго повелъ 
в|я въ в1рсяяиъ оброчвымъ статывъ въ 
Свбврв, а аояораввше ор<̂ шу Ваше Оре- 
восходвтеДьетво аравять таяовое Высо* 
4ABUIBB вовелън1е нъ яоаолаен1ю, ввжреяной 
уорв1дев110 Вашеву губерв1и.

□ р
шуш , что н1е
■ipeiiH'b оброчиывъ ааородцев'

О Ь Ъ Я В Л Е Н Ш

Своаявсж'й Городгаой Общветвеавшй 
Бавяъ првяииаетъ изъ асьхъ вватвостей Роо« 
о1а вялады, отъ присутстввввжхъ noTS, 
долшяоотвыхъ и частвыхъ лицъ, ■ОНВОМ- 
рей, церяаей. городсяихъ в седаовахъ об- 
щеотаъ и аяц1ояеряыхъ aoHoaai2. Вададав 
аряввввются отъ вяладчавовъ лвчно ■ 
чрезъ почту на б-'зсрочяое арене, т. е. ДО 
вострв6овав1а и яя срояи отъ трехъ до 
двжвадцатв лхтъ, яа яьчяое вреяа в на те- 
вущ]н счетъ. Ироц-яты аазвачвютсл оъ 1-го 
Овтябрв сего Года; яа вяладн бяэорочнже 
по Ш Е С ТИ  pv6. нн С си  въ годъ, ва вала- 
ды, яоторые будутъ поступать ва ерочвое 
вреия, Баааъ ичьетъ илатнть ароцентж но 
Ш Е С ТИ  СЪ П0.10ИП1ЮЮ руб. на СТО аъ 
годъ, ва вялады вжчямя проценты будутъ 
выдаваться по Е Я И  руб. на СТО еъ гоДЪ, 
на вялады, вно- имм» яа твиущ1й очетъ, 
Ваяяъ андаетъ пч ц агы по П Я ТИ  руб, на 
СТО яъ годъ ^

Вяады в'1Ч801щ»ютгя и процента на 
авхъ выдаютси вн»«дчичв'1Ъ ааднчяынъ еъ 
тотъ же дв' ь, а нааодрщиися въ отлучат 
с» первою шходащ-ю почтию. Для досгав-> 
лев1я бодже у\о6>'свъ прв переводж нван* 
твловъ взъ яоедигаыхь уставо8деа1Й еъ 
Ваввъ ва гр' цритиг-е обращен1е, Вяняъ 
□раанваетъ на себя обазааяость аотребо- 
аать отяуда сльдуетъ цо бвлетяиъ яредвт- 
яыхъ учреждяч1й С1ждующ1я деаьгн. На 
виеяяыхъ 6и|ята»ъ владж.1ьцы должны одт- 
лать зясаяджто ,ьпгвовавную вадпвоь о ире- 
доотавлеи1л В нну права истребовать отв/- 
да сльдуетъ по вииъ слждувщуго Оуину, 
бенъяиянвые *я  билеты вредятныхъ уста- 
ноадввж орядс ГВЯ.1ЯЮ Г‘‘д въ Баввъ безъ 
всяаихъ на яихъ н«дписей. На авладш бн« 
деты выдаю гее 8в.»адЧ'1Я*мъ оообрааво нхъ

1И оеаъвиевиые, но еъ 
ь былъ не неате: на 
десятл руб., а на беаъ-

pjD.eS { "  ).
вялады сообразно



Высочайше у т1Ррждввн1го BeaROstro яг>ло- 
жев!я, о6в8оечяв1Ютсв освоввыиъ Б^вво* 
выиъ яааиталомъ в жьиъ состовв1емь Сао 
□ ввснаго городсваго общества, оростираю- 
щвисл ва IIBCK0JbIW  Ш и.И О П О П Ъ  руб
лей. Билеты Вавиа, кааъ ||еаодле»ащ1е яи

цательвой стовиости, «риявмвютса ори- 
сутотвеавымв иветаии въ залогъ неравна 
съ ввлвчными девьгвия. Ецадчикя, усмат- 
рваая авачительиую для ct-бя ииль у̂ от» 
возвышев1я Бавйонъ процевтовъ не ввдвды 
иротив-к другихт. вредитяыхг учреждея1й, 
и прв тоиъ соанаяае, что SLiRod-b, иагао-

