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Д^вазы О равательстпум щ аго Сената.

Он/в 27 Ш и е. I. м  К 2.413а, а гч1пдо.1жен1и сроы 
djit о11ончате.1Ш 10 облат  miiAnpano^iiHbui крсдипшьщр би- 
м т к 1 пр<Ж1‘/1Ю обрй$ца на бимгЬы ноеоб формы.

ПрАвятгльствующ1Й Сепягь одушяля: во 1-хъ) пред. 
GTABieiiic TorojiiiiUA Мииистра ф|Шп1тсоог, отъ 12-го IiM i 
1872 годп, ял 5313 агь. citiy raiunrn  со|ер*Аа1я::ГХ)СУ- 
ДАРЬ QMlll'jPATOPb, 00 оодояепвю Комитета Мпвясгровя 
'^9-го Ы»я едго г«ва, Нысочайш)! повелеть гоиэнпдндъ, е№  
«всво гъ п{и дставяев|ем‘ь Мявяст)» Фвиписит.: ВысочАЙтя 
утвершеиныИ 19 го Мв|1тп 1->71 г .' сро ,г для овояптСяь- 
пято обилия rocvAHiiCTBeHstuT врезитвых-]. бизатов'ь преж- 
пято ибдтаци ни бндеш ииоиЙ «ормы п ри зодать-ва  шгохь 
H-feeaneirb, В1>значлв«1 поса^двин-ь u p o io n  ош го йма исЪдъ 
ry6epein Корюейсяой PocciH, m  псвдюче11в ю  Ыезевоваго 
уЬзда ApzRinejBCROll губервш, л тякпе д м  Ц врсп » Иод'ка 
скаго— I Ии1м))11*187:{ г ., 'дл* ■ аты ей ж а MesDBomro yia» 
да Ар1'1игел1;.1воЙ губерв1а в для Сибирского, Тгряоопит- 
сваго и Знкиаказсваго яраеяъ— 1-о 1юяя того же спда. О 
тавовоыъ Цы1:г)ЧАЙшвгь оовелйн1я опъ, Товарвщъ Ыйвв- 
сгр» Ф^иавгигь, допосить Правнт|ДДгСтву13шему Сенату для 
1ввнсящвт« )'асоорявеп1я отяосятелыю обнародоввя1а онпго, 
В во 2 хъ) травкр. ИриклгАлп: О тахововъ Иысочайшеш 
DOBeitHiB, для cutx'kiiiB п долшпаго, до кого васатьса Оу- 
д е п ,  исооли<в1я, оосаать ужааы.

Oni8 'Ь я б р я  1 S T 2  1. яа У. 3 9 2 3 0 ,  о  ялряк/л пр и не- 
ин!я жалоб» на постокивлен1д it/6i:pHCKuxi яо юриоснилн дл- 
MAI* ярисутспшй.

Госудяр'-твеаный Сов4гь, въ Соедпненяыхъ Депврта- 
жевтах-ь с{ав"П08г  и Госудярстгенной 8аояомш и оъ Об- 
шекъ Собрв1'1в, ригсмот|г&въ П|1сдставлеп!е Управлявшего 
Иияястерствгчъ ивутремвих'ь ДЪ.!!. о оорядкЪ лриоесел1в 
лгвлобг на о<1Ставовлен1я губервскихъ по roixiAuaiiM-b flt- 
данъ лрн1'ут1ти|й, и соглашаясь въ существ^ съ ааключе- 
В1емъ его, Управлвотаго Мннпстергтвимъ, MHo.uie.v» 
жилг: Ст. 153 ю Височлйшя утверждениаго 13 го 1ювя 
1870 года городогАго □oaoveiiia дополнить сл'Ьзуюшимъ 
ори11Т1чап1смъ; >Шндобм Црноительсткуютсну Сеиату ла 
постановлв1пя губерпсвнго ао городгкнмь д-Влвиъ прясут 
ств1я подяютса губернатору, который лредетавлаетъ таяо 
ви л , съ надлежащими, оо спде^^^нмо ОПЪ жалобъ, даи- 
BUUH и объвспен1ями прмсутсгв1Я, въ ' Первый Деларта- 
нентъ 11раинтельствующнг'1 Сената пт. течен1е ьтксяич со 
для nniyseiiia шалобы.» Пи Mii îiUt нпонеяло: ЕГО ИМПБ- 
PATUl’ClUiE HEJII'IECIBO иоипосл*дот1вигве MH-buia въ 
Огщенъ Соб|1Цн1н Государстнемниго СопЬта о ooiiflABb прн- 
весев11 палобъ па аостанииле1ия губервсвпхъ по городсвииъ 
дЬлииъ нрисутстаШ, Височлбшв ‘утнертть сонэиолвлъ и 
повелЬлъ исаолкить. иодплслаъ: Председатель Госудвр*
стиеимро Совета ИОИСТАНТЙНЪ 31 го Октября 1872 года. 
ПрнвАэд^а: О таияоы ъ Высочайше утверждевномь ипегмн 
Госудврствевааго Совета, для сийдевгя в доджиаго, до но> 
го васатьсв будеть, воволввв1я, послать уяааы.

Omi 28 Ноября 1872 за X  29790, ^ обямнностн lo- 
fodenu'i .общгспмеякихв уярвелснИ  собирап» в сообщат», ко
му сллЬулл, сяраюктя по юроду ч»лв «в рвшклше пред- 
Jiefliii. . 2

f^eyB apenenB ul Советь, въ ^Соедявеввып Д аирта- 
п т а п  & 1ововъ и Гос^дарствепв'ой 8ковон1в н въ Об 
гежъ СобрааК, р а а м ш ^ Б н  аряйвтавлев1е б 1 л в в е ^  Вву) 
» B i i b  neiK  .в о б м ш я о п в  вороданвъ 
0 ^ '  4 f n  Ш вОЛВфЛу

выв по городу певы на различные предметы, в согд 
•веь въ существе съ ввялю че^м ъ 'его, Ыннветра,-дм№В1«аг9 
no.fOJKiut.' впредь до пересмотра действующихъ поставов. 
левШ о соравбчныхъ деиахъ, въ доаоли0в!о ет. 4443 общ. 
губ. учр, (св. аая ., т. II, ч. 1)  и примечан1в въ ней, по 
прод. 1871 года, лостявоввть; сГород;в1я управы въ горо- 
дахъ и посндвхъ, въ вопхъ введево въ д1йств1с городояое 
BOBoseiiio 16 1юпя 1879 года, в городсх1я думы гЬхъ 
родсаихъ поселев!й, въ ковхъ nu o sen ie  cie вб введено еще 
въ кебствгв, собираюгъ цевы ва предметы 4родооодьств|я 
н отроитедЬвые иатералы  м,' въ случае об|1вщаемыхъ 
нвмъ требовавШ о семъ, доставляють coexeiiiR: о цеиахъ
00 частя вродниольстпенлой—аенскимь управпнъ, а гд1 
оиыхъ в етъ—нимиис1ямъ вяродеаго о̂ юдоиоАЬСТЩЯ, во ча
сти-яге пррнтельвой—губервсввцъ прн[ие111яиъ, во стро 
ителымму отделетю; рявнмиь оиразомъ уломяеутыя го- 
|юдсяи управы II думы собнраюгь Jueuu на псе друпе 
предметы, заготоя.шеные раавымв учрслгден1аип, п г '  
ясамтъ biu оос«едо1я, тинам во Т|1ебоаян1лыъ ихъ, сн 
KisMB о тавовьгхъ ценнхь.» 'На ииео1н нчоисоао: ЕГО 
ПМОЁРАТОРОКОЁ bEJU4liX)TR6 яисоослет1<енв>11ее мне- 
nie въ Пищуиъ Co6iHiuin Гопуднрстлеаичго Соьеги о'“обя 
аниаистн гирод.’1сн.’( 1. imuieinBeDBUXTi yophiMciiiit собпрать 
и сообщать, кому следуе.гъ, cnpauu'iui.ui ш> luf.Hiy цЬны 
иа [1азлич11ыо вредиегы, ЬглсичлйшЕ ушерд-пь соиаволилъ 
В повелелъ пспахвить. Подвис.иь: Пр1-дседяте.1ь Госуд.зр 
стаевааго и а е т а  />0НС1Мт1!ГЪ. 2ii m  Октябри 1872 го
да. П кявамлв: О «авоионъ ВысичлВшк утисрк.деввонъ 
Hueaia Госудн^ютваиваго Совета, для С11е э е 1пя н должваго,
до вого 1шг.атьоя будетъ, 11Сио.1нен1в. пос.шть увизы.

I 3S896, о «ыдача кор.яо- 
'1НЫМ о/'сстлнлкглга.

TyjbCEiK Губврнаторъ обратился аъ Ыпнистерство 
Вяутренянхъ Делъ съ винросонъ о гоиъ, ыъ теченш впко 
го времеян и нъ енввхъ разяе|)а1ъ  ]следуетъ ороизоодлть 
яирновое довольст'п{о семействаиъ ссыльяыхъ н пересиль

При втомъ губернаторъ объясввлъ, что останоакн, аав 
ввзалв примеры, бывяютъ ввогда продолягятельвы и ч' 
деПствующихъ, ito пястоящелу предмету, яраеилахъ я увч- 
коиеп1ахъ вЬть ясныхъ указавШ, кавъ поступать яъ по 
добвыхъ случавде. По М11ен1Ю его, Министра 13нут|>еинихъ 
Делъ, при райрешеп1п возбуждениаго вопроса, следуеп. 
рувоводствовнться следуютими эяЕонами и сообраяени 
по уставу о ссглдьвыхъ, XIV Т. Сы. Зав. изд. 18.57 
обазнвиость губерпсваго праялен1в, по подучев1и судебт 
прнговорооъ о ареступаивахъ, заключается, между прочянъ, 

снабжев1а ссыльныхъ аумсталтоБъ в отправлясныхъ съ 
ш с-енействъ одеждою и корыоВыми деньгами (40 ст.). 

При jBHseHit) пнрт1й, слкдующихъ взт. .тругихъ ryOepiiih, 
oue .ue  должвы быть зидержнянемм въ губеркпкомг городе 
долее шести дней (от. JSlT). Законною причиною останоякп 
на пути мрестаита моагеть быть только болезнь его (ст. 
103 а 12(>). Арестанты, псресы.шемые по раэиымъ слу- 
чаямъ пзь одного иесга вь другое, оторавляюгев ори оар-
Т1ВХЪ ссыльныхъ и ьользуютсл „кормовммъ ДОВОЛ1СТВ{еи'Ь
иа одинавовомъ съ rrmii положетВ (пр. 35 ст. ар. 1803 
г ) .  Высочайше утвержденпми-Ь 4-го Мав 1864 г 'мпен1енъ 
Госуднрстоеанаго Совета oooe.ieno: ссыльнымъ аресшитанъ, 
при пвресылве ИЕЪ нъ места иаавачетя, проядводкть вор 
мовыя деоьгя: лицамъ, пряпадлежавшяиъ вь высшпмъ'со- 
слив1ямъ, по 13 в., а  двцнмъ прочихъ cocjosiR по 10 в. 
въ сутли иа человека. Увпзами Правительствуюгцаго Се
ната, оть 28 Сеитября 1865 г. я (! 1юля J866 г. {.V .'в 8Г> 
в 60 узав. н расо. прав.) раэъяснрво, что'ссыльние и пе
ресыльные а|>естявты, кавииЪ бы способзмъ они ве была 
отправляемы, должны получать кормовую дачу яъ размере, 
определевномъ Цысочайше утвержденнымъ 4  Мая 1861 г. 
нвев1еиъ Государстяевваго Совета, ие тольво вовремя пе- 
ресыяЕн, во в при оставоввахъ па путл вътюрьмяхъ. Со 
поставлеи1е пряведевныхъ закоаовъ в распоряжев)* оравн-

псресыльвыхъ арестннтовъ, по каввмъ-двбо другвкъ прв> 
чавамъ, в сенействъ, при вихъ состоащихъ, какъ вапрв- 
меръ по болезни U т, п , то UIIB должны быть продоволь
ствуемы яа равне съ местнымп аресталтамн той местао- 
стн, где задержаны, т. е. пи табели, иэдавлемоЙ Ывнвс- 
терствомъ Цнутреинихъ Делъ (ст. 1 1 8 Т. XIV*Уст осодерж. 
оодъ стр ). Тавовое Hueuie оиъ, А[ивистръ Внутренавп 
Д елъ, предстаоляеть на 6лагоусиотггкн1е Иравятельствую- 
щаго Сената, Пгивазали: Рнземотревъ вастоащее, предеш- 
влев1е Мввистрн Виут]>е11нихъ Делъ я соглашаясь, по м ъ -  
ясневнымъ яъ семъ представлеигв соображев1ямъ, съ вав- 
лючеп1емъ, П'1 вастоящему предмету, ого, Мвнвстра Ваут- 
|>ен11ихъ Д егь, 11рноительстпующ1Й Севать определяетъ: 
въ Д(шиднйг1е въ увязчмъ Ирагительстяующаго Сената 
оть 28 Сентября 1 8 .3  г, в 6 1юлв 1866 г ., разы сви п  
чго выдача ссыльнымъ п пересыльвммъ арестаатаяъ вор 
мовыхъ декегь въ раямЪрЬ, установлеввомъ Высочьйш. 
утвержденнымъ 4 Мпя 1864 г. кпен1емъ Государствеавап 
Совета, (ст. 35 Т. XIV Уст. о ссыльв. прод. 1868 г )  ав 
тильв>) пт. нута, но п во вре.ня ошанонот, отпосится ляш 
кь тЬмь истапопкамь, который нрнгдусмитревы завоаом? 
coucroeuiiri нь ит>юшсн1и дпиженга партШ; что же касаетс!

Ч11 1мрмиць1хъ дкнегь ссыльвымь арестаятямъ в и »  
ссмеВсгв:1чь, зидерждннымь вь пути по вавннъ либо дру 

прнчннамь, напр. по болезап и т . п ., то овв должвг 
п|ю\пвольс1оувмы иаравве съ ареставтамв той i r t o  

I, гдв задержаны, т. в. пи'табвлв, взтаваеиоЙ U bb- 
сгерство.нъ Ывутрвваяхъ Делъ, (ст, 118 XIV Т. Уст. г 
дорж. оодъ страж.); о чемъ, ддл иаддежащагО рувоя 

;оолввши, аослать уввзы.

О БЪ Н ВЛ Е 111П  П З'Б Л Н В Л 'Б И Ы Я
T P U  Р А З А

1 1 у Ф л и к в ц 1 я  1 .

