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Лыхидап. разъ въ иад̂ дю по Плпшцап. 

Иодттоа прппппаетсл въ Гедадц!! Губерк- 

свихъ ВкдохоиеВ.

11 АПР-ЬЛЯ

Si и  it'-ijiii/rmmik‘.iMn.v!i ппшлн'нт  сп rni'ifinnt ллсунл н до .ш но сш н ьш  мц> Томсхой ly/lepKiu
W3ffH((H'wi(7i (I оА рж ат а  670 cm . I I  т . uSuf. ii/O.

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

IIT,l'li,ri, 11 El’IIЫII.

IbPI’k lM li.l 110 СЛУЯ>БИ чппошшковъ.
flo [«cnopiijKoiiiH. Г. Начальника ГуО»’р1ин:

31 И1)1тл, fijiib xoiiyiiiRaro былптго 12 noitnaro ка- 
ibsni iKuiiii Cc|n4l;iciiiinia>iia, старшШ ypn,imiui> |11одо[)Ч. 
■</»•*»[(«(»,a, пщк'дь.зеиъ ш> luTurb lOMOiaiio oOmafo ry- 
'HCKuio yiiiianjoiliH.

31 4!i|iiii, к:шц('Ллрс1;1Н гкужнтчл. томикаго fyfepm-iairo 
la IliiHH'b .OjOxKm^ couacuo tf[>oiuuuii<> Cro уиолснъ оть

1 oiiii'luii, канцслярснШ служитель Игшиакш, опрсд-Ь- 
|ъ CM.KiiNi'iiuwimtoirb тожиикр губсрнска1'0 су,ад; но- 
HiiiiKT. ciu.KiiiaiiiiJiiiiitKii liiiimijiKmi, опред1!.1С11т> журнп-
TUH'i. Torci суда II oTCTiiiiiioft tHryTKiHibilt euKliiiiiiiib///, й«-
u, оп)гд1.1С||т. 1К1.Ч1)1ц11111(омъет<1л<111ачллы1мкч тогожр. суда.

1 iiriplua. ornaiiiiofi iai.uc'H;eiiitt peiHeTparapT. ШемлШ 
шчяовал, Ы1[|рд11ле11ъ въ штать тоаекш-о I’yCepiicuarT

1 амррля. проюкплпт. томского губсрискаго суда,- 
(лсчатай ссв|.ет|1р1, Иаланит, уьолснъ во iipoiueiiia» вт>

Пи BtyosiCTuy томскпП губорискоН г 

Уьойомъ ирапптельствуютаго сена'

1ЧТ0П0Й KOUToiHJ;

I (ггь 12 Феврали

СтяршШ сортироатшп' губернскоК 1К1птч|)ы, каглс-.к- 
й la’iiicTpaTOicb ;i.B'nc’Iii1 Сокмиа, ii|oii3bi‘,tcii i> in. гуйрри- 
е секретари со стариишетиоя!, еъ К) май IbUb юда.

Прикааомъ по мшшетерству внутреинихъ дЬль отъ 2(>

ГтаршШ copTiiimniuHiiT. гуосрпской конторы, губс|и|- 
В рсврртп|1|- 1!|сил1й Спссти', iiaaiai'iein. iiomoih.tukumti 
аанскаго рПепаеисний губерши! HU'iTSietlcieiia.

Сы|П. гориаго уряднпка. Паанг Пм/жнихш, оп]1еД'Ь- 
li иочтвлюногь п'ь коливаш! сь 1 иа1иа.

8 II 13 »п1сга сего года за JCJ5 948 п 1147.

nejiesitjHCiiu:

ToMCKiB иочгал(ои'ь АкпнфШ ¥емхин1, тЬиъ ню 
ъ иркутекъ съ 1 марта.

4 марта за Л1 952.

Кплыппнск1й почтал1о11ъ Алскс1-.й Трубачси» уполеит., 
согласно н|Ч1съГ>ы, вовсе изъ почтошыо ведомства, для из-
0]1ан1я роди жизни.

1G марта за X. 2148.

Вонаш

В'ь томскй, помоийшка губернекяго и колывакп о 
ыощиива уДыднаго 1ЮнтмсПсте(ЮВТ..

Въ ToMCKi, старшаго сорпчювтнка.
.—  каинсь-Ь*. lloHTit.Tioua.
— MapiniiCKli, I

О ч

ОБЪЯВЛЕШЕ БЛАГОДАРНОСТИ.

Секретарю Oitfcimro оп||ул:иаго суда Г>якщ, за добро- 
cnirhcTiioc II усе)|Д111*' nenjiaii.Teiiie пиъ оонзаштстн ппсьяо- 
||оД1Ггел11 ййскято отд'Гиьна!» рекпутокаго присутств1я, за- 
l•fHl,̂ T.гe.̂ Iл•̂ llnllamшo членами онаго, оть У Фсщтля за Xi 98, 
oO-i.HB.iuCTx:» Олнгодарниств С. Иачалышка гуОс|1ши,

ОБЪЛВЛЕШЛ О ЫЫЗОВЛХЪ,

Ki. суду:

Мн iiiiiHCKTlV f)K(>y.i.'Hutt судъ на ociionaiim 271 ст. 2 ч 
X т. ВПК. гражд. (нвд. 1857 г.) нызыиаетч. престынп 
томсгоП губерн1н и оиругн, nivicicTfiit: ciiacciailt, деревин мо 
X'Hxifi Ошена 11пнан1ева Тугатукова, Пс'тра Семенова Ту 
laiyaoiia, туталм-кой волости, дс|>С1нп1 маховой Ивана Ии 
Катаева I)e[>e:i0ii<4aii4i, де̂ м'.вни тн,м1гл(гв6й Лнкатаи Насилье 
ва Солдатова, де|<нн1н нятко1В1Й 15н1дратч>1 Натчиычн] 
|4'B0Bi-i;!irn и TajieiHiiiCKotl волоегн, де|>сВ1Ш ынтрйфапоной 
Aii.ipiaiHi Иванова CrapeiiiiiniioiHi, д.м 11]10детавлси1н Oiafira 
ii|ioiHin. н|кнпен1я по,даннап1 нъ сей судъ 27 Февраля 1889 
тода дов'Ьрениииъ томской ноиюри К“ Надежда, anipiuu-



Ml. iii.ii.ira |;>111Ц|>П| Кфижии, llr.iiic.iil.iMi. Illinnuo- 
VI. i> j‘«bii'Mii;iii rip 1111\ъ лбшгаип. 40S [i. (i.i к, cupou. 
c.i vjiiii.iM. iiiBcinifi itoirai|ii.i K" Индг.ила. 4|v3i. iie.toi'- 
uv ii’i. Miiini'iim iiin onpyiM. lum laimiit on. oaiui'iciiiioft 
x.iii^n: t.'iiiiiii i"i. iip<»moi.vi îiriiyTbui.iMi. оудшп. 4 'iiic.'ta

l. ftiiVluM >1'1-.1-я11.ч ii{.ii oTiwiiH'iiiii aiv 41.'>, щоирош»- 
M ii'i. Mii|.iiiFH-pw oi.-iijiiimn' ilaiimvilnuH. jilivui.iciiir Д.Ы
m. iii nil.i-il. ri. 11111>1.П1.-1Ш11 oiH-bi'iiipiii'b, л|1Ч чем!, oi:- 
iHi.iii .AVI. ii|iii«iiioi.'yii-iiim., 4'iu u'l. o.ty'iiili iieHi'iiaiiir-
|11|.*|‘шк.1ми 2»'J П'- X T. '2 П. ffiiK. Г11пя:д. д1 

oiPHiii '-40 or. тою я», томи и чисти бу.дсгь plM 
'.i.iiuuum uL II

Кт. mJCTyiuoiiiio 1.'Ьшс1ия:

ilii|.iiiiic!iii) cii:|iyiKm.it1 султ. ии ni'KOHiiiiin 44-К от. Хт. 
2 ч. янк. 1|.11и;\. (1Ч1Д. iH.'iT г.) iii.iai.iiiiicn. томсиую Ht- 
uiiiiK'HJ'W Я.ТМ) ll!i|.iiri;iii;i.B) lliiiiiiony Кошяшу д.|я m.ir.iy-

icMi. гу.гЗ'.'ч" .ll'iy о icH.icKiiilin c-b Ill’ ll II му.ка on тимода- 
lo w'liiiMHiiiiiii 'liiMii'Kloi Aii,l|oi'iia H.iiliioiiii, K| оои.пиппоиъ
1Ш. IIIK'O.IOHUCIIT. Illll.'lllllOin. iMll|iri.l|ll.|ll.r.|T. Ho oiiioiniiijiy

Koiii.oiia HT. <iii|o.il..ioiiiiij!i 4.',0 or. .4 r. 2 ч зид. граад. 
{илд. 13<Г|7 г.) 0|01П. 11";ш11тс.1, н.ш поирншлочт. iivt.-io оо- 
Г.н aiiio|.|44iimiTi 11 11 яашшшх'ь проиитпiiinxi. |гь толу суд'Ь 
иоунЬдоиич-ь, то Hoiqnion. щишо и» [.уиоирнкладство.

iii'ii'i noli 47 ДОС. 217У СОЯ!., ло-,кп1Д|(1 
зенноП дич*. сомплуяиюП дспости, iijTicHiiijil ш. ofipuin. 
томскнмт. нупцомч. JliamoM'i. 11ет|11)инмт.: 2) пн. у.тгттп.
звили ит. Fu.iii'K'OTirb JO ДОС., лсжашШ ш. кпзенппй aii'ili 
fpaii.iya.-пой iianxmi, iiporiDiufi |гь оСцк.кт. томсвпй лЬщяп- 
коИ фепктстоП A|.iJiiic'iiuh ii li) на учпстчпч. земли юь по- 
личестпЬ 10 ДОС., ложипцП вт. чулилокпй дач* сомилуя;- 
uotl 1ЮЛ0О111, п|10СИмиП юь оирокч. wLui,iiiiiiuoN'b Дыитрчимч 
Арышовымч.. 1.

Томсвап гуСррпопая стрпптсльиая Rojisiiioin пызиглт 
желающих!, на озятЗо от. подряда |.ii6oi-i. но овончатслыш- 
ну устроВстпу 3,4Hiiiii иочтошио дома оч. город* кшыиам'Ь 
на сумму 48f) р. O'i* к. оч. т*«ч., чтобы н.-слаюшди ввить 
ва себя втм работы иинлись на назначенные въ приоут- 
ств1я строите.1Ы1оН комлтчп 29 апрТия siBcaiui loimi сч. 
узаковс1МЮК1 чрезт. чрп дня iiojieTopiitKoio, оч. нндлеашщпнн 
звлогамн- гдВ нмъ и будуэт. Г11едЧ|Пвле1ш Kou.umiu. "■

Огь ТОМОВОЙ нпаеикой палаты обч.являетсп, что 
оутствш ея мая н. г. назначены юргн: I) на 2 
земли лежащее вч. СогородоноЙ волости; 1-й подч. на: 
TaraiioBCKift сЬнокснлида дуп., л  2-й пахатиый, оставшНн'и 
гаиад1.1омч> Bpecii.uirb д. аршотьевоВ и о. нижевииБива; 2)

а yaacini.T. » ь воличестя* (1 2239 с:
ь чулыленей днч* оемилуднюй вилости при р. юксВ, 

просимый ВТ. оиронч. Ч1111011Ш1К0ИТ. Пап.дом'В №с11льиаымч.; 
3) на участон-ь земли вч. nojuseciirb li д., лежапий пъ чу
лымской казенноП дач* ссмнлужной паюств, вг 43 BejicT. 
он. дер. алекп1идро1и:и, п|юпшый вч. оброкч. вреет;.ятП10мг 
Павлол’Ь Л|1яиы1н||1мч. и 4) на учяетов-ь земли, въ колкче- 
CTiili 5 Дес-, лежапрй вч. чулымский дач*, иелюбинской на* 
лооти в'ь 12 в1'|1. оч'1. д. че)шн.11|И1ИКОвой, просимый лч> об- 
ровъ яреечваннионь [’июзлнымъ. 2.

Огь омсваго окружнаго суда объявляется, что пт. при- 
сукт1йц ею 3 числя 1юля егго 1809 годя, бу.дотч. нро.ч- 
ваться днмч. до|.оья11Т1ый съ землею н паднорнымн orjiM'iiisi- 
ми. oivbiieiiiii.ill HI. 1ЯК1 руб. и iiT.rli.i 1.110 сит. домн Ф-iiire.ib, 
о|. aoii.ii'iii II над111>|>ны:ш crpia’iiiimii. 011* 1101.11136 270 руб., 
ооототще г. омога, 2-й чноги, на кадышенокомч. .юртча- 
ч*. опноннпый у подтыяопшщи Моднпокой, на п(Ч’дмечч. 
удон.11’1ао)1е1ня KjiCiHii.jnyiii. ея. 2.

(Вг1. томокяш общато гуйерпскаго- yniiaiueiira обт.пя-

I) Iloiipaii.ioHi jiyiii 11 11НЖ11ЫХ1. канднлпвч..

п раскввку ндъ но всему ие|а’Сылы|нз1у чрякту юмокоп 
ryi-'pilin В'Ь гг. TOMCKli, MOpilHICK*, колиюигк U liilllllOK* 
н| едполагаеюн ii[ioii3iioriH сч. юртонч. вн iiimci.hm'K общем*|. 
ryoc.piioKOSiB yiipiiBJeiiin 10 мня о. г. о  уннкоиенною чрез* 
чря дня перечоржною и очд1;л1.1ю для кнндаи) торода: ич. 
каннспомъ пиетннм’Ь овру.кномч. jiipiiu.i“ iiiii д-нГг. каниска, 
MapinnoKOjii. частномч. окружномч. yii|ciiiaciiin* ,ип г. мн- 
pUiacBu я килыианским’ь горн.дииоы'!. 1толицсйск1>мъ yii|»iB-

.iciilii для г. iJo.Trjiiaiiii 28 aiiptiii сего года от. узавоагнм 
чрезч. три дня но| ечоря.-кою. .

2) Пхелаюиие приншь па себя ягоч-ь подрядъ л ш я  
iiiiHTi.cH |гь торгамч. сч. ;iaKimiti.i>iii документами извлошд 
човже доз1юлясТ1*н присылать aoHciaTainii.ifl об‘мниед1я ж 
HOTOj.ijii иудутч. принимаемы только до 12 часов'ь мажь 
чеипыхт. для чорга н тн’роторио.’И дней. Нч. or.'i.iiiiieaiii д.т 
жио быть озночеио нчп. фамн.п.!. зглищ н sbI.o-m жития 
rm. ; •елаянииго. что нмеано iKiiTneri. iipniniTi. на 6Л, 
11{.н тинм'Ь должны быть прило-жены днкуметы .. зад'мц 
узаконенные за.югн. lia аапе'нплннптгь пакет* в|к)11*«д 
есн ы. TiiMCiaio общее губернское унрзвлегие или ynai 
нутми чнетнып окруятимя 11 пантескоо yHiKiibiriiia дюз 
быть подпись: „ оГр’ытн.кчнс В'Ь Ti>|iniM4. на iii'niniiucinc р; 
ныхъ II мнжаыхъ Kaii.ra.ioirii для есылы1ыхы1 лсресы.и.нып 
ареетпнпнгь и занояиу п ]а1СК0виу iixti” .

