
Utils sa полней* годо*г-1* яздяшо на 
|ofi Луиап дли нПлагслг.них!. пндшн-

ictserkI" па ДИМЕ или Ш'|ч'сил:о1о по 
к» ||фди 4 JI. 50 i;.| .1 на Пм>.5

гУБЕРНстя i  вшмости.
Ише.датг разч. иъ нед̂ по пнПятипака. 

Ичдлисни iipmnva-if;' r i  ) ’ед»иц|И Гг- 

fii'Mican»'»* ПодоинечнО.

1869 ГОДА

лии» '/о.гсччй lylffHIU

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Г .

ОТДТ)П 11Е1Ч1Ы11.

‘‘ по C.iyji;i.t. ЧШЮИШГКОШз.

Но рам10!н1жн111Н’ I .  Иэ'1Я н.нппа I'f'epiiiii:

Г* нодПрг,. lioucRicicifl (и ниочрлтор-- IliioHentiil r o i t ff  - 
•utt, онрндиепьЕъштасз. нарпау.ч.гпяп* iiRjiysriaioгуд*.

■ '«NiiU'iicjiiil Itaciuiii Иф/:г
ч т .  сог-дасио м| oarcuii" оиродмеш. in, iiiTari. тоясваум 
V-cpiicRai’*» суда. ^

ЬрМИу'ДОи.М. Ky;rt«yRl»«kj OII)lt*ai,,l|;Ml lia. НЧ1.ЮНП1-1СЛ in.
I p̂iitUQBj. суд» »ai:a4iciv< ....................... sa

, Г> icEarijia, (iTCTaBiiofi no-uiatcKiii. сокрнтарь II - 
|tuD Тич/мш),, oiipcAiJi'in. iiaimt.H'inyiota Ra aiicii* im* 
ftiniuiRa iipauiinicKaio iijiHCiaiki тояекаго го[»ди8аю iio- 
(деКспаго yiipaii.ii'iiin.

5 дгкабра, С'ю.донанадмаш i. ryiiopKCKaro upaBii-iiiii

ИОВМОМСТПу ТОИСПОЙ
1 випбрь насац!..

27 пая I8'J9 г. JliiiCRiil ночитсПстгр;. яо.1Лн;г,св1В 
:с1*сорд, %()«г«н1(>, находите* ы. ..tiivckv е ъ  20 шла 
>59 юда.

Но iiuciamiMeiiiaHT. губгрисвоИ коптори, cocfoaBiiiiiMc:i;

17 ноября з а -.N; 5804, HiilcuiB почтял1о1п. Люксапдр'ь 
Ьуш*»*«чв, iiciesiwneiib tT.oi ж.' aiiRiiioii. от. гоисп'н,

KoawBaircKtfi почтя.ипиг Ллсксой An.iaOx, пр)1гл»тннг 
••■ISO з£ан1нмг ад. ( iSckt. на итсто / If/ yw viiiiivii.

11акапс1и:

1И. Д0ИСГ.4; Rowpo.Jcpa, aKCui.-.iHiopa и  лвп.ышюдк-

Вд, бариаул», ко-швагш и napiimcu., 110чдал1оповд..

.О чеял публикуется па tciiuBanw 1010 ст. Ш т. 
«т. пелу». по HiiiicAiLieiiiio шд. праиит. ли ирод. 1863 г.

о1,ълп.'1ЕШ.'| О г.илоплхъ,

Къ суду:

liajmay-ii.rKiii о*:ру;клцП оудд,, шь oniOBaiiiB 987 ст. 
X т. 2 ч. .-,ак. |ра*д. нзд. 1857 года, вшивагтд. том- 
Tsaro 2 Г11льд1и яупсчсскаго сына . -̂шксавдра Нсглина, 
для пр.,дставле1ия. отвята-, протпвд. npooionia нодапмагв 
бариау.н.свнмъ, 9 гил1,я1и кушюяъ Uacii.iiem, Толстаювыяд, 
обгогоПратпн шп от-., IIoT.iima самовоило дааладелиаго 
дп«а, iHicryir'iiiuiaro *ъ 'Голешкову за долп, «тг «гны 
К|Н'СТ1.ятша Тюлспгза, TaT*;iicii НгрНншевой, rih овды- 
fKaiiiii С-. Петлила le iirit, лостоияостл дома 364 руб. 

• 20 кол. II лолгенииидз. убит оп!.. UjiH этоиг с.бгаы.тется:
л. iiotwiBa н кол|;| ГД, |ф0111с*л1л Толстикива, для вру.

И. r.Tiuiy, iim.'Hpoiioix.ieiHj trio  же числа иг барна- 
J.UCI.OC окружнон iioaiiiiclicROi* viipaB.icuir. б, что ш 
iioBfCTi:»- на ii)a>.ic.i.ali-icuie шм.та, согласно 289 гт.

СОДНЯ шиучгк1я IlflRlXlSIl л в, 1.1, гл-чя» нгпредстввлин»* 
Пгт.шиымд. отвт.та in. н.дЧ1ач imi.iii срош., ' 'ся ъ  достато • 
iiijx’i. кд. ТОМУ заи'imuxH iipciiaicTBiB, д»ло pi.iiii'’''*" 
тляспо 2!10 ст. тогожс* тома п части безд. с 
на пснпваи1и nanniioir,

MapiiHicsir: iiupyiRiiijn 
наго, ялуторовск.тго -2 
.юл!1 Haia ima, tasonaio 
ropieua Чори'.она для д.чч 
piuiiCKavo Hi.iii.TiiBiia lie 
ловгрптн.ся (10 'Jop лова днлпг 65 pyi'. с 
выданнихъ гчу I'liBamiHijjn., при уплат» дел. 
ei'-wm. 11]К1 ЭДОЯ1, ..-удь 11рис01:0хул.1ястт.; 
метки п,м»с ч сд. Koiiien ег л|10шнли Paaai, 
дадп Чорикову, iipeiijioBoxwiiij вд, Mapiuiici 
лолндгКсхое управлелк' лрн отношеиш 
11 2-е, рсш Чориков!. iijioTJiei. iipoiii Hia 1’

||влен1шй 28'J сг. X :

л купца Лыитр1я Ефн- 
.ipiinieKaio ’Гинофея I'jin. 
(Та иротивд. 111Ю1шч||я ма-

гряжд, , 1857 I- срок» 0ТВ»Т
закошшхд. .’jpeiiaiciBiu, то д»ло иа основ. 290 с

ToMcaili ry.'epHcsia еу.д:., лаосл-вапш 271 ст, 2 ч, 
X I .  вак. гр. В1сываетъ къ суду лр-Тнтскагп 2 г. купца 
Гав)1нлу Лркад1ева Зикюва, вс.пдгтв1с прошеша, иодац- 
наго вд. снй судд. 28 октяб],* 1869 п.да пит нсгвсашиъ 
no'ieiHuui. 1раждамВ11‘1Н-4 Ииктороив И татьсаыи» 1'язаио* 
ВШ17., т'т. утверждешн его, Газацнк.т б., в.гадыци -  
паани ВТ. зол1П0С'дер.жапс.чъ лр1иев», цах дащомса * i  
iiapimieKO.vB округ» томской i\6epiiiH, но клйчу яиадакг- 
щову вг рч. биОровую, заявлошют вв ачласкоид, номе-



MtiUiHnnixi Kpamcnun-

ToxrKifl r(fii‘piiCKiti суд1. )ia с>с«ова1П!1 -17S ст. X т.
2 ч. ;iaB. гражд. atjauBaoTj. потомствс1шаг'> нпч'-т-
iiarii ................... Ллоксамдра ll•!rl)ô »̂ п рг<*
Дарью Кимьинову ()«1)>-бро1шнкопи\г, i:b слч1’ап1Ю pi:ni- 
le.ibicaro (infc.iiLWJiiii no дму cu.iucfaiiui ст. mix7. томского 
2 г. KyU’iDxoin Ккатсрикою МньаП.ыпою, дежть псвсксслю 
въ О т. lч■|к:(i., HU.itiU'ii-iniaio подписать ft числа 
декаб|>л nacioniiiaro года 2

