
томснш
i n s n e E M  В Ё Д Н в и а и .

•бттапвыхъ nnuctitnii 3 руб., 
к п  аетвшг ачт'С»!»» е%Ш Нк горе* 4 pit. бв I0S.

tin«un pm n  lettOB м и л »
oan. Обшска opiemnoi n  
ишш Губервшаъ HaeMetel.

16 ФcвpaJя.

B% Толскиш% (ув(у>мгйн«> тдояоетлгъ u п/»/ба<4гм1лг» к% ниль поллщоют'а, ia » *егов- 
цам Г4»длшя, растражгш», кпк» ttpntHmr.ttrmm. тчя* р1чьыхъ ni'ucj/mrtntftmbun ллш*, 
пв *то.*у cmumtu оффиц1линий части, ми oruuiauiii Д7и ет II гпш ибц. >уб. у«/>., «.«nuffl* 
Вл» (гмк пуагуп1гпигмн1жс» млеть и волжнчгтныхъ мил. ia кип^г >i«u каеаюте», ухкмую 
«м у «  fiiuuMU и юивщеч1ями дуб(/<М<-к<|;» П1швмм1». Прейлигагтея 1еяль npvrj/mrmteHHtiMb 
млетал» к йимянчетнтль лччал» <,.илекчй грИгршн о п/аиейемш пол»Ч1/т*1г\ раепорджта 
4% «1'я».<н«и( numvitrb nil nii.iyurMtu mr».c» ,14 ,Н гуЛериенигг 4пдилоетгй, ik япитъ поллщент 
пакиаиА риспор4м1ШЯ, на омийи» оеовыхь на n/iuacdfHi'e u«t а» испо.4М(Н1а отношетй м npti-

ч д а т ь  О Ф * 0 Ц 1 Д Л Ь В А Д .

ПТДТ>. м '| ‘  Ы П .

............. . FmicoftrKoii
rjOcpHiiiy изъ сосзамкыяь на жнть>-, I I mkimuiu 
|1<трову JecmiKoHy Высичлншмчь iiuRO.it.- 
н:ои'ь сб. Л8Д<'1111Ы31’Ь вь }Kh:iIi. Нианнпмь- 
стя}Юшя1о ooi aia на нпя Г. Г|'||<’|1аз< -Г }- 
6c |.imii(>a Itiio.TiKiiimi сибири, оть Т ноября 
1^67 г. за Л1 DSOlS, дозвизонц bi-tjiih ti, вь 
сз>жб; порвыиь кзаонымъ •iiiimnh.

На ociioBaiiiii нрнвгДгж1аг» libicmiAAiiiAio 
nonoatiiifl и coiaaoiiu iip> lu.-ime, kii.i.i- ikokIii
poiHCipaTOpi. tll'HHUuill <llipi‘4t30irb lo  Ф<'В-
разя 18U8 года Г. 11а<1а.1Ы1нкняъ i 'j6<'pii.ii, 
въ шгаП| ioucKaro гзбернскаги upuBJciiiH.

Прикязояъ Г  
оадмой Сибири:

1'еисрадъ>Г}б1'риатора За-

9 «сврадя за Л! 10 .

(•Tspmiii чимойннкъ oco6 i.ixs HopTnoiiiii 
гзйвнвго )нравз<-111я а^итднни омбпри /./ii/яо- 
HUWieii ЗВОЛ.НЯОГСЯ вь UTĤ i’K'b Bh 
r )6i-pHiio HU *i8 Диен, e o 'i  ooro «  Rpu.iH

Понривдя|ищ1|| дизжно(.*гье1о.|ини<<адк1111ка 
ТибиДЫЖОН КаЗОННИП ни.|»ТЫ КпрПООЬ XHII.Ih- 
вяитсл съ coxpaiH-uioN'b жа.1иианьн вь Гипскъ 
UB Ч иР.сяиа.

Увидоияых’ь отъ сду:кбы, нрнка.зииъ оть 
10 1ю4Я, MiiH}Biiiaio I'lija за 3J Г>Г>, быи1тх>> 
KjaiMtKiix'b икр^жныч): отдью Kjuwt.ovuu- 
tu и С’1|1нпчаги Ияаяжна ичита'1Ь }Ви.1синыы1 
ни iipumoiiiM).

акртш 00 covBst юновииковъ.

Но DlipOAliJdiilO ВЪ CUlUlBi, ЧИИОВЪ К^З'

ПОЦК8ГО окружиаго лоднцеискаго ;прввден1Я) 
Г. Пачады! икия1> г}борн1н сделаны сд^дую- 
Ш1Н |>аониря<К1и11Я: а., засЬдатодь Бабушкимь 
1Н'ром'Вш<'нъ нзъ 1-го во Ч j'lacToK'b, эасВ* 
даТ' Дь £cic-w.ibco« изь 14-го вь 5-11 п Лаумоаь 
1пъ  5-1'1| вь 1-н, б., по.п1Ц(>йския11 надэира- 
тидямн назначены: секретарь кузнгцкаго ок- 
||>ж1аго суда и тп'ьиоводнтедь
К}31И ЦК011 iKuimiii Бнкатину,; в., iiaxoAHtHiecn 
нь ниатЬ Kj'.iiH цкаго зеш-каго суда, секретарь 
(/стмкинъ U нроч1е канце.1ярск1е чш10впнкии 
сдужнк'дм, оетав.1ены на свинхь мЬстаХ'Ь и 
в'ь тотъ же шгатъ иодицеискаго у||равден1Я 
нсрсиЬщень канцедлрект с.|ужнтедь то.искаго 
1>б рнеки|Ч1 ка.1наченетва Я11Ьлковъ л  Г., за 
тЬиь iieiipcMtHiibiii зас1:датс.1Ь зс.чскаго суда 
jVo^tt/iiooB II кварта.1Ы1ый пад.^нратедь вуэ- 
н< UKUII uuaiuiiii Толкаиевь ос гавдеиы за шта- 
топь.

Состпл1ц1Г| ВЪ рас11оряжем111 тояскоА гу- 
борнскон cTpimiCHbiioii кияинс1и, архитектор- 
«’Kill 1Н1ЛИШИ|1КЬ, Т11Ту.1Яр11Ы11 СОВВТНИКЬ в(МЬ< ницкш, Cei.laCHO ЗПК..ШЧСН||0 КПНф1-ре>1Ц1П
С1><|Нгс.1Ы'аги yiii.imiik ппинстерства вчут- 
pcmiiix-b ДЬ,1Ь аизнедсиь 7 декабря 1S67 г. 
В'Ь SBiiiiie ннженерь архнтсктира, съ остав- 
денкль вь pacnopfliKciiiii uiiiiHiiyrou KOMHiiciii.

11оста|10вден1елъ управ.1яющаго пнтейао- 
акц1иныиь сбирилъ заиадмон снбнри:

T o 6o.tbci;iii старш11°1 окружньм°1 аеядеяФръ 
1'уб<-р..ск111 секретарь А'ошкннъ, сь разр’Ьшсн1Д 
денартаи.та т ’окдадныхъ сборовъ, иааиачеиъ 
.itciiHMiiMb усиснскаго казеиовсо випокурег- 
нвго завода.



о ПЕРЕМгЯАХЪ СЛУЖАШНХЪ по ВТ.ДОИСШ тоневой ГУ- 
ЬЕРиСВеЙ почтовой ВОВТОГЫ, За январь ИЪСЯЦЪ 1868 г.

9 Kŝ iOM-b iipaRiiTi'jbCTnj'ioluaro ггмата пп 
д<'Пй{)'111»1< ||т; |-< рсм|,д||1, 011-тиявш10К'Л 11-ги 
се>1‘гн<1|'л 1 Ч(Л г. аа jS(i.

Itbieuiiii «'то.1011н<|)<дмт1!ъ эомокаго суда, 
а iibiiil; <'Tii^uiiii c<’|mipiiiiiuiiK’i> ti>m< кин r j -  
<t<'pMi'KHH ночтинон iioiiTii|>M A j<ki-1;ii Соио- 

1ф0113В1Д|-ггь за Dbicnyiy .i l.T b  ЬЪ KU.I-
Д1-ЖСК1С p<‘i iicriiuTiiph', CO CTupumiicTBon'b сь 
i l  япвирл IHlliS lojn.

lloi'Taiic iMi'iiiiu ^•Jб(^pIlcкofl почтовой кон
торы яппарн за 4 ‘iO.

Сыпъ ROj.ii'Hfi’hai'o iiccei'opa Пайгншгва, 
lianiM'b £лйшшвя«, coi'.iaciio iipoinoiiiio, oii- 
р)'д1'.Д|'|1Ъ ropTiipijBuiiiKoM’b Bb барнаульскую 
иоч'ювую контору, сь  I -10  Февраля.

О  челъ нублнкуетсн на uciioBaHin 1SI!) 
СТ. l i t  т. уст. о служ. МО 011ред'Вло1Йю оть 
правит, по продолж. IbGS года,

ОБЪЯВЛЕШа о ВШОВАХЪ.

