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П м е оч аи и д ее  Ппнсл'Ьн1е.

О »плкачсм1К еркиоят для окончательного обмлнл 
госддарственныхг кредитныхг вплет оппреж ней фор
мы я а  билеты нового обрпщ а.

Вризпавъ необходикынъ мазпачвть сроаъ для . 
чатсльнаго обмьна государственпихъ крсдвтвыхъ бн.тетовъ 
прежней ijiopMU яа Оплети моваго образца, Мштстрт, Фи- 
нансовъ вхолнлъ съ прелстав.дси1сд1г въ Комптетъ Мшшс- 
троВ2  обг устаиовлсп1л сего срока па слвдующих'ь оспо-
BjrffinxT;

1. Окончательный сронъ для обивая государствеп-
пыхъ к1>сд|1Т1шх7< Оплотов г. преяпмхъ образцов! назна
чается, считая С 'ь  1 * 1'0  1 н > :т  1 « 9 1  .дл|<
вс»хъ ryoepuin Еврчпойспой Pocciii, за иск-чччстевъ Me 
зенскаго умда, Лрхангелг.скоЯ губер|пи, а также для 
Парства По,ibCRaro—годовой; дли жнте-дей Мезепскаго 
увяда, Лрхаягелсскпй ryOepHin, для С и б п р с к а г о , 
Турвестанскаг" и Пакавказечаго Края— n o .i ; i ’T O |ia >  
ГОЛОВОМ.

2, Постаяов.ичпе объ окопчательпоиъ срокъ, назна* 
чешюи-ь Д.1Я вкивяа государственных!, иредигныхт. би.че- 
товъ прежнп.дъ образцов!, позавнси'ю от! обмагодоваи1з 
устаповлемниц! порядком! чрез! Праеител1.ствуЮ11|1Г1 Се
нат!, печатается въ гПравнте.ц.стветюм! П*стн1Ж»е, а 
также В! г'бернсипх! вмомостяхъ, ежемюнчно до вс- 
•течешя сего срока,

II. Па обязаипоств на'шьннков! губерн1В возлагает
ся наб.цостн; дабы объав.1Сп1я о ceil! аостановлен1ч, на- 
печатамяыл отдыкно, били разосланы в !  Волостных Прав- 
.leuio В! iiBCKO.ii.Kux! эктенплярахъ, д.тя выставки въсс- 
лен1ЯХ!, I! прмбити по городам! па рипкахъ и базарахъ 
ц на другях! цветах!, гд« стекается парод!.

ч поб.тегчешл обиднабнлвтоя! преж- 
iB-.ie !'v6epiici:mi! н У!тдн1.гп. Каз-

чаСТПЬШЬ IHII.-l'IJ., II,. СГ1.С1ЫЯС1. Лрч ЯТОЧ!. II. 4-UI.
ючлйщ.гго Указа 13 -iioepau l8Gs г,, по послу мовы'- 
егм п.аждаго .тлтиямсгва о'т.нчваются па иыпвште 
еты лить того же самого достоинства.

5 О семь pa3|t»iiieidii публикуется видеть С! поста- 
MOB.ieuieii! o6i окоячателыгоиь срокь вы'ина старых! 
кродптных:. I'lMcTOB!, укязамш111м пь пн. 2 II 3 cimco'a- 

прнчеиъ должно бить сдь.запо п1)едоетвр1-же111о, что 
ты прежних! '1бразц(1въ не будут! принпмас.чы пи Каз- | 

пачеОствамп, Н11друп1мм каисннылп шстали въ губертяхъ | 
ЬвропеВской I'occiii, кроль Мезенскаго тьзда Архангсль- '
ской рубертп, п въ Царетвь По.тьспо.н!__пис.и; 1-го 1Ю.1я
1872 г., а въ прочих! иьстаостяхъ*) —посль 1-го янвд- 
ра 1873 г ., II что съ того же времени iipieji! сихъ би- 

ов! не будет! болье обязатол н ! д.1Я частных! лпнъ—н

6. Министру Финансов! предоставляется независимо 
ь изложенных! распо]'яж.'111й прпнилать п друпя мьры, 
KI3 ОН! нризеяет! iio.icanuun, дабы настоящее поста- 
Mcsie сдьлать сколь во;можно бо1ьс г.шснизл.

1'»судАрь IImuepatop! ,  19-го марта 1871 года, сос- 
авшееся но пр.'дставлешю Министра б’ипавсоиъ но.ю- 
iiie Коиптста Иысочамип: утаердигь соизволилъ.

очсчаго губерпскаго iipanieBia, килюж- 
rV lbK K l'.il'iy , С! разрыченш Miimicrpa 
i про.далжяетса срокь отпуска, свер-хъ

Х-: 3G.

удостоен! сльдующиы! 

'еперала-Лтъютанту Хру-

i'ciii-pa.i!-Губернатора 
Сибири изложипо:

а Л- 31.

22 ii'ije, ВТ. -:е||ь тейовиенптсte a  ГОСУДАРЫНИ 
ПМПКГА'П’ИЦЫ, я ильлъ счаст1е поздравить Г;( ИЕ- 
.1ИЧКСТЛ0 сльдую1пе1<| те.теграммою:

.Бозмося горяч1я мольбы о драгоцьнн1>м! вдравш 
.ИЛИИЗГО ИМПЕГАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА, жител» 
,31пад11оГ| Сибири повергают!
„все подан111.й|пее 11оздравлеа1е ci 
„и poK.ieiiiii.'

На это, въ ТОТ! же день, 
огвыом!, ИЗ! .Алексапдр|и:

„Геиера.чъ Губернатору,
„щову."

„Съ удовольств1е«ъ по.аучила Паше и хпте.теВ За- 
иадяой Спбирн поздравлрн1е, за что благодарю Васъ 
,и прошу передать мою благодарность жителям! ввърен- 
наго Вал! арая.‘

,М ЛРШ .“

т-;|'К М ’Ы Ш  п о  с л у ж б *  ч и и о в н и к о в ъ .

Пи расиоряжешю Г. Нача.ияцка губерши;

2.31 iin.iii засьдато.п. кузиепяаго окружнаго суд 
нтулармый cuubiiiUKi. lIOHlIK.lPOBCKlli, уао.лепъ с 

гласно прошен1Ю, въ одномьсячный отпуск! С! г. иших

Директор! уч1ишц! томской rydepuiu, статск1б с< 
ЬТПИК! НВЛНОПЪ— уво.пнястся въ отпуск! Bt исков 

spyrie города IliiiiBPiu на три льсяца, съ сохранеш'-л 
я, С! 15 1Ю11,ч corn года.

MapiiiHCKifl окружный судья ШЛВРПИЪ, отчвс.дается 
для опрод»леп1я колыванскии! полшиПнейстерол!.

Смотрите.ть носсленцев! томской экспедиц111 occu.ii,- 
|шхъ ЛНЛНЬИНЪ—назначается нспрааляю1Ц1Ш! должло!' гь 
лар1нвскаго окружнаго судьи.

М.дадшему ревизору ynpaB.teuix акцизньши сборами 
зашцной енбири, надвориолу совьтаику ФАГАФОНТОВУ, 
продолжается црокъ отпуска, уволсвиолу 2-го иая п, г, 
пь 2-хъ мься'шыи отпуск! В! г. Казань и смоленскую 
губершю, по ]0 августа сего года.

-V: 33.

IIoMOiiiRiiKb сто.1011ача1ып1ка главпаго ynpaB.ieuia ua- 
падной енбирн, губсрмскШ секретарь ЛУЩИКОВ'Ь—
уВ04Ы1ЯеТС:1 В! OTUVCK! 3! ОЛСЮЙ ОКруГ! 1'Я 28 ,1ВСЙ.

2U ilo.iB .V 34-

Цыремпь).!! ДУГОГЖЛПОП’Ь, ноторолу Высочайше 
розрыпепп BcvyiMciiie въ граж.данскую с гужбу съ зиа- 
iiicM! канцелярскаго с.|ужчте.1я 3-го разряда,— опредь- 
ляетс'1 К! нспрап.тешю должвпстп переводчика ыопголк- 
скаго .чзыка глаянаго управ.теша западной сибири, съ 28 
1ЮЧЯ 1871 года.

•  ) Въ ТОМ! чис.ть II по Томской губерш.

2S*iii'.i:i, причисленный кт. кузнецкому овружцо.м.. 
лядеПсколу yiipaB.ieiiiio ко.нежскАЙ секретарь ЯГУЛОВЪ, 
з.тепь согласно протеши, въ отставку,

23 1юля, коллежск1и регистратор! Петр! К-'ШМОВЪ, 
опрсдт.лен! согласно ходатайства барявтльскаго городо- 
оаго хп;;;|Пствемва10 упунвлев1я, нисыюводите.юм! этаго 
ynpae.ieiii я.

30 (юля. огставяой ъанцелярск1й служкте.зь Левъ 
МАГППЧЕНКО, олред!.1Р||Ъ согласно npoiiieHiio, въ штатъ 
толскаго губернспаго суда.

30 ш ля, коландврованаый къ испр. должп. колывав- 
сьаго нолицАйлсйстера надворный соиьтнпкъ Ш.АВГИНЪ, 
утаер 'Денъ въ настоящей должностп.

30 шля, отставной ко.иежскШ регистратор! Ни. 
ко.зай ПОПи&Ъ, онредьлепъ согласно npomeniio, вт. штат ь 
томсваго губервекаго суда,

30 (юля, сго.юначальпик! толскаго губернскаго суда 
A.U'Kcan.ip! ВМШИПКОБЪ, \BO.ien! сог.тасяо npomcHiin, 
по бь.чъяпн В! отставку.

2 августа, заседатель барнаульскаго окружнаго суда 
губернскАй секретарь БОЙКО, опредь.зспъ Секретарем! 
толскаго |убернскаго суда по уго.ювной части.

3 августа, сго.доиачалыпжъ толскаго губерпсиаго 
ii|ia8.Teiiin по экспед||ц1п о сси.даиыхъ Павель КАГПОВЪ, 
согласно протетю, уволен! отъ должности и службы.

3 августа, камдслярсв1й служитель мартнекаго 
окружнаго суда НГЛСИЛЬНИКОВЪ, перем\епъ въ штат* 
толскаго окружнаго суда.

О челъ публикуется па осяоваши 1519 ст. Ш  т. 
)Ct. о с н ж . по опредьлеяш отъ иравнт, по ирод. 1863 г.



0БЪЛ15ЛЕН1Я О ВЫЗОВАХЪ.

К'Ь СУДУ.

Toucsifl лружяиЯ судт, н» пснов. 271 ст. X т. 2 'I. 
вшываетъ падворявго cobi.tiiiis ii Л.1/,г|>онса ПЛКДКВ- 
СКЛГО-КПЗЕ.1ЛО, U0 исгр1 чпяо»у иску предъявленному 
иа него iioTOMCTBeimujit. 1!Опетыимъ граждан шомъ Стр- 
паповъ Сасглшшмъ. 3.

[МУШЛШЮ 1"ЬШЕН1Й.