TnucsiS li’ficpHi'.aiB суд’.'., па оспппати 4Н2 сг. X т.
2 ч. авк. гр. ииснгастт. вг гей судь вол-имкскагп сокро- 
тара Ивана Иванова .(штикова, к’ь Bnc.iviiianiio раши- 
телытю опр д».11!1|1я П" дыу, о взискати ии-i. Лнчикпиьш'ь 
сь гонскаги вушю Jaaapia 11н5ул1Лааго OStft р. 50 кои. 
sacavso ic, п.т ус.ювпо сь ппм-ь H,H6y.ucxiui't. врачеш. | 
на чвс'иых'ь ciMOTUT'h проиис.тахъ ачиисидга округа, лод- 
оисавмю 2В пктайр.". п а с т п а ш а г о  10да. 2

ti‘. торгамт.;
От'ь ryrtipiicBoro iipan-icui:: оО'ьяв.'гяитс;!, что 'огла<- 

во oiiprjwpniain. тож'кагп сородопаго чо.итсйскаго упра- 
B.icnia II T'pcOoBaiiiaMi. 1 . lla'ia.ii.inina ryiicpiiin iia:iiia'iauTc:i 
въ нрндажу на MOii.icTnoppiiic дп-иовь: а, inriaP.MiioMy
обязатс.н.ств; пшолнпву A.iulioncy JIoiMcncKimy 4900 р.,
б ,  повевсе.тю тоиско.чу ауппу Иорису Хоти ickojiv 1720 р.
в, но ium'iiii'i тоиег.агп окружпаго cy.ta ■laiinsiiHiib .lio- 
filuiOBOjI 5000 p. « jnTpaijniiJX’b поэтому дтлу 1П p. 50 в.
г , uo BPKCC.iB» купцу Петру ПдОалову 6531 р. ,д, по )**• 
tneuiio юисваго оиружпаго суда, чш10вппцт- ('кприовой 
909 р. 30 в., е, но яексе-по ко.швапскому купцу Па* 
етухорг IS0O р. яс, по KBHTainiiu tomckohi uaiiiaimiiv 
Маслову 481 р, 17 . в. к 3, томской кпарт!фноГ| кон- i 
■HciH 1S8 |i. 9‘/, в ., паходлщоесм въ лмт.тн юрточнпй j 
г. тонсва частной управы, въ •двисточцол'т. предмветьи, • 
ведвнатнмое имыпе: пусто нори:!;нео м»сто (ем.п:, нчьюпмо: j

:1млцат1. apmm. 
I. а umponoKi с«
(ви iiaapyiiieimu

крытий драт.снт., завозив д.1ипою и 
арчцтт.. критая .tpanNini., йапа 
иодт. доноит. и стр|с|11е,чг soh.im ллипшгву десять, а и 
иррпчнвкт двадцать сажень, нршвдлежзщее отставпм 
ЧШГОВйИКу Лплреш I ири.шву Дулровевпму. irllvnic.CTBO и 
при продаж!, раздробляемо пачасти быть lUHontoTi., торг 
бтдетт. пр .НЗВОДИТ1С я В'Ь ' pncvTCTniB тпмекаго rynei.nciar 
iiIKm.ienia вг )С-е числа января 1S70 года ст. П-т 
часовт. дня, съ переторжкою чреат. три дня. продоааево 
HJiymecTiio оцьнепо 203 руб. ЖелаюШ1С кутшп. это индш 
лосугь разематривать бумаги до гей п1юдажп отпосяц! с 
вь вапцеляр!* тпнесаго губернскаго нраялеп!!. ‘2

Отт, Томской каченной палаты обт,.1в.тяе'гс:1, что и 
ирисутствт пя въ 15 чпс-и декабря сего 1869 г. иниюп 
быть пронэв'дени ayimioimuMH норядкоит. торги, вв про
дажу самов.ыьно нарубленпагп строеваго льса, ияъ тс*.'|г 
чипсвой закатной роти пелюбнцсвой bi.tictm, а ниеипо: 
СЭ штукт. 12 аршнпт., 70 штукт. длиною 9 а|пшшг, тм. 
тиною вг отруб* от к 5 до 6 вс|)1т:овт. н 5 сутункой 
,дл. цлакг .т.шнок' 7 аршин i. вт. отруб* 7 вер.’иков*.

5lapiiincsiR окружный су.дъ сшлаен'- постаиовляп» 
13 R 1ября сог. го.да состояв.пемуся jiasiia'imi въ продаж' 
ДВИЖИМ! с ммушество, omicannoe v MapimicBaiTi 2 гп.тьдп 
купца Петра Васи.ты'ва Петр ва, па уд.Елетворв1пе долг» 
глт.дуютагп с’ь пего новскселв! вт. количеств* 135 prt 
KjiccTi.nnniiy тоблнекой ry.'icpiriB тюменскаг!! округа Н« 
K№l«py 11ис1:уд1шу; а гюкшу вмаиваи Ж1'Л8Ю1Цпхъ торге 
ваться, об|.пвляетт. ! . ,  что nMyinccTBo это опсньпвв 
вг 137 руб. сррсб. яаклю ается въ дома пнем г. своть 
л»т||ихг простых* ашшажахт. в т варвыхъ аетакт. i
2 ., Торг* будет* цро1ыводнт;.ся 8 декабря сего года г 
пркгутствы сего суда и начнетея в* 1J часов* утра.

чопсрсчпяк гнриОцит', саж. арш. и
1Шку дг4ЯН"гта т/ш  can., а всего кнадраттп* т р и  
1ММСВЧМ d tm i i i u  а«и|)циг«ь саж. кругом* озпа-
ченваго «•кета эаплотг, в’Ь столбах*, из* цлахъ, ветх1й, 
ворота нэъ .'.осок'ь на жс.ийппхь петлях* и куне.|ьахт 
■cTxie, примадлежаще.- 110тоистве1шому почцТ1тму гра
жданину Степану Кгпрову Сотулану. Имущество ото 1 
равд’Мяемо для продажи быть кеможеть. Торгт. будет;, j 
произво.титьсп в* нрнсттствш тояск.чго губернскаго 1ГрВ- ) 
BJTuin, в*  16 чис.то января 1870 года, сь П часов*! 
у*ра, о . переторжкою чрвтт, три Д1,я; нродоваеяос яыу- 
шество оцхнопо в* дпьмв одниа.дцать pyi'. 20 ко», I 
Желакрпие купить это Hjiwie, могуп. рачематрнвать буиагн j 
до соВ продажи птпосянияс;: вь капцеляр1и томскаго rv* 
берискаю прам.ыпя. 1.

Пгъ тпнекой казенппй палаты оНявляется. что въ 
присутствен ея в* 15 в 16 ч. января булутаго 1870 г. 
будут* цредгаыятьса к* т.1ргам* с-твдуюпПо yiacTRii, а 
lae'iuni: 1-й 4’} д гаг. 1200 саж., а второй 21 десят. 
1572 са'К., а всего вообще 64десяг. .372 саж., .гежащп; 
при ркчьк* малой жировки в* квясннсй чулымской дач* 
еонел>жиой волости. 1,

7нравлеп1о акциапы.чи сбО|1анп .«дпадной сибкдш об*- 
яв-тяоть, что при еватерш1ввскомъ каяенионг лнцовурен- 
доиъ завод*, еостоящен* и* тареком* округ*, тоболь
ской губе<1к11г, будут* м1Н)Н,1Водитьси 9 -чавар.ч 1870 года 
торги, а чрез* трн два иерстор.ьва па продажу Ц1шнад- 
лежащнхъ заводу 4459" \ сажен* oflnoiio.ieiiiiHXT. дроп*, 
одгнениыхт. по 31 кон. за сажень, каховыа дрова, на 
торгах*,11рок1Есд..ш1ЫХт. въ март* м*сяц* 1869 года, были 
иапроданы купцу Гтетаву liopcucy, но за псучлатою цц'ь 
довегъ за оныл огтались и* каш*.

Же.1ающ1е тор|'оват1л:я па иокунау дрооъ до-1ЖПЫ 
явкт],ся 711, па:,начош1ыВ С|юк* ь’ь еватсрнни11СБ1к завод*.

1.
По опрсдме1пю тонсваго губернскаго npan.ienia С-го 

парта 1867 10да состояшнемус.ч, на удоБ.7птворен1е жены 
умершаго подпоручика Попадейкнпа Лкуляны ИваиоБОВ, 
иазпачается в* продажу, состоящее в*д*ши юрточвой г. 
томски частной управы вьхристорождественско.чъ приход* 
в* 7Ювослободскои* нредиьстьи, недвяжнлос HHtnie: .дом* 
деревянный одпоэтажпый еосноваю л»са, кригий тесом*, 
съ карцпзомъ дл1шок1 семь, а тирицою восемь аршви*-, 
прнпем*: .рлнгель сссноааго ласа, крытый тесоыъ, д.1шюю 

аршшгь-, таковой же сосномго

Оть томской казсшюй палаты чб*явл.чегся, что а 
ирис tctbIb '.’Я па-'пачены 15 и 19 ч. декабря 1869 г 
торги, на участок* тент въ колхч. 15 лес. лежаний в 
велюбинской вм ., пр гкмый в* 1брокъ нарымекях* иып 
К-яапчевим*. 3.

Окружи,1C иптепдаптское yniiaa.wnic за;адиагп сцбвр 
е; аго B(H!miaro округа вы шваст* .-кс.иющих* паппставк 
в* ocDCBift ннтенд8атск1Й склад* ве:цеВ, с.7*дующихъ нп 
дов11Льств|е войск* но сроку 1870 года, а именно: полу
шубк в* 56 шт. рукавиц* суконных* 300 па))* я сап! 
гов г, ва-1снь1хъ, пбтктых* кожею, 450 пар*. Срок* щ 
п-сгавку вещей ооредт.тяется, соглаепп общих* услов: 

•тавкт вещей по срок» 1870 г. ва ’/ * *  15 янваг 
" .  к’ь 15 ||юариля 1870 года. Торг* назначается в 

<ъ упраплпни „22. декабря сего года рвтитс.1ыш! 
без* исреторжвн, и будет* 1фон1ведс1гь взустный, ci. д( 
nyincBioM* пуженлки запечатанных* o6*3B.ieni#; но npi 

в чапечатапных* объяолеы1й от* т*х* .шц*, ы 
I или чрезь пов*рсв1шх* будуп, учявствовать i 

■чгстиыхт. торгах*, воспрешяется.
:к-1оговт. на обсз11ечеи!С неустойки но подряду тр 

буе гся но натпадцатн процентов* на рубль съ суммы see 
нод1>.чда| эти еалоги освобождаются н возвращаются по. 
рядчику по »1*р* о ставки нм* вещей, ее.ш съ его ст 
ромы небуд|'т* .явной пенсирвапоети, при исправном* з 

1о.1иен1н догов ]>а, въ казн* остав.мется только naiu) 
обезнеченп- неустойки на l;V/„ ’Юй суммы, котор 

стоют* UO доголорноП п*п» сладупнпи от* подрядчика i 
ноставк! вещи.

