
ю и с в и

Г 7 в & р г . с к 1 Я

Ц*яа во годмоо ввдовм 
ва opoevofi бупагВ, с% вв- 
ревмавой во поВтВ, S руб. 
бТ ВОВ. веребровв. ,

15-й.

В Ь Д 0 1 £ 0 С Т Ш .

Подпагва прнввмается вв Редав* 
1ЦВ Губерясавхъ ведомостей в во 
всвхъ 11ояювыхв Ковторахв.

П ЯТНИЦ А, Апрвля 19 дня 1863 года.

i^acTSt 0 €>Фй11( 1 альвАЯ.

о т д в а ъ  П Е Р В Ы Й .

1.
® BBPB»Baasr:> во 

a A tra a a b ' ^ ш н о в н ш к в в -ь .

Г.Томск1Й Граждапсп1п Губ(*р?1ЖГО5ръг 
Марта, уводплт. стодояочадь- 

пяха Мар1янскаго Втскаго Суда гу- 
беряскаго секретаря Путк^евд, сь!UCpnĈ cll C'l.TWpC АТИрЛ AiPj' « ВЧ» V 0<|̂ v.b*!  ̂ fcW*Jfca
пряпвгсде1П(?мъ къ Тожжеиу lV6 ee«-'**̂ P̂ ^̂ *̂ сх.’В'Ьтпякъ р j  

^  ^ . Гй/...ПИ.11МК'1. п а 1а н !> а те .1Я

По распоряженио Г. Управляку», 
щаго питенио-акцизнымъ сбороиъ За- 

падггои Сибири.

На «сновати S Височайшо
утв1‘рждспкаго 1юлл 18G1 года по- 
ложсн1я о иитчтнолъ сбор11 1фиии-
1ЛЗНЫ къ Пптеиио-Акпизтшму Управ̂  

..1еи!ю Западной Cu6ifpn:
Кадаяратель ЛШ Округа, титу-

саому 11равдеп1Ю, и onpeAf.4uurb на 
M'feCTO его бьгошаго lancBMonô fn̂ ii 
MapiniiCKOR Традокой Подяцт каицсг 
дярс&аго служителя Габоаа.

18 Марта, оберъ-*«нц-рсс&го оыяа 
Николая Бархатова оггрод*Ьл1лъ и» 
службу въ штать Барнаульскаго Ок- 
ружяаго Суда.

О чемъ пуб.шкуется па ослов. 1519 Кпимкрнъ
, ст.« п. £1 т. т  ирод. ти.. во о вр. РУ«, иодпор,штъ Б.ароиь Ьри.МИ*

01*  прав. (год. 1851). . _  ||гадаяратмеиь того же oupyia.

шш ^  —   «

Поиощиикъ иадзн1>ате.1Я 1 округа, 
[^абс'ь-лаиитаиь'СиагЯревх.

Цере.к11гдены:
Надэпратгдк округ'овъ;

Л1  жадлежск!* секретарь MWfa- 
HORtRitt И IX канщ лярскш служи
тель uioTpainKO, одинъ  ̂ РУ*
гаго.

11омощпикъ надаиратсляут О »-
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Иаходивш1еся въ причислмии къ 
ПгаепнснАкцизному Управлеипо За

падной Сибири: ’ 
Коллежскш секретарь Альбицв!й 

Вухгалтёромъ и Письмоводитслемъ 
Управле1пя V111 Округа, иа wt.cTt 
уволепхГаго отъ btoii доллпюсти потом- 
ствеинаго почетнаго гражданина Об 
рядова. "

Губерпскш секретарь Шелехинъ 
Кургаискимъ виииыяъ приставомь 
на Mf,CTO уволеннаго отъ слугкбы кол
лежского секретаря Иудовикова.

Каицелярск1Н служитель Антоновъ 
Устькамеиогорскимь виииыяъ при 
ставомъ, па мЬсто уволеннаго отъ 
службы коллежского ассёсора Воло- 
годскаго.

Каицслярск!!! служитель Поздинъ 
Омскимъ виппьшъ прнставомъ, иамй 
сто губернского секретаря Слащова 
перем-Ьщеннаго помощникояъ надзира
теля К округа,

Опред-Ьлепы:
Губерисши секретарь Ширшинъ 

Тобольскилъ виинымъ приставоиъ, и? 
srfecTo губернского секретаря Ёвсевь 
ева, прглислепнаго къ Тобольском}
Общему Губернскому Управленпо.

Колл9жск1н регпстчгторъ Тары 
KEBb-TicjicrjcKiiMb виинымъ Приста- 
вомъ, иа м'Ьсто уволенного отъ слу
жбы Коллежсгл'.’о секретаря ]^ауфала.

Капцелярск! !̂ служитель Рома 
иовс!к1й-по*лоп){;:11::{амъ надзирателя 2Л 
Округа, иа м-Ьсто у'золенпаго стъ слу-

Тобольск!п м'Ёщанинъ Созоновъ 
Пухгалтеромъ ' и  Письмоводителем
Управле1пя 111 Округа, иа мЬсто увв 
ленпаго отъ слу;кбы губернского <м 
кретаря Малйцкаго.

Коллежски! регистраторъ Бобы 
левъ'-Бухгалтеромъ и Письмоводит!© 
лемь Управле1пя Y1 Округа, на Mib 
сто уволеннаго отъ слу:кбы каицеляр 
скаго служителя Восвресенскаго.

Губерпсшп секретарь Бердашев'^ 
номощиикомъ надзирателя V111 округа 

По в'Ьдомству Алтайскаго Гориа(п 
11равлеи!я.

Служивипп въ Семпполатипскоз̂ и 
Областпомъ Правлппн журпал1!Сто;!|и1 
ry6epiicKiii секретарь Турчанови 
согласно просьбы его, съ paapfeuieî  ii 
Главного Начальника Алтанскихъ 
водовь, принять иа слуасбу по Алт 
екимъ заводамъ съ опредЬлмпемъ 
мощникомь управляющаго л!;с110Ю ч 
exiio, съ 25 Февраля сего года.

I.

жбы колле;кскаго секрет 
ела.

.1 С»-Г>£’к-

0 вызо$ш кш выслушатю рпшенШ

Кузнецкая Городовая Ратуша, | 
осиован!!! 478 ст. 2 ч. X т. зак. rpai 
вьоьшаетъ дов']̂ ре1П1аго жены канц 
лярскаго слулаггеля Олимп!ады Лео1 
тъезон lilepayTCKOH отставпаго ка1 
целлр скаго служителя П11К0.ЩЯ Сш 
ридонова Шёраутскаго къ выслуш 
н1ю р'Ёшешд состоявшагося по д'Ь

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( 206. )

о пзыскаи1И имъ съ Кузнецкаго 5-ii 
гильд1и купеческаго брата Александра 
Степанова Полосухина депегъ 500 р. 
сер., назначеннаго подписать 25 Ап
реля сего года.

ToMCKiii Губернск111 Судъ, па ос- 
пованш 478 ст. X т. 2 ч. вызываетъ 
1-е статскую совЬтпицу Александру 
Галкнпу къ выслушатпю рЬшительпа- 
го онред'Ьлипя, назначеннаго подпи
сать въ 7-е число Мая сего года, со- 
ставдеинаго изъ д'Ьла, о взыскатпн 
Галкиною съ несостоятелыюп золото
промышленной Горохова денегъ
25000 руб. Сер.

2 -е губернскую секретаршу На
дежду Иванову Ионову къ выслуша- 
iiiio р'Ьшительпаго онредЬлшйя, назна
ченнаго подписать 5 Мая сего года, 
составлениаго изъ дЬла о взыскан1 и 
l̂ aдeя̂ дoю Ивановою Поповою съ па 
с.гЬд11иковъ умершаго 5 гильдп* купца 
Александра Андреева Венкольдъ по 
заемному письму депегъ 614 руб. 29
ROH.

iiiii 1727 ст. X т. 2 ч, объявляетъ 
для розыска1пя им'Ё1пя отставиаго сол
дата Федора Степанова Смородинни-, 
кова, слгЬдующаго па попол11ен!е пере- 
носныхъ и гербовыхъ пошлинъ, о1гь 
взноса коихъ Смородинниковъ 
вался ие ииуществомъ.

III.

II.

о нееостоятельмоети ks уплата персно- 
€ныж*'ав залога правой апелляцш и гер

бовых» пошлин».

Отставной солдадъ Федоръ Сте- 
пановъ Смородишшковъ, по Д'Ьлу о 
спорномъ ИМ'ЁН1И съ Тобольскою ме
щанкою Анною Куклиною, объяичлъ 
себя несостоятельнымъ къ уплат'Зкпе- 
репосяыхъ въ залогъ правой апелля- 
щи и гербовыхъ попьпшъ. О чемь 
Томеши Губерасш й Судъ, на основа-

0 вызова хозяев».

Eii'icKiii и Барпаульск1й Земск!я 
Суды вызываютъ хозясвъ къ гудь-̂  
нымъ лошадямъ, а именно: 1 -п мери
ну серому, грнва па правую сторону, 
па нравомъ ухе спереди иверень, 
гЬво цело, иа левой задней ноге ко
пыто белое, 1 0  детъ, 2 -й жеребцу 
саврасому, грнва на правую сторону, 
съ отметомъ на ̂ гЬвую, на нравомъ ухе 
срезано въ виде заступа, левое цёло, 
6  летъ, 5-п, мерину бурому, грива на 
гЬву сторону, на правую отметъ, ле
вое ухо срезано ппемъ и па нсмъ же 
вырЁзанъ рубяжъ, право порото, на 
спине подседельныя нодпарины, 4-й 
кобыле iirpeiieii на левомъ ухЬ съ 
1ади вырезапъ рубяжъ, хвостъ тоншй 
5 л.; 5-й кобыле гнедоп, лЬво ухо 
порото, а право срезано ппемъ, хвостъ 
курчавый и обсечковатыи, левая но
здря порота, грива па праву сторону 
и обсечковатая, 4 лЬтъ, 6 -й, кобылё 
игреней, право ухо порото, по носу 
седина, грива на обе стороны 8  летъ, 
7-ii, мёрину гнедому, грнва па праву 
сторону, па левую отъ yiueii отметь, 
право ухо срезано пнемъ и па иемъ 
сзади вырезано четвертиной, волбу
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«̂ Ьдипа, па правой задпеп ляжк'& та
вро Н 10 Л'Ьтъ, 8 -й, марину сЫрояб- 
лочпому, грива па лЬву сторону, оба 
ука  сзади выр'Ьзаны заслонками,* у 
вадпеп npanoii ноги подъ щеткой б'!»- 
лая шерсть, 8  л, 9-н, гкеребцу n rJ b -  
дому, грива па праву сторону, на пра
вой задней холк* тавро неясное, 1 0 -ii 
irbpiniy серому, л'1;вое ухо срЬзапо 
пнемъ, па правомъ сзади вырезана 
четвертшш, лысая бЬлогубая, копыта 
у задпихъ погъ б'Л̂ лыя, грива па пра
ву сторону, по 8  году; 1 1 -ii, wfcpjuiy 
серому, л-Ьво ухо ср'Ьзапо сзади че
твертиной, у правой ноздри бЬлое пя
тно, грива на л̂ Ьву сторону по 1 0  г. 
12-й, M'fcpmiy бурому, л']̂ яое ухо cpJb- 
вано пнеА1ъ, rpiraa на праву сторону 
съ отметомъ на лЬвую, челка длин
ная, по 6  году; 15-11, жеребцу савра
сому, право ухо спереди срезано 
четвертиной, а л-Ёво пиемъ, грива на 
o6 ’ĵ  стороны, на правому боку подъ

грива' па л'Ьвую сторону, на правой 
задней xoaKd^ тавро X * , на сшяя'Ь се- 
Д'̂ Ьльныя подпарйпы ,л телег]^ кованой 
съ жел'&знымъ куркомъ и  хомуту.