ToMcein окружныП судъ, на основ. 4S2 сг, X I. 
2 'I. пызываетъ noiOMCiBemiaro tio'ietiiaro граягдаиипа 
Якова Моисеева ПГКЙСМЛИЛ, кг выслушаиио риинггли- 
наго опргд«.тсп1а состоявшагося 9 числа сего 1юля по 
дълу о BitJCKaiiiu съ него вупдомъ пав-ювекаго посада 
московской iyt>c|iiii[i Фодоромъ К|,'||Ч']1пви.мг '1угяПки»имг 
1944 руЛ, 61 кои- 3.

ToMCKifi окружниа судъ, на осмов. 482 ст, X т. 
2 ч, вм'Мваетг 1Г11Слг,(||иковч. i.Mppiiiaro aa'iiici'aio купца 
Miixaiwa KA^IMHKl'A, кч. выслутанио рътптельпаго 
опрсдме111в cocToJiBiiiarocii 2С i.i.iig 1370 г, «о дълу 
о взысна"1и съ шго tiiiickii.mi. 1-П пиьдш купцо.чг Фе- 
доромъ Мааассвнчсиъ 1672 руЛ. 73 коп. съ мроцеитаии 
н неустоПвоЯ. 3.

КЪ ТОП'ЛМЪ.

ч чомскаго оч1Цаго ryCi'pircnaro уиравле

1, Ht. TOMCKi.iib гуоервскои’ь совггя назначаются 
13 iiKiaiipii с. г. торги съ uaKOiieniinmчревъ три днч ое- 
рсторлною на отдачу иъ С0Д|'рхате въ г. томскъ 12 паръ 
110ЧТ0В1<'\ъ и 6 парь обиватр п.скахъ лошачсП съ 1872 
DO 1876 годъ.

логами.

3, Доовотястся так2ко прнс1злап. занечачанния объ» 
яв<сн1я, котороя будгтъ прнпиматься только доИчасовъ 
назпачецнаго для торга дна. IU OviaBieiiiii должно Сыть 
означеао имя, ifianHaia, звая1е и иъсто жительства же- 
лаю.каго. Па запечатанномъ куиертъ кроть адреса ,вь 
томское общее ггбернское уиравлеите' .должна Лить 
мадлись: объявленте кч. торгамь на почтовую говм'у яъ г. 
томскъ.

Отт. томскаго губерпскагп npan.iciiin, iirjouBaioTci 
Bic.iaiOHiic КЪ торгам'ь, ыаоначсимомъ вь iipiicyrcTBiH его 
4 9  августа', съ узакоиенвою чре.тъ три дня пс]1егоржкою 
на перетътетъ до l |0 0  киигг, инготов.чаеиихч. для вояост. 
йы.\ъ правяентП томское губервто. Ус.юв1я же и KomnQin 
на этотъ подрядь будутг предъавтени въ iipucyrctBiii 
црав.юшя въ день торга. 1.

Отъ томское 1'ородскон думы ooK.iB.iaeica, iiro торги 
па отдачу въ аредцое содерха111с, на 2*ю половину с. г. 
иъстъ на торговоП 1Ы01Цчди, для чоргов.ш iijiaiiKRauu и 
иаеломъ, пазначени въ присутств(и думы въ 10-е число 
сею  августа съ иереторжаоК чрезг. три дна. 1 .

Отъ томскаго общаго губерпскаго у1>равлев1в объ- 
вадаетса:

1>с, Для волисквхъ здаитв находящихся вь томскъ 
потребно заготовить въ проиорц1ю 1872 г. дровъ .Ч-хъ 
||0.1Р1шыхъ, въ ryucpitcBiO батальоиъ, иоениое yopaB.icRie,
л .„ . . . . .„ . .я  .я,»>ъ.тя. а атапноП команды 67J саж.батальонниП лазаритъ
37s вершка и свъчей 187 пуд. 22 фун. 72 ......... ,

количества Дровъ л свячей лредпода-
ь торговъ въ томскомъгаетея совсфшнть модря... 

общемъ губермсконъ управле

2- е , Торгъ назначается 2С октября 1871 г ., съ не- 
реторжкою чр|-зч. три ,гня 30 октября,

3- е, 7Ке1ающ1с и Hiiuomic право мрянать на себя 
этотъ водрлдъ, должны явиться КЪ «аэначсннимъ торгамъ 
съ навопваии довунентамн м :*ало1аиа, а также дозво-

•твется нрнсылать заисчатанныа объвв1сн1Я, котория 
будут» нрннинврмы лп 12 часов» утра назначенни.чъ д.ш 
торга и ric|M?Top'.Ki:ii дней, въ объявлезнахъ доджно быть 
означено; звэни', и.мя и ijauatia 11 место пребыванЬ нро- 
сяпм», а такяЕс какое количество и по каким» цънамъ 
яо.таетъ поставлять ,Т1юга н свъчи и д.тя вакихъ здатП.

При 0бъв11Ле1ня.ч'1 
на право BcTyn.jenifl 
точные га^опвыс -чалоги,

занечатавмомъ конверт» кромъ ад|>еса „въ том
ское Общее губернское управ.тспте* долаюа быть иадоисг. 
,объЯв.1сп1е КЪ торгамъ на поставку дровъ в свъчей для 
BOUHgRHXT, здан1й въ город* томск*“,

Участвую1и)е въ пзустггыхъ торгах» иеыогутъ по- 
.уавачь запечатанных» объявлен!й и при нособ.11оде1пнсего 
таковыи будут'ь остав.чопн безъ-послъ,течв1й.

lioii.'Omiu на этот» тирядъ же.чающимъ будутъ лредъ- 
яв.чени в» томско.мъ о'щсмь губернском» управ.ютп.

Отъ тоыек81'0 губерпскаго правлвн1я объявляется, 
что согласно опргдыен1:| томскаго городоваго но.нщей- 
скаго управлешя, патначенп въ про.тажу пс.твижимое иму
щество, нринадлежащср »ас.1»дн’1кам'р умертаго ванцеляр- 
скаго служителя ГУПЦППЛ, на Удовлетворен1е вдовы 
канцелярскаго служито-ш Аграфены Рубцовой 300 р. сер., 
находящееся в» вь.дт.нтп юрточиоП г. тонска частной упра
вы, подъ нухинымъбугромъ, 2 го квартала, заключающееся 
изъ деревянной, ветхой торговой баии съ зом-icio, которой; 
длинннку по улнц* 35, поперечнику 9С саженъ, а всего 
иадратныхъ 910 саженъ. Все продаваемое imtHie оцъ- 
яепо въ 123 руб. Озиачепнос Hiitiiio при продаж* на 
чаетн раздробляемо быть не можетч.. Торгъ будстъ про
изводиться я» присугс181и томскаго губсрнскаю пра-
В.1СШЯ в» 27 ноябри сего год* въ П -ть часов» утра 
съ переторжкою чрезъ три дна. Желаюиие купить это 
И11%й1е могутч. раземвтривать бумаги до сей продажи 
ОТНОСЯЩ1ЯСИ въ канпе.1яр|н губерпскаго правлешя,

Господин» нсправляющШ должность пркугскаго гу
бернатора на оспованп! 560 и 561 ст. IV т. св зак, 
гражд,, язд. 1357 г ., уст, о зсм. пои., маяначпп» •7„ 
ч. августа мтсяда с. г. в» иркутскомь губер1гСкомч. со
вят» оптовый изустный торг», съ д93волен1емъ првеилать 
запечатапиыл объявлеп1я, на з.%готовлс1нс въ теченю 
гре.хл»т1я съ 1872 г. иатер1алов» отонлешя п освъщстя 
для воипскихъ, тюремных» к этаипых!. номъчюшй в 
кутской ry6epiiiit, п раздробительные пзустпые '7,„ ч 
тября мъсяца с. г. вч> во.юстныхъ пр.твл'н1яхъ, 
пыхъ думах» и тюродмыхъ управах» нркутсквго, бала 
гаискаго, яижнеудяпскаго и кнреяскаго oKjiyroB» и j , ч 
октябри ммяда с. г. въ общих» присутств1яхъ пижне 
удиьскомъ н внренскомъ н окружных!. полидеВскихъ уд 
pae.ieiiiux»; иркутском» и бал.ггаискомъ, просит; г, 
скаго губернатора сдъ.татг. pacaopaxeuic о распуб.шкова 
iiiu по томском губериш о пазначенпыхъ торгах», съ 
зовом» КЪ нимъ же.1ающих1., сь тъ.чъ, чтобы таковые 
яшыис» лично или iipiic.ia.iii аапдчатаппыя объивлеша въ 
сказаюшя ш.стэ, въ назначенные д.чя торговъ дви, съ 
закоикьши 06wiiC4erri;i»iH, присовоиупцв» при этом» въ объ- 
яя.К'н1ахъ; а) что лица xu.iaioinia участвовать на торгах» 
въ Г)бераскомъ совътъ при просьбах» ила объав.1ен1яхъ о 
допущея1и КЪ торгамъ .дьтжны мриложмть падлежачия 
об«з»ечев1я, при чемъ должен» бить соблюден» пми едъ- 
дующтй порядок»; если обезпечсшя заключаются въ ру- 
чате-тьствахъ, то таковып при.10жпть мри с»мыхъ прось- 
бахь U.1H объявлеп1яхъ, а ес.тн въ депежвихъ знаках», 
то посл»дн1е должны быть сданы въ иркутское губервекоз 
казначейство п ори прос1.б» и.1и объявленхи должна быть 
мри.10жеиа только явитанц|я казначейства въ iipiCM* ва- 
-шга и б) чю , на основании вышеупомяцутоВ 560 ст. 
уст. о seucB. новин., поел* производства торговъ в» гу- 
бервевомъ сов»т» контракты заключаться не будут» до 
ововчав1я раздробпте.1Ы1Ыхъ торгов».

Всл*дств1н сего, по распоряжетю его превосходи- 
ельства пуб-швустся о вастоащонъ вызов», для вссоб- 
laro по ryOeiRiu сн11Д»В1я ("1 2.

(*) и-ьдомосги о количеств» uarepiaJOBi. ото1ыев1н и 
ocBtiHciiia потребном» для м»стъ Иркутской Г!берн1н лри- 
.ювеяы при Л: 30.

зиачало въ прнсу1ств1и своем» публичный торг» въ 15-е 
ч будутсаго ноября с. г. съ узавожепкою чрезъ три 

дня переторжкою, ва продажу нсдвижвмаго имыпя по- 
томственпаго почетпаго гражданина Павла Петрова Ши- 
пнлипа, состоящаго въ г. красвоярсч», 2 части. 1 квар- 
TS.1B, по береговой )лиц*, заыючающатося въ камеп- 
поиь двухъ-этажвомъ дом» цдругихъ постройках», а Так
же U зрмл* подъ опыни, въ ко.1Ичеств» длвннику но у.чицъ 
15, поиеречвиву во внутрь двора 26 саж , описаннаго за 
нераддълъ им*в1я между братьями его и за пеп.зазеж» 
казенныхъ взыскашй и частных» до.чговъ. Имыпс это 
оцънепо въ 6260 руб. сер. Желаюиие купать это иныме 
могут» явиться въ губернское иравлеп1е н разс.чатрнвать 
документы по втому ии»п1ю. 2.