Лица, желаюния иступить в* изустный торг*, об. 
таны до npncpyafoiiia кь нему представить при прошен! 
па обыкнпвел1|'|Л горбс.вой бу.иаг* 70 к. .достоинства, д 
кументы, .> своем* snaniii и зал гн, и-ш поручительств 
сорвзмьрпыо СУММ* неустойки. Занечитапныя опъявлеп 
к* торгамт, должны битт. iiihic.iuhu пли поданы иепозз 
..дипадцати часо)>* vrjia дня назначеннаго Tojira.

Запечатапиия ,.6*aB.ieiiia паоспевапш 1909 ст . тм 
10 зав. гражд. изд. 1857 г ., дсл-оны зак.тючать въ себ 

согласш принять подряд* вно.ш» па точном* основа! 
усл081й без* нерсмлпы; 2 ., цьиы ек.тадоит, инсашшя, 
ц*ма.д* педопусваетси других* д)1сбей кром* ',

■/.€ »оп. сореб;3., ммто щгобыван!*, esanie, ам*



Iŵ  П1»'дт.ят;птми Tan:i:i! г»л1,, м*сац’.’. « чис.1" i 
Iw, кг оЛгявле111Ю долями Лы'п. iij згложсчмо: а.
HIM ii'JBaiiiii иролт.явмтела, (i, яалип) или nci|iy'iai
L. гпра:шг])м»1'. гукиг пгустобки. JIh.ii)mci. на nai 
[мяроаг LiaiiC'iaisuo <|''гяв.и-н1с, .шляма Лить c .i 
■ 'гь окружном 11||гонлянтси1К' уираилснЬ’ нанадна!' 
каю BoniHiavo .круга, laKoro-Tn оЛг;n.ioiiie кг 
Ч1!к1чг :i2 .юкаЛрд <чч" года ro|iia:.n. на n«ri 
к! дла .V3iOHi.CTiii;! i.oiinn- in «•-року 1К70 i-oja, h|"M-

Услнв|я n oiiiicaiii:i шчцсн |iani |■|.н1!.нllrtlIlJ вг iiui 
3 1Ч)ду вг t толн'ншхг вадомосгнхг, и iic.iaiiBruiio г 
м видгт!. таковыл сяедпеяно вг нптокдактсдвг.

(Ifil-orjIMIt н)и)дат.н.

Толевом губернском нравлтне велгдетгле н|)е,
|д тоискаго го1»оД011Вго1|г.гец1ч(скаго управ 0111:1, 
ii'iiiroR чннов1шкомъ Алмкганд; ошиммг мотанк-п ,1,а- 
мй уплат* долга 112 pyii. «орсб., вг iiocranoB-icHii 
г ,  20 Ноября г1'Го юда, состп:и1Н11-мс;|, меяду 
!Л1., па1>11очи1о- 1'род:1:1:> дона 'ишошшки Ллекеанд- 
41. начначс1шуВ1 нг 17 чнело докабря ci'io !S(>9 юда, 
liMucTBOpciiio iiOMniiviaro долга отлтить. Очгмг i 
влдотся, на iciiOBaiiiH 2101 ст.
гр. Я.

3ACBIWTK.lbCTBORAHlH ЛУХОИНЛГО 
ЗЛВЪЩЛНЫ.

Кслвдстгн' iipomciiiii тплскоЛ лгщанскнй вдовы До 
хвеандроиой Гладнни'ВоО, и С11'лас1>'> нпстанс.али 
fc|iiici:aro 111.аплен1:1 17 номбр;| согтолнтагоги, саенн- 
ffu.CTBoiiaHO доиашш'о духовное заигнгаюе \мс|ниаи 
■скаго нвтанпна Григор1я Иванова Гладынн-вз, о кивни 
аичонг II недввжнлолг, ; аходящ с.мя в - i . толп;* да- 
янн:ПМ1. в г  ноль;|у прогииммшцы 1'л;|ДЫ1Нс11о11. Завд,- 
til' писано l a  лист* простой б у л а т , при ченг взы- 
IM0 нонпню. всего 12 руб, ^0 вон.

Обг|'ннч'1 вгргш ггеС.

Гелглствк' Tipomc'iHH ]1остовп;аго 1 iii.iuiii купца 
колола Иванова Королева н гогласго г1остаиовлеп1я 
окаго гтборнсваго 11равлсн1л 10 ноябри сего года 
TiiKBHiaroc:i, уш1чтояа<'Т1я дов*]№1тисп., данпая нро- 
?.1('»п. купцомг Королсвынт., тнтулярнляу говгтннку 
•it.iiio Иванову Соколову, ва хождвн1е по вседгь его 
гымг и тяяебныдГ' дтла.чъ, .•1асвнд»Т1Льствоваш1ая вг 
X iipac-ieHiK 2 яая сего lSfi9 года нодъ Л̂: б4. 

Нгл1ас1в!е iiiHiiiiCHia ростокскаго 1 гилвд1н купца 
{a>{ia Иванова Королева, и согласно поста110Влс1ПВ 
гкаго губорлскаго нравлен1я 10 ыовОрд coi'o года 
юдшнагося, уничтожается дов*1>ен11оет1., .дапиав про- 
меди куниоиг liopojemjsn., титулярному созттннву 
II.1IR' Иванову Соколову, на хожден1е но всьмъ cio 
iBiJUT. и тнжебны.чъ двламг, час1Н1д*телкстБОванная 
ei'U'i. пракле1пя 2 мая сего 16С9 1ода с г  запискою

1‘(K!1JCKAHIE ЛИДХ.

На основан1и 80S сг. 2 т. общ. губ. учрежд. ка* 
jicin одруяныЯ суд- розыскюаетг кдкнекаго н»шанвна 
liHic|iTa Дазарчва, носоленца нияневаннскоП волости,

[рвни старкоВ'1Й .Лдехсгя ]1цвлюк1Ва и бнзсрочно-итнус1;- 
н> рядоваго 1>'де.1Я 1'райдвера: для об1яв.1ен1я нмг р*- 
•н1я томсваго губернсваго суда, состоявшагося 1 пая 

«68 юда 110 д*.1у’, о покраж* нчъ лавки купца Лгана 
кита, 14'Варовъ на 497 руб. 32 кон. серен., с г т ш г , 
КоЛи иасто то. В)' вкдонств* котораго (ПГалутсл озца- 
етше .luiia, цсме.длснво уведомило сей судг.

ОТДЪП ВТЙРЫЙ

в ы с о ч л й ш д ; 1ю и Е Л «д к .

о п о р я д и л  o t o n p i i tM u i»  са t - * o  л яит р »  1810

tfi/.MfvnuiH!. «  Лу.*»,'», кг иш).1ез«01/<ыз-г oiMuf«r» гн/рп- 
т<иы.«» гборн.*,.. I'ocJ'AAd. ИчнкгАторг, coi.iac'O иоло- 
жен!!') Комитета .Миннстрояг. вслгдствш Ц[>елставле1и1 
Миннстр* 1!нут| онинхг .(тлг, ст. 1!*-Л дет- еентцЛ|1я сего 
юда ИигочАйтк ион .im i, сои;.В1.лн.тг: вг влд-к вроменной
ii.pi.i. 1-го ; нна)1Я 1«71 обязателкпоо

erpiivi

каяла! о отправля Г1, iii'.p'iii'kiivk) корссиннденц̂ ю ооыкно- 
вмннымг (д.гя лростыхъ пнеемг) или сутествукпднмг 
CTjiaxoBbiK* шфндкомт., как* каждый нризнаеть для себ.ч

(Ш ,‘»
Itnr/nHtiki.. ISO'.) г и д и ) .

УкАзг Иг*ва1г.11.етвук11 А1'о Cfuata.'