выв. Ввип>
благонадежво i-арвятиру 
до таи.-в авачитвльной 
нывв вилвдими у

Бйв

выхъ внладоаъ, что оборотъ Банна въ сечъ 
году будетъ opocTBpBTbi'B свыше ИДТИ  
Ш и Л Ю И О а Ъ  руб. Ьвлады вогтунаютг: 
иак Архавгедьсвой, Астрахавсяой, Баяин- 
свой, Вороаелсвов, Вологодсной, Вд»дим1р 
свой, Бятсвой, Волывеной, ВвдекО' о̂й Ви- 
тебсвой, Гродненский, Еаа1ериыославсной, 
Енвсейсяой, Ирвутсвой, Казвисксй, Н«лу* 
свой, BieBcHoS, Новеяской, Кос громсянй, 
Курокой, Нурляядской, Вутвяесоий, Лиф- 
лвядской, Mochublbuh, Миасной, Могил>*и- 
свом, 1]1'я:РГОрод''В'‘ й, Иоигород. вой, ило- 
нецьсн, ирдоасиой, Оревбургояой, Пеез"Н 
гвсб, Пермсяой, Псвсвсвий, иилгввсноД 
11одол1.снсй, Ряаансяпй, Сяибирсаой, Свр<« 
тпвсяг'й, Смиленсвий, Самаривой, Сгаари- 
польсяой, С-Оетербургсвой, Таерсяой, Там 
бовсвой, Тульсшой, Тифдяссной, Тввричч- 
«»чой, Тобольсяг'и, Тимсвой, Уфимской, 
Харьяовсвой, Херсовсяой, Черниговский, 
Эрйвввавой, Зстляидсяой, Ярославский гу 
6еря!й, Анурсяой, Бессврабсн' й. î îrocrag 
свой, Звбайввльсной, Ниргвапк й, Кубач 
свой, Каавазсяой, Комчнтпяой, Миигр»‘ в 
свой, Свияаалатннсвой, Тер>'вий облаоей, 
эяилв кайева Дояснвго, Восточной Сионом, 
Царства Цольсваго и Веливвго Нннжнства 
Фввд.*явся1ГО. Прв -|акоиъ прочво ус'Гкно- 
аявшемся всеобщгмъ народноиъ дов»р1и в.. 
Бавку, овъ развелся, какъ ввдио ваь 
134 го Скверной Почты, таяъ быстро, наяк 
никогда ае развивался еща ви одячь Об- 
а;еотвеввый Баавг. Въ вастоящее ярема  ̂
Баввъ UO громадности своихъ оборотовъ 
звяимветъ первое иьсто вь ряду аскхт, про- 
чихъ ста пятидесяти учрежденныхь въ 
Poccie горвдсвихъ Баановъ. Онь на саой 
освоввый ввоитвлъ въ 1880 году получялъ 
ди.идв.т» 6о.«в от. ороч-ито.» в. рубль; 
ВЪ тавоыъ огромвомъ размвр» дявидевтв ва

поръ ви одно нредитиое учреждев1е ('').
Баввъ првнимаетъ въ учету векселя 

отъ лвцъ, вигющвхъ ио заяону право обя
зываться вевселяии и ваяьствыхъ Бавву

14 иктябра 1Ь6Ь года 'иир1!дЪаец(а 
ющаго Сгаода, юторввъ иредегтав

своею состоятельноотаю* в учвтввввтъ ву* 
□овы ороцевтвыхъ бумвгъ и саыыв бумарм 
9ТИ, вышедш!а въ тврааъ, в аереучвты- 
ваетъ векселя учтеввые въ другахъ Ввв- 
нахъ. Учетная операц1я ограяачяваетоа го- 
довынъ срояоиъ, Баввъ выдаетъ ссуды иодъ 
звлогъ процеятвыхъ буиагъ, тоаароаъ, вв> 
щей, аемли, вахидащ1вся въ Сяопввсвомъ 
и Аругихъ укадахъ Ряяавсной губервЫ ■ 
домовъ, ваходащихся аъ г. Скопив». Нроик 
того Бавкъ ожидаетъ отъ □рааительотяк 
разр»шев1я ва выдачу ссудъ оодъ залогъ 
иногородвыхъ доиваъ. Ссуды выдаюгов вк 
сроки отъ одного годе до двввадц т̂и b* t»j 
□ роцевты, получаюг.-я ао учетвой ооера- 
ц1и DO восьми рублей, ■ цо соудамъ— по 
девяти ртб. на сто въ годъ

