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ОТД'ВЛЪ ПКРВЫН.

Указъ Праентс^ьствующаго Семта, огь 
7 апр1:ля 1867 г. за Л1 35660. ^

По Именному ЕГО ИМПЕРЛТОРСКЛ- 
ГО  ВЕ.1И'1ЕСГВА Высочдишвн|' указу, 
даявоиу Правительствующему Сенату минув- 
омго марта въ 31 день, за Собственноруч* 
мышь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подинсап1еи'ь, въ 
которомъ изображено: „  Псковскому Вице- 
Губернатору, Д'Ьнствительному Статскому Со- 
в^тнику РоЭзлнко, Всвннлостив’вбшв повел’Ь- 
ваеиъ быть - Томскияъ Губернаторонъ.*~ 
Правительствующ!й Сенать 11рнкаэалн: О та- 
ковомъ ВысочА11ШЕМъ Его ИкпВРДТОРОКДГО 
Вклпчжетвд повед'Ьтн Томскаго Губернатора, 
Д'киствиТедьнаго Статскаго Сов'Ътпика Род- 
•янко ув'1̂ двинть указонъ, ваковымъ поста
вить .мъ изв-Ьсгность Гемералъ-Губернатора 
Западной Сибири и Министра Внутренннхъ 
Д'Ьлъ, дать знать Исковекопу и Томскому 
Губернскияъ Правдвн1яиъ и припечатать въ 
уетавовденыонъ иорядк'Ь.

Укааонъ Свят^Ьишаго Стнода, отъ ми- 
мувшаго марта за vU 1493, дано знать Том
ской духовной KOHCHCTOpiii, что Архи.ча11дрить 
ЛлексИ 1^ того марта въ Свято-Троицкомъ 
собор’Ь Алексаидро-11евск1я лавры, хнрото- 
мрсанъ въ санъ Епископа Томскаго и вм-Ьс- 
гЬ предпвеапо о 110воопред'!Ьлеи11опь Преосвя- 
щенноиъ уведомить м’Ьстное гражданское на- 
чвльепо и в-Ьдоиства своего и Ьста и лица—  
□осд'ЬдниМъ ' о возглашекш имени Преосвя- 
щеянаго Алекс!я во всЬхъ церквахъ и мона- 
СТЫрЯХЪ при СВЯЩ1>11Ии-СЛуЖ01ПЯХ ь и чтобы 
кавъ сала KoiicncTopifl, такь и eefe духовна-

CB'bjCKI
д'Ьла ' бьы сиу,

ОЕРЕНЪНЫ ПО ШШЪ ШОВЕИВОВЪ.

По распоряжен1Ю Г. Начальника губерв!в:

1^ аир'Ьля, состоящи! въ штатк Варна» 
ульскаго земскаго суда, каицслярск|й олумп» 
тель Зогьрео*, опред'Ьленъ въ штать Томской 
казенной палаты, съ прикоианднрован!емъ 
для эанят1й къ коиянсюнеру соляной операция.

3  мая, журиалисть Томской кававной па
латы, канцелярск1и служитель 1)ветьямоп, 
согласно орошенпо, уволенъ отъ службы; на 
irfeCTo же его журналистомъ опоед’Ёлевъ, сое» 
ТОЯЩ1Й въ штатЬ налаты каицелярвк1й оду- 
житель Голубеоъ.

10 мая, состоящ!й въ штагЬ Томскаго 
общаго губернскаго уирав.1еи1Я, кавцелярешй 
служитель ЗахарьевЪу согласно его ходатай
ству, уволенъ въ отиускъ на одипъ м'Ьсяцъ.

13 мая, ка1(цр.1ярскп1 служитель Тоиска- 
го губерпснаго мрав.1ен1Я БоровскИв, согласно 
просьб!:, пи бил'1:з11н уволепъ въ отставку.

о ПЕРЕМ̂ НАХ'Ь ОЛУЖАПШлЪ ПО 
БЕРПОКаЙ почтовой ПОШ'ОРЫ, 'И.

Указ1>м'ь Правителы.тнзющаго Сената па 
Департаменту Г* рильд{и состоявшемуся 2S 
января Сего 1867 года за 6.

11р..изведе,.ы;
Б|йск!й почтмепстеръ, титулярный совАт- 

иикъ £yd/i'eeuv«, ЗмАпиогорек!н иочтмейстеръ, 
титулярный GOBtiTimiCb Корнъ н ноиошпнкъ 
Барнаульскаго почтмейстера, губерыекш се
кретарь Кутуровч,^—  за выслугу лАтъ пер
вые двое въ коллеиссв1е ассесоры, а послАд- 
н|й въ коллежск1е секретари, со старпга- 
ствомъ: Будкевичъ съ 9  декабря 1866 Корвъ 
съ ^3 марта 1866 и Кунгуровъ еъ 1 Февраля 
1866 г.
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Высочлйшлмъ шрнка*01гь по Министер* 
vrmj оочтъ н телеграФовъ оть 18 января 
•л

Нткульск!! станишнный еиотритсль коЛ' 
лежск1Й регнетраторъ Гальчинскщ-^ опред'Ь- 
ленъ аисьноводмтелепъ Иарыкскаге почтова- 
го отд’Ьле(|!я.

О 4eifti'ojd^iiRjeTCfl на основан1И 1519 
е*. I l l  т. уст. о служ. по ооред'Ьле1ию оть 
правит, по продолж. I86S года.

«БЪаВЛЕШЯ о ВЫЗОВАХЪ.

Къ суд):

Бврнаульскш окружным «удъ, на огнова- 
нш f}0  ет. X т. 2 ч. эак. гражд. вал. 1851 г., 
аывыаагтъ коллежгкаго рсгвстратира Алск> 
Сандра £вгра«ова и нанцелярскаго служителя 
Степана Константинова Иоиииыхъ для пред- 
етаалетя отв’Ьтивь протнвъ npouiciiifl, подан-

еааго служителя Клиэавътин Еигра«овов Фн- 
латьевон. о ваысканш ею съ ннхъ по роспнс- 
ut 21&> руб. ссреб. При атяиь об-ьявляется 
•У чтв' Пйв%сткН ■ Moiii» съ врошсн1л Филать- 
гвои, для вручен1Я Пипопымъ, препровождены 
в апрЪлл въ барнвульепук) городскую иилн1д1|о;
б) что въ пов'Ьстк'Ь, нвпрелста11лсн1е отиъта, 
согласно ет. тома X ч. 2 маэначеиъ двухъ 
мЪсячный срикъ̂  со дня получе111А повЪсткв и
в) въ случа'В непрслетавлс1|1я Поповыми от
вета въ нааначсннын грокъ  ̂ безъ доетатич- 
ныхъ къ тому зако̂ нныхъ прспятствЕн, .

нхъ отв'Ьтовъ на осиован1н законовъ. 1.
Тотъ же судъ, на основанш 210 ст.