телы'тва ирпаодить въ убеждещю, что выдача с 
в перссыльвымъ ареставтанъ вориооыхъ деввгь 
ре, устаиовлениомъ Выоочлйшв утверждениымь 

ниеи1емъ ГосудярственнАГО Совета, не 
пути, МО и ео время оетановап, атноевген 
остапоакамъ, которые пре;о(мавтрйны завойо)^ 

от11ошци1ю движеи1|  oapTiK, втдельпнжт 
'■стаялетев е п р зм ж ш я н ъ  рпз|>елвт

ь въ етонъ CHaaiA. 1 то ши .щов 
«ржамвыхъ 8Ъ п у м  вавъ сеш М д

l•iHcRin Окружный с\дт. на основан ill 448 с т . V т. 
2 часта п ц  1657 гида вынываитъ доиьрсннаго liospoBO 
вкго иьщалШ1к Федора Нвапова, Кивдадата праве, Анод 
.тона Иваиоса Э отм очвтон , к е  прочтсв!ю в рутгопрвиад* 
ству шлшски нзь дета, объ отысиисаеиомъ иве вкаиш 
и Б дш тате  изь В1аден1и пдови Б1йсаов 2 гвлд1н вупчвп  
Ольги Петровой Ивавовой.

Вызов» I торгамз.

Алтайское горное --»чр'я  вмеет 
еяВдента Гг, эолотопроа
89, 94, 99 ст, уст, о ч- - - .г в ,  с .
производитьсв оъ горвомъ правле...- ^«врадя 1873 г. >
12 часивъ поподудви торги на ао.ютВе прш ска'въ M apiia 
скинъ II инргязсквхъ овругахъ, а 11 Февраля тавже. въ 12 
васивъ пополудвв на upiucRa въ Алтайскомъ 4BpyrS -e—W *l 
желнющ1е воспользоваться вазиаченныкв въ продажу npie* , 
сками поименоваивымп ниже сего, дилжвы со своей сто< 
роиы исполянть буявально 90, 93 в  100 ст- 
устаиа. ^

(O iso H sa B ie ) .

24 К* васледвввовъ Поповыхъ, Перво-В 
рч. бовровой впадающей съ левой стороны ~ въ р. ю жухе, 
upiBCBb 250000 кв. саж. вли 2500 дог. саж. прн раар. 
о 100 пуд. 5 доль. ,

25) почетаыхъ гражданъ Подсосовыхъ, Васм ивеж И ,
10 рч. сухой впадающей съ левой стороны въ р. ввтать,> 
ip ie cn  250000 кв. саж. н м  2500 S o rljtu k . рростравотм 

вензвество, при равр. во'ПОО пуд. 3 д 6 ^ . ■>> * . '
26) купца Акимова, АввввевШ ' по ключу впамцща*. 

ну съ правой стороны въ р. аленсандровку,
> средв1й вельбесъ, n p ia c n  99527 кв. сак ..
1Ж. иеработалов. ..-«ь'

27) томеваго купца Щ укнва, ‘Q tw rr  
) двухъ влючанъ впадввнцвмъ в*'

пртнскъ 87996 кв. «аж. алв 680 
вестяо, авработадса. .i. - ^



38) lo iiciaro  купца Вотоаоюва, ВльивсвШ, по рч. не* 
тМ п д в й  ва<вав1я, ваадающей съ правой сторовы въ р. 
irittciiB шадтырь, npiBctb 249000 вв. c a s .  bib  2500 nor. 
саж. веработадса.

29) почетваго граждаввва Цвбуаьсжаго, Дввтр1евсвШ, 
во рч. вхтесьюау, ваадамшей, opiBCKb 250000 вв. саж. 
ВДВ 3S00 пиг. саж. при разр. во 100 вуд. 25 додь.

30) вуида Ш воидвва, Петровавдовсв1Й, вовдючу впа- 
дающему въ р. таддывчугь, вр1вст> 64316 вв. саж. вдн 
643 nor. саж . врв раар. во 100 пуд. l '/^  дод.

31) К* воддежсваго совЪтнвва Мвдювова, Всесввтск1б, 
ВО рч. вевзвЪстваго вавмевовав!в, впадающей съ правой 
еторовы въ р. ваижаду, пр)всвъ 235000 вв. саж. вди 2350 
nor. свж. прв разр. заава  зодота,

32) К* -гонсвап вуацовъ: Хровова, Иванова, Андре
ева а  вуочван Косаревой, ИверсвШ, по дЪвий вершввй р. 
безвнавной, впадающей съ д^вой сторовы въ р. зодотой 
■втагь, npiacBb 248700 вв> саж. вдв 2487 оог. саж, при 
разр. во 100 пуд. 16 додь.

33) инр1ввсваго вупца Васвдьа Идьнва, по рч. ввзав- 
жЪ ВДВ правой вершввЪ р, тадавоввв, впадающей съ д£. 
вой сторовы въ р ' в1ю, пр1нсвъ веотведенъ, при разреботвъ 
звавв зодота.

34) ею  же Идьвва, по вдючу веизвЪстваго HaSBasia 
впадающему съ дЪвой сторовы въ р. вувдустуюдъ въ пдо> 
щать преобракевсваго npiiicea К* Иоповыхъ, пр^всвъ ве- 
отведевъ, пра разр. знака золота.

35) его же Ильина, по рч. таштыду, впадающей съ 
правой сторовы въ р. чебуды, пр1лсвъ пеотведевъ, простр. 
вевзвйство, прв разр. эввви зодота.

36) оотомствевной дворанви Лдевсавдры Корвидоввы 
Вдьавой, по рч. богородсвой, кпадающей съ правой стороны 
въ р. С1Ю на мМТЕости зачвсдевваго въ вазву вазаво-бо- 
юродсваго opiBcRa К* Развновыхъ, лр1кскъ веотведенъ, пра 
разр. звавв золота.

37) тонсваго вупца Петрова, по средвей вершииЪ р. 
тровпвоВ, впадающей съ лЪвой стороны въ р. тадавонву, 
npiBCBb веотведевъ, при разр. зквви зодота.

38) вадворнаго советника Костылева, по ключу »па> 
дающему въ рч. иврйвудь, apiucвъ пеотведевъ, при разр. 
звавв зодота.

39) юмскато вупца Траподптова, по рч. б^О ’каыемкЪ 
■падающей съ дЪвий сто^ювы иъ р. в1ю, пр{исвъ веотве. 
деаъ, при раар. звави золота.

40) юнскаго купце Кокшарова, по рч. вуидустуюду, 
впадающей съ праеой сторовы въ р. большой вувдатъ п пс 
тренъ ваючаиъ впадаюикииъ въ вувдустуюдъ за широтою 
преобравепскаго npincin К° Цоповыхъ, ор1всвъ веотведевъ, 
прж разр. звави зодотл.

41) иаршасваго купца Пвава ведорова, по вдючу на- 
щеиусз ввизъ по течев!ю ръви срежваго ^ведьбеса по

#  его сто^ювЪ примерно въ 2’/> вер. отъ ycfEl i m  
Ч> моторой оаходвтса пророко.идьнв{В1Й пр1асвъ К° 
и ъ ,  npincBb веотведевъ, простр. веизвЪстно, при

'■ дающей съ д11вой стороны въ р. чебуды, n p ia c n  неотве- 
денъ, при разр. знаки зодота.

43) почетваго гражданина Рукавяшнякова, по р. ыа- 
дому урюоу ва  мЪстноств зачпсдепвой въ казну Констан- 
пвовсваго np iacia К° Рвзановыхъ, пр1всвъ веотведенъ, 
ори разр. во 100 пуд. 50 додь.

44) ковоевтинсваго купца Вавилова, Равядовск1й, по 
рч. твсюду, впадающей съ дфвой сто]юны въ р, Серть, 
np iic rb  240000 вв. саж, иди 2400 пог. саж. неработадся

45) гвттевеервадтера Одоровсваго, Ёкяте}Ч1иписЕ1Й, пс 
-  рч. яеамЩощей ваз&ав1а , иоадающей иъ р, швдтырь во-

жухъ съ дЪвой сторовы огь устья свой въ 2 вер. 450 с. 
пршскъ 250000ВВ. саж. вдв 2500 пог. саж.

46) тонсваго вупца Е | нидаева, по рч. сосвовкЪ, впа
дающей въ р. бидьшой бирикудь о покдючвиъ впадающинъ 
въ р. сосвовву, npiHcrb неотведевъ, при разр. знаки золота. 

.. 45) тоневой купчиха Матревы Серебреанивовой, Тро-
' ' 'ч й ,  DO рч. большому ведьбесу, npincBb 249977 вв. саж.

jMOO П0Г. саж. вервботадса.
>  4Ь) К* вупцоБъ Клзвновыхъ, ПдьвпсвШ, па прапомъ 

jjwry прямой аершивы рч. шадтыри отъ устьа ев при. 
fpBO въ ^ - м р .  ор1вскъ 250000 вв. саж. иди 2.500 пиг. 

.дДгж^ОСтр. аеизвЪство, прв разр. во 100 пуд. 4*/< додь.
I  4 ^ \1 ^^ ас д ^в ||Е О въ  lionoBUXb, Ыввольско.Кожухсв]й, 

рч. вяводьс'ьоЙ’'еовдающей съ правой сторовы въ р. бо- 
' бромую м в в в ю щ у ю и ,.^  большой вожухъ, npiHCKb 250000 
■в. саж. ндн 2500 под . саж. при разр. во 100 о. 5’/* д.

50) Ыикодьсвей, по рч. вевиЪющей назвав1а, впадающей 
ВЪ р. В1Ю съ айвой сторовы выше устьа р. кувдата прв- 

--.мйрмо въ 2 вер. пр1исвъ 105000 кв. саж. иди 1050 пог. 
{Саж. простр. вевзвйство, прв разр. во 100 пуд. дод.

51) второй Бо6ровсх1й, по рч, бобровой выше ведо- 
TOBCiato npiucaa въ  4  вер. превевъ 250000 вв. саж. иди 
2500 пог. саж. простр. вевзвйство, прв разр. во 100 пуд. 
9*/« «од.

52) Нвкодаевск1й, по рч, виколаевай, впадающей 
правой еторовы въ р. подудеввый вувдатъ, npiacab 250000 
вв. саж. ВДВ 2500 оог. саж. простр. веизвйство, при разр. 
во 100 пуд. 1  дод.

53) почетваго граждаввва Игяатьа Рязавова, Кресто- 
ао8дввжииск1Ё, по рч. вевзвйстнаго Haseauia, впадающей 
съ дйвий сторооы въ рч. сухую, а с1я впадлетъ съ дйной 
еторовы въ рч. золотой витать. ор1вскъ 250000 ив. саж. 
нли 2500 пог. свж. аеработадся.

54) Адексаахровск1Й, по ключу называемому березов- 
сввнъ, впадающему съ дйвой сторовы въ рч. золотой витать, 
пршскъ 250000 кв. саж. вдп 2500 пог. саж. иеработадсв,

55) почетваго |раждвнива ТрвФона Толкачева, Сва- 
тйтеде-Цвкодаевск!й, по ключу впадающему въ рч. боль, 
шой тулуюдъ, nplMCBb 61985 вв. саж. иди 620 пог. саж. 
аерабиталеа.

56) A*BcTBb.VbBBro статскаго совйтвика Рюывна, 
4 - —»— ~1м ой вершвай рч. горйдовой огь устья

Чер. пршскъ 100000 вв..саж . вдв 1С00

57) тонсваго 2 гадьпи купца Захара Цпбульсиаго, 
правой главной вершвий рч. урюпа, пункт, заявки сего

npiBCKa, иаходвтса выше coeiHBenia правой вершины съ 
надою дйвою вершиною въ 250 саж. пр1всвъ веотведевъ по 
завакй 2500 пог. саж. ори разр. звави золоти.

58) В* ивсдйдвивовъ вонмерщи совйтвввовъ Попоаыхъ, 
Павдовск1Й, по рч. подудеивону кундату впадающей съдй. 
воЛ сторовы въ большой вуадать отъ устьа поперечваго иди 
севбрнаго кувдата вверьхъ првмйрво въ 8 в. прискъ 250000

»1Ж. вди 2500 nor. саж.
59) гекерадъ адъютанта Паткудя, АлевсавдровскШ, по 

рч. нанзьйстинги ваэввя1я впадающей аъ рч, бемьшой ту- 
луюлъ npiBCBT. 181864 вв. саж. вдв 1819 пог. саж. ирв 
рвзр. во 100 пуд. 1 доля.

60) гитпф е |>1'нлтерши Олоровской, Ипояент!евск1Й, 
|>ч. исашевкй, еппдающей въ р. шдптырь вожухъ съ

правой стороны, П|чискъ 237.50U кв. свж. ила 2375 оог. 
саж леработадся.

61) тонсваго купца 11ет1К1ва, Восаресенсюй, по ключу 
впаднющвму съ оравой стороны въ рч. овутьюлъ, текущую 
въ кувдать, npiiicKb 83124 кв. саж. иди 960 пог. сил.

62) почетваго граждинина Цмбульскнго, Золотой By 
горокъ, по рч. НИКОЛЬСКОЙ впядающеП съ дйной сторииипъ 
рч. большой куидатъ, пр1иСЕъ 245227 вв. саж. пли 2500

63) ачпнсваго купца Поппа Никифорова, Мар]инск№, 
по восточной иди правой вершипй рч. большнхъ чебудовъ, 
opiflCKT. 137380 вв, саж, иди 1569 пог, саж. простр, ве- 
взвйстпо.

64) тонсваго купца Петрова, Екитервн>1вск1й, по рч. 
больше НИКОЛЬСКОЙ впнаиюш,сй въ р. кундатъ, ор1всБъ 
148272 вв. саж. иди 1554 пог. свж.

65) ИвановскШ, по ключу виндаюшену въ дйаую пер- 
шиву рч. чебулинъ, пр1пскъ 243447 во. саж. иди 2884 пог.

66) питомственний дворяява Одькпой, Татьявпнск^й, 
рч. богородский впадающей вър . к1юсълйкой сто1кты . 
ыйстпистп звчислевнаго въ киаву богородскиго пршевя

купцовъ Котопщикова И Прасолова, пршскъ 106000 кв. саж. 
—  1000 пог. са*.

67) маршпекаго купца Григорья Никифорова, Дмитр) 
евскШ, по верщипанъ рч, чирковой впадающей въ р. тял- 
тырь вожухъ съ правой сторовы отъ устья оной въ 8 oe(i 
орннаддежавшей Г. Мденнкову, пр1вскъ 250000 кн. саж.

2 '0 0  пог. саж. простр. вевзвйстна.
68) Его же НнкиФоропа, Пророке Пльиися1Й, по рч 

бадигаку впадающей съ дйвой стороны пъ р. Я1ю, п]Ч11скъ 
214100 вв. га» , иди 2131 оог. саж. niiocTp. неизвйстмп.

69 ВасильевскШ, по ключу впадающему съ .лйной сто 
роны въ дйвую вершину рч. иалпго кундвтп отведенный К* 
Мясвнковв, пр]искъ iiOOOO кв. саж. или 1700 погон, саж. 
ороетр, псячнЪптиП| .

