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иль полпщаютея, для * 
ихъ npurf/mcmitnmi»* ллетя,

{», д« «0117» они каеаитея, pomyv 
>равлгн1я. Предлагагтея веаль приецтет*ен1шл* 

tr«oii губертп о npiittdtniu полянутыхь рагпорямшш 
uenoAHtHie тотчас» по пплучети mi»*» М  Л1 губ1рнсния% впйолостой, <» «ои*» поллцс!^ 

ma«aiwa распоряжгнхя, нс омидоа веов«»«» не прИ1еден»« и*» с» ucnoMftmt omuouitMU u « f»J - 
янсаи|б.

в» Толсяи*» субе;1нс«на» спдодюетас» и прибавлетяхь « »  
шасо cii»3i»HiOj роспор«жен1а, как» npocumcatcmce, так» pai 
по толу статьи о̂ 1< «̂ч«а «»ной чисти, «о  оеносаши Я70 cm 
i4»  ecu*» npMcymcmcfHBw*» лист» и дилжнистмыхъ - - ^
силу е» укаьалп и еообщетяли гувернскосо 
лпстал» и должноетныль лщ ол»

ч д а т ь  о * * и ц

О Т Д Б Л 'Ь  П К Р В Ы П .

|||||1квзолгь г .  Г г1|ерал'ь-Г,всриатера За- 
иадмой Сибири: I

mmnpn за .ff 9.
Ilu  Топекой |')Л< puiMt 

Пиэиачактгя:
1^стоящ1Й при 'Гилский экспедиц1м о : 

ссылькыхъ сиотрнтель oocoJeiini, титуднр-1 
ный совЬтникъ Бюрисовь на пгЬето отлЬдьна- 
го заседателя на адтай.

BbiBUiiif MBpiniiCKii’i городнич>й JemroJKa* 
NUMB ис11равля1ощняъ должность MapiHiicKai'o 
овр^жнаю исправника.

Пывши! ненрс‘и(;1ты и  .заседательТопека* 
го эеискаго суда &1винивв испраоляющняъ 
до.1жность иокощнвка '1'о.чскаго окружыаго

oEpeieBiii по слу&въ чяяовниповъ.

По рас11оряжен1ю Г. Начальника губерн1н;
27 января, отставном |<амп)'лнрск1й слу

житель Александръ ilJ ;̂л<oл(leвn, онредел1'нъ 
въ штать 1>арнаульска1-о окружпаго иолицен- 
скаго у11равлс1ля.

S I января, отставной канпелярск1й слу
житель Киселевъ, согласно ходатанству Н т -  
скаго окружпаго суда, онределенъ столона- 
чальникоиъ въ тоть судъ.

Постановле1мяпП управляющаго питеГшо- 
аацизнынъ сбороиь западной сибирн состо- 
явшниися:

16 января, аш М  {■>

Надзиратель IX  пито|’шо-авцяз«аго ояру-

западной сибири, надворным советипкъ 
Дноеснш, согласно ого просьбе, уволенъ въ 

(Кчск-ь, яь огнуск-ь Mil дней, считая 
срок'ь отнусни съ -1 январи настояща-

года.

ЧЧ I мря I 2.

Секретарь губернсиаго акцизпаго упрМн 
ле|пя западной снбирн, кнллежск1|1 секретарь 
Иетръ Тутолминь, согласно его просьбе, 
уволенъ въ итнускъ, въ г. Тобольскъ на 9S 
днем отъ настояща! о числа.

О  челъ публикуется на основания 1S19 
ст. I l l  т. уст. о служ. по опрсдедешю отъ 
правит, по нродолж, 1S65 года.

овелвлЕтя о вызовдхе.

Къ т.,рг»пъ-

игпяСо (ifiiiiaro гуосряекаео упрая- 
:.1нез ся1 i^ l.'i Л1з|1та нмьють быть 
I. <|б||к-М1. глГи'||11Скимь ynpau.ieHlM 

laiiic ст. lit'iU гола ■■'■pi.-ии.тов’ьг 
рИку топь, ирн городЪ 

(>biiv —при оелК лубро- 
Эь р'Вну то4||. про ee.ib яр- 
iiL'imuH) opeai. три дня пере-

upiTi нн солер;

. Н«СЛЗЮ1|(|е Л0.1ЯН1Ы J
мь еь узакопмыпн .ю 
требую1>111П111'>1 1^НЗ с I

.3. lleonKfO luie иозиожиоетн лично н ьяты я 
КТ. торгам h погутт. iipiirbi.iai h »апечаТвнныя 
uOhflH.ieiiifl, «оторын булуп. ирмпипаемы въ 
дин торга и игреторжои ли I/ ■laeuBT. утра. 1)ъ 
занечатаннимь ибьянлеи10 лолжми бы ть панв- 
чемо ноя, отчестно, фими.мн, iiuaHie в нВ сто 
ж итгльстна ибъяанте.1я, и какой именно наъ 
трехъ псреао'иинъ ж ели еть онъ содерж ать н 
за какую и-Вну; а такж е узаконенные залоги ■ 
локуиепты о лячноеги лолрядчява} на аавечв- 
танномъ йонверте, кромЬ адреса „в ъ  тоясяоо



общ ее губернское управлен1е‘ ' ,  должно быть 
написано: |,обьнвлен1е къ тиргамъ на содер* 
жан1е твкогото аеревозн.

Кон .iHuiH на зтотъ полрадъ жрлаюнпе 
иогутт. рансматрнаать въ томскимь ибшемъ 
1'уберискомъ у||равлен1н во всякое я|1ечя, 
крои'В празд||н'1ных1. и неприсутстиенмыхъ 
дней съ 10 до i  часииъ дня. 1.

Томская казеипяя палата вы змааетъ же- 
ланлннхт.^ к'ь liaatiaoeiiiibiiii ■> нь ii|iiicyi <'Г н1и ек

Февраля тпргамт,, па (г.)ят1е нт. оброчное 
содержанке аемс.)ь«1Ы\т. участконт»; в'ь никО' 
.larHCKoH волостн, кгазмачаемый нодт. я|>нароч> 
мун) ПЛОШ8Д1,; в’ь иел1оС|1Нск<1Й bo.iopim, но 
колнчеств'Ь 1U дес»1 И||ь 2Л1|{ саж., просимый 
а’Ь оброн’ь Соллатско|о женою Клнтской; ы. 
срмв.|}жнпй во.ю ги, ВТ. кодпчествИ .> десят., 
■гросимын at. оброк’Ь Tohckhhi n-EiiiaiiRoHi ^ай> 
Невой; въ семи.пжной волости, нь 6 нерстахт. 
отъ лер. б(1.1Ы11е>ку;кивин, въ колно. десят,, 
“l i  саж., проснмын въ оброк'Ь чипонипком >■ 
Иетроит. hB.ioacKHMT, ropi и на этогт. учветокъ 
**Л> е-евраля; въ спаской колоети, вт. количе- 
«тн15 33 дегит. 4“ Т саж,, просимый ят. оброкт. 
диВ'Ьре11НЫ«ъ нодполковпнка гормыхо цожене- 
ровт. Кобы luiia, надвпркым'ь сив'Ынинонъ 
Цасухвнымъ. 1.

Таж е палата вы аы ваетъ желанппихт. кг 
TopiBMT. па отдачу нь содержап1е оброчныхъ 
статен, ojuaoriiiihixb пъ ниже придожеимом в 
списка, oCTBBiiiHXcH за иеявкою желаю ш нхь 
на Т о р т , obiHiiiir 1{ декабря 1НГ>Ч ю ла. Тор. 
1И на оброчпын cia ib ii назначены Фсвр..-

С П И С О К ъ

Оброчнымт, гтатьнит., ||Вхоля1Цнчся вТ. 
скомъ округъ, иета1>111|1чся за иенниою > 
юшнхъ ванн, н'ь оброкъ на /K6U год: 
торгахъ, бьквшахь 14 декабря iU6  ̂ юда:

Спасской BU.IUC1 к

1 ., въ 20 верст. пт> дгр. iitnyxoBoH пв р. 
вугрбаку ВТ, & дес,

Вт. 1(167 ю д у  быдъ въ оброк'Ь }' агЬщани- 
па Кмеаткнна ла 3 руб. ItO кон.

2., Участокъ земли л е ж а т т  ат. Я верст, 
втъ дер. епел|,япи11ой иъ & .ice. t/700 снж.

Мо нелвкЪ желающих), остался безь пе-

3., Учнстокь земли въ 30 нерег. оть дер. 
енельниийон въ 10 дес.

Въ ttl67 ю лу было въ еброкЬ у нЪЩам»- 
на Касаткппн за 7 руб.

4., Учасгикь землц иодъ мазвапгемь >ра- 
иина в L 4 лес. 610 саж.

Въ 1вб7 I о.гу бы.1ь въ цбрпк’В у кучна 
Петрова за 7 руб.

5., участокь земли въ 2.̂  верст, отъ дер. 
Петуховой при к.ночи без-ьимяиномь въ t& д.

Въ tUt(7 году бы.|ъ въ оброкВ у крсетья- 
иаыа Прьшенкоьа за 2 руб. Ю кон.