2' ч. вант.' гркЖд. нзд. 1851 года, вк1эыввстъ 
коллежскаго регистратора Александра Евгра
фова Поповк для прсдетавлетя отвЪта» про- 
гввъ 1грошен1я поданнаго двв1>рсннымъ отт 
б1НСкаго /-В гяльлп! купца АлексЪл Норолов)

КОВСВ1Г* уЬзда, дер. нсаковкв Гввркломъ Тв- 
■ОФ'Ьевыиъ Больи13КоиымЪ| о взыскан]» пс 
роепнсн'Ь ва нупленнын тоиаръ денсгъ ИЗ р 
46 К. Лря втомъ объявляется: в) что повЪст- 
ка в ЙОЙ1Я съ пр<>шеп1Я Большакова, для вру- 
чеи!я Попову препровождена 1 апреля въ бар 
наудьевую городскую оолии1ю: б) чти въ по- 
вЪсткЪ, на предгтав.1сн1е итвЪта  ̂ cor.iacHo 
289 ст. тома X части II наэначенъ двухъ 
•ячнын срикъ, ео дня получен1я повъсткн и 
в) въ СлучаЪ не11рсл('тавлен{я Поповыми отвЪ>

въ тому ваконныхъ нрспвтетвш, дЪло реши
тся согласно 290 с г. того же тома н беэъ 
отвАта, на oCHOBaiiiu даионоы.. i.

Къ торгаиъ:

Томекжя казенная палата, вызываетъ f 
лающнхъ къ иазначениыыъ въ прнсутета1н 
Ю II 14 1н1ня TopiiiMb на отдачу въ арендное 
свдержап1С участковъ землн  ̂ находяшнхея 
семилужнон волости; 1-го. въ колнчсствЪ 2& 
дее , просыиаги мыианнномь Протопоповыиъ; 
2>1'о въ колвчествъ 40 дес., проевмаго мЪша- 
ннномъ Плетснсвыиъ; 3-го въ колнчеств'Ь iO 

, проенмаго нЪшаннномъ Бардаковымъ

тендантекаго склада, вывываетъ желающвхъ 
торговаться къ И чаеамъ утра, при ченъ до
пускается присылка RB торги эапечатаннъ1хъ 
обълвленш, которыя должны быть напвааяы 

ФориЪ укаванноа въ 1909 ет. I час. X т. 
гражданскнхъ законовъ издан1Я 1831 года в 
при ТОМЬ на освованш 1494 ет. той же чаета 

книга должно быть представлено валога на 
случай отказа отъ ввноса дснегъ за прнян- 
маемыя въ покупку веща но 10*/. рубль 

суммы, на которую принимаются въ 
; еоглаеныя еъ

Прсдостввляется торговаться на каждый 
еортъ металла отд-ьльно и даже на части али 

неранл'Ьльно  ̂ смотря потому, что бу- 
детъ быгодиЪе для казны. Утвсржден1е тор- 

:а основанш 12 пункта 138 ст. положе* 
военно-икружныхъ управлен1яхъ Высо

чайше утвержленнаго въ 6 день августа 4864 
, булстъ зависать оть усмотрЪн1я окрун(-

Окружное интендатское управлен1« запад- 
ваго сибврсваго военнаго округа, назначв 
аронэвесты. въ ононъ 10 1юня торгъ в 14 i 
реторжву-'нс продажу съ иубличнаго торга 
годных^ въ двльн'Квшену уаотребле1П10 разив-

Пряженъ портупеипыхъ 

Каеочныхъ прнборовъ

Чешун мЪлнои — —
Фунтоникъ разбивной — 
Бляхъ къ лядумкаиъ — 
Бъеовъ налыхъ— —

Чанннковъ — _
Кружекъ съ крышками 

крышками

М-ЬДЯ 
1 п. 13 Ф. 64 J

14 Ф. 32 ;

11 Въ 13 пряж.45з.
2 вЪеу вЪть 

469 М«ди 1 о. 8 Ф. 
14з.желЪ9в31 #.

ЗСедтоЯ 8 п & ф. 63 >. 
ЖвПи 2 п. б ф. 16 ».

Итого 6 а. 2 Ф.
24 S I.

Omcrih окружный еудъ объявляегъ* что

назначены торги съ переторжкою чреэъ Три 
дня, на пролажу леревлнныхъ: дома еъ флв- 
гелемъ, прислугами и землею. IlMtHie вто ОЦЪ- 
ненное в ь 600 руб. сер., состоитъ въ г. оисиЬ 
въ новое.юбодеиомъ Фарштат2, в оавеанко у 
оискаю купца Рулвна на удовлетворешс его 
долговъ* Желаюи11с торговатьея опись ■МЪ- 
Н1Ю иогутъ видЬть въ оиевимъ окружновь 
еуд-Ь. I.

томскому 2-й гвльд1н иупцу ФнлвеоФу Петлк- 
ну, назиачветея въ пользу его продажа дона 
со вскин службаив ив евозъ в дввжвмвго вву- 
шеетва, находвщнхея въ богородскомъ еелз 
томскаго округа в прнввдлежвщахъ унермеву



я  чаеовъ аопол}глни. Д'омъ >о «лужбамн 
1М«яъ въ Z0 ру5. сер., а движимве BMjuieCTBo 
■ъ 40 р;б. t? ROII. сер. Же.1аюш1е могутъ

jr ааскдателя томсквги округа 4 участка.

Согласно указу сего же правлен1я замепла- 
Тсжъ пи aaewtioH; письму 'ЛООО руб. сер. 
евому купцу Филосо4>у Иетлмну назначаются, 
аъ пользу его, .въ продажу 
сел'В бс̂ город̂ .комъ димь со вс-Вмн службами 
нв ево^ ы движимое имушесгво, принадлежа- 
Ш1С умершему крестьянину богородской воли 
«тм и села К(1зьн'& Иванову и же1ГЬ его Ав 
доть’Ь Григорьевой. Торгь будетъ производить 

богородскомъ,, въ квартврЪ

въ 17 руб. 30 коп. Желаюш1е могуть раэсмат* 
рнвать бумаги до продажа итносяи(1яея у за
седателя 4 участка. 3.

VI окружное акцизное управлен1*е западной 

М1в г. управляюшаго нитейно-акиизнымъ <бо-

аа М  771, въ ономъ управлен1н 10 мая сего 
года булутъ придаваться съ публнчнаго торга̂  
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою 
мвзеннын кленмекыя мЪры, заготовленныя на 
гурьевекон мгаапическон Фабрике. Меры eiu 
«|1ГЫ1енЪ1; 7 зкзем. пилунедернмхъ железиыхъ 
иеръ и 1“i зкзем. чегнертныхъ желеэныхъ 
меръ, UTUIU 3i UIT. иесомъ 4 п. 17 по
ttO HUD. 3В нудъ, всего въ Я р. 63'/, к.; по 17 
зквем. н ведра меднь1хъ меръ
съ жсдеапымн ручками, итого 60 штукъ ве- 
симъ 4 пуд. б фун., по 3 р. за пудъ, всего въ 
8 р. 30 к. Желаюпц'е могутъ видеть означен- 
мыя меры въ окружномь управленаи ежеднев- 
мв еъ 10 часивъ утра до 3 часовъ по полуд-

Твбяльское губернское правлен{е объяв- 
дветь, чго, веледетвае постаноа.1ен1я его, ев- 
стоявшвгося 5i ч. мин. марта, будетъ арода- 
аатьея въ прнсутствй| губернекаго правлен1Я 
домъ наеледннковъ статскаго сов. Аиврогова, 
саетоящ1в на нижнемъ посаде гор. Тобольска, 
■ъ I части, въ бигоявленскомъ приходе, по 
врхангельсков н боголвлемсной улицамъ, де- 
ревяннак'о строеН|'я, на нвиенномъ Фундаменте, 
еъ прнетройканп н землею—-по улице богояв- 
денеков SS, въ задахъ, смежныхъ еъ иестонъ 
куппв Ершова—И U съ Флнгедемъ его же, Ам- 
аросовв,—/1, поперечнику съ правой стороны 
по улице архангельской: къ Флигелю 10 н отъ 
фднгеля до места купив Ершова 12 саж. (пло
щадь места еостааляетъ 346 квад. саж.), н 
Фднгель деревяннаго строен1н, одновтажнын, 
длвною 8 саж. 1'/, арш., шириною 3 саж., еъ 
■рнслугою н землею, которой подъ Флигелеиь 
в двороиъ 121 R8. с. и 4 арш , оцененные въ 
8004 р..'Имен1е это продается на удовлетворе-
и1е безспорыов 11ретенЭ1Н чннивннка 8абе. 