70) почетнаго гражданина Цибудьскаго, ЗвхарьевскШ, 
дйвой вершией р. Bin ни мйстнистм пр1|1своиъ ннжве

бдаговйщепскаго Г. Одоровсваго, по дйвой вершипй cin и 
Александровскаго, по адючу впадающему пъ дйвую вер
шину кш купца Расторжева, пр1исвъ 246378 ки. саж. или 
2500 пот. саж. прост, вензвйстно.

71) вeдocieocвiЙ, по лйвоЙ вершинй р. eih соединяю 
щейся съ прввой вершпвой ниже лринйрпо въ 2 верстахъ, 
□piBCKi 241835 кв. саж или 2424 пог. саж. простр. неивй'т

72) HapiuHCRaro купца Насилья Ильина, Компанейсюй, 
по рч. твдввовой впадающей въ р. к1ю съ дйвой сто]'оны 
ванйстностп 1]ет|юпавдовскаго njiiHCKo додгааова, □р1искъ 
200500 вв. саж. иди f̂OOS пог. саж.

73) Мн)11И11смй, по ключу плидяющему съ лйпой сто 
гивы въ рч. богородскую, пргисвъ 96978 кв. саж. или 1030

74) подъаазвап1емъ золотая горка, по покатости между 
рйчкани: воскресенской воаднюшей въ к1ю кедровской а влю 
чанъ впадающнмъ въ восхресенку отоедемкий кусцу Три 
Фову Толкачеву, npincKb 43( 89 кв. саж. пли 100 пег саж.

75) мар1ивскаго купца Григорья НикИФорови, баго[>о 
дяце-успевскШ, по лйвоЙ вершннй рч. ейвернаго кундптч 
ва нйстности МитроФавовскаго пр1иска Мясникова, ор1искъ 
1483(Ю кв. саж. или 1657 пог. саж.

76) наршасвой вуочпхи Сычевой. ИрнпипскШ, по во
сточной ади по правой вершинй р. чебулоиъ и трехъ ся 
ключамъ впадающинъ въ ату вершину, npiecirb 190238 ко. 
саж. или 2017 пог. саж.

77) томскнго купца Богомолова, Витал1евск1Й, по пра- 
вой вершипй рч. большой быст|юй m u шнлтырика, впа
дающей с'ь правой стороны въ р. больший вожухъ, ир1исвъ 
249976 (В. саж. пли 249.1 пиг. саж. простр. иеиавйстно

78) ростовскаго купца Евграфа Королева, Е|ринринся1П, 
по ключу порисевЕову правой и дйвой его вершпвамъ впя- 
дающинъ съ правой стороны въ рч. конюхту отяедеипый 
ва инк Г. Мацйевсхаго, пр!искъ 96100 вв. саж. плв 961 
пог. саж. простр. леизвйстио.

79) ачинсхой купчихи ЫнвиФоровой, Гааридовсюй, по 
рч. второй гывридовяй впадающей съ правой стороны въ 
р. шнлтырь кожухъ, apiRCBb 173600 вв. саж, плп 1736 
пог. саж. простр. ыеизнйетно при раар. во 100 и. 31’) ' Д

80) оичетнигф гражданина Филнмивова, Ннкольско-Га- 
вриловсв1й, по рч, швдтырь кожуху впадающей сыйсгЬ съ 
сйвервымъ кожухоиъ съ дйвой сторовы въ р. К1ю отиеден- 
вый иа инк Г. Ляпина, пр1йскъ 237000 ко. саж. иди 2370 
пог, саж, простр. неезвйстао, при разр. во 100 о. 86 дол.

81) наргинскаго купца Ефима Шитикоза, по ключу 
впадающему съ орацоЙ сторовы въ р. кедьбесъ выше рч.
DjiOpOKO ВЛЫ1ПЯЙ ПрИИЙрпО въ одной верСТЙ, npiflCBb IIUOT-
ведевъ, зри ]iii3[). зннки золота.

82) купца Васильз Михайлова, въ вокоектипсконъ 
(: пывй устькниеногорсв й :)  уйздй въ горпхъ джалдубая 
по рч. чдгндеку п ключу чулввъ булаву, пр1искъ пеотве- 
деиъ, п]И|стр. кеяаайстыо, при разр, пъ 30 пуд. 16 до.'Ь.

8 3 )  |кусца Александра Сычугова, ЫиколаевскШ, пи 
рч. ДхваМ выше оиколаевскаго npiiicea купчихи Коент- 
кивой, П1щсвъ веотведенъ, простр, невавйстни, при разр. 
присутстйе зилота.

8 4 } |т  же Сычугова, Цаовект1евск1й, по рч. большой

бувопиц впадающей въ нее р. джавбй, npinceb неотведенъ, 
простр. невзвйстно, при разр, присутств1е золота.

85) бедорп Степанова, БдлзаветвнскШ, по рч. малой 
букови, пр1искъ веотпедепъ 6 верст. 162 свж. простр. не- 
иавйстяо, при paeji. получено колото.

Въ \ 1ар1я 1гскомъ округ!:
86) статекяго сояйтпика Вердеревскаго принпддежчв- 

Ш1Й МеФ0Д1Ю Серебревппкиау, Диятр1евскШ, пи рч. пр1йз> 
жену иурюку выше coeAHueiiie его съ □')луденнынъ нурю- 
камъ оримйрно въ 7 ne|i. п[1|пскъ 9.5000 кв. саж. иди 950 
□ог. саж. при i-asp. но 1(Ю пуд. 34 дол.

87) Г. Олоровскаги. ЕрмолаепскШ, по ключу впадаю 
щену съ ЛЙВОЙ сторопы кт. рч. медвй1ушку, текущую въ 
нурюкъ, npiHcRi. 1.50(!)1О КВ. саж. или I.500 пог. саж. не- 
работался.

81) К” Иопсныхъ, (1лн,яин1{)ск1й. □>'рч. шалтырю, впа
дающей въ р. Biro съ njiaBon стороны. npiiiCRb 250000 вв. 
саж. идп 2.5UO пог. гаж. иеработнлея.

89) ЕфииовскШ, по рч. тиштыыу опадающей съ пра
вой сторовы иъ рч. чебулы. пршскъ 25'1000 вв. саж. идя 
2500 пог. гаж. неработадся.

90) ко.исжскаго соийтнивв Eonoiuuona, Семеповсв1Й, 
□о ейверкой айршияй ]1ч. чунаа, npiBCK! 250СЮ0  кв. саж
али 2.)00 йог. саж. неработвлея.

91) его ж-' Коновалова, ЛкослепскШ, по рч. иыдривой 
впадав;щей нъ ур.-опъ сълйиой сто|яты . iipiHCETii 256000 ив. 
саж. HJII 2.500 пог, саж ноработался.

92) 0 едоровс|3й, по рч чндыръ-ю.|у. впадвюшей съ 
дйЕОЙ стороны въ р. урюоъ, npiecEb 250С00 вв, саж. или 
2300 пог. свж. пвработнлея.

93) ЯкинлевевЮ, по ейиерлой вершинй рч. чадыръ- 
юла, пр!искъ 250000 вн. саж. или 25СЮ пог. саж. веработпдек.

94) поручика Бепврдаки, MapiiiacRifi, по рч. малому 
урюку п дсумъ Г1х> иертпняыъ, неработался.

95) его же Вевардаки, ,Мнхнйловск1й, по ключу впа
дающему съ лйпий стороны въ дйвую кершану рч. урюпь, 
аернботалсл.

96) К® Рязаповыхъ, Отрадный, порч, дудеть впадаю
щей въ рч. урЮПЪ съ лйпий стороны, UpinChb 250100 ЕВ.

или 2500 пог. свж. верябстился.
97) Пет|1ипавловск1й, по ключу иппдающену въ кШсюй 

шнлтырь л пиполинанъ ш<1лты|)л, пр1искъ 17.5000 кв. саж. 
или 1700 пог. саж. простр. Hciisui’cino, неработадся.

98) К° Гязино::ыхъ, АлсвгииД]юлск1Й, по правой вер- 
шиий рч. БШекагп шллтыра, пр1псхъ 250000 кв. свж. нлв 
2500 пог. саж. яернботался

93) тнйпаго сиьйтипка Ияоблеп'ь, Bi го.1юбсв1й, по ключу 
впадяюищму пъ площадь Петроискаго прЫска по рч. К1й- 
сЕому шалтырю, отве.дсанаги Г. Абодти у. npiaCBb 163600

3. саж. илп 4630 пиг. саж. П|х>''тр. вспзнйство, ори разр.
) 100 пуд. l b ‘/i  дол.
._.-йОО)лушш-СвСу.'пша, ПнвловскШ, по рч. веиийюшей 

вазввшя п двумъ ключамъ ипаднющимт- съ дйвой сторювы 
р. швдты]1Ь вожухъ, араисвъ 166000 кв. сяж. пли 1660 
. саж, простр. иензвйстно, ори рвзр. по 100 п. 19*)л д.

101) потомственной дворянки Ллекелндры Идьнний, по 
ЛЙВОЙ вершинй рч. троицпой, пршскь пеотведевъ, простр. 
нензвйг.тки.

102) ГиттенФерввлтерши ОлоровскоП. МитроФвновскШ, 
рч, вШсЕоыу шалтырю, пр1искъ 5ОП0О вв. саж. иди

2300 пог. саж. простр. неизвйстко, при разр. во 100 пуд. 
6Ь’/*нол.

103) Ко иеслйдяпковъ комнерщп гопйтаивовъ Попо- 
:ъ, I'етрипавдивскШ, по рч. петрппас'оисвой впадяющей 
дйвой стороны въ рч- Кельбееъ, пр1исвъ 242(ХЮ вв. 
:. просТ|>. леизвйстио.

104) К® барааульсваго и тонекми ьуццовъ Флягииыхъ, 
11овровск1й, 00 рч. большой палатной, n p in e n  249920 вв.

простр, пеизвйстни, при рвзр. во 100 пуд. 2’/> дод.
105) мар1ивскяп1 купца liaciubu П.1ъипн, Алеяевндров- 

ск1й, по рч. непзвйстннго BHiiMeaosain.i ипидиющей въ р. 
кожухъ потечен1ю съ правой сторовы, riuucBb 136050 кв.

103) т-оискнго купца Кокта;>оип. Киволаевск1Й, порч, 
паутьюду, впадающей съ .1йв>1Й стор -иы въ р. большой 
кундатъ, пршс1ъ  242932 ап г а.ш 24.52 nor. саж.

107) оберъ бергисйсте] а Иорйцкт , МитроФановск!», 
рч. соф1евскоЙ, поадаютей съ лйвоП стО| омы въ лйвую 

вершину рч. тайгндата, пршскъ 25О0С0 ки. снж. пли 2500

108) E l Газаповыхъ я другпхъ липъ, ТропцкИ, п орч, 
'роацкий, нпадающей съ дйвой стороны въ рч. тнднновву, 
пршскъ 470600 вв. саж. иди 4960 пиг. саж. простр. не-
ВЗВЙСТНо,

109) К° Разаиовыхъже, СемеяовскШ, подвукъ сухимъ 
|ъ  склопиющииса съ дйисй стороны въ р. тадамивку,

прщсЕЪ 140000 КП. свж. или 1400 пог. саж. простр. ве- 
нзвйство,

110) тонсваго купца Трпполптова, П1юроко-Пльянск1й, 
по рч. покрояхй я важней uoKjoliKt, прдисвъ 177(ЮО кв, 
снж. нли 1768 пог. сиж. простр. непзпйстно

111) виддежской совйтницы ГимаиовоК, ВикторовскШ, 
по правой вершинй рч. большой быстрой илп шадтырнк^ 
впадающей съ праиоП сгоропы въ большой кожухъ, пршскъ 
250000 кв. саж. иди 250Jnu r. саж. пе]-аботался, при раар. 
апакц золота.

112) стятскаго совйтвика Мацйевскаго, Еоскрссевсюй, 
по ключу впадающему съ правой стороны въ р. идла-ко- 
жухъ, пр1искъ 180892 кв. саж. пли 1331 пиг. саж. вера-
ботадгя.

113) гпврд1и поручлва Абазы, Степаао Твх8ипск{й, по 
р. к1й II впадающей съ пев рч. б1>б|ювой съ правой сторо
ны, пр1искъ 249905 кв. снж. идп 2500 пог. сяж.

114) поручика Ыпколап Григо|ювя. Никольсшй, порч, 
рязавьй, и ключу въ нее иоадаюшену, пр1исвъ 20.5381 вв. 
саж. или 2053 пог. саж. при jmap. во 1СЮ пуд. 8'/< доль.

115) почетнаго гражднвива Катышевцевв, пи рч ка- 
штаху, впадающей съ айвой стороны иъ р. к!ю, пршскъ 
неотведевъ.

116) 1C® яасдйдвиковъ Поповыхъ, Макпрляск)й, порч 
иакаракъ впадающей иъ р> х>ю съ прввой сторовы, npiRcrb 
250000 кв. свж. или 2500 пог. саж. прюстр. ыевзвйстыо, 
пра разр. во ICO оув. 42 д м .



117) и о р я г о  Вдянаой, СлучяВяый, по рч. oeqwtm- 
U D Bit, впаяитпяй въ р. поаухенвый яувлатъ п  правой 
сторовы, op iB cn  150000 80 оаж. b jb  1500 оог. ава . щи 
равр. во 100 ауд. 50'/« яоа.

116 ) вуодв Петровв, Ввановмпй, по s im y  вавдаю- 
ш еиу въ рч. сомвечную, отведеяпый Ковшарову, opiecib 
37969 вв. г<». иди Я93 пог. саж. оростр. вевзвйство.

119) вуакя бадорн Содовьева, участоаъ бдаговйщев 
свато npiacBii, по дйвоП вершив’Ь рч. еднпиеа отъ почвеваго 
оуввте с«го пр1иска сверхъ оа одву версту, ара рвар. в( 
100 пуд 4'/« дол.

120) R'’ вуоца Озерова, BOMHepaia совФтвапы Раав' 
ВОВОЙ а apyiax'b дицт-, 11авдовсв{П, по рч, вевв9юпей па- 
iBaais ваадпющоЙ съ л1 вой стороны въ р. к1|), пр!нсвъ 
201517 ве. |'аж. идя 2045 nor. саш, простр. венаойство, 
при раар. во 100 пуд. 15*yi дод

121) B'lpiaiieaaro купца Ефяиа Швтиковв, со вдючу 
веивйющену нчавян1я, впадающсну съ Д’Ьвой сторовы въ 
рч. бодьшую саду, пр1всвъ веотведевъ, ори раар. во 100 
иуд. 24 дод и.