II 3] Княднци! на нготт. предметь ih-e.iaiomie npiinnii 
пол].ндч. могутч. Ш1Д'1.1Ь 114. томскнмч. l■'.|цeмъ губсрнсгащ 
yTipitiui4iii!, а тавжо частным, окружиыхч. ynpaii.icTiiiol 
«apiiiiicKOMT., ка1Шсг;омч. к колывинскомч. шродокомч. пшь1 
Нейскочч. унравле1пя.х1. еяа'дпевии нсв-ничал дней 1шгар«.'

Cor.iaCHo iiuCiTiHOK.mitui быЯ1Ней томской Г|'пдекой »  
ляц1я, иъ Hpiicyin'biii Т0МСЮ1Ю ryoepiicKimi iipaii.a-iiiii на- 
Зшпню нь ау KUioiiiiyiu нрнди-.ку. 111. 15 число а;|;1лы с.г.,

сора iliiiauau Iliiaiiuua AimiibHim, omicamim- нт до.н i. сг> 
Лнаш.нна в-ь опеку надч. ,д*1ь»н м*щанш1а i'anjiiiuia Ше 
оа.нша. 123 руб. 53';i коп. ЖыагопОе кутггь ото iiii*iiit, 
могутч. явиться В'Ь день торга В'ь ryOepucuou iipaii-icBie.

3

я Ktcaiuv 1869 года По оиредЬ.юя!» 
;уда на 14 ч

IVi. 17 ч
томскап) окружнаго суда на 14 число сето Mn]iTii 
тсмуея.нт. прнс.утстп1н онаго наяначепь торге сч. y.iai.x.iicii- 
11010 Ч|а‘ЗЧ. три дня де11етаржко10, на продажу нодн1нкнмаги 
iiM'lHiiii нриннапний иеп1сч1>1Мезы1ою данкнипсю бынше! 
томской кун'пип Анны X uBsioummi., состояндаго гь г. томен* 
1ШЧ. дн|1еия1Ш|1го двухъ этажаато дома, каменнаго днухъ 
оган.-наю «.лшелл, съ принадликащимн кт. мпач. значащи- 
янсн по описи надвоутыми строо|пямп п ел. cocioiiiiiiisnt 
подч. ннмл зем.юю вь количеств* 635 квадрата, сажеаъ, 
ои*но1шь1я 1п. 61ХЮ руб. сер., а равно ч сопояпця при 
ломВ im.iii'iiioc'iii 01Д*не1Шыл нъ 634 руб. 07 коп. иа узо- 
ii.ieTimpeiiie. предьинленныхъ на ХаЯжлшчену долгонь, Торп» 
и ш'рсторжка начнутся съ 11 часп|сь ут|1И и будугь при- 
данкатьея до З-хч. частсь по полуднп. бКелаюнно торге- 
ватьсп на »то HMiiiie могутъ разсиатрпнагь нс* бумаги дн 
продажи отаослщ1яся в-ь томскомь окружвыгь суд*. 3.

Окружное Интендантское ynpnniciiie авпадняго rii6n|i- 
скаго воепнаго OKjiyiTi вызываетъ желающнхч. на мостаяну 
вч. омск1й т 1тенд811тг.к1й склодъ вещей с.г1ыув111|пхч. но сроку 
1870 года: дли д(1вачьств|я войск* жслюй тесьмта для иа- 
uiiiBoicb за тестя л*тню10 службу 3209 аршнмь и для рск- 
ругл холста подкладочпаго 48492 aiiiuiiiia.

Торгь иазначаетсл вт. самом* упраплсн1н 5 Мая па- 
стоящаго годя, р'*П1Нгслы1ый, бег!, пероторшкп н бу.четъ 
пркжзпо.дщп. изустный, с,ч. д<тущс1пемъ запечитанныхъ объ- 
Я1пен1й; но нрнсылва заоечатанныхь обыиыен1Й огь т*хь 
ЛНЦ1,, воторыя лично или Ч[1«зъ noiiiiiniiiuvb будугь учив- 
CTDoiuiTb нч. изустных* торгах*, воспрещается.

Знлогоьъ на 0б1;зпечен1с неуст1Й1ки по подряду Tiic- 
буотня на плтпадндть п|1оцептоя* сч. суммы всею по.д]н1Да, 
Эти зллоги освобождаются и BiKtHiniDOiiorca подрядчику ви 
n*p'li шх'тавпи им* вещей, если татько но Оудетк съ его 
стороны .iiiHOli iicHcni>aiiiicK'Tiu при neii|niiiiOMb же непол- 
iieiiiii логоящ1а вч. каян'Ь ост.1вляотс>1 только залога в'вобсз- 
iiKHciiic нсусгойнн на 1.)°;» той суммы, кигорой стоготъ по 
дотоиорной Ц'Ьв* сл*дующ1я on. подрядчика, ь-ь иоетавк*

.liiiia •яп'лаюння нгтуяпп. н* изустный торг* обязаны 
;i[iiirryn.ieinii in. нему нредеташп* при ii|ioiueuiH на 

обыкнивеапой юрбовой буиш* 71) кеш. достонасгна доку* 
J о спогч'1. suaiiin и яадош. или пиручптольсгва, со* 

рачм'Врмые гумм* неуетойки.
Зонечатанмыл (/i*an.u'iiiii кь Toprosi* должны быть 

1Г1.П1'ли1ы п.ш поданы нс пнзя.с одннадпатн часов* утра

;taHe4aiaimuii oo'i.Hii.iciiia на sciionaiiiii ст* 19U9 тома 
II, граЯ1Д. (над. 1н.>7 г.) д.ышны заключать вь себ*: 
cor.iocie примять мозрягв нно.нгВ на'гочном-ьос-ионаиш 
|||Й бея* перси'Ьиы; 2*е, ц'кмы снлндочь ппсакмыя, в* 
хт. не донускаетсл jqiynixi. дробей В(ЮМ'Ь *(«, ' l i ,  '/«, 
'/in кон. сер., 3 о, M'lictoiipcuidHaiiie, згяиие. имя н 

coMiuia прехъявнтсля, также годч.. u-Jiciiu* в число когда 
iiiicauo. Къ об'ьявлщню должны быть нриилиевы; а) доку-



о nfri.sii-ieiiit; дапжпи Оыи. следующая: къ окружное 
tSTectjaiiTOKOC yn[)niiJuiiie аопадипп) <'iit'iii|ieKam noaiiiiiiro 
«jiyra, TiiKoroTo оСъанлсшс к'ь iiiiaiiii'iciiiiMMii тнкогото 
шгл TOjiiiiwT. ид 1101'там;у ксщоЦ дли o«i<-rairc> иик'пДипт 
•nriro оклада ii<i ороку 1Н70 lo.tii; продлож1;и1и а.о injoiiiMii- 
•iiun O'l. yi'.ioi;iiiiiii ii|imiinia iie Пудут!.-

У1‘Л1)к1д (I onKoiUiio |[|‘иа'й {laciiyo.iirKoisamj ivt> iiLialaii- 
rem. liny in. (luiii'iuraxi. ll•lucnlô •'rllД•l. ii mMiiiiiioiiMu 
lusMO umliiL такония сжс'Д1К;и11о иъ иитендиытсти!!.

}1асд'!)Д11Икот. п> iiMliiiiio:

II 12W  II 1241
акк. гражд, iiiaai.tiiiii'rii П11<м1.д|1|ш1>|г|. ю 

здштуоп n w .it I'MopTH TnjKlaiit abinaiiitll Eiam-puiilJ 
UeBi'ti’iiiili iiiu'ii.iMMiiiii iiMtiiim, aiiii.iBi'NiKiiuo.iiyi-ii ii;n. Д1 
-ь зркл1'И1 II о.1>К1Гм1ЛП 1Ч1ГТОП11ШИИ rn. fii|i<nt to.houIi 
iiKtjiiiiuKii ua npnto IIac.1tд<шullЬI 1!31у1цесг11мид.дош1ка'1о.

Tim. ЖР 1'уД1., ия nomnmiiii! Ii'llll ii 1241 c t . J
; T. 8IIB. r|4i!i:,l. rr.iaijimc'i b iiai:.i-b,;imiaiiri. i,-r. (ттаШ'м; 
ifk'jt СЯ141ТП oTi'TOjauini yjiii.iiiiiiru Ajpia't ii Aoni'M.i'iiu '
«CsJKiiini iiiitiiisi, 31111.1мч«1К1Щояуол ii’i. далЬ 01. oti'iC'iiU'M'i. 
■ эея.П'Ш, ow'iiiiiiuoML in. r, lOMCi.t, o'l. imiioiiiiUMii iin iiim-
<j BBo.it.inmiiiiii илущоотпоиъ до|11>апт1'.11.оТ11пм11. 1.

Tin'll iiai оудл., iibisiJUiU'n. iii. yaiiiimioiiiiuft 1239 n 
241 от. X 1'.- i  4. о.|«11|Т., |||10л4|Д111иа>1п. кт» нчущсотпу, оо- 
ввшрлуоп шкм* ол1‘]1ТН тпмокоП MtniiiiiKn Литл Икоплс!. 
оП >1|11.п('1111Ш11)11. imii.ifc.liiloiHOMyPii in. ДОЛ11 оъ золлок! оопп- 
Щ0Л1. in. г . -Kijion'h, о'Ь яаиоииыли ни iipuliu JiucJt.loiiaiiiji 
njmeorijUMi. дикнашслктнами. 1.

Къ П0.тучсп1ю ДсисгЬ.

ToMpRii! ryficpiioKitt cylii, по нспзи-Ьотипотп в'Ьота 
НК0Т1И ri.iiiiimfo продо-Ьдтолн ryOo|iiu'Bun) еуди craioiaii'O 
Oilt.Tijiiiai Ппжипта tliiaiioiia ilioiri*—Illiiajiiiifii, ноолу 
jcTb кща'п. Дра11п(д1нп1 1г/. осмт. fy,rli iiiT|)ai.iiun дсп/.гн 
|1. ИЗ'/г II-. Миоканния съ Epooii.iimiiia Чояорпса 

iay С1х> съ м1и1и1и|11юлъ Пплкопымт. о дом};, и 111 ]>. 3.5’/i 
. B3biciaiiiiiiii3 съ KpccTfimiHiia CiiEiLUii.Tiiiiioiia по Ali.iy 010 
I С11Я11;с111111кпя7. Клю'шреШ|1мъ о долД. же, всего 17 руб.

о кт. 1Н1.|учо11мо отихТ. дспегь, за 
а  iiyujiiKuiiia въ Lt.iuuoctiiX'b. 2

СОВЕРШЕПЫВ АКТЫ.

Въ толскояъ гуСсрпскояъ npaiueiiiii совершены кр»- 

]1ь  1808 году;

11 мая, на.дпорполу совЪтппку Ивану Владпя1рпву 
*к*опу, на ку||.пч||11лй пит. у  доиЛремпнго коллсна'каго 
jBtnriiKii iliiwii.Kira liacii.iia'na Рудакова, статошчо coirtT- 
ЯК1 Степана lliiaiioiKi liirictc.ua, дс11оля1П1и11 днухъ-отая- 
вВ аа валеш1оыъ «.упдамеш* домг, от. njioaimTi строСи!- 
«ъ в зеллев» на 2(ХХ) р. с ., соотонщШ нъ lit.xbiiiii ih)i'K|K!- 
гнсяоВ г. толока части, блтопФщснокояъ приходф. Акп. 
нсанъ на лкогЬ въ 7 руб., пошлпиъ взиокапо 101 руб.

13 декабря, ттюволу вфщпппну Ивану Иванову Крс- 
йНОЕСколу на купленный пит. у  у11теръ.о»мп.срской жены 
.iinoLii Длптр1от1Й Сундалевой, Дс|1свтш1.1Й дом/., ст. строе- 
is»u II яом.юю за 300 р. с.., cnoTOaiuiB нт. Ht.v/iiiiii юрточ- 
Ой г. толока чвстп, xpiii'Topii-.inccTHeiioKOMT. придодВ. Лшт. 
юянъ на лнпф UT. 1 руб., пошлпиъ взыскано 21 ]i. сер.

19 декабри, 1,рсот1,11нской жонф тояскаго округа, бп- 
|(<иский UO.IWIII. до|1ен|1п досатоной Лкспп|,Г, ЕлвлоаоИ 
аоеленой, па купленный ею у яп'иы томскаго 2-й гп.п.д1я 
епда йеклы Нш.нопой Пухов/.Й, Де|1в|11ШиыП двухъ-ятаж- 
мй «ишгп.п съ Зе.млею, за l.T.'! р, с ., согтонПий'нъ iitrll- 
III юрточноВ г. толода чисти, 6.iai-oHTiineiiciiojiT. приход*. 
»Т1. шкан-ь па лкетФ въ 1 руб., пошлипъ iihhokixiio 21! 
f6, 42 коп. рср-

30 декабря, толсяому иЪт,аяш1у Ппкплаю Павлову 
урунчукову, ни куПленпый илъ у томскаго же лфпутяна 
naia 1'ан|'П.юва EyjiyiiayKona, деревнпинП дом'ь ст. гтрос- 
1окъ и зеялею, за 1000 [губ. сер., cwnoiiiiiil нъ iitatiiiii 
•В го|;одя TUMOKU части, анниенекомъ ирихадф. Лкп. пп- 
1въ на ляегЬ в-ь 4 руб. .’>9 коп., иошлнвь нзыенано 74
у6. 110 коя. сереО.

Ьъ 1809 году:

2S января, отставпону уптеЕп. оонцеру ИпкФ Рд'елеву 
яечутскоиу и жеи'|1 его 'Jo.i&ft ГнечутекоВ, на купленный 
як у томскаго мкщанннн Евтн«.1я Дмитриева KjaiienoiHi, 1

дерепяпный 2-хъ этажный домъ съ г.трое1Йеяъ п землею Zi 
.б(В) |.уб- сер., состоящШ въ Bt.itiiiii воскресенской г. той* 
ска части, хр»сго|юждоотпемскоят. прпходф. Акгь писанъ на 
лнотЬ ВТ. 2 ]|уб.; пош.пшъ кяысяино 34 руб. 8 коп. сер.

1 ®сн|)алл, толсколу Mtinamiiiy Euriiwro Дмптр1е»у 
Ку-зиспову, на купленный н.чъ у жены падворнаго совЪт- 
Ш1КН Пелагеи Степапоной Пулыгипой, дерспннпыП днухъ- 
нтажный доят. ст. ri|iH'mMTi ei| 00nie>rb ii землею, за КХЮ р. 
с., состошнШ ВТ. Bt.Tliiiii носк1‘1гепской г. тояска части, 
поскресспсколт. rii.Hxo.vfc. Лчт1. iiiicnm. па лпстФ въ 7 руб. 
пошлпнт. взыскано 113 руб. 78 коп. ссреб.

1> ФСВ1ЧМЛ, толегояу wt.iniuiiiny Гсраспву Яковлеву 
Корокозочу, на KY/i.ieiiHi.ifi пмъ у -жены отетавиаю губсрн- 
скаю секретари iia-inHiiieii, CcpieiiMi.i 11ет[юноЙ, дочери 
с1ггнкка 1л шро.товяго казч'|||ПГО патка Ктиша, Деренян- 
ный доят, съ ripwHiinri. п ЗНЯ.1СК1. За 33(1 ji. о., состоп- 
|ц1й ой г- чочека части, нт. Занеточном'Ь
iijaMMtcTi.Ti, Амт. пнгниъ на лвсчФ въ 2 руб., пошлипо 
нзы. i.