ироцентамн, до 61б(? р. День торга назна.
. 1 ч. j

ОБЪ-ОеВОБОЖДЕШН̂ ИИУЩЕСГВЪ 13Ъ подъ СВШСТРА.

Согласно расаоряже1ин» Госиодипа На
чальника ry6epiiiti публикуется о тоиъ, что 
01ротокодомъ, состоявшимся въ 1'оиско.чъ гу- 
б«рнокомъ ауд.'Ь, по Д'Ьду о растрать мпро- 
выяы посредннкомъ Тыжновымъ казсмпыхъ 
и общественных  ̂ денеге, зассквестрованныя 
мшуо^ства волостныхъ началышковь: Сухо-
р^аовв, Фониныхъ, Шихова и Коз.юва—отъ 
«иеваестра освобождены.

СОВЕГШЕНЫЕ АКТЫ.

Мая Томскому 1-н гнльд1в вупиу Фа- 
лосоФу 11ЕТ.1И11У, на купленный вмъ съ пуб« 
личныхъ тиргонъ въ Томскочъ обшеетвевномъ 
сибнрскомъ банке, за iOtO р. бывш1а въ за
логе деревянный домъ еъ етроеы1емъ и аем- 
лею прннад.и-жаций Томскомуже купцу Пичу
гину соетояш1н въ веден1и Юрточноа части 
города Томска. 11ош.1Инъ взыскано восемьде- 
сятъ девятъ руб. висемьдсеятъ коп.

б Декабря, Томскому 1 гнльл1Н купече
скому сыну Михаилу НИКИТИНУ на купленным 
нмъ у домеренинон отъ мужа своего потом
ственной почетней гражданин Александры Ми
хайловой Поповен урожденной княжны Бара
таевой за 900 р. деревянный домъ еъ строен!емъ 
U эеи.1ею eocTOHUiiu въ ведении Воскресен
ской части города Томска. Пошлвяъ ваыскзво 
сорокъ пять руб.

16 Декабря, Твискоиу мешанину Михаилу
КОЛОСОВУ, на купленный имъ у Нарынскон 
9-й гнльд1н нупечсеиои жены Фелицаты Суя- 
тнной, за 600 руб. домъ еъ землею соетояШ1м 
оъ веденш Юрточмой часта города Томска. 
Пошлинъ ваысквво тридцать три руб.

въ 1867 году.

17 Лпваря, крестьянину Томской губеря{м 
Л.1чедатсиоп водоетм Лртамону АЛБКС'БЕВУ, на 
иупденным нмъ у креетьянвна тонже водоетм 
Оедорв Григорьева Савельева за 275 р. зачет
ную рекрутсиую ввитанц1Ю выданную ему взъ 
Томекаго ренрутеиаго прнсутств1я 14 Марта 
1853 г. за Л  18, въ ноставке наемника Про- 
RoniH Понзяткына. Пошлинъ взыскано двад-

ь одннъ руб.
19 Яннаря, крестьянину Богородской во

лости Егору СЕМЁНОВУ, на купленную нмъ у 
Томекаго мешанина Николая Степанова ав 900 
руб. зачетную рекрутскую кинтръ-квнтанц|Ю 
выданную ему кэъ Томской казенной палаты 
15 Февраля 1856 года за Л  1, въ поетжвке 
наемника Егора Дмитр1евж Лаврентьева. Пош- 
лкмъ взыскано двадцать одннъ руб.

10 Января, нешанниу Михаилу ТЕРПИ- 
ЛОВСКОМУ на купленный нмъ у креетьянана 
Барнау.1ьекаго округа Ивана Скосырекаго аа

руб. зачетную рекрутскую квитаншю кы- 
данную изъ Алтавскаго гирнвго иракдевЁя 14 
Августа 1859 г. аа Л  9, на имя иреетъяннмк 
Якова Петрова Скормяковл, въ едаче его Скв- 
сырекаго въ горнозанодекую ьмужбу. Пошлинъ 
взыскано двадцать одннъ руб.

21 Января, крестьянину Тобольской гу- 
6epiiiu Васи.пю ПЕРЕИА.ЮВУ, на купленным 

у Нарымсвой 2 гllЛLдill купеческом жены 
Авдотьи Коракононон, за 60U руб. домъ еъ

~искресенск<|11 части гирида Томска, Пошлнмъ 
11ятьлесят1. четыре руб сорокъ де-

(3 Яннаря, вдонь урядника Ирине КЛЛИ- 
ЖНПКОВОП, на куп.1е1111ын ею у жены над-

о за 1000 руб. дереняшгый на иаменноиъ 
фундаменте домъ съ строен1емъ н землею, со- 
CToHUtiu въ веден1и Юрточнин части города 
Томска. Пошлинъ взыскано восемдесятъ де-

ь pjli.
14 Января, Тимееон мещанской вдове Ак- 
КОЛОТУШКИНиЙ выдано свндетедьетво 
Л1 14, согласна оиределе1ию томекаго ок- 

ружнаго сулш, на право владев1Я ея 
Килотушкинин оставшимся после снертн мужа 

томекаго мещанина Васклья Колотушкммк 
домомъ, еоетояшимъ въ ведея1и юртвчкои 
части города тонека. Пошлине взыеканв 1S {м



января, крестьянину томскагл ок 
Якму НОВОЮРОДЦЕВУ, на купленную нйъ у 
тонекаго мкщанина Алексея Рунина аа 4Г~ 
рекрутскую квнтани1Ю выданную изъ теме 
губернекаго рекрутскаю ||рпсутств1я 24 апр-Ь-

/86& геда. аа Дв 2/, 
Ллскс-Ья Кнленннкова. I

MAIIACEBJiVy, на куп.

прина.
Ввей, Бардак

еяано «Н р. 60 к.
31 нннарк, ку| 

ВУ, на купленнис

екаго,—тлискаго I 
еаа аа t.'iOO руб.,

дов1;ре11н.1 и отъ rai 
Рюмина ■ д-tHCTBi 

гннка Ивана Бааиле! 
!|Д1и купца Егора Ио

31 i
гиро,

Ивану КОКШЛРиВУ, на купленнык 
нубличных  ̂ тиргоаъ аъ tuuckumi. „ 
номъ еибирском-ь банка за ШНЮ ]

прнн:

ЛИН1. взыскан» П*! руб.

CTU Иньну 11)С110ШШУ, н̂а'*куиленну 
у крестьянина же уртамскок ьи.югтн

анную PJ • Р
поступиг-шагоISMr 1 М  46,

Иа
. рекрут

10 21 руб.

О РиЗиСКАШи ДЕШ1 Ъ.

По репорту томской гролсиой по.

аа.ернуть
Вес дены

yopai >Ьм

иумерашн билетовь,— а 

! 1168388,106£Ъ9,687533,
9Ъ9ЪС19<(, 18786̂ 1, 331513, 697361,

5-та руб. 4лгг»васт1а: S032958, 540070,
V5118775, 867497, 57Я3878. I77771I, 1948742, 2061531, 
6409078, 883703, 31U4586, 1685382,3331943,3888617,
3336946, 881137, 5179359, 1861744. 1353370,5179019, 
3318843, 1399501, 1337302, 5321403, S940233,
1275773.