122) Т1:гудвриой совЪтввцы Давадовой, по вдючу воа- 
двющеиу съ оравой сторовы въ р. в1йсв1й шадтырь ваши- 
ротою BOcBpi'ceacRaro npiacaa Г. Одоровсваго пр1всаъ ве-

123) т1'гударваго совЪтнвва Давидова, по м ю чу ваа> 
двющеиу сг правой стороны въ рч. к1йсв|й шадтырь за- 
широтою въ одвий sepcili отъ оочавваго оуввта восвресеп- 
сваго miiaca» Г. Одо|ювсвоЙ.

124) тоасдаго купца Фукеиавн, по рч. ввддяокинъ 
чиданъ впад1ющей въ р. аю, пр1всвъ ыеотоедеыъ, оростр. 
вевавЪство.

125) почетпаго граждаввва Токарева, по вдючу впа* 
двюшвву съ дъвой стороны вь р. в1ю, npiocrb яеотведеиъ, 
оростр, неизиЪстио.

126) дочери аодковввка Лпд1н Адевсввдровий Родствев. 
яой, по рч. мшквовкЪ впадающей устьевъ своинъ въ р. та
тарку, пр1игкъ леотоеденъ.

127) rnipain поручика Родствевааго, ааявдеваый ва яма 
вуова Зайцоча, по объянь сторопанъ р. aia и соедивеи1я ее
съ рч. бобргпою.

128) Мясвикова и Олорппскяго, Пвановск!!!, по рч. 
большому в^вдяту, ор1исяъ 25UOOO кв, саж. иди 2300 пог. 
саш. простр. вевавъг.тне.

129) тиВввго conbiHRKa Гюнипа, Мпхийдп-Аркпиге.ть- 
ев)й, по рч, горЪдовой, npincab 174GOO ки. снж иди 1746 
пог. саш. nj'OCTp. вевэвЪство, при раар. во 100 о. 4 '/«  д.

130) тктулврваго совЪтнвя^.Воровковч, Гавридо8СЯ1Й, 
DO рч. бмыпоиу куадату, пршсаъ 180090 ав. саж. вдн 1800 
пог. снж. веработАдся.

131) у-'тьиаыепогорской купчихл Квсаткнвой, ВОДОТО- 
содержащая иЪстиоет!,, оъ усгьпаиспогорскоиъ убаай по рч. 
вувердц, □ршскъ ияпротяжеи1и о нер. ил» 2.500 оог. сеж. 
простр. вовзяйстно, при раар. въ 500 пуд. GO доль.

Въ догго.тпото въ о6ъ!гвлрп1ю првпечатапнои'' въ 45 
Л? губ. въдоч, яа 187’  г. Окружное Пптрндаигспое уирав- 
icRie Закадчаго Сиби]!скаго Поеипаго округа обл явтаетъ, 
что въ Омскъ въ виелно-пкружноиъ совьтъ 21 Липяря 
1573 года будутъ произведены, за пеу.тачею производив- 
шпхеа 13 Л' кабря 1872 г. въ ономъ торговъ, орги на по
ставку въ '"'.vcKifi И |1тп[дантск|11 св.1адъ зтяю 'жаго хол
ста  Д.1Я зеопроПки икшковъ но.^ъ нясыпху ]фов1внтн, всего 
450, 887 арншиъ 4 поргак. К о'аш он ira сказанную oite- 
рац1ю, равно и сроки поотавки холста остаются тьжо 
iiiHue заав.юиы б ы '"  Иитен'нмтстволъ въ объяв-
до|йяхъ его, отпечатапкыхъ - въ  Томскнхъ губсрясвпхъ 
вадойостяхъ, npujosenie хъ  Л* dV.

О пр'>Ааж1ь прхиска.
Коявуусвое управден1е, учреждевное въ г. тоисв-Ь по- 

дйлаиъ иесостовтелквкго должника вупца Луки Некрасова, 
ваудонаетго| ен!е додговъ его иаапвчидо, въ продажу пре- 
ваддгжащ1й Некрасову АиурсЕ1й прщскъ 11Нхи1иш1йся въ 
Нряутсв1Й Г)бе|ш1И 11вжвеудиасваГо округа, по рйчькЬ Ми- 
Д|й RH|iKKt и рйчькЪ ПугуркЪ, воядн|сщей съ дЪвий сто
роны въ 14чьку Меду» Бирюсу, анйетъ честь объявить, 
410 тор1ъ  ввавачаатся въ прясутств1я ковяурснвго увра* 
BjeniB въ 22 чведо Января 1873 года, торгъ начнется съ 
той цЪаы кивка будетъ преддижева первыыъ повупнтсде.нъ;
причемъ допускаются а аапечаташшд объвмев1я. Жедающ{е
торговатьоа яогутъ ввдЪть докуневты въ вовкурсвомъ упра* 
вдеи1в.

Ш  отмпил продажи.
АдтаОевос горное правдеп1(  ̂ инъстъ честь довести 

до с вад ш а  Г . г . зодотопроны1плсаиковъ что иовааанниВ 
въ вадомости озяачеппихъ в ъ  продажи съ торговъ я 'Д0> 
тыхъ пр1векахъ въ АлтаПпонъ округ* подъ Л': СО, Лдев- 
еандровскШ пршехъ Мпунсяпской вупчпхи Беловой, по 
вдючу япядающену съ Л1воП стороны въС1)ед11ЮЮ вергппя;’ 
реч, большего хнздса, продаж* съ торговъ во поддежнтъ.

О несостпяпитоспи во ш осу апиляцШ пыз» деле».
Toucaifl губерясв1й судъ, ва  ocBOsauiu \727  ст. 

Z  т . 2 ч. на*, о  судопр. граяд. пзд 1857 г . объав- 
ляетъ, что ТомевШ иеи(аанпъ Николай даврпатьеЕь лав- 
рептьсвъ, объявнлъ веудоводьствш Baptinenio сего суда 
по делу объ вев* съ  него, лавревтьева, дове1»лпыиг Ир* 
кутекаго купца Федора Шшпелова, купечеснилъ с1.гноыъ 
Алркеввдронъ Бусыгиньшъ, 994 р, 90 к . лепрсдставпдъ 
псреноеиыхъ депогъ 60 р. по ценнуществу я д м ъ  во сеиу 
случаю губервевову суду 12 Декабря 1S72 года подапсву, 
въ  воторой объаснидъ, что въ случае обваружои1я ве* 
еиранедшвостк аовазан1в его оевоенъ вояяущеети* под- 
аергаетъ ееба в ав н и 1 ю , аавъ  ва лжавыВ воетупоаъ.

Почему п р ав тс тве ш та  в ес та , выаипПв еяакдиая 
объ BBeiiiB .laepcBTLeiia, благовиштъ уаедоивть о м в ъ  
T w eilA  губервевШ суд».

О у < й и и ч и «  t .

Тансж1й губериевЦ еудь, ва оовов. 448 ст. X т . 2 ч 
вав, о судоор гражд. (с ввд. 1857 г. : )  еыаываегь потом-

3 ДА-
ШМОВА ше, въ чт«а1ю жвврувоправдядствовни1н> выписки 
■въ дйда о ваысвав1в аиъ, Даввювы въ, ci. яопкурснаго 
ynpBBjesU во дЪдааъ несостоатеамаго должника Семена 
B acuM ua Брдыкоаа 5679 р. */« ■■

ТокевШ губериспй судъ, ва основ. 448 ст. X т. 
аав. о судопр. гражд. (: «ад. 1857 г. :) , выаываетъ шнд- 
рввеваго 1-й гильд1й вуппа Гавр1ила Аркадьева ЗИПЪБВА, 
въ чтвв|ю а  аарувоприкдадствовав1ю выписки, по дЪду объ 
отысквввеиыхъ съ вега потонствевиыкъ почетвынъ граж- 
дянииоиъ Вивторонъ Игватьевымъ Рваавовыиъ ” /'*ч паяхъ 
въ Ахевсавдровсковъ пр1вскЪ, ваходащенсо въ евасейсвой 
губерв1в, по ключу, впадающему съ оравой сторовы въ рЪчву 
бобровую.

ToMcEitt оаружвый судъ ва освов. 482 ст. X г. 2 ч, 
вывыеветъ ауанецавго 2>й гвльдш вуоца Илью ИВАНОВ- 
CSAPO, в врестынъ араянвасваго уЪада села хврвна Дмит- 
pia и Oreoaua КАОкОВЫХЪ, въ выслуюав1ю рЪшвтеаь. 
наго ооредЪдев1а состоавшагоеа 8 девабра 1872 года по дЪлу 

первьшъ съ ццслЪдвваъ девегъ 500 руб.

Вызоа п  в и рш и .

О гь тонсавга общага губервеваго упрв8лея1я объ 
аалаетса;

Что очистау ретярадъ при 8Дйв1в томской арестант. 
свой роты и губернекяго батил1ивн оредполагается прова* 
водвть въ точен1и 1873 г. съ ш-дряда, для чего 9 Января 
1873 г. каанвчевы торга съ переторжкою чрезъ три два.

Жеавющ1е торговлтьса должны явиться въ оаначен 
пывъ торгам* съ эаконвымв звлогаив в довунентаив па 
право HCTyojeuia въ подрядъ.

Отъ товсаой кааенвой палеты объявляется, что въ ори- 
сутств!в еа 27 в 31 января 1873 г. внЪ ю п быть прова 
ведеии торги ва участки аемель: 1) въ кол. 30 Д. 42 саж. 
лежащ|й оъ сеиплужной волости въ 23 вер. отъ хер, суро
вой, на левой сторон* |>ечви волбнхв, проевмыП въ оброч 
пое сидержанзе к|1есты1икоЙ сеыилужной волости Февроньей 
Николаевой Шестаковой,' 2) въ кол. 10 д. 738 с. лежаш1Й 
въ спнсской волостл внутри кяаееыыхъ оустопорожкнхъ 
земель въ 25 пер. отъ дер, петуховоЙ, просимый въ оброч 

содержан1в томской неш«икоВ Анной Дынтриеой Косо* 
iHotl; 3) еъ кол. 7 д, 1264 с. лежнщ]ц въ лшинский 

волости въ 12 вер, отъ села сурживскяго яа левой сторон* 
*ки ап, прочимый нъ оброчное содерпан1е крестьяввномъ 

ншпигкнП полости Филваонъ Яковлеаымъ Ьвияымъ; 4) въ вол. 
9  д. 2043 с. лежвш1й въ ишимской волости, не л*кой сто- 

□о течен1ю р*ки як, въ 18 вер. огь села суржввсввго, 
просимый нъ оброчное содергав1е томсвнмъ и*щаиивинъ 
Петром* Повосовымъ.

Томская губернекяя глнпаа1я вы зы ваеп желающих* 
|> съ торгов*; 1) доставку нйтср1аловъ для одежды и 

белья восгитавнняовъ ванс1оив rumiHaiu, 2) шитье одежды 
б*.1ъа и обунп для тЬхъ же восвитввниконъ и 3) достаику 
ъестныхъ при1’асовъ для naecioBa, [|рни*рыо на 30 че 

лон*к'|.. Л{елающ1е принять на себв вышеигначенвый под- 
|1ядъ блнговоллтъ пожаловать въ ввчрти|>у п<мнва1п, въдоыъ 
Гуляевой, не торги 8 и на переторжку 12 Явавря 1873 
годя съ вавоилынн видами я авлоюмъ обеапечявнющимъ 
подряд* па 3400 р. Оодридъ дюжеть быть разделен* а ва 
частв по предметам*.

'} продажа илангя.

По постаяовлен1ю оравлев|в обществевваго свбирскаго 
баока пь тонск* сосгоявшенусв 19 Декабря 1872 года, подъ 
24 69, просрочевеый плнтеженъ каменный пивовереввый 
заводъ съ CTpoeuieH* и землею 1400 квадрат, саж. состоя- 
щ1й въ г. ТОМСК* на верхеей елани ва против* новаго во- 
евнго гоевнталя, припядлежвщШ тоиской купеческий йен* 
Mepiu Якоалевой Хнйновичъ, ааяеплатежъ бавковаго долга 
назначен* i-ъ п|юдажу съ публпчиыхъ торговъ въ присут- 
ctbIh банка 16 Авр*ла 1873 года ьъ 12 часивъ дне съ пе
реторжкою чрезъ три дня, ва инен1п етомъ вапитальваго 
долгу 2500 р. а п[10срочево G44 р. 03 в. крон* проценгакъ 
И штрафа за просрочву; оцеиено же д.1я публичной продави 

5960 р. и съ втий сунны вачвется торгъ.
А питону жедающ1в нувить озвячеввый завод* вупе* 

кой жены Uapin Хайнивичь, благоволят* ввитьса въ 
бавкъ въ ваавачеваое вреив, гд* могут* видеть ■ докунеа-

Слушллв: Томскою городвкою к
11о пос1вво81ев(ю обществеипвго енбиромга байк* цъ февраля 1872 гада оор

■ЛШ.Л ...._________ IQ .. ЛП....А..- i&7-t а fiA**. Ut-Afi nAicuauiu снежЪи!а пт-1

првявдлежащ1й тоневой иещ аек* Ьер* Ввеваъевой Вытао- 
вой, деревянный дом* сослуасбамв и землею 350 вв. саж. 
нвходапцйса въ г. томск* въ веяеа1и восвреевясвой частм, 
аяложеввый аъ банк* за 600 р. послучаю просрочан пла
тежа 1 й части вапатвла 203 р. крон* ороцевтовъ н штрафа 
по расчету, ваавачеяъ въ продажу съ публичвыхь юрговъ 
въ првсутс1В1и банка 19 ч. Апреля 1873 г. въ 11 часовъ 
утра, съ переторжкою чрезъ три два, вн*н1е его оцеввво 
для лублвчной а(юдаша въ691 р. в съ атой суммы вачвет-

А потому желающ1е вупвть сквааввый домъ благоао* 
лат* явиться въ бавкъ въ назвачевиое время, гд* м огуп  
видеть в  довументы вв продаваемое ннев1в.