Банвъ иояуааегъ процчятвмв бумарв
Зк свой СЧв1Ъ я DO HOMHBtiB ТрВТЬЯХЪ
ляцъ а .ip -двегъ уаомяиутые бумага, ваяъ 
ариввдлеж*щ|я Б.нву, такъ в оо комиав1в, 
по т»мъ цяякмъ, вая1я въ деяь оовуовв 
■ли продажи Влняоиъ Пумагъ будутъ уота- 
«овлоны 1л. 11етерпур(1,;иун, биржею, о ва- 
т./рыхъ^ьнахъ Баииъ ежндневао получаетъ

продажу бумагъ, Баякъ аолучаетъ ае свы
ше той суммы, аъ которую обходятся пуб
лия» иодобчыя понупня и продажи, арояз- 
ВОДИМЫЙ чррзъ С -nerepoyprceie в Моо- 
яоасяЮ Оанаирол1я Boeropai, а вмеаво- 
Ваякг лолучевгъ возиврраждвн1л s i  оокуп- 
ну и оРМ'Жу оооЧ<1ит<ыхь бумагъ отъ 
7,7. до '/■“/. съ рубля смотра ао pisNkpy 
гуммы, съ которой оолучается era арв-

paqia, огносащ'яия до пояуакв я оро*
дежи б/м ть  достигла огромвыхъ равмкроаъ,

сутсгаующихъ съ ае, вок> отходящее роч-

Б|ияъ приввиаетъ ва xpaeoRie ■■яада, 
звялючающ«е. я кь золот» и оярябр» щ  
агьхь видахъ процянтаыхь а ксвяаго рода 
деяржвыхъ бумагахт, за хранение за оодгО'< 
да Б-аяъ получав1ъ оъ металлвчвоввхъ ккла- 
довь по i КОП. съ рубля оъ их» цкамовтв, 
а ьЧвбуиа»в: за каждую стоииоотью ае овн- 
ше ста пятидпгяги руб. по 2« вор., ртъ 
ста интидесяти одного до двухъ сотъ оятм- 
десяти рублей по Ь ноа., отъ даухъ оотъ 
ПВТВДвСВТИ олного до ПВГЯ оотъ рублей 
1 0  коп., отъ пвги согъ одного до тысяча 
руб. 15 воо., отъ тысячи одного до двухъ 
тысачъ руб. 0̂ ко«. и т. д,, орябавлвв за 
каждую тысачу по 5 коп., за духоврое за- 
8»щ*ят получается едивовревеаяо ао 3 р.

Баввъ цереводвтъ девжвыя суммы маъ 
Сяопина въ С-Пвтербургъ и Моснау а об
ратно взьМоояаыи Петербурга въ Сяооввъ 
на сльдующихъ осаваав1вхъ: лвца, нелаю- 
щ1е nepeBOABT» девьга аэъ Свопява въ 
Мосвву ЯД0 Петербургъ, ввосятъ таковые аъ 
Баякъ, который выдаетъ ва авеовваыв оуи- 
ны аереаодвые билеты ва Мосаоаовую вля 
Петербургскую коятору торговасо дома 
Юааера в который ирвнлдъ ва себя





■ cieur» M JiT KtKia OTiomeila уетмвияю тся месдт 
T tw H N T e jcn  1  rcu io B J eitu iiT  1езд1 л  1 в 1 » г  зятя яъ 
д т  со си м ястъ  ■ ■ «ст« сь «актъ TtuioBieila? Оо- 
4CNT гяк1в зятья яъ яяхотор у »  ■ яетяостяжъ BaiuiaiOTea 
«•дязяяя»?