Къ тпргам!.:

1., для воннгкнх-ь адянш города тпмека 
потргбно эаг<1Т11>1Н1ь на HTcipyxi iin.ioaHMy itllU 
года Д|м1аь Tprxiiii.iriiiihixi : ;t2f гхж. 2 apm

т р ш .  в для loucKiiii ap fi’TaiiTCKuii puibi 
граж лангкаго в-Вдоигтаа I3 i гаж.

Загитоалеи1г »таю  кнличеп на дрова, пред
полагается енвершить лодрялинь сь торгоаь 
въ  TUMCKUMT. <.6iiirHi гуОг|м1гкомь yupaH.ieiiiH.

5., срокъ торгу 118амаЧаеТ1'я /.> н-раа геги 
года н чред-ь ip ii дня п. «.laKotieiiiioin иере- 
Тиржкню. Мигтапкв лн.1жоа начаться с I, i  iio-

«I . /КелашИИе и 11иМощ 1е Иран» принять 
аа себя атоть амдрядь диижкм ннитыя hi. 
оамачеинынь тир<амь съ ааконнымн дикумен- 
Таин II Залогами.

Дозноляетгя присылать и ааяечнтаипыя 
об'ьян.1е1|1я| вотормя буд«ть нрнннныься то.н.- 
ао до У? ча>-он'ь утра, iia.<>ia4rim.ir<> .ыя T-.pia 
дня; гъ Н  чагонь iipieni. наь ||рекратоТ1'Я.

Иъ 1.61 янлео'яхь Д0.1ЖН0 быть «1‘лначемо 
8ван1е, имя, «яни.ня и иКсТо lipeoblaaiiio обья* 
вите.1я; какое ко.|ичепни дринь н н» иаким1. 
итнамь жглаетъ ностанлять и для какнхь и.1ь 
означгнпых'Ь зланм).

При об i.flH.iriiiHvb д»лжч» приложить гви- 
Д'Вте.1ЬСГпи на ирани KoyoieiiiH ь'ь iin.ipH.ii. н 
О» суичК его достаючные аннооные аа юги.

Iia 3i печаты I ома. ы iirri тт  Kj.oh-a a.ipeca 
„ВТ. томг-кое общее 1}0ернекое yiipaiiie i f ‘ 
должно быть н,ооеань: „об  i HH.ieitie кт. т..р-
гьмь на 1к.панку дрооь д.«я Kuoiif.imxi. адащи 
гор. Томска II.1H д.>я а|>егтаысь, л роты.

>’частнуН>1Ц1е нь нзусткыхт. торгахь немч- 
гутъ Подинать ааиечат аимых*• обт ян.1еотн н 
при Hecii6.iio.iei<iii le io ,  такиоын булуть оСГпв- 
лены безь iioiM b.ir>ЫН.

1>иидни1о на uTi.Ti. нодрядь булуть нрсл1 - 
явлены въ томгкомъ общемъ губернскомт уп- 
рввлен1и. I,

11е.1Гпбиневне нолостное пряеле1не выаы- 
вастъ Же.1ак>11111Х’Ь но нааиачеонынт. нт. оннмь 
2? «eajia.ia lop ian t, на отл-чу iioi T(ioiik>i Но- 
ьыхт. ностоьт. б.1иаь лгре||Нн ХвлдЪюии но 
большому прнутскоиу Тракту. 1.

I eaiiiiia.ial к нс кое iie.iaciHoe iipaR.ieiiie, о 'ъ -  
являетт., что Но оьре,|Т.ле>.|Н| его Сьст инкте- 
ujiH i6  нниаря Itibli 1,, Bc.rR.icTHie ХчДаТ.н-
•тва еем|1нн.1атннека| о гчродскаю нолоиеиска- 
го уиравлго1я, аа игм.1атежт. чинохмику М>ра. 
шеву н друмшь .1нцаи ь и-донумгнтамЫ1 бгаь 
аиы хъ дсиегъ i l6 P  руб. 30 коа. сеиваалатми-

скнмт. нТниннинонъ Аидреемт. Мар.|еннпяовычъ 
н>. облапним ь iipah.ieHiH 9 числа мая м-Ксяца 

г. ет. /I чиеонъ утра сь  нерегоржкою 
чре;гь три дин будеть  нродаиатся неднижнмие 
oMbiiie Mlviiiaiiiiiia Маслеиммкона, ст. 3p\i.ieKi, 
С о П о я т ее  вь  г. еечоиалатнискь въ 1 части, 
/ кньртала нм 6 T.imi-t отк ръчкн ееминала- 
гнмкн нодь J\i /П , аак-иочаиннееся: У., въ 
.lepeuHinii.Mh д>.ухь этажиомь д о ч ь, кр м точ ь 
тес и чь, нь iiircTh к(.ч<агь, въ iiuxi. /1 окоиъ, 
вев С|, лнон >ычн Стек.1Я11мяМ1| рамами, иаъ 
иихк десять окоиъ сь aaiiopauii, лкерен II, на 
ж с.1каг1ыхг. крнюьнх'Ь, дяъ |о.1аилск1я нечч еъ 
Д|.умн мЪлиымо Ф ем1е.1ячнсъ iipuevh.MH змелон- 
к»ч«, одна русская печь сь  ЖедВзоон ааслон-
k. .и; OKU.IO дома сь боку евни со крыльцонь,
въ (юхь к.1алоная, нь которой Три днери, на 
жслвзиыхь крючьнхь, дна окна, пиллЬ дом» 
ЛИОН старыя но|10та, кь Дому 31 знвиьеаъ 
paacioii нелнчниы заплоту нь сто.<бахъ. 9„ Оъ 
.1Вухь старь.хь амбар.хь, в ь cpe.iHirb ить за* 
низин, какь у Зйнизин Такъ к у амбяровъ две
ри па же.11>.1ныхь крючьмхъ, крытыв тееимъ 
«I. на1ие.1Ы1иками, подь одну крышу, длинию в 
и niKpoiiuH) 2'/, еаж. 3 ,  Вь четырехь НОНЫХЬ 
амбармхь руб.1е 1111ь|я иь связь, сь пилима ■ 
ииТилками II дверьми на желЪзмыхв крючь- 
ять, крытын теенмь подь одну крышт въ двЪ 
тьышиы, ..........о /г, шир. 4 саж. 4., <1>.шгилЪ

трехь игдр,|С111ях I., сь боку китораго взъ
хъ сКин U к.1адовая, въ Ф.тгн.гЕ этомъ 

■несть окоиь сь по-юмаиными рамяни, Сеэъ 
CTMHIICII и Зл1|ор'1И1.̂  вь мемь днерен на же- 
.|Ъ.1ы..хь криюьнхь сь же.1«змычн скобами, 
ЛвЬ иечн одна К11р.|и-1мая, а дру1ам глиненная, 
крыть и тссочь аь длину 6 и ш.|рнну S'/, саж.

l<ui.Kllllt|-K изо П.Т хь вь С1'|1лбах1., крытой 
Тссоиь На скмтт., сь стьориымк воротячк н »
же.гЬзныхь крючояхь, длиною «  н ...........ил S
Раж, б „ liaHR сь горенкой, сь ляумя рсинин, 
НЬ ннх>. !> дверей на же.гЬзныхь кртчьяхъ 
си си. блми, дна окна сь иЬтхнчи р.ч.ми, кры- 
т-н тесоЧ!.. НЬ л 1ииу 3 II niopHoy 97, сажени.
l .  , 11.. RI.TX II и.И)Ь некрытой, гъ дверью п
oiH.iMi. oMiuMi, Д.111ИО10 II Hiiipiiiioio 47, арш.
11., АчбарЪ ие^рытчмь, гъ нолимъ и моТол- 
КоМ1, Г1. днер|.1о на крН)Ч1.яхь, Д-шною 2'/,, 
ширинок) 2 Рлж. Я., III. диухь И|бвхь ветхнхъ, 
еь 4 нкилми II I  две,жми на желЬзоыхь крючь- 
ИХ1., iM.i.rb Hi'Xi. сьии ЛЛ1. бревень срублена 
Hi.iaii в I. л.от. к)и.1тын тесочь. д.||ц|. 4 и шнр. 
2 еаж, II 10 , \|bcia зечли ноль л.1Чичь ногра- 
д. н но у.ц.ць 211'/, .’аж. miipiiiH.io ни проулку 
ЛЗ саж. Ксе эго HMbiie oubiieiio вь ЗИ5 руб, 
.(оку немтоиъ На оМ'.е никаких) н к г .;  доход» 
чожгть iijixiiiK'iiri. HI |одь оть во I »  руб. 
ilie.iauiiiiie торговаться н купить cie iiMUHie 
до |Жоы н». назн .Чгиоое 4IIC.IU Ирилаж» нвать- 
'л  HI. o6.iacTii..e iipaB.ieiiie, гдБ м.иуть разс- 
чатривать к бумаги До продажи о riMCAiuiaca.