T o M C K ii'i Зе№ск1й Судъ вызываеть 
хозяевъ къ  стобраннъшъ отъ пеизвЬ- 
стнаго челов^^ка, лошади рьпкеп ш ер- 
стм, грива на лкз̂ ю сторону, ираоо* 
ухо (юрото, на лбу лысина, на л^^ой 
щек'Ё ниже уха, па об&мхъ мышкахъ  
и подъ сед’]^лкою б^лыя пятна, 15 л. 
хомуту, у з д *, д у т *, чрезсед*льйику, 
дровнячъ съ оглоблями, двумъ и *ш -  
камъ, двумъ ключамъ, нож у, кы лу, 
кожш ш й с у м к *, огниву, ш  платку пе
строму.

1̂ .

О  р  в ш т в т т т й т .

*Тоткал Raaeimajs П алата у^оэм- 
Скивастъ часовых^ д*лъ  мастера

жеребцу вороному, уши ср*заиы, пра
вое спереди, а л*вое съ об*ихъ

подпругою рубецъ по 5 году; 14-и, крестьянина Парабельевю бэ£оф*И1

Соломона Смолеискаго.
MapiHHCKin Эемск!й Судъ розыскявпеть 

сторонъ, грива на праву сторону оъН-е канцелярскаго елуж'лтеля Якушева 
отметомъ на л*вую, правой глазь вы- для спроса по д*лу о подложно засоид*- 
тешшй, па правомъ бону б*лвя шерсть, гельствованноягь ручателвисяъ одобре* 
а на л̂ вокгь кила ирнсутуль по 1 2  г. и1я но оетупле11п1е в© саэкою пъ ' ио- 
15-й жеребцу половому, право ухо по- дрядъ крсстьян11яу
рото и на нейъ аыр*зано заслотон, 
rpiraa на л*ву сторону съ от.яетоМ'ь 
на правую, правый глазгь жытскп1Й,

х а м е т о в у .
2 -е, б*жавпя№ 9  ша  подъ пржсЮ’ 

rpQ еотплка ДмягЫ евской воловтц ^
по 6  году; 16-1ц 1Ё*рппу теппоги*до1бл 0 жива арестанта Влава Оолсвнжюва, 
право ухо выр*э*11В Лапкой, х1̂ 0оц*1о111рйм*тъ яёпояспешк

За Предс&датйл̂  СтатойИ? Солатцил Ронавеп. 

Севр«1«|К ЛалвМ^^
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Т 0 Ш С К 1 Я

. S F B a s m a i i k & a ^  u u ^ q m q

Честь Оффви^альвад.

, О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .

л?  1*.

Пдтив]о .̂ Апрллд 19 дв«, 
1863 года.

I з(Продолжев1е. 12*13, и 14.)
ч

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О пуцеческпхъ приказчякахъ.

47̂  Купеческииъ пряпазчияом1> 
3!азывает,ся всяк1и, ито упрввлвет*» 
торговыми ДТ.ЛВВТИ своего хозаияа. 
юли только исполняетъ его поруче 
е1я въ'течен1е опредвлеввйго 
меви^

48. Приназчиви разд»ляютс* яв 
^ва иласса: въ первому пряяадле-
ясатъ главные прикаачини  ̂ по второ
му ихъ помощвиви и Apyrie торго
вые служители, •

49. Въ первый влассъ лриназчл- 
иовъ входятъ: уполномоченные и по- 
ввревные при оптовой торговль, 
воймъ поручается капая либо осо
бая торговая операц1я, занунна ила 
продажа товаровъ  ̂управляющ1е веьмъ 
jTOproMi» хозяина или особимъ заве- 
дея1ем'ь, яаяъ то: фабриною или *а- 
«одомъз главные фабричные и завод- 
cnie мастера  ̂ супериарги на яораб- 
ляхъ; главные надзиратели при на- 
зекныхъ подрядахъ, а также при пе- 
реяозкж товаровъ и пассажировъ во
дою или c y x o n y T H o j  управляющ{е 
отвуоами и подрядами всякаго рода; 
по«»ренние ва хождев1в по таможеи- 
в0 му производству двлт»; управляю- 
щ1е пмсыаоводством'Ь ва конторахъ  ̂
а/Также вассиры; првивзчипи и с и -  
дальцы, управляющ1в лавкою, магази- 
номг, погребомъ, траптирнымъ ила 
другимъ торговым*}» заведен1 емъ. Нъ
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сему же классу причисляются аген
ты и номмис1онеры иностравных'ь 
/̂ oмoвъ, неим®ющ1е товаровъ въ сво- 
емъ раоаоряжен1и и не уполвомо- 
ченвые на производство торговли, а 
cлJжaщie только иосредяинами при 
38ключен1и торговыхъ операц1й (Gom- 
mis voyageurs), и потому не обязанные 
ио взат1ю свидьтельства первой или 
второй гильд1и.

50. Ко второму классу принад- 
лежатъ: приназчини, ноимъ довврает- 
сн провзводство случайныхъ и необ- 
ходимыхъ мелочныхъ расходовъ, так
же помощники приназчиновъ 1-го 
класс», опррдъляемые не для распо- 
ряичен]я, а для Ш1Соб1я имъ вь дв- 
лахъ, и всь состоащ1е при коити-

отва ва основввш предшедшихъ ста
тей.

53, ' Если зянимающ1й должность 
приказчика взялъ свидетельство пер 
вой или второй гильд1и самъ на свое 
имя, то онъ отъ взят1я приказчичь- 
йго свидътельства освобождается.

54. Приказчики Перваго классе
.иополняютъ торговыя поручен1я по 
договору о найме и притомъ, по ус- 
мотрен1Ю хозяина, снабжаются довь- 
ренностями и кредитными письмами. 
Права ихъ и обязанности, изь сихъ 
договоровъ Проистекающ1я, а равно 
и услов1я, на коихъ должны сос
тоять приказчики втораго класса, 
подробно изложены вь ин И, разд. 
II, гл. I и II. Уст. Торг., Свод.
Зак, Т. XI.
I 55. Приказчики обязаны всегда
сообризова гься съ торговый права* 
ми своихъ верителей.

56. Приказчияъ, уполномочен
ный для производства торга на имя 
ииостраянаго купца, или купца Ве- 
линаго Княжества Финляндскаго или 
Царства Польсяаго, если ее состо- 
итъ при са.момъ х«)3вине, имеющемъ 
жительство въ Poccin, долженъ брать 
свидетельство такой гильдии, чтобы 
своимъ лпцомъ имелъ право пронз

ила цеховые, то обяз£ны|водпть поручаемую ему торговлю.
57. Члекамъ семейства, заа1£сан-< 

вымъ, на ос8 осан1и £1астоащаго По>

рах'ь вонторщивами и о0учающ1еся 
•i орговле въ л 1 вкахъ, когда н.мъ бо
лее 17 льтъ отъ роду.

5 1, Приказчики с»боихъ классовъ 
обязавы брать свидетельства, озна 
чеикыя въ ст. 15, съ платежемъ за 
оыыя пошлине, въ размърнхъ, опре 
деленныхъ въ росписи Г. приложеиной 
кь ст. 30 иастоящаго Положеи1я. Бъ 
мьстностяхъ, отнрсенныхъ въ IV  и 
У классамъ, приказчики 2-го нласса 
ссвобождаютоя отъ взят|я пркказча- 
чьихъ свидетельствъ, но если они 
мьпдане
брать ммцавское _ свидетельство 
(ст. 15).

& 2 .  Лица йлеисваго пола, въ слу
чае всполнен1£ вми обязанностей 
нриаазчиковъ перваго иля втораго 
влссса,'подлежатъ taaiiso с»*^датель-

ложезю, въ одпо свидетельство, оы- 
даХ;£1ое на имя пачалыаина семейства, 
дозволяется ааггимат с̂н торговыми 
деламу jero в исполнять по овнщъ
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обянвности приказчяновъ перваго 
И вторнго класса, по даввой ■им'» 
отъ вача^ьнипа семейства доварен- 
вости, ‘ безъ приказчичьвго .гвидь- 
тельства и безъ договора о иаймв.

58. При лавпвхъ всяваго рода п 
другихъ отнрытыхъ торговыхь за 
в»"дeвiяxъ запрещается держать при- 
яазчиковъ подъ именемъ работди- 
вовъ. Во всяномъ тавомъ эаведен1и, 
гдв не торгует'ь самъ хозяин'ь, или 
члевъ его семейства, въ одномъ свл- 
двтельетвв съ хозяиномъ СОСТОВЩ|‘Й, 
должен'ь быть особый приназчинъ. 
Содержатель торговаго заведеи1я, 
самъ занймающ1йся въ вемъ торгов : 
лею, обязанъ, на время своей от j 
лучи и свыше семи дней, оставлять 
тамъ, для продажи товировъ, члена 
своего семейства, или приказчика. '

П р и м в ч ан !е .  Имхющ1й свиде
тельство на мелочной торгъ освобож
дается отъ обязанности содержать 
ьриназчина, буде производить сей 
торгъ тольно изъ одного заведен1я; 
если же имьеть болле одного заве- 
/ен1я, то обязывается содержать въ 
важдомъ изъ иихъ приказчика 2то  
ял асе а.

,»
ГЛАВА ШЕСТАЯ.

( О торговле лицъ, не записан- 
ны1̂ ъ въ мветныя общества.

69. Завзж1 в временно иупцы, не

имкющ1е * MftCTHiro свидьтельотва, 
•>сли явмвреяы продавать товары 
только съ су̂ довъ или ссладовъ, яе 
юдлежатъ взят1ю по сему торгу 
особаго свидьтельотва, но должны, 
верхъ билетнаго сбор^ за спладоч- 

ныя помъщен1я, платить установлен
ный общймъ законом'ь, въ мьстяый 
городской доходъ, особый еъ иво- 
городяыхъ вугщовъ сборъ, а также 
нвцизы, съ местными полоаен]'лми 
установленные, и съ этою l^ьлiю 
обязаны, до отирыт1я в'ь сихъ мъс- 
гахъ своихъ торговыхь дьйств1й, 
предъявить лично. Или чрезъ при
казчика, свое свидьтельство въ маст
ную думу. Ратушу или Болостиое 
1]равлен1е

60. За одну только очистку то- 
ввровъ таможенною пошлиною въ 
ьхъ городчхъ или мьстечкахъ, гдь 

находятся таможни, ни какого сбора 
съ заъзжихъ вунцовъ въ пользу того 
мъста не полагается^но если торгую- 
щ1й пользуется, на основав1и Устава 
Гаможеннаго, постоянно складочным'ъ 
правомъ при таможен того города 
или мьстечка, въ ноторомъ онъ не 
за.писавъ, то съ него взыскивается 
устааовлевный въ пользу того ивс- 
та сборъ.

01. Fyoi^Bi, вивющ1е въ томъ 
городн или уьздв, гдл торгуютъ, 
□остоАННое жительство я свою глав*
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вую контору, должны, если ими да 
же взято свидьтельство въ другой 
MbCTHOCTif, быть записаны въ мвст- 
яое вупечество и нести, на рави» 
съ овьииъ, не только век авс̂ изы и 
ловинвости, по и личаыя службы 
DO выборвмъ мветнаго общества.