Въ доаилвен1в въ объявлев1Ю, помещеввому въ 50 М 
тон. губ. в*д. имущество бывшей усть сосновской Влади* 
MipCKOtt сельсвО'ХозяЙствеввоВ школы, подлежащее продаже 
во 2-е Фев1я л я  1873 года, между врочвмъ, следующее,- 

1., авводы; кожевеваый, мыловареввый в свечвый, 
ваходящ1еса въ одаонъ 2-хъ етажвомъ здав1я,' 2 . ,  домъ съ 
ыезоввнонъ, пъ Еоторомъ помещалась сельско хозяВствев- 
ВАЯ школа; 3., дна Флнгела, каждый съ достаточнымъ по* 
нещев1енъ; 4  , вузшша; 5., амбвръ въ 2 хъ отдЪдев1яхъ,- 
6 ,  три CKOTCKie двора; 7., погреб'ь; 8 ., бшвя; 9., вемледель- 
чесв1а opyflie: плуги, бороны, окучиивъ, полольник*, почво
углубитель, соломореака, ковныа грабли, веялка, сортвровкв, 
аернодробилка, промывиикъ, коререава, ручная мельница, 
глыбо дробаивъ, молотилка идруг,- 10, пожарные нветру* 
мевты: три огвегасательвыв машввы, колвоорнсв^й васосъ 
а  прйвадле«ащ!е к* винъ je in te  в звнв1е еввпажв; 11., 
столарные а слесарвые нвструмввты,- 12., вожи выделая- 
выя U вевыдедаввыл развыхъ сортов*; 13., железо рва- 
выхъ сиртовъ; 14., одежда и обувь; 15 ., мебель вомватвая, 
U 16., чайная, стилоаая а вуховнав посуда, А всехъ во
обще вещей предваааачено въ продаже 250 ш т у п .

О №состол1пм1М)с>пе(.

ToMcxift овружвый судъ по поставовлев!ю, состоявш 
нуся 4  декабря 1872 г. и наосвов. 1858 и 1881 ст, XI 
уст. о торг, несостоят. волывавскаго 2-й гвдьд1в вуш 
Цвава Ивавова Колмогорова ервзаадъ песостоательвы.' 
должником*; объ етомъ объявляется во всеобщее сведен 
съ 1*мъ, чтобы все кредиторы а должввзв Колмогорова s 
яавлн ояружвому суду: первые о свовхъ претева1яхъ, 
последаю о долгах* въ 4 хь иесачиый срояъ со двя i 
слъдчеД o}0jhk8 iuh,' прнсутствеввыя же места в должное 
выв лица, наложив* зипрещев1е ванедвижаное и апес 
надщжиаое tmeuie Колниг 
ден1и окажетсв, сообща-' 
устаиоиленвый зввомо

П 9 'б л в Б а ц 1 а  8 .

Вызов) в торгам.

Бъ тонскомъ общем* губерисаомъ y a p a u e a ii имею 
быть 8 Января 1873 года'торги, съулаковевиою чревьт! 
двя переторжкою, ве пострийку навежа для томскаго г; 
бсрнскаго баталюна; дли чего желающ1е и янеющ^е npai 
принять на себя этот* подрядъ должны ввиться въ означе 
пое число въ общее губервекое управлен1е лично, яла пр 
слать своих* диверевиыхъ съ законными довумевтами 
задосаии.

Смета ва  втотъ водряхъ желающим* привить т а ш  
и» себя будетъ прв.дъявлсва *ъ тонскомъ общем* губо) 
свои* управлев1и. Uo оэвачеввой смете аечвелеао пас 
довъ 3310 р. 57 в.

О гь томской ■азеян' объявляется, ч т о __
прис)'тс1в1и еа ~ ‘ .3  г, имеють быть про-
вааедевы торгг лъ: 1) въ вол. 20 д. 8 3 1 с .
дежащ1й въ вшиподим b ..w .B  ив левой стороне речвв яв, 
прв ключе бваънняввомъ, въ 12 вер. отъ села суржиаскаго, 
просимый въ оброчное содержав1в врестьявнвомъ ншцмсяо| 
волости села сурвввсваго Аввакумомъ Бгаровымъ; 2)въкол. 
8  д. 945 с, в 3) 15 д. лежащ1е въ ашвмсаой волоств во 
ръчяе я е , вроечные въ оброчное содерван1в хрестьявявошъ 
ншимсвов волоств села суржявскаго Аидреемъ Няааовнжъ 
Шеляуаовымъ.

о т д - в л ъ  я х в е т п ы й

О ^ Ш Ц Я Д Ь Н Ы Й .

Ш ^риалы Т он евой  Городовой Думы.

Sacadanie на 28 1юля 1872 __оЛ устройте» 
pads яра казармахв гудершаво 6аош(она,

ю неяе, сос1оаав1вмуся 18 ч. Декабря 1871 г. подъ М.'68, волучеша введени огь г.



p e n  ввухъ отхоквхъ кЪсть орв ввзарм ап  Toacsaro гу> 
Оерисваго бвтал1ова, составвть проевть в свМ у аа устроб- 
ство маачеввы хъ ретврвхъ в йсчвсдевву|0  в а  постройк} 
вхъ сумку отоеств аа  ввартарвыб сборъ, ввася ассвгво- 
•аввую  сумму въ доволввтехьвую росовсь расходовг во 
ввартврвому сбору в врехставвть таковую ва утв«рвдев1е 
думы, аоховсоохвев1> втяго водучевы быяя взъ строитель* 
вой BOHMBcia влавь в см*та ва востроВку озаачевоыхъ 
ретврадъ в  дума в г  засВдав1в 25 апрВлв разсиатривая 
и о г ь  плавь со сметою составлеввою и утверждеввою стро 
втельвою яоимвсс!ею вашла сийтвое aasaaseeie по ц«аъ 
ве выгодвынг, а  потону постановила поручить усравъ 
чрегь городсввго архвтехтора составить вовыя плавъ в 
сн*гу, и» T i n  ate paiH ipaxb, ваюе озвачевы ва n ja a i  
стровтельво! xoHHHciB, въ которую погонь ва  освовав1в 
дврвулярваго npeKOHcaeii Ыввистра Ввутреввихъ ДЪдъ оть 
8 «евраля 1870 г . за К  13370, плавъ и c n ira  долявы 
бмть препровождены ва  утверждев!е. Ввовь составденвыб 
тородовымь архитекторонъ проевгь ва  постройку ратврадъ, 
городская управа, согласно заключен1ю думы, преороводвла 
огъ 7 1ювв 1872 г. аа К 2251, ва  утверядев1е стровтсль 
вой BOMHBciB, KOHHBcia же 12 числа за № 374, воввратвла 
ооннвутый провктъ, ве разсиатривая его, въ виду того, 
что чертеягь и смЪта ва ретврвдвыя мЪста въ прнсутств1В 
BOHHHCifl была уаге однажды разсмотрйвы, првзвавы ора- 
аильвыми в утверждены, а потону ве ваю дз себа въ пра
вь отнЬвять свойхъ постаповленШ, стровтельнва воимис!я 
просить всполввть работу по прежде утверждеввону чер
тежу кавъ првзваввому удобвынь. Городсввя управа, въ 
веду вышеввложепнвго затрудвавсь по какому плаву и 
енйтЬ пройзводнть постройку ретврадъ о п р е д Ь л в д а ;  
обстоятельство его представать па рвзрЬшев1е думы. Том
ская городская дума, находя провктъ управы постройки 
ретврадъ болЬе удобвынъ в дешевыиъ (ва  389 р. 21 кО 
чЬмъ провктъ стровтельвой вонмис1в, посгавовила: пред
ставить въ г. ввчальввку губерв{в чрезъ городсввго голову 
О вышеваложеввоиъ и просить его превосходвтельсгво раз-

Sacitdattie 28  /«ля 1872 i . ,  об» испрйвмн\1ш  полицей- 
Mod U кастчь№» ynpaet.

Слушали; Росписью на 1872 годъ утвержденаой го 
родсюю дуною, вазаачево на реновть полвпейснвхъ эдав!й 
т. е . городоваго поавцеПсввго управлев1а,—1234руб. 58’/« 
И., ва частвыя управы: воскресевску» 193 р. 72’;» коп., 
ва юргочвую И сЬввую ва каждую по 100 руб.— 200 р., 
за r t a b ,  вачальеакъ гу6ерв1и арехяонеа1внъ тамаынъ го 
родской управЬ огь 7 anpluia 1872 г. за .V 11>Ц<, уввдо- 
млкегь управу, что орв оснот(гЬ оомЬшев1й частвыхъ уп- 
раиъ города, овъ занЬтвлъ, что помЬщев1в втв ваходатся 
въ в аг ч к  веудовл<^«орвтельвонъ coctokbib, почему про- 
«млъ вемедлевво распорадвтьск ремоятомъ, такъ какъ вас- 
толшес cocTOiBie таковылъ служить къ дальвЬйшей порчЬ 
МП и иЬшаегь въ колодное время заавматься еъуспЬхонъ 
къ уп рав в п ; ветоворя уже о веудобствахъ востояяваго 
noMimCHia въ нвхъ частвыхъ првставовъ в другвхъ ляпъ 
орв втомъ вашедъ вужнымъ првсоедвввть, что такъ какь 
хорошвхъ печвнковъ въ ТонскЬ почти ньтъ, то по его 
мв8 в!ю веобходино былобы замЬавть голлавдсв1я печа, пе- 
чанв увтернврвовскямв. Вслйдств{е сего по распоряжев1ю 
управы, чрезъ г. городоваго архитектора и яавдпдата чле
на управы г. Попова, была осввдЬтельствовавы здвв1я по- 
пцейскаго управлев1я, восвресеяевой и юрточвоК части и

расчеты о сювностп втихъ всправлевШ взъ првблаэнтель 
выхъ зге расчетовъ видео, что всоравлев1е SAasifl: город
ской полвща стоить будеть 1731 р.. частвыхъ управъ: 
юрточвой 679 руб. 30 в. в восвремвской 633 р. 60 яоо. 
По сообрвяевт вышевзложеввагп оказывается, что ва ис- 
оравлев1е полвцейсяаго уарввлеЯ1Я недостаегъ 496 р. 41'/*
I. ва частвыя управы: юртомую 579 р. 50 в. и воскре- 
'«нсвую 439 р. 87’;4 к., » всего протявъ сшЬтяаго вазна- 
■•Bit 1515 руб. 78‘;* коп., я потону управа опред-блнла: 

итверждер-я смЬть средполоа(еиныхг ва исправлев!е 
вдвВ1Й -npotoBaro полвцейсвего управлен1я п частвыхъ уп
равъ: юрточьо# в воскресенскоВ. а также объ ассвгвовав!я 
ведостающаго вилйчклвв девегь 1513 р. 78‘/t  в предста
вить въ городскую думу, съ представлев!енъ для видвиоств 
актовъ йсоравлен1вмъ в рисчетовъ, съ тбмъ, что управа 
съ своей сторовы полагаеть провзвесть втв иса1-авлев1Я 
посредствомъ подрядчияовь, а  въ случаь вевыгодности вхъ 
предломеаШ хозяйствеавынъ образомъ. Обсудивъ аасюяицй 
вопросъ. Томская городская дуиа пришла къ уб*жден1ю 
что удсбвое для капвтальпыхъ построввъ арена уже упу
щено, а потону о п р е д Ь д в л а :  поручить управЬ произ
весть теперь только самыя веобходвмыя исправлев1я въ 
полвпейской и частвыхъ упрааъ, ваввтальвыя же оставить 
до ваступлвн1я будущей весны, ааблаговреневво озаботив
шись сдЬлать къ т о н у --------------•

Зааьбанй 15 Декабря 1872 т н ш т ш я о  изпахраж’ 
ami» ерачев за завлдызаяи хомркыми отд/иемями.

СлушАЛн: Журввломъ Томской городской думы, сос- 
тоавюинея въ аасЬдв81в */п августа нввувш. года, по 
предмету привапя мЬръ протввъ пмвввтейся впвдем1в хо
леры, между орочнмъ, опредЬлвво: возваграждев1е иедв- 
квмъ, завЬдывввшвмъ холервына отд«лен1хми, опредЬлвть 
по 0К0МЧВВ1В епвден1В, выдавая ю лы о во время самой 
еовдемш по два руб. въ сутва ва разъ*зды,- врачу же 
аавЬдываатену холерпыиъ отдЫев1вмъ ва архвнвадрвтсвой 
завмвЬ, производить со два ооступлев1я больвыхъ холерою 
1 мачмпн л е ч е ш  ихъ по 5 руб. суточвыхъ в , сверхъ то

го. ва |мяъЬады п« 2 ov6.. всЬ кЬйстн1я по яабдю1ев1ю 
холерными >тявлея1яйв возлошвиы оылн ва \opauy. Между 
тЬиъ враче Скавинсый в 1|«оулы|евячъ ооряти.1И1-|> еъ уп
раву опъ удовлотвопевш ихъ аа завы ы ван1с колерными 
отдЬлевшин -  пвпвынъ иъ дрнЬ Сереорявова. а вторымъ въ 
дон1> Нисива. hiHiH-H юго 0 ввввн<-в|й приоовокупвлъ, что 
овъ холернынъ итд«лев1вмъ на архлмавдрнюкой заимвЬ 
зввЬдывалъ съ 13 августа по 23 севтяора, г  е. 4'1 девь. 
за чти ему слЬдуетъ 205 |>уо,. во городская управа удо- 
плотворвла его только за 25 дней. въ которые были бмь- 
аыс, поквзаваые по вждинисти. ве ирвнвная во ваимав1е. 
что па глимкЬ было еще *6 человЬкъ, амбуляторво i 
выхъ, вебывшихъ въ бодьввцЬ, ноторыхъ овъ посЬщалъ 
до 23 севтября; эвтЬиъ завЬдывалъ лолервымъ <лдъдев1енъ 
въ домЬ Серебрякова до 17 октвбря 1872 года, а всего 
составляетъ 66 двей его знват1Й. Взъ дЪлъ управы ввдво:
1, по случаю появлев1а въ г. ТонскЬ апиденш хилеры, 
открыты были два отдЬлевгя для больныхъ, ва  счетъ горо
да: одни въ домЬ Носова, пъ сЬввой части, съ 10 сентяб
ря по 7 октября; втямъ отдЬл(!н1емъ авяЬдывалъ врачъ Кя- 
пульцевпчъ о по завЬреи1ю члева управы, г. Ыевпшевя, 
со дня открыт1я по девь закрыт1я, ежедневно иосЬщалъ 
Квпульценичъ иго отдълев1е; другое въ домЪ Серебрякова, 
въ юрточвой части, которымъ завЬдыввлъ врачь Сяавин 
св1й. ежелпевно посЬщая съ 23 севтвбрл по 17 оятябра;
2, врачь CxiiuiiHCRifi за гавЬдыкаи1е больными на архи-
маадрятской запикЬ удовлетворевъ по слЬдующему )1ясчету: 
взъ доставленныхъ вЬдомостей вавцвляр1ею тюреннаго ко
митета U врачонъ Свавввсквнъ видно: что бильвыня въ
озвачеивонъ отдЬлев1в проведено 20 даей; затЬмъ. за бо 
лЬгв1ю управляющнго архимандритскою завнкою я «едьд 
шера, Сканиисюй посЬшалъ, дла подачп ииъ помощи, съ 
23 севгября. т. е . еще 8 дней, а всего 28,- за вто чвело 
двей, полагая, согласно журнала думы ‘’/а  августа 1Н72 
года, 00 5 руб. ВТ. сутки, Скавааскому выдано 140 руб,; 
за разъЬтды по знвйдыван!ю холериымъ отдЬлешемъ въ 
донЬ СеребряЕовп слЪдовадо бы выдать съ 23 сентября по 
17 октаб[1Я, т. е за 24 дня, полагая по 2 руб., 49 руб., 
ио изъ втого вычтено 16 р., переданпыхъ ва разъЬзды ш> 
архвмавдритсЕОЙ заимЕгй; за взлии]н1с 8 двей, съ 23 сев- 
тября по 1 овтября, въ которые Скавнвск1й, аа закрыт1енъ 
отдЬлен1я, иеЬздйлъ; всего по втону расчету выдано Ска- 
вивехпму 172 р. Городсваа управа о всемъ вышензложев- 
вомъ оредстявида въ думу и просила ев разрЬюев1я, въ 
кавимъ paaMipi сдЪдать возввграждев1е врачаиъ Капуль- 
цевичу и Свявивскому еч труды оо завЬяь1внн1ю и лечеиш 
ходериымп больными въ итв]1ытыхъ оть города больпицахъ. 
такъ кавт. опредЬлен1е атагп раэмьра дума оставила за со 
бою до оковчав|а еппдеи1в, 11[юмЬ того, рзеходъ. какой 
потребуется на это, дозволить произвести изъ внличвыхъ 
суниъ, съ отвесен1енъ кв доподаитсльяую статью по сый 
T i на расходы по открыт!» холервыхъ отдЪлев1о. Город 
ская дума по paacMurpiHii в обсуждев1я вышевэложенннш, 
o n p e x i a o j B :  выдать врачань, аявЪдываошвнъ хилер- 
вымя отдкдещяни: Капульцеввчу 81 рубль о Скааивскому 
72 руб , за труды вхъ по лечен1ю бмьныхъ въ озвачев- 
выхъ отдЪлев!ахъ во время впвдемш, съ тЪнъ, чтобы рас 
ходъ втогь былъ оровзведенъ. еогласво зяключек!ю управы, 
взъ валичаыхъ городскнхъ суниъ, съ отнесен!емъ ва до 
поликтельвую статью по содержаи!ю холервыхъ отдЬдвв!й. 
Чтоже касается до жадобы г. Сявпиаскаго отиосительво 
вепрввильваго, будто бы, расчета въ удивдетворея!и его 
девьганв за зав*выьан!в холернынъ отд1иеи1енъ ва архи- 
мавдритсвой завнвЪ, то жадобу его дуиа признаегь веу- 
ввжвтсдьвою считке сдЪлвввые расчеты правильвынв.

