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В» Талеиняс* {уве/1«екм«к 1<|Эолоетяа1ь « npy6oi.ttHinx% к» мил» полящвютед, Ьля $е*в6̂  
щтю ciftdnMi'a, рагппрлжгшя, как» лра»ит1лшп1а, так* ра1нчя» приеутстчнньгк* лист*, 
то *толу rmumtu >»мо<< части, мо огилслм)'» 876 ет- II  т. общ. губ. учу., илмн»»
9л» *елх* прусутспченных* лист* и дг.лягмпетимаг» .шц», до коих* чип касаичпещ, уа«иу«о 
еилу с» gKuia.Hii и еиойщгшали губг/.»ск»г» npaiAtuia. Пргдлагоетея гсял* яригутетяештж* 
ляетам* а далжногтны.я* л»цалъ ».олгклй гуЛ(у»>и о nputtdtmv полякутых* рвгяоряаеинй 
«» итолкчмг тотчас* по пгмучгм1и таг* М  М  >убгрнск»х* олдолоетйй, <» «ли»» полшцлн!» 
mauofwa раепоряжетя, м( ожидая особых* на nyugedCNi* их* <» ucnoAKtuic отнонимы м яр*д~ 
nueoMiti,
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ГЛСУДАРН* uaiiEPATopy

CNartiaTai'iouaHBtllue "|(0^ивть**В*АШВ НИ11КРА*1'0РСКиК ЦК- 
диЧВСТВо с» ловшп. leioui.. Да ipauarb Васъ Бог» на ннопя

bi'tBMUlHHI'O.
Тосгь аа l r̂ouliiiiioii нрав1е ВАИ'В Всв1наостввВ1ии11 ГО- 

П'ДАРЬ н всего АВГГаЪЁШАГО Дона кранпгь Онсн» оОшест- 
вон» е» ыансишиынъ аосторгигь. иодгннную uu(iiHcai» Генераа» 
ГуОсрнатиръ Арущов».

И» Петербурга
1)11

Гвнераау
rocyjAPI. ИМПВРАТОРЪ - 

ОГВ вненн nn.iKt.aoimtiiRiK» Вамъ: 
Гснсре.11 Аа̂ .ютенгь Пааютниъ.

М  655.

К'ь 11ри|са;>Р. I'. Гонорад'ь - Губернатора
Зинадион (.иАнри ишоженн:

!•» дскибрн .U 71.
Но raaBMoAiy унраваекио.

('.T.iTaiicKij'i письмоводитель К»|>ка]1а.1ии> 
скаго окружкяго приказа, к».ме;кс1ии решо- 
траторъ Александр’ь Фетш'овт!, «1|>ичле.1Я''тс»1 
без'ь еидрржам1И ко огд1!4ен11и I'jauiiaiu
yiipafij4'iiiM западной сиАири.

.М П .
Адт.10таить| 1'убермских'ь жлнлармекпхъ 

yiip8B4i‘Hiii: 'Гомскаго штаАсъ-каиитань .1фа- 
носаевь и 'ГоАольскаго >iiTaAcb-«ailirraii’b Ллл* 
snypuHb ириказонъ но корпусу жаидарповъ 
0№ liiS •touApa 1867 г. за 149, иазиаче* 
мы помощниками мичальниковь гуперискихь 
исаидарнскнх'ь у||рав.10м1м: l•Гl I'oMi'iiaro, нъ
IbpiiayabCKiit округь, а мослЪдни1 Тобольска- 
го, Bh TwneiiCKiii округь.

Ч% декабря М  75.
<̂ >г.̂ (lello мр«дставлг|1||0 Точекяго I'nAi'ii- 

iiaiLju  допускаются к'ь iiciipaH.H'iiiio дс.ьики-

стой въ 110Л1ТЦ('йск1я управлсн1я То»

В’Ь Каниекое окружное i 
paBjetde: иенранннкомъ окружный н 
£<>^п1кепнчъ, его номощыикоиъд эемск1й яс- 
нравникъ Вс'рестоаъ, В ь  Барнаульское; ок- 
ружкым-ь иенравинкояь аемск1й исоравникъ 
Ллодислл(мев« и нояошнякоиъ его Хогурск1А 
отд’Ьльныи заседатель Клюге. Въ Eiftesoe: 
окружнымъ иенравниконъ зсмск(йнсаравиихъ 
^нлгяттвкь, номощиикомь его неирем'Ьиныб 
загуйдатель С'ыдоровь и отд’Ьльныяъ 
телемь въ Ал'апск1Й крал SlapiKHCKiil i 
иич1|| Устюжанын'ь. Въ Кузнецкое: oi 
нымъ ненравмиком ь аснек(н пснравннвъ i 
селсоь II |1ом<пи1ткомъ его городнич111| f  
В ь IUnpiiim-Ko<: окружнымъ нсиравникомъ
.1<‘»|ек11| KuiipuiiiiiiK’b //cmyxxtb и нонощийкоагь 
его iieiipint.iiiiMii зиеВдатель Кожевкяковъ. 
Иъ Го.чско.: икружныяь нснравннкъ эея> 
CKut iiciipBiii'iiKOM i> Cmot^iu и иомощннкъяъ 
i-i-o :1ача.1Ы1ккъ 9-го отдЪлен>я общвго гу- 
Сернскя|ч> yiipuH.ifiiiH (̂Ги»оъ. Въ Колыоан- 
ек».-: йстсримь талошн1Н городШ1<ди|
Conjuoa-,..

11п I'.iiiRHoMj унравлем1ю.
>Hi>.ihiuii(iTCK въ итнускъ:

4iiiinn:im:b д.тя imci.M» 5-го отд1;лен1я 
г.щнинго yii;i:iB.iciiiH Ннниъ Jiiou^oeWT<« НВ 
^8 днен вь г. KiiiiiicKh II cocTomi(iii въ штатЪ 
r.iauiiaro у||рннл<|>1» Bacii.iiA К<-ете/>овс»ни 
вь г. |'ояек ь на ‘JS д.

BbiciMAiiuiB HaaiiuMi'iiHOMy главиымъ нн- 
енекторомъ учн.шщь занадноА Сибири, Д'^й- 
с гнн гслыю.чу етагоьому сов 1 тнику Баранов
скому нын!; iip ioi.iBiiH'iiy вь Омскь, предла
гаю вступи п. II ь ||снраалсн1е должности.