I Ф1Т1|111Л11. камнекоиу Miinaiimiy ПаЦлаву Впилавову 
.MiinimiHv. на i.vnieiiiii.itl mrr. у шяспаго U'hilaKiiiia 1<п- 
la'Hiia liBKeiiTTioBa Пкм'шнскаю, .дсрснянмый Доыьсъ cT|iw- 
iiicni, а зг.член! за liHi руб., состочппй нт. litatiiin Мгрточ- 
ной г. Т1|дн‘|,‘а 'oi.nii. хрш'то{к1ж,тесгвсисколъ приходФ. Акта 
MiicaiiTi на лиегЬ нъ 1 руб., пош.пшъ взиокамо 18 руб. 
73 коп. сер.

8 января, Дпрствеипая запись отъ томскаго мФщяпп- 
на Стсоанп Петрова (Згболееа, Даниап пмъ («i.Tiioiiy сыну 
ciiiMiny Дя11Т|пю Степанову Собадеву, па Ш1Да|К>иный ему 
дс| епяниый доит, съ землею, сос10яш1й bTi ulijtniii noiK|ic- 
cciHTioft г, толока части, хрнсто1>о'жДсст11е11стшъ п|1ПХодф, 
r.ToHiuiitt 70 руб. сер. Даргтненпяя запись писана ни лис- 

9 руб. серей.

РОЗЫСКАШЕ мШЦЪ.

Йсл1;дс.тн1с рапо|)та шшояаепскнго волосТнаго правле- 
111Я, отТ. 19 иарга 'за М ИЗО, томе1ааг окружное полицей
ское уп[Ч111леп1с, рс13Ыс1,Т1иасть поселении пнколаевекой во- 
Л01-Ш 'Фридрихи—Шул1.иъ—<1че|1а (от. же СояенЪ Титонт.
111.4UK0BT.), дли iio'KUiiueniii ему прпюнора тояскаю губерп- 
скаго суда, о захнагЬ шп. b-i. тосяневской штофной.таъ1яш1> 
игкуппы.хъ деиегь 197 руб. 31 коп. п дли 01обрвп1я ото 
него подписки нъ iiHcjyuiaiiiii npiirmto|ia nnptjii 5, 1889 
гида, пи розыекянш, который должепъ быть отправаенъ въ 
николаевское вилосшое привлен1е.

(lT(1i,n ИТОРЫП,

)  каэы  11рав1)тельстй}юшйго ('рната.

Pib Тояскомъ ГуберпсконФ Ярпме1пи получспы въ 
1809 году елфдуютгдо указы Праянтельстнующаго Сената;

0//Ч 9 7  Ф евра .1 я  Уя .4? 1 9S 4 6 , оЧь об/тзовилй/ 
У’ЧкжЪгчИХ ел Jlaiiij/ tioMcKihUb угыд/ь, Е ки- 

m ep iiu o e . ia t r t io a  губери/н, « о  rtp ed orm ii t .ieH i»  л си -  
т г-1.'1.иь г. Iliix'iHfeiiHH tip iiim  учпе/мтя »s Р и ет о в -  
ско .ил  lOjiiiDrHo.m ил7ири/лс.|ь«<;.кз с ь ш д п .

Ошь -i ,W(ipH»ri Л« 1 90 ^ 7 , с ъ  п р и л о ж ен и л ь  
ilfK.iiipiiip'» о ка««.ш,1п(,/11 р а к и  Б ры кчиы  и  r o o m -  
|•.lЫ}l(•mвJ|юl|̂ ,e.llь iii.iia ik H iu  гриж/'р,/ .к гл еду  P u cc lrv}  
и l lp i j i r i r m .

О ть -7 ||/ир»ия зп  ,Л? 1~ 9?7 . о  грпкп г  ooi^pw- 
.»»/10выхъ гуд/ бны л ь  y r m i i n o e . im iu  ее Сп.мор-
t;/6ti.n iu

Отъ и  М арти  зя Л? i7>79M, п  1 ta3 4a4 tw u  t p t -  
’ от крм м / я  f/oewvT, I'ybn'iUiiiXb у еш а н о в л е н т  ее 

l yu e iiM ia ib :  П илт авскиа  « И иж гго рп д ск ий .
О ть 'з  М арт и  з а  М  t ' l iH i ,  о  paSM tM etaH til 

Н аш кчрг'кч гь  дач» дл н  нк|1№.||.ш'я зс.».|сго бишкмке- 
о а т ч ч н и ч к п в ’, и  чх ь  п р ч » у ч ( п ш ч к ш 1Ь, »  о п а р а д к а  
п р а ди ж ч  п  а т дччи  вь a apa ’iu u t  е а д г р л а ш е  о б щ 1е -  
M etHiibixb бч ш к ч р гк ч л ъ  зг .к ел ь .

I чскъ Губ1’р1ггвпв npsBietrie ш  свФдФтя я ааетъ янзть’ 
позекдомствепммщ ему прзг;тстке1111ымъ мФг.твгь к дид. 

laiTauT, toMCRog губерши, а рэвнииъ еообйгаетъ С1 Tfci'i' 
||у1еяодгткокэл11сх этамн уяазван, ее пелукщя а *  

крпссиатсявд’ь чбъязкшт.



ГАГПОРЛЯШИЕ ПО BUllliCTEPCTM' ВНУТРЕ1ШПХЪ Д̂ ЛЪ.

О nimi) « г  rniirii/iihi/npoint'KUtiu 1е н т ч л яц й 1 t b a u i il.  
It). tioiiiiK I»li7 I .  nbixiiiiit Miimicrpi. Кнутреи- 
iii'Xi. o^paiHiiT. HiiHwaiiiu lia иаоПр1>тен-

гкиим!! к' Ki>Mii:iTi', пнручал'К Трхинчссво-('тро- 
m c.ii.iiiiSiT ItoHHYciy îHiiHCTcpri ва разсиотр-Ьт1.

ra iijf paavlaiieiijH, iio «ru cbctchIi, вепти.^я-

Ои<‘улмь'Ь ла1111ыя am, Кинитетт> лрнШеЛ'Ь 

III:, HI. KAHi'iiiii.ixb и оП|11сгтнс1111МХь злаи1яхъ 

ти.1И|>она11111, iiiii'pvjoTBoM'b угтрояетпа исобь1Х7.

niooofii. атнть лнроп., триАуеть постоиннип 
кр}Г.1ЫЙ K1.VK TCIIIKK II оснбаго ирпгмнТра, к 
miTnaiy |1ел«<‘т}п<;||ь л-ш обшаго упитреб.1ен!н;

BriiTH.iiipouaniH гиисибы бо.11.11П;ю частно не* 
л'Ейстиитс.н.ны и не всалЪ мрин'Бмимы; в вт.»
3 -хг — випрлст. атитт., винюнин особис амаче~

CoxaiiCHHMY, сулм, но прслгтавленнн1мъ нчь 
чертежам!., гъ 6<i.ixuieiii огпиввтельноет1>о, и 
paaMtiilciiie, по ею еиетемВ. внялухопронид- 
ныхъ трубь гиетпляетт. л'кйствнт«.1Ы1ун> и 
ле||1сиу10 вент11ляи1к>, одвнакнво прнм-Бнвную, 
какъ ликазанч в на практвк1>, во веЪмъ су* 
1Нествув>щимь и нлвыиъ иистройкамъ, бо.)ь-

Зат'Виъ статст>*ес1<ретарь Валуевъ, приз* 
нааъ нужнымъ полеэное д-|>нст1не »тон лете* 
ООН вентвляцЕн распроетраннть во 8ceo6iuee 
употреблен1е выдачею Сиханеному законной 
ирпвплптв, отъ 19-го октября 1067  г., ЛД ОбО, 
пропроволвлъ представлеииь|е Сихамскннъ чер* 
тежн и oiiHeauie кь Министру Фннансовъ, для 
раепиряжен|л о выдачЬ ему ирввилс|'|н, а сл1>- 
дуюшая по этой пр»мнле11ы пошлина 4 6 0  р , 
во раепиряжс1ню бынтаго Министра, OTiiyiiiC' 
на завмообраэко hji. суммт. Мнннстгрствв Киут- 
реннвхъ Л'Ьл'к, сь aoiMliiiteiiieMb этой надер- 
жки взъ платы, какал будетъ сл’Вдоаать Со* 
ханскому аа устройство вснтнляшв въ назен* 
ныхъ здан’яхт, для првгутствениыхъ м'Ьстъ и

Иын'В Министерство (tiuiiaiicoBT. ув'Ьлов- 
ЛЯСТ1, что на изобр«теп1е Соханскаго, окааав- 
шесся но нерссмитр'Б въ СиУКтахь Ману«ак- 
турныхъ н Министра Фниансовт. одобритель' 
НЫМ1., но П0.10ЖСМ1И1 Государственнаго Сове
та, ВысочАЙтв утвержлс1111(1му Sli-ro октября 
1868  г., BhiAaiia изобрТ-татслю Ю-тнл'Бтняя 
лрявнлег1л, раепублокованкая, съ ониган1снь 
самой псмтмля|и11, вт. (Сенатскнхъ В’Ёдомос* 
тахт.» 33-10 ноября 1 868  г., М  9 1 .

Мпнистсрстло Пнутреиннхь Дилт., елИдуя 
прелноложеикому въ 1867  г. рагноряжеи1ю, 
считаетъ лолюнь обратить В11иман1е гг. на* 
чалышконъ губер|нй и областен в дилжнис- 
тныхъ лииъ, ааи1:лыван|щих’ь казеинывн и 
ибн|естиет1ымн a.iaiiiHMii, равно какъ и K.ia*

собъ вентнлянги, расптблнкоианиын в’ь «( е̂нат- 
скихъ Видомостях!.. 1868  г-, М  9 1 , особенно

обраэомъ, удержав кой сумм ы на HoiaiHciie
4.^0 руб,, озмаченнь я места и Лина обязаны
уведомлять Денарт ментъ Об ||нхь Де.|ь, отъ
котораго II будетъ, ъъ свое в 1СМЯ, объяв.1ен»

н1н"в"п’е'тов'Г'*'"*"
в этаго д 1Л1-а и iipcKpaiHc-

.АЬтнстерстпо 1 eiia.iuiiimio ъ т акж е скита.
1 способу

н1яхъ; во C -IU,
т грЛ ур га : я )  l'.iaii:ia о П Ьаба Кю IlmiRi-AToc.

сутествук ! боль-

. суммы Министерства Виут- 
»ь  ,1(-Ьль, заимообразно |<зрасхилана|и1ыхъ

но iipiieH.ierin Г.оханскому, М и н и ст гр гт еп

UIH, итъ 
юбркт»:

iau rc -Бть Суде

) B r ii

ти с|.-кзжих1. нолнисйскихъ чистяхь, д> П». 
жескоик корнусг; е) въ злан1И ночтоваго (Ш- 
лометоа, II ж) во .и1101ихъ частных ь a.iaiiiHxi.: 
въ Пиекеп: а) нъ с,инрите.1мю*раб<1чем ь дома, 
и бу .ьабрнкЪ братьенъ 1'ан1ннных1., и в& Вк- 
тебск1ь: въ домовой apxicpeiiCKiiii церкпн; чти 
iieiiTH.iMuia эта но свидТ.тельству оказалась 
лЪЙстанте.1Ы10К1 н дешевою; что, [для устрой
ства подобной яентнляц|н въ il Ькоторых ь наъ 
городовъ, имъются уполномоченные изобрв.

ВилытВ, ПитебскЪ, ВнронежЪ, Плтк’Ь, Гролиъ, 
Лннабур|"1: ,  Кгорьевск-Ь, Коломит:, К|нани, 
ОдеесЪ, ТамбонЪ, Твери, Течиръ*Ханъ*111ур«, 
ТиФлисБ, Томски, ’Уральек'Б, МисквТ;, llpeii- 
бурст, '1ернигин'к, Тулъ и Кнрснскъ; и что 
еамъ нзобр'ВТатель, арХнтекторъ CoxaiiCKiii, 
еостоитъ на службъ <а С -Н ет ер б у р г я ,  въ Ста* 
тнетнческомъ в  Техмнческо-Стринте.1Ы||>м1. 
Комитегвхъ Мнннстерства Внутремнихь Д блъ.

По атому предмету сл*луетъ въ г . Том
с к е  ибрашаться к ь  уни.1номочснному изобрБ- 
тате .1сиь гориловону архитектору Гоняеиу.

(tieptnm HJI .15 S 4  tastmia 'Пратпч.чгтвеииый 
ISncmuuHis '̂ iSO'J гида),

КОШЯ СЪ НИРШЯРПАГО ПРЕДПИСАШЯ Г. МННПСГРА 
ВиУТРЕННПГЬ ЦЪДЪ Г. илЧАЛЬНИКУ ГУБЕРНШ.

Отъ 9  Феграля еего года га Д* S.7, о поряЭ- 
на отпуска чгь кп1ен1шхъ дичь лпспыхъ .wamepia- 
ловъ, на содгржате ic.KtKtixi дорогъ и дорожныи 
еооруженШш

ВысочЛишв утвержленнымъ, 38 Октября 
1868 Г-, MHbiiieM’b Гисударстненнаго ОовБта, 
въ линилнсн[е н HSHeiieiiie дей ству1ощяхъ 
(1Ы11Б ysaKoiieiiiu, объ отпуске легиыхь мате- 
|)!аловъ, для нсправнвго содерж а1Пп земскихь 
дорогь и дорожиыхъ сооруже1НЯ М'. IV Уст. 
эеи. повин. ет. 191, мримеч. но прод. 186.7 г. 
н Т. ХМ Уст. нут. сообщ. ст. 774 -“7И0у, ука-

шряд. учас
дорогъ н состояшвхъ 

соор ;ж ен1й в ааключастсн въ е.|ед)ю 
1 ', Отиускъ .тБса, необхолимаго 

ж ан !е земскихт. дорогь и состоятвх ' 
сооружеш'м, относится къ  обязанное 
и удельиаго ведомства, наравнБ ст

|держ

«Брно 1честву

.тесъ
состояпшхъ въ вхъ пла 

■г , Прн кеоозможп 
натурою, эснлснладел1.ц 
зенное и удельное ье. 
вноемтБ 1Глелую11|1Я за 11 
количество леса  деньги,

ихъ учрежлешнхъ не ш.едено иъ .тт.йств|с, 
зиымн о эемскнхь нови...... njuicyTciiii-

Пыме Мнниетрь Гооуда|.ствснимхъ Пму-
?сто1., озвбочиоансь ...................... .. и мра-
н-нычь y.»OB.ieiiiopeiiicMb требе,Banja обь 
пуске иэа кнзенныхь дачь льсныхк маге-
i.ioBb, нсиоходимыхъ для iiciipuHtiaro содеп-



Ж1111Н 1 jnilT'illMVb, М>11|Т11ЙМХ1-, T(l|li'UBMXI> It
■ or'iiiiut (• ли|1П1"ь и i'oriortiiiiiXT> на ииль

> II |.Ли МИ.|*|. SHrilll, Ч|‘(» in. Л1'11М|> OIIII»-
lilriiiH iiiti. mi.iaiu.il. Cl.i ii|iiiiiHW. C.i1i4 }li>iui:i
iiofia.iuK'i.:

1.. Огп'мп о iiewcKPxi. т11Ч1'1110гтя\1. щш-
nTi'iaiii <'и<и'щк'п. У ii|»Ali.U‘ i lla 4 1. it
Ilajaiutn. I iM '.lapm iriiiiKix h ilxijiiiK'r i'H’i. rii’ii-
Ifi'iii, каш. II iti’.iii'K’CTirb .iki'iibixi. tiaTi-jiia- 
Auai., m il|1(;<'|>|.>Х1 ,  iiroiio iii> i(»»i.x>itij 
Ki. 1)111X1*11̂ * HU'L. Kauciiiib)X'h лачь iiu го,ло|)жа> 
iiir ;ii‘XM'lil:X'l. Л'|)>|)1'1* и I'oopxжстпн на llixki., 
таяь II о jxiiaiH I'.ji-ti г\н>ц., c.ili.n  loluiix’b r i. Rail* 
IIU, III. 1x4 :11. uuMMii.i HTiixri:» jliciii.ix 'b  iia- 
xipiaHiiiib .i''mniiihi>i f. ii:iiiiii-«xt'i., |iaa>. ясннп 
ii|iii ;iT<i4i, II» iiai-^Ki iixu-iiiKi Д11||огт и к ат х ; 
к».н1Ч|-г1 HO vaii'jiiu .ii.ii) , и.хн, u i. иан'Сн'Ь того 
jn i r i ' i ,  лн-’жно Г|Ь111. oiii)iiU 'iio  княнок).