О т» г н е .и
г о  ГЧВ1Н()«>, н г  ои-яки pi-k'pyu,». ||Л/1а.1»<о«шеме« 
nyiUliu «нЛчр/. i f . ' i i  IS li'.l >oiti tm у ч а п п я о п

iipaiiiiTc.Ti.cTByHHuift Гелатт. c.iyma-м ранортъ Мннист. 
рв Пнутун'штхг Д-1лъ, отт. 1(>-го Октября сего гола 
за Л: 390б-мг, слсдующаго ro.iepeaiiia' Г0СУДЛ1'Ь 
MMlIHl’ATOt’Ti, но 11мГ'нодла«н1.П|н*ну докладу его. Ми
нистра, къ З-й деш. Октября, 11ысочлЛн1Е iioBe-itn совз- 
волнль: кедоимк уюкрутг. о'>ра:1ПвавН1уюся въ нинувллй 
набо]1ъ cei'o ]Я(|9 года на участках* бывшихг госудчр- 
ственныхт. KiiccTi.iiin., иелвдетв!" иедостзтка мо.юлихъ лю
дей нрвзывнаго возраста, со счетов* еложитн. О тч'.о- 
вомъ Иысоч Айтк.чъ твелашн онг, Мипистрг Инутрен- 
■шхъ Л*-1г , доноентъ Иравнтельствуюнч му Oeiiaiy, .И* 
гавнсячщхг расиор.чжешй. Ирцказадн: О танокоиг Иы- 
соч лб 1пе>1ъ новс iTiitu, д.1я св1|Д*ы1л и должиаго, вг чемъ 
до кого касатнея будет*, исно.тисш!', дать знать указани.

Ко»;« г» .wypHa.in (.»fr»ni<i /'л»<нпго } п р а Ы 1ШЯ 
ChOuiiii. г и г т и л я ш а т г»  И  Ноября ч ю . 

аодп  to  1» Н О. о  н и р я д к л  ««дичи геуд» «а» е»ль- , 
ГКЧП i  n i » f n e i x i  -•< г п и ш и я г  4лЧ 1чйгкаги  округ».

Точекая Канонн.аа Палата итд. 30 Марта 1S6S года 
за Л; 121, донесла Г, Томском'' Губернатору, что Pifl- 

яо-юстное нраклсше нрн |iaiiopTax3i от* 26 и 29 . 
Феврал;| 1 н 3 Марта за Л-Л: 216, 217, 250, 275, 276, 
277  ̂ 27У, 280 н 250, п|юдставило въ Казенпую Палату 
обшеетвешше прш'<жора крестьмнг ])1йекоЯ во.юсти се.те- 
iiil) Иуланипскаго, Герхк-ргчки, Ко1ИЖЛанскаго, К-клов-

0, Лагайновегаго, Старочкмровскаго, Иерхъ-Убвнека- 
.Чуговскаго н лс|1евен1,: KoMajiOBoll, Соколовой, (!авв-

новой и Фалмнекой, коими К1н.‘етьяне iioiiMeHOBaiiiiuxb вы- 
:елс‘Н1й, нросяп, по сл.чаю бывших* иеурогаевъ нъ 
вншх'ь ю.дахъ, выдать лит. нзъ еельехихг аапасиыхъ 
зиновт. хлтбе на носьнг, п поел*длн-Хъ четырехъ де- 

уквень иыдать таковом же Сва;цснно-цзрко1<11о-слт:ките- 
Сакинсвой Петропавловской iiepKBu, BiitcTo следую- 

с г  нихг руги, которой они не давали но неурожаю

Иелт̂ тг за снят, мировой посрединкъ \'П участка 
Мамонтовт. 'вьдомн.тг, что въ Ствернон Почт* 1867 за 

76 обнародовано ПысочаОню утвержденное молохе- 
тоингета ) ',г . .Мннистрояъ 7 Декабря 1в67 г. о но-
1. выдачи ссудт. изг сельекнхт. ланасиыхт. .чагаанновь, 

сущность сего закола :1аключастся яг томь, чтобы вг
:ъ г>берн1яхг, яг кои.хъ нс вкедены зе«ск1и учрожде- 
, ссуды на 110СВВ7. и продовильст111е изъ со.нскмхъ на- 

гааипои'А, ра.фгшалиеь игспнлнг кокинс1.чми народнаго 
нрп,ловольгтв1я, когда требуется выдача до ноловнвы .хра- 

И'ося налицо х.таба, я сг выше этого количества, 
Мниистерствонг Слутреш|нхь Дыъ, Псл1.;1ств1е чего, онъ 
нр'.'Д.тожн.п. волостнынг нравлешамг ввтреннаго ему умст- 

лначелиос Лысо iaBuikk иовел*н1е нршять ьг руковод- 
сг  ты1Ъ, чти если будутъ поступать нроеьбы отг 

креегьянг, то таковыя но над-тежащемг удостов*рец1и 
представлять на pacHOpaseuic lUsenuoS Иа.чаты, в иа



илстл с а ’ .ю .дап , ’■1Т1)бы нс <
хиЛ а из», ч.чгз 1Н1101Г1.. г.езъ 1
чальстпа.

ИЧЛЯ BI. вчдт, что ВСЬ <1
престь-чит. Ллгайспт•0 ropiiai О
ЧАЯшг У1В;!ИЖДГИНПГ0 17 Докг
дарствзниаго (li>ii»ra I состоя.
Горнаю 11рав.1С111я 
обиюствь 110Д1. па,|;чф1. siuimiu.ixb uiiciK-.ttmito 
uoxb oniiiBaiiiii iio.ioKi'inii 17 ;l,i'Ka ii:i I'-UJ 
лярнап) ii|H‘ .imicaiii;r V, MiiiuicTpa Иштр imii 
Лпвара того *!• года; Кадрнпой яи- lla.un. 
аъ Ск'ифн, 1!а ориопатн .’ 82 ет. т. XIII
ирод., i:OMji:dK) шродиаго iipo.ioeo.ii.CTBi.i, 
иодчмирш.! никогда по оилч, а потому « вт. 11 
средоючоио Hin;[ii:ii\T' rBiai.'uH ни и oocroiiii 
ндгазпиои. Л.«га1!ск:ио го]шаго oapyia, мч 
i.i-W3a находям1агос;| вт> магаонииг, вадатн 
и 'ШС-ТТ1НДГОСЯ иг iiiMOMMK'i и поточу Палат
ЛОЖН11'1!'ИО иСВ01>|0Ж1даМЬ нрНШПТ. 1Сг СИО'М 
НПО 1'})елста1Момиис iiuiii-Г.|Г1СКинь BoiorniuMi 
iip.iioiinpa paaiiux'J. ci'.ibCKi!*'’ oChh'Ctri. о euj 
сстду vtiTla л.ти 110с:вг. весною е г о  гида н ■ 
иагази'чтвт- ;х.' \Л1«а Сви чошю-нгрковиО' 
BJit-CTO o.it.ivKHip'ii ругк. 1‘a'jpj-'

iipiironojiBMi. up 'доташ :и'‘

Лило iipOH:iBO.ii.iioii равдачй
р а1рмпо1|1:1 \'к.гда1шаго па- 

c.HiCKie запас 111ДС магазины

и дирну- 
Дт-лт- 17

1М1.НЯК11ЦРП

нриднагт-в 
; раземотдн.- 
правлс'1иомг

liiilcKiiMT. ПОЛОСТНЫМ!, правдой»

.МироаоП сътктдъ вт> ностаиов-лрши отъ 12 Ам 
с. I. ;;а .V 50 идложилт, что разсмотрг.въ HOip'.fiBej 
ключонК' КазршоЛ Иа.лагы, нршио.лъ къ aaiMKivpBin ■  
что cymiiocTi. вонр'нля, ллррл.южешш» о'суядеиш liid 
г<1 м»[Юваго с l.•̂ ;>дa :1ав.пчча1мся въ ti)mt.: pacnpntipi
К1ТСЯ-ЛИ iipaimaa, ид |бра:кгт[ыя вт. Г.ысочлйтвнл. тн 
или II порядка выдачи сегдт. икт. cimm-kiixt. яакасныт 
газииивт. на Сиби;|( к1я ry.'ppiiici? lloiiirMiiio «иромюп 
да, 5\к1И'.лм10с 1шожоь1р ПысочАйтАго иовр.лвшя о»; 
);г. лыдачп осудт. «лъ с.'.н.скихт. - ааиасных''. магш 
T.TKOBO: 1'ОСУДЛГ). ИМтД'ЛТО!''!, „о иоложот» К( 
leia i'.r. М|шист[н>вт. вт. 7 леш. сего ЯокяЛря Иисл 
1ив роизво.ш.лъ утвордитг. нрсдстаалеч1'' Мнш11"Г|!л l!u«i 
И11\т. Дт.тт., о ир11илт1и juipT. ВТ. ирсдупре1Кден1П1 пн 
дусмотрнто-н.наго расходоваиш хлвйныхт. ср.тяскиха я 
COBI. го сюринм e;k'cti.3hci:iin’1i о1'|ин'ствъ при iijci 
щихт. S!BT(iy,im.'iiiiixi. По 0i'iCTiir4.'iiin npiyoBO.ii.cTiiia п

I учр<-ж

Н ПрОДОРОЛ!,
|ia3])tiia

аго оакоиоио.1оя:ои1)|, ус 
I яостигиутихъ iipypiiasiij

I псиоваи1и и i.io.’Bcmiaro вь coofi- 
meniH мн|ювяго iiooiK-.iiiHK.a Мамонтова Hue наНшаго ио-  
Be.iiiiiin 7 ДрваПря 1867 г. рязрюисио коммислямт. народ* 
наго 11родовол1.ств1я выдавати вт. ссуду и.ь, вагазшювъ ис 
болвр половины храьящагося иа.лндо х.ляЯа, между т'.мт- 
иаъ някоторкт. нриговороцг видп», что ujiPCTi.imc нро- 
сяг'ь  о выдач*, ичт. IIP то-1ько всрго x.iii5a^ но даже въ 
бо-тыпомт. BOTioiiicTBi; нротивг налнчнаю :ап#са в г  мага- 
и-иналъ.