Члену сов-Атв главна! о унравле1мл эааад- 
нон оибирн отъ Министерства Фиианоовъ 
д'кнствнтсльполу статскому сов Атиику Пелино 
объяв.ушо душевную .мою благодарность з 
его в сьма нолезмые труды но иснравлсн'И



въ продол:ко111п^года, должности главнаго Ш1> 
снсктира ^чпдшц'ь цанад|1011 сибнрн.

□Бртиы DO (МиаБЪ чиновннвовъ.

Но paciinpnMEOKilo I'. Начальмнка r;6opiiiin
30 Д<-кабря, ки11Ц1'.111рск1м Том-

CKBIO (')бер11<-каго iipaii.!(’iiiH Пнанъ A'i/()/ihfjeri, 
t'or.iaciio npouii'iiiio, исро.ц'Ьшомъ в'ь uiruTb 
Тиж-каго rjf>i'piK;Karo суда.

50 дскибря, iipM'im'.ii-iiiibiH кт. Точскпчу 
губсрнскопу iipiiR.iciiiiu, ryTu-piK’iiiii сокрстирь 
Л/(1К(кд«)бт>, всл1;дс'1тпе pum^ia Тилокаго по- 
jm|i>i.4<-iiCTf)>a, п11р|-д'|1.|<-|11. кпарта.н.ммтгь над- 
знра'гедоп'ь В’Ь BiiOKp'Vi-iicKyiu часгную уп
раву, Bfl'hoTii .laiiirtiaiiiiiai о а ту до.тж'щк'ть //w- 
коеа, остаи.кiiuai'u uu штат!; гридскин u..iii- 
Ui»>

JO ж'паря, ofiitjiii :i;y|)iia.iiicTT. тонскаю 
гу&рнекати iipaH.it'iiiH Ki>.i.i>'a.cKiii сткр<тар|. 
Чикукчвъ, nirpiu'h.icti'b oiorpii i'o.ii-л'ь iiucfat'iiiii 
тиягкой эк(.-11сд1Ш111 О ссыаьиых'ь; па >г1;ст»ж<' 
Чикунова от1|»-д1;л|>11'ь ибит.ч’ь журиадистонт. 
ijOt-piicKiii cciip< rapi. I'Mtdiioeb.

О ПШКгНАХЪ ГЛ5'ЖА1Ш1ХЪ по лгдомотку томской ГУ- 
ькрншИ тчтиниП 1.иши1'Ы,аАцккА1;рь мисяць i 8b? г

По iMicraimn.K-itiBn'b то.пскин i'yCi’piiutioii 
пиитокии Hciino^bi;

О Дтиабря .за SiSO.

OrcTHHiiDii ка11Ц<'11Л|)<’к!прдужитт.1ь Л.юк- 
C'kii Ciiinutiwy. тпчнпи.чь popriipuHiuiiKoirb вч 
uiTai'b lyuppiicKoii KUHTOpbt С’ь О декабря на 
И ЬСТО ВгрсвПиИП, ( НрС‘Д±.1СШ1й1'0 В’Ь онскъ 
UUH’l’pu.U'poH’b.

у  Д  лабря .за Л *  3403. 
йере.н’Ьщсны:

('ортнровщнк'ь барнаудьскип ночтовиб 
конторы I'pm'opifi Глаза1Ш1в%, согдасно про- 
шен!ю, В’Ь Читу огнь звинк'Н’ь, с’ь 1 де-

3 Декабря.
В’Ь и'пмску:

Поиощннк'Ь KUHueuaru нич’гмеАстера Ни- 
К1/дкн«, В’Ь с.-н«”Г1’рбургь на У8 днен сь от
срочкою, которую он’ь пожеть нрнсигь вь 
иочтови.чъ денар’1а>1ен’г1>.

О чси’ь нубдикуе’гся на ос'новаы1п 151^ 
ет. I l l  т. уст. о сдуж. но онред’Ьден|ю 
нравит. UO прододж. 1863 ivab.

ОБЪЯВЛЕШЛ О БЫЗОиХЪ.

Кт. суду:
ToMraffi rjOep'iriuii гу.\к на 

ет. \  1'<*ча *jaeiH .laa. |рижд., 
доь’Вренных ь; от>. «бшестна 
<’кий ryCepHiH, iiaHiii’Kai'u uK|>}iai барабинокин 
иниродньн yiipuiii.i, н>)>1’|. iia.ia’iiiiirKHX'i.—i 
родна 11ен'ау’Д.1а 1>мкгкна, ■> оть ибшестна 
Kpri’Ti.flH-b каингкаю :ке округа, нижигваниг 
нодиети. деренмк гзка1 ‘(’Ю»й крегт1.линиа той 
же иидос’тн ь дерсннк Па«.1а A.ieKC’beaa li<»po- 
Huua, В’Ь Hbic.iyiuaiiito р1>и1Нте.1ьнаго инред’Ь- 
.iruia 1'уберн<’ка1’о суда ни д’Вду, о aabicKaiiiu 
KoKCiiiibiMi. С’Ь ибшггч'ва крестьлнъ дгреанн 
гжатской уиыткоаъ аа самоьодыюе 
Hie аемдею uo.iijiicaiiiiaiu 2'i ноября ирошдаги 
1U6T гола.

1>арнау.1ЬРК1н ивружнын судъ, па основантк
ст. X т. 2 части аак. гражд. взд. 