?■ Кямп оЛяяю» еодерпяются ряздяаы п  яреть- 
я1спх« сеяе1етяяхг явоЛце я в% яяст1;)егв вгдяяя д«*

тияяетъ BiTUterio, corTtiiJBBniei оПев»ш собетвеяямть 
сеяыТ Кяк1е буяяют'ь ятпды ■ врвчияи кг ряздгдяягТ 
КЯК1Я ТСТЯЯвЯДЯЮТСЯ «ТЯОЯ1«Я|| «еЖДУ OUtJfllUIH дьтыв 
в яяптдгдеяяымя, яежд]г отдядевнияя дгть» а мхь родя-

Орим1ыашв. Вг ГяЛяря раздяди оря жязвя родвте- 
яе1 |яяясятг отг яодя еялг lecjtxaBxb. Отдадяють обык- 
вввеняя хеяатыхг и генеяяихъ. Раздяду яраясходятг 
бодьштю частно 00 ве);огдас1яаг нежду жсоща1ДЯ1- Рао- 
дяду яе смертя рлдотедоа яерядчо ряшаютси UuxovTayib 
ВраядеНпг (заяяч Щ̂кяяа). Вь Эвтдявд1н же раздядовь 
вятг, во отеиг. когда состармтся я уже чуВ1Тв)|;тъ себя 
яе аг евдахг заправдять хпзняетао1г, то пеуеддмг все 
старшеяу еиву. а ег.дв его в<-тъ а ecu дпчгра —то зятю. 
Вуваетг также, что отецг, скп.штквг себя кляяечку. ос
тается жать у сива яда зятя я уже не обраЛотивветг но* 
дса, а заявмается раэвимв домашними бездядувкамв, дя- 
даетъ ведра, ]01ату, Tooopaiua идя пдгтетъ рибодовямя 
сята, яддатг яг городя гбуоать соов нройз1сден1я я пр.

в 1и>1[Ь'Л.ТКД1.СТв

1. Вакос aiaoeale ияютя яг вретннсьомг буту 
ояека я вАвечатедьстя»? т. е. кто. во обУчан1. яо смертя 
одяого яда обоахъ родятелв агтуяаетг яъ ахъ орава кахъ

enoBiealK къ впоече||ю 
въ птяля1ев1я кг ппвечеа1ю обг яхг ямущгстяь* Ира семг, 
как1я уС11вподяк1тсм ит1мшги1н етаря1вхг брагьеяъ кг вхг 
■адодятаииъ братьнмъ, дядев кг вхъ одемяноккаяя. дядоаъ

2. Какое участ1е ортнаетг обшиа аг пт||>шеа1я К1 
евротамг, остдешомся но смертя родвтедев безг 1разряя>н1 
т. е. какого рода вроасходнтг раеопряжея1я м1ргкнхг схо- 
дпаг ддя устриаства участа надодятхъ евротъ? Есдв бу- 
вамтъ гдучав. что ввкто взг я1рявг ве враввиветя В1 
себв добровозыо обязавюстя восввтао1я саротя, то ва ка- 
квхя усдов1яхя м1ря моею властью отдаетг кому-даб! 
иадоаятаяхя аа аогв1тав1е? Ия пучая apiBHilH кянь-двбс 
■а себя обвдааюста восаатателя надодятваго,
■мущеетао, ая какоИ оормя ирояадаетея коатродь 
•BCiyaoib, ва ваввхя усдов1яхя версдастгя ему амушество 
ововаемаго, в, вря достая>еа1в воедядаамя совершеиодя- 
т1я, какя овя врвваваетя нмухепао свое отъ гшего ове 
аува-вовечвтедвТ Какое визоагрвждев1е оодучаетя олекуоъ 
да yipaaiCBle амуаеспомь мадодятваго евроту? Ua 
счетъ аосавтуваются евроты, которумя ридмтедв ве 
BB1B во енетрв свое! авкаквгя вмувеетва; какого рода 
буваютя ая этап сдучаяхъ расаоряжеа1а м1рскахя

Примыаме. Въ Остзевекввя губсрв1яхя, оетавш1яся 
врупуя евроту орвввмается кянъ-вабудь взя еосядся 
саерва роетутя вмястя ея арочвми ребяташкаяв, а яотовя 
ваавваютса работавканв. Ведв же еобствевявкв умрутя« 
остаав во себя мадодятвухя, то в1ровъ извачается др)г- 
го1 хмаввя, которув, до со|ерше|яодят1я еяроту, даправ- 
аастя хоая1ст101я ва еввв раекя в счегъ. Сирота же во 
двствхев{в 26 дятг астуяаетг во |дадяв1е.