Отъ томскаго губерпскаго пра8лев1я обч-яв.чястся, 
что cor.iacRO оаредъле)ая томскаго городоваго но.зиней- 
скаго управлен!а назначено въ продажу недвижимое иму
щество, на nonoJBenie долга томскаго 2-йгилг.д1н купца 
Пастухова 840 р. 16 ков., находящееся ат. въдши 
воскресспской г Томска частной управы, въ приход* 
воскресенском», дерсванный одно-этажный домъ, при 
нем» (|)лвге.1ь пихтоваго л*са и ст, прочим» па двор» 
строешемъ, подъ домонъ и строепюмъ seu.iii дтпнвику 

лиц* трипадцать и поперечнику двадцать три, а ква.д- 
ратпыхъ дв*сти девяносто девять саж ., оцвиепиое въ 
550 руб. сер., принадлежащее крестьянину тобольской 
губерщи, тюмепсЕВго округа, чгрвишевской волости Сте
пану Зюркалову. Означенное uutoiu при продаж* на части 
раздробляемо быть иеможстъ. Торгъ будет» произьод11Т1 ''Я 
81 присутствп! томскаго губернсваго правлсл1я нъ 26-е 
число ноября сего года съ 11 часов» утра, съ пере
торжкою чрезъ три дня. Жс.1а10щ!е вуипть вто им«п1е 
могут» раземвтривать бумаги до сей продажи относящ1ЯСя 
~ канцеляр1н губерпскаго правленгя. 3.

Томск1й првказъ обществепваго призрьшя об»- 
являет» жителям» г. Томска пе пожслаютъ .ш .доставить 
карты въ г. Красноярск»; то яви.щсь бы въ приказ» на 
торгъ 29 1юля сего года и чрезъ три дня па И|;реторж1;у.

Соияпалатиискос областное правлеп1е объав.1яетъ, 
что по опроделепш его, сосгпяв1пемуся ва 18-е 1юви сего 
года, въ областном» правлеп1а 23-го числа декабря м»- 
саца сего же года съ 11-тн часов» у тра будстъ про
даваться ыедввжвмое им*н1е купца (ныв* мъщаквнъ) Льва 
СМОРГУНЕРА, за до-!ги развымъ вредиторамъ, состоя
щее въ г. Сенвпа-1ативск*, въ 1-й части, на 6-й улиц» 
отъ ръчки сеиипалативвв, съ переторжкою чрезъ три дня, 
заключающееся: а) въ деревяяиоиъ изъ сосноваго .пса
двухъ-этажпомъ иа каменпомъ фундамевт* дом«, крытом» 
тосомъ въ дв» тесницы съ прихожей, пмыовгей длины че
тыре съ половиною арш. и швряны 37> apin. яа.юю, гос- 
твнною, спальнею и столовою вс* въ длину и ширину по 
6’,1 арщ., оков» 13 въ них» двобпыя рамы с;. З-ю стек- 
ламк, дверей 9-ть па желъаныхъ крючьяхъ и иегляхъ, 
печей голландсквхъ 3, съ васловканн н вьюшками, вни.зу 
дв» чистым комиаты к одна кухня, размер» коыпатъ 
тотъ же. что наверху, оконъ 10-ть съ двойными рамами 
о 4 стеклах», дверей 5-ть на железпыхъ крючьяхъ и 
нет.чяхь, печей дв* одна голандская, в другая русская 
съ вьюшками в зас.юнкамн, око.то этих» комнат» нахо
дятся вверху кладовая одна, съ дверью ва же.пзныхъ 
крючьяхъ Н пит.хяхъ 11 внизу дв* к.<адовыя, съ дверями 
на жсляэныхъ крючьяхъ и петлях», доиъ атотъ оцепеиъ 
въ 900 руб. б) Бап*, изъ соспояаго леса, некрытой 
съ однпиъ окном»,-дверью яа же.пзвыхъ хрючь;1хъ в 
петляхъ, со вмазавяымъ чугунным» казаном», оцьпеинок1 
въ 30 руб. в) амбар*, въ нем» погрсбъ из» сосиоваго 
■1*са, покрытый съ дверью иа жед*.зпихъ крючьях» и 
петляхь-оцъленныВ въ 20 руб. г) лавк» изъ сосноваго 
.пса, крыюй тесомь въ одну тесиицу, сь под'нелыткамм 
съ наружи и внутри обитой тегомъ на камонноц» подвал* 
съ 4-мя дверями на жел*злыхъ крючьяхъ и петляхъ оц*- 
всяной въ 130 руб. д) въ створвыхъ воротах» ст. двумя 
пплотвами U 2-мя валиткамв, на жедъзлыхъ крючьяхъ- 
въ 15 руб, о) 5 звеньях» яаплота изъ п.пхъ въ каж
дом» но 10 плах», въ 15 руб. ж) зетыв подъ домомъ и 
проч. строев1и въ длвпу я ширину so 12 саж- въ 20 р., 
иа км*1пе это кръпостнаго акта н*тъ. Домъ может» при
носить дохода въ годъ 100 руб., а  лавка прялоситъ въ 
настоящее время дохода 96 руб. въ годъ. Вес ого им*- 
л!е оцъпено въ 1150 руб. Желающ1с торговаться должны 
въ наэпачешюе число продажи явиться въ областное пра- 
вден1с ГД* могут» разсмотръть и бумаги до продажи отно- 
сяпцеся. 3.

Бсл«дств1е журпапиаго постаповлеп1я авно.шпскаго 
об.пстааго правлеп1я состоявшагися въ 20 день мая, 
яа удов.ю гвореше исков» акцнзваго ynpaa.ienia западной 
сябяри 11348 руб. 60 коп. Екатеревбургской конторы 
государственнаго банка 6000, и др. частных» взыскав1й 
всего 21796 руб. 11коп. назпачена про,даже иаходащихса 
въ г. Омск*: Буксирнаго парахода и двухъ барж», при
надлежащих» омскому 1-й ги.1ьд1н купцу Густаву БЕ-



^1С Ъ . Tiipi'i, CjAftTi. лроиуводмться въ авмоднмсколг 
1СТН05П. 111«1в.1ащи вг 15 число свитгСря и м яца сего 
I гола, означенное нлущоство оцвнеко В'ь 25000 руО. 
л'рояъ, Л;в.Ш('1Ц1я a o rjn . рас.чатгивать бумаги до- 
1яводС1Ва продажи относанияся 81 ачмо imtesoiii 
•стмонъ npaBHeDiK. 3.

КнисеПсккс jjuepHCsoe нравлеЫе объявляет!, чю
00 iioCTaiiOBTcniK) своему, на 30 ч. imuii 1871 г. 

начн.ю нуб.шчний горп, въ 13 число августа с. г. 
утаяонеппою чрет три дня переторжкою на продажу 
внжнмаго имущества, нрмнадлежатаго Енисейскомi 
ваЗ'/ очществоннаго Hpiiapinia, находащагося въ г 
1С110ярскъ ио болыиой вачппскоВ улица, 1 части, 
!вар. иодъ J6 30-нъ, ааклшчаю'цагося въ деревннпомъ 
хъ-этажиом! доля e^ надворными пристройками и В' 
p t намеиноо иолураззореиное CTpocEie (бчвигая лабо- 
■opjn), ю̂мли ИОД! этими строешями: длиниику по улица 

а ваутр|, двора 2-1 саж., и мустоимроапоя! масти 
ли приказа, 10 улица 12, а поперечнику 35 еаж.,
• аю iiMWiie оцчтево въ 950 руб. сер.

ЖелагоиИе торговаться па это iiuame могутъ ка : до- 
BIIO являться въ каицолярЫ губернскаго iipasseiiiK и 
1Сматрт>ать бумаги до цредажи относ;11и1яси.

ИЛСЛЬДШШОВ'Ь КЪ ИМ'ЬНГЮ.

1>арнаульс1цИ овруятий судъ, согласно иостанов.ю 
В'ому Ifi ччс.та НОЛЛ состоявшемуся и n.aociioBnmi 

. 1 ч, X т . зак. гражд. пзд. 1857 г ., ямиинаеп 

.1.081 КЪ 1Шбн1ю, осгаашемуся мосль смерти уво- 
ОТ! службы урл.тника алтаПскаго горшго яь. 
Пнапа RopiicoBa УФИПЦЕПА, наход:1:ие.чус1 

5арпаул1>,-кро.ч11 uaiiBiiBimixi права па OBita’ieimo. 
е брата умершаго писца Фл.топта и ц.темяиников! 

.1юбови y.liUHneBux! сл. Т1..мъ чтобы имыоиц. 
эго uiitHie, представили въ сулъ испил п ,:а. 
а то доказатс.нства, въ опрсдълевиый 1241 сг 
тома II части сроаъ. 2.

ТомскШ окружный су.Д! на осиои, 1239 сг- X т.

1'Ч. зав. гражд, вызивасть иаствАНикивт кт, имхиш 
тавтсмуся noc.it смерти коллежскаго секретаря Истра 
тексатрова ПК|1К0-1ЬДЪ, С ! законными иа право па- 

J _11дствя доказательствами, каковыя они обязываются до- 
, давить В! срок!, опрсдилеппиЛ 1241 ст, того же томи

TojicRifi окружный судъ, на основ. 1239 ст. I ч.

f T. 3w2. гражд. вызавает! лас.адшковъ къ имуществу 
дтавшемуеа иое.и. смерти чиновника Ивана Папнльева 

..1Е1И,Ш1СКАГ0, С'ь ft.Mi. чтобы иас-шляни права свои 
ьявили въ усгаиоа-гскаиП 1241 ст. сеги же тома и части

О НЛ.ЮЖЕН1И ЗЛПРК1ЦЕНШ.

Отъ б1йскаго окружиаго суда оОгявляется, что 
ic.iWcTBie OTRomcniii сльдствснвой koumhcih но поддмн» 
РСДИТПЫХ!. би.ЮТОВЬ въ б|йск0иъ окрп'-ь, 0Т7. с 1»л;| 
871 года за Л: 160, и на основ. 143 ст. XV  т. 2 к. 
:в. уголов. стдепр. (: ио продол. 1863 г. ;)  палагается 
lanpe'iioiiie иа .движимое и недвижимое имвще обвини- 
•UHKT, 110 означенному д*.1у лицт, а  вмешЮ:

1 . врестьянииа оренбургской ryuepuiu че.гябинскаго
п.зда, куртамишевской волости деревпи иижвсй, Kopninia 
Агексюва Шпиарина, виновпаго въ подджгиъ и выиускв 
|'а-1ы ады х1. |;1я?д||Т(шхъ Оилеювъ на cyiuiy 220 р.

‘-V "Рв*“®““ “(аго бгйскаго округа а.18ДИы1рскоП во- 
10CTK въ дереви* аерхъ-убипской томской губерши от- 
ставнаго ыастсроваго У.ияна Kpocfitesa Сергъева, обви- 
тяояаго въ персво.гь |||алы11ивых'1. крсдитны-хъ билетов!.

3, крестья1шыа томской губершп б1йскаго округа 
зиволаевевои золости, дер. убипской Пефода Козьмииа 
Прова, обвинаемаго въ лер.-вод! .{/альтивихь кредит
ных! бн.гетовъ-

4 )  врестья1шиа томской ryocpHiir б!йскаго округа, 
илади»1рской K0.10CIU, дер. болыиеръчки Якова Макси- 
нова Слонова, объвиияемаго оо переводу ; а.1ьшивыхъ кре- 
IBTHUX! билстовъ,

5, бывтаго во-юстнаго писаря в.1аднм1рсвой волости, 
нргстьяпина томской ry6epaiii б1йскаго округа, Владнм1р- 
гкой воюсти Федора Максимова Слонова, обвиияемаго 
аъ CKpuiiii преступных! дьяв1й крестьянина Кории.Яя 
Шушарина.