ныэыиаетъ адову жену ко.тдежскаго асессора 
Мар!ю Антонову Зсбахъ ддя иредстааденш от- 
вХгв нротиаъ прошен!», ноданнаго отстаанымь

о йяыокан!н сь нел г-жи Зебахъ денег’Ь ilOf 
руб., позанметаованныХ’Ь покойнычъ мужень 
ел ни сихраннин росниск’Ь у отца его Пинией, 
также уже ywepuiai-o, титу.шрнаги соь’Втника 
1‘ол111на Мнаиова Попова.—При атомь обьяв- 
■гяетс’я: а., чго поа’Встна и коп!я с i. npoiueHifl 
Попова, Л.1Л iipy'ieiiiH г-жц .'ieoaxi. нрепронож- 
декм сего же чис.га въ барнаудьскую город- 
скую iio.iimim; б., что В'Ь пов-Ьсгк-В на пред* 
cTaB.ieiiie итввта согднсно 2Н!> ст. X т. 2 части 
назначеиь .шухг. мТ.слчныи opoKi. си дна по- 
.1)чс1пя пов’бстки и а., в>. с.гуча’В ненредстан- 
.leiiia г-жен .teoaxi. огн’Вта В1. назначепнын 
срокъ, бел. дигтагочкыхъ к ь точу аакинных ь 
нре11нт«тн!||, д’Ьло {Г(1|пигол eur.iacMu 2У0 ст. 
тогпжс тоид и осаь ел отн’Ьта на осж1аан1н

КI. c.iyiuaiiiKi p’BiiieiiiH.

Г>ар'<ау.1|.ек!й пкружный судь пмзыяаеть 
берс’.юнекаги 2 ги.1ьд!н кунеческаю сына 
Л.1екгандра Лдександрома 11ижегород11ева, 
Kauaiii'Kiixb кунпоиь Оедора Тичоф-Ьена 
.Хнтонона н (Уедира Л|мхай.|.<на Киро.н.ко-

манаФиктурь сон’Ьтннка ппчегнаго граж- 
ламина мсрмсняго ) I’H.ib.iiii купца Лчигр!я 
1‘.!че.1Ь»11ика (.чьниднспа, сына уч ер та го  нар- 
cisiicc.ti. гкя- II н<1Точстпе1п1вги но четна го граж
данина U i.paciiuiipi’Karu 2 rii.ib.tiii ареченнаю 
купца., fliiaiia Архниона Ти.жачеаа н .чосконскаго 
куниа быншаго неслстояте.11.наго д(мж11нка 
« тспана Мгнагьсна Ч ерны т-на, ддя лаки еь  
высдум1ан!н1 pKiiieiiifl ичЬ1А1Цню нодонсатьсл 
.10 Ч01-.1Й линарн I8K1I г. но ДВ-»у, сое
диненному нл. негырех’ь , о ваыскаи!и сь  тор- 
гивавжаго но свид’|;те.1ьсгну 3 рода крестьл- 
ннна ирдн11СК1'Н sai.iocTii н тигоже седа Ф еок
тиста Тро.внчлва Лбрачова денегъ, псрваго, 
братпмь означсннаго бсрезовскаго 2-н гндьд!н 
кунеческаго сына Лдексанлра Нижегородцева 
уже учернши’ь, Константиноч ь Нижегородце- 
нымь 'i6i^  р. У.>'Д к. :<а не.юсгавку вь Ьере- 
aiiHi'Kiii край ржаной чукн 31 т . пул ,  ктораго, 
кодынанскичь ку печсскнч ь сы ночь Х1атн Беиь 
Киседевычъ попаехнючу ннсьчу и роСписк’Ь 
даннычь Лорахюоыч i, е г ирье а с кочу купцу 
Дитсрову З.об р. 80 к., третьлго, также озна- 
ченнынь панаФактурь сои’Втннкомь и аочет- 
иыч1. I раж.ганнночь (.чь|ш.>неиычь по век
селю н счету .|;9 р. 43'/, к. и четвертаго, 
также учершнчь отцочь уночянугаго Пиана 
Т о .1качева— царскоеедьскин ь потимстиеиныч ь 
гражданиничь Архнночь Тодкачевымь аа не- 
иостанку на аодитые нромыеда ригатаго скота, 
аиятых’ь Абрачовыиь аъ задатокъ 2368 руб. 
о7/, кон. к убыгковъ 4оТ| руб., всего ГАЗ’бЗ 
руб. 66'/, кон. сер. При атомь обънидяетс-я 
аь1зыааемычь днцачь, что ллку ихъ, ддя яс
но,uieiiia екаааннаго обряда судь булеть ожи
дать сь удсржа1неи|. iiciiu.iiiciiiH oupe.ib.ieu- 
Hiie 41Н ст. X т . ч. 2 время. <.

1'»мскш 1}иернск!н су дь, из оРНоватпи А82 
ст. X т . 'I н. »ак. гражд., аы амааеть дов’Врен- 
наго Ногидевскаго мынанниа Грнгор1н Оси
пова IleiiT.iMiia^ Мар!ннскаги ч-Бщанкна Якова 
UiipHi’oiia Х1ов111овича и Тюченскаги мБтаннна 
Вдалн.ч!ра <1< с.гБзнова, кь выс.|ушан!к> рвши- 
тедьиаю  онред'Бде1|1я губернскаго суда по д’Вду, 
о взыС1(ан!и дон’Вритедеи ь нерваго сь  поед’Ьд- 
ияго денегь 1б0 р. с., ноднясаннаю $8 Но
ября настоящего года. 3.

Куанеив!й окружный судъ на осниваи!н 
482 ст . X т . 2 ч. эак. гражд. вы зы ваеть Гаи- 
бургскаго пидланнаго, временно Паркаудьскаго 
2-н ги.1ьд!икупиа Августа Христод-орона Брокь- 
Мнддера^ къ выс.|ушан1к1 р-Бшнтедьмаго опре- 
д ’Вден!я окружнвго суда по дВ.гу, о взыскан!н 
ннь съ Нузнецкаго 2-й гидьд!н купца Михаила 
Иванова Головачева денег’ь 1080 р. с., нолпн- 
саннаго 22 Сентября наетвнщаги года. 3.