6 2 Если торгующ1е по свидк-

I.
Предложеш^ Р. ГлавпЛго Начллъиикл 
Алтаис1£ихь горныхт  ̂ заводовъ Pyoettn-
CKOMif Иравлешю^ оть 29 Чарта i8 6 J  
j года за j W  816:

Предо ъдательствующ1я въ Совьтк 
Главваго Уиравлен1я Восточной Си- 

тельства»1ъ первой н второй гильд1и]биря, отъ 24 Сентября 1862 г. пре- 
пожелаютъ открыть въ городь или|ироводялъ иа рвзрвшен^е Мивистер- 
у»здь, гдк йе звпиеввы въ о6щестйо,|от»а Фянвясовъ списонъ съ журнала
лавки для розничной продажи, а таи 
же фабрики, заводы и ремеслеииыя 
заведен1я, то обязаны, сверхъ взя- 
Т1Я особаго свидвтельства второй 
гильд1и и билетовъ по числу заведе- 
н1й, платить въ мвстиын городской 
доходъ уставовлеыяый оборъ съ 
иногородныхъ нуш^овъ я мести по
БИНЯОСТИ, на раВКЗ съ МБСТВЫЯЪ Ку
печествомъ.

63. Если торгующш по свидк- 
трльству на мелочной торгъ поже- 
лаетъ открыть одно изъ дозволев- 
ных'ь по сему торгу заведен1й, не 
въ томъ города, или уьзда, гдь за- 
писаиъ, то обязаеъ, сверкъ взят1л 
особаго свидательства на мелочной 
торгъ, нести еще мастныя общест- 
веныын повинности, на равна съ 
иьстаыми мелочными торговцами.

(Прододжев1е будетъ.)

Ёяисейскаго Губернгпаго Совата, 
одобревявго Соватомъ Главваго Уп- 
рйвлеи1л Восточной Сибири объ из- 
памем1«1 постаяовленнаго въ 2550 ст 
уст. горя, порвдча объ удерЖан1я 
изъ золота яеисаравиыхъ HOMniHio- 
новъ д^яега, иевзкесенныхъ этими 
;лицямя по утвержденнымъ ими сма- 
тамъ на рвзрвботку пр1исковъ.

Въ озаачеяеоя. 2550 ст. уст. 
горн, постановлено, чтобы въ слу
чай не васыляш въ'сронъ камъ либо 
изъ компаи1ойовъ золотопромышлен
ной прпчвтадащихся по утверж* 
денвымъ сматамъ на разработку npi- 
искозъ суммъ, Губернское Правле- 
н1е яемедлекио сообщало Департа- 
кеяту Горказхъ и Соляны^ъ Дллъ 
сбъ удержав1и Q высылка таковыхъ 
денегъ изъ золота, причитающагося 
на часть венсправваго помаая1она.

Но какъ мгог1е уиравллющ1е зо. 
лотымв проив1сламй часто обращают  ̂
ся въ Губервсаое Правлев1е съ про_ 
сьбами о вытребоваа1и таяовыхъ де
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Bfni BP тз-у» Дрпартймента* Горныхг 
м Оолячи»1 хь яйяъ Это рвзр^
ftiPHo озчйчринот гтигьрю, а прям<*

тамъ на разработну П'р1ясновъ.
Им1ъв въ виду, что 2550 ст. уст, 

горн., обязынающая Ёяисейпнол ^у *
В13> А 1ТНЙСИИГО 1'орннго Правлрй1я, бррнское Правлрн1е, объ удерн?ан1н
ч> ГуО^ря ВОР Правлрн»р дЯя удовлр- 

J  ор*о^1 я твновыхъ ходатайствъ ир  

р * ('уй[^ро<ву рхъ, внйовое рвЭрьше- 
к»в знви1'ит'ь отъ власти самаго Ира- 
• 1РИ1Я, а только въ отношенья к> 
ф о р ' ’ Ь>, т. р. въ OTHumPkiH въ 
1 ppiMiB )н1ю олначриныхъ дечргъ ве 
чррз'Ь Д«-‘ 1!артамритъ I орныхъ и Со 
л я и »х ' 1> Дь.лч , а чррзъ Ллтяйгяое Гор 
вое Пра«. 1 рн!е, должно каждый разъ 
И/* 11 рашиват"ь на это разрыири1е Ыа 
Чйлъ^ии1̂ а lynepHin, что ведетъ какъ 
въ заи*^дли 1 ельности въ высылка та 
КОЯЫХЪ Д^НШ'Ъ, ТВВЪ и И'Ь TOAiy, чго 
неисправные вомпан1оны усиънаютъ 
ВОЛ} чи'|сь всв причитающ1яга имъ за 
золото  деньги, прямо изъ.Алтайскаго 
1 ОрНИ1 Р [)ряалсн1я.

Ьрл*дств1р cei’o Еяисейсд.1й Гу- 
(^овьтъ, принимая съ своей 

сторрны^в'ь соопражен1е, ч̂ то если 
вышрозначрииыя.* и рдставлен1я Гу 
6ернсиа>р Иравлетя къ Начальнику 
rypepHJH, и требовали разрьшрн1я, то 
нр lio дьла, а только вь
ферм», поЛёгалъ-бы нозможнымь раз- 
иьшить ! у бернскому Н равлрн1Ш по
ходатайству у прнвлгющя х'ь промы
слами, ногорые оно нийдеть по су
ществу своему заслуживающими ува- 
жв«1я, самому иепосррдстврнно, безъ 
разры[1вн1я Начальнина гу6 ерн1и, сио-1 
ситься съ Дл I айсиимъ Гориымъ Пра- 
■лвм1емъ объ удержан1и изъ долота 
В высылди^но прииадлежвоети девегъ, 
йе '^вавеееивыхъ .̂ своевременно номпа- 
шовамИ( утвержденными ими «шь

денегъ, слвдующяхъ на действ!е npi-- 
исновъ по смвтамъ, обоащаться толь
ко въ Дрпартамеитъ Гориыхъ и Св- 
ляныхъ Двлъ, Г1 останоя'Лена , была въ- 
то время,, когда окончательный рао- 
четъ за частное' золото производил
ся ВТ» С. Пе гербу ргсчомъ Монет-- 
вомъ Дворъ, нынв же на основяв1И? 
Высочайше утвержденниго Положе- 
н1Я Сибирска1'о Комитета 4 АарълЯ' 
1Я61 г. окончательное удовлетворе
ние золотопромышленниковъ за при- 
нвдлежащее имъ з (ЛОто разрешено 
въ-Алтайскомъ Горномъ 11равл€н1и,. 
I'. Статсъ-Секретарь Рейтереъ на- 
шелъ,- что о 'язанноети по расчету 
золотойромышлеиаияовъ за ихъ зо
лото и высылав причитающихся съ» 
неисправяыхъ компяи1оновъ на' раз
работку суммъ, лежавш!» прежде на 
одномк> Департамеить Горвыхъги Go- 
ляныхъ Двль, нслъдств1е таяоваго из- 
мьнен1я въ правилахъ объ удовлетво- 
рен1и промыюленниковъ, тьмъ- са-* 
м̂ымъ раепространены и на* Алтай
ское Горное иравлее! :̂; а потому Г.- 
Управлявши! Л(1 ив истерствомъ Фи- 
нансовъ сообщилъ Иредсьдательству- 
ющему' въ Совктк*Глаянаго Управле- 
н1Я Восточй1'й (Сибири, чго Кписеи- 
сиое Губернское Иракленш въ-орав*. 
на означевномъ. основан1и1 входить »
иеоосредствеино отъ- своя въ ■ сно- 
шев1я съ Алтайскимъ Горнымъ Ира- 
влев1емъ обь удерьжавш и<высылях* 
денегъ, сльдующихь съ • неисораа-
1вйахъ< з о л о т о  1> р о м ы ш л е н я и к в в ъ -  и » »
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О eicTOflu^i^M^ paenopa^eain Г 
Мйкисгра Фяяаировъ уавдоиляи* 
ToMCRoe Губериопое Правлвн|е дп1 

яадлежащаго руноаодства к арапе* 
чатав1а въ мастиых'ь г)'6 ^рнеяих»» 
вадомостДхЪ) присовоя^п 1 яя что 9  

содержавш сего распор«жнн1а по* 
ставлено мною въ изнъсгноста Ал* 
тайское Горное Правлен1 е.

1К

разработку пр1 Ятйоа*ь, м 
еъ 1 ъмъ о *ышPR3 ложей номъ довелъ 
^о сявдгйМ С«бнрс«вго Комитета.

IJoviŷ HBa. о семъ пред.\оЖвн1 е 
Его вttroROпpeв̂ ocXQдиî льcт■ вщ отъ 

О Яонбря мниунгоаго года, за JW 
2014, л входидъ съ вопрчвсомъ о ра- 

Тренев in высоеозвачеяваго нра
ва ‘Предоставлевнаго Явпеейгному 
)'у беря-сяому Правлрн1Ю требовать 
меобжодммын па ра^рвпотну суммы 
прямо <изъ Алтай1сяато Горваго Пр*-|
>иеи4 я, «кгбще ва друов rj€ei>«c«ia Гда.ваг» У„раш̂ *п1я а,тш9
Лраале«>а. Нывь Его Высонопрево- « , » « „ « « « «  а.дГдЯ««е , часа.*» 
гходмтелъство уввдомяЛь менЛ) отъ 
К) ммпувшаго 'Февраля за Л »  268, 
мто ва ocBOBaBie И т. 25б*0 ст. уст. 
горнч ■право требован1я яеебходнаых'ь 
на разработя.у з-олитыхъ пр1яс«овъ 
т'уммъ съ яемепрааныхъ номааи1о 
мивъ вредоставлеяе мъстнымъ 
бернсяпмъ Правлет'ямъ. вообще по 
•11редъввлен1 ю о томъ завъдывающиии 
'^^промысламв и Нго въ пераомъ итно- 
шеми Его Высонопревоеходитель 
отва отъ 30 Полбрп протедщаго года 
обънеяепо было тилъяо, что обязав- 
Muc'ib 1lcяч>лмe«iя танов»-1ХЪ требова- 
М1Й, съ «оспОслъдояаввииаъ положе- 
шемъ 'Сибирсйяго KoMHTeia, Высо 
чайш« у'твержд(>«ныс1 ъ 4 Апрвля 
1863 т., объ оновчагельном ь удивлв 
творевгн золотопромъ1Ш.1евиевовъ въ 
Барпа -̂лъ, расари'Стран'^ив и ва Лл* 
тансачэе Г«орвое иравлчн1е̂  а потому 
«въ  «аходмтъ съ своей оторовы, что 
возбуждаемвяй мною вонросъ прямо 
^азрашаегсв вышеприведенною ста
тьею гор наго устава*

Главвое Управлея{е Западной'
С и б и р и  СЙМЪ объяВ ЛН еТ Ъ)  ч т о  В 9

раЗСмоТрвв1н въ Сйбирсном% Комв- 
тетв торговъ, ороиЗведеввЬ1Хъ въ 
Сентябре мв̂ сяЦь 1862 года въ 0*i- 
сномъ и ЙШим> ком'ь Общвх% Ояру* 
Жвыхъ Уоравлен1нхь на продажу въ' 
частную собсТвеииость 2П1 вазев- 
ныхъ землввыхъ учисТяовъ, иахода* 
щихгя Тобольской гу6еря1Яу в'Ь он- 
ругахь: Омскомъ НулачинСАОЙ воло
сти 8 6 , Ишимсвимъ^Соноловсний 
юлости 84, 'Геплодубровной 21 н 
М1 иляковсяий 2  я Курса всцоиь в уча- 
стковъ. Высочайше утаерждевныиъ 
хъ 9 день Февраля сего года пол̂ о 
жев1«*мъ Комитета торги утверждены» 
въ ОМсноиъ округе на 54 уЧасгна, 
КшимСяоиъ въ Сояоловсяой Волости 
на 35 н Н1нляяовсной на 1 участовъ 
и Кургавгномь ва 8  участиоаъ, аа 
яйжеслвдующймн ляцамй!