II 2., Ил1|11»|>г'х|<-1|1|п <'ь 11ог.1Г111гЧ1. нопаго 
П1>|1Ялка oiiixcoa .riiriii. xh »i»i i-fiia.ioiri , нгоЛ- 
хнлиимх!, л.та н<'нр»11наго голг|1Ж:11И)1 Г|)1НТо*
IlMXI , OO'll'OIII.IX'l , 1 0})| OHI.1X I. и jioniiiMX'i. ло> 
|11||1. и <’огт11Н11(их1. на iiiixi. Poo;iXii:i-iiiii ii|ir- 
Xjiariiib iprooiiaiiio Л-ХЛ яткхь налионойтсн
iiBir[ii->.iiiiri., no .1 l.iirTnoiiHiHiiHxi I.
xasKoiiooiNMi , ii'.ixit, 
CiiUAMIIIB >lHX’|i»i U'l 
MiiHiiix wi. Г<1<-хдл)и' 

IIh’Iiii hi. i'.h.i.<,
IIKIHI, <1к1яГ|||Н

. Им-

> iii. C всрж.грн- 
1И>2 I., Mil l.mc XI1. I'iicy.iHp- 
iipx'i>r>{i;.aii Haoii*, 1 ji: ill .la h-  

CKoii, ('t |ioiii r.ii.iioM II .lop'iiiimiii xiaciii oriir.iaii- 
iigcTH, .xcHiai.HiiH ll|н•!«.u■ 110 CT. lUS 11 I5#;l У с1. 
afiMCK. Hull iiH ofiiucMi. ii|ni'*ji c'Tiiiii ctjioiitc.ii.-
HMXi. H ло(11 жных 1. KiiiiiHK'iii 11 коиип-та и 
atHciiKXH HUHiiiiiiiicTflX I. нанъ о |>a.<.il>.ioiiiii 
IJIlMl.iHbiX' , |1<.ЧТо|||.1Х1 , Topi OI>l.iX'i. u IIOCII-
ИЫХН лироп, a ранни и uciecTiiciKihixi., .|сжа- 
ши>1. MifG гчролош. II cc.U'iiiii Лнченннкош., 
и> учагтнн, 1акъ н о HpiiiiliPK'l; К’Ь iiiixih учагт- 
aiiDH но roii’llpaHifiiiii r i.ihniti на xiai ppia.iriH’b 
» pa(loiiux*i , noi proiiiviI'H Л.ТЛ ycipoiiri'iia on»** 
10 It голгржа1пя HI, iiPiipaiiiiurrH окрестных I. 
re.ieiiiii. hi. Tt.xi. rjfiepiiiHXi., 1ДЬ не открыто 
Mile ;к'»|Р«нх*к улр>жлек1н, пи3.1нжгн1.| нмпЬ 
на KOMiiieiki о senciiiixi. iionHiiiioeinx’i., кото
рый!. 110.1Ч1111ЛК1ТГН и уЬэЛ111.1К дорожнмя кои- 
MHciu, я iioKiipHtiiiiie нрнт; В ате Препигхо' 
,1ите.хк1'1 но, нн Hi'iio.iiieiiiu IthiCHOAHiiiaiu поне- 
.ilmirt 11к1'лГ|рн |]>вЦ i. 11. cor.iaciio оъ ия 
Анже иным I. ■ 1реЛ11о.1ожг1ИС1Г1. Генсра-п - .4 дт ю- 
таша .Ix'.iroai о, iinpjiiiiii. особому о яемгкнхь 
•l•lalн■ нl>rl их I. iipiiciTCT«iin, рортаишь н|>н учас- 
11И члена oi l. У||рпп.х«н|н ГосударрТ11Г11ныии 
IIhxiiipi тмямн, niMpooiiyiii hIiaomckti., кякн о 
HOiHoedi. r. .1ЪгннХ1. aiai epia.ioBi. 1101 реГ>ных1. 
на 1Н6!» 10Д1. оРоГи) Но каж дому уЬ :чу  к*ь от
пуску HUI- KaiicHiihix I. л 'Ч1. на ро.гержнн1е аеч- 
скяха доро1’ь н Рооруж етн  на iiiixi., гакн м о 
|1ааиКр’Ь c-yxixti, p.iT.,ixЮ1инхь п. наяш.т, в1. 
'•.13ЧЯ1) аам1>на ошурка .iKeiibixi Maippia.iuRi. 
лр||1жг||>1аг|| мянирои |., р'1. pau'i.KPiieiiicu'i» при 
1UMI. на какую ииеноо Aopoiy н какое ico.ui- 
чепио ма1г[.|а,,он*|., и.ю, их. •.laxrr.iii. того де
нег!, ли.хжно (ibiTi. oiiixiU'-iio K»:iiioio, како- 
eyio iili.lomirTl. u piiooiiui’ l. oeuoT.lHraTe.Uiiiu 
JiipaB.irijiio i'upy.iajiciiK-niii.ixiH Инушестнамм

ТакоМ'1. Же нирялк‘1:, lo ,i 

iiii.ipooiibiK же ь'Кдомоег
11})>1Н:1Л.

pHi'iMip II airoiH.

■ нортавн! I. I Gi-Hi. yiili.iuai.
I iioCAli.ixioHieMb :

O'Hb iO Ннпаря jit S?j no nporkfin njif'mb- 
AH), би / от пликой  (ш л опн о  lU irnji/ i /{.imji/.xipnf*" '< 

/x'///iHi(oe« I) 0(ивращеп1Н ихъ вл IS .iadu.n ip- 
<чую lyi'itpuiio.

Л‘*в1;ренпые uTi. iirpocp.ieim erix Mapiiiii-

HipueB’b

BosxHiitiiibiHi. 
iiHXi., icoTopi.ie lie 
,i:x II ортанниярл i

лученнон HI. HoeoGie 
iioiiiiiiiiopTeH за 
K.a-iHCb .ihroraiHH

ркаго округа крестьяне Bacii.i 
и Лр1111гь Кураннв-ь nGpaiita. 
iipopi.GMo. НК jio.iii мг.ряин npniu-iaro года, о 
Aiisiin.ipiiiii дон1!р|1ТР.1Я111. ИХ1. нознратни.ря въ 
В.халнхирркуш ryGppiiiio. lIpoPi.Ga яти Сы.та 
oppiipoeoHj.iPiia К1. iiaiiipMT нренорхиднте.и.стну 
Л.1Л лорта11.1р1|1н р|гг.л1;|ня но Родержа1пн1 ен. 
11'| прр.и1ожр||1е яти IIKI лонрр.ш отк i  Лнгтр-  
та на ./И что креРТьлнахгь ll.ia.iiiaiipueHy
11 Куранояу II лонТ:р|1Те.||1111. ихк iie.ihsa доя- 
Н0.11П1., на opiiDiiaiiiii 4И от. XII т. урт. о G.ia- 
гоур. о*ь кая. pe.ieiiiiiX'K, ноэнратнтьгя обратно 
|гь В.хад||м|рриун> ryoppiiiiix.

1<|. CpHDiGpk же икря1гь Тоби.1ьская Ка- 
яеннан lla.iara ciipaiiiHHa.ia меня: ногутъ ли
НРИ ueooiiie переселенцы взъ uiiyTpeiimixi. 
ryoepiiHi I’oppiii, нолпорннцннся пт. Снбнрн и 
Boi-iio-ii.uoHaiimijiPn on. казны .iMUTaixiii н де- 
т-жмымк iiopooicxn. на донсобяаполртно, Сыть 
т-реррлнемы нь другм ryoepiiiu. Для paaptme- 
и!я этаго вонрора я нхнлн.п. н ь ciiuiueiiie вт. 
ИнпиРТрротпо 1(нутрр|||||1Х’к Д ьл| .

11ы1гБ Товарищ I. Министра Фннансонт. 
ункдоннл!. 1ИРМЯ, чг» нп новоду ннзбужденнаго 
irr.icoTopMiiii KajciiiibiMii Палатами вопрога, какт. 
поступать СЪ поянрнтнвтнмнРл но прежн1я 
мБ1та Ж1ттр.т1.ртва 113 1. Hcpepp.iciiiH кресть- 
янамн Г. MiiiiiiPi'pi. <1>иманс<1Як, ни Por.iameiiiio 

• Miiiiiii'TppPTiioMi. Buy I реимих ь Дблъ, нрнз- 
:|. TtXI. только изо 
к.цочрны вз'о OK.ia- 
ь Bi.ixo.ia -земли не 

■ жду uciu.ihiii.iMii креет!. Янами,
ii.iH же, ех-.т oGiuecnia 1|:г|.яият1. Pur.iacie на 
oGpaiiiiii iipiexn. ихъ со на.Шлимъ веилрю- 
1 кх'ь жр, кон нрн нерс 'с iciiiii нилучилн niipo- 
oie и вос11ольаипа.хне|, 
ш> иоянрит-Ь piiu.tHa 
суммы н yii.i:xi'li iio.laTeii 
HpeUH, HI. KoTupiip oiMi ii„.ik:i
H при ТОМЬ р-ь PoC.iKi.iPiiieitb нрЬхь устанон- 
.iriiHbiXb для Iiepeoiip.i.-Iiin ....................

Сообщая обо aiiixib liauiptiy Мревосходн- 
тр.ц.стну, я iioKiipiiKi'iiiie прошу Иась Ирика-. 
яат1. оСькнить Н.|адим|рцрят в Ктрампят, что 
они и товарищи ихк ч*1гугь ио311|1птнться но 
13-1а.1им1рскую ryoepiiim, ec-iii только uciio.i- 
пять вз.<оже1111Ын я.тБсь ус.1ив1я.

0)ль 10 Я у е а р я  зв ,|i C>U, п о  n p o eb C u K p tt in b -  
п н ь  <:<i.»npi-Ko\i l y ' i i p u i a  {/иколчл С улЬ ы ъцевч  и  
A.itKfibV I to ' ix a p e id  о  о о и р 1щ е ш п  пхг, о б р а т н о  <» 
С и -нир ен ую  г у б е р ш ю .

ТоСольРкал Ixaapiiiian Па.тата РооСщая Mii-fi,
12  Сентября Miiiiytimaro года за .11 xs-
латавРтно крестьянь Самарской lyoepiiiH Пнко- 
лвн Сузлальцена н ..1леко-Бя 1>очкарсна пере- 
селиншнхсн вь Тоболкскую ryorpiiiiu, о ло:<- 
во.1еМ1и нхгь нознратиткся обратно нь Свмвр- 
окую ry6rpiiiio, рнратяналн mph/i .могуть ли 
нс-Б uoooiiip iirpece.icii'iKi пзь нну гренних ь гу- 
бери|й I'occiu иоднориннпегя ш. Сибндж н ннс- 
тм|>зонаин11лРЛ оть ка.шы .ц.готами и ленеж- 
нымь HiicooieMi. на Домоо6;|ано.|ргно,~ 6 ытк 
нересе.1Лемы нь другтя ryoepoiii н если мо- 
гуть, то «1. какими yp.ioHiiiMii. Д|я разр-Бшс- 
Н1Н этаю но11|и11'а я нхндн.11. нь piioiiieiiie pi. 
.MmiBcrepcTiion I. liiiyi peiiiiiiiix 1, Дв.11,. ПыиБ
Tuuapinub Mil 111! с ipa <1> и nan 1-0II ь yn b.ioMn.i ь 
меня, чго но поводу Doaoxai.u-iiiiaro пБкото- 
рыми Ka.iemiKMiii н».|атамн HOipuca, кань нор- 
тунатк сь иоз11рат111>1Ш1М11Рл нь нргжн1я мБста 
жительства нзь iiepece.ieiiiii крестьянами, Г. 
Мнниртрь Фн1||11К'о11 ь, но 1|11<-агда1НГ1ию еъ 
Министерством I, ItiijTpeiiiiiix ь Д li.i i , iiiiiriiia.il. 
НОЗМОЖНЫМ I. ОРТан.ипЬ lltXI. TII.I:.Ho нзь IIHX’I,, 
которые HU бы.111 иеплючены озь оклада н
oci'uiiнилрл 1ЮР.1Б HXI. Bi.ixo.i I
.1ены меж.|у ucra.ii.iibixtH нрее 
ер.111 oCliieCTiia 11:11,янять eor.ia 
нр!емъ 11X1. рь падБдоыь эем 
■ сии при uepece.ieiiiii ii<>.iy4 <i.iH

ooparHiu



ми и при Т<11ИЪ 
ЛСНИЫХЪ Д.1Я

к о то р о е  ОКИ п о дьяо н аяп е! 
е-ь еоб-чолен^емт. ис'Ьхь 
«1е р е ч 1и-.11-111я  в р е п ь я н » .  п р н о кл о .