Обраталр’. .'.агвчт. кт. едманкиму мнровиит. посред- 
впкомт. Маиоитовычъ но ввч))сн110иу оку участку расноря- 
ee iiiio  п нримят1к КТ. pvKCB'UCTBV и исмолнен1:о НысочаП- 
ШАГО ВОВС.ТИНЛ I ■ 7 Декабря 131.7 i'. н о П1Я‘дстаа1ешн 
■вльдсгв|р сего нриговоровъ о выдач» сс'ДТ. хл»ба иа 
p;;iCMOTpi.iiip 1Са.!опиоП Па.латы, она н.чходмтт., что отня- 
чспнор ПысочдЙ111гк iiOB.'.itiiic олва.т должно относит1.са 
*ъ  (’ибврекимъ губергмявт.,'такт.' каг.Т| 'во 1-хъ сельеше 
зайасшле нагазцпы .A.i'ftilp.Karo lopnaio округа, к а к г  ска
зано вд г.е , никогда въ ра5п |ряжр|нн КажнншИ Па.тати ис 
состоя.ли', между тм и ., какъ  заиасиыр магагвны вррмрп- 
iio-oti.T33HiiiJXT. KpccTi.ain. Енутремнихг губорпШ согласно 
ВисочАПшЕ yTBcpai.vii iaro 21 Декабря 1802 с. иоложен1я 
Государственнаго Совета нодчинсмы коммнеш народнаго 
ИрОДОВО.Л1.СТв1я; В'. 2-ХЪ, ПмСОЧАЙ1П11ЛТ. 11оВСЛЫ|1оМЪ, сос-
тояшннмся 7 Декабря 1867 г . ,  разрешоилс выдачи в ; .с с у 
ду х.пба свыше но.ювшпз ко-1ичесгва xpainmaruc.T въ 
иагяаииахъ, предостаатено Мчннсгерству 1!ку1рриш1хъ 
Д ы ъ , по СИ.11.-ЖС 372 с г . т , II, учре.-к .для управ. Снб. 
вс» д ы а  Т|юбующ1я разреиюнля Миинсюрствъ прсдостав- 
лепи утрер;кД|'1||ю нмтннмъ Гс11егатъ-1'убрриаюр8И1..

Казипная Палата нрсдстав-тяз объ ятомт. доложила, 
что во веявомт. случал до.1жио.ти относнт|.ея до ЛлтаВгк.тго 
горнагм округа НысочаПяык 110вел»н1е 7 Декабря 1867 г . ,  
или нсдолжио, ищювоиу 110срсд1шку Мамонтов слт.дова.то- 
бы ле|>рдат1. воиросъ но сему прсдисту иа рассмотртше 
Jjittenaro миюваго сълзда п зап и ъ  Губернскасо но i:i>e- 
стьвизвииъ дыамъ 11))ис>1Сгв1я, а  отнюдь не дт-тап. лш- 
кою a iac iiio  расноряжеви! о iippc.Ta'ii вт. Каиенную Па- 
,ш у  д ы ъ  но части народнаго нродовол1.с1в1я , ввьр.ншаго 
е я у 'уч ас гк а . Ес-ш-бы г . нпропому цосред1шку угодно бы-ю 
всио.нипь въ пастоящемъ дплл сказанниЯ выше порядокъ, 
RHCRO.IUKO не 1фОТИВОрЛЧа1Н1П Н010жси1ю о губ. II у»яд. но
нрсст. д ы .  учрежд., то Палата не 6u.ia-6u поставлена 
въ aaTpyAiieiiic въ раярышнпи ходатайства сельскихъ о.'.- 
зцсствъ о выдача имъ сс'Д ы, необходимоВ при 1!сеобд;емъ 
б*дстве11иоиъ ни.1о;кен1и крестьанъ и ciii нос.тлдше по.ту- 
ЧН.1П бы своев]>е»епио елмаиа на поеввъ.

Г. Нача.т1.ш1ЕЪ ТомсЕОВ 1'уберн1и 10 Лнрыя 1868 i .  
за  -V: 3 47 , npeiilXHJ-дн.тъ къ г. мировому посреднику VII 
участка Мамонтову, Konin съ нредстав1он1Я ТолекоВ Ка
зеин >8 Палаты за X: 124, о норядк» выдачи х.нба кзъ 
занясннхъ магязиновь, ирсдл1)Ж1и ъ  возбуждешшГ! по сему 
предмету воиросъ Казенной Па.тати передать на обсужд - 
u ie иироваго сълзда.

нродов иьет 
мутными п

Ом|н-д1
ваюшаго, что въ ryOi-piiinx 
расходовашс х.пЛпыхт. aanaci B i,  не до.тжно быть 
ВОДНЧО ИО усмотрышо КрССТ|,;ШС1!11ХЪ пбщсстгъ, тетри 

' ет'ь всякое толчованй- о го.чииткльноП обязаниости и 
I топтало закона ,гтя Томской губе( iiiii, наролопасеи 
I которой, в ;, одинаковой мьрл нсиытыва.ю тягостиш i 

с.1»лств1л быр1И11хь нсурожагвъ вт. темпнн сряду ы 
I .U.TT,; при чемъ с.тучаи нсн}н?дусмот1штс.ты1аго расдоди 
I  1пи хлтба Си стороны к|к:стья1|гкнхт. общегтвъ im . се; 

скичт. магазшювъ встрлчялксь и :и*сь, какт. »  в:, д 
I гихъ итстахт. I lM iio p in , m стнгнутыхъ иу.ждою отъ пп 
' втрнаго iioTBiJinci.ii; дтнт. пл в.-t. жнзи/'Н1шо припасы.
' Ппрочемт. 1фИ1шмаи во BiiiiMaiiin ••тла.тсштстг. i; 
отъ цснт1)а.11.иыхъ yiipaaiciiiit и въ оеобсптстн iijiiiuiiad 
силу того iicociiopiivaro ijiaKta, что всякое заичиое j J  
CTBie, iicHiiltsiiH сипровоисдагтея ошибками, а  иа яш 
ocHOBaiiin раГ110ряжои1с се.искн'ш  магазинами отъ Ти 
спой Кл.тспиоЙ Ila .iaru  за ‘.ОО и 1000 перст ъ ис .iioniei 
принести никакой cyiipciBeiiiioll полки для правил;,i.ii 
обезнечетя народнаго нрпдово-т!.ств1я па столь обширлн 
"рострапстпл, посему .чпровой сълддъ съ своей сторя 
но ястрлчаоть нре11зтсгв1й оставить въ Ллтайсконт.' Tij 
помъ округ», въ сил* дт.Пств1с йакота- 24 Декабря 1й 
годя (прплоя;. къ ст . 51 обш. поло». 19 б'сврала и  
1863 г . )

Губернское ПО' крестьянекнмъ дыа.чъ iipHCiTciili 
. рв:1С1Штр»въ нсрониску возникицю въ начал* 1368 г, i 
поводу испраптваской крссть.тпамп ПШекаго округа рм 
ныхт, cc.ieiiiii ЫйскоП во.тости, ссуды хльба iia лослат- 
на удов.1 'гворен1о ругою 1'вя1пеш10-Цсрковпо-служнте»1 
приЗ||ало необходимым! разрмпнт’. во.тбу;кдетшй персп* 
кою вопрос!.: ВТ. чьез|ъ iiucmi'MT. тгаблнденш должны Ни 

.се.1ьс:ч1с запасные магазины, бывтпхъ нрилисшлш къ к 
тайскимъ заводачъ п остаютихс!! на аомлахт. Кабвие) 
ЕГО ИМИЕГАТОГСКЛГО ИЕ.111ЧЕСТВА и к»мъ дол» 
быть разрт.таема ccyia х-пба нзт. т»хъ магаттювъ?

Мировой посре.ишкъ \'11 участка Мамонтовт., i 
11|Н!Дстаатя.1ас1. надобность раурынить крестьянам ! сс 
х.и.ба пзъ пхъ сельскихъ иагавпновъ, осиовыпаясь 
1ф1шг.'1а 1Няхъ къ  178 и .584 гт , XIII т . ев. зат . уст. 
парод, нрод. по ирод. 1мбЗ г . распорядился, чтобы , 
.юстпыа пачатьства по общостве1ШЫ.М1, прпговорамъ o 'ci 
дах’ь псп|1аин1ва.1и р83|гмпеп1е Казенной Палаты, кото) 
въ этонъ с л у а ь  ю.тжпа замъцить коммис1к1 народи. 
п)юдово.<ь«;тв1я.