3 х« руб- доатпкяатаа: 3756379. 9396757,
505096, 829408, 4896089, 737376, 4196177,313,6347,

О ТД-ВЛ Ъ  В Т О Р О Й
2л р.

Указы Иравительствующаго Сената.

3i-to «̂аря.
ICNIH КрНКиЛ1в
жемеу IHuHuei

»ербур»

I йвв! гоЭл sa М  iS99M 
ь аа меЭицинетдгв «луяабу, 
грст»л Втртренмтжл 4»л*, 
аетко,*рол(» еамлнцм С,-

Государственный Соввтъ, аг Деаарта- 
мект» Звноновъ ■ въ Общеиъ Со€рав{«| 
рваоыотравъ оредетаалеа1е Манаатра Вау> 
трвнавхъ Далъ, о дозаодев1а праавиата 

асдкцаасяую служб/, по вадоистау Ма> 
ютерства Ввутртваихъ Далъ, декарей-еа* 

, >евъ, повсенаетво, вроиа столица: С.- 
Петербургв а Москвы въ вхъ ry6epaiaaa, 

оьн1ел*ъ п<м4»ж1м :̂ ва доаолвеа1е под-
жащйхъ ствтей свода вввояоаъ поетаво-

■ зыскано 4U9 руб. ^ ^

граждажМу  ̂Ивану ТпЛКЛЧЕВУ, на купленньи

Александры Мкхайлимин Ииновоп, пи диа-К

на Александра Стспанона lluiiuaa аа 4200 руб. 
триста четыре дегятнны аемлн, находящейс!

, UU рък« Тима. Пош-

. вра- бы
Мали высшей учевой степени, требуеаой 
2 иъ ррив»чав!еиъ яъ ст. 59 т. III ует. о 
служ. отъ Прав., доааоляетоя поступать въ 
ыедвцивояую службу, но ввдомстау Мввв- 
отеротва Виутренаихъ Дьлъ, во вояхъ ив- 
отохъ Ципйр!й, нроыь столяцг: С.-Цетер- 
бурга в Мосявы гъ ихъ губерв1яии. На под- 
лйввонъ ваовсав : ЕГО ИМПЕРАТОРСПОВ 
ВЕЛИЧЕСТВО, воспосладовавшее ыиъв1в аъ 
Общенъ' Собрак1и Госудвретавяваго Совята, 
о дозволев{я правянагь въ иедвцввсвую 

службу, по вадоиству М«вистерстаа Ввут- 
реаввхъ Дьлъ, лекврей еареевъ. воаовма- 
ствп, нроыа етолицг: С.-Петербурга а Мо- 
емвы съ ихъ губера|'вми, Высочайше ут- 
■ердвть соиавилилъ и пивелалъ веволавть. 
Подпясалт: Пред -адатель Госудврствеиввго 
Совята КОПСТЛП'ШГЬ. 20-го лаварв 1807 
года, Првяд.ЧАлв: О таяоаонъ Высочайшх 
утверждиваоиъ иаавгв Государотвевваго 

аадав1я а должиаго, до ввго 
} 1ъ, всаолвои1я дать ааать

Соаат!

I n.pl; у 
в 406 р. 
37 руб.

I аорядм1
t861 года аа 20SUf

1947513, .3056403. 3361676. 3235884, 1508379,
3508163, ...^509884, 5037030, 4.̂ 77465. 39784489, 
3506356, 6334834, 3640276, 467, 4077, 1893010,
3041999, 44849̂ 7, 390о5б1, 3543086, 9118390,
1183979, 256800, 4538060, 2559928, 3637897,
901014, 5892838, 807П90, 3348410, 3445890,3375829,

Государствеяний Совята, въ Депврта- 
гя завововъ а въ Общеиъ Go6paaia, 

рвзсиотрякъ □редсгавлев1в Мивиетрв Юота>

дючен1емъ его, Министра, Л1ятьк1'ел|ъ моло* 
жнлт; 1 ) статью 858 свода ааяояоаъ 1057 

II ч. Е отиьвять; в 3 ) првдоотаавгь 
Миаиотру Юстифи едьлать, въ адмаваотра- 
- ->0МЪ поридяа, вадлежащее равпоража-

о рьасыляя впредь севвтсвахъ вэдавН 
обазательвывъ оодаасчяавнъ аваооредствв1< 
во взъ Сеавтсяой Тввогрвф|В съ ооблю* 
де81анъ оравелъ, нвн1а будутъ дла сего 
уяазава Мвавстроиъ Почтъ в Телегрвфоаъ. 
ОрвнАЗАла: О тавовонъ Высочдйшв утв^* 
ждеввонъ MBiBiB Государотвевваго Goa»t% 
веявъ Губераснвнъ, Воисвоаж|1ъ ж Обаа* 
ствы».ъ Праалев1аиъ дать аветь умаат,



съ Т1мъ, чтобн веиедлевво доставвдя сь 
своей сторона въ Севжтсвое Нввввчейство 
ВВДОИОСТВ о ЧВСД» обйЗВТвДЬВЫХ̂  DO TJ- 
6ерв1в оодовсчняовъ ва ееввтсв1я иадав1В« 
съ о8вачеп1еиъ иуда овывдоджвы быть адрв- 
совавы, в аатваъ сюевремевви уввдомлвдн 6а 
о ч%жъ ввмвнев|дх‘Ь) воторыа иигутъ оолдвдо* 
8898 111 атвзъ ввдомостддъ 8*8 течев|в года, 
тввъ кавъ рвсыдва оаиачеиважь вадвв1н 
веоосредствевво обяавтельныиъ оодпяочв* 
Я8И% иижетъ 6uib проввяодйиа только оо 
нврв аодучев!а уоовавутахъ 08Вд»н1й.