1>тъ тпмекаго общаг» губерискаго управ- 
.leiiia обI является1 1 , l.t .>1 ipra нчьютъ быт» 
нь ToMi’Hi.Mi. •loiiie-Mi. губгрнскомь у||р8влри1|| 
Ti.pi и на co.iepalallie съ 111Ы1 Года нсреяиэовъ: 
И|-||ХИЯП1, Чрезь pISKy Т .чь, при ГнрОД'Ь 
MHHKb, чрезь рИку обь— 111111 о е .т  дубро- 
aii.ci.uM I. II чр<31. рьну то.чь ори сслЬ яр- 
скип., Cl. y.iaKoiiemiuiu чрезъ три дня иере-

2. /K'.iaioiiiie должны явиться къ ЭТнмъ 
1'iipiaiii. Cl y.iaкomibiVIII диьучепТаЧЧ II эа.Ю-
1!>М|., т ребуютинися 1103 ст. т. ч. 1 заи,
I ражд.

3. licHM-bHiiuie возможности лично явиться 
къ Тнрглмь Miiiyi’h присылать заигчитанныя 
ooT.HH.ieniH, Ki.Ti.phiH будуть нри1111.имены въ

pi торжкн до 1/ чпснн ь утра. Нъ 
1.6 i.Hn.ieiiiii Должно быть озна

чено пня, отчестни, 4.амн.|1н, aiiaiiie н иЬСто 
жнТ1.1Ы-1на ибьнантелн, и канон ьменни нзъ 
трехь иереаиаивъ желаегъ ан’ь содержать ■



зг K*RTio uliiiT; a такжг ;яакпкр|тк1«  яя.к1гп и 
AOttjHirHiai V Анчишслн Нидрллчшсн} на аан«ча* 
TaiiiioHi. RoiiRRpT-k, крпи-Ь адреса ^в-ь tomckih- 
общее пбсрмское jiipaB.icHie», диджно Сыть 
напвсаио: „оГм HH.irnir кь тиргамь на сидер- 
жан!е та м 1Г1>т« нерсноа».

HorjTT рмягматринать въ тиискомь ••CiiieBi. 
г;Сгр|1гк<.м'1 jiipaM.iciliH во всякие вречя, 
крин'К праал>1вч>1ыа|. н нелри(')гсгвемных1. 
диск еь 10 ди 4 чясивъ дня. 2 .

Томск, каа. падатв иыамяястъ жедак>п|нх1. 
въ Topiaab на итд.ч; иа. силержа1ие ибричиычъ 
статей^ оаначтныха. вь ниже «рндижсииом ь 
С11ИСВ2 , останшнхгя за неянкоН! жгд8Ютнх1. 
ка торги, CbiBUiie I f  декабря |«б? года. Т »р* 
III ив оСрочиыв статьи назначены *евра-

С П И С О К ъ

Оброчиымт, статьянт., нахпдяшичгя аъ том- 
|'1!<.мъ окрм2 , остан|||ннгя за ■■«'янкою жсиа 
киинхъ иия1 ь въ нброкъ на УИИи юдъ ш 
торгахъ, быашвхъ 14 дсивбря lUC'l года:

-ь  20 нергт. отъ дер. п-Ьт^ховон но р 
втгрбыке пъ бдсс.

Иъ ПИЛ юлу быдъ аъ оброк2  у м-БшанИ' 
на Касымта на 3 руб, НО кон.

2., Учнгтокъ аеч.1и иежвн|1п въ Я верст, 
отъ дер. счс.11.м||о||1)У въ & дсс. I0UU сяж.

Но неянкБ жедак»и|ихъ остался безь 
рсоСрочки.

3., Зчагтояъ земли въ 30 верст, отъ дер. 
сисльяноы'в въ 10 дсс.

Иъ III62 году быль въ обровБ J HtiuaiiH- 
па Кагаткмия за 2 руб.

4., Участокь нсили подъ нваван1«мъ хра> 
RBHB аъ 4 лес. 64» свж.

Въ U162 юлу быль въ обрикЪ у купца 
Петрова за 2 руб.

3., учаею к!. з<-н.1и въ 15  верст, отъ лер.
истуховон ори к->Н1ЧЪ .................. .. вь 10 л.

111. 11162 юлу былъ нъ ибрмкъ у крестья
нина Поишеиковв за t  руб. 10 кон.

Пелюбиискои Bo.iocTHi

в., въ хклкчеетвЪ S3 дее. въ чулычекоп 
хааенной днч ь>

Нъ tUb2 голу былъ въ оброкЪ у купца 
Васильева за 4 руб. 25 коп.

2 , лвв участие ЗГМ.1Н близь протоки бу> 
рун.туковой въ 50 дее. 30S еаж. удобной 40 д. 
1«Ьв саж.

Паь чнелв зтихъ 00 дее. отлю ъ участокь 
302 саж. 4 л. ИЗО с. на кот-.рыхь иаходягся 
зансдс1мя Kviiua Иторушпна ( иманные на 21 
года съ 1Н40 но IH24 юдь за И р. 46 и .)

о ,  дна уч;<1-тиа вь 13 нерст, отъ лер. 
qcpHM.ibuiHooiiiiii: |>н въ Слее. iUIO еаж. 2-н 
2 дее. И31 саж.

Въ 11>62 юлу были въ еплер1каи1|| у кресть
янина Ногизиоа за 3 р}б. 0U кин.

9., участикъ земля лежаш ш въ чулымской 
дачЪ въ 1U лесят.

Въ 111»2 голу былъ въ оброк’Б у крсстья- 
инна Губина за 1 руб.

10., учагтокь ЗСМ.1И ВЪ иоличесгнъ 10 л-
В'ь IUK2 голу, быль ВЪ обривЪ у крестья

нина 1'аижп11а за 1 руб. 20 кон.
11., учлгтоиь земли вь ноличествЪ 4 д.
Нъ /062 г. былъ вь содсржаи1м у крссть

яиииа Китглышкива яа 40 кин.
1 ? ,  учасю къ HCM.IH И ь количсствЪ 40 д.
H i 4062 юлу былъ аъ оброкъ у крестьм- 

мна Голааииа за 93 кип.

13., учветикъ въ иоличеетвЪ 8 д. 800 е. 
В. 1862 году быль В'Ь оброи'П у крестьв»

пина IJiupoaa за 93'/, коп.
11., участокъ В'Ь количеств* 9 д. 1262 е. 
Нь 1К»2 г. бы.тъ вь сидержанш у мБща«

иима Карпова за 62 кои.

Ссинлужнов волости:

1.2.. 4 ,ъ  колнч. 40 л. на правой ст. р. ирбей 
Вь 1И62 ю лу быль въ обрик'Б у M’SutaHHo

на Кружкова эа 4 руб. 5.2 кии.
/6, Вь колячеств-Ь 10 л. вь 15 верст, от* 

дер. ар 'ятеаов при р. паду*.
Нь 40»2 году былъ въ оброк* у воселси- 

ца 11сь*рова за 4 руб. 40 коп.
42., въ количеств* 10 д. 641 е. въ 8 вер; 

отъ дгр яркитсвой.
Иь 11162 году былъ въ оброк* у купца 

А.1гкс*еаа за 9 руб.
1Н , два участка земли при дер. карлнхн» 

ИОВ 1 н въ 90 д., 2-н 4 д. I l l  саж.
11т. 1062 голу былъ въ оброк* у и*шаня« 

на Четвергакоаа за 6 р. 50 кон.
19., нъ количестн* 20 л. 305 саж.
Въ IH62 Гиду быль В’Ь оброк* у м*шанвк 

Пвановон з « 2 руб. 63 ком.
90., въ количеств* 15 д. ори рр. квиенх* 

и Чкуани*.
Нь 1862 году былъ въ оброк* у и*шанкв 

Ь«ремовий эа 3 руб. 20 кон.
24., въ К0.1ВЧСС. 11 д. 2046 с. по течен1га

р. ирбен.
>‘ъ IU62 году былъ въ оброк* у ы*щавки 

ив Кружкова за 3 руб. 23 коп.
94., В1. колнчеста* 103 дееят.
Нь 1862 голу былъ вь оброк* у н*гаанй>

на PojioHUKa за 4.2 руб. 43 к....
23, HI. количеств* 36 д. |.%52 саж.
111. 1»62 году быль въ оброк* у креетья* 

HUH8 Ь.4>ремона за 4 руб.
91., участокь Земли въ 25 верст, отъ лер. 

аркыненой нь 20 деент. при р. ирбей.
Вь 4Я«2 году быль «ъ  оброк* у m* uibhk> 

на I ружкокв эа 1 руб. 85 кои.
23., уч-ст..къ эем.1и въ И  д. 2109 евж.
96 , участокь земли ВЪ 20 вер. отъ дер,

ярка111сны'| мри р. талонк* вь колнч. 59 дее. 
631 еаж улобнвй Эем.111 32 дес. 434 Саж.