А.) На участки Омскаго оируга:
1 .) За Тюяалинсиапй 3 гмдьдЗк
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»у «♦ ‘чегивм’ь брятомт. Федоромъ Ryp- 
гяиеяимъ Три участка подъ JNlf 

13 и »7, за 1,333 руб.
2 .) За губеряскимъ с^кретаремъ 

^риад1рц|ъ Крулсмнипоамм!» два уча 
С1 на подъ 5 и 63, за 802 р.

3 За Тюяалинеяимъ 3 гиль.д1 и 
куоцо»1ъ Михайломъ Хавмовпчемъ 
1 учагтоят» «од'ь 50, за *300 р.

4. ) За леренодчияомъ Военваго 
.Гтбррнитора Области Сибирсяихъ 
Нйргизовъ Крохалевым% 2  участна 
подъ ./V» 7 и 9, за 541 рубль.

5. ) За Омсяимъ куоечсскомъ сы 
иомъ Михайломъ Галяа0 ыиъ 2  уча 
стка подъ JV̂  JW в в 2 2 , 'за 791 р

О.) За Омснвмъ 3 гальд1в куое 
чесяимъ паяомъ Лфавас1 емъ Ацяв- 
вымъ 4 участва подъ JW 1 0  ̂ 1 1 , 
1 2  и 26, аа 1 1 2 » 0 0  я.

7.) За доварсянывъ отставвага 
воллсжсяаго асессора Бурвяоао> иол- 
лежсяммъ ассвсоромъ Вячеслааоиъ 
Михайлоа1аиъ 1  участояъ аодъ

участка подъ 32, 33, Of в 62,
за 850 р.

12-Т За титуларнымъ соватвв- 
комъ Максвиовыиъ 2  участа подъ
^  в 47, за 299 р.

13) За Омсяиягъ 3 гяльд1в mj- 
печсснииъ еывомъ Деягьввомъ Федо
товы мъ 1  участокъ подъ 70, за 
235 р. 50 н»

14. ) За Омсяи1гъ пащавииомъ 
Федороиъ Рузнаяовымъ 2 участна 
оодь ^  JW 43 в 45, за 392 р.

15. ) За ноллеженвиъ ассееоровгъ 
Романоасяимъ 1 участояъ подъ JMf 
46, за 175 р

1 0 .) За яоллежснвмъ сеярета- 
ремъ H0 cтepoвc f̂и||Ъ 2  участка подъ 

JVt 4S я 49v за 309 р. 50 к.
17. ) За штабсъ-яаиитаиомъ Гор- 

бувовыяъ одивъ участояъ подъ м  
51, за 300 р.

18. ) За отставяниъ готабсъ>яа- 
витааомъ Теляюевымъ t участояъ 
подъ 52, за 2 0 0  руб.

19. ) За Омепамъ 3 гнльцгв куо-15, - за 490 р.
8 ) За 0»с*н»#ъ 3 гяльд|о вув |цовъ Игоромъ Твреховымъ два уча- 

помъ Д||ятр1е11ъ Ч̂ асоая-ашнзвъ еятьТстса подъ JŜ  55 в 58, за 426 р.. 
,част.».ъ 1ИМ» М  ^«3 10, 1», 77,1 20.) За гштулшршттъ соаа.т»«-
78 • 79, аа 1,975 р. 10 о. |«Жк Д.бшаасиамъ 1 jaacioai. ш>лъ.

9.) За водвалаоаиваояга Свбвр Foo, аа 179 р. 
еваго Лавейваго ^'5 • баталЬоо Па-к 21.) За Омвавю 3 гял*д1в вуп- 
авевсввнъ I тавевова. вовъ Л» IZaaJaBBOlB Авною Вагвввю 5 участвоаъ. 
« Г р  ■ Л* 6*. 8<*. 8V  «  »  80,  ав,

10) За 11а1оро1МЪ Снборсваго 1182 руб. 50 я 
Дяясйваг» ^  5 6атал1оаа Амаатомъ 
t учаСтва подъ JW JW 20 ■ 21, за 
596 р.

1 1 .) За Ареяяв» »уовчвски1гг
6patOMb 11вха&докъ Л ш свш ш т ш ъ 4

2 2 ») За Оруссямп» ооддаввывъ 
Августомъ Бергъ 2 учаштна подъ 
М  М  $5 ш 82, за 791 р.

23^ За &одлехс1Ш1<ь авсесорошъ
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Кури 5 участиовъ подъ JM  69, 
■67, 68,'69 и 81, за 2140 р.

24. ) За надворнымъ еов1^тяиномг 
’Чернавинымъ I участойъ подъ JW 80,
за 41 1 руб.

25. ) За Оиснямъ мъщаниномг 
Дмитр1емъ БеиишРвымъ 1 участоиъ 
подъ 3 8 , за 135 р. 50 н.
Б.) На участки Ишимскаго оируга 

Соколовсйой волости.
1.) За довт.реинымъ Ĵ naTepHH 

бургсиаго купца Казанцева, нресгь 
нниномъ Симбирской губери1и Ар- 
датовсивго укзда Василье»1Ъ Перши- 
вымъ 19 участковъ подъ JV̂  ^'5 18

яупечесяимъ сыномъ Кфимомъ Не- 
.'гоаоронымъ 1 учаг-т кь подъ Ь4, 
за 400 р.

/Киляковсяой волости.
1.) За иррстьяниа*)1иъ а,*ъ посе^ 

ленцевъ .^арихлнсной волости Федо- 
роиъ Н»^ф|̂ довымъ 1 учасгокь подъ 
>2 2, за 822 р.
С.) На участки Нургансяаго округа,

1. ) За Нургаисяи1иъ 2 гильд!я 
яупцомъ Павломъ ТМ̂ ^мьщииов̂ м ь 
одииъ участояъ оодъ 407, Черс- 
муховской волости., ва> XI мьеть, за 
760 руб.

2 . ) За Нургаясним.ъ 2 гильд1и
19, 21, 23, 33, 34, 35, 36,37, 38,52. вупечеснимъ сыномъ Ефимомъ Не- 
5 3 ,  54, 6 6 ,  66, .73, 76, 77 а 78, з I тоооровымъ въ Мгяъ'щииовсвой b o -
6,845 руб. ‘ Iлостя 3 участаа, п дь ^  JV? 359,

2.) За Долматовсяимъ 3 гильдi^|360 и ЗбЗ, за 1029 р.
Милсайломъ Юхыевымъ 3.) За врестьанияомъ Курган-

51, 55

1Ну пцомъ
участка подъ jVa 20, 56, 57 и
64, а 1,341 р.

3.) За Оетрооавловсиимъ 3 гиль 
Д1И вупцомъ Алеясьемъ Рыбаловымг 
(6 участковъ подъ 39,40,41,

и 75, за 2,186 р.
А . )  За Петроиавловсиим'Ь 3 ги »ь- 

Д1И ку пцомъ Васильем-ь Гилевым') 
одииъ участовъ подъ ^2  67, за 300 
руб,

5. ) За Петропавловсжи1яъ 3 гиль 
д1и купеческимь сыномъ Кириломъ 
Лавщииовымъ 1 участонъ подъ
74, за 215 р.

6. ) За отставвымъ сотаиномъ 
Ильей .Зориньляъ 3 участка додъ

JV» 72, и 83, за 1,140 р.

скаго округа, Гу1евыцияовсяой воло
сти, Алексеем ь Мсяыцляовымъ 1 
участопъ подъ 36Ц за 236 руб. 
30 йоп.

4 )  За крястьояиномъ того же 
округа и аолосги Федориаъ Мень- 
щиповым-ъ 1 участонъ подъ 362, 
за 4С1 р.

6.) Са иррстьяяичомъ тогоже 
округа и волости деревни Куртелео 
Михаиломъ Ведеаииовымь участояъ 
□одъ io ЗС4, за 231 р.

6.) За жепою папптана Фонъ- 
Ахтъ участояъ съУтятсяой колости,, 
подъ 436, за 701 р. ^

Почему озиачеяныя лоца на оо- 
яовав1и 16 d объявлениыхъ на дти

7.) За JKypганскимъ 2 гильд1и торги новд1ац|й, обжкыааютсн. пред-

■’ I
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'ГТИВИУ* РЪ MIU'tqHHA
» i H . H t v ,  B V M W H in ip  у ^ и о т ч я  B i  O lv i l 'n o M  » 

Kb Ч»мгяпе:. UriiMMriihivib — 
Итмггпор и Ну рг«нгво1и'|к ^  Ку ргви I 
г » 0 ‘» 'Ояруягя'ыя ьнняач^й(!тнн; сл» 
4 уииц1я г'ь иих-ь д» утв^-ржденны*», 
||'ь ихъ c«'h(;i врнвогть у чягтяи День
ги. СЪ ЯНЧРТ̂ НИ'Ь В1. ЧИ<М<> ОНМХ'1 
ирр>|ртявиен1и»1Хь ими при торгахт 
ЯаДВТ'НиВЪ и, ПОНуЧИЬ'Ь В’Ь yil^aTY 
втих'ь дрнргъ от ь Назчачействт 
установленный нхитан1[;1и, двитьсв 
йъ мастный 1)нружный ^^7ДЪ дяа со- 
•верш^н!я купчей ираписти.

^ица, веупл»тива11Я въ ооредь- 
•ленный грокъ следующей оъ нихь 
по рязсчегу суммы, нв осяовая|у< 
2142 и 2170 со. X  т. 2 ч. с», аак. 
мзд. 1857 года, теряютъ права на 
при торгованвые ими землявыо уча
стниц представленные же отъ «fux'b 
задатки ^удуть оставлевы вЪ пользу 
«■авы.

:

111.

Ф порт дк л  'Лалмгеввш'л прЫско'къ нб Бо*
етвчяой Спбирл -в» и/ыпп, 1865 гЛ'да.

Господииъ . Пpeдcxдaтeльcl•вyю- 
щiй въ Совхт* Главваго Управле1н1я 
Восгочвоя Сибири вь 16 ч. Марта 
настоящего года изволилъ утвердить 
мижесльлующее постаиовлев1е о по- 
рлда» *ежваая1й площадей яодъ зр- 
дотосодеркя1Ц1е пр1иски, я исполне- 
nU правилъ для золотопромышлея 
вости) вапечатажныхъ въ ̂ Гориомь

Усуавл, из ь 1*̂ 57 года и продоли(е- 
н1яхъ нъ оном?.

ссРуиовод(-1 вуясь 2438 , 2457 и
2458 от L ори.  ̂ст.чвн̂  по Роедмрту 
комаиДировии1я горньзх;ь чииовнл- 
ловъ для отвода плои^адей подъ 
чаСгяыр .чолотыр пр1исяи вь Восточ
ной Си/»ири, съезда сихъ чиыонни- 
к<№ъ съ золотомромыгплевяиками и 
1Хъ довьреннымч на сборяыхъ пуян- 
ахъ, и из8т.щрн1я заявителей npiw- 

c ftOBb,  я иалначйю, въ сльдств1е 
п ррдположен1Й Мьстий1хъ горныхъ 
ревизоронъ, къ ’иополнеи1№ въ лъть 
сего 1Ь03 года ниже<Сльдуюицее:

По Еиисеяскому 'округу:

Онругъ сен раздЬляйТйй на че
тыре дистанц1й.

Вь инрвую дистанц1ю — по рьч- 
камъ: Чйнгагану, Нойбь, Лачимо, Е- 
яаР(имо, Огнь вь Еиашимо и Поням- 
бь назначается чиновнинъ Тасяинъц 
сборныМъ пунятомъ^ для съьзда гг. 
золотопромышленниновъ СЪ отвод- 
чикомъ п.ющадей назначается Нино- 
лаевсн1й npincRb Беиардаяя по
р Енапгимо; а сроиъ явки 1 1юня.