(UpoiojzciJie будегь.)

оьълвлктя
Бел водамемм ва вадав!а б̂ детя доставдема 

вромевж, которое ооаамемо вя 
"  рааанмя аоцамя

уяая тре!о»аН1л (рёут»
бвахя ожеьвахя Редяац1н

« Н А Р ОД и Д Л  Г А З Е Т

еыяжою S PUB. СЕР. — ЗА ПОЛГО ДА 2. PUB. СЕР.

Реда«ц!а Варвдной Гаявты, аетувая вш »«ет«й 
своего еущевтвовав1в, яввтаотя вааввдвввя 

расароетраввтяов о ввоеЙ оротедшой а йудуввоЙ
дввтадьвоотв. Санов ав вущеетвовав1а ая врододжа* 
В1В етодьввхя а«тя, вя TCMoaia воторадая вввдоея 
в всмеоао, ся матарзадявдаия ущербоая дда оодоа-

вотей редачц1м, аоставдеввой ва прочвыяя осаава- 
В" вевкя отвошев1ахя. Очавадво та«аа< чтв 

а цЯаь аодав|а, вавдючаю1цааеа вя тоня, чтойаа аВ 
самую веавачатедьвую одату дата воавожвмт» 
ааждону вмять аев тяжо овядяз{а, aaaie ааходатяа 
а ва веЯхя другахя гаоетахя—доствгаотоВ вавдай, 
суда по водвмеетоу аавтвхя подавомваовя* вотороо

Наяовеця ни уеиЖм убвдвть вубдвау.

вп дда npormnto варода, что водя едововЖ нарлё% 
мы разумяекг асЯая беяраад«чао в вотсНу вядав1в

. наоодамия. Вотя почему i
оронишден-

ИОСТ7, ̂ т«[1г В4Я, вародмому обраяован1Ю ̂  а нашей

encToaeipMB цядой страви а важдов отдадьавЙ

будетя ве|с.зч1Жво. Беая ерелетвя матер1адьаывя
т. е. безя денггъ, саво собою раяумЯетеа ввчего

родя—очеовдво додмны стовть яа В'раомя адав*.

другвго, гоеударствп можетя подьооватьеа явов{ю

дяйетяуютя вавбодьтему раоаат1ю вашей отечест.

ств, вышедш!а большею част1ю воя вростаго аа* 
рода ве но утя быть не ватереовы дав ньея, в Во- 
тону им тчатаеня своею о6аяаваоет1ю амааоннтя 
ея ванв нашвхя чвтатедей дядааия ато еще в ав* 
тову, что бы ваучать отдвчать оочетвыа Btaaia 
тпргоецо в оромьшдеавава отя аедоетойваго тор-

Дда вявоторыхя быть иожетя аоввжетеа веу* 
доанетворвтедьвымя, что гавота ваша внходатя 
тодьжо однвь разя вя недЯдю. На ато мы еважсая.

ароввц1н, гдя бодыпею чаот!ю аочты подучаотеа 
маого веда два раоа, а то а одная раая вЯ аадЯдю, 
что же ваеаетеа до вооыдвв аа аочту вая садя а

■аетя на вавя не бодЯе одного раоа яя недядю, 
едЯдоватедьяо вону необховвно воднчаатао гаветя 
аыхя двстоая, тотя раоунЯетев на вашу гаиту аа

I быд1
наго вя орододжеа!в важдой недяда; но ато ва 
ннЯетя вооножноетн тротать двшн1в доаьга ва
ар1обрЯтен1в гаоетя ежедвевныхя
арена сдЯдвть тодьво аа тЯмя, что дЯдавтсв бодЯв
аанЯчатедьяаго аа бядоня еаЯтЯ н ввобоаво ая
Poceia, того м;жетя удовдетворвть ■ гваета ажо* 
аедЯдьваа, вотораа, радуняотев отараатев внЯетать

JW гвастн, ны авходння воаножвняя тодь* 
ВО ара вяаотороня уяедвчен1в адаты аа вздавде; а 
вотояу н ваонячасня анЯето арвжнняя дяухя рубдой
шрь Ри̂ *я ея верееидвою а доетаавою Кроня i

будущаго года ны жадаеня ввоота ая rauTf 
•тд*^* собетаевно п#двт<<евсх|£ а аавчйЯвдьао рао* 
парать врогранну другнхя отдЯдввя.