6, Bo.iociiiai o засадагеля в.1адвм1рской волости, крееть- 
авииа томской r)6cpiiiu б]£скаго округа, в.1адим1рской 
зодостн Ilau.ia Саве.исва Ккимова, объвияаемаго въ 
:к ры ^| иреступиыхь дъяшй И1х'стья1шиа Корни.пя Шу- 
ларина.

7, Ересльяннва томской Г)берн1и б1йскаго округа, 
1Л8дим1рской В0.1ОСГИ смаверхъ-убиискаго Ивана Пав.ювв

Дми1 |Ц|!ва обвиияемаго ст. состая.1гн!и фац.шипых- 
кументовъ дя.тат1М1о -la.ir.imiBHxi. Ян.гстовъ khccii.i 
Корнп-iiro Шушарнпу.

8, обывато.гя томской ry6ei»iiii 6idci;aro округа 
дерсг.аго co.ieniB Матвм Сгмепоса М-.сохраиог.г 
внпясмаго В! еостав.гишн Фальшивыхi. документов 
•лателю .i-a ii.miimjxb Cu.tctobi. кростьяшии- Kupmi.iiro 
шарипу.

Я puM m anie: -Чотд ча основ. вите-гно.м:,н.тол с 
сводя законов! и слъдолаюбы оцредыить точное i 
чег.тзо BSHCKaiiili уматаыщихъ па пмушесгво иаж.лащ 
ибв11пасмых1, пп елвдеш  11 лиц|, ио сдь-.ац. то г о  пч 
с гоящео ареми не11р|'.1ставляетсч возможпы.мъ п.бо i 
приблнзитслмюп Ollll'Hi суччы, BlJllVHlt'liniit.X! И;. < 
iiv-itic ||!алы1|авыхъ кр 'Ainnux! 6ii.i

ъ друп1 ■ )iac\
с.111ДЦ1В1ю как1. Ю' црогоиовъ на п Tec.ri.,rnisaiiie 
Вар.ЧЖеЦННХЬ дли CII.,KTUIJ, ПОрЦШНПЫХЪ II т. п,

О ИЕСШЛ'ОИТКЛЫЮСТИ КО «ИНОСУ ЛИКЛЛИ- 
иШИ1П.1.ХЪ ДКПЕГЪ,

ToMCRifi губерпекШ судъ иа основ. 478 ст. .W  
2 ч. II 1727 ст. X т. 2 ч. иублнии-т!, что отставной 
каиЦг.1.чрск1й служитель Паве.п. Саватьсвъ Моютн. 
объявивъ иеудовоп.с в1с па paineiiio сего суда по 
о веуважс1ии осап яш ю .м им ъ .Mo.iOT.uoBi.Mib кашк 
торговому c.ioseeiiOMy суду, iiiwiuiicci'ni.'M! вьприсгт 
опаго освормите.1Ы1ыхъ с л о т  j,i;i каипскаго 2-R rii.iwiu 
купца Ивана Курнниа и подавъ ane-Mnnioiiiiufl огзыт

ь 3 I. 60 к
iiy 11 в ь irpii.ToiRciiiioil ирптомъ ОТЗЫВ! требуемой 478 сг 
V т, 2 ч. по.цшсиг. объяснил!, что въ С1учат. неспра- 
■д.швостп таповаго его .Молотнлова iioi;aiaui3, опъ иод- 

нергаитъ св'-я отвьствонпостн, иакъ залжиаый поступок!. 
Почему iipacyiCTB.iiiiiJii мьста, иммонИч свь.ишя онпиму- 
ществь .Мо.юти.уова il.iarOBo.inTu увмом1пг. сеП судъ. 
справид-гивомь поквзтии его Мо.готи.юва.

О С(ШК1>И1КН1П ЛКТОВЪ.

Иъ ЕаИИСПО.ЧЬ ОКруЖИОМТ СУДЬ СОВирИКВЪ l.|l*IIOCT-
поЛ ак 1 Ъ;

1 ш ля, иаимскому мыцаницу Крмолаю Ьорисову 
1ЦЕ.1КУНОНУ, иа имьс.мую п.чъ вь г. ваиискъ з-мл 
д-1внииву по у.ищ» 1а s саж и попс]К'Ч11Ику 26 саж.
2 aimi., оцигенаио 30 р. сер, Лкть иисанъ ни гербо
вом! листт. 40 к. достоинства, iioiii.juh!  съ вышеозначеп- 

суммы взыскано 10 р. 83 к

суд* совершеиь13ъ марцшскомъ окруи 
постой актъ.

9 1ю.1я, HapiuiiCcoMv мыцанииу Пгиатио .МгИМОИУ, 
уилеппый 1Ш1. у Mapiiiiiciiaro же «л.цаипна Еу ц.ми 

Рубина, ДОМ! съ землею, состояицо въ г. наршнсв* нс 
береговой улиц*. Купчая иисана на гербовом! лист* 2-xi 
р,б. достоинства, пошлииъ съ суммы 610 р. Езиекапо 
— 10у„ съ рубли, 97 р. 60

О ЗАЬФЩЕНИОМЪ ИМ’ЫПИ.

I суда, согласии<>тъ барлаульскаго OKjiy,
■IlilO, СОСЮЯВШе.МУС I 20 

объявляется, что по sacBiutTe-tbcraoBaeiioMy юмекимъ 
губорнсв1ШЪ прамсшс.чъ домашнему ду.ховному завыцатию,
.......гаскаго секретаря Дани-и Иванова 1Циг,1ова, ве»-
дена во влад*ы1с имыпсмъ диихимымъ и ||едв.1жпмимъ иа-
хидащямса вь Зм :. кварталь города барвау.т__жена
Щеглова Агафья Ссмсиовя Щеглова, всего иа сумму 
filO руб.

О  |вожыек«н1и л ы ц ь

Отъ б1йскаго оьружпаго суда розыскивае гея вир 
гчвецъ ковпевпшекаго округа, коревской волосш Сады- 
бай Джегиговъ (: црп.тявиий пазадъ тому болие 5 .льтч.

iipemeiiie :)  состоя,цШ должпымъ въ коя.курсп юмассу 
iK'COCToaTcJbiiaro должника, 'i.inmaro 'ЛВсиаго 2 пмь.ап 
вуцца Александра Прокопьева С 1.ркова, ио заемному письму 
137 р. 31 в. и ес.ш г,1* опт. окажется, то ие принимая 

(его никаких! от.швоаъ влысиать огпачсиоую сгммг, 
противном! с-туча*, ииветь быть выслан! аъ судъ сеи.

Отъ мар1и11скагоо:;ру»нагополнцейскаго yupau-ieuia ро- 
зыскнваютса крестьяне нзъ сос.танныхъ, д.тя оо!яв.1ен1я 

приговора томокаго губерпсваго суда, Таврндтъ Ку- 
liaMHiiini 43 . т ъ ,  росту 2 ар. З'/л вер. во.лосы, брови 
свылорусыо, глаза с*рые, иоеъ, рот-, и иолГ1С|юло!;ъ 
ибыкиовепные, .тице частое. Евграфъ Смирповъ 32 льтъ,

По раи.'ргу кузнсиьаго окружиаго ношцойскаго 
uipaB.ieiiiii ро члскииается отставной мастеровой Егорь 
.1 ем11.гов1. Куигуровъ, объвипяе.чый въ краж* v разиыхъ
.ШЦЪ -lOllliueii.

Ио рапорту елтдетвонтго пристава 2 участка, усгь- 
.чаменпгорсваго уктда, рошениваетен крестьяпииъ тоболь. 
скоп lYoi'pifiii rinvriicKaro округа, тугулымскол оЛрвзцс- 
сои Л010СТ.1, .wii.’iiHH •1М11И0Й Пваиъ Павлов! Мальцевъ^ 
нодоз.ы.в.ч .J,.; \6iiicTBs крестынишй Насилья Куроп. 
тева, иримлгами опь Мальцевг. 24 . т ъ ,  росту 2 арш. 
о вер- лошсы, iTpoBU русые, м азз стрне, иосъ, ротт. и 
иодоородочт. о'ыь-впвенино .1пце шадровитое, особыхъ 
при iti  i. |||. tiMtPi!, иена iipii н-м! Парасковья Гемоиоиа, 
срошяг,| р.-сту, емчмаго лица, худощавая, r.m.is темио- 
ег.рые, нос I. I'CTpOBaiuO, го.чоритъ картавятъ и иа-веш.каи 
.ивочка В-. ра.тговорь umi-oti. ю тъ же недостаток!.

ПысичАйшЕ )тве||;«дсш1ЫМ! 17 мал 1871 года мн»- 
ni 'Sib 114 удаиствениаго Совхта, о вввден1и ят. снбп] И 
часгнаго соляиаго иро.чысла, иостаиоп.тено. между iijo- 
чимъ, с-|«ую1цео: paiiia6oTi:a на счетч. казны казенны.Х! 
соляных:. ИСТОЧНИКОВ! въ западной саОирн прекращается 
съ 1872 ю.да и ciu источяикн передаются вч, содержаше 
часгныхъ лнцъ, или i.OMiiaHifi,

fl.Vi, Гун ■|||1скос акцизное yupaeAeiiic злиадной 
ев1.дьн1я лнцъ, яюлающихъ яанятьси 
10 В! зд»щием1. крав. 3 .

УиразлнюнцП i; 10 въ томской губерши 
и сеитгалятиской области, доводить до всеоишаго св*- 
дт.шя, что ст. pasphiueaiii высипго иочтоваго начальства, 
будет:. от::)1ыт1. новый ходъ почтт. о н  томска чрезт. 
Ко1ываиь, Ьарнау.гь ,го CcMuiia.iafiiiicKa п обратно, кроме 
сучдествук'щвго шли. iim 'Го.мска чрезъ Нариаулъ до 
Ссмииа laiiiiicua п обратно Начало иовиго хода иочт! 

льдуегъ: изт. I omckh но прежнему—по Вторникам!,
а ИЗ! Семина-штингва 3-го<1. Колываин

. 8а I сущео1 аиощ1й иын* особый
|Д! ПОЧТ! П31, Ь'|).1ываы: до Ьарваула но другому разу 
■. иедыю, устапов-тснн!.1й въ 1807 году, отаъияотся.

иИ1'КУ.1.1РЫ Г. МИНИСТРА ВНУТРЕННПХЪ Д'Ь.’ГЪ 
1'г. ПАЧЛ.1ЬНМКАМЪ ГУБЕРШЙ.