Во вторую дистанц1ю— ао ръч- 
аам-ь: Датыну, Дюбяомъ, Ссваглико- 
иу и Аягйюяу—чйновнанъ Маяаровъ*, 
сборнымъ пуннтомъ назначается Гав- 
риловся1й пр1 йснъ Рязановыхь
по рч/ Огне а сроаъ явхи 1 1юня, 

Въ третью . дистанц1Ю-»-по рч. 
То'йпО) текущей въ большую Пен- 
ченТу, Йшиибь въ Удерей-, но Уде-
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рею И Туктулаевк» чияовнинъ Пест- 
риновг; сборнымь пуяптомъ назча- 
чартоя Уепеиси1Й npincai» R® Ряза- 
вовыхъ въ вершинахъ р*. Удерея, а 
срон'ь сьвздя 1 1юяя.

И въ четвертую дистанц1ю-—по 
ръчнамъ: Тийитагайит*, Уромну, Му- 
роякяой, Татарсной, Лен1'аиъ въ Ша- 
улнонъ и Рыбной-^чииоввркъ Врцряь  ̂
сборвымъ лунятомъ ннзяачайтся 
Г1рояоаьевсн1Й ар1игнъ К® Асташева 
по рч. Мурожяов; а сронъ яяня 1
1ЮНЛ.

Сверхъ отвода площадей и дру 
гяхъ поручев1Й яа наждаго отводчи 
яа по озвачеввымъ дистаиц1ямъ воа> 
лагаетса и завярва заработояъ, про» 
нзведеиныхъ и имьющихъ произнес* 
тясь ва пр1иснахъ. съ цвл1ю выпол* 
вея1я 2473 ст. Гор. Устав.

Наяовецъ состоящ|'й въ Евигей 
сяом'ь реаизорствя, чивоввияъ Че- 
мсрзовъ, вазиачается для отвода гра* 
фитовыхъ и брусяноточильвйго npi 
иояовъ лъ Турухавсвомъ врав.

По Олевмивсвому онругу.

Онругъ сей раэдвлвется ва два

Въ первую диставц'ио—по. еио 
тевя ръяи Жуй маавачается чаноа- 
нияъ Корвановъ; и

во вторую— оо система рч. Бода-

ДЯСТНЦ1И иазнвчвется гооодь Ир- 
яутсят; а сронъ съязда 20 апреле.

На тяхъ отводчявовъ въ обявхъ 
диставц{ахъ воалагачтса я заяврва 
ааработояъ на лр^иояахъ.

В> сладств1е ■ е.чивчительвмхъ 
эаяят{ц по отводу пр1 исяовь въ 
Нансвомъ и Нижнеудяисяомъ ояру- 
гахъ и аввярив ваработвовъ предос
тавляется г. мястяоиу горному ре
визору распорядятся по личному 
его усмотряв1Ю.
По Верхяеудянсяому и Баргузявсяо- 

му онругамъ:
Эти ояругя оодраздяляются вя 

двя диртаиц|и:
Въ первую дястанц'ю-—въ отда- 

леявихъ мяствхъ Вятимсяой смете* 
мы— номандируется чнновнияъ Плот- 
нвновъ  ̂ сборвымъ пуавтомъ назна
чается г. Верхнеудмнеяъ, а срояъ 
съяада 2 0  аиряля.

я во вторую дистаецгю— оо Чн- 
яовеиой система и верховклхъ Ва
тина— чявовникъ Геблеръ; для со- 
вящав1я по отводу ор1 йсаовъ въ вер- 
ховкяхъ Ватвма сборвымъ оунятомъ 
назначаотея г. йряутсяъ со срокоиъ 
авня IS впряла; в для Чняонскон 
системы г.. Троицяоваяснъ. со сро-
яомъ съязд» 10 iiaa».

За тямъ для отвода площадей 
,яъ пр1яснамъ по А.чввсяому^ Мяяу- 
синояому и Брасиоярсному онругамъ 

шаго Патима и оо рч Ваааю  ̂ въ воиаядируется чяиоанияъ (*)  ̂ сбор-
верховьяхъ рянн Лены— чяноавняъ
Соловьевъ.

Сборнымъ пувятоиъ дли обжвхъ

нимы оуиятами иязв^ются: для Rpa-
(*) К т о, имеышо^ СВ пш ^лш ииим  кс 

осмачеюю.
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fifOBpiiMaro «яруга г родь Красно 
Й[>ся1, со Грояомъ Съяздн ?о Маа. 
ДИМ Ачивсннго— уиусъ Ч бани—со 
rpUH' t̂M̂  I 1ювя, а для Мииусингна 
ю  омоуга 1'ирод'ъ Мииуцииснъ со 
грииоиъ 1 аагустн.

Мняю(вн1е пр{иснойъ по асямь 
оиругвмъ Восточной Сибири доижио 

производимо съ врнмрНи Саян' 
да промыширинияовъ съ отводчина-

_ *
иежевмхъ шл п'и пиоп̂ иди аитов>'Д it 
ари ТОМЬ не ияачр, и«чъ сь разрв* 
lUCRia Bhicitiaro мчЧа.исгвн.

3., Унвчитк гг. отвидчиннчъ  ̂ Д1М 
яйдлежащ<го го Стороны ихъ иппо*- 
HPHiâ  йВмь иигтруnqito, данную бын- 
шим'Ь 1Чирраиъ-гуйррчагироиъ ВоС* 
точной Сипири. С •геиералъ Длите 
наитомъ Иуплртомъ, твнъ и правл.*а 
|о6ъ от8<‘Дк гг.ющидей, напечатан'

ми По 1 0  (^еитлорм, т. е, по день|ныа въ Гор 5'ст , вмянйвъ при томЪ 
расчета рабочихъ ма оидотыкъ ар1-|означеинымъ чиновнинаиъ въ обя 
мснахъ.

ОпредЯииЁь 1>айймЪ (•брвзомъ 
о6щ1й порядояъ межеаая1я иршсНовъ 
• ь иятя 1863 г.) лрМзваю за Веоб* 
ходвмое:

1.у Таяъ нанъ система МеЖева- 
ван1я пр1 исйоВъ̂  введениал въ 184W 
г., оствет* в постоянно въ своей си 
дъ, то тя изъ |]ромъ1 шИеннияоВЪ) мо
тор ымъ сиъдуютъ отводы въ пред- 
гtoflщeиъ ивтъ̂  обязаны озаботиться 
вабдаговремеино приготовден1емъ 
средствъ, не бходииыхъ дда ороиз- 
•одстав межевав1 а, согласно съ по 
мянутою системою, вавъстною вмъ 
язъ распоряжен{й, распубиивоаая- 
мыхъ 10 Марта 1849 г., равно и изъ 
дъйств1й отводЧимовъ вь сдъдующее 
за тъмъ время.

2.. Подтвердить горнымъ ревм- 
зорамъ я отводчияаиъ площадей, что 
ло сидя 2471 ст. Гор. Уст. над. 1867 
I ода, оереиея1еява1 е аодотосодержа 
щнхъ площадей иощетъ быть дооу* 
щвшо толь во тогда, Я г̂дв отяроют^ 
оя ялоуаотреб<|«а1Я въ ооставдвв1и

занность, чтопы, но составлен1и, на 
основав1 и 2454 гт. Гор. Ус г., плана 
гяоимъ разььчдамъ, они доносили 
чЯь о Томъ инмедлеяяо (съ представ- 
лен1емъ сивъщнтельиыхъ постанояле- 
я1й), и унъдомиали иьстиыя земся1 я 
и внородчеся1я уиравлен1я, въ ояру- 
гахъ яонхъ должно быть производи
мо межеваи1к отводовъ, о Мъстяис- 
глхъ, иидлежащихъ оТаоду и време- 
меяи меж»'ван1 а.

4., И|зл«)жигь йа отводчяяовъ 
1глоЩад»*й 1 1редотавлеи1е Въ Главное 
Уираале.«|е мъсячныхъ вьдоио'тей 
ио данной форма, обь усоьхахъ ихь 
занлг1Й. со виесен1емъ въ »ги вадо- 
мосги ванъ буиагъ, и дьлъ, по-ту-< 
пающихь яъ огвидчинамъ огъ нро- 
мышле «яияивъ, таяъ и о неявна сихъ 
свхъ послЪдмяхъ и довъреаиыхъ огъ 
яйхъ яа еборныв иьста, или на мае
та отярыт1я для iipieMB площадей въ 
иаяяачеяиый сронъ.

5 . Обязать тьхъ же чиновни- 
новъ, чтобы при отвода яаждой оло-̂  
щади оия огбираля огъ лицъ, ори-
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игмяюахихъ отводы*, подписки о Mltft- 
тах'1), въ воторыя должны быть выс
ланы кош'и оъ Jтвррждрнныхъ меже- 
ВЫЛЪ ЯНТОНЪ и HOMJ должны» быть 
выданы; ГШДПИСПИ п’и гг. ОТВОДЧИВИ 
должны прюбщать иъ мржевммъ яи- 
тн'мъ для г*ред€тавлен1я по прияад 
л еж н ос I И-

6., Поставить гг. отводчияамъ'вуемы но въ присуtcthphhomti м ы - 
въ обязанноегь, чтобы вь случав не- тв, а только тремя поСгопокнцчи

мать 'площади, въ пр^сиямъ и нахо-* 
дйТся при Aie'KceBaHiH, гг. отчодчи-'я 
дОЛжню производить лйчяо или чп^Агь 
Г’Орйаро исправника удоетовьреи!я в'ь. 
уомт,* почему таковыя лиця неуиог  
«омочили за себя доугихъ лгод»"й: 
ябо ,*jtOÎ 'bpeHHOCTH для бытног'ти* при 
^межева1|1 и могутъ быть ск'м

.Лицами, СОГЛАСНО ,'t48 и 350 ст. X 
Р. а. .S IR. меж- и удортов*реи1я cin 
IIррдстанл нть вмъсть съ свидь гельства 
ми О" бользни. по принндл̂ •ЖНОГТИ..

Отиоси-трльно бытнпоТй 
п ’ и'Ь межеаан1И отводимых ь npi -- 
новъ,, смежиыхъ вл^дьльц^въ i » 
оТво^дчивим ь внвняет! яг въ опязпн-

лвни- кем о ЛМОО ИЗЪ ЗОЛМТОПрОМЫ»!- 
ленниновъ или довьронныхъ их'ь на 
гборны»  ̂ пункты, а ханже и-, на иве j 
та OTBpwiia пр1'иоковь по болвзни, 
или. но дрдсимъ цр̂ ч̂ииамъ, извм;т 
нымъ или вовсе неизвьстнммъ от- 
в(»дчива^упи,- чиновники Г1 и ооставлали 
для иаж ы о npiii. ка особыя Il<м̂ тa I 
новлен1я, съ о6ьяснен)«мъ въ оныхь: 
иогда былъ нааначенъ ерок'ь Д5.1Я, м€- 
жеиашяг и почему не произннднно 
0 1 в<д- площадей;, точно также дол
жны Г)Ы1 ь сое 1ъв.1яе 1иы пастановле 
ц1я и о тьхь заявиахъ, ной ооталигь 
безъ  испилнен«я по и*"Достатну у
отнодчива врямчни, иля по другииъ. тнми, правилими

безIIреIIя гствениаго

ио**ть «исполнять* въ точности 38й 
и 398 cTj X Т. зав. [межевыхъ.'