Къ торганъ:

ГуБерпспое пятеино-акинэ1гое ynpaejeide 
западной сибнрв объяв.1яет>., что И  марта 
|(№8 года пре екатерннннгкомъ каяет1ном1. нн* 
нопз'реннои'Ь заводЪ. состояш емь въ r«.ieiiiit 
«катернннсномъ, тарсааги округа, тибп.1кгкой 
г;бсри1и, в'ь 12 нгрстааъ о ть  г. тары , Б;летт. 
продаваться с'ь T iipium , съ j’aaHUMcmioio чрсаъ 
трн дня ■ ■ ерстиржкию, ненужное ддя казны 
дннжнмие и недвижниме заводское iiMyiueeTBii, 
nweniioi движимое: бочнарныя доски нь чнс.гЬ 
lilH K ) штукь Покоамат. .тгтненнчм ы аь, он'Ь- 
яенныхъ въ 1418 рубден “JO коп'Бек’Ь н 6^840 
штукь донныхъ сосновых-ь, иц-ьненныхь вь 
844 руб. 4 кин , иди по 6 руб. за тысячу н 
недвижимое; домь, вь котнромь помцщадась 
бывшая заводская контора, оц'Кнениый иь 20 
рубден, казарма бмвшек нниадялион команды 
сь прнсдуганн, о||-КмоН11ан нь рубдей, домь
больницы с ■> нрнсдугамн, оикнеимык нь 4U 
рубдей, U ноная кузниц», по ouliiiKl., какая 
будеть нредьяндена иа ч'оргнхь. Оаи.<ченныя 
здвн1я иигуть бьгть проданы, по жеда1м10 ми- 
купатедей, и сь  пракои-ь безндатнаго подьао- 
ваи1Я гистолиден) подь ними KaaciiHoiu aeai.ieio,

aaoc.iiiACTbiH каанТ:, то дпця. iipii-6phHUiiii 
здан1Я, должны снести нхь немедденно.

«Кедаюице участвоиать пь тиртвхь дод* 
жны явиться ь'ь ниаиачснныи срокъ на м1>ст(> 
ироиаводства торгоят, глГ. мпгутт. нид-ъ^ь нод- 
дннныл иц'Ь11оч11ын описи пролаввемоиу иму
щ еству н самое имущество. 1,

Тобольское губернское npaB.ieiiie обьяв- 
Дяеть, чти всд%дс1и1е (тогта«овдеН1Н сто, ец- 
гтияятагося 20 ч. ноября lUOl года, будеть 
ароданвться яъ прнсутстигн |'тбер|гскато |Грян- 
Д('|ця недвижимое iiaibiiic i.yiie’iecuai o сь на 
Семена Юршова, дог 1ав1иеегя ему нос rt; по- 
Moiiiiai'O OTiia его, {(кивз ICpiiioiju, иаходнтееся 
на нижиемъ носадъ города тобо.ц.сна, т> 2 
части, н’Ь воскресснскомь ирнходь, мнении; 
1) лвукт—атажный дероиянкын домь, обшитым 
тесонь, С'Ь 11еГм>ды11ин >■ над|. iihmi. к|)Ы.1Ы1п\т i. 
•icooiiiiiioM'u, ае 'дн  иодь ним), л-тною  12 ', ■■ 
iiiiipHiioiri А саж., н при лпмк прнсгронкн; Я) 
двух ь-;|таЖ1:ы>1 лереаншгын ф .шгсдь сь днумя 
крыльцами .1.11111010 i '\  к шириною 4 i, с»ж ; 
.б) дна амбара н двЬ завоамн иовыя, крытыи 
lei-OMT., д.>1111|1Н> 12 II tiiiipiiriOHi 4 саж.; i j  8 
по.шавЬса, нзь кинхь два полдв вороть и 
одниь у иерввго Домн, крытые тесом-ь, пер
вые Дна дднною съ и .тон  стороны 11 и шири- 
ною 2'/, саж.. а сь другой—дд||11оН1 3'-, и ншр.
2 саж. н TpcTiH ддиноН! 2'/, н iiiiipHii. 3 саж.; 
6 ) .|вухь-агажная завозня сь а.мбарами, коню- 
111ИЯМИ н сьнивадомь, деревянная сь б двери- 
aiH, лднною 9'/, U цшр. 4'/, саж., крытая те- 
сом'ь; 6) ааио;и1я и дна аибаря, деренлииыи, 
новые, лд 1ИЫО 9 II iiiiipiiiKiH) 4 саж., крытые 
тесомь; 1 )  два деревянмЬ1е noipei'a, крытые 
тесонь, нь одной синаи сь  неби.1ыи<1Н> прне* 
тройкою (курятиикомьу, сьлнумн новыми дне- 
рими, лдинон) 3 саж. 2'/, ар к тир. 5 саж., 
сь ||лд|1а1ГБС11МЬ; 8) ноль оамаченнынн ныше 
гтрое1НЯМ11, а также дноромь, игородо.мь к 
еиотскимь двором ь — :темдн д.1пнннку но y.iiiirK 
311'1, и В’Ь аалахь 31 с., поперечнику 3 саж , 
9у горгонан баня, нахолящаясн около рКкн нр- 
Thiiiia (iio.Vb ныю’заии): первая 6e.ii. иочеровь 
BI. которой нахилнтея 4 деревянныхь чана сь 
жед’Кзными обручами н 4 М'Бдными бидыними 
кранами, дв’Е бидыннхь печя сь  ньюткамн н 
жестяными дверцами, два чугунмыхь котла, 
мерою В’Ь 4(1 ведр’Ь, н олинъ жельзиын, вь 
60 нелръ и втирая номерная, нь которон нахо- 
лнтся 1 иомероы’ь еь S печами н 18 днеримм,
3 и'Ьлныхь крана средней недичины, дна ч.г- 
гум||ЫХ'1. котла, нзь конхь одннь вь 1̂ 3, а дру
гой Н’Ь 5 аелрь, и 12 жестлныть тазоиь; нь 
обвнхь uiiiiMXb 18 оконь еь paM.iMU н обЬ