Пелюбннской во.тостн;

в., въ кодпчсствЪ 23 дес. въ чулымской 
казенной дач ь.

Въ 1867 году былъ въ оброкЪ у куаиа 
Васильева за 4 рУб. 2d коп.

7 , два учас1 ка земли близь протоки бу
рундуковой въ dV дес. 382 саж . у.щбной 49 д. 
1666 саж.

Изъ числа этнхъ &9 дес. отданъ участокъ 
392 саж . 4 д. ИЗО г. на которыхъ находится 
ааведен1я купца Цторушнна ( отданные на 24 
года съ 1849 по 1К74 ю д ъ  за I I  р. 46 к .)

8 , два участкд въ 18 верст, оть дер.

черннлыциковой: leu въ в дес. 4070 саж. 2>t 
*7 дес. 1134 саж.

Въ 1867 году были въ содержаиш у креетъ- 
ннииа Puroauita за 3 руб. 90 кип.

Въ 11Ш7 году былъ въ оброкЪ у крестья
нина Губниз за 1 руб.

10., участокь земли въ иолнчестеЪ 10 д.
Въ 1867 Году быль въ оброк'Ь у крестья

нина Ганжкиа за 1 руб. 20 коп.
1J., учист..кв 301.1Н аь ко.1пчеств2. 4 д.
Кв /1167 г. бы.1Ь нь е<|Держан1и у крееть* 

япнна 1!оте.тЫ1икона на 40 нон.
1 -., учас1окь 301.1И иь ко.кичеств'Ь (О д,
Вь (867 году быд|. нь оброк'Ь у крестья

нина I'o.tBHtiHa за 9о коп.
13., участок ь н ь ки.1ичеетя'Ь 8 дг 800 с.
Вь 1867 году былъ вь оброк'Ь у крестья

нина Кгорова за 93'/, коп.
11., участокъ въ колнчеств'Ь 9 д. J762 е.
Вь 1867 г. бы.11

1 За 67 KOU.

Сеинлужт

. сидержав^и у хеш а-

15., ВТ. колич. /О л. на правой сг. р Прбе2| 
В'ь 1867 ii i jy  был ь въ оброк ь у н'ЬШвнн-

яа Кружкоиа за 4 руб. 5S яоп.
16 , въ колнчесгьТ. 10 л. ць 15 оерст. отъ 

дер. BpeadieouH при р, надуы
Въ /8б7 голу бы ль ВТ. оброк-ь у поселен

ца Иевкрива за 4 руб. iO  кои.
/7-, яъ KO.IH4I сток 10 д. 641 с. въ В вер.

оть дер. apKdiiieuuir.
Въ 11167 гол? бы.гь в ь обрив В у  купца 

Л.К'к.'Ьсаа за 9 руб.
18., два участка яем.1н при лер. карпиян* 

нов I й нъ го  д ., г-й  4 J. I l l  саж.
В ь 1867 голу был'1. въ оброк'Ь у и'Ьшани- 

па *1етнертакова за 6 р. 60 коп.
19., въ килпчестн'Ь 20 д. iH)0 саж .
Въ 1867 году бы ль нъ обрикь у м-Ьшвики 

Ивапипоп за 2 руб. 6S коп.
90., в'ь ии.щчееткЬ 15 д. при рр. каменк'Ь 

я 'liiyanK-b.
В ь 1867 голу былъ яъ оброк'Ь у м ьтан ки  

Кфррмп|к1н за 3 руб, 20 коп.
2/., и'ь киличес. 11 д. 2016 е, по 'Геченно

Нъ 1867 голу бы.1Ъ а ь  оброкЬ у м'ЬШанв- 
kia Коужкива за 3 руб. 2*> коп.

92., а», количествь 103 дегят.
Въ 1867 голу бы ль нь оброк'Ь у нЬшанв- 

ив Р<»д1инова за /.» ртб. 4.S коп.
23., нъ колпчестпЬ 36 д. 1.767 свит.
В'Ь 1)107 году бы.т'ь нъ оброкь у креетья- 

инпа Ефремова за 4 руб.
91., участокь земли въ iO  верст, оТЪ ДСр. 

аркашеной въ 20 лескт. при р. нрбей.
IJi. /867 голу б ь м ь  н'ь обронБ у мЬщанн- 

па Кружкоаа за 1 руб. 8.5 ко1>.
2.7., участокь земли въ 11 д. 2189 саж .
96., участокь зеиътн ат. 20 вер, оТЪ Дер. 

аркашевой ирп р. талонкь нъ ко.жч. 59 Дее. 
631 саж. удобпоп зем ш  67 дес. 431 СаЖ.

97., участокь зеи.щ арц р. каменкь В'Ь 
1Ю.М(чествь |1> Дее.

К'Ь /867 р. осталадвеь безъ переоброчкн.
98., участокь ae.M.lu вЬ количест. 191 д .  

1369 саж.
В ь 1867 голу вы.гь въ оброк'Ь у мъшачм- 

на ]̂н1>Н1<и1иникона за 12 руб. 47 коп.
2 9 , участокь асягли въ кп.гич. 10 .лее.
В ь 1867 гиду бы.гь въ  оброк'Ь у креетв» 

янвна Ирыткива за t руб. 60 Яоп*.
30., участикъ зен ки вь  колич. лее.
Въ 1867 году быд-ъ кь ибринЬ у н»квмм1ы

Бардаковои за -1 руб,

Вшниской волостиг 

Н ;  Въ нда ч сств 'Ь  2  десят. (90 е«ж.



 ̂ Иъ /8в7 гол; См.1ъ въ o6piiRli у мЬииикн 
Быстрыкъ за 5 р;б.

яриородиан плоШадь пъ oe.i-b боги- 
родекомъ.

Въ 1867 г. была ыъ еодержапм! у кррстья* 
вина ripuniHHB за 93 р;б.

33, ;дагт<1къ згм.ш въ колич. .ЧА д. S190 с. 
Въ 1Н67 г. оставался бсзь исрсоброчки! 
3(>, ;частикъ зсчли вь Н1>лнчеот1гБ 108 д.

S/9U саж.
У ■(|1естьям11на Лробъимсна за •< р, 43 яоп. 
Зи., ;чкгтокъ лснл» hi. кнличсстнТ. 'Ш л 
Ui. 18>>7 год; у крестьянина Лр 

аа I руб *5 кои.
Зв., участокъ аомлн въ нилич. И

БиГорОЛСКОВ вило с Tilt

37,  ̂ Участокъ земли въ килнч, 32 дсС.
Въ 1867 ic),iy быль въ оброкт. у купчихи 

Вахнтинои за 5 руб. !1в кон.
38., учагтик’Ь земли яъ нилич. 46 дес.
Въ 11167 году бы.1ъ вь обиикЪ т ктпка 

Исаева за 6 руб. 97 кои.

KcTCKuii 1

39., участокъ асмлн въ колнч. 256 л. 10 с*
Ьъ 1867 Г«ДУ 6Ы.1'Ъ безЪ HCpeoupi.gKH.

1*ыбныя Лоалн.
T uhCbbi'o о круга I

4(1., Л0П.1Я .Гсжашая на р обя въ ннжие> 
OujropotHoH вилоети близь ю рть кашннныхь 
ы и ткм иы хъ. Въ (867 году оставалась безъ ие- 
реоброчкн.

II >. 111Б6 Г. былт. въ оброни за iO р. 20 к.
4/., рыби.н Ловля неурская сь  куры-ii 

ваытииив, въ веркис-иодгоролиин волости иа 
р. ибв.

Нъ 1887 году была въ o6p.,ii« у кунечее- 
ваг» сына Иетлниа яа 1Э руб.

42 , соргулниская ръ|бо.иро.яы|илеииал яма, 
близь к>|1тъ соргулинскнхъ.

Вь 18б.П'о.гу была вь  оброя’Ь • у купечес- 
ваго сына Иеглнна яа 117 руб.

43., ноитсн1Й осгривъ лежании близь г. 
нарына съ окружак>ши>1й его рыбными исто- 
кзии. аай.110ча10|ц1н в> е бв сЫюкосу 177 дес. 
неудибиий 92 дсс. 265 саж.

У купца Валгусоиа за /4 руб.
44., кальжииская, расположенная въ 61 в. 

отъ г. Томска близь дер. егливоной н Guai ii* 
нов йъ Я'/, вер.

45., исрхне.бааамановскяя на р, обн ниже 
мртъ баэаиаковыхъ въ 340 саж.

46., кальжииская на .itBuii сторон^ р. оби 
■ ъ парабельсной волости.

47., перишнская на правой eropoiii; р. oS.i 
•ъ  HBKO.IHCBCKOII волости близь дер. иерши- 
инй, ааключаетъ иростраистна 3:>0 саж. вт 
длину и въ ширииу отъ и О  до 10£? Саж.

48., исе-жъ KuiU'TaHTiiiiuiieKiH на правой 
Сгорои-Ь р. обн вь 4 верст, оТь села Тынека- 
го на иространств-Ь 82(7 саж,

49., косой на правой сторонЪ р. обн выше 
к>ртъ остро искихъ.