Ош1  19 М ая  с. t  за .V; 106, отяос1шяльяо от
пуска суммы usuuc.iexHoU на выдачу кварт ирныхг денец 
чика.к» Охружнто Янтендантскаго Управ.}СН1Я.

llc.iMCTBie ходатайства одиаго изъ Губерисквхъ На- 
чальетш., Миннстерстпа Смутревнихъ д*лъ вхолыц съ пред- 
cranieuicMb вь I осударствеииыП Соапгь, объ ociiriiOBauiic 
мзъ ГосударствеШ1а г | зсмсвагесбора суммы, погребиой на 
выдачу кварткриихь .тснегь чинамъ мъстныхг Военио Окру
жных! Уирав.101Цй, нриченъ ирнзнавалоиеебходимыиъпрсд- 
noio*euie объ огиускь суммы, нечислонпой па выдачу Ta

il. денегь чинам;. Окружиаго Ингендантскги Упра- 
плешя, осгав.пь б1--зъиосл*дст|!1й, такъ кавъ дъйствующамъ 

,:;ономь права па квартирное довольств1е осиачеянымъ 
чипам! не ирислосио.

Готударствениый совм ъ мн*а1еаъ, Высочайше у- 
■рждеп:пл11ь М Ноября м. г. между прочима положил!; 

п|1с,шоложс:Це обт. от::ускл суммы исчис.тенной ua выдачу 
ндргириыхт. денег! чинам?. Окружнаго Ингендантскаги 

Уиряв.гешя от.южит:, впредь до овоачаи1я псобаго ,г*ла 
о KBapfiipH'iX! .двгц.гах! чннамъ Ивтеядаптсвихъ Управ.ю-

<) таковомъ ПысочАйшвмъ iiose.itHiii имыо честь 
сообШить Вашему Прсвоо.ходятельству для иадлежащго, въ 
иотрсоныхъ случаях! руководства.

Отг 7 мин. 1 т я  е. г, за .V: 13S о doseo.icHiu 
входи вг патейкы я заведемя Унтеръ-офиг(ерамг Р у-  
бернскихг Жандор»1Ских» У правленгй.

Нькоторие иачалы1иви Губервсиихъ Лхацдармскихъ



ynpsB.iciiiB довос-in Шефу Жащырмовъ что съ ирорчде- 
в1еиг ВТ. ucno.iiicnie ОыеочлИтЕ yTaepsieimaro 12 Марта
С. 1'. itn.insciiia волнтета I’l'. Министровт., oTiioeiiTciwio 
bOCnpcuiCMis нл*1ГШ1ъ BoiiaesiuiT. чинал'ь входа вг вавчде- 
iiiB, мроиаводва11В равдрочито.Ш1ую иродаху крвихихъ иа- 
пктковг содержатели нитеПиихьи т. п. заведешП, обяяан- 
1ше подписаани кт> Bbiiio.iiiciiiio иомяиутаеи положсм1а, не- 
дозволяютъ входить въ свои .]аведев1и также уптеръ-офи- 
дералъ дош).1я1псльна1'о штата Губерыскихъ Жаидарискихъ
Уирав.1ан1П.

ВТ. выду, что иолянутой nojoscaii! Комитета Гг
Мимнетровт. ОТНЗСПГСЯ ТО.»ЬКО до НИЖИИХг чимОВт. BOHCKli
а нва,11!ъ яе до чиновт. iio.iitni'i, кт. котороп, по свонлъ 
обазавв ,(;твлъ, при аД'ежатъ it Жандарвек!.- уверъ-офи* 
деры, я, соеласао отзыва lll^.lia Жамшриоп'ь, илвючесть 
по^ОряьПшс просип, Наше Превосходительство сдьлагь за- 
ввси.дее распоражовге, чтобы жаидярлалъ не 8(lcп^»lпaлocь 
входить въ патеВиии ч друпя иодобния заведетя, такъ 
кякъ жапдарлы обязаны посЪ|дат1. ихъ по стуягбъ.

больвиий праве пользоваться иа счетъ воевиаго ввдол-

3>е,, Ш  с.7ичеп1и иолучепяыхъ требовашВ съ илвю- 
|||,илися свьдм|1члн ыа озиачсшша болышцею сутан и по 
|'0'бряв!ен1н съ ирцяадлежащиия бо.льпыиъ бялотали, гос
питаль или лазаретъ обязывается высылать въ болышцу 
уставовлетше отвазвыц балеты.

4 -е ., 1!ъ видахъ взаииноЯ повьрчи, яолва1яыъ вмъ- 
лястоя 87. обя.затюсть возаращать въ госпита-1ь и.1и ла- 
заретъ получоппое отъ ни.хъ пакапунь CBb,Tiiiiie о свобод- 
пыхъ В'. 1IDX7. кроватя.хъ ИЯ мивувппа сутаи, съ обояяа- 
HcnieuT. на непъ штненяо: кто пзъ упомяпутыхъ выле 
бо.нныхъ бы.лъ въ чтя сутяп отярав.лсвъ въ гражданскую 
больницу, или Же въ озпачепаыя сутки тякпхъ больвыхъ 
В1. боль.... . ПС отправлено.

П вышешио.'кскяоиъ считаю долголъ сообтить ваше- 
лу превосходительству, въ lonoiiieme къ циркуляру за № 
273, для чаансигднхъ распоряжеа1й.

Отъ 8 1шнн с. 1 . ап .V Х24, о соблюдеми иря- 
в«.<г прк  выдпчп, евкдлпч’лггтвг «енсгонсря.и;..

Статьею 320 непс. уст., всълъ и*сталг, въ иото- 
рня поступаютъ iieacioHCpH изъ отставки на службу, 
ВМЫ1С110 ВТ. обазапвость извыцап, о толъ какь Казна
чейство, отиуда чиъ н|'Оизводится яевс1я, такъ и Дспяр- 
■галенть Гоеударствевпаго Казначейства.

Между тьи'ь нзь ииъютейся въ .льлахъ Мииястер- 
ства Фвмаасовч. переписан видно, что пькоторыии sit.cT- 
нымн 1'убсрнскаин Нача.тьствами не было нсполпсио тре- 
Ooeauic яЫ|пеп|Ч1ведчняой статьи пенс. уст. н птицей- 
свили управ.1еньчли выдавались свидетельства о сохране- 
niii права па neiiciin безь oaaaneiiiti, чго вь пo.^oжcвiu 
Hciieiouepa пос-лидовала пс)юлл.на, по которой опъ чогъ 
лишитьез права из iiciiciio,

lie 1ИДСТВ10 этого U пльн ВТ. виду, что отъ такою 
иособлюдеши яышсяз.южеипаго прави.ля Присутственныли 
иьстали и Нача п.ствуюпииш лидами, равно отъ нслра- 
вилыюсги даваемыхт. полицеПскимн uipaB.ieniHMU у.досто- 
вьретй о со.хранени1 п«ис1дпсрами права па пспс1к), про
исходить въ СЧС11, ОНЫХ!, передача денегь иногда за ни
сколько льтъ и въ зиачитс.лымлъ количеств!., .ч, согла
сно сь хидагаГ'стволъ Стятсъ-Сек])етара Рвйтерив, ил»ю 
честь попориьйше просить вате  ирлвосходитолье! во, въ 
11реду’111с;кАви1е пеправильпой выдачи iieacifl, подтвердит)., 
кому сльдуеть, о строголт. соблюдеши вшисприведешюй 
•230 ст. пене. уст. невыдачи полицейскими YiipaB.ieaiBBK 
свндътельсгв’ь па 1го.!учен1е iiciicifl пе ипачо, какъ по 
тщатс.тьвонъ, сь ихъ стороны, уистовърен1н, что лица, 
noib3Vio:iiisC3 iicuciuMu, пс диши.лвсь ии по ьакилу слу-

Отг 14 1ю ня с. «. яя Л: 121, о порядкп отправ- 
леная авболлвт их* пижпихъ чкяозз ei ipaufCnbix 
веденая,

Цвркулароиъ Мввкстерства Ввутрепввхъ Д-ь.тъ,
7 овтября 1869 г .  за JG 273, до сог.татсв1и съВоенныиъ 
М 1пистерствомъ, предльжепо пач8.1ьниваиъ губсрн1П, что
бы по.Ц1деПск1я уиравлев1я исьхт. вабольва1П1иихъ отстав- 
пых'Ь U беэсрочпо-отаусввыхъ нчжил.хъ чивовъ иаправ-ш ш 
лреж.де scui'u въ военные юспита.т и лвзареты, которые 
должны ТВХЪ ПВЪ СНХЪ Ч1ШОВ7., кои клъютъ право 
зеваться на счетъ воениаго ведомства, снабжать, при 
iieuMKiiiu ваваис1й, отвазвыии би.тстани, для отиравлен1.ч, 
въ граждаием)! льчебниды, а тьхъ изъ пижвикъ чиновъ, 
кои не внъютъ права пользоваться ва счетъ интендант
ства, отсылать для .течешя въ 1'ра:кдапсв1а больницы.

При uCHO.iueiiiii сего циркуляра въ пъ'юторыхъ гу- 
бервевихъ и другнхъ впачительныхъ городахъ, вакъ видно 
изъ долученныхъ иъ Мшшстерствь Лнртреидвхъ Дълъ, 
св«дев1й, встретились зятрудаоп1и въ последовате.льноыъ 
ваправлев1и больвыхъ иижпихъ чивовъ лзъ одною воопио- 
врячебпаго заведеп1я въ другое и затемь въ граждаисвую 
больницу, иередко разделсниыя .между собою весьиа 
чнтельныни разсто)1и1ями. Гъ  игпаствос и звндее вреля 
и ночью »атруд||и||1ч эти сию более увеличиваются, а при 
оиасполъ состоян1и больпаго уси.шваютъ сто страдашя, 
Вслъдствк сею , по соглвтеп1го М|1яистс1Л5твъ: Лоеднаго 
и Ваутренпихъ Дьлъ, прилнаяо пеоб.ходимылъ, для устра- 
aeitiu [шожспныхъ выше затрудвешб, сде.тать с.1*дио1цес

! 10спнта.111
кареты ежедневно, около ceuii чясовъ по полудни, дол
жны ирпсы.тать 11исьмон11Ыз сведыпи въ rpaaLiaiiCKiu 6o.il 
ницы U вь месгныл iiOBHuiii о толъ: сколько своЗодцыхъ 
кроватей млеется въ нихъ па С 1едуютее чнс.го, 
что свободныхъ мъстъ не ниестси.

2-е., Союаспо этаиъ св1.д»и1аиъ иолицли
направл) ь военных! больвыхъ въ В0011НЫЯ и.ти граждан-

1 больницы, а ciu пос-тедтя нрилилать ихъ для ио.ть- 
30aaiii)i; по удостоверешн же въ личности и ssaaiii при- 
нптаго,' больницы обращаются въ госпиталь или лазаретъ 
съ Т11сбова1нянм о высы.лке иа нодтежатихъ больных', от- 
казныхъ би.теювъ, обозначая въ трсбовап1я, какою чис
ля каждый изъ нихъ принять на ii3.ic4CHie н прилагая би- 
летъ, по которому ложно было бы видеть: аиеетъ ,ш ча-

ЦИРКУ.МГЪ 1'.1А1ШАГ0 ШТАБА ВОКННАГО 
МИНИСТЕРСТВА,

Отъ 13 М а я  е , t ,  лп 256', о порядки отпрао- 
Н1Я 9таппым1 иоряОкомъ кг нижнимъ чанамг, сое- 

папоящпиг па сл^жбаг, жлнг » семеиствг ихъ.