Засабая1'е 15 Декабря 1872 i . , ойз утеерзкденм скаты 
м  «островку люстл чрез» раку Утайку.

Слушали: Томскою городскою думою, ооставоыен!енъ 
состоавшинсн 24 октября минув, года, |угяерждевъ плавъ 
ва постройку моста чрезъ pixy Ушайку съ гВнъ, чтобы 
уораза поручила г. ардвтектору составвть по означениому 
□лаву вадлежащинъ порадконъ смЬту, которую и предста
вить ва утверждев!е думы. Бо ясполиев!с сего управа со- 
общеавую г. архитекторомъ CMiTy по которой исчислена 
сумма ва постройку моста въ 22,836 руб. 76 коп. пред 
ставила на раэсиотрЪн!е и утве]1жден!е думы. Ио лрочтеши 
въ оодлпннвкЪ снЪты, городсваа дума о п р е д й л н л и :  
поручить yo}>aei вызвать подрвдчпнивъ ва постройку мо
ста I  провзвесть между вини сореввовав1с,- и какая 6у 
деть выпрошена ими цЪнв представить ва paspiioeoie ду
мы, затЬмъ призиавая въ проэкгЬ, составлеиномъ па ностъ, 
необлоднмынъ сдЪлать нЪкоторыа naHieeuia именио: 1.,
уменьшить забутку ряжей каивенъ вмЪсто оааыачеаныкъ 
313 куб. саж .—50 куб. с а» .; 2 ., Фермы ве соединять 
шновкамв, а просто положить одна ва другую и скрЪпнть 
желкзвыни болтани, и 3., забить рЪчвыа сваи сплошь ед
ва одоло другой, дума полагаеть: просить городекяго голо
ву войдтв, въ соглншев1е съ стровтедьвою коммвсс!ею объ 
оэвачеввомъ взм4 вев!и.

Засадаяге 15 Декабря 1872 о разрашен1и яроиззод- 
свиа вюрюеки 24 числа Декабря мчнуашахо года.

Слушали: Г. Томск!Й городской голова занвилъ въ 
прясутств1а городской управы, что въ ни11у8и1енъ году 24 е 
число декабря ханувъ првздввка Рождества Христова, при- 
хидвтся въ девь Воскресаый въ который въ г. Томск! ве 
установлено провзводства торговли, согласно првговорн об
щества, между тЬмъ, MHorie жители города Томска и въ 
особенности бЪдвый служебный и рв6оч!й классъ, большею 
чяст!ю Kci необходиныя покупки п запасы д-Ьдяетъ на ка
вун* праздника, а  потому чтобы не ст*сиить обывателей 
въ поаупк* съ*стаыхъ припасовъ, в другвхъ потребностей

nepiioB необходпиости полагалъ бы познпжвымъ рвзр*шнть 
въ 24 число Декабря нвнувшаго года, въ вид* всключеп!в 
по случаю ГОДОШ1ГО праадивка Рождества Христова, дозво
лить торговлю пъ лввкахъ съЪстиыми припасами. По вы- 
слушапш сего городская управа соглашаясь съ втинъии*- 
ы!енъ предс'гмвлаетъ объ втомъ аа paapimenie думы.

Луна, по разгнотр*в]и оышепзложепваго, о п р е д * -  
л к л а ;  въ вид* исключев!я, въ 24 число Декабря 1872 г ,  
кчаь преходящееся на вввун* прнадпикп Рождества Хри
стова, разръшеть всю вообще торговлю.

Дкнжеп1е во служФ1|.

По распоравев!ю Г. Иачадьяик» губервй:

30 декабря, звс*датель 3 участка аузнецкаго округ» 
Александръ БНКОЛАЕВЪ, перен*1иепъ ^ м ъ  же звав!емъ 
въ вузиеикШ окружвый судъ, а засЪдатель 2 участяа тон- 
скчго округа ПАВЛОВЪ, перенЪщспъ тЪяъ же звашеиъ въ 
кузнепк!й округь и оврсдЪленъ зас*лателемъ 2 участка 
томского округа, состоящШ въ штат* точекаго общчго гу- 
бервекаго управлев1а, татулярвый сов*тн11нъ СТЕПАИБЫКО-

ЧАСТЬ 11Е11(|1Ф11Ц1А,1Ы1АЯ.

ПАРЫ 11С'Б1Й Б Р Л Й .
(ПродолжевСе.)

При сушествовашя Тогурской ярнаркп и по.твой n tsu  на 
бЪлку, ав'Ьрололствомъ заввма.гись не одпп инородцы, во в вс* 
крестьяне Нарияскаго К)1ан КетскоВ н Парабельсвой волостей. 
Если предположить, что пзъ Kpti-kuU iio.inmt крестьянъ удоди- 

ь л1;са до 500 чсловЬкъ к cto.ilko же иаъ Парабе.тьско#, 
и првеонокуянть къ этоит ппороднсвъ да 1000 челов*къ,— 
то Bci’tT. проиишлеинпковъ бы.ло до 2000 чсло1г6къ. Еслв же 
Bci овв 1гь течетп года .юбиппли каиднй in. ‘200 до 400 бЬ- 
локъ, то пъ -i-niu'onxb обращалась отъ 400 до 800 т. бЬлокь. 
Съ 110впжсн!смъ цйпь па бЬлку, pyeexie прпниш.теввиЕв на- 

, какъ мы сказялв, бросать звЬрп.лппство и бйлки стало 
поступлть № торгоплз! съ каж.тимъ 1'идомъ все невЬе н нен-Ье. 
Бобрь въ 40-хъ годахп. соаершеппо былтружс пыловлевъ—унич- 
тпженъ; осговался одипъ соболь, яп н опъ также съ кажднмъ 
годомъ уиеньшался, удаляясь, какъ надпбро полагать, отъ л-бс- 

поясаропъ далЬеня заяадъ, такт, что Г-псъ—югавсв!е вно- 
родпи въ своикт. урочищадъ совершеппо нс имЬлн яи одаого 
соболя, в промышлилн и проннтл.штъ er-i .ioce.it въ Тоболь- 
скомъ н Тарскомъ округЬ, ло p tx t  Демишк-Ь пъ урочящахъ 
тамошяихъ ппороднепъ. Но промиселъ соболя въ этихъ уро- 
чвщяхъ Hapijxc-Kie инородцы прснсво.гп.ш ворояскв, за что 

- подвергались Ешскак!ю on. иЬпны.гъ вла.гЬльлеиь 
урочвщъ, хотя н здЬсь добивплост. соболя такое количество, 
Еотораго, за всключен!енъ браковавваго, ве доставало авород- 
аань ва взпосъ асака.

Ко всему этому въ 1844 году послЬдолало распоряжение 
правительстоа'о нсдопущен!и Нариискихъ тортовпевъ те лУса 
для BHH-fiBB зв-Ьрей у ивородцевъ до сбо|.л съ нихъ ясака и 
аедонмокъ. По зтояу торгующее сословие ба.ю обязано под- 
пнекавп, чтобы товары и съЬствые припасы, остававшееся ве- 
проданяими лъ кочевьяхъ ппородаевъ, ве оставались тамъ, а 
вывозились обратно, и чтобы дли склада пдъ пе заводилось въ 
се.левеяхъ и уЬя.дахъ постояппихъ лавокъ, магазивовъ и т. п. 
Торговлю въ вочепьяхъ дозполево прои:)|ч.дпть только зимою 

течсн!н одного йпкаря иЬелца, до н а ч а т  проныела зкбрей 
.. ло взвоеЬ Нйородцамп ясака, и кромЬ того съ 15 1юни по 
1-е Севтября—до выхода ипоролцевъ въ урмаопня мЬств ва 
проыыселъ. Во всякое другое время торгов.м н всякое con6uie- 
в1е русскому вародоваселев!ю съ ивородцаии строю воелрещевы.

Ut.ib этого распоряжен!а была та, чтобы воссреп.чтствовать 
Парнмскпмъ торговдамъ выкупать у ивородпевъ лучшего звЬ- 
ря, роступающаго въ ясакъ. Для обезпеченея же продовольсгв1Я 
ипородневъ, Правительство предписало н1стному начальстлу от
пускать к.ткбъ ноъ Едзевныхъ зяласвыхъ магазнповь съ соблп- 
деп!емъ слЬдуиццаго по1>ядка: во.юствой пнородческ!й старшина 
заблаговременно дола:евъ собрать свЬлЬв!я, сколько кону иуж- 

клЬба и представить о тонъ Тогурскому отдЬдьвому snet- 
дателю. Этотъ аос.твдя!#, въ свою очередь, па отпускъ потреб- 

колачества обязаяъ испросить paaptmeaie отъ Губеряскаго 
npaiueaia и, получивъ его, предпвеать вахтеранъ отпуствть 
тл-Ьбъ старшин*, для раздачи по правадлежности. Уплату за 
взятый х.лкбъ пяородны производить нзъ своего промысла, 
сдавъ ее родовому ста1)шин*, который ви-tcTi съ вахтером* 
доставлаетъ ее зас*датед».

Посл*дств!а этого раслоряжев!я будут* обьясневы ввже; 
44 года пушвая торговля лъ Нарынскомь кра* окоача- 

тельво пала. Инородны пемогля промышлять даже б*лки, ве 
им*а па это средствъ, какъ—то: оруж!я, пиша, одежды и сво- 
бодваго сб.1Ежев!я съ руссккнъ васелев!емь, а русекзе крсстья- 

; смЪлв входить въ ввородческ!н зв'Ьропромншленвык м*- 
I взялись за х.л*болаШБСТВО в рыбопрлмышлеивость. К* 

зтоиу нхъ еще бол*е расположила развивавигаяся въ Свбври 
золотопромыш.теквость: рыба стала требоваться оа золотые про
мысла ве только въ Завалкой, но и въ Восгочвой Свбври, въ 
Красвоарск* в Евнсейск*.



Оь паде111вм'ь пушной торгоплн, im . ]1тсскаго населсп1я 
всег» бо.тйе потерпЬли купди, н то едииопролепно, тЬмт., что 
у ви1ъ ироаалч дпл1'п iiiio|ii),iiwan. Ес.ш п^которио н иогту- 
пнли, по обС1Эятел||СГ11.1«ъ, къ пияъ пт. jiafiimi. то псе таки 
зтинъ ПС iioirpniueRa иушваи Tirpron.9ii: она прппа.' 
шевпо другое naiipan.icHie и оста.1ась 
П хота 6и npanirie.Tixrrao и отяЪпн.по 
въ вастоашее среыа трудпо ожиоить

сопер- 
iiepiin6i4T«nrt pyTiiiit, 
юн iiocTanoii.iciiiii, лп 
ила иокочь лаород-

памъ; тугь аужни вовиа н1ри, еогдасвна с 
.тижип1е>1Ъ арая.

(11рододжсп1е будеть).

О Б Ъ Я В  Л Е Н Т Е .
Иэъ вплучеппихъ вып'Ь clstд'Ьвitt отъ Ыяршпсваго округ- 

о Йсораавнка в Миропихъ посредвввовъ: 2-го, 4-го, 5-го а

10-го участаовъ Адтайсваго Горнего округа о Kai ecTol» ржи 
пивАшвяго yposaa ппдво, что хотя своравьа и ваидена въ 
нен!,, лъ этвхъ нЪствостяхъ, во вг сянокъ ксзпачктельвош 
волпчеств-Ь, такъ что воиявутиЦ хлЪбъ сооершевно беловасво 
■ожегь быть употреб.тнскъ въ вашу а аусваеаъ въ вридажу.

Редактора Н. Стсолвоп,

Срсдн1В суточный виаодт. жетеорологическнхъ вабл1>деа1й въ город-Ь ТоисвЬ съ 4 до 11 Яявара 1873 года.

Старый
ствль.

Новый
метръ.

Термон. 
при Баром

Бвроы. при 
13'/s I’. S 'X .

Термом.
смочеппы!

Упру- S.“ :
Терном.на Газвость 

съ свобода
Состояв.
атмосф.

Наирав. в 
св.ха ветра.

23 604,0. t  п ,о . 603,55. — 13.6. -13,8. 0,46. 0,00. — 13,6. 0, 0. Ясно. СЗ. 1. - „
24 6(13,7. t  17,1. 609,2.5. —24,7. —24,7. 0,15. 1,00. —24,7. 0, 0. Ясно. СЗ. 1. 6 ч.