6(7., 6apaiiaKi)BCHiu пссокъ на р. оби биль- 
ше-чубаривгкон волости.

5/., ocei>iii .моксунж ловь при устьи р. то- 
кИр близь дер. ег.еакивой.

52.; Beceiiiiiu иромысель на р. оби, прямо 
Села би1 лридспаги. '

53., мсрнисн|й песокь на р. чулын-Ь въ 
чиквлаевский волости въ 30 ие(1. o n . устья

61., редька мнигерь, вь  иикол»евс1П1Й во« 
доети близь дер. ишганской.

65., дв^ рыболов.....я сг. при. лер. чер-
■ ■ льиаиновой, He.iKiomiCKou hu.io cid .

»«.. бара»ановсн1н песок ь, лежаний на р.

оби, въ пикилаелсяой волостя.
Пъ /1167 г. оставв.шоь беэъ переоброчка. 
57 , два п-ска при сел* бпгорлдСкояъ.
Пъ 1867 году бы ль въ обров'Ь у нреетьяа 

янииз lljMiiiiHiia за /00 руб.
68,, песокь на р. оби близь села богородн

был- оброгб у яувца

(.Смипа laTHHCtiiie областное □рввлея1е, объа 
зеть , что но опред«лен1|о его, еоетояв> 

шемуся 2 января 1вь8 гола вс.гклств1е хода
тайства се<1И11в.,ати||СКой гпродгиов полншя, 
аа неилатеж ъ московекиму /-и гнльл1в вуацу 
Оедиру Смирнов}, сенипалатински.мъ 2-и гиль- 
ни куниимь .Тьвочъ Сиоргунероиъ по двунъ 

селямъ /(756 руб. нь ибластиомъ п р ав л етв 
J числа м^я MT.cmia IH6H г. съ 1/ чаеовъ 

утра Судет ь ирилииагься не.1вмжии<>е UHtHie 
купца (..Ч|||||гуиерн, сь  землен>, состоящ ее въ 
V. семипала! имси Г., въ /-и частя, на в улнЦ-Ь 
)тъ ръчкн семниалатинки, съ переторжкою 
чрезъ три лня, зак.11оччю щ ееся: а, въ д ер е- 
няпномь 1131. соснонаго лъса днухъ-этаж ноиъ 

камениомъ «уидамемп. доиЪ, яры ты в 
тесом ь въ лв'Б Теснины,— въ .гомь зтомъ; въ 
верху четы ре комнаты съ прихожей; н яъю щ ев 
.ыииы ч еты ре с ь  половиной арш. и ти р и н ы  
3'/, арш. зала, гостиная, Спальная и столовая
ее » ВТ. длину ....... . по в'/, арш. оконъ 13
нъ HUXT. двойныя раты с». 8 стевламв. дверей 
9 иа желъзиыхъ кртчьяхъ я петляяъ, печей 
голаидеких I. 3, сь заслонками и вьюшнамв, 
ииизу дв » чигтыя комнаты и одна кухня pas- 
м»р'ь коннать такжк иань к нь верху, окон» 
десять съ двойными рамамя о 4 етенлахъ, 
дверец 6 на ЖС.1 Ь.1ных ь крючьяхъ в псТляХЪ, 
кечей дв » одна голакдекяп, а дру1вя русская 

вЫ1)1нка«1| и заслипкамн, около этвхъ вов- 
нать находятся нь верху кладовая одив, съ 
диерьк» на желг.зныхъ врнин.лхъ я петляхъ я 
внизу д ь »  кладооыи, с ь ,i.,ej./FM(i на же.тъзныхъ 
Крм1чьяхъ и иеглнхь, домь atoth оцъкень въ 
900 ру б , б, бзн’Б, изь сосноваго л»са , не 
крытой сь однимь окнонъ,—дверью на желъэ- 
иыхь кр|оч1.нхь и петля*!,.Со вназаинымъ чугун- 
нымт. казаном ь, иц Сненнак нт> ЛО руб., н, амбар», 

немь иогрсо ь из ь госнонаго льс.., некрытый 
ЛнерьН1 на желЪ.тиыхь крючьяхъ и петляхъ-и 

ui(»iiei(oMii вь 20 руб., i ,  лапкЬ, изъ Сысно- 
о л » «а ,  крытом тесомъ вЪ одну теСНИЦу, 
||11дше.1к>1ками снаружи н аиутрв обитая 
«Ml. на кзмеимпм ь но 1иалЪ сь 4 дверьми 
жсльзнычь nei.iHXT. и крЮ1|ьях ь оцЪнеННОН 
130 руб , д, нь егнорчыхь яорогахъ съ 

двумя шыогиами и 2 кали i ,.амн, на желъзныхъ 
крВ1Ч|.нх1. вь l.'i руб,, е, въ .Тзненьяхь заплота

руб., ж, зем.ш ||‘.Д1. др.м 1.41, и цр|,ч. строен1я 
и iHopii.iy но 12 с ж нъ iO  руб. Яа 

-о кр Rllon Н.го П1.Гз НГ.ТЬ. Ло.мь мо
жет!. iipiiHi. ОМЬ д.,\о,1з III. rn.ib wo руб., а 
1знка 1|рчногн1 ь нь нве I <1Л1нее время лохо.4в 

'J6 рю. in, ici.Ti,. lice ,,г.| |,мпн|е онкнено ВЪ 
il.'i(7 руб. iKe.iaiiiiuie т.р го н агьса .юлжиы «ъ 
iiaana'icHHo,- число нр..дзл:и я и т ь с я  въ об.1а- 
етнос iipiiii.ieiiie г.|Ь могут.. разематривать я 
бумаги До продажи отиоенниегя. 1,

Томскан гралпезя дума вызыызеТъ желаю* 
iiuixT., къ 11нз|1ачень1,м1. и ь iipiieyrcTuiu ея 23 
женраля торгамь, г i. узаконенною чрезъ три 
ДНК 11срето(>)Ккою на ирн.гажу пустоиорожняго 
мьста 3cM.ni, сосгонгнаги в ь и»д'Ьн1н Юрточ- 

г. Томска Ч ает, бла1 онЫненекаго прнхо- 
въ к1ыичестн» 100 кн. саж., иросниаго яъ 
ад'ь мЪщаниномь ЬараПоиынь 2

Таже дума выэываетъ жслающихъ яъ наз- 
начеммымь вь iipKcyTCTuiu ен торгамь 29 «ев - 

«ерегоржкою чрезъ три дыя, на ара>



reHDC въ отводъ чииовпнкомъ Степаиоч'ь Бра- 
гинммт, nj’rTtiiiopoMSHee Mlioio эе< 
vecTBt 1/4 КП. свж , вт.лобан6къ 
ному, BHlirTo могор'Бнтаги, мТ.стт, отошедше
му въ настиише« время иодъ бичевныкъ. 2

Отъ RatmrRarn окружнаш uo.iiiueHCRaru

Ci> paip'BiueHifl тоиекаго i'y6epiirKBro прав- 
.leiiiH будеть ■|родават|,ря лау%|.-атнжнын ле-

каимгкиму мъша11ииу Степану Буглаену, каки- 
воп домь ым-ВеТь д.|ииы и ширмпы Ii> ярш , 
обить вругомъ трромь, нъ печь шесть нои- 
натъ, глухие Kpbi.ibiui н вдадпвая, три пм- 
дандекнх'ь в одна русская печи сь желВэны-

«тдуш

I крю

мЬд-
м я р т

тридцать

МП на крН1'1ьяхь и петднхъ »:e.iB: 
ПО..Ы и кры.1Ы(0 крашены 
руб. сер. продажи буд,Т1

Hepeii, нмиВшен-

uBin

гида.

ToMCRI I кааенпая палате, вы аы яаетъ ж е- 
лакдцнхъ К1. нааначениымъ въ ири{'утстии> гя 
‘Vu Фенра.1я ю ргим ъ, на в.1ят!е нь оброчное 
Сидержан1е ае><едЫ1ЫХ’ь участкоот,; и i. ссмн-

Грнна, в>. KCI.I, 2вН д ссят , npociiMi.iM in- m". 
рокь HiinuBHiiKOMi. iluiioMapeiibiMi ; ui. uoro-

-fji 'b , upuciiHbiH купкомъ Л дснеВеиы пь ii Ии- 
хитны» Л угь, остиа1И1нся ить надт..1и крссть- 
инь дер. ирклдьевин ы кож е11Ннкив1И<. 3.