Д аи ал  об'ь  о том в  а и а г ь  Р/мием^ llp e n o rx n -  
л н т е л ы т н ^ . я  л и к о р и Т и т е  iip o m j' llar-i.^  KJu> 
и о етн вы п  Г о су д а р ь , п р и к а з а н , о т и с о а т а т ь  b i .
1 -)б ер н ски * !. «Т .ло м о стях ь  нял<1же1и|ыя а л ’Ьгь

е д 1:.1а т ь  р асн ч р яж еи Г е , ч то б ы  Т о м ск а я  Н азен - 
маи ll a .^ a ia  с ам а  ис п о срсл*ти енн п  раар  b iiia .ia  
n o c iT n a io m ia  к ь  н ее  п р о сьб ы  к р е с н .п и ь  о пе> 
jiex o A tio p c iiii i, р}КОВОДСтаунсь зты мн ж е  y c .lu -

Oma (.'тпа^опол&склго Г уб ер н а т о р а  о б ъ я вл я ет ^  
ел: что  ко л и ч ес тво  п р и сьб т., и о даи и ы х 'ь  о пе> 
p e o iic .ie n ii i и а г  д рули хъ  ly o e p ii i i i  в ь  Гтачр о - 
п о л ьс ку ю , такп . амачите.1Ьно, что  н е  п р е д ст а в 
л я е т с я  ноам о ж м о сти  уд о н легн о р н ть  всБ  Подаи- 
л р о с ь б ы , а -115MI, иеиХ с пр н ин м ан . вн овь про- 
||1ен 1я  иа 11ср сч и сл е м 1е ,  б е э ь  п р !ем н ы х ь  мри- 
luHopoB’b T t * b  о б ш е с г в ь ,  п ь  к о н и ь  п е р е с е -  
л г и п ы  ж е л яго т 'ь  ири чм с.и пьс'н , CTHBpono.ibCKiu 
I ^ б ер н а ю р ъ  iioKofHiT.imie п р о си т ь  о б ъ яв и т ь  
обч. а т о н ь  во  в с е о б щ е е  С1>т.л'Ы11е и пом Ь г- 
т и г ь  э ти  ||бъявле>ие в ь  г}Г|срискнхъ в1:д о м 1|С- 
TIIXX, ноозб 'Б ж а1<1е  нвпрасиати  р азао р е и 1я ,  к о е 
му 11одверган<тся M itnric п е р е с е л е н ц ы , ра< при
д а в а я  свои  н м у т с с ч ы а  иа р о д в к 1>, и о т п р ав л я 
я с ь  в ъ  С твиропо .1ы 'в )Н 1 ryo ep iiito  в ь  надеж д 'Ь  
н а  п с р еч вс .1сн 1е  б е а ь  н р 1ем н ы хь н р вги во р о н ь.

Сь paop-tinciiii 

и Сибири

торн
1. |'енерал1.-1'убернатпроМ1 
вы даны  лолн|1.<нтсЛ1.кы я  сви л»- 

I иронзкодстно вь  иамадцои снбнрН; 
влтакскомъ торном'. округ-С и киргизской СТе-

iio.ioTaro и рулмаги: Почетоымь граж ла-
намъ Оедору Трапезникову и ЦапаидЬ Tpai

т ’Ь Токаревой, MapimiCKaro Прн|гВ ('ычевон, 
ж енъ 110ТОМСТВСНИВГО дворянина Праскивь’Б 
Каралицкой, ж еи ан ь : надворнато совЬтннка
Мадежл'Ь Т ранезник1Вой, коллежскаго регис
тратора РчФииЬ Днгеленои, каискаго кунцн 
Квдок1'£ Некрасовой, минусинскому купечес
кому сыну Амерьнну i\UroKHiiy, купцамь; ко- 
лыванскому Нввиу 1'огожникову, мииусннскому 
Петру Г.арташеву, тайному совЬтинку Алек
сандру Нваиопичу Деспит1.-:(ино11нчу три доз- 
волителм1Ыхъ снвлЫ  сльсти», марн)нскоиу 1-н 
1и-1ьд1в купцу Ивану Федороиу Федорову три 
дозаолнтельиыхь сиидьте.'ьстна, отставному 
инлмнрниму сои Ьтннку, из ь нотоиственныхь 
днорянь, Нкану Нлалим|ро||у 1!.ыи|иау дыв доз-

»iycm > 1-н I I к уп ц у  Л<ванаС1

ч р ед е  tA aT e .u .cT iiy io im tM b  вт
го  y iip a '.ae i.iK  иогточи он cBonpi 
ИЯ I . т о вар и щ а  нниисч ра Ф нив!

н р аз р аб о т к у  р у д и ь .х ь  м Ь е т  
;то ч и о к  Сибири сл'Ьду1оши.>1ь л

П о то м ствен н о м у I 
л к о в м в к у  И вану Сеа

яни иу о т ст ав н о м у  по д - 
в у  Ч срн нлои скон у-С о- 
ни к ур га н с к о м у  И вану

Н1ву XoMTTi’.H'rBROBj, мар'впекоиу 1-я гвль- 
унцу A iiaiiiio 1Чихаило1>у Каминсру, дЬ|1- 
'с.1Ы1ому статскому советнику !)о.ютареву, 
НПО му подполковнику Черниловскому-Г.о- 
мииуснпскому 1-в гильл1и купцу Лфанас1Ю 

Ш иряеву, почетной граж лаикь иркутской врс-

гирьенон Катыш евцовон, клхтинскому 1-й гнль- 
л1и кунпу MaTBtHi Иасн.1ьену Шишмакову, кк- 
pciiCKoii 1-н 1ильд1н cyiiMiixti Швдик|1: Пвановой 
.Чаркокой. военному инженерь подполковинку 
Адоль-ьу Псрсенгенму к  состоящ ему при ик- 
нистерств'Ь инутрс||||нхь д к л ь  тайному совЬт- 
нику Александру Ивановичу Деспоть-Зиновнчу,

О ВВ0В1 ОТКРбНЫХЪ и ЗАЛ ;ЛЕШ1ЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.

.Заявлены»: пь Кузиецкомь земсвомь сулВ 
II марта 1Ц<П гида: 1-й, вь  пользу Мипусии-
скаго 1-й тильд, купца Хосифа Пчанова Бяко- 
вз , по рЬчн-П Бь.юи Ус^, явочный столбь на

го Столба нр|нскз купчихи Барвары Цибульской, 
о т р ы т ы й  вь  11)66 г, оть устья означенной 
рч нрнмьрно нъ i,t н ерстахь; 2>й, вь  пользу

Hte coeAHiiCiiiR об-Ьихь в е р ти н ь , нринкрио нь 
7-ми вер стахь , в оть i ia c iонщ аг» уе1ья за 3U 
нерсть, явочный столбь находится отъ русла

вь  пользу Чпнусипскаго 1-й гил, купца Кон
стантина Егорова Юрганоав, по лЬмой верши- 
II h рч. li'B.ioH Усы, явочным столб ь находится 
вь  г  саж . оть окончательнаго столба м-Бстнос-

сторонБ рч, оть русла въ 7 саж ен яхь ; Н  м>н 
IU66 годе, 4 н, вь  пользу Т ияскаго купца Ба- 
хар!я Цибульскаго, порч УсБ, явочный столбь 
находится вы ш е устья рч. Сабакн, на правой 
но течеН1Ю СТоронБ Усы, отъ русла въ «'/, с .- 
Hseiiflxt; Хи 1юля 1»67 года, 5-й . въ пользу 
1’истовскаго купца Евграфа Королева, по рч. 
Поповой, внззаю щ ей въ р. Среднюю Tepci., 
па мБстиости зачисленнаго въ казну Эикл1нн- 
екаго npiiicKa г. Асташ ева, явочный столбь 
находится рядоиъ со столбомъ Т ояскаго  купца 
Пиана Афанасьева П етрова, заявлявш аго эт] 
мБстиость преждБ постуи.1ем1я ея  отъ г. Аст->- 
щ ева въ вБдБн1е каэмьц 23 сентября IH67 i ..
6-й, вь  пользу Тоискаго купца Захар1я  Цибул1. 
скаго , но рч. Палой П ымырмыхь, внадающеп 
8Ъ р. Черную Усу, явочный столбь находите, 
на лБвои но течен1ю У сы сторонБ, отъ pyc.it 
въ 10 саж . не много ноаыше устья рч. Боль 

IU П ымырмыхь; 17 декабря 1867 г . .  7-н , в> 
.|ьэу Томской купчихи Ослосьи Цибульской 
ключу впадающему съ права иъ рч. Поль- 

>н П ымырмыхь, явочный сто.1оъ находите! 
правой сторонБ ключа в ь 8 саж . о ть  русли 

25 декабря 1867 г . ,  8-и , въ пользу ея  ж е , m
рч. В о 'ы пон Ц ы и ы рм ы х!,  впадаюшей еъ  лБв| 

р Черную Усу, явочный пунктъ находите! 
правой по тече111ю рч, сторонБ отъ русл, 

нь 11 саж .; 20 января 1868 г ,  9-й, въ польз; 
Томскаю  купца U eipa Ендокниоаа Богомоло 

по рч. Коузась, еиадаюшей сь  правой ii. 
Te4eiiiK> стороны в ь  р. Усу, явочный CTii.ii'i 
1аходится вы ш е устья Коузаеа, принБрио и. 

25 верст,  ̂ на нравимь его берегу о ть  русл

Въ Бшекомь земекомъ еудБ 22  еентябр
1)167 года: 1-й, въ пользу lliiiiycHHCKai о купи 
Петра Барташ ева, по рч. Малому Кы засу, виа 
лающей съ правой стороны в ь  р. !Иалый Аба 
канъ , явочный столбъ находится на правок ст  > 
рипБ рч., оть русла въ Г/, с аж ., смежно с 
заявленною на имя М внусинскаго купца M i 
лодыхъ иБстпостыо; 2-й , въ пользу Muiiycii.i 
скаго куица Bacu.tiK ТииоФБева (иолодыхь, и 
рч. Малому Кыаасу, впадающей съ правой сто 
роны въ р. Малый А бакань, явочный столб- 
находится на правой сторонБ рч., отъ рус i 
въ 5 свж , а отъ устья рч. нримБрно въ S



■ pm xi.; в октября 111в‘7 г ., :t-H, йт. nn.ir.ay
С'О жг, пи к.иочу iieKM'KioiiieM}’ iia;inaiii», re *
■ ’ lllfMJ СУ .ТЫЮН ГТП|Ю111.1 ВТ. (‘ргдпггпо ПГ[1* 
шину р. Кыааса, тсвушаги мъ 1>и.<ыш>й (•м- 
ис», И.1Н пряаую вг|||||ипу ит. ii.ioilU.ib iipiMf. 
ка.прв11а.г.1гжа111а10 пупчихТ: Куанецовой, Htin'i- 
»мв гт. .10 1. паходитол iio.i.tti naii. êiiiiai n 
rrû lit <-i. ,iiir..|,anii >1. П ; (} OKI лйря Itllr? г., 4 н, 
нт najf.ay (10 жг, no к.гючу нпвланицему съ .гГ— 
нпн (Topiiiri.i въ |>ч. Kf>i:ia(T., нян л«вов лгртниг 
Иизас», ллочпый сто.тог. находится отт. русла 
Кшаря игсрх-ь по к.почу приитрпи пт, 200 саж ; 
4 наяЛрн 11151 г ,  5 -й, пт. по.п.яу iVImiycniiCrron 
triiXHXK .1|1.5иви .\|)нут>111Ш1К1>иой, порч. Воль
той? Вг.13асу, явочный столб ь находится на 
.itauii PiMfioii* р. ОТТ. русла oitnii от. в саже* 
ГГН1; 4 iiojii'.jHi 1Я51  г , 5 -it, пт. iio.ii,-jy Минусин* 
•«ЯГО Kjirna Оаспльи >|олид|.1Х к, но рч. 1>0 .1ыппчу 
Кизасу, Я110ЧН1.1Н iiyitKTi. гсгп iipincKa пахилнтея 
рядомт, с|. опо11ча1сл1.1И.м1Т. пуикточт. iipioCKa 
Kiii'iHXit \iiTiyTiiiiiiiiKuaoii, ИТ. 2 '/, гяж.; 2 2  дс- 
хяСря 1Я57 г , 1 -й, »}. по.п.зу iVIniiycitiiCKaru
хуица Осипа lliiaiioiia Вякон», а., но рч. Va.io- 
BJ Кяраку.гу, тснутсй съ правой стороны нт. 
р. АЛакя111, niitKiiiKiii сго.тбт. пахо.ипся на лИ* 

п теченпо сторон* рч. Ma.iai-o 1:ярвкула,
I. руслг У А •

piDpuHi. обрааовалпсь аапинтси I. р. Абак 
пп. усн.я прпи'Ьрпо оь I исрсти; Н-й, 5 .. по 
».|В1ЧТ |111..д;.кт1сиу с», .it.iioij CTopoiii.i иь р.
Iiuaici, а с1я 110С.П.Д11ЯЯ с i- прапой сго|и.т|ы 
«нмап I. ВТ. р. Лбааапт., r.i П отис гена 11.101цад|. 
iiii.li. |1кколас11Ск1н iipiaoKT. ktiiiii Вартытева, 
«В0ЧП1.1Н гто.гбт, няходштн оть устг.я tt.tioua 
■ вррхь в'ь 2 50  гая:., uTi. русла пт. 2  саж. а 
0Т1. упала .iT.imii горы въ 2 '/, саж,; 0 -н, н„ по 
рч, 1>о.1Ыли»у |;аракулу, нпа.таюшсй съ правой 
•тирипы аъ р. Лбананъ, явочный столбъ на* 
юдптся отъ русла |>. Волынаг» Каракули въ 2  
(ПК. по тсче1111<1 рч. на лЪвой сторон*; 10*й,
1., но рч. Aiioi.i.i.iKT, ишлаюгисн ст, нранпй 
гторипы нъ р. Лбакаиъ, выше эваоленнин n.iu* 
тмина имя купца Вартагнева, явочный столбъ
ii9«u.iHTcn при I'paiiiiii* 01СончатеЛ1.наг<1 стол-
(ii иршска куниа Варташева, разстолнхемъ въ 
1 свж, 1<Ы1не сиедипен1я вершинь въ 6 саж , 
ЦП течсргю съ правой стороны л*нон нерти- 
кы, ОТТ. |'усла въ 3 '/, саж.; 19 января 1ШШ г., 
11-й, HI, iio.iisy niHiiycHi.CKOu купчихи Хому- 
1ВН1111КОИОЙ, Ни ключу нс11м*111Щсму iia.inaiiiH, 
iiia.mioiucMv с'ь лТ.мон стороны ш. TaKoiioii же 
4(37. НМН11Н1..Й, B.iMuHioiuiiicH ат, р, Кыаасъ, 
«вичный CTu.lub находится отъ устья клгоча 
)if«Hl.iomaco н»ян»111я, вверхь 11])НМ*рпо въ 
Ш саж.; 21  ян арн IU5» г., 12  н, вт. но.гьау
)|ннУСапск..ги купца Осина Пваниаа Внкона, пи 
р<|- Дзяр! ниу, вна.гаютсй съ правой стороны 
вь р. i.o.ibiHoli Абаианг, яночный столок на- 
1ИЛИ1СН на лТ;мой сторон* русла, которое раа- 
д|.,11иись TeKcoicMT. Сно«ч1Ъ надв<1с вк займи* 
шс ръкм Лблкзн.., ОТТ. ус||,я нр|1М*рпо въ i-u  
версП., аотт. самаго русла в к /*н саж-, / 3-н, 
в1 нч.н.ау ею же, но рч. Лтя|1гану, впадаю- 
щп' с I. праоои cTTipoi.Ki hi. р. Абяканъ, явоч- 
Ш.1И С10Л01. нахо.нпоя на лКной по тгчсн!ю 
рч, (Тирон*, ОТТ. русла и>. '•{'/, саж ; 1 {*н, въ
1111.11.. 1y Хннуеннскаго пупка 2lci|ia Оенноаа
НарГлтсиа, но рч. Д||||.|ану, iiii».iaioiiieti СЪ 
iipiHiiii <тороны въ р. Абакат,, за акончатель- 
нынь сю.гбомь n.iolua.tii, открытой въ пользу 
Лвиусинскаго купца Вяконя, явочный столбъ 
маходтся на лЬвон сторон* поляны, отъ рус
ла р'Ьчкн III <> саж., в отъ икинчателы1аго 
cTo.iCa купца Внкона въ 2 '/. саж ; 2  Февраля
186U г., S.5-II, иь пользу почетиаго гражданина 
Петра Кузнецова: а., по рч. Казыну, впадаю-
■UCH устьсмъ сиоичь с ъ  правой стороны въ 
правую протоку р. Bo.H.i]iaiu Абакана, выше 
Ciir.iHHCiiiH рЪкъ Малаги Абакана съ Во.1ЫПимъ 
Лоикакоиъ нрнмКрни въ 2 5  верст., явочный 
с1и.|бъ находится отъ внаденгя въ протоку 
.Тиакана р. Кааыпа внерхъ пи ней въ 5 U саж. 
из правой потсчемш) рч. Каэыпа сторон*, отъ