614,6. t  15,4. —28,1. —28,1. 0,15. 1,00. —28,1. 0, 0. Ясно. Тихо,
26 7 612,4. t  13,4. 612,38. —22,2. —22,2. 0,21. 1,00. —22,2. 0, 0. Снегов. Ю. 2.

609,6. t  12.8. 609,70. — 16,1. — 16,1. 0,40. 1,00. — 16,1. 0, 0. Облачно. Ю. 4.
28 g 609,9, 609,88. — 14,5. — 14..5. 0,46. 1,00. — 14,5. 0, 0. Ю. 2. 9 ч.
29 10 t  16,6. 610,13. -1 9 ,0 . — 19,0. 0,30. 1,00. — 17,8. 1, 2. Ю. 2. 10 ч.

Р  Я М 'Б Ч А

mininmni —  12,0°. р. 
minimum — гЗ-О". р.
Туаавъ врк — 30,0", р. minimum.
во волудпи св^гъ.
вочыо до 6 час, утра СЬв. Ciaaie,

mibiiuum — 20,0®. р.

ь слабый, 2-е уифрслаый, 3-е сндьвий, 4-е пчепь си.авый. 5-е урагааъ. Наблюдатслт. С. Эмтер^.

Ч А С Г П Ы Я  8»БЪ11П.11^:111П.

О Т К Р Ы Т А  иО ДШ И ^КА Н А I S I S  I О ДЪ  UA

Ш Ю СТРИРОВАННЫ ^
ЛИТЕРАТУРНО-НОЛИТ'ИЧЕСИЙ ЖУРНАЛЪ

„ c i a H i r
Савы! достуавнй ввъ всЪхъ надаюпшсд въ Poccia пддпстрвроваввнхь журза.чобъ.

Журпа.та, солрепяя спою прежвюю нрограмнт, будетъ выходить въ 1873 году еженедельно (т. е. 52 нумера въ годъ), въ два 
печатныхъ лясп (in quarto), н въ продолжении года спстявптъ два кпящвыхъ тома; въ хаждомъ вумерЬ будетъ помепдаться 

до трехъ и бо.тео роскошаыхъ рвсувколъ, всподвенвыхъ .тучшиин русскими в ивостраваинн художвввамв в граверамв,

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

НА ГОДЪ:
Безъ доставив, лъ С.-ТТетербургЬ 

,  ,  ,  Москве -
Съ доставкою въ С.-Оетербурге -

* “  j ? Д “ .“ Г  I

НА ПОЛГОДА:
Пеэъ доставка, въ С.-Петербурге 

„ „ „ Москве - - .
Съ доставкою въ С.-Петв1)бурге - 
Д.,я ивогородыхъ ) «  "ересыякою ^

• 2 р,
- 2 р. 25 J
- 2 р. 60 >

Сочупстше воторниъ по.тьзова.тсл журна.гъ „СТЯН1Е“ от. первый годъ соего существовап1в, расходясь въ количестве 
12,000 эиеии.14||)овъ, дяеть пояиожпость редакп^я у.лучшить въ 1873 голу какъ .чнтературный, такъ в художествеппый отделы 
И8дан1я. Съ этпю ub.iiio 1)едякп1Я заручилась уя;с сотрудипчсстлонъ ыво1'нхъ русскнхъ днтеряюровъ и художнвяовъ, а въ ви- 
дахъ улуч1поя1и художсстлсипаго огдЬла пошла in. cor.iaiiienie съ лучи1иии лагравичныни нгдав1я11н; вследствие -лого редакц1я 

jia.i.ic.u п . нзпествымн заграпичвыми кздаи1яии, вакъ-то; ,,Garten 1аиЬе“X ,С1ЯН1Е“ вп,
,1'amilian IToralii

I!OXl!IlCH.\ ПГШШМЛЕТСЯ:
р  Въ С.-1!етербурге: въ г.шшой копторТ; редакпш, ирв каижвоиъ магазипЬ В. П. Турбн, 

в Б. Мепгавсмп ул., д. ЕлвсЬепа, (йывш1и Тура).
отдТ1лсн111 конторы  ̂ врн квижномъ иагазипе П. Г. Соловьева, па Страстномъ бульваре, 

•лавпой KOHMuccioBepcKoii KeBTO|it Гювтсра, въ ПрагЬ (Gescliatts-.\gcntic Pragne), 1'г. 
своими rpcOoBaaiiiufl ИСК.ИОЧИТЫЬНО въ Глаииую Воятору журва,1а  „СТЯНТЕ".

Редакторъ - издатель В. П. Т7РБА.

.Mapasin Pittore.Kqiio

2) Въ MoiKrt; въ
3) За граыщею. п_ . 

блатоволдтъ пд|1исоватьса с

yi'.iy Возвесевскаго аросп.

Ж А Р Ы А Л Ъ

О бщ его <M»6|»aiiin AKnioiioiioBi»
С 11Б11РС'ВАГ4» '1'<»1»1'ОВАГ1» БАН КА

29-го Октября 1872 года.

По OTKpuTin coCpaiiifl оно обратилось к;. Е. II. Лаиав- 
скому, прося его врияять па себя п1)едседател1Лтпо. По пзъя- 
Mcnia ва то Багев1еиъ Ивановиченъ согласна, учредили, вы- 
разивъ въ веипогнхъ словахъ причипы, 1Юродивш1я от. внхъ 
мысль yepeeieBia Сибнрекаго Торз'оваго Банка и сообщивъ 
собран;» о принятыхъ мни къ возможво скореншеиу открыт!» 
девств1Й Банка мерахъ, ормсококуцн.ли, что, но нхъ нпен1ю, 
было бы весьма потезво, емибъ общее coOpaaie вывЬ же арс- 
доставнло нмеащему быть нзбрапвоыу совету, по прсдстав.ле- 
В1Ю Праолен!л в съ paspeiueeia г. министра фипацеопъ от
крывать, если въ томъ будегь предстоять вадобпость, какъ 
постеяввия, такъ в времеопыа (па яривркахъ) оч1елев1я Бан
ка, кроне Иркутска п пъ гЬхъ городахъ, где но хо.ду дЬлъ 
»то окажется пеобходимымъ, пе выжидая годичваго и не со- 
звваа экстревваго собрап!я ака1овсровъ.

Общее co6panie, выразивъ полное сочувств1е снмъ заявле- 
тям ъ  учредвгелеВ, DOCTAUOBU.ilO: разрешить нневлпему 
быть и^ранвымъ,с.-петербу1)гскону отдЬлеп!» сокЬта, по ирсд- 
ставдевинъ Правяешя, открывать, если ово иризваетъ это по- 
деэныиъ, съ разрешев!и г. мнвнстра фннансопъ, отделев1я Баа- 
жа. где по ходу делъ это окажется пеобходпмннъ, ве пижидвп 
ыъдулщаго годвчваго в ве созивац экстревнагп общего со- 
бражи ажшонеровъ. Главное yupanaciiie, пнеищпии быть от- 
жрнтвмн о(деяен!ями Вавка, сосредоточить въ с.-петербургскоиъ 
огдемжш совета, воадоживъ ва вето и  обазадности:

1) Посредстпоаъособнхъ ивструкл1й определять: какъ вза- 
иипыя OTHOiucniii отделев!й Бапка между собою, такъ в отвоше- 
П1я сих-ь ||псл'Ьл1111хъ къ Байку въ Екатсрипбурге.

2) 0||ред'|щ||Т1., по соглашен!» съ Еватернвбургскимъ от- 
д’Ьдев1е11ъ, а равно п Правлен!енъ Банка, раэнбръ оборотнаго 
капита.';я въ pacnopssenie каждаго отдедев!я Бавкомъ иредо- 
ставлаемаго.

Исюле сего, учредителв заявили общему собрап1ю, что, 
жс.1ая избилать Бапкъ отъ расходовъ по обзаведев!», они при
вили па себи лее предварвтельвые расходы, въ томъ числе в 
о6меб.1аролан1е ванятыхъ ими помещен!й, какъ д.ла Байка въ 
Екат€рппбу]1г 11, такъ и для С.-Петербургскаго отделев1л совета 
R.ytci. и, передалал дело въ руки акщонеровъ, выраэи.ги свов 
iicKiieanU 1южелан1а полвейшаго успеха ахъ общему вред-

Бс..лед’Ь ja симъ было прочитаво ::asn.tCBie аекоторы] 
акпюаег-'овъ о пеобходвмости аринят1а мерь къ устрааев!» за- 
трудасп11|, которыл, ис отдалеввоств мйтоиребаван!а Банка, 
какъ от:ь гдаьаыхъ бирасеаыхъ пеатроаъ, такъ в отъ его С.-Пе- 
тербургг чаго 01де.1еп1я совета, могли бы иметь место при 
крыт1и иерпопяча.тьпыхъ действ1й Баака.

Об1щее спбрап1с. ппилпе сочулствув заботдивоств о пользе 
Бнакя, выразипшсйся въ упомааутонъ заявлешв гг. акгиоие- 
рппъ. 1ЮСТЛ1ЮШ1.10: утвердить все меры въ заяплев1И гг. 
ni;nioae роот. ая1;.Ц|ча»|Щ1ася, исыючая находящихся въ § 7 за- 
iiB.icaiii, нрппявъ ихъ пъ пеарсмеапое руководство, какъ ори 
CflcTaa.ieiHiK иерпоиачальпаго плава девств!й и oaepauitt Бяпка, 
такъ а ;upii дальнейшеиъ раавнт!в оаыхъ, для чего и преаро- 
водить !«ъ Правлеа!е кошю съ оэвачевваго заав1ев1я, водд<

я руководства с.-петербургсваго от-

Затеиъ бы.ю првступ.тсао, сог.тасно § 40 устава къ взбра- 
т ю  12-тк ч.леаопь совета и по провзведевной баллотировке 
оказа.1ись взбраивыми въ

Ч Л Б П Ы
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО 0ТДБ.1ЕШЯ СОВМА;

В. П. Лсташевъ,
Н. Д. Беаардааи,
Г. Ё. Гввцбургъ,
П. II. Дурвово,
П. Е . Нвколасвъ,
.1. М. Розенталь 

в графъ П. А. Шувалоаъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО 0ТД4ЛЕШЯ СОВМА:

В. Л. ГраматчвЕовъ,
R  В. Крввповъ,
П. Т. Скмоповъ 

и А. К. Фохтъ.
Двенадаатую же ваканс!» предпетаняено заместить самом? 

совету.
По обраэован1н тавимъ пбразомъ Совета, онъ съ своей

стороны, I 
замещев!я пв 
юпщхъ лидъ:

§ 46 устава, М11едлпжнлъ въ кандидаты, д.м 
должапстей Ч.1ЕЫОВЪ НРАВЛЕН1Я агеду-

А. М, Соколова,
II. Л. Нурова,
А. А. Панакаровевато,
И. С. Тарасова 

н Л. Я. Харитовова.

а яэбравы общинъ собран!емъ.

За сииъ общее co6panie акц1оаеровъ, въ коемъ срнсут- 
стповало 18 лидъ, прсдставлявшЕхъ лично а во данаыиъ вкъ 
доверенностямъ 14,970 акшй Общества, было г. црвдсЬдатель- 
стлующаиъ закрыто. 3— 1. ооо,

С П К П Р С К 1Й  Т О Р Г О В Ы Й  в & н в ъ  
ВЪ БнатерпвФ ург’Ь отя р ы л ъ  св о и  дЪв» 

CTBlii 1 0  ПояФра.
СОВ'ЬТЪ БАНКА:

Председатель; В. И. Лсташевь.
Гг. Н. Д. Бепардаки.

Г. Е. Гиндбургъ,
11. П. Дурново.
II. Н. Нико.таевъ.
Л. М. Родашаль. 

графъ П. Л. Шуваловь.
В. А, Граматчиковъ.
В. В. Кривцовъ.
И, Т. Снмоаовъ.
А. К. Фохть.

ПРАВ.ТЕШЕ Б.\НКА:

Председатель М. Л. Нуровъ.
А. А. 11авикаровсх!Я.
А. М, Соко.товъ.
И. С. Тарасовъ. 

в А. Я. Харвтоновъ.

ПОДПИСЬ БАНКА:

кроме Правлен!а, въ составе ве иеаее трехъ Ч.тевовъ, орело- 
аавлена Члену 11рат1лен!е, Директору А. А. Поввкаровскому. 
Ь'оккг «o.nreudifwicw въ Ёкатсиивбурге, по ФетнсовскоМ ул. Д. 
Каэндыва.
Адресъ <).1я деппкь; Снбнрск!б Бзнвъ Бхатерлн6у..)гъ. 
и.-Штербурючк Отд>ьлсмгс CWbma Бачка помещается я  
С.-Петербурге, Галерная д .V 32.
Адреп для делешь Сн6врск!В Баякъ Петербургъ.



о  подовев'Ь ва  

« d B E 4 i : P n i O M >  Г А З Е Т А '»

полатичЕСКУЮ и литературную .

' Съ 1-го Января 1873 г. , Вечерняя Газете* вячвегь де- 
штвВ годъ своего сгществоввн1а и, ве взн^вда вв въ ченъ 
аоеВ прежней програнны, б;деть издаваться по прежнему еже- 
шеоно, ве нсыючая двей, сяЪдупщн» за праяднвванн. Всйдъ 
вумеровъ внВдеть 360.

Въ 1673 году „Вечервяя Газета* будеть печататься но- 
в к п ,  врупнвнъ в четЕвнъ шрвфтонъ.

Каждый вунеръ „Вечерней Газеты* будетъ поеаяаться во 
eei горою FocciB вь (^пдерояяхъ, съ печатвинъ аресонъ важ- 
даго оолпнечнха.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА:

достшвою м  С.-Петербург4 в съ пересвявов въ губерн1и:

Яа годъ * 6 р 
,  11 uican. * Т р 
. 1 0  ,  - 7 р

На 6 нЪсяцевъ

Подпнсва првввнается: въ главной вонторЬ редавп)н „Ве
черней 1^зетв“, въ C.-lleTep6yprt, по Лвтейвону проспекту, 
вь донй подъ J6 42.

Гаэсрочва платежа подписвмлъ девегь допускается: влв 
еяужашвхъ—по третвнь, чрезъ ихъ вазпачесвъ; длд веслужв- 
Л(вхъ—во соглашея!ю съ редакп^ев), для чего необходимо об
ращаться въ главную вовтору , Вечерней Газеты*.