В ь  MapiiiiicKi'MT. окружном]. n'l.iim.ricRiiMT. 
yiipau.icHiH нааначены торги н к i"} чис ш * ев -

•ъ  обричипе годерж ан'е иереооза чрезь рКку 
В1Ю, въ горид'В MapiiniCK'B, на rpex.iItTie о ,  
1Нб8 года н со с то н т н х ь  на городенон ii.ioiiia- 
дн въ HapiiiiiCK'B торгииыхь .1нвокь н вЪсон1,

ымн залогам!
гдТ; будутъ 
сему пред-

lelieiiiHMii и другими cxpoeiiiaMii, 
1СЯ м. ичВенскомь ee.iciilH 6ii><

должнику 6 i.iHiiicvy 6i 
Провочьсну Съркооу,

руб. еер., ■ питону ж 
атотъ прелметъ благ 13

/в«К года въ зи-Ьенсвое ee.ieiiie 6iucHaru 
округа, куда будетъ командированъ къ озна
ченному числу ОДВНТ. вит. Ч.1С110НЪ б1И- 
ек а ю  окружнаго суда, нрн котороап. учреж 
дено конкурсное yupaa.ieiiie иадъ д’Р.1ами вуи- 
ца С’Ёркопа. 3.

ЦАСЛ’ВДИИКовъ кг вигшю.

ToMCKiii окружный судъ на основанн! 
1259 ст. X  т 1 ч. СВ. аак. вызываеть нас- 
д’Ьдниковъ К’ь недвчжшш.пу it.nfciiiio оставше
муся docjIs умершен жены канир.1ярскаг« 
служителя Люднн.1ы Д,пнгр1евон Ьлагидзро- 
вои (урожденной I I mkhtiihum)  лниа 11П‘2|ощ|я 
нрете1131н на это ия'Ъии-, обязываются иред-

ставнть законные докуиеоты утверждающееоя 
нрава нхъ ыа это HMbiiie-

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

Указы 11рав)1тельствующаго Сената

Пл|| 2.7 Ноября 4867 t. ta М  403387, * 
поря9гл яроизводетга, за доли Государепшеи-

исквееленныя земли, каторыя не будет* приаяа- 
н* полеапыл>« передали «» пазенпве злдомсяио.

Всдвдптв1е предств|лев1а Мавиотра Фя- 
яяисовъ, В ысочайш е  утверждеавым'ъ въ 27 
девь Овтвбра 1вп7 года полоя!ев!еиъ Но- 
матета Миявстровъ аостаяовлево: 1 ) Во 
всьхъ тахъ сдуч*ахъ, когда по бсзусивш- 
воете ала веудовлетворительяоста тор- 
г01ъ. прпизаодааыхъ а* додгъ Гоеудвротавв- 
кому Нредигвому Усгаяовдев]ю , на соотов- 
щую аъ авлога его неваселеавую зеил1о, 
ве будетъ, но caom^Bia съ Мавветронь 
Государствевныхъ Инущестаъ, призааао 
полеаным'ъ передать с1ю яеилю въ вазвв- 
яое ■ъдомстао, п|зяач>гь новые вв овуп  
торга, съ тьмъ, чтобы, яезаввевмо отъ 
устввоалеваыхъ пубяавцш, о врем.]ав тор- 
говъ а углов!вхъ овыхъ было даваемо авать 
особыми nuiaoTHiHH гельсаанъ оравлев1ямъ 
еиежвмхъ сЪ свмъ внва1еиъ селев1й, дла 
поставовлен1я о евхъ торгвхъ въ ваваот- 
вость нррстьвиъ, а чтобы торги были аа- 
Ч*Т11 съ гуммы, въ которую  BMBBie « iq 
оцъаено по ооаса> съ ирвдостаа.1ев1е «ъ  
Мяввстерстау Фииввепаъ утвердить Yopra 
за гъмъ ВТО предложвтъ на оныхъ суиву 
болье оцъяочной, хотя бы сею гуммою а 
вечоярыаался баввовый долгъ, а доауств1ъ 
прв атомъ рвасрочяу оной иа 37 льтъ, еъ 
переводомъ дплговъ nq займвнъ ваъ Ирв- 
вазовъ *ъ О.-Петррбургеную ала Мосао»- 
свую Оохраявыя Назны, по желав1и  овяуа- 
щавя. 2 )  Въ случаъ безуспашвоста сахъ
торгоаъ.
продажу, съ соблюдев1емъ того же поряд
ка о6ъвялен1в о торгахъ. вредост.жиаь Мв- 
ввстррству фяаввооаъ утверждать продажу 
за тъм>, НТО оредложатъ вв торгахъ боль- 
птую прптваъ другахъ цьву. В 3 ) В * от- 
вошев1а взыеявв1я ведоаыручевяой суиви 
бааяонго долге руяоводсгвоаатьса уставов- 
леаяыии правелаив О порадаь возмвщеа1В 
ссудъ, оролэаед°ваыхъ под* веблаговадеж- 
яык вли ведостаточяые залога. О такововъ 
ВысочлйшЕмъ поаелы91и оаъ, Тоаарвщъ 
Мйяистра Фиваяговъ, довосатъ Орааатель- 
отвушщрму Севагу для зависящаго съ «го  
стороны pacnopaveeifl. П ривазалв: О таво- 
аоиъ ВысочАЙшЕмъ aoaeneaie, для ириаедв- 
Hie оваго во всеобщую вэаъстниоть Н дол- 
жваго, въ ченъ до яого яасаться будетъ, 
всаолвев1я, дать авать укаааив.

От* 43 Декабря 4867 года за М  402 779,

присужОаемыл^ на сроки, кратчайшзе, •рвлаввв 
усмаиоаленныжа законом*,

Г о е у д а р с т 1е я в а й  С о » Т ъ ,  въ Дайартж-



квят» 3 «коио«г и еъ О^ш^мъ Собранно, 
раасмотравъ оре,^отавлев!в Миавстра B a j i '  
ревввх% Дадъ о Baaea^eBia арвиеви воаы- 
tasie  ваторянымъу лрнс^ждаенынъ ва сре- 
вя, вратввит1е врогваъ уотавоалевныхъ sa- 
Вовомк, еогласво съ ааялючев1(‘нъ его, Ми- 
явстра, MMihHtcMb поаозкилъ: статью БвО ю 
jDtaaa о ссыдьвыхъ (Сюда Зааовоаъ Тона 
X lV -ro вадаа1в 1867 года) доподавть арв- 
Н1 Чав1еа1ъ слад^ющаго оодерв(ав1а; Для ва- 
торжваахъ, ваавачаеиыхъ въ работы ва сро- 
вв , вратев|ш1в npoTaaj увазаавыхъ въ оей 
статьа, ве по весовершввводат1ю, в ао осо« 
бывъ воставовлев1лиъ , алв же волвдста1в 
pacaopaseaid главввго нъстваго начальства 
о о6ращев1в ос^ждеаяыхъ въ работанъ ва 
аааодвхъ, аъ р^дввяе, съ еовращев1еиъ сро- 
ва работъ (досолв. въ от. 6G0-B jo t . о 
ооылв. 00 продолж.), время асоятан1в оа- 
редаллетса въ слъд^ющей оостепевяосте: 
а) ваторжвынъ перваго раарвда: 1 ) ввзва-
чеввымъ въ рабяты вв арена отъ шести до 
двааадцатя лвтъ— полтора года^ 2] яазва- 
чеввыаъ аъ работы ев арена отъ трехъ до 
шеств льтъ— одввъ годъ, в 3) в'зенявв 
вымъ яа времз В1евве трехъ лвтъ~ш есть 
мъозцеаъ; в б ) явторжвымъ третьего раз- 
рвда: 1 ] вазвачевяынъ въ работы ял времв
отъ А*’  четырехъ лътг— шесть иься-
це»Ъ, 2)  вввнвчевныиъ ва арена ненве да/хъ 
лвтъ— три мвсацй. Д *з весовершеаво 
вмхъ » р ,  пригоаарийаеиыхъ аъ яаторжиыиъ 
работанъ, UO ст. 139 й JЛOж. о ван., 
срьяв, сойращеявые одною третью, соот- 
автста^кщее твнъ срояанъ ареня вспытав1ь 
созрицается таяже одною третью, Па под- 
лвввоиъ вапигаво; ЕГО И.М [lE PA TO P t :Ноь: 
ВЕИИ^БОТНи аоспосивдоаавшее мввв1в въ 
Общеиъ Со6рав1я Гог7 д>ргтвсвн1ГО Совята 
о вв8вачев1и времеии испыт1п1а яаторж- 
ЯЯМЪ, орвс7 Ждаенынъ ва сровв, яратчай] 
аротяаъ устаяовленвыхъ оаяовонъ, Вь 
чайшв утвердить ооизволвлъ и повелялъ 
вслолвять. Подписалъ: Пррдгядатель Госу
дарстве на  ̂го Совята J iO IIC T .IIIT Ilirb . 13-го 
Ноября 1Й07 ЮД8. ПгипАЗллв: О тановоиъ 
Высочайше утверждеваомъ мвяв1й Госу 
дарствевваго Совята, для свядяз1я я долж 
ваго, аъ чрмъ до яого яасвтьсл будетъ, во- 
оолвев1л, дать звать увазанв.