От» 6 Марта am SteS8, а примямен{и 

шреетьяа* птряЭка прюбрлгпемгя гербааай 6y t̂a-

Государствеввай -;Гов»тг, в% Д«>п»ртг> 
невт» Зйвововъ в въ Опиценъ Сибр|>н1к, 
рвасивтравъ оррдета»лев1е Миввстрв Вяут- 
ррвввхъ Двлъ о пряванрм1и нъ иыцввскии'ь 
общестааиъ уставоалряваго дла нреотьаяь 
порядка прй>6рктеи1а гербовой бумаги я 
овсоиртвыхъ бланвовъ Л1Нп,шемь гк>Д'и/С1м*: 
въ звмввъ етатьв ]4Я й Св. [Звя. Т. XIV 
уст. о овспор- DOcTBbUBHTi.: I] Б.1ВННИ ала- 
иатяахъ оасигртовъ для мьщань я гербо
вая бумага для аратяонряиявиыхъ билетов! 
ииъ же, доствалеютгя аъ ropt Д|’к1я дума, 
воглвсяо тре6овая1амъ ихъ, и:сь нааеивнхъ 
иалатъ или, uu раиыоряжеи1ю оиьхь, н;чт 
увздвмх'ь вввввчейетв!) за яя1ичнши Д'’ **ь 
гв, яоторЬ1Я жймстау ются думами изъ оп 
щеетвевьыхъ сумиъ иашаясяяхъ общеетаъ. 
а ГД» тявоаыхъ ве виается, мэъ городгнихъ 
доходов». 2) При выдач» м»шавамъ олвиат* 
аахъ пасиортовъ дуяы рувоводству ю гея 
сл»дую1цвмв иравилвии: в) им» обяаввы от 
а»1ствовв1 Ь ав у |1отреблен1е пр1обрьгвви>>1хь 
вив для иыцанъ оаопортяыаъ блаячовч, 
равяо яаяъ и аа с6ережев1в оетак1Щвхпа 
S8 рагходонъ, в анручаеииа аа овыя день
ги обращать вемедленяо ва попилням1е тахь 
с-униъ, ваъ ноихъ сдялаво ао8виистаоаан|!-; 
учет» ж* въ варвсходоаанвыхъ деньгах» 
оров^водитса тьмъ же аорядноиъ, ивж г 
уставовлеяъ для учета прочехъ общес-твен 
■аахъ расходоаг; 6) выдавать нвонорты ду 
ИИ должны тольяо т»нъ п»щвваи'», яоя оос 
тоятъ въ вхъ вадовств», по веослабнонъ, 
■вждий раз1 , удостовареяш въ првн»тахъ 
т»хъ людей, буде овыв точно членанъ 
■авхотяы  ̂ •} думы должны виьть аа 
хивуроиъ в печатью вввгу, аъ ноторую 
ввосвть отдально: 1., аыдвввые насиортв!
съ првиатаии в выручеввыя девьги, 
установлеввые для и»щавъ нратновреиеваые 
бвлеты съ озвапев1еиъ приматъ а бумаги, 
по воей овв выданы; г ) иасоирты в билеты 
вепревавао должны быть иечатвые; для 
чего городсв)я дунн ори асяяоиъ требова- 
в1в овыхъ, сверхъ обыкаовевааго расхода 
должен полагать въ яивасъ достаточвив 
вхъ иолячество я предстаалев1я о присыл* 
в» овыхъ далат» заблвговренеяво; д) въ ово* 
портахъ оэвачачь кто жеввтъ или холостъ, 
I  есдв вдовъ, то посла вотораго брава; е) 
оропвсжвать вепреиавво праматы; с 
чать время ва воторое паспорта иожвтъ 
быть данотавтвдов») • еолп тыовой аыдавт-

мащаввву, служацему по •ыборанъ, то 
означать в службу нля должность внъ от- 
прааляеиую в 3, иыцаяъ, яоторне подаерГ* 

по суду лвшевтю влв еграявчен1ю 
лвчяо в по состояв]» првоаоеввнхъ вмъ 
правъ и оревмущеотвъ, выдаются овспортн 

той же фори» я ва тахъ же блавввхъ, 
ъ поставоалеяо выше, во оъ олаДХ"' 

щниъ аъ новца паспорта оясьиеяяымъ пра- 
оивояуплев]йяъ: «При сенъ дается явата
для должяаго, до ного будетъ васатьон, 
свад»н1в, что предъавятель сего naooopTl 
подвергся DO рашен|н> таяого-то судебнаго 
икота, таяого-то числа, иаслца я года ■ ВВ 
тавие-то ареступлен1е или простуоовъ, лв> 
1иев1ю по ст. 43-й улож. о явная, (алв orpi- 
вичен1ю по ст. 50 й улож. о ваява.) лично 
и Ш1 гостояв1ю првсаоевныжъ ему правъ ■ 
оревмущестаъ й Оае, хь того валагветов ва 
иижъ паспиртахъ яраовыиъ цаатоиъ особей 
авая’1, иньющ1и видъ четырех-угольной пе
чати съ литерами Л. О. О., т. е. лашеп]в 
особеннмхъ прав», иля же О. Н. П., т. в* 
ограийЧ^в1п ваноторыхъ прааъ. 3 , Въ тахъ 
мьстиостехъ, гда вктъ дуиъ, обвзахпостм 
ихь по выд«ча иаспортоаъ ноалагвютви ХВ 
учреждвняые, въ аамьиъ ихь, упроцвмяях 
ибщест»еивыи упр»ален]в. На 11яав]н наав-
сваи: ЕГО H.MliliPATUPUKOE ВЕЛИЧЕСТ
ВО восиоиладоаьвшее ннав]е еъ Обтцвнъ 
1:ибраи|и Государствевваго Оовата о врв- 
MKHeuiH яъ иащанонинъ обществвиъ уетв- 
ноалениаго для нресгьянъ аорядяа пртобра- 
(ви|я гербовой бумаги а паспортянхъ бляв- 
■оаъ, Вшсочлйшх утвердить еонаволвлъ х 
пиаелалъ исполнять. П о д о в е а л ъ :  ,Пред- 
иадвтель Гисударствеаивго Совята А'ОЯ- 
(.Т.тТиНЪ, 11-го Феврали 1857 года. Qpx- 
ялэАЛ<-: О таноаинь Высочайше утверждек* 
иоиъ маанж Гооудврстаевавго Соватя, длх 
овьд»а1в в должн'го, до вого вяоатьса ио-

Вь Толскопъ Губерискомъ Правлен!» по- 
лучепы с.1кдз1ощ]е указы Правительствую- 
Щ1ги Соната:

. 17 Января

___ губг(
От» /7 Января аа 62J7, аб» рлриаЭме-.

От» Января ва 4937, аб» рлряадие-

От» t9 Января ва 9668, а авеЭеш'ы ва 
dauomeie Судебных» Уставов» 20 Ноября 1864
года в» гу6еря1нх»г Харьковской, Курской, Ор-

губернш та t867 год».
24 Января ва ЛУ 7636, о а«ерммй| 

2-тв Депвро1а.немта С.-Нетерйургскай ^риаи

От» 26 Января яа 9324, об» уяравЭме- 

31 Января аа JV? 8803, са лрилеаге-



о ВЫДАЧ» особый. СВПД-ЬТЕЛЬСТВЪ, i'BlUAHAMlirO. 
РОДА ТОИСВЛ, НАНВИАЮЩ;1МСН Д.’Л ВАНЛТШ иисьиовод-

г. Нвч1л»вияъ Г;берв1я, предоло1в!ен-ь 
отъ 13 врошйдшаго Март* да 1085-н‘ь,
ВСЖД7  орочанъ ог1вза.»ъ Том-вую Город- 
«.ую  Дуну, чтобы . »  1ТД.1Ъ у. Tpiaooio 
■pomeiaflia въ гиродв Товсв» рааваго ава* 
aia Д»Ае|) въ yoajsaaia млв ва тартвръ
У Д»' вдоач
Оодъ вмвяеиъ Томсявхъ иъщавъ, виаю- 
цвхъ opooBTaaia я зваиианпцвхса и.*ляамъ 
■opfwetBOBVy аидваать «вщавамъ г. Товена, 
Жвввшющвмса въ услу«еь1е въ чветвннъ 
мцавъу ВДВ ддя звват1а овгъиовидеввокъ 
въ правутотввявыжъ вастахъ« ваствыхъ вов> 
voptxb в вообще J вово бм vo явбнлв, во 

' jBaaBBBoi Г. Начадъвваонъ Губ«рв1в фор 
ЖВ особнв сввдвтедьевва, дда воторыхъ Го- 
родовою Дувою в аагитивдевы ввяатвиа 
бдвваа.