Иъ ВИД! исодьократно замьчввшнхиз случасвъ отпраа- 
iii отапииль иорядколъ къ ннжимлъ чииалъ, состоя- 

щилъ на c.'.ysut, .-конъ ихъ въ эимнее время безъ 
лой одежды И o-iycH, всльдств1е чего онь встречали 
созможиость къ дальпейшелу стьдоватю, въ оеобснноств 
съ ла.толвтннии дьтыш, цнрву-чароль по бывшему отдель- 
иолу Корпусу Киутренвей Стр.чжн 1861 года, № 70-П, 
Сы.10 предписало со.тдатовъ, передаваемых! мтстнымн пп- 
лиц1ял:1, для 01'П|>авлешя кь кхъ .чужьалъ, принилать въ 
осеннее и чныпсе bI/Cub на этапы только техъ, которыл 
ииеютъ на собь удовлетворительную теплую одежду и п- 
бувь; со.]датокь-же, яс ||лею1пихъ таковоб одежды и обу- 

а равви ирв воторыхъ находятся малолегв!:! дети, 
чрняилать для препровождомя лить въ весеннее вреля 
года.

Распорякеше это, какъ виолие соответствующее 
цели, съ упрвзднсн1емъ Корпуса Внутренней Стражи и 
обр,гзовав1гмъ, вмьсто онаю, местяыхъ войсвъ, яи

. Инспекторспамъ Дсиартаиептолъ, ни Главиымъ Шга- 
бомъ не отменялось, с.те.товательно д.«я оосльдпихь, 
иьсгныхъ аойскъ_ должио с.тужить руководстволъ; между 
телъ усматривается, что въ настоящее время о'зиачевное 
рас110ряжен1с не иездъ испоЛ)1ается и пекоюрые губорп- 
CKic BomcCBie началышки прннимаютъ и отиравляютъ въ 
мужьяль со.иатовъ, даже съ малолыниыи детьми, осенью 
безъ над.!ежаи(СЙ теа-той одежды, «м ъ ставятъ попут
ное начальство местныхъ вонсвъ, чреяъ которое семей
ства эти должны еледоват!. уже зимой, въ затрудпитедыюе 
uo.iOKeiiie относительно снабжения ихъ теплою одеждою, 
Такъ кавъ но закону oniycua ииъ таковой отъ вазды нс 
Полагается.

Иъ прелотвра1ПСн1е сего на будущее время, J лавный 
Штаб?. 1Г1Юдла1аотъ начальству ммтпыхъ войевт-, въ от- 
нотен1н upiena отъ нолнцойсвихъ управлен1й солдаювъ, 
для отпрая-тев!», этапньшъ порадвомъ, въ муяьамъ нхъ, 
состоя1пилъ на службе, въ тъхъ случаихъ, когда это 
разрешается законолъ, въ точности рукош|ДСТвоват1. 
вышеичдожетшыъ рас»оряжен1емъ но бывше.чу Корпусу 
Внутренней Стражи,

сылку арестантовъ, и вызняаетъ но сему продмету, со 
стороны Иолицейсквхт. Управлон1й, цродолжитслыпю пе- 
репневу. Законъ: 223 ст, ХП' т. о со.терж. иодъ страж, 
пзд. 1857 г. ОПРЕДЕЛИЛИ: такъ вакъ изъ вншенз.то- 
женпаго видно, что присутственныа места и должностныя 
лица, яа8вдываю.’ц1я отправкою арестантовъ, при согта? 
B.ientH уствповлоппыхъ заковомъ путевыхъ на нихъ >ку- 
лентовъ, пе всегда обозвачаютъ въ нихъ волости и се- 

я, въ воторыя пересылаемые е.мдуютъ для видворе- 
ва жяте.тьство, отъ чего, при взыскал!» употреблен- 

нихъ казною, на пересылку тавихъ арестантов:., денстъ, 
стороны Полцд!й встръчаются затрудпен1я, вы’зываюш!:: 
ъ на иногосложную переписке; то, посеву, и coi'.iaciio 

издоженнаго выше отзыва Владимирсвой Казенной палаты, 
давъ знать о ввшеизложенпоиъ всемъ по губерн1и Город- 
скнмъ в уьзддымъ полицейсвинъ Улравлетлмъ, предписать, 
чтобы они, на будущее время, докуенты на нсресыльиыхъ 
ареставтовь, принадлежащнхъ въ указанной категорщ, 
заготовляли съ надлежащею исиравиоетно и съ соблюде- 
н:енъ указавпыхъ услов1й, предупредивъ при томъ, что 
если I) аа gum будстъ зааачспо несоблюден!е вышеозна- 
чевваго правяла, то Губернское 11рав.!ен!в'вы11ужлено бу- 
Дсть арестантовъ, цересы.чаиныхъ съ такими документани, 
остапавлчвать въ тюрь***» требуя, отъ кого будстъ пхяпо, 
.юпо.днатедьныя свьдыдя, а вввовныхъ нъэтомъ подвергать 
взыскан!», определепнозгу въ 223 сг, XIV т, Устав, о 
содерж- П0Д7. страх .; о чеиъ также отн-.стись и во всь 
Губерисв!я II Областныя Пряв.ленЕВ въ Hunnpiii, прося, ст. 
ихъ стороны, рас110ряжсн!й о точпомъ и ueiipcsiiHinoM'. 
исп(1Л11Сн!я означенваго яряБила. О распоражешп этомъ, 
впиС.!ъдС1'в!е iiacToaiuaro отпошепзя, уя1|доз|вгь П.та,шир
окую Казенную Палату.

О ВОЗОБШВЛЕН1И ТРЕБООАНШ

Всл«дств1е OTHomeaia Калужсскасо Губернсваго Пра- 
влетя публивуется для всеобщяго св>деп!я о возобвпвде- 
liu Т[>ебован!В по переписканъ съ Слъдователеиъ Меп(Ов- 

скаго УездаКалуж. губсрв!в, такъ вавъ каыцелнр!я эта- 
го Слъдователя и вс* д«ла и бумаги сгорми въ пожарь.

О ВЫДЛННЫХ'Ь ДОЗВОЛИТЕЛЬНЫХЪ СВПДЕТЕ.11>.
СТВАХЪ.

На ocnoBauiu устава о частной золотопромытлепности 
Высочайше утвержденнаго 24 мая— о 1юпв 1870 10да п 
вслш тв!е  подашшхъ просьбъ, г. 11ача.1ьнзгвомъ Я1таЙС- 
впхъ горвыхъ зяводовъ выданы дозволителышя свидьтсль- 
ствя на провзводство золотыхъ промыеловъ въ западной 
сабирв, слъдуюпщмт. лидамъ:

Отставному Иолвовонву i.opnyca Горныхъ Ивжеяе- 
ровъ Алевс-ью Ннволаеву Таскнву, Мар!ивскому 2-6 
Гнльдш купцу Петру Алоксъеву Нава-зихпяу, Tiouoiici.oHy 
2-й Гильд!ц купцу Ивану Васильеву Конопвкову, Отставно
му Надворному Соватнвк' Павлу 1освфову 'Гарасевпчу, 
иТонсвому2-й Гильдзн купцу П ват Алевсъеау Ереччеу.

О ЗАЯВЛКННОМЪ ПР1ИСКЕ.

Повъревдынъ отставваго Поручвва Гвард!в Павла 
Алсвевева Родствевваго мъщааицонъ Курсввмъ, эаявлевъ 
на ПИЯ г. Родственпаго золотосодержапий ирзнскь, въМа- 
ршиСвомъ округе, по ключу впадающему въ лъвую верши- 
IIJ- р. К!и.

(П равит . В пет н. Л- 119).

ОТНОШЕН1Е ПЕРМСКЛГО ГУВЕРНСКАГО 
Ш-АВ.1ЕН1Я.

Отъ 11 М ая с. а. аа 2203-.иъ о порядкп npto- 
товленгя па/тевыхг OoHijMeuinoea »а пересыльяыхг 
арестантовг

По указу ЕГО HMIiEPATOPCIUrO ВЕЛИЧЕСТВА, 
Губернское Правлев!е слута.щ: onioiueuie Владимирской 
Казенной Палаты, отъ 10-го иниувшаю Марта за Л« 3059, 
коимъ просить Губернское Правлеше сдьлать расдоряже- 
п1е о томъ чтобы въ \в«дом.1ошяхъ о зачаслев1н въ пс- 
доимву аа  пересыласмыхъ въ места жительства арестав- 
товъ кормовыхъ, аа одежду и за нровозъ пароходада д«- 
ногъ, обозначать, кроме умдовъ,— во.юсти и селетя, вь 
воторыя арестанты водворяются на жительство. Справка: 
Изъ д ч ъ  ПермСЕОй Явенедидщ о ссыльныхъ видно, что 
всь распоряжощя о зачнелени! въ вздоимву девегъ, ра- 
сходуемнхъ казною, при пересылкь въ м мта жите.иства 
арестантовъ, п нодтежащихъ, по ит. 6J4 и 646 Устав, 
о пасп. ибкгл., вовзискан!к1 .шчно съ нихъ или обществь 
къ К01ШЪ они нривадлежатъ, основываются на устаиовлем- 
иыхъ завоыочъ путевыхъ ихъ докумеихахъ, Но въ доку- 
леитахт. этихъ, при состаленш ихъ мъста и лида, эа- 
въдывающ!я отправкою арестантовъ, большою часпю нс 
обозначаютъ волости и селев!я, въ воторыя должны 
быть водворены па «ительствопересы.таеиыс. такъ, въ боль- 
шинств» случаевъ, въ довумевтахъ встрчаются отнвтвн 
такого рода: пересылается для водв011ен!я въ ;пительство
въ такой—тоумдь. Неопредьлсшюстьподобныхъ отнътовъ 
затрудняетъ ввысканю денсгъ, употрсблеиныхъ на пере-

Предсъдатель
I убернскаго 11ракдев1а ^

Ч А С Т Ь  Н Ё 0 Ф Ф И 1 | 1 А А Ь Н А Я .

ТОМСК1Й ГУВЕРНАТОРЬ ФРАНЦЪ АБРАМОВИЧ’-*»

Въ ряду Тоискихъ Губврввторовъ, Ф. А- Фанъ-Вривъ 
(иди Фовъ-Брвнъ, какъ оиъ санъ аодписывалъ квою еанв- 
л1ю) былъ вторынъ, встуаивъ въ упрв8л«в1е губерв1ею
— л.тЛ. !Г«ллт—ва га Св МЯрЧеИКЬ*

По иеимКнЬю въ архявпыхъ дКлахъ «орыулнрваго 
списка Фовъ-Брива, памъ совершенво невавкстня прежияп 
его служба. Томсвимъ Губернаторомъ овъ опредЬлеаъ 
вивнвын'Ь Высочлйшвмъ увавош, Праввтельствующему Се
нату 28 Февраля 1808 года, всл*дсто!в ходатайства про-, 
живавшато тогда въ С.-Петербург* Сибирскаго Генералъ— 
Губернатора И В. Пестеля, на родной сестр* котораго 
овъ былъ жевать. Въ это время Фраацу Абрамовичу было 
около 60 л*тъ.