Казенная Палата нанма, что ссльск1е запаспые в» 
1'азипи бывишхъ нринисныхъ въ  Ллтайсвш1ъ зяводал 
кутсстьяцъ, состояли нр(-;кде въ вьдгн1и торпаго нача.». 
ства , а по освобождешп крестьян;, отъ обяза'гелм1ап 
труда, Maiasiiiiu въ влд-ьше Иалаты но посгунил! и о со- 
CToaiiiii пхъ, она пикакпхъ свадлиШ п ш м1тъ, а  лотт) 
воггросъ о магаз11[1ахъ 1[ОТ.1028лъ разрыиеи1н> ммроваб 
съ»зда и губсрискаго ни к)1сст1(Янскн.чъ дыамъ ирвсут-

]>1йск1й мировой съ»здъ, на обсуяиспш котораго Г. 
Пачальгшиомъ Губ1'ри1и бтыг пв1к:ла1гь BoaiitiRimri |воирост, 
основываясь въ сьосмг зак.1ЮЧОн1н .н а  ви;!;вп1шведсниш! 
узаконешахъ, какъ мировсЛ посродийкъ .Мазюнтовъ yas- 
залъ на oOa.iaimocTi. Казенооб П а.тты  разрашать ,ссуд|



. «агаэпппвъ- tio it|in птомт, ti|i:i'in a :i ki cnu'im - 
f (Лширпооп )i]wcTpsiiCTKS »аат])уд1Шт.'.!1.ност;. .;вое- 
■ихг (>a;ipitmeiii# х-иЛиих-'. ссудъ 11л 1а то т , нрнша-и. 
111Ш1Ъ оставитх По ЛлтнИсхоиу онрму ni. cii.i« д»й> 
ПыспчАйшк у1Е(!рзи<'1111»го  24 ,4,'‘пайр.ч 1Я63 г .  nttt- 
Ky;*pcTiii'ttiiani feR i-.та.

iRi litJCOVAiimi! yin^patH'mirnn. .«iit-tiia ГосуларслвЕп- 
| Г о т «  24 .'fi'Kai'p'i I8!i2 r. mirranoR.Ti'iio: (»VB. 1-П)

КГП iioiTP'niTiMiMi ' (•iM i.rxim  :u iiar.in .w . Mara’-noinil. 
вить ira с<’.11.ск1|\гстпр»сг1. n tmi<h:tiii:xi. Ртнрш1М7._ 
к  пао.1К'деп1о (пуи. 2 -il) ;;а псправлимт. спдсрлан!- 
т»1ъ иагазш10В7. н л*раяон1емъ отт. pacTjiaTi х.и^- 
.«апасоЕъ, пстав1гп. па обяаашюстп н[едвол>п'с-.1сП 
пства; uamijni xipfiKitni. схпдамъ в[«‘мс'шю-о-'1яяап-

1. раярв
амовь на iioci.bi. н it|W.i<jBo.ii, 
п>, »ав1шдг.те.1ксткова1шимя. шиогтт.пш iiiiaB.iioiinnii 
|«|>атомъ изт. ]1ерва1’о урожая.
Вцсо чаЯше ут ве р ед 'тш л г  7 Л-лсабр:! 1S67 i- по- 
iiiriii. KoMiUBTU I ' . i .  .MitmicTpoBi, лостанонлоно, что- 
суди хлыТа И31. салвскнхл. магаллповъ дл пл.твилы 

t. ра;<1И1
t-д* I............................ ... го ко млс1ями

лродоао.т1,с11Й:1, обнлашюсти которлП bi- :'a iia ,i- 
■щ̂ нрл .Л-со прц.чм, к'ь оО( ст . СВ. лак. уст. о ла- 
врод. 1863 I'. BO.aioseiiij ji ia  Tla«initJi' Лалатм; ви- 
же K.t«ia иаъ другой половшш лаласа, ло жна до* 
кТ1.си п .  parpt.iDciii:! Мннлстгрства Лиут11симндт. Д м 'ь, 
ciur- 372 от. II т . СВ. лав учрож.д, Сио., рялрт- 

• доляло слудивагь о тг I лл<-ра-п.-ГуДр]иатора. 
Язгдтуп. l'',6 i']nn;saro lIpiicvroTBiii тачжл ещно что 
кртъ КГО ilKIIMIKCTIU ВЗД.ЯВЛ.П, coiviacic ’ ita пл- 
у ceBi.CKii.vb .vii.CnuM; сапаслнхч. чагадлловл. I'lUii- 
пр-лгнолими г:ъ .ЛлтаПсккмт. заводавт. кр.‘Рп,днь со 

. Л1ь11Ч1[1о и'ВОДСТВЭЧЪ В.1 вхдомство апрлвн.хл. ячрнж*
II но .T.yjHia.jy loM cuaio Гуйсрнгкато Сов1>та 26 Гю- 
G3 на Л: 72 послмовало \.цл pai'iiopBaieiiic о пс- 
»  нот- .\.1гаПсиа1'о го.шатл apauicHiii св1|двк1й о co
la пагазнлонт. мировимт, лоертднпваиъ го|шаго окр 'та .
li.ll. совокупности .7aCOOOniU').7!lo;ift II ПИСТО.-Ц'ОЛ .СТВЛ' 
ртт., что а . ,  сслъскк' vwoiiuo запасные магазины 
1,11:1Ъ Ллтайслаго округа .должны iioctmihtj, въ -авв-
III н<’ то.лько сачлхъ o7:i;c ct bi , но л мпрпви.хт. нос- 
iOB7. лтого о;руга: б ., xot.i ПысочгПнн; утворждеи- 
21 ,1||;:.к'р;1 1*62 г. мныы.'ит. Гоепдарствелнаго Сн- 
iipc.jocTan.iii.roci. .Mipciimn. и^щлствант. в/н-иелно-оон- 
хъ i:i)ecri.'M.. iri которымг нынв лрнла.мсжатъ н 
1в гортиаводекю вростьяне pa.ipi.inaTi, Biaaxv хляба 
уду, по 11X7. нрн1 оворачт., ст. утверид.1мл во.юстла- 
'1!1.1:,гтва, 110 В ысочайше утве|мкдешп«7. 7  .Декабря 
г. п'.м;в1'шеят. Коишета Г.г. Миннстров'ь, нравл 
‘Т1Г. на разринпао ссудъ х.мЛа нзъ магавиловт. or- 
0 ; S прлдоставадю до иоюгнны данасовъ разрюнап.
;«асг.1пп. унрав.д.чъ н аочдшНямъ народнаго н]юдо- 

гв'ш, а ип. друглЛ Л0.10ВИ.Ы занасовъ Г. Мнпнстру 
leHiiiixi ,1*л7.; в., въ ..{внадиой Снбнрн вонлнеШ на- 
10 мро,101'0.и.ств1я н 31'31скн.хъ 1прав7. нс упреасдгно н 
облзалиости иорвихт, онредмсчн.ня въ ]-мг раз1. 
т. СВ. зак. VCT. о |1в|10д. ji]>o,i. но з нринич. къ 

отнесены къ олячанпостячъ Казенныхъ Палатъ, 
газилд К(и'ст!.я1п. юрнозаводсг.нхъ т .  ся вгд ню и«

['ун1'рнс1.ос но :;р стг.янгвшг!. дыамъ прнсутств1с 
няя'Л. къ выведонпымъ яа!:онш!о-1ижсп1ям7. я поелтдо- 
1)1Ъ раеноряжппчнъ о ссльскн.хт. занасныхъ «аг.гзн- 

лтаИсиа о горнаги округа, жу1)налояъ 2С (.’ентяб- 
1 <)ктнб[ш , а \г 230 заыючн.ю,

1.1 Высшее 11аб.11одн1Ц1‘ за  исирашшмъ содер;кан1с«7. 
шаченных!. магазниовъ и охраленгеяя. отъ растрата 
ьпъ чанасовъ, ка.къ ностаиомело во 2 -л17. пуна, 
а Государств'imaro Совята 24 Декабря 1Н62 i . ' но 
lOCTiiOBaiiiio въ Сплирн прсдвоупч-лей дпорлнетва ос- 
I. н.ч олязанчостн .чировыхъ посрс.дннклш, горлаго оц- 
въ В1ДОН1К коихъ, магалшы уже долж1Ш-бы.Н1 нос- 

ь согласно журна-гу Ггбир:.скаго Совъта 20 1ю.1я 
г, ;.а .V; 72.
2., Кавь pajpniiieHie -хлнбиы.хъ ссудь нзъ сольсяихъ 
1IHXI. HaiaaiiHOBj. крестьянъ горнозаводсааго окр.га 
•10В1ШЫ звиасовъ, по 1ЮСуддествоввн1ш bi. Сибири 
нхъ управъ и КОИЯПС1Я народнаго iipo.iOBO.ii.cTBia, 
uiuw Палатою, но отдадсгшоств огь крест||аисв1ъхъ

HOIOCll'R, Лl•И30l.ISIIfl будртъ сопряжено ГЪ потгр 10 В)1ГМС- 
пи II нос'тавнтъ KjiefTi.iiin, рт, затредпевю восполкадаться- 
iioco6ioM7. cBOiiBuc-Mcimo, то нрвдоставленлор но внутрсн- 
инхъ ryficpniaxa scucKiiin. yopiT .iciiiiiwT право раз!Ъ'патъ 
ссуды хлеба до iiu.iOBHiuj запясовв. яъ Ллтайсиоиь окру
ге, нредосганнт.. зн1|01шмг съез.лыъ, съ тъмъ, '.тобы 
гсудыбылн р.г:!|1шас,ми но и1рп;шп, нрнгпворачъ, ттв рж-
.icimujn. iio.incTiHJjiii .............. ...................  I ___.1 п .1 HI .1.4R H iH ..nil ЧС, как ъ по

Ш1С|Ю,1Н.1!;:1 n au - ;iia  aro  учасиш bi. ''г'и1СТПНТ7Ч|!̂ ^̂ ^̂  
0бход1Ш0С111 iicni>;<tHiii;;iC)i,n, ccyti.i, Ч70бн HI. расчстъ pa.i- 
.'ч.]>а се ды npiiumia.mci, дт.йствтс.лыюс количество собран
ное въ ланасъ х.пЛа, т. с. разрешнлас!. ссуда до поло-• 
вины хлюпаго сбора; ес.ш .-ко iiai. всего собряии.ъг.) з а 
паса, были уже нр изведены суды ХЛ1ЛН, то ИСК1Ю.НПП. 
RO'MHCCIBO 111Н‘Ж;о ПрОН5ВсДС||11ЫХ1. сгудь НЗТ. IlCpiiOli по
ловины общей СУИ.ЧЫ сбира, |.а;ф1ш1а т 1. нъ новую ссуд\.