Въ Мар!вясяомъ окру гя аяпая яая.вя.
вы аъ 1806 г. въ разрвбо яя оровысдв сля*
Д)ЮЩЯ«В ляцаив:

Ростовснвиъ яупцоиъ Вееволодоиъ Но-
ролевынъ, оо рч. Вараас
вей 4'уетв; Тюмеаоявмъ яулцомъ Науноиъ
1юфивывъ, оо рч. Нажнеи Суете; повярев-
мыиъ отставоаго оодаоляовниеа Нулабява,—

■ стяроаымъ ведо-
льау доаяритела

о.оего ао.июсодвр».ф|* ор1всяъ въ Алтай-
овимъ оаруг», оо рч Ма« ж, вивд1ющей оъ
оравой c io jo .u  ая р Го

0 ЗОЛОТОСОДКРЖАЩИХг МЪСТНГ>СТЯ
шиу и OB̂ Ь̂УДtllllll> дал но U.V'b развьджъ и заявокъ.

Аатвйгяое Горвое Пр вляя1я, я........... ..
аъ йвяву, въ 1807 г. . бь. . . . . . .  с.обод.и-

аодержащ1Я вяотяовтв, upяяад1ежащ1а:

о  ДОЗВОЛТЕДЬНЫАЪ СИИДЪТЕЛЬСТВЛХЪ. ВЫААППШ-Ь
-------  -- -------- А ПР0Ш5В0ДСТВС......... . . . . . . . . . . . . .

т ’овысдиБЪ.
РАЗНЫМЪ ЛЦАИЪ НА ПРои̂ШОДСГВО ЗОЛОТЛГО 11 СУДЫАГО

Госоодввоиъ Оред''вдвтвдьетв7ющвмъ 
въ Совят» Гдааваю Упраадав1В Восточяой 
Сабврв выдави дозводвтедьяив свидвзедь- 

- отва вв оовсвв золота въ Dociosbob Сабв- 
рв едяд^ющввъ лацаиъ:

Въ 1866 году: отетаввои/ воллежевов/ 
■ооеаору Дивтр1ю Швшин^; оотоиотвевао- 
шу почетвов/ граждавввуг Иваа/ Толвачв-
•У*

Въ 1867 году: даорваиву Коветввтвву
Геббоввчу; титуларвоб еоаътавц* Лваревть- 
воб в Нановои 1>й гильд1и жуочих» Ирав» 
Фаввльцввоб} М."»угинс-воиу 1-й гвл1>д1и 
вуаж/ Иввву Попов); Нрасвоарсвоау 1в 
гвл»д1я вуоцу Нияит» Воровову; ооручвву 
Ввграфу Навшвву, яуицвмъ 1-й 1'вл»д1и: 
Тововову—Егору Ывареоову, Ирвутсаоиу— 
Дввтр1ю Звмошнйвиву в ЧвтинсвоЙ 1-й 
Гвл»д1е вуочих» Аадоть» Шумовой; Нрас* 
аоярсвову 1-й гвльдш вуоцу ^удяввсвову; 
Вдавовящевовому 1>й галька вуоцу Иавву 
Лаавву-

На аовежв в разработяу рудвихъ мво- 
торождвн1й я цвятвихъ ваиаей съ ааъвввв- 
в1енъ вяатвостеб, орявадлежащвхъ Н»бяве> 
ту ЕГО ИМПЕРАТОРСВАГО ВЕЛВЧЕСТВА

Мввусяввяову 1-й гвлкд1н яуоцу Иаа* 
ну Uoooay; аотоиотаеквону оочатвову 
граждавиву в вреиевво Тововову Гй гель» 
Д1И яуоцу Иваву Тилаачеву.

О ВНОНЬ ЗАЯВЛЕННЫХЪ ЗОДОТЫХЪ ПРОНЫСЛАХЪ.

Въ Мар1явс10иъ ояругв:
Тайяоиу еоаятвнву Рючяву, оо рячвв 

Тягв)лю, вежду пр1вояввл: Проаоаяевовявъ 
R* Гг. Цоаовыхъ, Ооангявмъ геварвдъ-адъ- 
ютавта Патяула, чвстаю Ладраеаоваго api> 
всав ввсляднвяивъ Baiopa Мятяевяча в ваоа» 
отаедевввю яуоцу Родюаоау_7.:аеаояаго; 
Томсвиву яуиц; л*ану Уствяоау, Ьа по 
рч. Пр1»ажеиу Мурюв/ в ялюяу аоядающе- 
иу 8ъ Мурюаь оъ дяаой CTopoiu, а 2 а во 
влючу, аоадвющлму гъ орааий еторовн в» 
рч. ир1язжАй Мурювз; Тюмеяояову яуоцу 
Науму Тюфяяу, оо рч. аазываемой Бердо
вой, аотораа уотяенъ оаоямъ еаадаетъ оъ 
оравой стороны въ р. Барзаоъ; отатовову 
еовятвяяу Вааолаю Мацаеаояову, оо рч. 
вазвавяой аъааяаяя Doaepe4ao4, вовдающ^й 
съ лявой оторовы я а рч. Хвйрюаоаву; Н* 
вуоца Уагнаоаа и Барова Гильзева, Благо- 
вадежяый ар1всяъ, оо алючу ваадамицеву 
оъ оравой стороая аъ рч. Малую Суету; 
Коябеятяаовову яуоцу Вааялову. по ялю- 
чавъ аоадающяиъ оъор1вой сторовы яъ рч. 
Пооерачвнй Твсюль, ва няствоета врежде 
быашаго Воядавжеасяаго ор1вона вочетваго 
гра)гд«8ваа Свсулвва; твтулараой ооаятвв- 
ци Ояуфроаачъ, Алексаядровсв1й вр1яеяъ, 
□о рч Богородеяоб, аоадвющей оъ левой 
оторовы въ р. Шю; Товсяоиу яуоцу Наво- 
даю Нолчвву, оо рч. Бальше-Ывволясвой, 
впадающей оъ ораеой еторовы въ р. Боля- 
шой Куядатъ, ва вяотвоств бжвшаго 
иелагеявояего ор1ясяа г. Рышяава; Тов- 
сяову яувцу Цааву Фот1еау, Фежлвв* 
св1й ар|вовъ, состоящ1Й взъ двухя чаотвй, 
одвой аъ 172,078 ва. оаж, во левую второ* 
ву Урюаа в во ляаой ого вершавя, • дру-



roS Т7,в44 II. eiK., no прпую еторвку 
р. Урюоа ш по правую же второму оравой 
вершввн въ Ачивсвои-ь округ»; Нрвсвоар* 
eaoiiy syoify Иааву Товаревуу по ваючу 
вовдвющеву въ р. К1ю и оо оаной Ri»‘, 
Тоневой вупчвх» 0вдос»» Цябульсвой, по 
рч< Большой Палатной, вввдающей въ р> Ro- 
жухъ; иуоцу Евграфу Воролвау, Ювеввль- 
«Bcaiu DpiBcii», uo рч Брзъвивввой, воада* 
ющей съ лввой стороаы въ рч. Шалтырь 
Ножухъ; гвттевфервалтерш» [Оаоровевой, 
по Двунъ влючанъ, ввадающвнъ по течев1ю 
съ дввой оторовы въ рч.ч. □етрооавловву 
в Ивввовву; тайвову соавтаану Рюиаву, 
по рв. Горвловой.