дднною н iinipttiioio  ̂ саж ; /0) четырех-
ссКнный донъ около бани, крытый тееонъ на 
один'ь екать, вь которомь дна комнаты съ 
пристроенными с’Бнимн, два венец|анскихъ ок
на сь  двойными рамами, печка и 3 двери, 
длиною и ц|||рнною но 4 саж .; //) деревянная 
чстм рехст’1>н11ия сушильня крытая тесо н ь, иа 
олннь си ять, сь  печкою, длиною 4',', в шири
ною 3 саж.; 12) Нокрутт — земли, принаддежа- 
шей кь Тому и Rceii постронк'Б и запдотъ нзъ 
I I  :<н’Кньепт ; 13) трое новыхь воро’гь ; однЪ 
ныхолятъ на улицу, сь  двумя калитками кра- 
iiiciiHhm, и двое во ляоръ бьлыя. Им-Ьте это 
но первоначальной описи oirtHieiiu вь 9 5̂8'/, р-> 
по лополиительной же описи оказались сд%- 
дунжия нсправлен1я: 1) пристройка къ М  Ю,
ллнною ■ S'/, с., 111И|1пно1о 2'/, с. и вышиною i  е. 
н Г.'̂  ар , В'Ь коей комиатъ 5, срублена ИЗ'Ь 
круглыхь необтесаиныхь бревепь, крыта кв 
олннь ска ть тесом ь, ы ьд н а ряда; 2) деревян
ное чсгы рехсты ш ое строен1с, срубленное иэъ 
тонкагп круглаго л’Кеа, длиною 3 ар., шпр. Хе. 
н НЫ1Н1МЮЮ 37, ар ', аь  немь мом’Бшается пи
тейное завелен1е н кь нему аристриено крыль
цо и кладоака, крыто тесом ь вь два ряда II 
3) При лом'1; срублена баня изъ круглыхъ бре- 
нснь. п|П'ист’1;нн»1т, ЛЛНИ0Н1 .> саж>, шириною 

CU3V. U Bbiiiiuiioio 4 ар., крыта тееон ъ, на 
одниь ск а ть , вь два ряда, нь ней полы и пи- 
T’lMuii, дасреи AH'S, Два окна съ лвоиными ра
мами II проч. прпналлсжиостлчи. Постронкм 
.ITU ^иц'Ьнены аь 200 руб,, а все ии’Ън!е, но 
лаумь опиепмт. | оц’Внсио нь 293о р, 50 я, и 
назначено вь продажу на у.ювлстворен^е на- 
зениыхь п частиыхь iipeTciiaiH. Подробныа 
описи атому iiMtiiiiio можно внд’р.ть въ д’бд'Б 
губернгкаго iipaR.ieuiii. Лень торга иа это нм’Ь- 
ш'е нааначень 31 января /868 года, СЪ пере- 
торжк<1Ю чре'зь три дня, нь 1|рису’тств!и гу- 
Пернскаго iipjB.iciiiH. 1.

СОВЕГШЕПЫЕ АКТЫ,

Оь тимскомь губернскомъ правлек1И со-
н ертены  кь 186'  г. кп’Г.ностные акты:

9 Лекабрн TovenoMy MKiiiaHiiiiy Петру Ива- 
нону 1Н)111КйП)У, на Kyii.iciiiii.iu имъ у казака 
,М /2 коннаго Н11.1КИ снбирскаго казачьяго 
нойска Логин» Гинри lo ’ia П ертуткниа з а /20 р. 
Л110(||. го нсЬмь сгроеш емь и ас.млею, соето- 
>1111111 нь н’|>дс|ци г’Ьнной г. Томска части. Лктъ 
ннсань на .И1С1 ь III. ■ О̂ я ,  iiuiii.iiiiib взыскано 
■ 3 р. 8(1 к.

(2 Лекабря, tomcko' it м|инанину Карпу 
Мпхайлону IIH V ln m y, на кун.>енныи ннь у 
гимскон мыцанской .ючерн .Александры -Лав
рентьевой, :>а 911 руб м апь м'Ьста эеилн со
стоящая вь u’K.ieiiiM юрточнон г. Томска чветм 
вь заиеточнимь нре.хм-ьсты». Лктъ иисань на 
лнст’Ь в ь ^0 к. Hoiii.iiiHb ваыекано /2 р. 60 к.

12 Лекабрн, унтер i.-i^im epcKou дочерн 
.Xiiirl; Гнирилооон I М.ППОП, на купленный ею 
у томскпц \|'Ьм|»некон дочери Александры 
.1»нренТ1.еной за IIII |ч часть мьста аеилн со- 
с'|'оя111»я я >. lib.iciiiii юрточнон г. Томска части 
в I. 6.iai uu biiii'iirKoM ь нриход’К, А кть пнеанъ 
на лнст’Т. н I.'б* к., Hniii.iHH’b языгкано 13 р. 40 к.

/1 . 1<’ кабри, то|11ую1Ие.«у но свнд’Бтель- 
'Тиу i  po.ia кресгьянину a.iii.iiiMipcKUH губер- 
iiiii Поаиу П»и.1ону Л 1''П П Спиу, на купленный 
нчь у томгкаго mUiiuhiih» /Жова Ланн.юва 
.ty.iiiiia (онь же I'y.iiiiti) за 100 р. дворъ ео- 
исЬмь rvpociiieu’b н ;1см.1ею согтояцц'й в ь  вЪ- 
деН1И aucKpci’ciii’HoH г. Томска части. Лктъ 
писань на .1исг1; вь 2 р., иишлинъ взыскано 
64 руб. 14 кон.

П’ь барнаульскомь окружномъ сул’Б совер
шена дарстненная запись 1  декабря /861 гола, 
крестьянину ннж11е-ку.|унл11НСКОЙ волости, де
ревни усть-суегкн Максиму Артемьеву Казан
цеву .1анная ему р о .т ы ч ’ь его нлемяннмкомъ 
крес1ьнииномь той ж е волости и деревни Ф о-



И' етв!» траитир- 
Гопена, о с.|Ьдз'Ющ.'Чь

на 1»' (Л  ГОД'!., да с.М1-1>а;ан1н онычь

общ ей но И и с ч п я  п о д н я ти  b i  орй нряд c p .u a  а>сщпчо«ч. . норк.

С Т В О  Вь.Со'Иймг|- нг.вримь г-т:|во-1И1г : О01. л . Р уб.