русла ВТ. 2'/, саж .; IG н б ., по рч. Дж аргану, 
впадаю щ ей устьенъ своамъ ст. правок сторв- 
ны нъ р. Всыыной А бвкапъ, вы ш е CoCAiiiieiiiH 
Малаги А бакана съ болм нин ъ нрнчърно »ъ 5 
верст., явочный с т о 1бъ находится вы ш е устья  
рч. Лжаргнна нъ 2 50  саж на правой но теч е-  
iiiio сторон* , отъ pyc.ia пъ 5  саж .; 3  мая ЮбН 

11-й , ловКреины мь Тю меискаго 1-й  тильд , 
■сунна 1'аирнла М ололыхъ, Минуеннеккик куп- 
Номь Иаснльемъ .иилоды хъ, но бепъ вмяпному 
клю чу, текущ ем у съ правой стороны въ рч. 
lio.ibiHoH К неасъ, п л о т и д ь  бы ы пая заявленная  
на имя купца Квенлья М ололы хъ ПОЛЪ М  И, 
отстунл о ть  русла Кисаса в устья клю ча прв- 
мърпо 9 50  саж. по теченгю онаго еъ правом 
стороны ; 2  чая i8 6 8  Г., 1В Й, доа*ренны мъ  
3 0.10 1 ипром1. 1||1лепника Колынанскаго i - i i  гнл. 
« y i:iu  ilaxapa М вханлояа Ц мбульскаго, А чвн-  
СКПЧ1. агьщапинонъ Дмитр^емъ Прагинымъ, по 
рч. Мз.1ый К ы засъ , вливаю щ ейся Справа въ р. 
малы й А бакань яо.ютопосная роэсыпь, зячис- 
.тенмая нъ в* д* н 1е  казны , принадлеж ащ ая но 
заяви* ночетнону граж данину Петру Кузнецо
ву; 19  в, нмъ же но рч, Шалыв А'ызась, вли
ваю щ ейся С1. нрава въ р. Малый Лбаканъ аа- 
чкслгниы я пъ в*д*Н 1с казны мЪ стноств, при- 
11а,1леж ая1н 1н по ааяикамъ почетному гр аж да
нину Петру Кузнспову и ж ен * его .Александр* 
1>уЗ|1с1(оной; 2 1  сентября 11153 г , 3 9  в , эотото-  
нроммш леинвкомъ MiniyenHi'iciiH* 1-й  гильдии 
куннииъ П етром* Г<артз|иевымъ, по ключу  
безъ паииснокан1я ii.iiiBBN>iueMyca съ правой 
стороны въ рч. 1>езъ пмяш'у, пи которой с д * .  
1анъ отводъ  Тронцкаго пр[нска почетнаго  
граж.таннна К узнецова п самая рч. теч етъ  въ 
лъоуго всршпну болы наго К ы заса, а Кызасъ  
въ болы пой Лбаканъ, съ цравон ж е стороны  
отъ мичи1таг(> пункта Тронцкаго iipincKa, ключь 
зтотъ  в.1и||аетсл Hcpai.iiii.; 21*й, допЪрекныиъ  
о т ь  зо.101'и11ромьии.1енн1гка мипусмнскннъ 1-й  
TH.ib.iiii KyiiiioMi. Николаем I, Uece.iicoBbiH* 
кунцочь Пстронъ 1>артан1СП|.1чт, по ключу  
влвиаю ш емуся ст. прапой стороны въ рч. 1>еэъ 
пмянку, л лп 1и а л 1. Прорпко-М.)Ы1мскаг» пр1нска 
почетнаго гр а ж.танина К узнеиоиа—по к.тючу 
этому о тво д ь  Ц нбульскаго, назы иаемый Ве
селы й; l it  iioiifi 1 9 5 8  г., 2 3 -и, упо.1ночоченны м*  
по д'клам ь эолотоцримы 1нленностн нопусинской
1-й гнл1.д!|| купчихи tiireHin Бккооий, вунец- 
кимт. сыном I. Осппимъ П яковымъ, по рч. Пюм- 
рюкъ Bii'.iaioilteH съ правой стиропы въ р*к у  
ма-ю абаканскш  к н за ст , а ciio поС.1*лню ю  
устьем ), свовмъ въ р*к у  малы й Лбакаиъ; 33  й, 
ИМ1. же и * стно сть по рч. безънмянки, впада
ю щ ей въ р*ку на.1о*абакамск1н к п зась, а е!ю  
■111сл*лню ю  устьем ь своим* иь р*к у  малы й  
Лбаканъ U SS-H, довЪреннымъ золотопроиынг- 
леинмка губернекаго секретаря lo c ii« a  Данн- 
лов а, мш1усвнскимъ 1-н  гн л 1..г1н купцом* Пет
ром* Бартаик вы чъ, но рч. болы ной кнзасъ, 
ннадающ ей вь  р*ку болы ной Л б а к а т .,  зо ло 
тоносная po.ici.nih, на н*стн естн  обьявленной  
свободною д л л  нивы хь заянооъ нъ томскнхь  
губернскнтъ ь * 1омостяхь ьъ Ж меж ду
пр|||е«аин Mapin М агдвлнп1|цскпмг. н Н вколаеа- 
скии'ь на 11р01я ж е 1пи *3> саж ень.

Въ MapiiiHCK.iMT. земском* стд* 15 цоия 
1861  года: 1-й, ВТ. по.<ь Зу томской купчихи 
Оедосьи Ннбу-и.ской, н» ->*вой в 'р тн н * р. uin, 
частью на мГ.ст1гостн пр1нека ннжие-бла1'оя*- 
шенскаго, бывшаго но плал*1||н |нттен*ер- 
валтера Олоровскаги н преимущестненни на 
мъешоетн своболпой. Нночнын стн.тбь нахо
дится въ 3  саж- оть русла л*нон нершины р. 
к1н; 2 0  iiniiH 11151 г., 2 -н, пь пользу томскаго 
купца Захаргя Михавлова Uoi'iy.ii.cnaro, пи .1*- 
вон вершин* р- кгп, на мьетмосги нижне-бла- 
гов*11тенекаго iipiucKa, бывшаго во B.ia.i*iiiii 
гиттемФервалт ера Олоровскаго и пи росторгу- 
евскиму ключу, виалан>|исму въ пимянугую 
вершину р. KIH сь л*вой стороны. Лночнын 
столбъ иаходится рядомь гь икончатслыгыиъ
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I l>«ic>|ri.fiia n.̂ i.irira, no |.•ч. fid.tbiiiiivy пупдяту, 
OH 1 ** i i n  p*kitriiHI'll и ег (1|>оенгпнго iiji i -
irriKiii'i. oniM'iiiHMi I |>ажла111<п:| Ип.п'опк'Я. }1ноч-
obiii do.iO'h III холотгн Oil l■|lЯl<o■l I'TOi'Oiili (>><'-
.та TOM |i4. h'l* 5  ОЯЖ.. 0 срптяоря r., 4 -ii,
III. оольну HiiMMim II oyiiilH Kii|nira .Ipniiii.riia 
Xht oTii'iiBi o: И., ii'i I <1. I'tii('|>iioTiy киж,'лу о
НИНjiiioincny по ore еь ii|>aii<i& гтороом к.по
чт. /iiio'iiii.iM no.io-b иахилитгп yni.j;
o.iio'ia к» iipHiKin Mii.inii't p'l. el:iii-)ioHi (I оожу- 
xa in. г.М) Раж., ог'Ь |iy>'.ta ui. 0 енж., !• roii- 
1»0|lll I , ,  A-il, II Cl , no P'l. iir‘ .in.ipi. iiO-
жтху. iiiiuoiii.iii PTo.ioii инхолител ни .1 buoii iio- 
.iHii'l; oT'i, |iTi'.ia in. >2 en:i; , 1*? «icTiifipn liiln
I., G-ii, no iio.ii.iiy eiiiieeiii'KHro iiynui Г|>>'1'"|11 n 
MiiiiiiniiH Iliiiin4>"pniia. no p'l. K|iyroii, iiiiii.iaio

• iipaniiii ri4i|iiiiihi m. P'l. iiiH n'hipi.
.X. ;iio : ii.iO i. . ;{ f

OT'I. румп P’l. iiiH.iTi.ijib 1(1м:ухн; 2 i  нолорн
I .. T-ii, in. nil'i.iiy MiipiiiiiPoHi II купца Ий- 

Pll.il.ii 1 |iiii пры'пв ll.il.iili.T no pii. A.ii'itcaii.ipdH- 
K’h, liiia.ialollicil pk iipHiinil PTnpi.iiM nx рч. .iy 
vuiioH icoaiTXi.. Hsh'iik.iM pio.tOi. iihxu пп'ря ii i 
iipiii.uM PTopoiili 111 X pTc.iH рч. нь 2 i-iiai , l i  
.iPKHilpH lllli'7 Г , HI. iiiMi.'.iy eiiiiceit'Kai'o
купи» Ipiiiopt.» n.iaoooa ИоккФ ipons; a., no 
pt|. iiriiau'liPTiiaio iiHiiUPiidiiHiiia, |||1ала1<)11|ей p». 
I'paniiii cTi'piiiiKi u'l. P'l. че6у.|ы, /liioiMbiii 
ртолОх нахолитрл мри yc'b'i; рч, iienaRbcTiiaiо 
oaMMi-iidiiaiii»; l i  лепнорл tllCi г ,  li-ii, fi., iin 
рч. Оадйчнку, 1111ал!|1о 1агй cx .т-Бний сюронм  
HI, I ч. Kiid. iliid'iiii.iii CTii.ifii. iiaxii.iiiToa iiu 
Ti ii.b Садачака im 'iP4eiiiio ex .гБпин спирипы 
■|.тх рур.та nx днтхх Раж., 2 ! лркнПрп JJi»;-} г., 
10-Г>, ох i|ii.'i.:iy Tiapiimi'tcaro пупцн itaPH.tx.i 
ipHiopi.t-iiH Il.ibiiiia, no P'l. ТИР10ЛЮ, ii|iiiu.i>i- 
.Hire.11.110 III. 0 iK'peiaxi. ото C’e.iii i ii<‘io.ibeo-arn. 
.гчмгр|рнрк1 ii iio.ioPiH. /lmi4iii.iM схолОь iiaxo- 
дитрп на .i'Xhoii i-iopoii'b но Te'ii'iifiti p'r m rio- 
.1И, OTX pyp.ia in. 2 РВЖ.. 2И дркаЛрн IJlii-J r ,  
ll■■. HI. iio.ii.ay lon in aio  купцп llinna lluaiiiiiia
iii.KHiPpoiiH, HO p'.'. iiHyrMo.iy, на тгБ'Точртк sa 
Hop.iemiai II in. nanny r-ieiiiiiiriiHi о lipiiii'iia, Til
ly.iiipiiai о I'UHl.TiiiiKa ОптФроппча. IIiivuhiimh 
я 110Ч11Х1|1 рпотГп. l•u\llДlMPll (in . уртьл p. наутх- 
Ki.ia. »iia.ii о iiipii h i. p к)мдаТ1 , iipim l.piiu hi. 
4 iipppraxi; i  «опнря lllOH r., 12-ii, n i. iii.ii.ay 
aHMHi'iiaio nyoiia Ирокопьн Iipaiiiiia; и., im рч. 
HViiaii’I.Pi iiai i> iiai->ienuiiaiiiii, нпндаМ111и-|| px iipa- 
ooii HO TiHeiiiio I'TopoiiXi in. рч чеоу.1ы. /1ноч 
iixiH 01O.TOT. иахолнтрн пх урть'Б oiioii no тсче- 
oiio на iipaHots рТоронГ. (i.inax pyo.ia; И{-н, i> Г., 
но рч. Г|а.|нчаку, /{(ючимн сто.тбх iiaxo.iii i ел 
на Ираном но тсчпн'ю РТоронБ отх русла рч. 
HI. 3 рнж., 2'} октлбрн ПИП г., к l i -й, ш, ткн.- 
ау loMPitaio купца liopiiPa ХнтимРКагр, но рч 
карабюру. |||,ч>1Н11МЙ якочиий с голГп, нахиднт- 
рн ото угп.л рч. нарабшРа нпе|'Хк по oiioii in.
Ь 1 Л’Бп . 10  ( I. jijp.li

KjimKno ii3i).TC4<4iii' и:гь утпр]):1;др||ноГ| 
рорпш'п о |)!1РХод:1хь п днходахь пн 1'нрнлу 
(»;'Ш1С1:у на 1Ч0У годь.

Н о poi'iiiicii зтп1'р:кдош1:

1 .
(  ог.т„;инх-|, 18^!1р. 14 ш 

liiliT. Д| r.'i. '
(  11Р1'ЯЛод)| liiDl — 82'/,-

Гумхл ЗТ.1 гр|'Д1Глпх«пп ил r'.il.jyxffliie пред

i. На ептрлтив af.m. и лшп. гаридлааю ул- 
isaeriiii, миг-то; nfiiifcToeFanro, pyip5iiani и 
1Л1:цейгяа1'0 OMiijliiJVb ДбЯ? р. I!) а.

II. Нл rrjopx.iiiis roppjfKiiii виущцтпг
11.-10X1. 0TI. гирпдл Ш11111щен1Й iieiit.iaiiiuiH
Ш- 1||1 iiapyaimo i1Jiiroyi.-Tii4fCTBn юрда 

пяаадныхг — — —
IV, На иадцижа im iinciMioB i-vrii нооиадпитг
V. На eiiMiixiiiiio нриходсдаго учаддада оиад-

4'1. На nojii'iiiuo расхаян
окаазт.тг!. 21 р. 95 а
HCOBJIIJIIUXI UI — —

, pacxijanx сишовреясиитг
окаадиидк НО руб.
1[ош1лад|11Д\I. 2li4 —

1 авдадпухг 1HS p.5fi',,Ri 
ь ]

( иеомадшш. 3382 ||. Я9’Д

а., дихадодг вбикподспнип.
оддадшлг 108 р. 5С'’, а 
аоодда,11ШХ1. 282ii — 21 в

к городсдахь В11)'щер|'я1 в i бричних'Ь статсН 
aaaaiHim 108 р. ЬБУ, в. 
иеомадныхъ 1418 р. 65 в.