Относ-ытельно исполпрш'л 42 -й  rni. В м '  
сочлиигы'о д*айи^гс-та И го кол<7рл, о  п/ю- 
ыаводстсть еъ будущемь году iieiipymCKUto 
набора. (  По Дря. пол. иг-п., о т Д . I l l ,  гп 
19-0 декибрл /Й67 гоДл, .VI U.OI-i ). 42 ю от. 
ВысочАЙШАГо и аввф есста в го  воаб р а о 
оровзйодстав аъ будущриъ году реаррт- 
ся*го вабрра поврляыо, общ ее чвсло рен- 
р ут т, cлядJKUtвxъ съ государственвы хъ  
вреотьлнъ каждой губерв1и, отсрвалвю щ вхъ  
реврутсв^ю ооввввость по жеребьвой са- 
гт еав , раопредвлйть кежду ренрутсяиия  
(х ъ  участйами ве по числу ревизсвахъ  
душъ, а по числу иолодыхъ людей призыв- 
ьаго aospacTt*, вздрржпи же, ооредвлеввыв 
204. 213, 214 в 215 с т . реяр. у с т . вв сдв- 
чу р<вругг, урааллть въ гу6ерн1и, по р а с-

поражев{ю губерисваго во в р естьяв стсь  
дялаиъ првсутств1е, между волостями и вб* 
щеотввив, по вхъ овладвону чвслу душъ.

При иооолвев1и 42-й статья наавфес- 
тв объ ураанея!и издержевъ яа сдачу рея- 
рутъ, одво губервоное оо нрестьявсквиъ 
дялаиъ прнсутств1е встрвтвло затрудвен1е, 
ваходя, что таяое ypaaaeeie будетъ проти- 
ворвчать от. 11 и 33 наввфвста.

Вслядств1е сего мивиотерстаомъ было 
оообщеао, что по 11 статья иаивфеотз, 
общества обязнваютоя дялать сборъ въ 
пользу реярутв въ разнярв Я р., боляе же 

ей сунны обществу □редоатавлветои наз- 
1ачать въ тавояъ случая, если омо орва- 
1ветъ ВТО для себя возможвынъ, слядова- 
ельно сборъ свыше 3 руб. ве есть обяза> 

тельвый и ве иожетъ служить оредиетонъ 
общей расяладаа. По 33 ст. иаввфэота, по- 
вярва расходовъ, ороезведеввыхъ отдятчи- 
вайя реирутъ, пррдоставлява самому обще* 
ству ймвото арежвей поваряя, лажавшей на 
стрвпчвхъ, я статья вта ниявяого отноше- 
uis ив въ от. 11, яи въ ст. 42 нвавфеота 
ве вмяекь.

Затяиъ статья 42 маяяфеста, поведя* 
вающая ураввять взд°ржяв вв сдачу рен- 
ругъ между волостяма я обществамя, во 
ихь опдадяоиу чвслу душъ, можетъ явоать* 
ов тольво вадержеяъ дла общеетвъ обаза- 
тельаыхъ л опредялеввыхъ въ 204, 213,
214 и 2 5 ст. реяр. устава.

По маяв1Ю ийвастерсгаа авутревяихъ 
далъ, отдатчвяи реврутъ вэъ участяовъ го* 
с;удярстаеяаыхъ преотьаыъ, исиолвяющяхъ 
ренрутсную иовявяость по жеребьевой снс* 
трмв, должны вногать, согласно 307 ст. 
peep, у с т ,  въ вазвачейство все полвчеотво 
денегъ, слвдующихъ въ яазиу за сдввввхъ 
ими реирутъ, а урввпен1в употреблеяаыхъ 
на сдачу реярутъ иаъ гогудярствеяаыхъ
ирегтьваъ по губервди издержеаъ, оогдвс* 
во 42 ст. мвиифеств, между отдяльныня 
ао.юстяии и общвотввни, иожетъ быть 
ирии.чведево губервонвмъ по нрестьвпсввнъ 
дялаиъ прясутств1еиъ тольво по Ововчав1я 
набора и по истребовав1в отъ вОЛоствыхъ 
прввлен!й точвыхъ савдяв1й о ч^Сли сдав* 
аыхъ подвядонствеявыня ииъ Участваии 
государствеаеыхъ арестьявъ реярутъ в во* 
лвчестая употреблеяаыхъ ва сдачу вхъ вз* 
держепъ, обазательвыхъ д (я общества. По 
тщательвоиъ ур 1ввев1и затянъ етихъ вз* 
дьржепъ я по опредялен1в, свольяо важдо- 
му изъучаотйоаъ глядойало поаестя овнхъ, 
СОГЛ1СВО V2 ст. манифеста, губерясвов 
првсутс?й)е всчясляетъ съ тсчеоет1ю, ою ля- 
яо йвждыб учаотояъ, аа провзведеявыня 
раеходвнв, уплвтнлъ язляшве иля яе доалв* 
тилъ протввъ уроаяевнаго раэсчетв. Поря* 
донъ же яеотлагательааго требоаая1Я де- 
негъ, арвчвтающих а съ одвихъ участяовъ, 
для возврата овыхъ другямъ учвстя|мъ, 
излвшве уалатввш ияг, должевъ быть уна- 
зввъ волостввмъ ара8лвв1ань по блажайше* 
му усиотряв1ю губерасяаго вриоутств1я,

Иияю честь уввдоиять объ вгоиъ вв* 
ше превосходихельсгво, для Я1Длежв|цаго 
руиоводотаа.



•mMOrtWK’.fr.MO вн<)о<1т. miJi>ruf{UTh u nep' 
омДски.тт  ̂ и<и1(1((и»ыа"л. (Ио den. пол. исп- 
от!). /, гт , J, 1(1-го !>ек(1(Тря Ш61 года, > 

Нвсвольпо л»гъ пва^дъ было звм»' 
^ево RB Вавназ», что p jco R ie  7 рож евц в 
нввогда яе выбмв1вш1е иаъ оредвлоаъ Им- 
прр1в, вм кю тъ 7  себя Т7 ррця1е и орроид- 
CBie о всо о р ты , али жр о со бы е сертиф яна- 
ты  пррсвдрпаго понг7 Льпт1 В о прввадлрж 
в о с т в  своей въ  ЧВСЛ7  и ерсвдсввхъ аоддав-

Вслвдств!е воаяввш еб оо ВТОИ7 оред- 
н ет7  вер еа вс яя  и звавлрнвызъ озввчрв 
ми noBCjabCTBSMB tipH iesaiiiu  ва о р а ю  
дачв отъ  себ е  п аспорто въ в въ обм внъ  
7 П Оиав)тыхъ е аего д н ы хъ  с е р ти ф и в*1 
тавви ъ лецаи'к, яо то рм хъ  овв севтв. 
са ови я во отечрстарвнвнам и, х о те  бы въ 
подтверж дев!е я то й  в 1ц!ивадьности им 
ве было оррдставлеяо вадлежащахъ дон7 - 
и евтов'ь, нивистррствоиъ ивостравны хъ 
двлт! раа'ъвсвева □одлржащиы'ь иисс!аиъ 
вео с во в ател ьв о сть  □одобаых'ъ п р и газва1й.

М евд7 твмъ оодобаы а же притаз8н1а 
съ  одвой стороны  и ведора37Нвн1а съ др7 - 
1-ой стали проаалатьсз в въ др7 гвх'ъ мксг* 
в о ст в хъ  7^^ " "  1^звя»зв, а вв7 Трв е*ро-
□ ей сво б P occin . В ъ одвоиъ язъ Г7бервсви хъ 
городоа-ь BOBcpoccificaaro нрав осо бою  ра- 
виз!вю обиар7 Жйво, что acenie бродяги, 
ввы е випогда не 8ыходи>’ ш1в ввъ Р -ccia, 
оназались свабж еввым и Т7 рецяимя насиор 
т а н а , и однии-ь изъ начадьвияов-ь Г7 б ер а1й 
т о го  в е  нрав аозбуж денъ в о о р о с ь , наяини 
нмевво правами польз7 ш тсв виды о о д г  
вйзван!еиъ оертн<{1инато8ъ, выданные ино- 
ст р а а в ы н я  въ Huccih ноис7 лами.

С7 ЩНО<ть 7 поивн7 тыхъ pi3-baCHPRlii 
м йвистерства инистраняы хь двлъ с с т о в л в  
аъ сл»Д7 Ющемт: I) о твош тельн о пвсппр-
ToBii явоотрае|^'>въ, прсбы ваю щ ахъ въ Рос- 
С1и, е ст ь  общ1а прааили, п овкъ должны 
п одчи ввтьсв oepcK 4CHie иоддаиные; 2, оо 
•т в ы ъ  оравилапъ в<в аа о стр а вя ы в аоддав- 
■ ые (аромъ ввнотиры хъ исялючея|й » о6- 
легчев|й, сдвлввныхъ дла жителей иогра- 
ничны хъ областей , въ сл7 чвв срихода ихъ

)гравич1
I осеованги ( 1ВЦЮ1

прожевав)в ав7 три P occib; 3 ) вов<'7 лвиъ 
иредоставлево право, въ овредвлеииы хъ 
глучлвхъ, своииъ со о течестаевнви ам ъ , при 
быаающимъ в з 1 -на границы б езъ  пзц1^валь* 
■ ыхъ п всаортон ъ, выдавать таковые, во 
лишь длв вывздв обратно нзъ иредвловъ 
P u ccin ; выдвв;1ть ж е и в о в ы е  ва □ребы и в1е 
аъ P o cc ia  ови орава не иивю тъ. Вопросъ 
о  порядив обмана ста р ы хь  о а с п 'р то в ъ  «а 
яовы е и о ведеи1а иоименаыхъ саисноаъ 
своихъ с о о т е ч е с 1аеввияовъ оредстввлявтъ 
п олвц еи свую  м*Р7 , Tp<6jeM jro не нашшчъ 
ирави тельствсм т, а потом / министерство, 
н е ю аб рвн лв нок-'/л/ вести  отвоснтельво 
гво и хъ  соо теч ествен н и яовъ  порвднв, оред- 
лй саввы е его  оравительствимъ, ве нри-

I дантъ съ  своей сторон ы  ВТИНЪ П0рнДЧ1ИЪ 
винаяого 8начев1я, а вслвдств1е то го , яч 
только не и о в ет ъ  овазять оросииаго оодвй- 
CTBiB пъ пон7 ждеа{ю о е р си д сн ахъ  поддан* 

* вы хъ  оравильво обиваяватъ свои сер тя ф в - 
наты, во  аа саныия се р твф ви а та м и  ве 

I вр и зяаетъ  аоасв силы дон/м епта, доявзы* 
вающ аго личвость предъввителв.