Вну^рр^ннихк Д ,.,|, цяр.._у.,»рное “ с .
1

ciiiB и y»V>̂ HbiH н»звачрйот«а, аъ тки ь, что- ховой*  ̂ Ю рточной чаоти^ва
оольшои улица — >76

»ТИГ0 МикИ1:тер|;11в, ивл высылались въ
2 □ ри т е а т р а —  — $0

"  о’.‘а
3

вредиетъ суиаи.ми, а два оолв1'чеи1в * е р г - ховв — 60



/'ucmwKNUf^K. п Въ собствеяяомъ доив
С 'Петерб^ргъ, аъ доив адовы Тоневой ивщавви

Том епго  2<й гвльд1й njQ- Адевсавдры Годубевой, яа
ца Ивава ^ствшова, оо Поч- Вооврвеевеной гора и Вое-
тамтсвой jBBqB, блваь во* яресеясвой частя — 36
ваго моота —  — 75 12 Въ еобственномъ I доив

Авервва, въ доив Тоисяа- Тоиснаго 2-й гвиьд1и жуп*
го З-й гвльдш вупца Дбра* ца Федора □ушвивоая, Вое-
ма РвшетовагО| Восвресен- яресеясвой часта у Бьдо-
свой части DO боявшой За* зерья __ __ 16
гориой уявцв — во 13 Въ доив ааслвдяивоаъ

Вевец1авсяав вочь, Вооя- яреотьвввва Ветошниноаа,
ресевсвой частя ва Нврав- Воснресевсной чаоги у Бв*
чахъ, HaAi б<>регомъ рвав дозерья __ ^ 30
Ушайвя, въ собстввввовъ 14 Въ собстарннпиъ доив

40 Тоисваго 2-й гильд. яуоца 
Автожа EipiBifoaa, Bjcspe-

Кофеймы U кан^терской саясвой чао1В аа Болота 20
п  (^фетомъ. 16 Въ собстаеввоиъ дома

Въ доив вадворваго со* Тоисваго ивщвавяа Петра

■ рвсваожой частв, по Поч*
65

части по средае Болотной
тамтовин улацв — улица —  _ 25

1в Въ собствеввоиъ доив
Подеорьвв*. Тобольовой нащанви Марья

Въ ообствввноиъ дона Костыгвной, иа Болота
Тововаго 2*й гияьд1и а^о* 
цв Сввава Наввфороаа

Виоарвсви1бвий чаитв ~ 20

Кароова, по Магвотратсвой
76

Бплыхь xajtueeeMb на 6е-
рдацв, бяиав отарвго моота peiy устья р . Угиаикы,

Лъ дома жеваа Тоисваго 
Э*Й гвяьд1в в/пца Явова 17 Въ 8аввдея1и аыотроея*
Сжчвшва, Дяексавдры ф|>- вомъ ивщаввноиъ Оачвавв*
дороаой въ Воеаресеяеной

66
ноаынъ —- — 26

чагтв 00 Даорвася. улиц» 18 Въ аааеде"1и аыптроея*
Въ собстаеваонъ доив воиъ иьщае. Л>авр-<вымъ 30

Тоисваго мвщаввва Латова 19 Въ за8йдев1и выотриев-
Дуяярва, оря устав рано воиъ вукцоиъ Иияолаеиъ
Утайвв аъ Boi кресевсвий Волчяныиъ — 20
частв — _ 20 20 Прв доив аыстроеавоиъ

Въ довв иыцавава Ва* ЯуЛЦОЯЪ 1-й 1'ИЛЬД. Дият*
свя1я Чесвояоаа, по Магв* р1еиъ Тецн лы и  ь, ивбаавр*
стратокой уяацъ аъСаваов вой площади — — 16
частв — —- ао 2J Въ BaBe^eeiti купца Фувс*

Въ аобстаеввовъ доиа Иана, яа нииноиь бааарв,
Твисвой мащавсной адоаы 
Марав Нввояаевой Вардаао-

ори уоть» р. Уш.йни — 10

аой, по Магвстратсвой удя* 
цв въ Саввой частя — 30

И ..с о  S , . - 1100

"Чвтваго граждаввва Лдвв- 
савдра Серебревявнова, по

60

Иррдс^датолг. 
Губернскаси 11равл>-|пи

к ’4*Дуаовсвой удацв въ Сан-
вой части —  —

Въ доив Тоневой нвщая- 
ни Адевсавдры Фродоюй, 
въ Саввой частв — to

вдовы ивщавни Дарьи Вяь* 
ввей Махайловой) оо Ма- Ч А С Т Ь  П Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
гветратевей улица аъ Сан*
вой частя — — 30

Въ собствввявиъ доив \ л е А ■ ^ 1
адовы ивщавви Настасьи
Таяажоаой, по Магвотрат* 
ежой уджцв жъ Св1 Яоб чао*

АЛТАбеШй БОГАТЫ!’!. OAlITAdEl.

тя  —  — 30 Била ааеяа аагда Чеаагаиа Татары Кгааеааага аарр*
га дааа аааоят ае aiataja, аа аатъ аааааа а

яяна Адеясвя Вытяова, оо paiu.
rtiupa

aaiaeitii а aoieacaja Mataav Одааъ твлыа ба- 
•|ьгудэкъ аа aaaaiaaiea ОАратавъ, сираась аса-