9, Иору'чнть гг. горнымъ реви
зорам ь. чтооы пррдь откомаидирг)- 
вай]емъ изъ Иркут на». отнодчикойь, 
о¥1и Снабдили  ̂ихъ вевим гр**дС i в 
вывъреинными; межеными* мнеi ру м»*н-

11 док.умеитаии^. для
причиьа.лгь, о 1 'ь з«мо '1 Опромынмеи- 
хииовъ дд>асе незньисько!и м ) г и вгь 
помяну ть А»оред;1. Сима, ц с 1ано1|Лен1я, 
независимо м ъ гл  чных t- ьвдоМоСтеЙ 
в .ы ш е  а ъ  4 l y n R j b  у и о м я н у т к 1 х ь ^ '  i v  
0 \ьодчицИ должны пр» д - чкаллты* 
не. 1 ) 0  д>иовч»н1 и льт»-ихъ заняп1 й., и 
*»,ОТЪ,,ЧаСЪ но СОСТЯален|’и ИХ!., й ИИ 
ви,и ь йе даль«« ю рвой отходни^^м оъ 
Нр1»<1КОВЪ I очты. '
■ ‘Л Х.« Ьъ < лу.чеь. предстивлевш иЪ 
ОТВ0ДЧЖ1ИА' ъ, со • Т1<ров*ы II ромы шале и- 
ниновъ медкцивскихъ свидьтельстя** 
о бользни, преия.т,ствуа>щей; приниг

и IT 9 й и л а го 
мвЖевам)я̂  площадей,^ и кромь гогО 
и»1Стввлеи1Я1ии но ближайнмояу сво**̂ - 
му yriMMTpBHiFo.
' JO., Вмъниты въ обязаи»к»(‘ть 
тВ1И% изъ-чииовнинов'в,.. на коихь 
двт'ь возложена заньриа. разработы- 
внрмыхъ пр1 иг.ковъ для удоеювьре-  
ч1я въ д^Й1!ТВИтельн1»С1 и и<*пЬлиен1я 
f*o стороны золотопромыш еннияовъ
^2472'« 245ГЗ ст. 1'ор. ' У ст,,- чтойи 
усчит<ыаня добычу> золот4»(ЮДерЛа- 
щихъ песиовъ прл завЬ|рвь такого 
рода у, лор|$!й1е чияов»инИ/ арйяииал|т:
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»»съ йубичроной сятещщ пег'яош,
согласно СЪ ОПиТйМЯ) npolT3RC^PffHU-
ии въ J8.SI г., по 1200 necRH
ВТ» одной RvfJw4 e К<»Й СЯЖРЙЙ, я 10
о'бще гувоводс! волались прваил«ии 
предпигаяиымя бмвтяцъ г^я-рнлъ 
губрриаторояъ Рупертом*!.—-горнмиъ 
реви^орамъ 18̂ 14 г., васатрльяо гос- 
тавлеи1н гвядвгель* ТВ» я плянояъ за- 
вврвн  ̂ по дм***мм!> формнмъ*

t  ‘ 11огТЙ1 ЛЯ«ТГ« В'Ь ИЛЯВСТЯОГТ1>, 
для руюводгтиа отяодчивямъ пл«1|ца 
дей, владв <ьци1иъ - земель, отх<»д«-

18? » 1 г. отъ 2 tnotti# подробчмйщ^я 
увал1в11 о возча! ра я е̂ чм з л  земля, 
был* 1ъ постояяномъ румочр^ств* 
гг. ОТЯОДМЯКОВ'к и зол Ото п ромы in- 
»еяиямоя**.)>.

Горное отлвлрн»© Глявяйро 
р§ялем1я Вогточной Сгбяр'», осво- 
ям.винсь яа иряяазая1я Его 1^реяо'*хо- 
дятрльства Евгри11 хМлхяйловича, 
ямвртъ Ч'^сть сообгцят» обо «семъ 
вышеизлО/Яеняомъ яъ яадле/Кн1цему 
испол11еи1|о: I., гг. горяммь ррвизо- 
рниг, ст» отгмлмою ямь ятв1наго

Щйхъ подъ частиме золотме пр1яс-^^'ола e iaeMniip iB i ягоЛ поввртяя 
кя и сямих-ъ золг»топромы111лрини-1для перрдачя гг. от*одчявямъ; 2, 
■ ОВЪ о  И Р Ж Р Г Л В Д у  Ю*Ц»*М'Ь; Я З Ъ  ДВ.»*!»^ВаЖДО!Иу ИЗЪ з о л о т о м  рмМН1Ш1РННИ-

ио отводу я у1врржде*'ПО частных»
Золот»)годерж< Щи»*к II 1|«гяоя'ь, гра 
фом*ь iVJ > рам»' Вымг— Амурсяямъ бы 
Ло ycMuTfBHo, чго горим* «.таодс,.* 
ЯЯ 1И и м-жрвяи!*» п »о*цал^я •*» м%. т 
востяа-ь OTCTI ащмхл. отъ м< ггоаи -  

яыхь жи-е ьст«'ь ррис»кни*. я то*,,-

иоаь и 1ттк довапрн•Mill, ямамнрпиъ 
.-шавяй, п<»д.!Р>Яя1141Я а% отводу площа
дей; я 3., I г. гогнымк Я'’Пра‘Я1Тка*1ъ 
»  латопр*,мыш «рмим’въ Вос-
гич^ой Cn6#f*M, Д1Я обк1 *л«'я»9 иас- 
м»Я(цаго р#»-иорРгв«н1в тамк яз* упо-
няиугмл». во 2 мъ пум*«та ляцантЪ) 

родц вь д^»в^ 2 5  ве».сгь, весам, ч.г «•*« пр-жяв.я>т». яа ма тяыав золо
то прино гая*ть во вням..я1е Ц..Д11ИГ I •ыл'к iipuMMCiHX'b, ск тема, чтобв 
ЯЯ дова^.рин^хк, Роторые обе о - в . - ["о  ибья-.виим, гг. игпр.виики п^.ио-
Ю Т ГЯ  *^3«*в »И»ЧЯ I Ь у с . « ‘ »й1в Г Ъ  Т ) З Р М

цамя о возНлгр*ждем1я, и за там! 
гг. отвбдчрям я*̂  oi*Tаиав •яв.нгг' р 
уже и»раляом> .зр'яела подь яо-юты*
П pin СМ!., А Ни«0»у, ом* А ОЪ ВОД) 
2 4 6 1  2467 гт. Го;р. Уст., оая гра {» 
Мура.ь* bS,-Am » pcpift яррд1Т..в> г -р  
ifып ь рРвозорвО* от*ь 1 9  арола 1 В5 / 
года р-Гио*ядо»ьо, чгоба «злачеи 
tfuie за-ов* ясполяолось яь точное 
Y0, О чтобы прииодзня^я I лааяыв» 
Увр»ял«“ *«?"’ь ВоатунмиЛ Сябирв яь

1.ЛИ •Рм* л»Рнно аь 1'о *яое Отдьле- 
и|р и1»д >исвя въ слышанш иасги*» 
щвго расииряЖея1я.

IV.

«# шршб̂ ят 6«eptf990 0 ttu казною.otm про-̂  
Овми лолраямхь шкурь.

' Г. Упрявля«я||й Томсяоютубер- 
бею прв предлоАен1я, от*ь 18 Аа- 
раля 18S8 Г. аа 1811) upeupoao-'
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дичъ -въ Гу^>ррн̂ 'яор Правлен1е иот'ю 
еъ пррдоисвн]я Г. Гевералъ-Тубер' 
здатора Эяояднои Сибири^ отъ 2 того 
Жб Аорвля за 345, ло вопросу 
о прибыли, выручаемой казною отъ 
продажи звьриныхъ шву^рг, оолучяе- 
мыхъ от ъ инородцевъ завыдаваемы  ̂
кмъ муку, овинецъ и аорохъ, .про- 
гилъ ио сод-ержан1ю этаго предпи- 
(саа!я доставить ему свьдьв1е съ за- 
)влючев1емъ Прввлен1л. Въ сдьдет91е 
еего Губервснимъ □равлев!емъ были 
собираемы посему предмету отъ 
лого сльдуетъ ввдлежа1ц!д свьдаи1а 
<и таяъ ,яааъ азъ  тановыхъ свадьв1Й 
усмотрено было, что бывшимъ То- 
гурсяимъ Засадателемъ Мальцовымъ 
представлены .были въ Губервсяое 
ираплев1е при рапортахъ: отъ 2 2  
1ювя 1823 г. в 6 и 18 Лвверя Л826 
г. бьличьи швуры, взысквввыд .съ 
асачв&дхъ ивородцевъ за .долговой 
лазеявый хлзбъ, дла продажи ихъ 
(СЪ ayR J^ ioH a  а отъ  9 той продажи 
шыручено было противъ цъиы, за 
которую овь приваты, прибыли 04 
р. 5 в. ассаг., вановыд деньги по-. 
(Ступили въ запасный хлвбаый на* 
питалъ, то Губервснимъ ^Пpaвлeвi- 
емъ, отъ 10 Денабря 1850 г. за 
417, было доведево до свадев1в Г 
Томснаго ГраждавсвагоГубернатора, 
^то хота Тогурон1Й Отдвльвыа :3а 
сьдвтель я довосилъ, <зто времд^отъ 
зремя уловъ звара въ Иарымсаомъ 
лряа уменьшается и что въ послад- 
дее время даже «овершенао небыдо 
(!2латдв10 явородЦани авввдвваеиад

ямъ .за (Хлвбъ, .порохъ и свявецъ 
звьривымя швурами, во Губервсяое 
Пра8лев1е, .ииья въ аидг возбужден- 
ный Г. Ревермъ-Губеряаторомъ За
падной Сибири вопросъ, отомъ яуда 
должна .быть <4збра1цаемвя прибыль 
выручаемая отъ ^продажи зварив- 
выхЪ лШнуръ, ввосимыхъ инородца
ми за въ1даваемыя имъ привесы в 
соглашаясь съ завллочев1емъ посему 
предмету Тобольснаго Губервсяаго 
Совата, .на снетъ того, чтобы вевоз- 
врдщать инородцамъ въ случав пла
тежа ими назенваго долга звьрмны- 
|МИ шмурямй прибыли, выручаемой 
отъ продажи «тйхъ шиуръ, находитъ 
возможнымъ примавить эго и нъ 
Тоисной губерв1и, ио съ тамъ, что
бы aOMflByjraH прибыль передаваема 
былавъ □ривазъ Обществеиваго Цри- 
зран1Я ,длд составлен1д изъ него 
особаго «напитала, нзъ яотораго мо
жно .было'бы пополнять въ случаи 
онуднаго промысла или другихъ на- 
вихъ либо прачиаъ остающуюся за 
инородцами, и въ особеиоости, бад- 
выми вазеявую недоимну дсана ■ 
другихъ повинностей. Ныни ,за Гу
бернатора, Г. (Председатель ;Гу6 еря- 
снаго .Правлев1д, отъ 15 Денабря 
1 8 6 2  г. за ^ 6 1 3 4 , увьдомляета>, Гу- 
берщсное .Праалев1е, что «при разсаю- 
трав1и вопроса .объ уаот.ре6 леи1а 
излсшновъ, образуюацахся -отъ при
были ^прАобритаемой .при продажа 
авариныхъ (Шцуръ, 'Вяносимыхънво- 
родцами, аа взятую »иии изъ вазеи- 
аыхъ аацвявшх'Ъ лагвзиновъ луну,
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Сп I^я»тъ Г.ча-внвго Зап»д-[гпяяпь гъ ми%п1,рмъ Совьта Главнаггв*
рмй (.ипиррг, оопагро з«нлюярн!ю Упрач1ен1а апредклилъ таяовое ут