92., учасгокь зенли ирц р. каменк* въ 
«олнчсгтнЪ 15 дее.

Нт. 4862 г. оставались безъ перепбрпчкв.
98., участок* земли вь киличеет. 191 д. 

1369 саж.
III. 1862 голу бы.|ъ нъ оброк* у h* uibiik«  

ив Лноннишмикона за 12 руб. 47 коп.
29, учзетикь аем1н въ волич. 10 дес,
1Ь. 1862 году бы.гь вь оброк* у кресты- 

нинна Нрыткова за 1 руб. 60 кин.
30., участокь эеи 1и вь колнч. 15 дее.
Нь 1862 гиду былъ вь оброк* у м*шавкя 

Барданонок за 1 руб.

Ншнмекой волоетн:

31., Въ количеств* 8 десят. 190 еаж.
Нь 4.67 году быль вь обрив* у икщанвк 

.1С1рЫЫ. за 3 руб.
Зл., ярморочная плошадь въ сел* бого-

леномь.
Нь 1862 г. была въ солержви1в у вреетья- 

МВ Ир..шина за 93 руб.
33, участок* э.млм ВЪ колнч. 53 л. 9190 с. 
Вь 1862 г. оставался безь переобрични.
31., участокь землк вь количеств’*  108 д. 

90 саж.
У крестьянина Дробышева за 8 р. 43 коп.
33., участокь зем.1Н нь ко.1ичестн* 23 л. 
Вь I8li2 юлу у крестьянина Дробы'ЛСаа

I руб 25 кип.
Зъ., участокь BCH.iii въ коднч. 45 дее.
У пеги же ав 25 код.



Бигорпдевин водоетв!

ДТ_ V’lafTOR'h apM.iH яъ йплно, 3S дгс.
III. 1Ц1П hmj Лы.ч . в-ь оброкЪ т кточихя 

Raxiiruniiii ля 3 р}Л. .'10 коп.
Ж .  )чя.'ток1. Я1-Ч.1И ьь колрч, id  дев. 

ь 11107 гиду было мъ иСрик£ j  купца 
• за о руб. 07 коп.Ileaci

Кс1 1 волоств:

, yiai'TiiK'i. л>'1М.111 но ко.жч, 95$ л, 1 
■ 1Ъ07 г-ду 6bi.li. бгзъ лереиОрочкп.

ИмбпмЯ .10П.1И.
Томскаги округа:

40., .юиля лгя!Н1п»н на р пбп я-ь ннжог.
иидгорилпои вологги О-шль ю рто KaiiiKiiiibixi 
м Н111ки||ыхь. b i. юлу оставал.сь Сель не
реобричкп.

It>, 1U6G Г. было Я1. оброкг: за 10 р. 40 к.
41., рыСмля .10В.1Я меурркян гь курьем 

•abiTiiiiUB, вь ьерх11с*иидг>|р.|доои ввлостп на

Вь 1867 гиду Оьма яъ обрик-Ь у кунечее- 
«аги сына Нетлпна за 13 руб.

42., еиргулвм<-кам рыбо .opuMbnu.ieHiiafl яма, 
б.1Иль HipTi. copi y.iMH гкихъ.

Вь 1867 голу 0ы.1а нь оброк'6 у купечес- 
ваги рыиа lieT.iiiiia за \0 |1}б.

43., понтек111 оегр.|нь .1гж<т>и Слизь г. 
иарынв С1. окружаниииии его рыбпыми 
вами, ааключак>Ш111 в., сеоЬ ebiiuKucy 177 дес- 
ВеудиСнпн 02 лес. 265 еаж.

У i.yiiita Ua.iiyeoBa ля И  руб.
44., кяльжинския, рясоиложенная въ 61 н. 

вТЪ г. тоиркя Слиль д .р . er.tuBCKUH в Сиаги- 
ыии в'ь SV, вер.

45., мерхне Сазанакоягвая на р. обп ниже 
Иртъ CayaiiBKOMbiXb вь 3,0 еяж.

46., кяльжвоекая ня л«вий сторон^ р. оСи 
■ ъ пвраСе.1ьгкон нолоетн.

47., нершинская н<4 ираяон етпроц« р, qC„ 
аъ нвколаевекон вилоети близь дер. iirpiUH- 
Нон, зак.кочаетъ простряиства З.ЧО гаж. вь 
длину и въ ширниу итъ I4i9 до \*,0 гаж.

48„ нгфоиъ KoiiiraHTiiiioHPKiu на нраяой 
еторон* р. tifiH вь 4 ме,.ет оть Села тымека- 
ги на HpocTpaiieiuti H'iO саж,

49., косом на оранои стирон« р. обн выше 
юртъ игтривркнх ь.

5Р-, блранакомек1й песовъ на р. иби боль- 
■’ •“ -■ iyCapoBOKi.il HO.IOC1 и.

256 л. 10

2 то  числа мая мъеяиа 1868 г. еъ 1/ чагоа 
утра булетъ проданвться иелвижимпе нм̂ яи 
купца 4'норгунера, сь землею, состоящее И 
г. ее.миналазннгк'Ь, въ 1-а частя, на 6 у.1яц: 
отъ рЪчкн сениналатинкн. еъ переторжка) 
чреяъ три дня, заключающееся: а, въ дер! 
нлнииЧ1ъ илъ еосмиваго .»Ъса лнухЪ'Этажно1П 
на камеиномъ «.ундаментЪ дпмъ, крыты, 
теспмь въ двЪ теснины,^нъ домЪ этомъ: в:
верху чезыре комнаты еь прпчпжеи; ii«iBioiU!i 
лли)1ы четыре еь нолонииой apiii. и нтрнм) 
ЗУ, арш. Зала, гостиная, см<лЫ1нл и етолив: 
Hct въ длину м ширину но арш. окомъ 1 
въ ннхъ дип||иь1Я ра ы еъ II стеклами. двер< 
о на желт зныхт, крючьлхъ и iieT.DiXb, Iic4i 
голанлскихъ 3, сь Заслонками н ныон|КаМ1 
ннилу дйВ чнгтыя комнаты н одна кухня ра: 
мврь комнвтт. Также какь н въ верху, окон 
дгсить сь днннными рамамч о 4 стеклатт 
диерен .% на жельлныхь крючьяхъ н петдвх! 
иечси д„ъ одоя юдандскан, в дру)ая ругскт 

■OH1K3MH п Заслнцкями. около лтихь ком.
))аТ'Ь Находятся ■ верчу КЛаДпнаЯ

61„
ыь, близь лер.

5*.} Brceiiiiiii нромысе.1ъ вв р. оби, прямо 
села бо1 оро.и'нагн.

53., мернн1-к1н нссокъ на р. чулымЪ въ 
николаевский Нолосги нъ 30 вер. оть устья.

64., ръчькя мннгерь, вь н11Ко.1яевскин во
лости близь дер. мштанской.

Й5., да-ь рыболовнын ст. при дер. чер- 
инльишковой, не.иоСинекой аилостн,

60., CapaiiaKoncKiii месою., лежаН11в на р. 
•Си, въ никилаеиекии вилостн.

Пъ /867 т iii-TaManiiob безь псреоброчки.
6 7 ,  два UrCKH нрн се.1Ъ СиГоролсконь
Вь 1867 году былъ вь иСроКК у крестья- 

яввпв [ipoii....а :<а ЮО руб.
68., песикь на р. иби б.тиэь села богород-

Въ 1857 году былъ въ оброк'В у купца 
Летлний за 3 руб. 1U кон. 4 .

Семииалятиягкое областное првллен!е, объ- 
явллегъ, что по 011редЪлен1Ю е ю , с,стояк 
штмуея 4 января ПНИ года вслт>дств1е хода. 
Тын'Тва CrMHoa.iai инекин городскои no.iiiui. . 
sa иенлатежъ но< конскому /-н ni.ib.iiit купцу 
Огдору «.мнрмову, i-eMbiiB.iaTHHi'KiiMb 2-н гиль 
Д1И кунцомь JbBUHb t.Muprynt рон ь ни диум) 
аекседкнъ 4056 руб. въ ибдаетнимь нраален1н

'Ыо на же.||>'.1(1ыхь крючь 
винау л К.11 IOHI.IH, съ двери ми на же.т Ьзныхъ 
крн>чьнчь II нетляхъ, домь зтотъ оиънень в1 
ОНО рчб , б. б..1|ь, изь еоснонаго лЪса, Mt 
крытой С). ОДЦИП1, окномъ,—дверью на желЪз. 
ныхь крючьяхт, II 11ГТ.1НХ i .со кма:,аииым1. чу|ун. 