Магястратсвой улиц* >'в аабагать ахь. Жакаьстаб багашра была

Кыадажа, ав |} аерст-1 • ааваи—аа утсп lane—Гиас



(Ite  с » ). eipnTu долг* iCKaii Одым^кд без;свдпив, 
atxnicni. адсиду аго дд рибдзкд р. Хондрму. вдьг;дэкъ, 
вд11дд1ъ вррвтпи,. биждаъ отг ихъ да гору Карабурд С*) 
• скридгн дд вешерт веардмуаддго угесд. J Оаротодд 
будд гдфв богатирд. восвап1в кмадугу. Одъ аыетр«авад 
вд 1зиудэкд в» агрдлд до доаетддд до доге. П Олгуддкд 
(1 сдосд стороди до лргяааг: одъ димрдаваъ дъ Oipora. 
ipoafptJiai его даодозь, уакъ что ирдад водзвзась да 
ааведд. Одроти, длдхдатвдъ абвааго гдоего богааиря, орд- 
аяадад дъ торока д удгэзд додо1. иотовъ дая вовикд 
01ДГУДЭДД вр1»дазд одд г» бпдыикдя (взадд. дзяад его 
BV аддвд- рука ■  дшн его гднзазд сыриаитдыш редвявд 
■  водаззд ад овгцл млроду. Ва градакд вхъ длрлгд сто- 
вгъ кдяадь дсзичикою сд клрлду, ooxooili ва асе в дв- 
1Д1Д. В< дл«зд!ач до «того клдая 3-хд аорстъ. бврлты 
■ рлдюжвзд аадгудоку елстязаты;» са вкдд да стрддьбд, 
врдцдаддажк да кааовд -  клрлду. Сдачада стрдандв Овро- 
TU. во дхъ стрдзи до длдепза до качдя. Взьгудэхъ вро
е т  раэдяоагд его. Раздязазд. Вва вустваа страду, раэ- 
бвда пясоь дадвие м алвзвза страду да срсдкау бодъ- 
шав березу, клтлрая стляда за квмкгяа Нрябиави ва 
•ipotcayio осядю. саутадкв бдкгуддка обаядвзв сюсяу вв- 
роду о (1да I доакоств своего вданака. Оаротн жедадо 
ва оаита убадвтася аа свриеддиоств разскаолва еалаха
едва евуств
jy ва тедевха ва разетлав1в 1в аерста. са таяа усдов1- 
аяа. что есдв страда угодна ва доба тедежву, тогда 
•иуотята его. блгатиря, дояоя. бдагудэяа вроевта 01ро- 
това раэваааи еяу рувя. iKeiiile его всалдвевв. бдагу- 
дрха (традвета раза, во страда во додетадв до тедевха 
t  саж., страдяета ляа атороя раза—страда ародатедв 
■ но TciciBt. увава ва i  саж. дадао его. Тогда бдьгу- 
д»а ipocita до||п|С|1я вовробоаать своего coaciia яа 
Tptili раза, во са таяа, чтлби разаязадя сяу я яогя. 
■ одуч1ая1я яа зто еогдас|е, ова отстанда ота себя япгу 
■ а 1 вря-, ярацадвзея я хватяда тедевка вряяо ра доба 
ва видеть ва дадвП врохлда За зтота юдвага ввроти 
■ твуетадв Ядьгудэкв. нрлчева чреда тря года, ва сооро- 
10ждеа1а loicxa ва Зоб чедоаака. Педадско ю доахава 
да яаста своев родави Ядагудзха авхюрвда я юяера. 
Крата его вдакк, |c3uuaia о сяерта Одьгудэка, ваетояда 
ва тояа. чтоби настл уяершаго брата, взята вого-двбо 
ада яроаосатуха ОЗротлва ■  жеавта его ва вдова введя 
1дагудзка. Рта эглгл Оврлта в а.глву богатыря лровдлшдо 
ааходая1о баадыка Шлрпсва ЭЛвекз. котлрув кочсахв свив, 
бдвэа Свасскаго зодлтагл лрояусда. счатаета ва еоосяа 
рада врсдадспеввыяв в очева обижается, что аастсровуе 
сдужвтедв вюго врлныеда стасвкюта его ва юввсаха. ву- 
вавввая трму двже ва его огрвда (алскотава'). чтв. ао- 
вечво, вв сарааеддвво а аа тахова сдучаа, седа бу бав- 
шва я 10 докаэада своего вяротсваго apoicxoa:.ieilK.

Do розевазавь другвха. Рдагудэка жсвисл ва iseiy 
яа ОРротва. я яяада via яея сува Збаюкхваа саоегл 
сива» ова часто арвиааада еяу вечадавыя васвв о явдов 
C10CI родвяа. Рвроги схадвдвсь вала вава я отвуствдв 
ого довоР са жеюю. сыюва в вровожатыяя. Во ова 
уяера аа дорога. Жеаа его аишда эаяужа за одюго аза 
■ рсрожатиха, ота котлраго а вровзонда яаог1о Шорци, 
гордясь во яеаае Врыдоаскаха гусеР, саоаяа врояшж- 
доа1о п .

В. UefiGuvfd^,

1 Декабре 1SP7 года Судаг—и .

СТАТИСТИКА Г. KOJblBAHlI ВЪ 1856 ГОДГ.

I. Ва (абб г. асаха жатеде! ва г. Кадивввв биао 
IPII ■ . 1. я 1671 Ж. Я.; него ззар д. Жсажвяа бидо 
бодав яужчяяа во 33 взя ва каждиха 10U яужчвха 
■ рааадноса 1вЗ хеишхаи.

соС10|1яяа

(*) ОСа втоЗ гор! СВ. Товез. Губ. В!д. 1865 г, 1 .

I II . rofodexuxa сословИ,

У. SttMMtixt све

а) peryiBpauxa аоРма .
б) вррегудярвуха .
а) бсвсроч|о-вт1усв1ип 

О октаавиха азжавха чаю 
соддатсваха жоаа ■  дочереа

23

Тагпга образона. еобогаеввл городевоо ooexealo еа>
стаиядо 7s,,,'Vo *<его аарлдлиасе leola Кодивава.

II. Вся дта васса вародоааседм1н расвредадядась во 
варовевовадавЫна така:

I .  В. Ж. I.
J Православм>в . . .  (S2P 1661
II. PuMcHO-Kamexuitetaie - вЭ I
III. Е̂ райеяаав . . .  4 В
1Г. Лавв-нетинскаю .  .  2 >

Сдадоватедьвп, чведо жвтезск вравосдавааго вевоаа- 
11в1я лреаушаета чведо жвтедер юаха другвха iciOBa- 
дав|||, iHieia взатиха, аа 3611 тава что ва важдаго ав- 
вравосдавваго арачатиось ва 32 вравомануха.

III. Родаав1ахея бидо ва одаона арааосдаввова во-

Ва Япара - . -  - 2
X.
4

> Фезрада - - - 1 4
> lapia - . - 8 1
* Аорада - 3
а Ива 7

В
в 1ида - . • • 4 5
> Августа - - -  - а 4
а Сеивбра - - - 3 »

- -  -  7 13
* Воябра • 4
»  Декабра- . г - 4 4

48 II

10 аеего родв1ввхса бидо ва Охтябра (17)
рвждеа1Р бндо аа соа-Кав n e j;  саяое асвыиее ч 

рада а Аврвда (оо 3).

Жеасхаго вода родвдоеа бодае ■ ужссквго аа 13 д.
Вза аеего часда роднпихса вакоюрождоавиха быдо 

II  ■ • в., 39 ж. в.; вевакожворождеввыхъ 2  а. в. 2 ж.

Вза всего часда родвввихса биао дмавсР 2 ■ ■  ■ • 
2 ж. I ;  10ДХ1АЫШС1 — 1 а. я. 1 Ж. я.