И, Сбори съ проаишделиявпог иеояларши.
Ill Иодчга BiicaeiiuNB непиадиыхь
IV. Дшмног яедпчшдгк в сдучаВиыдг ивоиазк
II б., Доходовъ треаиычайнигг ивикдадиигь

/11,и.члчишг: При атячь АС мрнлагарп
puiPKiiHH c ra ib ii но Iliiiiepii

11|ЮДГ.'йдато.УЬ /  .
I ’jrn  piicKimi H iiaM ciiin  /> '

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь П Л )

...
ПУТЕНПИ.ТВШ 1П. ТУРУХАПСК Ь 

ПРОФЕССОРА ГА11СТЕЕНА.

СИквпеямп.)

II 1|пля •) у |iypi'.Kiix-f. (In.ibiMcih iii>!uuiinin.
;-i. llorpii II lliiii.iii, imio.ay 'MO IM. old прим 
iiMiiicU'ii дапмниЙ IHHITI.. ( liHUi'miil. imjipy

ipit.d-Kux'i. i:.i;ii*U'H, i;airi,--io  iiaaiL’ii.siio нта. 
,11-ivT.pii II л«ух»' ^•lll;ai^шll.lxx иищ|’|нпя., iiyAipimi

iiT.i.'o ii|iii'iuiidii’i. I'u Miioi'iiMii духои1ШМ11. Hue.



го MMcOcTBi", окропплп святою водою об|1аза и всФхъ iia- 
кцнииихся 1г|| soMiiiiTb иь томг чнсл* и нашего нутешс- 
стгсинааа, Kinopult, <1Дппко®е, дапягонъ Оылъ 1',читпт1ля 
е|>ст11ко»ъ. пок'азалТ) оЛи̂ оству свои илапи, iiaon̂ aiwc* 
aic пути, по которому слТгдовмлт., и, съ iiom(>tiu>ki sajirb, 
cofTHiiJCHiiijxi. но oTK.Toiiciiiw smrmiTiKin cT|ili,u:n it нзоГ||га- 
ЖПШ1Ш. iinomiiiHi'i-iiia, ii;mii.iiiiiM4ciT;i» it HiuamiiiMti'icciiiii 
jHiiiii, iTOpii.mi iiCn.iii-iiilTb tiliioilK'lliil ыапнтюП itu'ti'UM 
tViBpii. iloToM’B otn. yniHiimii.i'i. нередъ домо>П| | r.i.piii.-ioij'i. 
iP|0)TiHi«'|iii, no<-|C.V'i|;<isn. HoToiomj гости iiiu'.iio;io.iM cum- 

II CHI iHMiia, »  I'oii'iainT’ i"b ^пупндмъ iti|>ii3oiito3I1>. ki>- 
T41UH ii| I’AcTiiiuion. 1«<змож1юпь ш1дВт1. CK.iHiieiiiii num iji.

XoiH Ty)iyx»iH'K’b (nuiyiiiiiHiin свое назшинс on. iic- 
ftkii.iiioit I'him Ту|>ух11на, вытскающеП съ западу н впади- 
KiincD in. I'aiiicofi нодалско огь го|:ида) norij (нчп. на xo-i- 
»1|.--одааг;ожо И'Ьс'тиоста си) ничто ннос. laiin. i'kmoio 11 на 
г.тапных'Ь yjiiuaxi. ходитт. по нолус| iiiiiimiisn. доска мт.. 
Одни'ь шип. мимо атнхт. досок'ь-п ыожао но каИнш но- 
Г]|1311Т1'С]| ВТ. 1'|о131>; вен НОВО)IXноетI. зсалн. даже от. жар- 
ПС а|С'(1й тодн. покрыта стоячет водою, нодт. которов! за- 
■ t.Tiia BiMi iiaa нлссст., скрытан irraai TU томками, отчасти 
же В113ХОЖИ1.1НИ 1Н'ЧНСТОТВк1||, BIilO]KTCUBal'>ll.lHII НЗТ. ДОН1ИП..
Зи|«нач1В1.и; поры нидчинаюгея изт. отат-д клоаки ii|ih двад- 
тмти пли даадиатп чстм]<’М| TjuiAycaxT. тстт.та но lVoMiO[iy.

чится in. 101U. что здЬсь земля никогда но oi raiiiiaei-i. 
ft iTvomiy f«uliC аршина, даяте среди лТпа, кот-да пицце 
Почти ‘̂ 4 часа ноД1. юризовтонт.. Говорят-ъ, что, при за- 
ШЛ1.11 iiMii'laiiiioh церкви ВТ. TypyxaiicKli, мажно были 
jnijTTnыч| ВТ. зе>1.1К1 To.ii.KO на патт. • ajiHjinia, а далко быль 
тже ЛОДТ., Ill* CMOlpH на то, что ВТО П{>0ИС\0ДИЛ0 С|10Д11
jliii. Корни лоревьевт., bmIk'TO тою, чт1я1ы нроникатк въ 
>'ал|11, )4i3ciii.iaKiK')i ixijiiinoHTaJBiio, Когда cicbi-ь, втлштт-

jaiiiiuxi. страмнхт., 1ня’|К'ДСТ110М'ь B<4u'iJiiaiiis, ни остана- 
юшактся таит., 1д1| начинается ледт., общауя гь пе|.п1.шт. 
СЛ1СЯТ. земли и тлииею н.иякую 1'рязт.. Отсюда В|1едаыя 
iicna|iciii;i, 11|<я13иодя1Ц1я м1южеетво ПатЬзией, ирсиауще- 
ттитлю скорбу'п, II |«1яи|1ку; частые тцаемы нодкн также, 
■ 1«сг1. бытв, сиособстпують тому, такт, что лица, остан- 
ixtoiaia imm. край пнелТт Д0Л111Г0 iijicuBiBaiiia вт. поит., поз- 
цютцатотся вт. Kiiiiceficirr. воебтце с.т. П(С1е|о|ннымч. здо(чш1.- 
е»ъ. 1кл11дст1нс 8Т0Ю, КиисеЙсьчо купцы пигВщаюп. '1'у- 
|1)тянскт. только -тктоит. II oi-Taiuaiim. его въиачал'к зимы. 
Между liiHT.. ,тЬтн fiinuon. здТ.сн по улкцнмт. вт. одяЬхт. 
[|}баишах'ь, нг|чтя и смТ.ясь, катть и въ Д|1угихт. eTiKuiaxi..

XatMi., па К0ТО1Н1ЫТ. 110ст|юент. этотт. городт., состав- 
шгп. четырехт. —УГ0Л1.11ЫЙ cwtiiobt.. OKjij'.KeiiiiMR двумя ру- 
пнняи I'laai и заклточпюицИ вт. ссГрГт ii|.ocT|iaiiciiio до 27 
пе|сгь ui'b сВвс'ра кь юту и до 23 вера'ть огь востока 
XI saiiiuy.

II]«icTm ii' съ обтцестпомт., Ганстеепт. отпранился вт. 
lojiib я хознппт. ея ii|iini1iTCTB0BaJT. п1родт. тремя HbicT|k- 
лаан. Жарь быль ||е1н.1носим1.1Й н вротивт. Te'ieiiia иадо- 
бшо идти носредстномь Опченн. -Тюда, laiimniecii за тяту 
лодки, Г.кын iiiuyiiBiiiiu и iipoHi.Tii до иичи TIULXO иоеомь 
керсть. Купец’ь \о|чяпеиь Н|1Иказалт. сдВлатт, нашему пу- 
тешестоепштку родъ палатки (тюлотт.) нзъ саржи.
Ночью эта палатка могла быть повТнпена надъ скяиы'ю, 
елужтшитен) ему втсЬно kihiuiitii, и должна были знтцищать 
огь KOMiijionb. Она нм1иа Ф0]1му iipiiMoyro.Ti.iiaiX) na|iaj.TC- 
iiHBL'ia It laiKitiiKe д-тниы и mil|iiliiM, пакт, скамья. Ci. каж- 
длЛ (по|||л11||. Ho.vi’b подушки, находилось по окну, оГплну- 
юяу itriieio. дла iicoooiiOH.ieiiia 1103,духа. Прежде, ч1тчь 
лечь спать, Густонь начал!, свое обыкновештие oKyiHiimiiie, 
чтобы uporiimi. пееиисвыхт. n'Jaimin.; шегожь 1\тнстеень 
быстро вошелъ вт. каюту и совершеипо одЬтый п|юскать- 
зпулъ водъ палатку, оконочиести шжцюй были тщательно 
со|1ятавы пвд'ь ыатрасъ. По, не csioTjia на net. эти njHMu- 
СТО] ояшостн, HCHpiiiTe.iefi тталось еще очень иною, Гу- 
tiain. де|1ат1,1ъ enliay поялЬ окна, ыеа.-ду ткмт., какъ учо- 
пыИ профессо|сь убивалт. все, что только 1юпадалт1сь ему подъ 
руку. Потомт. опт. мо1-ь риздктт.гя н лечь подъ одЬяло, 
Однапожь, ilm . не MCiiiie, ночь была вест.мв тяюстна, 
nimiay что въ cT.ibli у одного окна была, кт. пеечасттю, 
щель, а жа]1Т, ет.1лъ нсвыаосим1>1Й.

Па другой день ж111рТ. и laiMajiu дЬйстповнли такт., 
что laniioutiHio не Л|>едставля.1оеь ми какой всияижности 
бить 1Ш на ua.iyOli, ни нъ каютк. !!ъ nui.iem. териоыет|1'|. 
покнзыштлт. въ ткни 23° по I’coMroiiy. 1'уетавъ и три ва- 
аька )жзд-к.1ИС1. л б]юсилнсь въ тюду, чтобы оеикжиться, 
Пшомъ (ЯШ, pOBeiiniCHiio голые, вискочп.1И на Gefien., 
чтобы помочь тянуть лодку, и ома дТ.йеттттр.тыю пошла 
быг1|'Ьс. Тотъ же !ка|1Ъ л ткже воиар'Ы л|)осл1тдо11алн на
шего пугсшсетвеш1ика еще 13 1юлл. Гвботагт. плн читать

14 lin.iii I’aiiCTcein. npoeiiy.irn въ 8 чвеовт., ппсл1> хо- 
рошаго ут]1еш1пгО сна, такъ какч. )'уетявъ нашелъ пако- 
ащъ сек|1етъ едклатт. его палатку 11С11]ЮШщаемою. Сиервж 
ОН'Ь завился астрономическими и магнетическими 1шб.1Ю,де- 
ятвха бтвзь деревви Костиной, тгь 80 ве]>стахъ къ югу огь

TyiiyxaHcsa, я какъ ото былъ день 1южден1я его жены, то 
011Ъ уытстилъ весь окппааст. и вскхъ ткхъ, кто приолижалса 
къ судну, дноВиию LOjiuioii Водки. Два BUCTjctua изъ пе» 
большой пушки niHiidiTCTBDuaan ототъ день. Хозяштъ и его 
люди поя.слалн пншеиу путсшсствсш1пву счастливаго воз- 
BliaineiiiH, и_ж«п’к его долюй л счастливой жизни. Это до

ч Гапстеспа ч о ему мысль ок]>сстить
лодку, нс имккшую еще назватип, нмеяемъ 1г.анны. 
двойная iiupuin водки, выданная окппажу, едклала его 
слшикомт. весс.тымъ,' повтону П]юФессо]гь нашелъ, что про- 
изиоегт. имя своей жены ис11едъ такпмъ пародоиъ—значп- 
.тобы ii{iu4.aHii]KiiKii'b его.

Окомчин'ь первый вкгь прпзднпкя, Гапстеепъ выку- 
палея и съ y.viBo.ibCiiaein. увмдЬлъ, что съ сквера нодаял- 
сн до1;ал1.11о евкаой нкте)п. и п|югонялъ комаровъ. IIjiu по- 
иутпомъ iikT]ik, .тет'ко Mieinio были употребить паруса п лод
ка 1кч;т. бичепы дово.11.110 сво|Ю подавалась впередъ далеко 
за полдень. ■Зспс]!!. штю, сказниъ Га111'тсеиъ хозяину, что 
моя жена молится за iiiii-i.; это по ся милости у васъ та
кой 11| ск|чиЧ11||П попутный вктеръ. ■ Хоэяинъ и|1едполагалъ, 
чту туп. что —мнбу.дъ значила и его люло(1а/1,  кото(1ая. 
кант. опт. гопо]1ИЛ!., молилась и ут|юмъ и вечеромъ, чтобы 
lioi-b донесь ихт. тгоско).!* домой. «Не молилась ли она въ 
ото BjicMii богу [ikKii, —сщюснлъ его, шути, путешесгвен- 
иикъ,—чтобы онъ пиглотилъ тебя къ свонхъ волпохъ? тог
да бы она могла Bbioiiaib себк мужа по моложе.» Но этотъ 
iiiiri]ioci. ПС сгТыилъ на IJIaaiimia ни какого ипечатлки1я; 
опт, былъ i.imiiKoMb увк|1енъ въ вей и но ошибался. Это 
бы.тъ сливный чо.юикьъ въ свосмъ родк—умиый п добрый.

Густанъ лршчиовтиъ Ганстссну отличный бульовъ язь 
курицы, кото]1ый онъ затшль к|1нсиыаъ впиомъ, емкшап- 
иымъ съ ДУ1Ж0Ю водкой, втплештою имъ въ Туруханск*. 
llkcKo.ii.KO в|1СМС11Н ноелк этого, кнкъ вкнецъ П|1нздника 
надъ путешсст11снинкад111 |Ч13[«18илась велнколкпная riicaa 
съ ма!н1сй и сильиымъ дождемъ. Шпд(ишъ, обыкновенно,
л.швплъ по близости береговъ jiksn такъ какъ здксь теча- 
iiic было мсико сильно, ч]1мъ посрединк,—поэтому буря 
б|к)сила лодку иа небольшой мысъ, близь устья Сухой 
'1'5тп'узвн, гдк она н оставалась въ течев1я вксколькпхъ 
часовъ. Ilcic.ik этой остишажи, погода стала опять благо- 
HpiiiTiia II екперный вкте|п., болко или ненке свкжтИ, 18 
1к)ли п[ишссъ нхъ къ де|)саик Канпттовой. Здксь лодка 
остановилист., чтобы запастись д[ютшз1ею, а Ганстеенъ 
уенкль въ 810 Н11СМЯ едклатт. нксколько ваблюдеитй. Ени
сей, какъ и во итштттхъ другихъ мкстахъ, лоютзался ему 
здксь ст. милю ширяпою. Ночт.ю тянулись бичевою.

Утуюмъ 17 1юля, подавая ко*с, Густавъ разспваалъ,' 
что они тянутся Tcnciib шестью собаками. Гйвстеенъ бро
сился посмотрктг. вту ноштго |юда уп1)яжь, но сначала не 
МОТТ. 11аэемоТ]1кть жтшотныхъ, коЮ1)ыя тяиули лодку. Суд
но шло njioTUBb iikr|ia 11 течетня, увлекаемое какъ будтобы 
невидимою иягичсскою сштою. Ннкопсцъ. Густавъ обратилъ 
его miiiMuiiu! на волнующуюся лтню, кото]1ая обозначалась 
с[1сди пней бе|(сга: ото были собнкп, которыя, во в1>емя 
ТИШ, помахивали хвостами. Лодка шла горяздо сЕорке, 
чкмь то1да, когда ее тнпулп люди; nocikAiiic принуждены 
ишнда дк.тать больште обходы, чтобы избкжать болотные 
бе]1сга, между тЬмъ, такъ легкая нога собаки неэнаегъ 
110Д|тбиаго 11|1ТЧ1П1ств1я.