вердить, съ тьмъ, чтобы ДО' издав1Я' 
яоваго поло)кей1а объ ясачяомъ сборь- 
вообще npieiM'b отъ инородцевъ За- 
пэдной Сибири мпгяой рухляди вь- 
Ясавъ и въ уплату за хльб̂ ъ, порохъ' 
и свинецъ былъ производимъ подоб
но Туруханс ному ярко вепоутвер*

Тоболь-'наго и‘ Т'омопвго Губерч* 
енихъ Совьтов'ь, журяашмъ, отъ fi 

X Аирьля 1861* г: за JW 43, состоав-' 
шимся п»)ложилп: 1 .) излишне обра- 
зующ1йгя, отъ продажи звяранъзхъ 
шяуръ, напиталъ невозврвщая ино- 
родг^амъ хранить въ нредитныхъ
установлев1ахъ и употреблять на по-! за ранье цьнамъ̂  а по оу-
нрыт^е, могущихъ вннопитьск на 
ивородцахъ, въ случвь свуднаго про
мысла и другихъ причиеъ, недои- 
монъ за взатыа ими изъ нвзевныхъ 
магазиаовъ хлъбъ, порохъ и свинецъ  ̂
2 .) въ отноше.н1и вьдеи1я отчетно-

ществующимъ во время пр!ема'' ру- 
хлнри въ вольной продаж». Твновое 
положен1е Сибирскаго Комитета' 
В ы сочайш е утверждено 26 Сентв- 
бря 1862 г., оросигъ сдьлать над-̂  
лежащее распоряжен1е къ приведе-

сти звъринымъ шяурамъ, посгупвю- въ исоолаен1е Высочайшаго»
щммъ въ инородцевъ вмьсто денегъ 
и перевода ихъ на деньги ру вовод- 
ствоватьея порядкомъ увазавнымъ въ 
6 6  ст. МП т. СВ. аая. и 3.) состоа- 
щ1в на лицо по Тобольсной губер 
В1И 592 р. B7J а. Томсвой 94̂  руб 
5 воп. вырученвыя  ̂ за продажу звь-

повельн1Я.

Г.-

Обб оставлены безь послтьдствш провьок'' 
пасанныоеь на простои бумагл.

I

Мног1в частные лица обращают- 
въривыхь шяуръ въ прежнее время1рд. Управлен1е ийтейно-анциз-

записанвыя уже въ запасный напи-1 сборомъ Западной Сибири
_______ _ T7anni'r»nftfi мт а л ь  оставить въ ономъ. Настоящ1й 

журяалъ Совьтв Главеаго Управле- 
в1я Западной Сибири по утвержде- 
iiie Г. Генералъ-Губернаторомъ былъ 
нредставляемъ на разрынен1в Г. Ми
нистра Внутрвнних:ъ Двл-Ь; Нывь' 
Его Высоиооревосгодительство оре- 
дложен1емъ от» 16 мивувшаео Ноя
бря за Л »  1298, ув»дом1илъ Его. Вы
соко род1е что настоя1Ц1б воаросъ 
был» виосида. В1 раэсмотр»шв Си- 
бирснаго жаавхала,: иоюрыя согла-j

въ оодвьдомственныя оному онруж- 
яыя у[1равлеы1а съ просьбами на 
простой бумаг» по танимъ обстоя- 
тэльствамъ, по ноимъ, на оввован1а 
узаяонев1й, должны быть подаваемы 
арошев1д на гербовой бумаг»^
' Считая обязанност1Ю довести 
да Боеобщаго св»д»н1д, что на про
стои бумаг» дозволено по пвтей-' 
нымъ дъламъ писать лишь о6 ълвлен1а< 
и свидвтельства,  ̂ въ циряулярвомь 
аредоисваш' Г. Маввстра Фиаан-*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



(2 *3 )

«OBih г>т*1> 3 го"0«трЛг« 1^62 го^« я** 37, 39. 40, 4 !. 42, 44, ?>3, 4̂. 56,57, 
13Я (̂ ‘"р- •'•Д- 2!3.) п<'»*1йв" 59. 71, 72, 73, 74, ".5 и “0. Итим-

вярвк1л, *»о чзо ш * п|1 оч1л, а* т» »’Ъ, r#ar': •.) R-ь i о »г>ло'»г*и»'й волострг 
пр( Ш^н1*Л и 4 f 'j i ie б^миги дп* » мы49 1 м<> 17 оц^ючи-
бъть nc»>ieFtf-*ibi Fa гярбо»< ■  <* 22. 24, 25, 2в, 27,
^авзянияго ш% объярлен]'и Дом-^*т*-2Н, 29, .30, 31. .32. 42, 43, 44, 45,46  ̂
■ еятв и гбор«)*> (бир. в*̂ д *7, 4Н, 44, 5П, .5Н, 5М, 60. Н|,62, б.З̂ ч,
1862 г. 260) д<'Стомш‘т*и,-М«-6 Н, б9, 70, 71, 70, ЬО и к2  б ) В>»
TfMFO арitt'yFOF Л IIf аллем!#* с**̂ ть при* З * п чм  ̂бро**с**ой 2 1  учипт -̂цт, съ 1  

nfчзкд•lP̂  41, 4 1 0  ръ гл^ «♦*% ||пгт̂ ’ м-по 2  1 'М1ЦИ ГР »ьм1) и #» ) 7Ииляиов- 
JiBbia очъ Я0 1 0  лмб»» н» пр’ ст<й б?-гр«»й одям'ь у чаг гоиъ п д'ь L По-
Bfara niccbO*, должригт**  ̂ющи »'ь д ||<>би«а йадомость л i им у чягтянмъ 
^Ы1 Ь иягрииыми Ий Г1- р6о*-ой, она б «иаоиина a'h 1 19 С. (Зртер-
б '̂Д^тъ 0€1 1 ьл£емы безъ ьосладст-б> рггннхч, ,Л  ̂ 1 2 0  Ми< h<'ro?*hx ь и 

'В1в, 2 1  'I обольоаихъ »*»д<'»югт«-‘й 1862 г,
2 а, ЗИр»ъ будрт ! црииа»нд1 иъ

YI IF а Ом-и«1 о он руга нь Ом-
сро^ъ Оби\нмъ Онружномь 5’̂ 1'рнйле- 
М1И «'ь 12 чагоаъ .иоиолудни 1юла 23 
дна 1863 года, съ ирррт ржною 
чррэ» три А«в} * н» }чнгт«и Ишия- 
саагиочруга въ Пртроп«вловснойго-

О^*,Я9леш10,
Оша Глашьлго  Элтядявй

Спбиры.
%

О торгахъ яа продажу аъ ча родсно* полицш, тамъ же иорадяомъ СТРУЮ гоОс! аенроп к 103 назернмкъ ' „ , ^ ̂ 29 1шла 1863 года,
эевалявых'ь учгсчяоьъ, важодвщихгвз «  „
_  - , г • ’  ̂ 3  е, п> тсргам'ь пя пи зрмлоТооольгяо*. Г1 онрн1и въ onpvrax'i:' _
^  г. допугамогсв аса вообще ж«^лающ1вОисаоа^ъ я Ишиж и. мъ. г. а« iipiobpkCTb ОЯМ0, неисйиючая ОЛужа-

1 -е, На о1 Иоаа«1я ■ •МООЧаИШе f. с ^’  «  ^щих'ь въ Ьиоири воемнмх’ъ и граж-утве^ждеяяаг'1 въ О день Ч*вврмлв * ^
еего юда п(>ложня1а С.и6и| саего Но
ивтета яманачая>у i а вяойв аъ про
j^a»j с.% п}6 лнчн«го торга чвст- 
шшяъ лацвяъ а* иоляую яжъ фоб 
ШатявиеяВу ЮЭ •ажепв»<хж> згила- 
■ ЫХЪ l^ artяа М«В« дащажсв, Тобода*
СЯ« в габерпя, а г «•a^fiax i: Ои-l ,
oet»», я'в ti9 J»a4 »c9C9  0 Q аодосте, 32̂ ^̂  уерсжовъ огд%л%«во. ир« «ем>
w,.ctKa оод! И1Ь 2 , 3 , 4 , « ,  •e.ucs.peu,a«n.

3̂ , 24, 25, 2 <, 2 8 , 29, 30, 31, 3 4 ; 36Х etcsoxLeu cai»«чжвъ учв-
^отвивъ, ао во отуЦ4>двйому во #*ж-

^данеяихъ чявоанияовъ. Б могутъ 
|ЧйгтвсВать ВЪ торгахъ тольпо 
есылкйо-ваторжнмя и вообще лица, 
аоторые по ев.лопу лишены прявъ 
ВЛвдГУК» ЯФДЬГЖмЭЮШ Со6г'1 вемв0 ст1ю.

4-е, 'S ogtt •  оа иэиаченныо < у«ча- 
стая б^дутъ а^ояааодиггя яа наЯ'-
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д у й  ияъ  торгу. ГгУЛИ* Т1ЙИ«г отж

Торгпй .| .иц . ,  . o . o o i .  . . , . о  • , «  „ в .
*ц " утъ И̂ЧМО, «J« Йрр.ТЬ Т' Г̂-^̂ Им»!, вчдч%% уц9,’г»пттть ВЪ

своих^ дмя,,рв„„ыв. тп„г.хь ..г,...ящ,^тс«
аИЙЧяйМЫР в у  продает уч*СТ*Р, А * Ш  •   ̂« « оймв ••а«ц«я m.O v а» г ь ilpe^ 
чего оии, поприйыт{ц ••*. г.г. <»«• • |,'«гяти м« •». • • « . «р . о ..^, 
в Ишим1

г% х %

. I ftMOff• • он •*.
, должны обряацнтг.  «г  •Р%.| Я р , J p ,,* . . р , с т » мрть ■ %

CTWMMifi р'мояи*)'ь И г и р а в я и •(,««•1,̂  , 0 « 1 ц у 1 0 и Г ' » > ,  Ир*Г *11 <«|м•• • СП за- 
с т о р о н ы  п о т о р ы х ъ  „  б у д е г ъ  Д% ...Р (о ^.JГИ.p*..Pн«,. .  „ о  .„НРО.Й -1.Р* 
МО В1. ТОЖР вр^мя чррзь Вм.аосг ММ*>*РЯ ***<|мя Д“ «, р *>3**ч*|»'-.*«Г«1 для

ПрвЙДРН1Я Дрджнор рж'поря «йя|р ttO» М1ргн в ЯРрРТОр»яя, И|И‘ Д «•■ ЯТЬВЪ 
уя«яан1и OURj ПЛТРЛЯИЪ 1 вк Ь учргт
■ овг.

6 р, Ж«>да«ощ|‘р озяя«ос1ить< я с 
ПДВй>МР и Л11И|‘МН1ЯЯИ ом •* МЧРЯ м м «'• 
учвстнов». могугъ вядв1ь «а » .  •• Оч 
сиимъ <*бщрВ11, Онр)Жмичь Умгамлр
в1и п Н»'! р" паялийСйой Глрпдсяи»^
Полрц1и, ГД» вти  идйиы т оииС'««1Р 
буДу^Ъ ОТнрЫ1Ы для ВСЯйвЮ иояу 
пя^елв.