Рбасе чведо родншямя (летавдядо 3, , ,  "/, веегя 
1ародохаседеа1я; чхедо 1е9аав110рожде|ВЫХа б, и  *Л; 
чясао даоддс! О, | , %.



М. I
Яп11>».......................................
• e i p t » .......................................
■ i p n .......................................
Airtfb .......................................
I l l ..........................................................
) M K ............................................................
Iirret* ......................................................

Cmm uivi*, 6njtc icere 1Ъ lirrcTi ( I t )
■ Ir h  (8); шеп» icira—1«  Hcipui, Anp«ii> ■ Ооябр* 
(M I).

I f j i  AftyiTin tu itile  I I  iiip u n  yiepnm. те 
]ЫД|К, «те yiepio;

.■ 1» • 21
20 -  21

— 2 2 — 23
— 2 8 — 2»
— 2» — 30
—  34 — 35
_  35 — Зв

— 3» - 40

— 4 2 — 43
— 45 _  i«
— 5 0 — 51
— 5 4 — 55
— 5 8 — 59
— 00 — «I
— 6 2 — 03
— 0 4 — 05

35 1«тъ a ■. я. i ж. о; «т» 30 до 40 l«rv  1 X. I.; 
оть 46 до 50 4«тъ 2 я. я. 1 X. I.; о »  51 года 1 I.

DoipTweniT, года бриоаа coiepxeio:
1ъ Втра 1*
»  Aoptit .  - -  .  -  . 3
a l i a  . . . . . . 2
»  lioia - - - - - -  1
»  Аагуета |
» ОктяОра - - - - - -  о
» ВодОра - S

Бояае атсго Лряка бил сшерхаяяы i t  Яаяара (10); 
1Я icero I t  iMia я Дягуста (яо 1).

Впобще 4ICJ0 6pmit сяетаиядо 1, , ,  у, совеяга 
11«ядея1я-

П. 4ICJ0 sm il I t  г. lojuian aiiwiiowileit я«у- 
Kiel быдо мадуюхея:

Кох- Дер.
I. Жалихь домп*и

I )  Kiacituat - — I
б) обхесткнихк .  .  .  _  I
• ) tie tluxt • - —  413

11. иетилыа.

•) atr ia iio it  Д1Я схл.л loiipoit 2 1
6} iiio x t  • -  -  • —  10

2 497

VII. Леряк! It  г. KoiiJiaii 6ujo толм Bpmtiai- 
R la c iiu  1-
nil. Bt 1800 r. I t  Koauiiii taiTiie» riaoit д«< 

■iDuro eioTi:
lOBiiei . . .  - 1581
porararo еялт| . . . . .  уц  
flifUT. apotruxt - - .  - .  gyj
ciiieii - - - - - - - 8 5

II . Bt 1SG6 r. I t  EojueaBi 6ujt ТОЛХО о д ш

I .  'lacjo pearcjCBHiKOoi 6u,in.- OyioaiiKnit 4, aic- 
:пвъ 4. влртвихг 3, <'ав>1:>;|1»(пвь 4, seu ico it 8. cri- 

Jiipei I ,  ялдвактъ 1, HupiiaKiiit I ,  xyaiTROlt 4, xoio- 
la jo it  1. Всего 28.

I  I I  Tnproiuxt (мдегепстаъ видно ■« lo o i

V. Обкее aicio 6paxoit i t  1866 году ipecTipajaca 
Д* 15; l i t  t u t  f t  Bpliocjoiioat яс10вад|а1| 34 в 
roKTiiexoat 1.

Bt TOit lic ia  6uio брахоеа хоялстихг ct дандаяя 
21. xijociuxt ел 1Д01М1 5, ядовцохъ съ даяядмя 1, 
вдаяцл|| со 1Д01М1 3.

loipicTt M Tym xixt I t  6piRt бидл; яодлже 20 
д т  о я. я. 14 х. 1 ; ott 21 до 25 ta rt 14 я. я 
X . 1.; ott 24 до 30 J t i t  4 я. а. 5 ж. я.̂  отъ 81 до

Ryagiat 1-я гадьд1в 

Врлахявохо •

- 2 
- 34 
• 151

Кня.эь II. К остром .

Доаяьдево исваурою, \% Лнварн HIGH г.
Въ Токсяох Губ. Тхоогр|*!х.

Релакторъ ff. CmtfwMen



i ‘i, метсоро.югичгск. инЛ.колеп.въ г. Томска гт tt до (ВГецваря |86АГ|

1

1
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1 1 i t - i  i

^  i:

1 gfc 1

s

i i
^ I

ё

i l
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s

s

1

S  4
1 f

DPn337ASI3;

Зо|и 601,7. + 13,5 602,67 —14,6 —14,6 0,46. 1,00. —14,6 0,0
'

Ю. 3. 11 Ч. nurdmnm —
16,0». p.

31|19 601,3. f  n.6 601,15 — 9 3. — 9.7 0.65. 0,83. — 9,4 0,0 Ю. 2. 12 Ч. BoaMoaHaajB

113 601,1. t  *5,4 600,89. -  8,6. — 8,9. 0.93. 0,88. — 8.6 0, 0. Catrei. Ю. 2. 13«. аочью виоад»

Jlk ' 691,4.
1

+ 16.0. 591,07. — 6.8. — 7,0 1,92. 0,93. — 6,8 0, 0. Cs'lrM. Ю. 3. 14 ч. барвветрв 
}'Di4» до 584,0.

316 600,3. 
1 1

+ 14,9.;б00,09. —19,3. —19,2 0,30. 1,00. -19,2. 0, 0. Лево. C3. 3. 15 ч. вочыо бура

4'|в 603,5. + 13.3. 602,60. — 17,0. -17,0. 0,36. 1,00. —17,0. 0, 0. Св«г«|. Ю. 4. 16 ч. mimntmu —■ 
18,4». р.

б|п| 603,4. + 11,9. 603,67. —14.2, —14,3. 0,49. 1,00. -14,8. 0, 0. Обмч, Ю. 4. 17 ч. ВОЧВ10 вадь* 
bhS Btrepa.

1- 0 > м «м «»  «мбшй, I-  jaSpBiaid, X- m u b h I i !•
Шбдюджтел С. Зльеняръ