Фоиъ-Брпвъ мрибылъ къ мйсту своего вазпачва1я въ 
половин* Августа 1808 г., а  въ начал* Сентлбряоиъ nga- 
веденъ уже былъ въ страшвый переполох*, получеввь, в. 
янъ вэи*ст!снъ, “ что ва гранвдъ Квтайской, блваь пре- 
д*ловъ росС1Йсвпхъ, у озера Телецкаго, отстоящаго отъ 
В!йсва до 300 верстъ, появились нен*в*стные, во мвогомъ



Ku.iUHL'i'TulK .11иД(1, iiMlHOiiuu 1>д1111ииЛ|1азну1и ца'Ьга
0Л42ЖЛ\* II iii.iriud, itoo|iy;KciiiiMu дукныи u cr|ili.iaMii> uoU 
оГ|Клад1Л!И!ОТ1. imuyn. n'c'm riijii'iir.niiii и lld.Tinm-
iiocTii :>TOi'ii ii{Kiiii:iiic4'iiiiii 1шожсны iiii iiiiiiicfi
..Дзн>1111>1'1а iia Toji’UKUJi'i. изврь иъ JSOS i' imiio'iiuaii- 
iioR )iia' in. 'I'oMCKiiXb rji'.ejmcmixi. 1И«омосг11хд., a потому 
MU pii>’ii|4icqiiiiiiiiu’» о аомъ no оудв.мъ. Зам^тмид. только, 
'i ' , ЭЮ oij.iij одпш'гис1шо<1, KKo.ir.Ko ппоудь зам11чагс,1Ы10С, 
iijioin'iiiei'iiiie, ио лреми koto]iiii'h yu|4iu.ioiiin Томскою Гу- 
r.i>iaiiw фрппцн Аорамошча. Но ycuiuT. вщо o'hi3ip1iii. ту- 
<ii'[.iiiii II laiiiiaiyib laii.-i. долкмо in. uIktui.iii on иужки, 
oui.. 'Jli Аш'угта ISlO r., no.iyiiMTi on. ГснРрпл'Ь Гуоррпя- 
гора IIoi'.TiMil аш'ьмо on. уу lio.m. in. i;OTO|iOii'i. ou'i. yii'b 
loM.iiui. 'irii lWy,iii|n. 11мпо[1атп1П., спнсХодп П'ь прсдстаи-
.11‘1мю I'to, Гснерп.п. ГуГнчшяицл. ..................... укапом!.'Ш 1юаа, ма311пч11лч. Фонь [Зрнаи Тоиольски.п I. ryiVipamo- 
jiou'b, ri. пыди'юю ому, при OTnpiiDJCiiiii 1.1. аипоП должно 
оти, свсрхд. 11|.01011опъ, на нудсьия издержки и на нодт.еид. Ч т. jiyii. (,'дивъ Jf) Сентлбрл yiipau.icHie Tyoepniii Ьице — 
Губернатору Лнааиову, ф. А. тогда ate нтпраамдел in. То- 
ао.иоЕЪ, а  н’ь Октябр-Ь мЬсядЬ iipiiGujii вт. 'Гомонъ иовмП 
Губериаторг — Марченко.

Гроаиаи, но oaaroAbiejbiian д.ш Сибири, 1>свнз1М М. 
М. CiiepaiioBnrii dacraaa Фоиъ Брина еще на иФстЪ То- 
ou.ii.ORain ry6epHHiO[ia. )ir. ииоьмахт. евоихд. кд. Л. Л 
Сюлынниу (Гуогв. Лрх. I8t;9 и 1871 г- >6 М И  н 
CnciniiioKid, между прочнвъ, пиоалъ: ■  PyeepBaToi/b (Фовд.- 
Нрниь) че.юиЬкд. старыП, о.шбыЙ, но добродушный и благо 
iiucmnaiiiiutl; iipai-i. Неетелю, хотя и знть ему. и хоти и.чъ 
|'юда | 1П. Сибирь) <1И11ед1>и'111.; ио ujian. непримиримый по 
домншиимт. (ныетинм'ь и ио обризу мыслей.... ()и'ь ведетд. 
ryocjiiiiio Kiii.-i. Tiui.iai .гЬта ою iJ|i«KToiiiibiii и слабое идо- 
I-*'J.C ,Д1.Э|10.111К1Г1..-

Ciiiini{>eiiii Дм знеЬд
СОКО.ЮВД, 1|СТ[.'1. IT.IIII
Солот.евд. С. Ирен.lie 
Судопстй Л И. Бар 
С11ДПКН111. Г. окр. 
Титоиь loaiiui. силщ 
Титош. НиЕо.даП етш 
Тнхйи1ровд> II. Д01гЬр. 
Тыжпоид. 1оампд> сит 
фрезо ЛлеБснп, KjiMo 
ХрущивскШ заеЬднтс 
Чеусоиъ АфаинеШ у  
IIIaupBH'i. Ип. Help. 
llla.Tii6aiiuin. Нас- сп 
Щеголеш. Mii.v. сипи 
Иконсико Б.1НД.

1. ‘1 уч. Каин. оКр

ар. с1|1111пШ 
а||Г.
Малыше iicKuin 

>аал. 1(1 II. Лрефьепа

Ц|> IiVaniiiii пришла для Фр. AAjia 
оп.'Ь'лдЬ Ciii'paacKimt изд. Ciioiijoi. ннъ нязалчеат. иы.п. О  
iiaioposiJ.. а На его мЯето Тобо.1ьеш1М1. ryfa'piianipnsn. 
Ноч’гь—Днрекгорь Оенпиш.. Когда ф|11Г1.'1>рИ1гь уыс{0., 
нахть неИ'.нгЬс.тно.

I Лицд. еднионремеико нижертвоинпшихд. ид. Т'омскШ К 
| 10тъ Правосланннго .Мисгюнергкнго Сбществ!! го 1-го 

ябри 187(1 года но 1.6 Ам||Ьлл 1Н71 года.

(См. ,\; 'О, Том. Губер. Бйд. за 1870 г.)

Чреад. Олпгочн1111я|о  .Y; 17 С.

I. прото1е[1ел ОгсФцна .Тоашакиии 
Саящеианиа II Г>Ь10Л|1скаго - 
Петри Богдаиоиа - 
Ша.дрпискахд. I'liniiioiiiio-LiepKoiiiiac.i 
[1ов|юискихд. таконыхт. же 
Д1вкоиа 0и.(о|.а Го.|уинне|;а1 а 
Одигит||1сис1а 11'1. caiiiii. церк. >

Ка.

Д1ии’ пштелы1МХ'|. Ч.1е110кд. Томскаго Onii.ioinii Maccioiiep- 
склсо Пбшестпа. Buei‘iiiiix'1. димегь |с'Ь 1-го Ноябри 1870 

юда III. 1л  АирЬ.1л 1871 года). IH70 Ю'к.

См. 49-й Томск. Гу5е|1н. ВЬдом. за 1870 i.

Сумма За 1870. 
ежегод внесено.

Аидреев’Ь Ив. и. д. ЗасЬдад. Туч. Каин. окр. 
АрхиигельскШ 1онавд> священнякъ 
ApxauieaLCRin Коист. свящ. С. Кимышевск. 
Баетрыгинд. Алевенядрь горл, ннжеиерд.
Г-^1ко Ан. Пав. зас*д. Пари. uk| i. суда 
Дужаиг Коист. киллел:. совЬтаинъ 
Ероееевъ Ия. кунецд. . . . .
Еровеепт. Вепсяпптт, брать его - 
Ёроееев’ь Андрей 6{П(ГЬ его - ■  ■ •
Жувои’ь Герасимг в]>есдд.ятш|| - 
ЗнамеасхШ Ио. ппсьмоводнтел, Книсх. го|ЮД. 

хозвйст. уп]>ив,1си1а . . . .
ЗнамеискШ Коасд. н. д. номощинка Каин 
акр. исп|1авни1(п . . . . .

11вано1Г1> АлвксЬЙ Kyiiua,i< . . . .
Ивимовь baieHTiiHb горн. ниж. кил. аееес. - 
Изпиовн .IcoiiTuaa его суо[)уги - 
Цвановд- Пняелъ горн. инжсне1гь 
Калугуи-ь Алексан. благочни. свтцсшиигь - 
KapnimcKiR Леонидъ . . . .
КасадвЕид- Ив VcTLKaMeBoro|iCKin 1-Й Г11лд1и 
вупеческ1й сы т. . . . . .

Катинт. Коним1Й епящ. е. Чингаискпго 
Ки[1Плопт. Кис. Канн. пкр. гтр1шч1#
Kiico.ieDi. Андрей заейд. й уч. БШек. уДидн - 
Кожевниконъ llpoKOjiih н. д. Кила. окр. нс- 

правника . . . . . .
Кридаковд. ЕнгсшИ С0Я1ЦСиШ1к-ь - 
К.змпнъ Uupi^ljaeei. Нив. К.д«д. под.тилк. 
Курнанъ Ив, ayneiyb . . .
Лав|ЮВ'Ъ 1оавнд. слященанкд. - " -
ЛиФааовскШ Вас. Фсд. ийщан. г. Устькамен. - 
.Маметевъ Вас. отставной ураднвнь 
Манстев'ь Иявита отст. уридникд.
Марновъ Адекена. На. Тюкялим купеад. 
Мат|>оподьсв1й Иш; и[>ото1ерсй - 
.Мокйевъ Алексей волостной писарь 
.Уоревъ Иетръ n)>oiuiepcrt - . . -
Мнсииковъ Дыптр1й купец’!,
НевскШ Иавел’ь кизяя'|еИ . . . .
Некрасовъ Кон. Ajrr, П1йск1Й 2 гул, купец’Ь - 
Оыск1й Влад, еващен. е. Кочиолевнго- 
Пв(Ювъ Ив. купец'ь . . . . .
’Письменновг И. заейд. уч. Кини, округа 
Пок1ЮвевШ 1оа11пъ свящемиикд. •
Пооовъ Инведъ Кана. 1 й гил. купеч. г.ыаъ 
Пузыревь яаейд. Капа. окр. суда 
РождествемсвШ Алек. свящ. Зырян. ||удаика 
Русовд. В. Ив. кол. пссес, окр. Барн судья 
СепФи^юн'ь looiiirb сяящ. с. По.повскаго 
С^тневг Семекъ Кламивъ Семипал, купецъ 
Свнановск1й Влад. Аидр. штабсь-квпнтнъ 
Слюдкпн'ь М. кол. секрета|1ь ■ • • :ч ,
Снирнов’ь М. свяи^ныикъ - - - . 3 ■

Ив. Иреображенскаги 
А Внеальевн
II. Да1шдоя||Ч'ь - 1||Ш1,писк1й - 
В. Д|и'.11до1аид. - Ияиишстй

Bbtrobcruim ирачта с.-ь н|>ихожииами 
Чвагисвиги iipaaia гь ир||хожанп.чн 
Чречъ блнгочииаиго М 13 Алсксаадри 

Отъ священника Николая Авдаковя 
Священника Итюлая Бавплова 
Свящеиникя 11ет|>я Асташевскаго 
Священника EBoiiuiii Казвисвяго 
Священинва веодора Лебедева 
Священника Николая Соколова 
Священника Ллскгйн Шн.дабановв 
Священника [оеифя Ляпниа - 
СвящевнИЕа Андрея Шалябанояа 

Отъ врсстьяняна Сергея.Терехова - 
Крсстышима веодора Icb.icuh . 
K[jecTbBiimi:i 11|>оков1и ЕроФеевя 
Иачидьника Воэиессмской этапной ь 
аоручпка 1’оэнаэя
И. Анж
KupiBKOim - 
в .  Помомоп'ь 
Сысол Киэиолп 
Аитииа Г>об|10ва - 
Михнн.ш IIImiiiiiiiiiB

ь благо'шнмвги Y 28 Александра Гождествемск

- 3 -

ь Петра Арсентьева 
Андрея НиЕОлясио 
Кфрсма Вслоуеова 
Семена To.iMa’ieea 
Павла Луниия 
Виновд.
Мих. Ки|>ташеиа - 
Степана Бадашевя 
Потапа Ивяаова - 
Дмвтр1я Власова - 
Якова Чуданова - 
Алевсандра Безеоиоии 
Степана Другопа - 
Егора Карташева - 
Степана Халтурина 
Пяроеаа Ппрожконв 
Мах. Волоновл

Чрезъ благочинии Ж 3U Николая Титова:

 ̂ Горнаго инженера ко.1лсжскаги iicreco|ia 
Вилентниа lliiiiiioi:ii - - ■ - 3
жены Гори, иижеперп Лсонтниы Ивановой -5 
ирачта Радс|«;коП Успенской церкви - 1 
причти Кокиектмнской Георг1евской церк. - i
подколнуьа IvuTHua - - - - 1
аричтн )'сты(ане11ого]1ско Троицкой церк, - 1

ь благо'ишннго Л1 31 Tpiirojiiii Студекскаго.