П ри за а1аа и съ своей сторон ы  разъ- 
s cse B ie  э т о  ваолвв осноавтельвы иъ в ааяоя- 
вы нъ, я считаю д олгочъ  о  всемъ вышеяз- 
ло ж еавон ъ во ствви гь въ и зввстаость  ваше 
превосходи тельство, длв яадаежащ аго р/* 
воводствв и р а е о о р л а е в 1в въ т в х ъ  сл /чавхъ, 
еслвбъ  во вввреняой ваиъ Г7 бврв!и поввя* 
лись лица съ  видами тур ец нвхъ  в версмд* 
ся вхъ  властей, въ н а р ;ш ея 1е с/щ еств/ю - 
щ ихъ а 1 во яо аоло ж ен 1я.

С М  2 8  Ири6а>ле1, f  2 1 8  Cut. Поч).

От* 21 Де.жаСря 4801 гп<)а за JV? 281, о 
деньгах*, натаченкых* иа прокир.и.ч-nU apr.cmat- 
п|ов> ев ж/ытал-в codtpxaniH, «в 1808 году.

ЕЗиио честь препроводить при сем ъ нъ 
Вашем/ и р еа осходи тельству , Для аавпсящ !* 
го н саолвен 1а а р/поаодстав, составлеян /ю  
и 7 тверж д°вв7 ю въ 7 с т 1новднниомъ ооряд- 
нь табель о деньг-ахъ на □родовольсга1е 
арестаатовъ вь м ьстахь  заялн1чен1в въ 1868 
гид/ (ст. 118 У ст . о о д е р ж . подъ стр ан . 
X IV  Т. Св. 3|Я. взд- г.).

Нъ сем / орисоаоп/IIляю: 1., Въ случаи 
поввжен1л въ яаяой-.»1"бо губерн1и яля во 
ввнотирымъ г-‘ родв1нъ оной цьчъ, на пред- 
м е1ы иродово.1Ь'ТВ1я, сл ьдуетъ  вен едлеяя! 
убавлять таиъ ва гввч евяы й  оо прилагаемой 
т в б е 1я раэмвръ ворм овы хь денегъ, б ш ь 
7 мриыпеи1л ворочен ь положеииаго арестан» 
таиъ отъ  иаяяы с/то ч и а го  иродовольств1я.

2 ,  Е'ЛИ же по канинъ-либо мьсткы чъ 
обетоятельстваи ъ  ветр ьти тса иадоблосп. яъ

против/ сдвлаяяаго по табели нa.^чaч.̂ «i^, 
то о ирибавпь представлять каждый разь 
на paspbm eaie М инистерства съ  оралож -- 
в1емъ свьдьн1й о справочныхт цвяахъ на 
и /я /  и в р / п /  по ф орм *. разосланной ПрЧ 
цири/лярноиъ предложев1а о г ъ  10 А вгуста 
1Н50 г. J>* 150.

3., Кавъ В| осяовав!в  дпгтавлевны хк 
Г/беркаторам и саъд*н1Й о сп рааочвы хъ ць- 
ва хъ  рвзиьры нормоаыхъ д ев е гь  по нвао* 
то ры и ъ  г/ б е р н 1вмъ назначены на 1868 года 
меяье Т»хъ р азм ьроаъ, до яо то ры хъ  вор- 
моваа дача была /аел вч ева въ текущ ем ь 
го д у, »сльдсть1е 80звы ш ев|а ц ьвъ ва ори* 
весы  00 осо бы и ъ  ходатайстваиъ r/eepH aro* 
р оаъ , то М инистерство В в утр еа н и х ъ  Дьдъ,

Ф лваноовъ о иродолжен1в и въ 1868 году 
о ю / с в а  д ев егъ  въ / величеввои ь рвзмьра 
до пивяж еи1л цьвъ. U р ез/л ь твта хь  8гаго 

пев1д б /д етъ  соо бщ ено аодлежащииъ 
Г /берваторвм ъ особо*

4., Цмьа въ вид/, ч то  сввдьа!а о сора- 
аыхъ цьяахь  на муку и круп / для o.i-

редь.»ен1и при согтаалеы и табели о «ofieo- 
ь десы -ахь рлзлара о и ы аь в» c y r o ia u i



продовольствие ip e c u B T o ii были, 3 i исялю- 
чев1внъ лишь не мвогихъ губерв1й, сред- 
ставлевы в » семъ году тольво всльдсш в 
подтвердвтвльявго цириуляра Мивистерства 
д оожорввнше прошу Беше Превосходи
тельство, въ устраяен1е ва будущее »ревя 
встрвчаемыхъ всл»дг.тв1е сего 8>трудвен1и 
при составлев1и упомявутой табели, оаа- 
ботвться саоевремеввымъ доставлев1ем'ь 
птвхъ св*двв1й вг Миввстеротво.

В-ь Томсвсй губерн 
вреотавта, вазвачено в
воовевъ.

Ош» 20 Д'чабря 1801 г. 
эыаяакй ро9ст««ниияов» «лко

за JS» 280, о ро
га Игтра ПоАПкоза.

Департаиевтъ Ввутреивихъ Свошев|й, 
согдасво ходатайстау пребывающей здьсь 
□  руосвой Maccie, просит-ь едьлать рвспо- 
рвжев1в о поасемьстномт. розысиав1И р"Д- 
ствеиавяовъ вьяоего Петра Полавоаа, умер
шего 1 то  мииувшаго Мая въ лечебном!. 
аааедев1я довторв Левеиштейна, близь Б»р 
лива, в приглашении вхъ оривать а1»ры 
иъ получев1ю остввш«гося посль поиоиваго 
имущества, храващагося вг Верлаясиомг 
О лруяяоиг Судв.

('.оибщаа о б г  втомг Вашему Пр“ ю ехо 
дительству, дли аваисащихъ распо) вжен1й, 
иигк1 чес1 Ь пьвирньйше вроеить О иислв 
дующ евг уььдомить.

д а "
Г1.|.ол

их л *  првлвг
.вруЖ'

губерао!
ai«B. 13!>, 13Т ■ ои, аоровсж. л 
вологод. a't, аато. 13. 16, 17. S1 
еввбвр. ИЗ ■ 123, BOJtaa. Ь1. 
син. 90. гродв<а. Ъв, иввеа. 97, 
город. 98, Новгород. 45, тавр;
9.9, о«)М. 77, аааая. 96, тобол 
99, аабайаала. 93, ■ о6ъаалеа1в u]i<
влтайеааго горваго Bpaiaeoia JV3 937, 
я с л ю ц в !»  ва вврсвоаау вВда.

Председатель 
Губерпсквго Правлепм'^

51.

ЧАСТЬ ПКОФФИЦ1А.1Ы1А/1.

ШЕГ1АЛЫ ДЛЯ астогш ГОРНАГО дал ьъ томсвоА 
.  5 - . .  П 'Б ЕРШ З.

и

 ̂ I / (Оиошани.)