нахъ въ наличноеги цо состонтъ, и б д-тъ предстоят!, 
необходниост!. ра:<рв,1Л1Т|. сегду ня, другой но.лоснцы залас- 
маго хлвба, няшчло-сосгошнаго въ лаг-аяш*, ю  предос
тавит!. 'iHjjoiiiJM I. С7.1.з.тяъ с. I. елоачъ iaKBRi'iciiicjn. об- 
Iiarim.c.i  ̂ съ Уодатайегвомг. о 1(азрт.шемш ссуды i;i. Г. 1’е- 
нерап.-Губернатору '.(дладнон Сибири iip.137. Пачалм нка 
Г бернш.

3., К.дкъ обстоятельство, вызвавшее разрвтаемнй 
нинъ волр.1С7., въ ненраитпяриоП въ iia'ia.it. l«(iS  г. ссу
ди х.1*ба 1чюс7:.;|иялъ ралшхъ ге.юый н CBiiiiiciiHn.Hep- 
кои|10-е.-1гжитс.1 .1111. 1'ИВск,гго oicj. га и ио.юстн, въ иясто-

рая1№шси1смъ вп.этнк аго вопроса о ссудахъ вообл^е,”  ile 
яррдстав.111ст7. ладобиосп! в;, особолъ разрынеп1и, то и 
оставить объ не.чъ бозъ но.1ожсн1и.

-1., Пспрнводи ЯЪ llciio.lncilie Ш-рвЫХ'. двухъ Ну1!К1(1ВЪ 
иастояшаго но-тожем!г, чрозт. Г. Началмшка i'y6ppain 
нре,дстяв11Т|. объ ятомг. на o.iaioycNOTptiiie и утврп.ждоию

1 . I сиералг-Губернатора .iaiia;irion Сибири.

Нажуризлт. ятоиъ Г, Иача.ишшъ Губерн!!! iio.io.ui.n 
сладуюшую резо.1Юц|т- “lIciio.'iiiiTi. гъ  тъиъ, чтобы ок- 
рушинс шфовыс съмды ра,:рмиая иа осиопан»н 2-го  m ii. 
iiaCTO.Tiiiaro поло;кс1Пи 1убсрнска:о IIpiicvTciEia, въ ссуду 
х.11.67. г.)н.-сты1цазгь IM7, первой I1010UIIIIU ичходят.чгося В 
мягазвнахъ запаеовъ, в ;, гоже В1к;мя соо П(аш о томт.

Губершн съ 1|ргможел1с.чъ каждый разь ви- 
сколкко лъ вагазннахъ, ши, коихъ разришриа 

ссуда хлвба, иаходн.юс!. на .шцо олаго яри paspimieiiiii 
ссуды I. сколько за пыдачею остаедсв. дабы 1Чбср„аторъ 
пм*.тъ лостояшю въ виду каипество  х.нба въ помяну тыхъ 
.ча1а.1;1нахъ и для этой цъ.ш зшровис съ а д и  обязаны прел- 
став.1ять ему 11 iioiiin съ сиои.чъ HociaiioB.ienifl о выдач» 
въ ссуд- х.тиба.,

ilCvjma.vb

f. ri/lrl«0-,i; Но вофюсу о JIOpil.lKl. nepi‘ ia  ri д ы ъ  быв- 
ши.\ъ пршшсчыхъ а-ь Лттайскпмт, чавол.ч!.' крсстьянъ нзъ 

'ралчаиско;- -iipan-ieiiio, Кабннетъ 
Ы О  БЕ-11И1и,1ПЛ между про |,,,1 ,1,гь;1В1и ъ  свое or.ia- 
сю иа s3K.ui4eiiie Тоискаго I’yjcpiicKaro Совята и быв- 
шаго I енс1)а.1ъ-Губе11нало])а, нз-южениое въ oTiioiiieiiiK къ 
I .  .Мшшстру 1Щ||ИГЛТ(П*С1аГО Диора отъ 20 Септяб- 
ря 1»бЗ г. за  Л: Пйб, о прредачъ и-ъ въдомстоо мировыхъ 
уч1Н'ждешЯ обшсствспныхъ заиасиыхъ хл»-1на\ъ иагазиповъ 
со БС1ЧП. дглон. оизводсткомъ го|шаго П])ап.1рц|я, о содер
ж а н т  сихъ магазшговъ, выдач* ссудъ н т . п ., при чеиъ 
съ обязаииосги горнаго начальства до.1жно Ou'ii. с.южено 
вс,- далынИшес но этому iipe.uiery дыопрои.1БОдство в всь 
расноря;ко1|111 ко изысканно хлъбиыхъ педшшокъ, ссудъ

.'Ihaoww, Обн(ее по.южспю окрест, вышщ нзъгпв- 
иостлоП .гаввеимостн ст. 51 пуи. 1G прииич. б ’иКысо^Ай- 
Л1В утаоржделиое 7 .1скабря 1807 г. положеп1е Комитета 
I .г. Мипистровт..

//о.юмги/е; Совчгъ Глав ;вго У|1рав.«ов1я ра смот-

доностей,



OlRlIOItpaillUN'b ГЛИ>1СМ1| HI
о jicli услышалп. r вгф, |гь 

А/ - y.ii.rsni. I

рьвъ pa’i' iy su ’inn.iii Тонскилг ГуЛггшоким!. ни j:ppcj'i. 
скннъ Ai-msT. iipitn гг гМи’Ит. почрос'ъ п норядв!. вилачи 
сеуд-|. и;и, гольспидт. напцснихт. чаганннот. iiaxoaiiti., 
что IlurOHAihlHIMl. UOBlMMieMT. 7 ДгПЯ'̂ рл 1ч«7 1-. ног- 
ладипавшс.ч'ь ислмство- hib’ictbb.ii' iii i I'. Мгтнстря 1<и\т- 
petiHiiNT. Дтл . <) itjim imit 41.p1. к> лр.'ду;|р.-жлс1пн. ш'уг- 
иг)тр1т ‘ЛЫ1а г '1 pacxa.wBaiiiji cf-it.cimx'b x.n-'iiuxi. нанясовъ со 
сторони врсстьяш ким. ofiii ecTm. при нагтоатихъ натруди**- 
Bia.yi. 110 oiloiiMu'diriiKi нр|‘дсшо1М'Т1ин вт. ry.VpiiiaxB, iroo- 
тнгиутихт. iievpiixiiotM. iri'CKasaiin, что iioci’.4ii<iiMi'miu.-i вт. 
oTOHi. Ti’ll с о <1 л it ш к v ’l. иове.и.1ин праик.та. иоогиосятся 
до Сибири; Г1'.тьг!си' жг .taiiRcmn* чагаошш ki. Л.пай- 
cKOiiii горич'п. оируп. оотаютси л*' иастоатаго n|H'ueim 
вь  uu i'ii iu  чирошдхъ у'ф HMi'iiiit иа uciiosaiiiit iiainaa'ii- 
iiaro вн сиравкл. aaiUHii.aiia Точгквго Гуисрпскаго Совв- 
ча, утвсржл'пиат Квбпие oai. МГ(1 liK .'iH 'IW TIiA; Tow- 
скаа ?;с 1Са:чч1иая Il.a.iara свт.дммй о С'ттоаииг отить 
ивгаашювь никаким, ко и<1М'1ъ, я иопиу н 1Т{|1И|и»ан 
во виимаий' на!ОЖ1>11ци;1 « 7, жтриалч [ЧРирисииго lljiu-
сутств1я ицтрудиопи и cocToamia вн твит., что ралрмпе. 
nie Каа'.‘иио|су lla.iaTow \л1.‘иыхт. С1‘удт. ви . чагашновт.
Ллтайгкаго гориаго окрча, но оглалвниостн о гг кр.*с'п.- 
писвихъ волостей, иоизбт.жно бтдотъ l•(Чфяжl•иn еъ поте- ' 
рею iipi'wcim и .шшавиъ кртстг.ант. воччожиисги аосполг.- 
воватвея iiocooii'UT. сво ир иоиио, Гоил.тъ ио-шгаотт.: ila
ocnoBBiiiii О'ицто иотожета I »  ■I'eapH.iB 1.961 г .  ст. AI
пунк. 16 eipiiuo'i. й но ирод. 1SC3 г. за-:лючт|!е Губери- аи«ю, -irra-Hd оиъ xjiaaB-ri. его ччтчлыищу, ааткну1п.
сввго llpiicyTCTBiii о порадкг. paipwimliia сп .г г  х.тяба ’ бою. Прогнтго же я()Л1ка ......... и, иизвритясь, Mill
\ТВ"[1ДИТ1., о чемл. уллчовит!. Г . Tobcic.U'O Tydi'piiaropa c i  ' fo пнше.п., что аи*П леао т .. вякт. и п|1е1кде. иа отв 
ири.10жнни'яъ Koniu еъ иастоял аго a;yplia.ia. ! «'Tin чернвлы1И1Ц||'. по noaioT)iliHTi ит. нее’ унидТит.. что i