И1. Ka.iai.oM 1., oiiMieiMiaH иъ 30 руб., н, амбарЪ, 
IH MI. II..греб, изь ciicMciHai ii л'ЛС', некрыты! 
лнерьк) оа желЬзныхь крю'н.ихь и метляхь— 

оикмен'ыи HI 40 руб., г, .1аякъ, изь Сисно. 
из о .iT.ca, крыт.сп тееомъ въ одну тесницу, 

н.1Д1Не.1оикамн снаружи н виутра обита! 
гесоМ) на каменномъ митвал'Ь сь 4 дяерьи! 
- желЪзчыхъ петлять и крючьяхъ оЦ'Кненно!

130 руб., д, вь етворныхь Bop iraib сь 
l••vмн iio.ioTiiaMM и 2 калитками, на желъзньиъ. 
H|iHiuhH\h вь 16 руб., е, мъ 5знеиьяхь aan.ioTii 
н.гь 1Махъ нь ■.'ВЖД..М1. не \0 нлахь, въ 16 
руб., ж. Земли модъ доиомъ к нроч. етроен1я 
нъ длину и ширниу но 12 еаж. нъ W  руб. на 
iiMhiiie атч крЪчосш.го акта нЪть. Ломь мО' 
жеть iipoii.iciirh дохода вь годь lOfl руб., I 
■ анка нриноечть нь насгиян(ее время доход! 
95 р>б. вь Г11лъ. Нее это им1:к1е оцьнено вт 

руб. riieHaioiuie Тнргинаться лолжчы В| 
чнзиачеин..е число продажи яннгься нь оола. 
стное Hjiaii.ieoie гд'Б чогуть разе.матривать в 
бумаги До нродажм uriiuCfliuiecH. 4.

Томская гралсчяя дума вызыязетъ желаю- 
шнхь, къ назиачепымь вь iipacyr.TiiiH ея 2J 
Фемралн TopiaMb, съ у.1зкооеН||оЮ чре.ю три 
ЛИН ilepeiopatKiiiu на Н|1одажу нуетонор||Жчяп1 
мЬста земля, еосгоящаго въ bKa Biuh Юрточ. 
•юн г. Томска Част и, благоа Ыиенекаго нрихо* 
да, въ нолн^<еет»Ъ I0U ка. еаж., нросняаго вЬ 
огведь мБщанинимь Варановынь 3

Таже .дума вь|зываетъ желаюшнхъ къ паа> 
начениымь нь нрнеутсТ|Дн ея торгаяь 49 4>еа- 

еь нереторжк1.1и чрезь три дня, на про.
! нь отподъ чичивинкомь Стеиачомь lipa> 
Ml, пустоиорожчее мъсто зем.1н вь коли. 

MeeiM-b 1/1 кн. СаЖ , ньдобанокь къ отне len. 
у, нхгБ-'То iioi'op’bHiiiaiи, ньсту, ототедше' 
вь iiiieruainee время нидъ бичевникь. 3

Оть камнекаго окружнаю iio.iHUeBCRirc 
у||равлеи1я об i.является:

1.ъ pa3|>'buieiiiB тоиекагп губернсктсо прав- 
leiiiH будеть нроданап.ся двух ь-эт ажныи де. 
ренннчыи д Ml, гоетия1Ц1а вь дерени'Ь понич! 
гартасъ, низнесенскон волости нр||||адлежа1Ц1а 
iiaimcKi.My мыцанину (ireiiaiiy Куслаену, какоо 

домь имЪеть длины и ширины 16 врш., 
обить ьруюмь тесииь, въ иемь шесть ном- 
иать, r.iyxoe крьмьио и кладовая, три гол- 
■laii.iCKHxi, и одна русская печи сь же.1Взиы- 
ми 'ива’лонквми, чугунными В1,юшками и ыВд- 
иыни отдушоикамк, четыре С1 олвриь.х >. а 
шесть нлотничнои работы д. ерен, иан1.ш1н-



п п г  яа ярмчкяхг, п«тияхъ я шалнррах'ь, 
трялмать два овна, г-ь анмнимн и д’Ьтнямн 
гтгяляннынн рамами и ставнями, iiaH-aiueimbi- 
«и  на крк>чьвх>. и пргдяхъ жсдЪанмат.^ двери 
П".’ы и крыдыщ крйшсныс, «инмснь e> 
pjrt. сер. продажа Суд.тъ оршиводиться 1S 
марта сего гида. Э

Квянгкш окружн1.1Й гт.п. на оси 
ст. X т. i  ч. <<а«. гражд. oa.i.

СОВЕГШЕБЫЕ ЛКШ.

Ri. MapiiiMCKOHb 1>кр>1нном1< еудЯ еоаср 
luciihi HI. /IIG  ̂ г. HpliiiucTHbie акты:

17 Января, а1ар>и11Скин; Х-н ги.1ьд1н ктпц) 
Тнии«ън> Григорьев)' Чирикову, па купленное 
няъ у MBpiHHCKuM иъщанни Лнны АиекрЪекнн 
Чеботаревой за UOO р. недвижимое HaiyiuecTBu 
гостояшее въ 1-иъ кнарта.1% г. napiniicKa по 
(одыннн y.imrc; въ коемь ucm.hi: ■■«iicpeKHnKy 
но уинцъ /О еаж. 2‘/, арш. .i.suiiiiHKy во внутр 
СТроен1Й 4U еаж. и въ залахъ против; лицеваг 
ористраиетва 7 саж. н Г/, арш. Лктъ imeau' 
аа лнетъ въ 2 р. пиимниь ваыскяно 33 р.

tt Марта, спящеиннку градо-яар1инскаг 
HBKU.iaeaeKaro собора luaiiy Германову, на куи- 
ленное инъ у отстанмаго унтерь-офицера 
Д«втр1я A.ieKcbena Полтанова, за 120 р 
движмкие HMyim'CTbn, состоящее нь г, мар! 
<в2 аъ 1-мь кварталЪ_, но баияский удииъ; 
■оеиь аенлв; но улнцЪ 13 саж. н на Зал̂  
виогречнвку /о еаж, t арш. Лктъ писань 
MCTt аъ 1 р. иишдинъ взысяанв 4 р. НО к.

29 Мая, иар1ииекий кунчих’Ь ьлоаЬ ЕленЪ 
Рвааниаон, I

i Жердевой за 33 руб, 
гор

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

Ясны Мавры 1><1 

■apiHMCKa квар| банмскин улицЪ: 
но улнцъ 13 еаж. во внутрь 

•Тр«ен1я 43 саж . и «ъ задахъ притииу лииеваю 
•раеграистна 11 саж . Лнть И1ц.аиь иа лнегЬ 
•ъ I руб., иош .тм ъ взыскано 1 руб. 40 кон. 

3? 1н>ня, кресгьмнНну MapiiiHCKaiu окру

ИиФЬсо Якоалеау, Лекашеау на кунленную ичт. 
У BapimicKal'u нЪшаиниа Андрея 11вколаена 
ЧеСогарена, за 300 руб. рекрутскую контръ* 
■ aBTBBuiio, выланнуж ему Ч ебагареву, изь 
Гвмсаои казенной на.1аты iO октября 1ННЗ года 
■ а 7/, вь ниставкБ наемника МокБн Цк-ш- 
Гезьив. Акть носанъ на дыстЪ къ 1 руб. ииш- 
м ак язысвано 12  руб.

ПОТЕРЯВНЫВ ДОЕУМЕНТЪ.

По рапорту иар]ннсяаго гороловаго хозяй- 
!Внато уиравлем1я разыскивается паеиортъ, 

мтеранный NapiuHCKKMb а1гшанинимъ Сер. 
%е«ъ Пстровымь Пижегородцеаыиъ, выдан* 
Ы1 сну иаъ иар|ннеяаго окружнаго казначей* 
|;м отъ ?9 аиръля 1867 г. аа Лз 803. Ec.ik 
it  оважетея означенный документь, та до* 
1ывт« 111 вияянутае ynpaaxcuie.

Указы Иравнтсдьствующаго Севатя

Оша J  Япааря аа ^  И 1 . яе «enpoCf «  нрм>
KCHiu J.T-й emanau .Veneaa о елржб, яе «я^9 .
• Прае. < Се. J s a  Т Ш  га шаЭ. t8S1 е. )  та
там* ееящгппакое* и Э1акояо«а, явсв1]уЯв«И1МДИ, 

яе у «1>лаясн1И ыаа ёухевяаго елдаметеа, «а МСМ* 
чую службу и уеолгнаим* к »  аявн бееа имшт- 
• аи1л еоимскижа »«ам1ед<>.