Поелк 11а1уД11Я nyTemeciBeiiiim;ii п[)ош.тн мимо табора 
Остяковъ, 11асполож1тшнхся аъ двухъ берестяштыхъ юр- 
тнх'ь на пртшомъ берегу jikKii; тутъ же находилось пять 
небольптих!. лодокт., силт.но nariiyiKemiuxb. Дктп соб[1алнсь 
1Г|. кучу на бс|1Сгу и играли камнпмп, Часъ спустя, встрк- 
Tii.ioib еще т]ш или четыре лодки Остяковъ п двк Ю[1ты 
блнзъ де|1свнп Дсыгой. Они, также какъ и первые, поск- 
тали лодку 1П|1,д|)ШШ, но боекдп была мало оживлена, 
пою.чу что НЗТ. Остяконъ почт иикто незналъ по русски.

18 1юля 1’иистремъ оетапанливался ва вксколько ча- 
оовъ близь дерснии Чулкшюй, на В1к'точномъ берегу ркви. 
а 19 близь Лебедевой, чтобы едклать нксколько яаблюдо- 
iiitf. 20 1юля опт. былъ уже близь Сумароковой (61° 39’ 
23” с. ш, и 107° 22’ 32” в. д.) На заиадк вдоль берега 
jikmi пнднЬлпст. дкиь xiumobt., между ткмъ, какъ лротпву 
ио.тожаый береп. былт. [ювпый и въ нккоторояъ разстоя- 
iiiii отъ П0Д1.1 noicj ijTi.ifi лкеомъ. Оп. села Дубчессваго 
(1)Г Г  36”  с. ш. 107° 15’ 48’, в. д.) до Соиаракова, къ 
ekneiiy, ркка 11азширяется п Л|1ити1масть ввдъ озера около 
шест геограФИческнхъ миль длиною п бмке мили шири
ною, ст. т|1И11пдцат1.ю скалистыми, батке или менке обшир- 
iiiiiMii, oCTjioiiaMii. Здксь бс|>сга Енисея съ оукихъ сторовъ 
л]юд|'.тт1ллюгь возв.4ше1шыа утесистыя скалы, которые 
п{>ннуждаютъ его взять iiaii|)au.!oiiie сперва къ востоку, 
потнмъ сей—часъ къ скпе|>0 - западу и иаьхшецъ къ юго- 
западу, чтобы тп. послкдсто1и едклать болт.шую дуту тгь 
i'kiie[iy и сквс(ю—востоку до Симарокова. Въ етомъ не- 
11|1а11илы10мт. течепти, въ мкстахъ, гдк Еппсей сжать ска
лами, находится дна П01юга,—одпнъ большой, другой мк- 
нкс, —и иножехтво шивс|>ъ, которыя очень ускоряють пу- 
TiTiiccTiiiu КТ. Туруханску, но чрезвычайно замедляюгь воэ- 
B|iuui,«nic. Около устья Тунгузкц нутсшсствсяшвв домтпы
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I'nxrdrKic M.iniiritnn. 'Гонопаго округа, Котгпой пологш, 
Иио)лдксн;кан ло'п. дг.кка КнргЬсвской волостп kijut, Илъ- 
д-Ьонгкихг «[li jncMt А.юкг'Ьгпа Таиевчьева, будучи въ го- 
гчяхъ иъ д. llyiiiBaj.emitt Котгкой полости у К]1естьЯ11Ш1а 
liaciui.a Мидвй.шпа Сыголипа 12 Февра.1я |Я1двла подпор* 
■eiTiiaro младенца женокаго пола и бросила въ niiofiyOb 
въ курью при до1и'11н'Ь Пушкаревой, который наИдепъ 
1̂ лымч>.

Л1‘41шкний c.wpmwwiJ c j i m t .  MapinaCKam округа, Г>о- 
готольской ■вол1а’т11, и;гь поселопист. врестьлиивъ Наза)юв- 
СЕОЙ волости, д. JlainiiouoiioR, Дриомипъ Канза[1ъ, 22 ЙЧ'.- 
враля lixawmi пвч. села Kiaiciiopb-iHUCKaro въ гаводею>с 
сел€1Йе отъ разоФга лошади и раската саной ударился об|р 
oljiib, зашпСъ сълТ.пой стороны идску и грудь, п[ИП!езсв'1. 
быдъ домой, гдЬ объясвиаъ о случившемся съ вимъ, a in. 
yTjiy слйдующаго дня сд'Ьлался слабь и къ 12 часаш.

 ̂ ^ 1 Ш деш  м ерт т  m a j« : Въ город* Томск*, 4 Марта 
въ 4 часа по полудни, въ ь1д€1пп 1-го ква1>тала, надо1ю1*  
пролегающей черезъ рЪку Томь отъ горюда Томска ьъ юр
ты 9ушт1ШСК10, вайденъ мс[ины»1ъ тата]1инъ KiiecTbaiiiiHb 
Казанской губсрн1н, Царспо—Кашпивскиго уЬздо, Ичю- 
ШШ1СКОЙ волости У|>а Юсуш. Мухамстъ l\uimom. 53 л*тъ, 
смертьse ему noc.i*,довила, коьт. зим*твлъ городовой чрапь, 

• aBaTOMBiHiuaMiiiR трупъ Галимова оть апошюксическага 
удара мозга п леггнхъ.

ЦидкинуШс млад'-яцп. Въ город* Томск*, 5 Марта 
вечеромъ, къ дому Тошеваю 2-й гильдй! купца Семема 
Степанова Валтусооа, п(юживаю11Щго въ заоасрвомъ 1Г|1СД- 
■tcTiii въ B*AOoiH 1-10 киоргела, подкивутч. млодеисцъ 
мужоскаго пола съ зоппскою, что по Св. Kpcmeiiiii ему 
дано имя Ивапъ. Но т1Ш1телышмъ |юз1Л'камч., npoiicioiK- 
дев1е подкидыша не отк|1Ыто, н кумецъ Валтуеивь, взнлъ 
малютку КТ. сеС'* n:iiiiH’o»raiiie безвозмездно.

CaMi'i/iiUcmn: MapinocKaro ORjiyra, Зырннопской во.ю- 
сти. въ дер. Пшаиоиой, К[>естыш11въ Иоаиъ Сс|>1-кеиъ Aiio- 
«.pieab, 2G Февраля утромъ пошелч. ui. снос гуиоо пров*- 
дыаать iiaoOTiiiiKoub и таль па верювк* удао1ыся; причина 
cMepiTif ысоткрыта.

Варшаульекнго округа, Лрдпнсвой по-дости, п селя 
онагоже, жена niHa-n.iimnia ('нм6ир<'Кой i'y6epiiiii А.тпчыр- 
скаго у*зда Парцекой яодостп Мпхайла Ишшооа Лимнеои, 
Екатерина 23 Фев[Я1.чя уданмлаеь; по «емотру ч*.1а зпа- 
копъ плопящихси къ паспльсчяеипий снер/гн па тЬл* пе

Л аи'сспк  яоЛя'я. Игрпяульскаго округа, БурлимекоП 
волости, сслы'киич. Сгирпшшою ]’Ьшегноскяго утечка, 
взниле бродяги Пахомч, Липашцшп., Дмич|нй Цилибипъ, 
lleTjrb Аптопонъ, Василий П)лубе1Я., Коз1.ма ШлюганопскШ, 
Алекеапдрт. Пет|"11Ч. и два Инаиа Испомнюпце. 1ЮдС1вн, иъ 
23 число Феп(1Н.1Я наг.тепи омой ao]>eiiiut наиселн безче- 
ловЬчные побои такоиымъ же Григорыо Мнх*еву и Д|>у- 
гому псизвФечпой Фияи.йи, отъ которых* поел*ди1Й того же 
числа DttMei>4>.

0;«/ia«.KK/>. lii. roimj* Томск*, G Ма|»та, m. Томгкой 
юродоной бо-1ыч1ц* огиранлешпяй въ оную Зомекнмч. i-oi>o- 
допымъ Полицейгкнм!. Уприоле1пемь 3 Марпа, для пзлече- 
П1Я отъ бо-1*31ш, преметш oiiiycmiofi 11лдоиой Остршской 
уЬздаой команды Алекг*й Цнанопъ lioMlLii.noii'i. 40 л*тъ 
умерь, какъ заянпаъ пре.дъ емерпю Больничному Ордипа-

тору Акерману, отъ orpaiuejiin будькибы его жешно, Го-j 
родовой П]Я1ЧЬ ама10М11|ювавш1Й т*.ю Пом*.дьцош1, прчв.’ 
водя iiHyrjieniiift осиот|1Ъ, паше.1ъ npiismiKii от;вздеш1,’ 
За1*мъ BiiyTiieiinocTii умершию нзяня п n|ieiipOBoa{,;eiiu п 
’J'oMi-кую ]!|ч1чебиую Управу для химпческиго neiiinaiii 
ч опрсд*.1е1и« какимъ ндом'!. былъ отраплеиь ПомРл .цопъ 

Л а сп .ш т еш ая  cyepm h. Hi. юрод* Томск*, 11 Миуп 
часопт. I.-I. н |им 9 вечери, npiioi.mniift иъ г. Томскъ п 
хупсчсекпми товзрамп Kpeeii.iiiiiniT. 'I'loMciiriBim ok[i)I1, 
Уемеиспой волосчп, 11м11МФ0|.ч. I'j'oiOBi, l>j ii.-lieBT.. пригни-* 
шп па {l.iiy Тоиъ 1IU водопойную iipojiyob лоптдей углв- 
11шл'|| чел1ш*ч1'С1ай толосъ не соиесм-ь попятный, увиддл 
н'|| б-*льеж1Й11ой ni:0]iyfcb iieii3B*cTimro чело1.*1,а погруздъ 
шпмеп пъ НОДУ п де|1Я01Ыпагося за край п|юру*би, liyiiilicn 
тчгчнсч. ехвнтнлч. его аанологы и при бол|.Ш11Х7| jciijixn 
вытащп.аъ ii3i. проруби наледь у101П1Юшиго, почти соикр 
шемпо лишившагися чунстиъ. Зитймъ прибышппмн шш 
дейгкпмп служпчелими и П|очи)т .чюдьмп по,даны ища 
должныя м*ры къ CHuceniio жизни утопаотчго кодорыЙ а 
доетанломъ па лошади иъ Полицейгную Упрнпу од. безео- 
знотслыюмъ 110л<1жем1п и уже пазаодра утр>мъ 12 чнел 
П11Ишедшн въ чуст1ж, ofibiiriiii.ii., что имъ погеленсцъ Ту- 
римскаго округа Антонъ Пстроод., въ Томск* П|нйкш;11С1Ч, 
для npincBanis мЬста въ ycayiKeiiiii, уже т]«1 иЬелця; 11 
Маргга иЬщннвнъ riiHiopifi Петропсгпй прпглапглъ его 1!с- 
трюва пл. питейное заведив1е иышггь порюмк* кипа. Пи- 
выпивк* з,д*сь вина вышли нзъ питсйпаго обрютоо уж 
п|1едъ гуясрьиами. ПетроиекЫ прпглнсилъ ею кч. ссб* аь. 
кпн(1тп(1у куда и orniiamuiiicb по улиц*, ведущей къ Мшк- 
шшовой бан* (за ropHifl 1гь ведепш Боскртгепспой части); Д№ 
ротой пст|1*т11.ш Oiijcjicaiiro нзнощика Басильп по oasiii.iia 
i!Uii3ii1iC4iiaro (окизнлгя в|1ССТЫ1Ш1нъ Ориюпекото уЬзда На- i 
гил1й Плеиипч.) 11адиц|ади заирижеопой пъ сани, Koro|ian> 
11ет|ювгк1й и|шглас1иъ отпезди нхъ до своей впп[пи|1и. 
UlTilxaira съ нзвощпяъ до спуска на рЬчку Ушайку, орч-; 
ТП1С1. гонерильскоЙ lopiroiaitt uuiiu, спустились на |1*чку 
УиюЛку, по'Ьхали польду uoiianpinajciiiiu кь |.*1."Ь '1'оми кь 
про*здь мимо понпаго базарю, Петров* спроси.лъ куда но- 
Tixa.iii, па ото озпищикь ото'Ьтилъ, что къ проруб* нн- 
поить коня, а когда подъйхали туда, то пзнопдокь слечь 
съ козелъ по.тошелъ къ оглоблЬ, Петрм>вск|й же соскочниг 
съ саней схвалиъ его Пегрюиа, завор̂ оть шятащнлъ изъ 
с-чпей, въ шщу пъ тужъ минуту иодскочилъ п кзвопижъ 
и лртступп.ш къ orpia&euiro Петрюпа хота оиъ прюпЛгь ихл, 
сопрюгивлялса, но они о<мы||вч. ею огрюбилн luepicTHiiaylu 
опояску, коше.лекд. кожаамый съ куричельпыич. габаконъ, 
Т[|убку, кожаппый бумажпшп. съ бнлегомъ вы.дапвымъ изч 
I'opiioiicKuro волосчиаго ирЖ1ыеи1я и деньгами кредитнын 
билетами 12 iiy6. бумажный илачокъ, пшику суконную о  
теплым* котковымъ окатышемт., jiyKammu съ иаришкамя, 
слпосп кунгурск'щ и кошомные колоши, соне]1ШИВЪ siu 
Пст|Ю11СК1Й и бпрокепой И31ющикъ Басвл{й 11лСиниъ бросилв 
его въ npKipyob и иача.ли тошггь, по ипъ разбрюсииъ р\ы 
ус11*.1Ъ ynepieibcii за кршй ujKipiyOu п закршчалъ ка|шу..1.; 
тогда 11ет|ювсК1Й н биржевой lincii.iift иставинъ его, шин 
иалошндь и скр1ыл|ггь; imK|iiii.-b сю нртО*ж|1Л'|. ненаа1итниП 
ему яищшп. ир>11*хвош1й пошь лошадей иыдаприлъ сю нзъ 
np'upiyoii, что съ 1111мъ дал’йе n|iuii3xu,Tiiao вак-ь былъ до- 
стао.к-нъ нч. Юрючпую часть непоммичъ и и;1ии1елъ уже 
в'ь чунстоо утрюмъ 12 числа.—Но njioiiaoeyeiiiioMy помош- 
нниомъ полип, ilpucTiua ЗаОорцевымч. рюзысву въ Knaptriipi* 
у М'Ьщашша Нетрюяскаго найдопы бумажпикъ, п.латокч., аи- 
шомиын ио.лошп II насамимч. Иетрюискомь куигурн'к1е ciuioni 
ueinii Dili прншинмы поселеицомъ 11ечр>и11ымьзи огр>облен1Ш1 
у пою; ыР.щаиим г. IICTpiOoCKift и GHpia.-einatt пзицщшгь ирк-сть- 
яшпп. Ореюнекаго у*ада Василий ll-iemiin. н-знчы. HpopiyOb 
нзъ которюй былъ вытащенъ поосленецъ Петр.овч. оказалась 

ocMoTjiy пимощннка нолнц. Пряютана ItHpaiaoua на среди.

Доэполеио цензурою, 11 АпрФля 18G9 г.
Въ Томской Губ, Tanurpa*iB.

Геддкторгь Л. Ст(^апм,