Вв Алтабевовъ овругв:

Byoqy Ивволая Иолчяву, по правой 
ввршввв рч. Баявавса апвд1ющай въ р 
Тайдовъ; "увцу Трвоолатоау, по Свверо 
Вооточвой отвогв р. гррдаея Терся, аа 
вротажен1в I вер. 230 саженг; Тиисвоиу 
вуоцу SaxapiK) Цибульскону, ио рч. врж 
вей Терсв воадаюшей сы оравой ото- 
ровж въ р. Томь; Т (н  вону в)вцу Иааау 
Петрвау, DO влючу вытенающему съ лввой 
еторони въ рч. Попову! впадающую въ 
южвую вершаву р. средней Терсв; Мвву- 
евнопой купчиха Мвтревва Ввловой 1>а ои 
влючу. ила оравой отвогв лввой вершины 
рч. Большаго Raiaara; 2*я оо влючу 
Юдриву ваадающену по течев1ю оъ пра
вой стороаы въ р. малый Вывасъ; Э-а пп 
влючу, впадающему по тачев1ю съ л»«ой 
сторовм въ ер*д«юю вершаву рч. Боль 
И'вго Batsaca; Штабъ-Ротнветру Вев{аняау 
Аотвшеву, »-я по влючу впадвюшену с» 
правой стороны върч. ноперечвую, яоторав 
течет» въ рч. Аттелт; S а по рч. малому 
Алеаснву, воадвющей съ лввой Строева 
въ р. Черную Осипову; Э я по рч. неяяв* 
ющей вазввв!н впадвющей еъ правой сто- 
ровж въ рч Череую Осипову; 4>я по рч. 
Твхой Ирнутя», отъ виедвнев1я съ Боль 
шой Ирвутной нъ 250 сажеавхъ;5-н оо рч. 
Вучумовд», вовдвюцей еь правой стороны 
въ р Тайдовъ; дъйегввтельаой етатсвой 
гавътввц» Деманъ, 1 а оо влючу, впадающе- 
му 1% рч. Поперечную съ правой стороны, 
выше ооедивеа{в Пооеречвой оъ рч. Атте  ̂
ломъ, врамърво въ 3 веротехъ; 2-н по влючу 
ме аи»ющему везввн1а ваадвющену въ рч. 
Аттелъ съ л»вой стороаы, оть соедвв 
Посеречвой съ рч. Аттелой вверхъ 
верстах» 160 сажевъ; 3*н оо рч. Большой 
Ирвута», впадающей въ рч. Череую Овн< 
пову еъ лввой стороны; 4 а по ораюс 
вершавв рч. Червой иоаоовой; двйстаа 
. . .и о н ,  СТ.ТГ.ОИ, C O ..I...J  Врвс.оро,
1-в во девой аершва» рч. Большой йряут. 
■в; 2-в по влючу, впадающему сь оравой 
•торовы в» рч Поперечную; Ноллевеяоиу 
советвмау Асташеву, 1>в по рч Алзвсаяу, 
вавдвю1цей съ левой стороны въ рч. Чер. 
мую Освоовуз 2 в по правой вершвве рч. 
Бучумовды, впадающей въ рч. Тайдовъс 
дейотемтельвему етатеюму воамтпвву Лв‘

рч. Адааевву, впадающей о » девой 
оторовы въ рч. Череую OuHuoBj; вочетнону 
граждвяаву Стеоаау Соловьеву, порч. НаЖ" 
■ей Теров, впадающей еъ оравой оторовы 
•ъ р. Томь; Тоисвону ayoqy Ивему Нош* 
яарову, во правой вершвве рч. Алзаеа; 
ооручиву Бйнардене, t-a по левой вершвм» 
рч. Баеваввоа, вазыввемой тввжа рч. Ален* 
савдроввою; 2 в оо рч. Гореловой, впвдею* 
щей оъ оравой стороаы въ рч. Свеааавъ;
3-а по рч. Кедрова», впадающей оъ прввой 
сторовы въ рч. Rteasaoi; 4 в оо рч. Алев- 
савлровк», впадающей оъ прввой стороны 
въ рч. ередвюю Терсь; отатсяоиу еоветва* 
ну Асташеву, | я оо рч тахой Ирвутн», 
■ ивдвющей оъ правой стороаы въ рч. боле* 
Шую Ирнутяу; 2 а по рч. Червой Оавоовон, 
• падающей съ правой стороны въ р. Томь; 
3 в по рч. Поповой, ■ впадающей оъ правой 
стороны въ вершину рч- средней Терсв; 4*а 
по рч. Пиоеречвой, аовдвющей съ правой 
стороны въ рч Аттелъ, отъ уотьа оаой 
въ 86 сажевахъ; дейстаительвой етвтевой 
соввтвйце Леиавъ, по рч. Алваовву, 
аоадвющей съ левой стороны въ рч. Чер* 
ную Осипову; действательвоиу втатоному 
си.егивяу Леиан!., 1 я оо рч. Вовдовн», 
•падающей съ праюй стороаы въ вершану 
рч. с редней Терси; 2 а но рч. Аттелъ, вва* 
Д1ющей оъ левой стороаы въ речву белую 
UoBiioay; Тоне тому втоцу Алевсею Трв* 
.юлихоау, по ялючу, яоадеющему оъ орвеой 
стороны въ нлючъ же, яоторый течет» 
аъ рч. В*рняаоъ съ оравой еторовгн; во- 
четной граждаянв Аленоандре Поповой, нм 
рч. Краснов, впадающей съ правой оторбмк 

среднюю Те^сь; нуппу Иааау Коашв* 
риву, 1 Н п » даумь вершявеаъ рч. Ваемавов, 
•падающей съ левой стороаы въ реау Тай* 
донъ; 2*а въ вершивахъ рч. Саенавев*

Облаетмое 0равлеа1е Сабаревмх» |нр* 
газоаъ отярытыа въ Нарнврвлааомом» 
оиругь, вотоиотвенннмн оочетннмм граж* 
даиамя: Паооаымв в еаяалеввыа 19 1юи
1862 г. дав медные ар1иоаа аа саете ооонх 
Шлвтаеды, в ояоло сонва Шайтемдж ж 
Ва1дни1ромъ Нуаяецовыиъ 13 оатабрн 1863 
г. аа местаоотн сопяе Аравлнаъ неоторо* 
ждев1в иедиыхъ рудъ, азъ орвавдлежноото 
заводчвяовъ вселючало, длн нваанн ах» 
друганн ороиышлеаавнама.

Правде aia

ЧАСТЬ ПЕиФФИЦиЛЬНАЯ.

юдатен Maptaaeaere
круга, Квлввяяаявй я*лв*тн въ вал* 4i 
■я р. Чулавпе в» 150 варатнхе етъ Tei

(*) Др«ав11ша| ват Прка, Бнврожцы—впешмтмь*



t f «  I »  BUBiay ■ шар«в  ̂ uojTopa аршава;-}гвра< 
всва ивдвею ■ ооаоа«вевв11Ю чргаъ оговь рвааю.- 
Саатайшва Матерь ааображсва аа sci ч̂ двывв

Сива Своего (t).
Ивова ата ear

VB Тобольеваго в аеса Свбарв |оавва Мавевмв* 
•вва.—Ова дана бмаа аь 6jaroejoae(iie веачвывь 
ввааьавв Чуднмевв» татарь аъ 171% году fS).