Праавтрльствующ1в Севатг, аъ Общввъ 
Собрая1я >-хъ 3 хъ Департаиеягоаъ а  Д е
партамента Геродьд1я, слушадв: 1 )  орвд- 
лояевное Госаидивоиъ Упраахающанъ M>~ 
писте,ст8онъ Ю сгвц!я, Статсъ-Сварем- 
рен-к, Тайяыиъ Соввтвивоиъ и Навадеронъ, 
Графонъ Ковстаитвномъ Ив1Ноавче.чъ Па- 
девииъ, яъ вадлежащеиу иопОлвев1ю, Вы- 
сочавшЁ утверяденвов ивья1е Говударотаая* 
вето Совета сладу ющвго еодержав1я: Го* 
гударстяеввни Соввтъ, въ Деиартвневтя 
Занивовъ в аъ Общеиъ 0ибрва1н. раасяот- 
ръвъ ооредалев1в Общвго Собрвв1а вер* 
выхъ трехъ Двовртаиеятоаь а Дваврганеа- 
тв Герольд1н Правятельстаупщаго Сената 
по вопросу О томъ, сладуетъ лв дате ! овя. 
щенввяоаъ я Д1Вновоаъ, оистуанашвхъ, по 
у’ вол8ея1в вэъ духивваго aaialfl, въ вовп* 
■ую служб/ в уволенвыхъ ааъ unoi бевъ 
вмевован!в воинсяииъ эаав1еиъ, подчпяата 
д»вота1ю 33 й от, усг. о служб, во опред. 
отъ арва. ( Са. Зан. Т , Ш вад. 18S7 г. ), 
согласяо съ ааялючея^емь Сеявта, лгкгьрйслсъ 
положила: 33-ю ст. уст. о служб во оаред. 
отъ прав. ( Св. Зан. Т .  Ш  язд. 1857 г. ) 
доподввть сладующямъ оостаяовденгвмъ; 1) 
cfaiautbe овящеввявовъ я д{яниаовъ враво* 
слааваго в арияясялго мсновьдав!!, оо 
уаодьвев1и яаъ дух'ввагп въдниотвв, аовту- 
аввш1е въ воеввую службу ■ уаолеявжянпъ 
овов беэъ вневовав1в воявсавиъ ■ввя1епъа 
виаю 1Ъ право поступать въ граждвяоаув 
службу въ сладум1Щ1в сроавг уволенвавя 
согласно орошев1ю, оо доившавмъ обото*- 
тельствамъ, въ ародолжвв1и года, а уволен* 
выв оо раастроевяину вД'>р»аьк>, въ про* 
должев!я 3 хъ лътъ. По иствчвв1в свхъ 
срояоаъ ова лешлюгев нрава аа постуолв- 
и|в ВЪ службу в должны быть орваасаа- 
ввены въ городсаииь мвщансаяиъ общвот* 
аамъ, иля, по ехъ желая1Ю, яъ оельсввнъ, 
на оовоа»в1н сущестаую'цихь аа то вра- 
аилъ; 2 j лица ciH, п о п у о я .ъ  въ граждан- 
сиую службу, оодчииаю1ея д»йотв1ю ора- 
аилъ, аъ ст. 33 а уст. о сИужб. по оаред. 
отъ прав. валоженвыХ!; 3 j tia  прввяла ня 
распростраяаются на тлхъ, увольваеныхъ 
иаъ духовваго ввдомотаа сыновей oaaiqie- 

1Въ и д1ааониаъ, ноторыв оаовъила 
вурсъ учен1в въ духовяыхъ аявдвм1*хъ ■ 
ев)авар|вхъ съ итеаеалми иагветра, паадя* 

дата а студеата в 4 ) уаолеяаымъ яаъ во* 
еваов службы, ав болъаяяив отъ рвяъ, по* 
учеявыхъ аъ срвжев1ахъ, я увач1Й, яояя- 
еяиыхъ пра воаолавл1в сдужебвихъ оба* 

еааноотея, не ваэвачветиа ороаа для по
сту плевра въ грашдвясяую олужбу, й ша



г»огтуп1гв1п в тг  t t  орую р  |ы(ирдшвх’ь вг 
fiTCTiepy, до оолучеа1в офицврси1ГО чаяв, 
P f  распроотрвняетсв оравило статьи 3<-й 
угтввв о служ б» оо  опред»лен!ю отъ прв- 
ьптрльства. На втомъ мв»я1и яваиг.вва: ЕГО 
И М П Е РАТО Р ( ROE ВЕЛИЧЕСТВО, восио- 
льдовавшае мв»в<» в » О бщ ем» С обр 1н!я 
Гсоудвретвевваго Совьта, о DpBM»aeH<H 33 й 
статья уствва о служб, по опрвд. отъ ирвв. 
(  Св. 3  н. Т . Ш  изд. 1857 г. J я »  дьтяи-ь 
г 1 ящеввийов» я д1апововг, аоступвашияъ, 
UU увольвев1я «яъ  духовввго вьдоиствв, въ 
виевную службу в уволеивыи» язь овои 
б е з »  иввяовля!а воаясяииъ звав1еиъ, ВыС'«- 
ЧАЙШЕ утвердить ооваволвл» а аовельл-ь 
всподвить Подпясвл»: Пред'-ьдатель Гоеу 
двротвевв^го Совята K O H C TJ U TU J Ib  20-го 
Воября <807 годе., а 2 ) справку. Пря н а- 
ЗАлв: О тввовоиь Ь нсочайше утверждев- 
вом » BiBbaia Госудврствевваго Соаьта, для 
иовсемьстввго о 6ввродовае!я, в доджввго, 
в » чем» до яого яасвться будет », воаолнц- 
■ ie, д*ть заягь улазвив.

В »  Топск(.иъ Губсрпскоп'ь Иравлепп! по
дучены сл ьдующ|е указы Иравптедьствующ:!- 
го CciiaT-at

Ол1А ^ Дгкабря iS G l г. «я i03S68, о 
jKKafi. яригвеновенимг» «в Эллам* политичес- 
жаго ctoUtmta. таеающимся поеллдияго //оллеса- 
(О Д1лл1слга, о6*ина«мых* *• инвлм, жромл яобя- 
гш, самоет»жт»л1.ном* nptemynjeHta.

Отг iS  iSGn t. *в JV7 tO iS S i.  о
нреабраловвягн упра»лгн1я Ка4каасяаго и Ja«e<- 
•авскР^о жржж! о «<едся1и судебных» ytmaeoi» 
SOrea Нолбрж /864 г. в» Элйете$е «в Закаеназ- 
ежом* крал и Стаёроползекой губернга-  ̂ об» уст- 
ршйёЖ1ёЛ межевой части ё» Зажаеказсаом» крал 
«'вбв млд|лнеп<« /96 cm. I l l  км. 3 ч И  Т. Свод.

'  Опв /8 Декабря /861 г. за JV? /039S6, о 
ноЭяиненш, по еражЭанским» Эллам», губерпШ 
Новюрадской и Пеноёсаой—4-му ,^спартвл>енл>|/, 
в Ярославской— 7-лу Департалзенту, а по уго
ловным» Эллам», губернш ВлаЭим1рсаой, Ярас- 
лавекой и Калужской—/-му ОтЭллен1Ю 6-гв Де
партамента.

От» 30 Декабря 1867 г. за /03836, 
Жашложенш на старших» Homapiycae» o6asaHh 
МВ выдавая!» сзидлтельстеа на имлн1Я, n^ednaj- 
качвсД1ЫЛ к» обращен1ю в» заповлЭныя или пре.Э- 
етавляемыя в» залог», а Эоставлят» в» губерн
ски» по *ресл1АянскиЛ1(  Эл.еам» npucymcmeiH евл- 
длни» об» имлнЫх», в» коих» производится вы* 
жуя» жрестзянских» угоЭгй.

О тевъ Губгрвеюг. [Ipaueaie ais <вЬдТа1в а |а«гь 
tc iM  аода̂ АОвственнывг eiy арвгугстввеиыжь мгетавг в 
■оствшъ ляцагь ТавсяоВ i ; 6epHiii, аравиыв!. с̂ юбшастъ съ 
m ill BEI pyioaoACTHORainci аташ ysasaia, au nvayieaii e 
иштеаиъ в6ъвысв1ахг.

П редсЬдаг-j i .  
I'yO ep iicba iu  П равд .*

ЧАСТЬ 1П:оЧ)ф|Щ ТЛЛЫГАЯ.

T t 'c j
у  НА'!АД1) 

л» ааалв врпп

<■
НА'!АД№ H'lRiniiOlCTBA ВЪ СИБШ'В.