7-е, Торгя РЯЧЯЯЧВЮТ1Я цаяь
ПЗуСТМЫЯ, ТйП'Ь «  1ИМ‘рРДГТ*10« 1| 8 «*

• м« НОР Ог1щ**р 0«4>у«*«мр Упряяле* 
•*ie «л*  Пр I ро«1**ли«г»у ю Грндгную 
>«мрц1*о 1«1о|ри питому 1’д«к Жйла- 

«П I Ъ I. pi ■ *»*рЛ«Ч и ЯЬ C»t6«’.1 нйннОСТЬ
) ч«)‘тмя, iipoffiPMtp и« обмя*4ояеинои
ГРрбояоЯ 6у Ю я 20 Я<М1%йЧ«*Г0 до- 
1 1 ииН('Тй« о лО<1уЩйН1И икь Rh ТОр* 
нм ,̂ (*> прил wPHit âeb паспортовъ

или Дру1 ИХЬ ОИДОЯЬ иСЯЛРМ»> 8В«Н1И.
II р й »1 я ч н я i е. Слу »  ащ1в въ 

Зииеди я 1^й6ири чяяовяямя иогутъ 
иррд1;г ивля I ь вчясто ааспиртовъ 

печвтаннмкь и6'1>яялои|я яв гррби-1ия ьярни«яя удчсгов*рен1я ненисред- 
•ой буиагв 30 мопярчм«ги до(‘ти«я-'с i веяяяго своего Н<1Чальствя о ихъ 
СТВ8) СЬ со 6 л90деи|р«1'ь мрвяол .̂ ус^ллчиости.
твповленимкь въ 1494, 1496, 193Ч,< Ь е, Явл1мо1ц1ег'Я ва изустный
1939 *1 1940 ствтьоаь X то«а I ч. торгь, должны иредяврительмо оваго 
ев. »в«. грвжд. (:Я8Д. 1«57  г.): »«дпйсяу въ томь, что оии со-
ВИСЬ ма паяетй, въ йО*оросяь‘ ’ оу |глаоны торговатся иа иоиуияу яа- 
.детм ая11#'Ч'«ТйПо объ«*</1ем|р, должяа 8**мямхъ земйль ыаточиомо исновя- 
бв>ТВ глъду ющвв1 'll о6<*явся«'« iy6pp-|«ia Hat:i сящихь аиидиц|я.

ВЪ Омсяое 06|й4«*в* и« *̂уzs£ooh| 10-е, Заирчатвяныа об|Явлев1я
л(*я1е еле flip? роня*'j»oet яу с»‘ДОЛв«ы з«Я4 ЮЧ4 Ть нъ'себь во 1 -хъ, 

0 #лЯ1 [1Ю смотря woTooy оя вч в̂рсвй т̂оЧмое уя«зан1е кан1е именно учаат- 
■ 8 % %Ч-СТЯ*'Яъ o6 ^#oeoCTcj П^ляя1е|иИ пояупятель желаетъ арюбрьсти, 
^oproeBi ьсв, отъ 1 оеого-т« офъяоле1в д 1 Я чего слвдуегъ ооознмчмть во- 
ВЪ торганъ, мяанвч Ояумъ ••  иро-{лость, въ поей они иаходятся я ву. 
|̂1 Жу маеиьылъ авведял Ни ври-|перъ, видъ яохорымь «яждуй уч8 -

I
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гтои1 ’̂ iTBB4 BTCJf; П?ягдлага&-[чай’шаго ^ iro  ИМПЕРАТОРСКАГО
тую* понуггятрлрмъ 38 учвспги цьну/-ВЕЛИЧЕСТВЛ утверждв(ч1я продажи 
FOTOpPfl должна быть написана сила-^земель лт|цамъ,- за ноими ciw землиг 
домъ (гпропигью:) въ 3-хъ, cornacie останутса по торгаиъ. 
лорупателя на настоящ1е иондиц1и,| 15-р, По полу«три1и Выоочай- 
въ 4-х'ь, мьстожительство повупа- шаго разрьшен1В немрдленяо будетъ 
теля, зван1е имя и фамил1я его, чи-объявлено отъ Главнаго Уоравлев1я 
ело, мйсяцъ и годъ и въ 5-хъ, Зада-|Зао8даой Сибири въ С. Петербург- 
точныя деньги, воличество вото-|снихъ и Мосвовевихъ вкдомостяхъ, 
рыхъ) на основании 1494 иг 1504 ст/Сибирскихъ и сосьдственныхъ съ 
того же тома, должно составлять^Сибирыо губерн1й о оовунателяхъ, 
1 0 *1̂ гъ предложенной покупателемь за ноторыми утверждены участии, 
въ о6 ъявлев1и суммы за участии. | 16-е, За тьмълица cin въ четы-

1 1- е, Объавлев1я весогласвыа,рехъ-мьсачный срокъ поелк объяв-
Съ » 1 ими услов»амИу сочтутся не-1лееш въ газетахъ объ утверждев1и 
дьйствительными в будутъ оставле- за ними учястяовъ, должны внести 
вы безъ всянихъ послъдств1й. |въ то мьствое Казначейство, въ он-

1 2 - е, Торги будутъ начаты съ1руга всего пуплены участии, сль- 
цьвъ сбъяБденныхъ на наждый изъ^дующ1я съ нихъ за участки деньги, 
псииевоваввыхъ участиовъ на оере-^съ зачетомъ въ число овыхъ пред- 
торжнв, бывшей въ Севтябрх мься-г.ставлеянвго въ торгамъ задатва, я 
ць прошлвго 1862 года въ Омсномъ получИпЪ въ уплать отихъ девегъ 
и Ишимсномъ Онружвыхъ Упрввле-огъ Назвачейства установлеввую* 
в1яхъ  ̂ яановыя цьвы поивзаны въ нвитанц1Ю) приступить нъ соверше- 
прилагаепой при семъ въдомости. |в1ю нуочей ярыюсти, при чемъ впе-

13 е, Лицамъ приславшимъ за-сти и всь уставовлеаныя закономъ 
даточныя деньги въ запечатаввыхъ на сей предметъ пошлины. 
объявлен1яхъ, если цьны ихъ оиа-j 17-е, Посль того понупагель' бу- 
жутся невыгодными, деньги эти бу-̂  детъ введьвъ устаяовлеяиымъ въ за- 
дутъ по оновчав1и торговъ высланы новв* норадкомъ, въ ввчвое и потом- 
DO почт», съ отнесеи1емъ на ихъ ственвое владън1е нуплеанош имъ 
счетъ почтовыхъ за то издержевъ. землею съ выдачею алане н иеже-

14-ву По оковчан}и торговъ въ.вов нниги, пановав выдача посльду- 
помянутыхъ мьетахъ и по раземо-^егъ по утверждения »тихъ донумен- 
Tpsein результатовъ овыхъ въ Со-^товъ на имя яаждаго понупателя 
ввт» Глаяваго Уоравлев1д Западной Межевого Кавцеляр1его в по вэысяа- 
Свбври, торги ети, если они ори-@в1и за оные съ оонуаателей, на 
8НВГОТСЯ удовлетворительвыии,^ бу-!основ. 687 я прилож. нъ ст. 188 т. X  
дутъ првдстаялевы въ Сиб0рся1й св. авв. неж. оаредяленаыхъ пош- 
HoHiTOTTi, дла, испрошев1а &ыс,о*|лавЪг
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> в ь д о м о с т ь  11» *
'Назеняых’Ъ земдяявпхъ участповъ, Тобольспой губерв1В) 'OiicwiPO ■ 

йшвмслаго оиругоиъ, ваавачеаввхъ яъ ;1863 году вновь оъ продажу съ 
оублйчвыхъ торговъ чаотнымъ лвцамъ въ полную чихъ собственность 
еъ .п\)на8ав1ел1ъ .противъ ввждаго «участва .цьан, <съ >яотЪрой начнутся 
торге. /

Г

Наммеиова-
.

ДЬна кажда-
■ 1 Л »  39 " 200 р.

Hie участ- iо участка, 40 1135 р. 50 я.
ковь, с ъ  ко- (•ъ которой 41 122 р.
кааа н i ,е м ъ ♦1 а ч н у т с я : 42 178 р.
волостей, въ roprii. ; 44 110 р.кото р Ы X ъ 
они находят- 5-Э V 110 р.
си. 54 ' 121 ф.

’ 56 - 90. р.
160 р, 50 яV Г 57<

участки О и- Ф  ̂ f, 59 128 р.
скаго окру- » 71 85 р.
га Кулачин- - 72 112 р.
ской воло- ' 73 77 р.
етн. 74 109 р.

I ■75 100 р.
л »  2. 100 р. Л6 99 р.

3 09 р. г»
4 175 р. Ишнмек а г 0
6 130 р. округа Соко-

14 •220 р. ловской во- i
23 121 р. лостн. >

24 85 р.‘ '
- j f i  I ЮО р,25 75 р. 2 110 р.102 р. ' «  ̂3 165 р.

28 168 р. t 4 110 Q.
20 155 р. 5 90 ' р.30 155 р.

б 90 р.
31 152 р. 7 90 р.
34, 180 р. у

8 130 р.
35 137 р. - Я 150 р.
37

!

f

270 Р.
» ^

• 1

v(
л
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1 \ •■ O-iv.O
1  М  1 0 155 Р» '

1 1 145 Р*
1 2 125 Р:
13 I4=i Р-
14 1 1 0 Р- ' ’ ' 'У
15 13 > Р*
16
17 
2 2  «

185
230
140

Р-
Р*
P̂

) Л

24 152 Р‘
25 125 Р- ■ f
26 91 Р. 1

27 92 Р.
28 1 0 1 Р ф
29 105 Р- '* ‘ \

30 136 Р‘
31 136 Р*
32 1 15 Р- ■
4з 1«>0 Р у

*43 1 1 0 Р-
'44 1 | 0 Р- ‘ ' . 1

45 13 > Р- ' '
46 - 1 2 б Р*
47 1 0  1 Р*
48 105 Р*
49 1 115 Р
50 1 0 0 Р»

■ \\ 1

г
158 83 Р*

59 56 Р- I
80 ^ 78 ^Р-

«■л! - V61 106 Р*
62 131 Р-

 ̂ ' ■ -  Г. ‘ л 1/ '■  ̂ ■;
•4.' Л

ез 1 0 0 Р*
6 8 150 Р* *
69 ^ 1.56 Р*
70 170 Р-

‘)

71 156 Р-

1 1

79
80 
82

Гог «ж е окрл 
га Теил«л>- 
opuuiiun ви-
lOCTII,

I.
2
3
4
5
6
7 •
8
9
1 0  
1 1 
12 
13 
U  
15 
1 в
17
18
19
20 
2 1

^«илякоа> 
ekus вОоСо- 
стш*

130 р. 
1Я0 р. 
146 р.

I  ̂>’•

Л? I.

170 р.
150 р. 
90 р. 
85 р. 
140 р.
2 20 р. 
180 р.
145 р.
200 р. 
200 р. 
210 р.
1 I о р. 
145 р 
140 р 
176 р 
170 р 
130 р 
148 р 
194 р
210 р
155 »

f Й',1
, • ’ ( . • L .

v( и 1 i. .

see р.
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flpaMt^aaie. Пра втомъ дая acaojaeaifl Градскяиа в Зеаскаав Поавщама;
Тоаскоа губерн1я, пралагаются спскаыя статьв прасланныя ара губеряскахъ ви^о- 
мостахъ: Вороаеж. JS^ 8, Вят. JS^ 52, 6, Подол. JW 5, Волын. 8, Облает. JV? 6, 
Тааб. 8, Смол. 8, Ставр. 5,. 7, объявлев!е о торгахъ првеланвое азъ Бна- 
севскаго Губеряскаго Правлев1я оть 26 марта за JW 1755, объявлен!е о торгахъ на 

 ̂ поставку одежды для нажнихъ чановъ. Сыскаая статья сего правлен1я по Импер1я я 
гу6ерв1в.

За Предсьдателя Статсвш Совьтиииъ Романовъ.

Секретарь Лалетииъ.

Томснъ. Въ Гхбернсиой Типограф!*.

ч V

■J
■* , i f
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