Контора рсдака1и покорвАишс просвть гг. нпогородвпхъ 
подпнсчвковъ: 1) объявлять своп треболав{я мО.тювремснмо,
чтобы ве непытать поадпяго iio.iyHCiiU газеты, такъ какъ за- 

'Tomesie бавдеролей н печатвохъ адресовъ требуетъ премеви: 
рвсылать адресы, четно налвсавные; съ обоэначеа1емъ б.1н- 
пеВ къ подпвсввающемуся почтовой ковтори, въ которой 
скается раздача газетъ, губерн!в п у^зда, тд-й она наха- 

я , в мйста своего жвтельсгпа, в 3) ес.1в кто желаетъ нн1;ть 
съ газетою белеть на сд иолучеше, заявлять объ отоиъ 

своемъ требовав1в, npeiaran почтовую марку вя пересылку

ВспгЬдствге заявяев1в почтоваго депяртяневта, редпкпи 
воднгь до св%дЬв1я гг. подшгсчвкожь, что жалобы пя пемо- 

гчевге газеты должпо дЬлать своевренеявп, т. е. не поз- 
е, ш ъ  МО оолученш eлtдyющaIO нумера газеты.

Редекторъ - издатель К. В. Трубниаовъ.

гглпм» .т т п ’лтоговъ, 

В Л Л Ю С Т Р В Р П В .А Н Н Л Н  П ЕДВ ЛИ ,

■ го ПУМЕГА:

едъш пммтвческвл Гвпутррппяп п вп^швлл

Нед1)лл увеная (новости по всйпт. птрас.имъ ваувъ, лу- 
ипвств1я, б10грвф1и н проч.).

НелФла артнствческпп (з;авапнсь, музыка, театръ в проч.), 
НедЬдя судебная. '
НодФля торговая к промыл^леввая.
Нед’блп совремевпыхъ новостей.
Нсд'Зла моды. j
Ка^Едый вуиеръ Е1ллксг|Н1[юаАвной НехЗлн.’нмФетъ

' '  ОСОБОЕ ПРИБАВЛЕШЕ,

Чв$м>е нъ К0Ш1Т года составить отдАлмшй тю ъ, еодержан!! 
еебФ: больпие романы, повФстп в  занФчате,йьяве случав взъ 

уголовваго судопроизволства^

., уара1Певнаго ЗбО пелвко-

•лько ПЯТЬ р, съ персе, и достав., х< 
д’йля буретъ иомФщать квкъ по тек1 
мъ почт твое  протавъ того, что лае- 

вллюстрвр. вздавЕямп.
-■ч н рар.чнткваюгся по одной в

Съ яИ.ляюстрвровавною Нед-клею" будеть tifi 
богато Иллвмярврппяппор ежовФеячное пздавЕе

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ в-ьстникъ,

Журпалъ этоть будеть помФиать: нллюстрвроваавые ро
маны, П01ГЙСТН, запяскя, раэсваан нзъ уголовной хроники н ко- 
poTEii обзоръ важвФйшнхъ въ продоажевЕв мФсаца промеше- 
ств1й в проч.

Ежегодно 1536 стодбп. текста. ЦФва 8 р. 30 в. съ верес, 
я достав.

-  '  иросять адресовать въ Глаивую Контору —- 
Ь С.-ПвТеу'-----  _  »1нпыхъ журвадовь ‘рбургъ, Heaexifi проспетъ, Лё 47.

ВмЪенъ честь 1звЗст1ть, что во уыоп1и , адипч»вому 
между ваяв, участк Р«ДВЯК0В.4 къ дйяахъ торгоиго дом  
мВОПОВЪ • РЗДИВКОВЪ" прекращается йь 22-ro Декабря 1872 
года, а  иотояу врисамъ пи д-Ьдямъ касяющ1мся бышаго тор- 
гомго дома, обращаться въ Дмвтр1№ Eropoiy ВоиоВУ.

ПодольскЕй 2-ой гвльД1в купецъ
Дмнт|>1В Бгоролъ Ноаооъ.

□ододьск1й 2-ой гнльд1в хупепъ
Лковъ Ывхайловъ РФдвиковъ.

ПОДПИСКА на 1873 годъ.
Б И Р Ж А ,

Во>1м ерчес1аа11 и П олнтнческан Г азете
(ВТОРОЙ ГОД!,)

Бк;|ъ Лрвдвлг|ТЕ.1Ы1оВ иьвдтры,

Газета „Биржа* будеть издаваться въ 1878 голу подъ 
прежнею редакщей *).

Ц-Ьльп 11здая1я газеты „Биржа* было создать серьезный 
оргавъ, посвящеввый номнерчеекямъ и иолитическинъ ивтеро- 
самъ пъ обтирномъ сныелк этого звачев1я. На сколько эта 
noiiuTua удалась—судить не ея редакщв, во воэножвость про- 
должсп111 такого органа доказывается зсотрсбвостью пъ вемъ 
пъ гред-б пашего общсствп, Редг.кщя ве отсоупвть оть этого 
на|[рав.1еп1я в во лторомъ году сушестпованЕв споеП газеты. 
Бее, что отпосвтся до области финавсовъ, торговли, политики, 
обшаго преуспФяпЕа всего образовавваго мзра, в пъ особепвости 
PocciH, псе это вяйдетъ себФ нйсто на страницахь газеты 
„Биржа*.

Къ 1872 году, при газегЬ „Биржа* было разослано п-Ь- 
СЕольЕп прпложгпЕй, пеобЬщявпыхъ прииервоаапальвонъ объа- 
влеп1И обз. еа кзлапзи. Иодобвыя прияожев1я,по объему споеиу 
не ум‘Ьщзк1Щ1аи1 на обикповевяомъ листЪ газеты, будутъ раз 
снла-п.сл п въ 1873 году, безъ особенной приилаты за то со 
стороны оодпвсчнвовъ,

Вь продо1вев1е оерваго года вздавЕЯ редавц!я эаручв.юсь 
сотруднвчествпмъ мнпгяхъ дЬльннхъ корресповдснювъ, руссквхъ 

■V 8агрежжчжех*..»вхавад цросвтъ-'Щелающиъ быть ворреспон-
.дентаыи га:х!ты „Биржа* сообщать e.i о свовхъ услоп1ихъ.

ОфтгЕальпый мрсВскурввтъ петербу|1ГСК0й биржЕЕ, дооол- 
веввый различными веобходимыик справочвЕзмн свйд’бищмв по 
каждой .(роцеатпой буматй, будеть пшережвену разсылатьел ва 
особнхъ листвахъ, пъ првложев!в въ „Бвржй*, такъ что, по 
0К0нчан1н года, издав!е иодобваго прейскуравта составить по- 
лезвую для важдаго капвталиста сорапочвую ванту.

Свергь того, съ 1-то января 1873 года, въ газетФ „Бир
жа* будеть прилагаться, на особнхъ лвстахъ, „Сборвнкъ ти
ражей Bcixi руссЕснхъ пропевтяыхъ бумагъ в глвввыхъ затра-

Программа газеты „Вврл;а* следующая:
1) Передовых статьи, пъ которыхъ будутъ обсуждаеМЕз 

1евущ1с пипросы по части торговой, ировЕ1шленпоб, биржевой 
и финансовой дфлтельвоств, а тавже. попроси, вопбуждаемис пъ 
средф экономвчесЕихъ ввтересовъ Гош в 1№днчвыии зякопо- 
дательнЕзми мфрамв, лоявтическимв собнттлни в, лаЕсопепъ, 
отдфдьвымн явлензями нзъ дФятельностн промытлеппо-торго- 
пыхъ iipe.TEipiBTiti, аки:овервнхь обществъ, и itpo4.

2) IlpanuTe.it,ственныа распоряжепгл, нмФепщея отношев1е 
къ экоаовическнмъ и фивапсовыиъ внтересамъ Poccin.

3) Эвовомическ1й лвстокъ; всякаго рода фактическЁя ert- 
дФеёя по частя фввавсоЕгь, торговла п промышленноств, дапвыа 
о положеа1и акЕцоверныхъ предпр!ятт8. Сюда относятся также 
извяечен1я взъ годовыхь отчего», мФсячвыхъ вФдомоеячй н 
балавсоБЪ акщонервнхъ обшеетвъ, вмФстФ съ аналвтнческжмъ 
разборомъ вхъ; KpatKie отчеты о замЬчательпыхъ общвхъ со- 
6|>aaiqxb авц)онеровъ и проч.

*) Слухн, распростравяемвв нФвоторнмв явоами, о пред- 
иолагаеной передачФ мною газеты „Биржа* »  друг1я рувв, ве 
вмФють ввкавого освовав1я.

И. Усовъ,

4) Ввутревн1я 8звФст1я; воррес110пдев1В в  в8вФст!я изт 
внттренннхъ рыпвовг ее прветапей Росс!и о ходф торговЕзхт 
обороте», о ярваркахъ, о разяичввхъ явлевЁяхъ въ предпрЁл 
ТЕЯхъ желФзнодорожпнхъ, пароходвыхъ, 6ап1;опнхъ, страховых!

5) Телеграммы: по.тнтнчосвЁя, торгошлЕ, бархевня, какъ 
пвутренвЁя, такъ в загранмчпЕля.

6) Ивостранвыя извФстёя: заграввчвьЕл свкдФнЁя по частв 
фивавсовой в торголой лромышленпости; 1Ш.штнческ1я взвФстЁя; 
вмФющЁя отпошсвЁс къ экововвческамъ Есптересамь Россёи; 
данпЕзя о гла1аФйг1ЕЯХъ заграввчвыхъ рыякяхъ, биржахъ, о tio-

торговаго рЕзвка, певлраяьныхъ банвахъ,
пр., Егр.

7) ОтдЪлъ судебный, обввмяютЁй »  сикрашеввонъ ввдф 
отчеты о судебвыхъ npoiicccaxb, вятерссвыхъ »  торгопомъ от- 
вошевЁв, в рфЕпепЁяхъ коммерчесвихъ судовъ по спорвымъ по- 
просамъ торгового законодательства, и т. ii. (безъ обсуждещя 
судебвыхъ рФшевЁй).

8) Баржевой отдФлъ: петербургсвая биржа—офвЕпальный 
бюллетень (въ арвлохенЁв на отдФльвомъ лвстФ), ежедневвыя 
статьи о настроенЁв бвржв, о полояевЁя вексельиаго вурса, объ 
оборотахъ ва торговой в фондовой биржахъ, оЕ̂ Фвка првчввъ, 
ЕыЁяющвхъ па полышевЁе в повнжевЁс ntEib, в т. д.; свФдйвея

ввогородвыхъ биржахъ: московской; одесской, рижской и др,
9) Указатель вроцеатвыхь бумагъ: всякаго рода свФдФвЁя, 

■ресуюшЁя владйлщевъ государственвыхъ бунагъ, акЕ(Ёй в
облЕЕгапЁй, какъ—то; о вылускФ вовыхъ бумагъ. о ЕЕрсдстолщвхъ 
новыхъ взвосахъ по бумагамъ, еще вс шюли-Ь ок.тачеввынъ, о 
произведеппыхъ тпражахъ вывгрншныхъ в погаевтельвыхъ, о 
выдачФ днвндевдо», объ оплатФ купоно» н пр.

Для вапомивавЁя о срочвыхъ, лерЁодлческв ловторяющнх- 
разечетахъ по нроцентвымь бумагамъ, ееъ перпомъ нунерф 

каждого мФсяца понФшается особый „калепдарь продентвЕзхъ 
бумагъ*, въ которонъ указывается, что съ такого-то числа упла- 

такЁе-то EyitOBH, выдаются тамъ-то дивиденды, увла- 
ЧЕЕВаетса кйпЕналъ оо тавнмъ-то пышедиЕимъ »  тнражъ бума- 

какже какЁя суммы подлежать къ взносу по неопла- 
чеовымт, бумагамъ, влв лровзводитсл обнФвъ прененныхъ евн- 
дфтельствъ па подлявнезя ак11Ёв, в проч.

10) ОбъавленЁя казенный и частння.
ВсЬ ев1)дФнЁя, входящЁя въ itporpaMwy газета „Биржа?,

будутъ помфшдемы какъ »  тексгф газеты, 'Г,1къ в въ праложе- 
iiiaxb кь газшгь, на особнхъ дополвите.1ЬВЕЗХЪ .’ЕВСГах.ъ, если ПО 
разнФру свовхъ таблнщ. или по другвмъ м|)11чиванъ,'свФдЪвЁа 
~ " le могутъ помФстнтьсв »  обивновеввпнт, нунерф газеты. 

Срокъ выхода—еЕкедпсвпнй, за исклЕочсиЁемъ понедФльни- 
дней, слФдующнхъ за табельными праздннкамя (оъ вото- 

рые не бываетъ собрапЁя пн с-петербургекпй биржи); »  эти 
два будутъ выходвть прибавленЁа съ 1-елегранмамв в важвФй*

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ доставкою в  поч<

Въ ПетербургФ 
безъ доставки.

Па 12 мФеяо. 
П  „

12 р. 50 
11 р. 50 
10 р. 60 к 
9 р. 50 в 
8 р. 50 
7 р. 50 
7 р. -
6 р, -
5 р —
3 р. 75 
2 р. Г

товою пересылкою въ 
друг, города HMnepiH. 

J6 р. — к.
14 р. —  к.
13 р. — в.
12 р. — к.
11 р, — к.
10 р. — к.

• 8 р. 50 в.
7 р. 50 к.
6 р, —  к 
4 р. 50 к.
3 р. — к,
I  р. 50 В. 

агололатъ обращаться въ ков- 
c. Петербургф, по Галерной

р. 25
Пногородвые подписчики б 

тору релакпдл газеты „Биржа*, i 
улвпФ, ломъ Лё 14.

Въ ПеторбургЬ иодвнека првпнвастсл: пъ ковторф редок- 
газеты „Биржа* (Галерная, .V li) , пъ кпплщнхь магазяяахъ
0 . Базунова (НевскЁй проспектъ, домт. Оле.хиной), U. О. 

Бо.зьфа (Гостивный зворъ, 18, 19 о 20) ii у другвхъ квнго- 
лродавцсвъ.

Бъ МосквФ подписка прпИЕЕиается: въ повжвыхъ натазв- 
П. Г. Соловьева (ва Ограствомъ бульварф), Л. Л. Ваенль- 
(на Страствомъ бульварф, домъ Шама»,д|ша) в въ бвбяЁо- 

текФ 'Гюиеневой (Волхонка, донъ Воейковл).
Въ ОдессЬ—въ конторь (■ояеты ,Бирк|П*, itpa тииографЁн 

Гг. Гроссулъ-Толстыхъ (tia Преображенской улвоФ, домъ Прм-

Редакторъ • Издатель II. Peon.

Кимикъ, Швейпарепь, желасть иступить »  сношев1е с 
влад-фльчемъ какого—нибудь прЁвска, для доставленЁя ему чш 
той, натураяьвпВ серебряной руды. Образин въ 10 плн 1 
усЕЦй съ переводомъ платежей и съ о6означев1емъ егЬяел пре 
сятъ адресоЕВТЬ ва имя ХААЗЕНШТЕЙНА в ФОГЛЕРА вс  к *31? их.

Дозвохево цевауроп,' и ъ Тохеной Губ. Тпюграф1я.