казаки EocTima .  - - . .
сюип. Кикеин. выселки I Явамеискнго - 
aaci'inipopa K’malleRHX'i. 0НИ1рандовД| ела-

ь б.цм'очииалго о . Мнхвида Богрзнскнго;

|>1Т, пнац. Miixaii.m Багрянскаго 
1!|'|>1и1ереа .Ллекейп Шаи|1пва - 
спят. joiiHiia Преображекскаго 
гкящ. СюФана Воронцева 
свищ, веодора Воропаева

М 22 njoToiea Н.

On. иниовура пзд. еиреснъ Леон, тче.дькпп: 
мйш1||И1на Дшп|ия Ннволае1т  
Bo.iocTiiaro пЕгиря Еднна 
купечесилго б)1ята Капитона Еронеевл 
спят Пет|м Auejioiw • 
отставкаго каицел служителя 
крестьянина .Якова Иванова 
крест, ведора .Мнхайловя 
меизвйстаий
мйщаапая Нпко.ша ПолФерива 
в , Михайлова

П1ЯЩ loHRHa Кикина 
свящ, Стефана Пиниваровеваго 
свящ. Диитр1я Явматива 
мйщниина А. Елсссвя - 
свящ. Павла Львова 
свящ. Коастянтиня Львопя

ар.

\luc-

(Ю к. 

50 к.

гнящеа, Пиполша Вавилона - 
CIIIIIHOII. HiiKTOjiii Островзоровя 
отст. кол. агсесира Тимовся Малчнко 
Ано-длоин В. Щеглова - 
аетерианрнаго врнча Т. о. ведорс 
мйигащшт Ник. .Iobhhhobb -

губ. с«к{1етарл Семена Снма.хиаа 
ко.д, сскрстнра Павла Сы]ювн 
Каннскнго купая Ии. Кокутквиа 
м-Ьщаииия Иване Шкроева 
мйшаиина Степана Игнатова - 
Mtiioiuima Ивина Суравона 
iiciiji ,(. столонича'льнпкя Бае. Ляо 
иаиц. глужнт.ыя П- Кнчп.шна 
каац. служигс-111 ‘йилософа '1'пшинв 
столоия'|алышка lipuucxaro 
исп|1. д. столона'1альника Романова 
исп[|. д. гекретаря Мартинп • 
заекдателл Львона

Отъ бывшяго Варнаулъсяаго Отдйлеи1я 
сюверскаго Общества - 
нижипх-ь чнновД| Каин, уйздиой команды 
ияч»ды1нка этой команды нэ1ора Нихо 
дан Григо|1. Мавьвовскаго 
спащ. Николая Сосувова 
свящ. .Михаила Рпвитввя 
крест. Ивана Сергйея. Рожкова 
Ивана Кузнвна . . . .  
поселелда Прохара Иванова - 
исп. д. псаломщика 0ед. Благовйщен- 
мйщапииа Егора Коткова 
сняш. Евдокима Ваянова 
м’йщянииа Георпя Селиванова 
01ъ жителей станицы Долоисвой

(Основный кациталъ Банка 6,000,000 рублей.)

Им’йеть честь дияесги до весобщаго сийде»1в, что, на 
основанш Бысочлшк утверждепиагп устава, въ первой по- 
ловпнй 1юл11 iiMbei’b открыть своп дййств1я въ г. Екате- 
рпнбургй гдй будуп. 11|ч)изводптьсн слйдующ111 операц1в;

а) Учетъ торгоеыхь иекселей.

б) Выдача ссудт. аодъ обезпечен1с вроцентнымв бума, 
гами, товарами, желйзомь, асспгновкамв Гораыхъ Правле- 
а1й, гудами, параходкми, цсиолвенныни коатряктаыи и проч.

и) lleiH’Ho.rb денщ-ь въ lleiei>6y|irb, Москву, ЫпжнШ, 
Гыбиискт-, Казань, Самару, Саратовъ. Астрахань, К1евъ 
и Харькоаь, но упсньтсипой противъ друтнхъ Бянковъ

,г| 11|||смъ деиежиыхъ вкдндовъ: до нОСТребован1п из 
■)“/», ИИ с[юки: li-iii мйсяиев’ь—изъ о‘/« “I®, на 1 и 2 к  
да из'ь (1‘’/о годовыхъ

ll/iii.uihiiiiHin: 1, Вклады могутъ быть присылаемы в 
1ькате|ншбургскос Агентство н попочтй, съ огвачен1емъ в 
лисьмахъ сроь'а вклада в адреса вкладчика, вклодные бя 
легы будуть высланы Лгевтствомъ по получеи1я дене1-ь с 
пе(шок) же почтою по адресу.



2) Цсдадныс Зидпы Вилжско Каискяго KuitiiepHcriiHro 
Банка прлиинаютсн iii< залоги Иравительоловииини и ка 
эпвныин yipcsieiiiaMH но mi|imuiT(Mt.iion и\'ь uiivli. iiyn.ii. 
за рубль.

1>) Heuu.moine KOMUiicoiit: нинужа н H|a>i:>30< агенпы 
вокт> Гориаго npan.saniii, jiasiiiiivi. чомнрав’ь, “/« буиагь, 
HRaiB и облигацШ. получена! а.мтежсЛ но иексе.шмч. н 
другвмъ обяаательстиамч., а также °/в по акшнмь н оСлп- 
гапшнч..

II ж | Иереводъ за границу денеп..
Во нромл Ярыо[>огь нъ Иринти. ПшинЬ н 1<1> Креигии- 

ской ajiBujiKlt ни'Ьюч'ь быть oi*b Агеытг.тпп

У||рнп.1яющ1В Агентггионч, ИнкнлнП Ширка.шн'ь.

О'Г Ь KOMU'l'ETA 1Н»,\1!-;НС1»ОЙ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕ- 
дкнШ ЗЛ11АЛМПЙ еивири.

tain 11|ю1Ы1нмнго.11!Й ниторые желаютч. представить на 
пику K'ik Iu л1||'ю njioiisiie.Toiiia и.ш нлдЪл1я, что ел4 
Ilia учр|‘жд1Ч|1я тибщили о iiuaHHoeiun недадеП д.щ 
ачн III. 11П1'рндь1 экопонснтац’ь: Мтшеторстиа Фпаан- 

Депа[1тамент7> То|>говлп н МннуФнкгур’ь одной большой 
]хъ >1аЛ|ЛХ1. зи.дотмхч., чети!>ех1 большнхч. Я восьми 
зхъ се|>сираинь1хч. по обрнзцу установленному д.ш 
1ад'ь но иче|>едныиъ Мннуаяктурнымъ выставкамъ въ 
lluTCpOyjirt, MocRBt II ЦнршавЪ: Главное Упржвл«1ие

Госуда|'Стве1М1аго Коннозанодства олти сереорзаыхъ меда

лей для Лргип|4)вав1я ими дотадий ин BucTaBRt. н Инн 
1'ЛтОРСЕОк. Вольно-ввономнчесвое Общество одной золото 
трехъ се11вбрявыхъ и четырехъ бронзовыхъ медалей .'iHie 
штемпеля, KpoMi того Департаиептомъ Toiitob.ih и Мин 
«ахтуръ ассигновано для Еыда’т  прений, на ociioaaiiin 
въ ст. 202 уст. яром, Овод, завов, т. XI е^ыснснных 
■''00 руб., а  также отт. частвыхъ дицт. поступили демежт 
ножертвовав!а длв раздачп «абрввянтянъ н иастерпнч..

lio3o6iioaieHie газеты •‘^{аянк.штть’, понеприлы1д1н|. 
нымъ обстоятельстваит., и вз иншересл содержаши ип ты. 
отлагается до 11 числа наступакнцаго августа пЬенц», по 
иезависящиаъ огь Рсдакщн причинааъ, который будут ь 
разъяснены въ свое ьреия.

Днзволеви цензурою, 7 Августа 1871
Иъ '1'оысхой Губ. Тнпограф1и 

реякШ суточный ВЫВОД1. метеорологическихъ наблюдевЕЙ въ городк ТомскЪ съ 5 до 12 Августа 1871 года.
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11 Р И М И Ч А Н 1 11.

24 5 .чяа.й t  20,1. 397,98. + И .4. t  9,9. 3,74. „,80. t  11.4- 0, 0- [ Дождь. СЗ, 2. 5 ч ночью сильный дождь.

25 602.6 f  19,5. 601,84. i- 10,4. t  9,6, 3,83. 0,H9. t  10.4. 0. 0. Облачно. 3. 2. 6 ч по полудни дождь.

2 . 7 602,7 i- 19,4- 601,91. 14,0 t  11,8. 4,24. 0,75. t  l . \4 . 1. 4. Облачно. СЗ. 1. 7 ч утронъ сильный туманъ.

: 27 8 t  20,1. 598,74. 1 14,8. 11,3. 3,72- 0,6J. 20,6. 3, 8- СЗ. 1. 8 ч tninimnm f  7,0*. р.

! 3 .497,1 •; 20,3. -39C,:'B. -I- 12,8- V 11,8- 4,4o. 0,84. 7 14,1- I, 2. ' Об.тчно. СЗ- 1. 9 ч вечеронъ дождь.

 ̂ 23 111 t  20,6. 59r>,.51. 14,3. t  12.1. 4,35. 0,75. •1- 19,0. 4, 7.  ̂Ой.1нчне. СЗ. 1. 10 . по утру туманъ.

30 li 598,0 •1- 19,8. 597,18. t  12,(i. 9,.-.. 3,20. 0,62. -i- 19,4. 6, 8. СВ. 1. 11 - ininimim -|- 3,0*. р.

i t ,  2- умеренный, 3- сиы1ив,4-1 ь сильный, .V у(1агавъ Наблюдатель 0. ЭМ’