в » Контерл Редйкщи: Прв Ваавш 
■ мдова. Не*««омъ ороепевт* нро 
.. даорц. д JV? 63,-. .0 »t*x% Ai 
1» M>rasaaas». ННОГОРОДНЫБ ■ 
I* Tpc6»aaaie а» С.-Пстарбург» 
вродяой Гшити» *д. яЖдрнола Грал

В. вду.а« ЖАЛОБЫ ео еторо.н 
веаамвра««.м« .да .«аавурат.^а 
laaii воторые ржаеидаютев вво1

ооедВдующевъ распораж 

жалобу.

(орв-И>датвдь И. Bpuateptt

Bauiii въ г. Топск'Б и окреотностяхъ онаго. 
Почему покорИ’Ёише ирошу желающихъ з>- 
С’граховать свои дома и проч. разнаго рода 
недвнжммыя имущества, въ означеыкыхъ n to  
тахъ, съ требован1лми но сечу предмету об- 
рншатьея н<>||»средс'1вС11Ж» ки Mitt ожедж-вчо, 
xpuMt воскреспых'ь и 11ралд||||чныхъ дыеп.

При чемъ HMt>io честь присовокупить, 
ijMTo прав.1ен1е 2-го страховаго огь огня об- 
, щества, въ прододже1Й11 миогидЬтняго сущ<-- 
I ствовап1Я своего, посгомппо ячботндось upio- 
дбр-Ьтать и сохранять A<inl.pie пуГмики къ сему 
 ̂обществу и никогда не отступадо отъ строгой 

рправедднности, какъ при взимапш етрахо-

пожарпмс убытки, вознаграждая всегда по- 
гор'Ёвшкхъ страховатед' И въ

О Т Ъ  АГЕ Н ТА  2-го Р0С1С1Й СК4Г0 j 
СГ Р А Х О В А Г О  О Г Ь  0 П 1 А  О Б Щ Е С Т В А ,! 
В Ъ  Г . ТО М СКЪ ,

Поставдяю обязаиносттю довести до cbIs- I 
«убдики, что правде1пе 2-гв страховаго 

отъ огня общества, избрадо ньигЬ меня 
Агенты сего общества, но пр1еиу застрахо- Q

Mt.pt.

S.

Агенть Ф . II. Ман: 

I Мнханда Пцыксон

Аовводым амваурию, А Ноября 1М1 г.
Въ Тоиев.в Губ. Tanorpaoia.
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ЦРИМ9ЧАВ1А

t i >1 (01Д + 16,9.608,67. + 1,1 1,90. 0,92. + 1.5 0 .0 Яево. Т>1«. 2 . .  minimum -

If s 696,6. f  16.3. 696.36. + 2,i. + 1Д 1,91. 0.86. f  2,4 0. 0 Обдач. Ю. 3. 3\.minimnm f  
3.2*. р.

S3 4 698,0. •j-15,6. 597,73. t« .» . t i ,o . 1,67. 0,92 + 1,4 0, 0
1

Савгоа. ю з. 3. 4 ч. вочью овль-

609,4. 609,13. “ 6 ,0 — 5,7 0,93. 0,81. — 4,7. 0, 3.
1

л . . . . с. 3.
e.O'i. р.

f6 6 603,2. f  16,3. 601,87. — 3,9. -  3,6 2,14. 0,95. — 2,9. |o, 0 
1

Обдач. Таю. 6 ч. mirnmom -J- 
3,0». р.

аб 7 604,4. f lM . 603,96 t  9»9. -f 2,1 1,95. 0,84. -{■ 2.9 0, 0 Обдач. Ю. 1. 7 ч. вочью вы-

fT S 604Л. 604,16 + 2,9. +1,6. 1,74. 0,75. + 2,9.p, 0 Обдач. Ю. 1. 8 шшйвиш + 
1,8». р.

1- Омачаят* «двбн!, В- уяВрмвкА, I- аадьвнй, 4-