штАагл ernattfa, вра Ki:aippii« It, а» 
Гс1»аалгалглргк« жаав чегирл геаррааа. а гглиаа ra<v 
ipa аллха. • чл!аертыа ат, олаь ухлдааь. KnaaiAipaii 

'irpaay.' Ap'crafntla. каяа» Эр1 гто|ъ. faauiaiv
arala, вудуча

аоль I ллЛатеаеаъ ачеллапдегаа, гоалрачь c io i»  т 
fiu ia ib : «сяптря аа ад«а|В1ою врароду. ад«(ь удобав яля* 
« 10  слдлржатк ачеаъ. Иедь здьеь aoijaaeiti аз» каанв. 
« I ародаспя шчта апалтаакала. Боаыаавств» .ага аарвд! 
« 1  ле «lAiTb его. Я алчу аааятаея ад«п 1 ч<1 в1 вдеуавЯ1 : 
•ли 410 1 1 1  1 0  эго скаагетеТи ia a iia ire . ■ лу ал ароч» 
оть этого длбраго д«да, eritoaai он и так» ip a ir i 
«о canpal «рле1  слстрл аь К1еаь. lyeu oat tpiaiaei» 
ешда С1 0 1 Х» ачедь, идь у ал1  яаогв ах».а

1788 года гперал АржеаецкИ ваяет» cioel оеетрл, 
xleieaoi l•■»швllt. aicaio, раэсааэыаалть л1 аро вдляау» 
бэагодапум етраву а бдеотяауи •вору С1) оаоао Хеи- 
калеюгореаа, лбьаванет» еюе ■ тлааращеа еюах» жеаа- 
| 1е раэреста рь Сабара ачедь- Просат» во уалтребау» аса 
н«ру в ICO аскусгал а» lepeaosat доух». дазжаа» аодлд- 
аих» удьеа» ачед» а» аелу вь Сабарь. Ярлсат» еллтааать 
саособа ухода эа очесала а аадечагатъ ( 2 )  таль а» 
fileaa аьсаоаько эааеяоэяроа» кижеа» дав раэдача вчеал-

По 1 0 дучев1|  аасАяа. сетра Аржоаспкаго ллзаЛлтиась 
свераа cociaitT» в вавечатвть руаоалдсиа хь вчедоюд- 
суву. Потол» аедада оюбраг» да» дюжаау дучшва» ко- 
длдаух» упеаъ со вчедаяв. обаваата еодолла а toijoxt- 
■в. BOciatiTA вовамо аа 12 еааях». По airayaeilo во* 
дебвв, I» коаяа Воабря я«еж|а, отвравяда обла» я» Хоп- 
аалеигореа» а» брату. Обоаь агат» соаровождадв сала 
арлаосиуо дпдв. 1 аат» длджвы буаа 1,вВ0 аереть. ялд- 

I, I  ICIK0 старагаен беречь ачед». Во ае саотря во 
1 редоетерсже|1о я заботу, ачедь асах» в» аьдлетж доаеа- 
та 10  1 огд|. Роаю А лченпа лаад» обоз», а врвбиаь аь 
Хстькавеюгорсд» а» Варта мьсид* 1781 года.

Оо осяо1р«| кь радоста асах», в» 12 удьях» обра 
тают» пчед» жааиа», в» другах» же lepTiui» веси 
быда тогда удматедыо хлрляа. Пчед» аисгаавда. Хода» 
аа очедала вр1«хааъ взъ Kleaa iiopoiyi чеаовак»—эва- 
ток» 10 это! часта. Под» пуку а» аелу хостувяаъ eui 
повар» квяая Эрягтпаа Малова» Садаягачь, аотлруа. бро- 
сваъ сале воаарстао. врыежао ааваася вчеааалдсталл» 
За то Паяоал а счастдюао асах» будь аь алалль 
(алель дада. Вь то орекрасаоо дыл у юаыхь аасечаа 
кивь. а» 10101 стран, кажду! кадод1у 1 yaoi (3) дааь 
ао 7 роса».

Отъ уд1 1 де|[я I  радоств ю  едулао бысграго раавал- 
жев1я ачедь добры! геаерад» АржсаелкИ отдадь еюаяь 
дпдняъ opiKasaile ародалать ров ачедь, я брать эа вар? 
аа» во 23 р)бде! acciraaglAii; ки'эя же Эрасюау ю- 
дарааь вару роев» эа ечастаные труды Яалоада Giaaiia- 
ча, чедоа«ка его Бдажаашала 1)охуоатедял1  яаадлсь лрея- 
де УРНД1 1 К1 , Ж1вуп1е ю оорвлегал», Валаадла» в Худ- 
рнацеа» в казак» 8'вс/>олска1 я oopioeia Эвааечкакоаь!!;

П ) Стоять тоаьао побывоть весила в вь нэчэдА лтта i 
в]гдан;т1. ка прарооу Устьоллекигорсаую: чего таль atib' l-t*- 
уьРАИте вы арыжооикль, лэдкну, ишпомкачь, переядя, збвэ:и| чя. 
-пубилчу. елевкру. Маточпакъ Meliaia, бУюыя роау—laalvi 
rotumlilolia, ллаортеля, авАробиВ Нурспеиш, еяв1Л obbi't 

■••■■К.Г . .  ....«ш. ..  .....п, и .,. ..  
* '  туоецвйэу—Convallona trieolov. Ланя, доиииаь 6tAUil I

гедтыВ, Богородскук! трэеу, Г<.рихивоваъ ядп Aaamli, кног1я i 
ipyria кедоиосшаа pacieuia, доле laaia, которых таль не аиош:> 

ь о аазыаать
(2J Вь отокь 1783 году ирншдо paapAuioHie частаып н 

цааь эоводвть твиогрофи,
(3} Уаьв ираееаепиые была не высова, беаь нвхвдсо дах, 

■Ала ль uunepeyiiKot оводо одного аршвш.
(11 Этого Биаыечцааоеэ веьАства вдова гыаэ ого 84—дТ; 

старвцэ II теперь ыцч ааво в поввать и раэ1 едса1|'&чеат 
об; 1784 юдь будь годоьь ед роадоЕП.



f f l  е1«]гпш11 гм* *•■*•** Поляки (5 ) jrp n tlb  Bof- 
ррвгкя ( ( )  I Слкиеовкы. Bxl finrtTUe ногтям Tipirni*
■  I K ip i llA I *  KTtIJI (ЯМ* МПГП ■ Л1В (гЛя ■ для Ярс- 
ггткГИ rieix* ягргяпя, 10 D0|ljl*>il0 nil. Пягди во «по
ди «коде Пт1.к»вг««горгк1  C II1 1  ододятя я в1 0 жят1-гн

ь ряз-
(<11ИЬ ■

• Rora
• 1ыма» вя* тда)№ Ratmian! Сдтару 
■»гд«. а ладъ tptto.iisii 13* 
Г'(г«да—ПрОятк в Тпяе«к. К
С̂ГДЛ 1И111Г1, 1)«П|Я«*. ч*>*

$12 гои богатие кртьяос 
4(r«fCC«ar* (7) лтргиядя ■*

тогда

. тляг же игд* (яб«рск1я 
ка<1яск11. О* огряма раз* 
«прялстлак Гзьбаягкагл я
Ip O itk  салггп ЯГД! 2 ЛОО 
я ялтояу ято т

Осой 
I орралв. Г

J. ^litopoat

алагтЕА на 1»ь7 г.

( Bj* Кузыеиввго оаруга )

Зиме 1М «—1**7 г. вида y iipn io—хлалдяа i  дл 
& аида яяаара вадв —свяжва. С* этого же «реяева аа- 
■■JB Г1«гу очсяк валго.

Веемо. Г«ка Koiaoia ipoBTi*'* 31 варта. KiBaro 
■«■да в отаоавдаск. а ва другок деяа (I аар«|я) влв- 
дк окомаюдкяо- Саяг* таяд* друхаа в вода вод1вяадаск 
вшлао. С* 10 авррдя (гадя вчед* «иетаадяга яд* юд- 
радов*. $4 аярвдя вареяд* i *  юадух* беавг*. 2* аа- 
•м »  сядваск» I I  лама аадергад* ааранеда в вояаадвеь

(5) Ви«дя1  я»ъ пардтва Подьсваро стркдьцч яла Певра- 
соваы. Оия, npocjtAjPBUe араватедьствоеъ, бяжадв спадала яг 
Оодаьш;; аз* Польши одня въ Иилдав1н1, gpyhe в-ь Сябнрь

( Ĵ Дереавя втд вазваию аелудпла от* р*чвв Бобровая, по
тешу дто аъ всО BOHBOsecTBl водились бобри Чиов*гь впазя 
Эристова беофан* состоднио ааиааадсд лизлео ах* Гввордп, я 
тешерь они тая* есть

(7J Форяот. yjboBucaiO стоят* в* 25 верстах* он Усть- 
птеаогорска, а Фехл11ссв1в въ 1U верстахъ. В* атдхъ—то фор 
аостах* а паюдвтса саяыб луишй а душистый вод*. Тая* 6ол*е 
всЬх* itcTi ростм* Крывоьниа*, Uaaaiia. Ухезиза, Клубиида 
а, 'чобспно дюбаяыя лчсдапа, Иаточииа*- MeJuia. Зав1 чотель 
во зрестьдусяод nassunio растешв l/urnovmixa, Шелвсса авЪетъ 
ьевихъ cutsoro ляаона; равный* обр. в Натда сава вздаетъ от* 
еебза азпахъ яла сь*я:сй валв1ш ала лавоипый Это aoHtsacTca 
•о ирева poeaiB а поел*.