• »  Вддадагп Годуларя Царя н Воавкагя Бяяая Ппра 
Ааежасича, кгн BmskIk и Идами я Лилан I’nrrfK Санп* 
лгржва. 11 Сябярь. II. Тлаоят. ппдывку lauieay а вло- 
алда Bh ij Im Ai,ipt«li4y Pa’.eacKovy. Въ 1Ы1« 1пвгчъ 306 
liOfS) году Ляаарн въ 13 д»). ояеааъ ты къ наяъ Ик- 
дааоау Глсударю-' въ пропибвъ-дв аъ Зоб глду въ глраия 
алвуОгжаия аодигтв кп «вязпааъ Кышаяу да Впгпддю ял- 
fi аа ъ TU гыаа Боярскагл Сивава Тувал.скагп. ддя взн-

тлзарикя зеию рагклаада ; Глсударю врнбыаь! Буд
у ссргОряж

ддсдсавдра (.1taii4laiia)

каяс як- 
Паву ас уаиав, я тлгп-де, 
1пата в)лъ но яррса.удвка Tpi 
iuoiju 35 зодруаакввъ еда:

часиго серебра, ■ то серебро ip ic jin  тн н  Яоки »  
СяЛяреяН Пряяиъ, а Гречаав-де Адексаадръ JeatiiUib 
съ таараша oiayBciu для аровиеду ад рачку Каштакь, а 
еъ Каттаку до лаъ .Адекея1дръ вр1азяадъ аъ ТоасаоВ ■ 
бв1Ъ чедоаъ, чтобы у рудовддваыхъ даводоаъ (аостроагь) 
караудъаыя батаа ш яръллстя; ддя того zuu серебря1в| 
руды вопл отъ острога аа тра стярлаы яъ кавеиоВ го
ра. а блзъ краюетеВ 1свр1ятсдве1е ллда илгутъ у тот» 
дан азъахааъ акъ а раблчахъ ДЯ1ДС1 алПагь. В вро- 
савъ оаъ Адексидръ острогу во то! жвда аа 50 арвиь 
къ глра, а аъ тляъ водкова яаиаеь аода аелкаа, а ва 
зваякхъ |ревс|гяъ отвестъ |(воэвл!као, а ааахъ руди ве- 
речаавдея къ дучтсау а ко ясревддвса аыходатъ ваъ 
аула ал четыре элдотаака серебра чаетагог а аааъ асту- 
вятъ аъ глру, чають аеренави къ дучтеяу. а выаа-до 
оаъ Адексаадръ взъ тлго эияу вдаить ае будутъ, чтобы 
къ аучпсеау ае оставпввть аодклаавго дада. А во схаааа- 
де Алексаадроаа къ lecia рабптвыхъ дюде1 аадобхо аод- 
третьяста чсдлвякъ, в охогяякпвъ аатъ. а хаабаые-де оа- 
оаеы къ тону острогу врлапдвтъ воэняжао водою во ввл- 
квнъ трудлаъ. Да въ чедлбагвоа Грсчмааа Адексаадра 
.leian.liaia, которая орведава съ auiiteaicaaioio отаюкою 
ваовсаяп: къ городку оая дпахадв аъ даадаатк даеб, а 
руда есть иежъ бодотъ, а аодм к лк 1я аыхлдятъ; а дая 
того аужда велкая. только аяъ оряказааъ аа двухъ б л - 
жннхъ горахъ ковать, котория слвротя1у гоя горы коаан 
тра два. а когда трехъ двеа ор1яхадя Каргаэы х аоаать 
ас даза, а пварящъ его Саа1пвъ азъ впдкооа едва 
утедъ. чтобы ае yOo.ia, а раяаза аъ тлтъ деаь ая)де1 i  
уб|41 двухъ чедоаакъ до снертв, которые был аа саао- . 
коса, а дол1адеа отгвал ввого̂  а со прахояъ-де в lo i- 
вою совергантгя ае иогутъ. а товяря1ва его ковал аъ бо- 
дота в аъ аода съ аедвкини труден, а жада рудам 
адетъ вряяо а раздгдазась аа тра часта, а ассаособао 
работать аотпяу. что вадт>ютгя сыскать дуЧ1а1а еоособъ, я 
буте icapiHTcaa ае будутъ аяъ докучать ковать вежду 
глръ. тогда будстъ вал а|в1ызь|ае. Да |1Л8Я аъ S года 
яасадъ ты къ алъ Велкояу Государю: яааарн аъ 7 деаъ 
горвыкъ канадокъ Квглдая в Пышаад ты рагараантъ в 
эдпгвяъ Ведакаго Государя жадовааьеяъ аа.1еж1ДЪ, чтобы 
усааада узорочвыя аеюа. в клгда-до сяа.твдъ аа рачка 
Баракдата руду серебряваую аъ горахъ Каштакко1| аучве 
яаогьяъ. Да казаккИ сывъ Нкашчо Педвкоседьск1а, да каа- 
зеаъ Пчачедъ ярнвезл къ тсба звааъ серсбзяаоа руды, а 
iBDiJi аа рачка блдымояъ Китата - аъ гора; а Грекъ—да 

ллръ .1свапд1ааъ. сяогря того эваку скаэадъ, что 
савы» серебряаын ртды, только взнтъ саерху, в ток 

оуагъ. да Каштатскок рулы тра фуята двадцать ао- 
киаъ арведалъ ты къ Ипеква аъ Свбарекоа цракаэъ, 

„и •ышеавсаяаин орасдавяыя отъ тебя руды яъ Сабврсковь 
Зарлказа казавы Гречавилу Вгв1аявоу .1сваяд1лу, а Beat- 
аякаъ скаладъ руля, которая рзкта ва рачка бовыооаъ 
KuTiTB ас серебрякая а аа къ чеяу ае годатса, а другая, 
аа которой стоять выва врояыселъ ссребрянаго вааода, 
звакъ серебрязло! всрьхоаов руды, а во выадаака lyia 
ал. вса-вачего ве выкдетъ, а будетъ серебра, хвтврм 

азнта будетъ воазу. Л брать—де Вея1ая81оаъ Адек- 
савдръ внгадъ къ вену Вев1апвву аъ гравогка своею ру
кою. что оия Адексаадръ съ TuaapaiKa аа рачка Катата 
рабогаютъ у ссребряяааго дада тра васяцв. а вдета—до 
1Ъ зевда руды жало одяа, всреяавы аатъ, а аъ дояка 
руды вашаетъ вода, а яоддввяо—де ееребрявнм руда 
вода водою; а къ серебряввояу—де заводу ораходада ю- 
вр1ятсдьск1е ДЮД1 а товлрая|а нкъ Geaena чуть въ аодоаъ 
■е взяла. 0 какъ къ тебо с1н aaiua Исдюаго Государя 
граяота ор1вдетъ а тыбъ къ врояцгду со асяквяъ арадек- 
выяъ в усердныяъ радаа1еяь орояысдъ чандъ а Грекавъ 
*ь Рудлилаавояъ лада орвхазадъ прояитзять съ аедаяпь 
радт.а1евъ, а въ kobihIb руда во часту аалые Ч1В1ДВ 
оаыгы, чюбъ звать аа скодьккхъ гажевихъ та руда учадв 
быть дучл1С. ИД1 хуже а тлго бы оаъ Адексаадра сю* 
трьдъ ва кравкл. Буде аоасяяь оркяотааъ ■ овытавь 
осялтрата. что ввргдь то дъзо арябы.п.во а арочао ю 
будетъ, а оаъ бы ае долустн дл велкнхъ upoTopei ipo- 
то аэвъщалъ, чтобы вашга Велкаго Гисудора кваав аа- 
арасаыхъ не учандось расходлкъ. а въ восыдкахъ чает- 

жвдыхъ дюдяяъ игъ неир1ятлдек уроау а бодьшев 
тягоста. Н ао что дъдо сгаиетъ ртдоэяатяывъ вастермъ 

работаыяъ дпдявъ, которые у того дъда работаютъ, ■ 
суди, которые вода хдабаиав запасы взъ Тлвскаго аоеы* 
даются до прястааяжа аа Б1« рлкъ со аеова судовывв 

соасяквяк расходы, цг.жио. то асе Cibtitb—■ 
вгъяъ |10сх11Д01Ъ будгтъ л  1авъ Велкону 

1ВТСЯ то доле врабылыо, ■ аь 
'тояу рудоадовпляу врпяыгду висдать азъ Тлбодьекага ра

да ботиыхъ гудящкхъ азъ ссыдьвыхъ бездояоаыхъ деде! 
кв аягдеситъ иза сто че.юаъкъ. еяотря ао саяок аухдв еъ 
1ГО аривожатыяа.—Отдавать работвыяъ дюдяиъ яоряу ючо*