Пв првиат!в (1700—1710 г.) врещев1В асаввы-

CoJbCBii ФваофсЙ (Ч), ааа поеааавыв отъ всго 
бдвговвввые вьв ввааьа жваш1в вь Чердацвв»

вввдвсь вдта вравыма путань аь Тибоаьевь батъ 
ведавь вдадаавв о д«заодав1в ввь поетровть цер 
вваь ва оетроау, гдв аь даааажь дать она тао-

Пв врвба1Т1а аь Тободьеаь ввааьа аеавныьь

loaaay Мавеввоавчу (пребыв, сь l7iS—1715у.— 
Матроводвть аыедув1вдь чел|бвтвум> татареввхь 

' ввааеС, андадь ввь | ра«оту ва постр1Йву цсрвав

цервав ва подотвь вапвеаавум ввоеу Богоро-
двцн—мдевопвтатадьввцы (5).—На задаем сторона

Сь атою еватывс! в гревотою ваоутвтаоваввыс 
двбрмнь Арзниаатыревь ввааьа орвбыдв аь городь
Твмавь. Грамоту рван» а Мвоау предаваада Тов 
ввагв Адевевеасаага нвваетырв Аржвааадрвту, 
BBTBpill венеддвано врспроаодвдь еь авиа аь 
Чердацв1в юрты ндотвввоаь в аснудраго ввова 
вваца дда aoetaeacBia тавь церввв в авовостаеа. 
Иввву жо Богородвцы, что на водотав, Аржвиая 
дрнть аедЬдь араетаввть вь дерсаавов р аьЬ  в

► (б).
Квазьа Чудымсв!а сь пдотвввама в ввововве- 

В1авь вутн с̂рсдв древучаго дВеа вь С1Вому тра̂
бавн̂ » гдВ В1мы вжь ирв'нооадв жертвы. Трсбнще

В1цы'(6 жЬн), няходвтся ПЗ A*oirt m Kapct. Она 7удотвв|пэ1 
а зеть |аръ Ci. Сзввы UcH»memiaio соакенЕюау зау Сзвв1> 
Сврбшжт- Свзтр. Сюч. Сжат част. II. стр 138.

(1 ) Оеновааижъ зъ такому вэобр8жзн1ю ытла c jy x m  
nlcHb AiaeiCTi Иресвиг Богорщ: Лмкесни Слово, прглла 
4СЯ юсящао носила ecu, ллеколв питала ecu, Маниле яе 
нщм вселенн1/ю всю, '/истая/

ip ijT . Губ. В̂ д. 1867 г 5—Ибо въ 1714 году первы! 
Ip iy ic ii l  Епясвииъ Ти6и£ьск1й ВвкарШ, Bapjaaai. Коссовм1й па- 
рекЪшевъ быдъ въ Тверь, закарттстко было ita вреяя закрыто, 
lorw  Ирзутскъ м  всею зозточ. Свбврыо ростуимъ вь нежосрзя- 
ствзввзе ynpaaieuie ореоев: loamia

(3 ) EbiBoiie до 1813 г. въ ce jt Зыпжновсковъ п<аонарь
S. П, Крызозъ ■ Геввзоръ воселешй II. С И., которые в теперь 
Ж1ВЫ 1 устно сдышазк отъ 70-тз— д^тпахь старцекъ яеачиыхъ 
> -:р уп  еыновь еаяи|етвк8 AipsHocia Чврдацкаго, по неграмотно- 

I оставшихся въ чвслЬ аскчыыхъ м церзовиаго старосты жзъ
качныхъ Авхрея Баеяргаеиа

(4 ) Смотр.- въ виянеописан. Фипв Лещвн. Стр.
{51 Эта ввопа npuBwm б ы » Иитрип Ьаицомъ въ 1712 

г. жаъ Чернжговя. Имъ мрквезеил была тогда ешз другая 
Soropoimu на noaornt-

Трб. губгр. Стр. 83. 84.
(6)  Но на AeoBt подлмипая мкопа Богородзпы— жаезопк- 

татеаьвицы стоять въ ррзвв по правую руву 1Ьрывхъ врать,

На втв дв« вротовв в ва вжь уетьв татары Ч̂ > 
днмаа1а ао ваожоетаЬ етевадвсь ва рыбный врв* 
имседь еь еаоавв еордаками (7),—втчего юрты i

роаь, етердадей, чедбывзеЙ в тайвевей (доеоеей), 
ва другвжь рнбь а евотрВть на хотьдв. По «вон* 

гровадаего евоего доза, татары ва оетроау 
ьтовь чрсзь евовжь ваиоаь орнноевдн жертаи

I бмда цераомь дерезявваа вадан, еь веружвоЙ 
герееЙ но сторонаиь; оена быда едЬдавы вь оро-

■ одь азтеедева быда едюда. Потодовь вь хра< 
бндь неяв1й, а дверь еще тоге ввжо. тавь ьт»

Кодоводьню веетааядя отдВльвую, на вей вояЬ-

аадея «двою иЬетною тодьво вжовею Б«Ж1ай Ма* 
терн что на подотав. а ■ •р-чла ааовы быда очень 
пложей маетной жввовае*. О сеащеанввежь Чар* 
дацояжь до 1760 года еатдЬпй трудяо водучять.

старееу юртъ Чердацеажь, а оередавадв

По еяертв ». Аф>яа<11 
дТдядся на одень ежящсаиевъ аь Ч'рд.тчеёй пря> 
ъодь (еь 17в:)-!837 года) во поечаиь бвдаоетв 
оражода еть уневьюев1а аваеваызь та'арь вть 
бодТааей (оевза) в аотгре *жь на проммедж, бадь» 
шею чаат1ю во всврааычаЬ русеважь вае1цвввввеаь 
вь обраау жвзвв» вавой агдттся вежду вебмв во>

дадвеь вирочень туда, дда энаадываа1я дауна адж 
трема пражоданв (9), вэь Тоаееа, вь водь аава*

доброе быть вь Чердецкомь пражодЬ? Печеву
првжодь аготь в быдь дожедсвь / 
бвдьсв1Й Преооваш>-вяый Вар.|дамь (быль на ва- 
»сдр* аЬ 1769—180,5 г.) уорцздавдь Чердацяую 
цераовь, аравасввь ее вь саму Тутадьваому (вь 
70 веретажь аВ'рзу Чудыма), еуда вгревеаена быда 
а вея утаарь, ером* ввоаы Богородвци-вдевовя- 
твтедьяемлм, а пр<жодь реадьдвдь тавь* чтвбь 
авашвые жочующ1в вравадаеж*дв вь ирвьвду Ту- 
тадьевову, ввторый тоже всвь еоетвадь ввь во« 
чуювцвжь, в •еЬддые вь Зырдвовеесну веду (аь 30
аерет. авезь Чудыва)-в тааьеазъ Чудывь взеь етадь 
вротсжать аьврзаую вротоау в еадьяв обаадваать 
аравый берегь ветрова у оавыжь юрть, вевавиа 
венеддевно браеваь В*Ь юрты, аарвевдвдвза еь 
оезроаа аа дЬаую вротоау Чудыно, нывй аааывае* 
ную етарыиь Чудывонж. - Бож1й хравь аабыда 
правослаавыз! Но ввонм Богородачвай вавь Сав-

Вь вачадь дйта 18S3 года аь еедав1вхь Кады- 
оневой водоатв воавадев ведешь евота. Вь аедв 
Зырааааеаонь багатомь ваетбаадава в аввтонь

100 гвдоаь
оетааадоеь но бодье вавь а» 10>тн. Кроотьяве 
Зыряяовов1е, веобааяФ ааь воавеедоаь арветуавда

(7 ) пневуются у тзтзръ c t i i ,  ювуши ж вс1 
|1ыбиыз еаволомы.

( 8) Ботъ кввь о мясжествЪ т м ъ  рыбъ вйкозерыв разевз- 
зывздз: еяадвна пдетыо бив, их огнй вгдв чтобъ не попадисв 
въ сажодовы.— Осетранъ годовы рубадв, вь дгсу бросал, еь го- 
ДРВ01 осетра ввкопа не продавадв; съ гохово! е

Пудовую стердядь ва рубдь продавив.