ауаутяа п  лаеточяош. 3 вал lu it i*  ея*г* и  3 аеряиа, 
во (ялрп стад*. 13 вая был* сдыша1* грев*-

Л/ьшо огдвчалось теялывв я агяывя двявв- Пчел» 
раблпла вревлехлдно. Рпев* а веду было а* червеаых* 
влетах* очев* ваогв (вераыа* аочт! яолодеа i t  аелодау. 
а опедядакго ал Эб • аа кододау'). в аотову рян а* 
мед* была такая—Э р. <3 коа it  аул*, аоек* во 22 
р вудъ. Лввпваго веда ве был» «я вилв, за то xiipel- 
яагл —лбиыя. так* кяк* лапа в* «ыявоиев* глду от* 
з>с)хя Doiii'e не пвлла. а ьииреея* оикрыты бы» ос* ог- 
критуя всгтиогтя кан алия* г^зяля*. КедрОПП* ер«- 
хов* пеЛило ягпд* гоже Тралы бы» «чев* тояо; ого- 
рпдяия лаз'шв мгклшчля калугти. в* заводви. ЯрааоК 
хаьбь родадсн хороши, озвхов —ьлодо.

Вторая aojoaaia oceai была leaite i  яп*в 
Гяяг*, амватшИ я* b' i'«tui вллоааау стада* во 

BTiipiiu. Столь хорищен лсевх, какиьв выаяваяя, ctapaai 
ас заапяяят*. Кралэалвеаоаав1ея* apu.injxiieabiare баага- 
pacTBiipralH алздуха езужв» ооявявш1яся во Bioaiecfi* ** 
ковва сгвгября яалевьк1я оес.трьзя. жесгпкрылыя iie«aoaui, 
аазыааеяыя Ьоюшымп короалами, кптлрмя буааяаьво аа- 
ляавла варухаын ставы довоа* в слхрааялж араааака 
жвааа до аераых* часеа* .декабря. Рака Коадова остаю- 
ввлась а* ючь аа I е часа» октября, 18 часла овять 
0ЛШЛ1 20 часла ociainauacb евова. ал с* боаьвввв 
воаывьнва, которыя ааверэаа уже аь декабр* вама*. 
Нредсаазатое 1адеа1в ааазд* быал ае е* 13-го а а  И-о 
алября, I iraanro рааае (с* 10-го аа П-е). Поаы аа
хляб* дорогл: ашеавчаая аука от* 1 р до I р. 20 а. 
пуд*, ршаяая е* оачала лсевя ортааалась ю 30 ков • 
а ■* девабр-я аяедп» воэвыснась до «О я. ва яуд*> 
овес* в ячяеаь во 33 а ., rnpni* t р., ачвеныл круан 
во I р. 2* к. ва ауд*. Во аревя осеавея оттевела ген- 
дна «дешеаяза а вюгв ее алюртнпсь, а аогов* ндн- 
аась а *  я*а* до i р аа вуд*; рыбы вал«. Оавгавкав» 
ва Bp6iK<yio дрнрку вало, гак* как* зв вровов* твн- 
роа* гуда BaipiuBBaior* во 2 р а бол«е.—Ва аародюе 
8драв1е ввалв ве благввр1нпое aalHale горячка, ае ряда* 
тявозмго саоасгва, арачея* оргм ааяы  елабые. нар. д*- 
TCI I взросль’х*, 10 ллалпевльвых* суОгектоа*. |ыввсалв 
болаэаь усаашаае, аежела люда ярявааго гялословеа1а а 
а* |аятую е1 вор* от* 18—30 л*з*- 0-1 девь бол«заа 
был*—KpiiioecBia.—Об ллрлгонзая хл*ба Eyaieade но- 
родпы больв1с»част1и вяташлед одвою юльсо k o biio io . 
Но ада* дпшада вовуааются для »то1 пвлв бодыем—ча- 
eilio хаорыя, ляшь бы бы» яодешевле бога 3—1 р. аа 
В1туку) то нородцы. аесалгря. оо оаляяоау. аа нтатела- 
вум вашу, ас* anodaie отлачаютса ввдоя* чахлыа* в ва- 
ауреввыв* Евслыв же воздух* вх* жвлви*, вроав1Н1ы1 
в1азвавя от* квхвев1я овчвв* в сув1гв1я вовсквх* нж*. 
расвялеввых* во асеву аотолку, еоособегаует* 1ярожде|1ло 
гнлых* гирдчеа».

1 Н ( - Ш 7  г.
Облач

иур

loBib Сиагътрозв 6«-
тер*. и Maximnm а*4аго два 

i | .|o |^ H -2 0  f21 30 1- 10“ M -2 i”j l l - i e “ -31-i0*

■» доаабря I t 1* 7 11 . . . 1
—  дааар* 1 0 1 — 8 — 1 0 _ __ 11 12 3
—  веврал* 23 а — 2 2 — __ 13 __
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—  ир*Л« 20 0 * 3 0 10
—  ва» . 18 — 10 0 2 11 16 1
—  1ва* . 20 2 2 __ 18

2 3 3 7 2 _
11 2 13 1 -
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й  Аg  о с ь я в л к п ш

2  Продается въ Солдатской слоб»д- 
^  К'Ь, и.111Э1> Крлыковском цсркпи, по 
вв Пивонокровский и lll'ROa.IOK*
@  caiijpiiRr к<|||, 11|т11ад.1ол:ащ!(1 Корпуса

Жаидарлолъ Штабс'Ь'Каиптану Л4>а- 
■■ас'ьову дв^х’ь-эгажиыи хорош» »т- 

I CTpoemibiii на квмснномъ фундапсит^; 
i дамь съ Флшсдсмъ и прочини c.iyiii- 

laHifj iiojt. доиомъ jii.cT-', 12 caiuoirb
■ oy.limhn 5л II»IICpt‘4UII1!j; крон!; то- 
'o рядонь угловое M icro око.ю ‘i -т . | 
квадратыхъ са:кснъ; удобное для :»а- |

I водош., ноирсвосходству грунта, но- ' 
.наго, 1<н])|ш<шаго, по mIvctiioctii ' 
отимсдьмасо, св^чпаго и тему по- 

I доб.
—  9 —  •

I

ОБЪ иЗДАНШ ЖУРНАЛА:

В« Т«чев1« трех* л*т* cymeaTiosceia «урвали
«АРХИВЪ СУДЕБПОН МЕДИЦИНЫ И ОБ 
ЩБСТНЕННОН ГИПЕНЫа, пубдвва ■ врача 
могла доататочво оававонатаев ев его ергргранаей 
■ евдараавгенв, я потому редавв>а аЛРХИВАа 
вчвтаетв уев валвшвов» евова валонавата оро- 
трааву его в говорвта о еостааВ «урвала яъ 6у- 
дущавв году. На евольао «е  цвлямъ «урвала ео- 
отжВтетвоаалв оовВщеввыв » »  вев», виродол«ев1е 
т р е »  лВтж,

чсв!о 1867 г., а» ваше! оудебаа! пр1втва« ви> 
вавж вавВетво, ваого процесеоав вж воторнп i 
•вввалв вопроси о состпав1а уаетаеванвв евос

обстовтельство в, гв другой cTopoaUi агдоетвтс 
востъ влшеВ еуд«6во-певх1атрвчесвой латерату|и 
релавц1а «АРХИВЛа '
вата вх обсу«дсв1ю
||омХ|цев!«кв вх «урп

гудсбао в< 

абращево

0{щеа
:таа въ вхх aonpaeaeaiK)—по

гора вадецывы Ф. Ца:

въ оАРХИВУл 1868 гон, 
пареводх еочлвеа!а: tAii 
лл, орофеееора BoBxUrpii 

ТВ Цовва;

лАРХИВЪ,^СУД£БНОН МЕДИЦИНЫ I f  ОБ 
ЩЕСТВЕШЮН ГИМЕНЫ* выходатъ Ч рлаа н 

въ мйрпт, 1Ю11Л, etMoixipn я дгкаврл, ввав 
въ 15—ЭО лвеюаъ в болЪа, оалв аоаавлап 

ередстаа редавц|в.

1одввсва врвввваетев: въ С.-ПетарбургВ—к  
редаашв «урввда: лАрхвВЪ вудебво! недаяваи ■ 
обтеетвеввой гвпевыл. аа углу Загородааго прол- 

(аходъ съ Загородвагл

а’ л .  Л. Исв1

«УДВ1
•аду «

Редаая1а аДРХМВА* ечвтаетъ, од<
аъ оредуавдоввть. что, про дальнъбш 
I «урвала, ова главвымъ обраоовъ будетъ во 

ьоа ех потребвоетанв руссааго общест - 
■ врачл! въ чает1

свАв цхнА ав все годовое В1
9Ю во воъ города, вл 
>вловав1«въ, и Я ТЬ  рублей.

в руссааго оба 
I. Тааъ, вапр., i

npuKi, 16 Февраля
Въ Томеков Губ. ТвпигрвФ11л

Релавторъ В.

Средяш еуточн1.<й выводъ «етеер!1илогаяес1(. набл1 •лен. въ г. ТомекЪ еъ 1S> до П  фев. U16U г.