niya le iir i aeJOitK)' la дсп. аъ aotnpue рабагаг» 
шуп, 1зъ Таасзахъ апхлдлаъ. К аъ козарвяъ ист 
На р»аа е» хаабаича эапасаи стааоаятся (;дм< аротааъ 
тега яаста и  С]гхв» a tm  аеаать |летаавть аабари да- 
брис, а OXOJO авбарааъ, дая кравлств on аеор1ягел(яахъ 
M«ei, Tula croHSli съ бпанпы, а бита j  тяха ибароаа 
aapifJT. ятоба т а  авбарпа ■  судсаа 1сар1атмьск1а 
айда еа иабаиав ааоаси аеазял а огасяаае coiarJii а 
аа Кашацкоа; острогу аза таха aiOapoaa набаис аа- 
аам1 аозать сухаиа аугсха аа jnisaiHxa со асяхааа ооа- 
С(||»а o n  loiieaxxa иодеа, да а у рудоааа1ваго дада 
аа острога сдужниаа а асякаха qiioia дюдяаа ота ао- 
ipUlojbCKixa дюде1 жата са асдакааа oaaceilcia. чтоби 
аа loiy острогу aoiicalc дмда безааетао ае араяда а ае 
«ожгда а аада «дужааии дюдыа дураа ае yqiaiii. i  
будо Адексаадра Лсааад1ааа саажета, что оаа до аеааа 
ааитаяа а ярааатааа оеаатрааъ аа тояъ захода ссроб- 
psiiua РУДЫ1 ааредь ароау а орабида laiuei Ведакаго Го
сударя аазаа ае будста. ада аа тпаъ ладя яаится acxiaia 
трудаоста а ота аонгкиа люде! 10б1са1е а дожадяжа 
отгоаи. а аюдлаа арояитдсниаа авяяха а страха, а аа 
аодхоааха юда аедякая водо1дста а жии аоадута аа 
гаубаау аа яокротаиаа а аодаыаа аастааа. а ао овытааа 
руда виадста такоаажа жсстаая. мясаастая еа аодчеда- 
■ ояа, аа лучше арежвеа, что аааоау ти врклада luia. 
в со осяхааа расходи ааатся аав1с1 релхчаго Государя 
аазаа тота орояисла убиточсаа а юредь. по сказааяа 
яастера Алексаадра са тизарвпа. ае орочеаа, в о тона 
азява у иха наотероза схазкя, тота аааода аомауть Л 
будо даета Бога Тпнсяаго уаэда ва Каятяцяояъ дала 
сыека лучв1е1 a орабильм! руды, вра коюрояа аа вен-

|му> за таяа врвОип, хотя я ае бобра аелака оетааст- 
са а аврода лучшего чаята в воду отведута и ота anii- 
CKixa лмдек овасоосга ас чаат!. болииоа а аха рааопать 
ала яароаа доглапра аостояноа са мао учоють ночаО) 
а аакакого 1оарсждса1я оаа чоавть за п аа ас будуса. 
вслата то аронисла еще держата а врося у Госаода Бога 
аояоада аскать лучшаго, а будс совершеоауш руду сероб- 
ряпую добру» бела колчедаоа ж ае яааемстую руду а 
|рож101 яягче а аа иавка аигодаае ctiaiyta

♦ уат •уат
ва Яосваа. в iicira вростравю о всена со осякою под̂  
ламОй аядояостаю. а апрель худик, жсстокоа, хаасмстов 
водчедивов руди таоик же, яЯкпау аиая аа [юяа ахеява 
араслада, ю арашлать, питоау что оа таха бездчлахиха 
loeutaua аанек Велаяаго Государя яазаа а андаодаха 
азтрата ааарасаая i  лидяна аосылиияа а вод|одчяк1 
тагооть а оскорблеа1е аелакое. А ао соаэка Алексаадроаа 
брата Boiiaaiii, та аиасшвян ариозаая руда худа 
ареж1е1 алоше а аа ва чеяу асгодатея; а тебя ба 
юяа дала аостуаата лаасао со ваогхаа осторожаияа 
tCHOtpaileaa аскать яашояа Вслакаго Государя доходаяа 
арабыла; • гда а аа чеаа yiaa»Da казах ааврасяуи 
трату а расхода алв асякаго часла людяаа тягость а 
аорблеа1е, а того бы во вчааала; а за сюя аарвь 
радатеаыие yciyri одо овзоау а 1ерада|1п а азтерв вв- 
араеаыя а иоднаа ocK0p6aci>Oi таяоо ота ааса Вслакаго 
Государя а воз1еад1е apliaciia. А Греха Алекеаадра во- 
тоауяа ipotina врсяаяго в сего аашего Вслаявго Госу
даря уаазу уващада, что би вс для сюаха арахотс! 
архбила ароныела аоказала. ао вака бы laBiea Ведакаго 
Государя хазяв арочяае в прабидыво а людяаа eiociai 
было, рад«|1е саотря во дшу, что воредь учвета являть
ся 10ДЛ1ЯВ0 сам» аравдою. вааятуя сяою дипу, а буд( 
аяа схажета, что опюдь арабыла аостояаоок аа тоаа 
завода ае будстъ х лд вслхкяна трудвостнна проку ti 
тоаа арпныелу ас впчвгветъ. о юяа тебя хза Тояека 
аясать аа Всрчоаскоо къ Сашалу Ваколеву ва скоро чрезъ 
аочту, что бы оаа faaniua тебя— птооаада сворую уча- 
мда а еврагамать его оо восулкаяъ его Санокло! 
руды серебринок врочоыя л больв11я япльз оаа са веваоада 
ла а еаальао ауда руды аакопала в оо ооыту лучшела 
арежааго яшасьТ/Да будс оаа Caxoiio ха тебя (1Гвншот1, 
чтя руд* сеть аа ороаыелу яоосая в работать а врояи- 
клать люда сета а нреда жала коввть ночво в вроаыслу 
бить жочао а дрова есть, а аастероаа аята; а Лдексаадра 
еа твааряжа скажета. что оаа ток Яерчавекоа руды аа 
Noexia н а ш а , арпаисди saiecTi вняетъ а хза аааяка 
беза coCTiBoia своаеяа себя, а серебро себя аокдета| 
аяаета. а тиба его Алекеаадра са toiapaoii отвустиа аа 
ЯерЧ11Сх1к а дала о подвпдаха еяу аодорожаую а врояз- 
жею а аровожатагп; а будс оаа Саяокда отоав1ета яа 
теба, что руди собрала надо а юредь де арочяа а ра-

ботаиха 1юдеа аадо, а хляба дорога ж заао^пь зваоды 
luia 10 у чего, а тиба Адовсаадрасъ то11р|ща oTiyciBJa 
ха locxM; а что учавево будота, отояа о iceia аа laia 
Ведахону Государю яа Иоеввя аа Ci6ipoxok аракаэа аа- 
еала отваеау. аедяаа аодать аа (абареввна ipiiaia дуя- 
аоиу аашсяу дьяку Аадрею Аадреемчу Вапюеу еа п> 
аармща.

Доставить Князь II. Коетрол*.

О Б Ъ Л В Л П Ш Я

ДовВренпын по д'Вламъ такнагя совВтияна 
и качгиергера 1*юттнв,— ир(>нток1и 9 гнльд1к 
купемь Ки.тесннкооъ, нзеВеть честь локор- 
ttBimie просить г. генерад-ь-адъютапта Паткуля, 
>мн его дииВрсппыхъ: IVIapuuja де Траверсе в 
Киичлна Александра Афанасаеиа къ iipHiiaTiio 
OTh дивъреннаго г. PioMtiiia обратно иь нСдЪ* 
iiie г. Паткуля првпядлежамдаги ечу аолотаго 
нргиска, находяшагося томской тубери1и въ 
uapiHifCRUMh окрутв по ръч. ооперечпину тн- 
|-улк>> имеиусмаго Спасск1в,— по ясж елан1т г. 
PioMHiia раарабитывать би.1ыие этотъ itpinciia. 
Ыелн же въ о1>ред'Блеи11ын со нременн публи> 
Kauiu срикъ HHRTO для прнннт!я сего пр|«ека 
па онын не прнбудетъ; то ciiaccKiH 11р1нскъ 
докърспнымъ Килсспикиныять сданъ булеть въ 
пъл-£п!е алтайскаго горнаго прввлен1я и дон1а- 
piiTr.ih его г. Рн>чнпь по содержап!ю сеге 
iipiucKa всякую ото'Бтств'Бннаеть с ь  себя ела-

X  Продается въ Солдатской 
У  Rt, близь Крлыковскон иер 
У  уллцамь lloBuiioxpoBiytcoii и lli 
У  саидровекпй^ iiixiiiaj.ioHcaiuin 
V  /Капдарповъ 111табсъ-Ка1Шга1 
^  паеьсву двухъ-этажпын хор 
9  строеппый на калеппоиъ фупда.ттсн'гЬ 9  
$  домь С’ь Флягсломь и прочппн смуж» Ф  
^  бапи, подь допопъ пГ.ст-, 12  сажеиъ 9  
Ш  [luy.iiui'b >1 !>.> иппер-чппку; кролтЬ то- @  

го рядгигь уг.юнос я hero около 2 -т. ®  
^  квадратныхъ сажопъ; удобное дли за- ®  
^  нодовъ, 11(И1реяосходстну грунта, но- О

t cyAnaro, кирнпчиаго, по н'Ъетноетн 
салотопелызаго, снЬчиаго к тому по- 4  
@  лоб.

ToMCKie 1-й Г1мьдп1 купцы, поточ- I 
ственные почегные з'раждане Ст1'папъ | 

^  Ллексапдроаъ и его сыпь Алсксапдръ 
(1тепапояъ Калмпнпы —  Шушлнгвы, к 
открывая въ г. loMCK'b торговый Г 
доиь, па правахъ полиагп tobo-'iiuioct- L 
на, ппдъ Фирмою: „ 7 ’0/’/'00й7Й,70.И'Ь Г 
КАЛШШПЫХЪ — и1УИиЯЕ1}ЫХЪ,“  f  
11зв’й|ца10тъ объ этомъ купечество, на 

У  ouiiOBaRiH 766 ст. устава торговаго.

-  S -  га

'■ ■ aypuMi, 9 Феьра^
■ еноя Губ. ТяппграФ1я