I иуета и copiwiu'b a s iis : ..кому ты <1тлид-ь чернила’' .  3« 
///,«.илча«<>.- При ятом-ь .V; ири.1агвЮ1СЯ о'счлв.югПя ' 'В«:ии • "““ ■■i вза.та, сназ^го, что ты о

npHc.iaiiiiija при Л- 18 КинсеЯекнхь TvOepii. атдсичстсй, i ">ять,. а дс|1е, прязнавъ ягеиу Таргыиову сп
' * „ -  . Н* < , снлъ. -ты ли нзала червива? Она .чиЬчала; -муж-ьч,

О BWOBt «е.таю тихъ на Обшивку в окраеву кччтовимЛ ,;зя„. но тв.к.иу ирнвазагм».
; ем у . MiifiscjH' еирп<ч1л-ь Тврш на, г

■I 9TI1MT. с>лиозпучпы1П.,

|В1ЭТ>, oTBjHKHy.iitc*. ему: . А.'. У.ткгяп:. гг|1г.тнвул’ь |.yiy 
за ОДИ1П. мнп. едпятн.ц. яъ горсть CBoropjiiiB iicfixi. дщ 
1’д1ии1>-ь я» -ед.ий и упеел. па .1лвш« - т;/. 3|1Л1К, при 
ши Уъ iiRMlipeiiiewi. 1:злт1. душ* -1К1деВ. кидотл.. чт» 
null уя:е ил. рукяхл. Ульпиш, п иемип. зан.1ад11Т|. ип ri 
Улыонь. 01IIITI. о|чш1елшн ни Агл1Ы«-шд. вл. eonpow 
ши MiiHii'lB*. ироклилч. BpaiKB, евпвииъ; -иуст!. елул 
•liKi ИИ VMIICIK.H107III ип yueiii.imiB3Tcn до конца 1..*ка..| 
лив, иозиритисч, KR м. ч*мъ, 11 т|Д||. чш ого ивро»| 
П11иГ)гл1!и('1Л., 1п. BoiieU'b озлобплга за то иа Улг.гакп: Д|
пшлт. ОИЯТ1. ВТ. ею nipb и на важдонл. .tuihibIi и плит 
тлыл. jiacTOiiiH г.-ъ ваходящимси илоламл. ирнбаиа.гь ваш 
иииу гшниж такид'ь на: проДотп. «'янаивт,: .вто мои 1П| 
будсп. ■Ьет!,, Tirn. ЯСИН оулеп. '1к'ть. м и Луду иходпти 

'lejoBliKK.. К(ю«11 того врл!и ii[KiH3jiacrB-ri. одно 14 
ь 11.тилнми U ек.чгалъ,- .гколько людей ви Ъди был 
Уь моею дерегш. iioli будуп. мпи.. Майдере, нрнв 

'Гь Улыаня С7 Алтаа тп чрезъ тип года. ноеиот|р1 
8, ондитч., лто ис'Ь де[кчи.н ионреждены :i|*.iHKOm, 
иа сиждеко НМЛ. iionixi ею дс|н‘по, иичал. iijinsbia 

собаку, но гоПава ие c-jyiiauaei.. МяВде;и* самъ iiaiM 
. CIIOIIVI. 1Шгп[1еЙ, и иедойчн еще .ДО иидл., ж'крпча! 
готчасъ oiiii.iui'i.. П|1В iixi. iinwoiiiii Мой,лере еотиал 

исЬхт. дереаьсм. иаеажсниып,, нл. иидр илпсоал., елугы 
лмвиоыхл., II ианвл. иое.ажеипое лиь AC|>eiio, инРет! С1, я| 
п|к>г1И1лт. иеахл. нт. пх'ь MjW'iiiyio iiT|iiiiiy между диуия i 
jiaMii, Пред-ь этимъ ироизшеспйсиг, ЛаВде]1е ирнкаа

yltia 1Чп4ча.1н: -муять 
aauiiiio. и и взяла и отдя^ 
>,|| апугь отдн1 чилъ; .a ln j

1 Б 0 Ф Ф Й Ц 1 Л Л Ь В А Я .
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АЛТАЙЦЫ. '  j

Milt iipum-iMa. II так. обр. : 
imiiy д||уп. ив друга. Это проязошло оттого, что *в 

ягоду еь ,Tcj4‘ iui. иа1Лгти11Гп in, Алти* подт. пяь 
ijm iiua  /̂ ягод» жены!, произращенную ,Чрл!кш1’ь. Cv 

нг<|Д()10__110Ци;лч1'в т . нее дррю.у.тч (злбй дудл.1 и предетивнл 
||Ч13т, мужа, iiejtiiianro взять' чериидн и принести п 

нему- Майдере, обратясь кл. зм*я1, ирокдялл. его, еказаак 
• Коеь вурьГюс!. омчолорго TCCBiuHuy болзие. ‘ 
ICyCByii СаЖ111Ды чокуи • Tigiii,
Саитыскаи куВрюгуи }'зюи»т1з1и.
Тевльгэиь eeiii тсвн -  Tiaio,
1ть ваб - ориодо узе. согуп . lis iu .
Кыж1 туштааи, fiimina loncbiii.

Q Тереиыпды соПэыи,
8д|я MiD[>iiiAan -  нтгыи.
Куш

( ll^o d o .ia e

МаЛде|н: ae.itj'i. енопмт. iiUHoiipiiisuui. накисить п от- 
неетн въ Э|ы1ку ирпвазъ: «приди и сииъ иозин твою жен
щину, н уйди с ъ  нею и iiiiia-ioai. ея прочь отсюда, а если 
не иизмешь, ло и ее и тебя сои1лю вь землю, лежащую 
11Са:чу двумя мо|1ЯШ1 гд* не снЬчитл. солнце и не доходить 
cHin. лупы,. Jiiiie отиесл. втоп, 11[1Пкяэь. Эрл1в от-
вЬтилл.: »l l̂allЬ я сотжфнлт. апно челонЬва? Л только п(:о- 
бополл., что будетл. ел. иямъ, если я дуиу вт. него; дупудъ, ] 
и оил. оашлл., а cotiiojih.it. его нс и, а потому и не беру 1 
его. Пусть y.ibiaai. отдагп. Miili 1Ш. гогноревныхъ инл. 
другого чело|гЬкн: тогда и еоглигеиь нчять.. МаПдс1н', пи- 
лучив'ь такой oTirtib 0]1Л1кя, еоб)>ял'ь Bctjcb людей, наро- 
дидишхен 1ЛЛ. жены, идушевле.нвий ярл1вомъ, н П1югналл. 
се со всЬмь ]:одочт. и еамаю .9р.пка въ землю, ннходя- 
шуюса между днумн морнмн. гдТ, ие cotTiirb ни голице,

.XHTptBiuiti d|xiii: iioaupiuiui'a изь мйсго за1цчен<а 
подземиьш'ь иутеил., и вышедиш ип поверхвость земли т> 
людои-ь, ютЬлл. ед^.тать пп - кцууП ( • )  (мвлл., викимъ .ю- 
вап . рукою иудт.) и едвнтпп. души iKmiymuxb .нолей и 
унести. По Ульгвиь, предаидя sio . П1 е-жд.1 ею П|1Шиелъ вл. 
прррлб - смР»Я8 кь лю.чялл. U Г|«1кко пос1мвкнулъ: .кыв.'л

Ты будь дли nctxT. людей отвратитыспь и стра.
I шен-ь такъ, чтобы г.таза негладДии на тебя;
I пусть ворпнг влюсть тпою голову; пусть еобан

отрываеть и гъ*даеть хпость теоВ,’ иуеть кор 
J шуит. тебя подхпатываегг. н съЬдиетт.; eocasi

*■ I paapiJiiiiH тебя по иадимт., iiycTi. хлсчцстл. тобс®
на 6 t iy ,  если iiCTjitTiuiibCH гь  'le.ioiitKOMb, пусп 
ов'К бьегь тебя по голов*; пусть гнимаеть ст 
тебя KOHIJ на яиворогь, и тбло твое пусть ле- 
жить иаиииннсь и о'гь rii.iiiipi изсыхиегъ. • 
Потомъ МайдС1«  изрск'ь челои^ку:

■ Ар 1Ж111 кату Солзын,
Кохскш чрметму бо-тзын,
Сеней ч1хваи балдарын yyp .ii., сукач! болзыв. 
Тюгуич!, янви -  саииаду Солзыи,
В1Влю tjibaa Ч1бахтадьш - TW|>3iii,
Кутай, нил1нчекгу -  дсп иурьбесь болзын, 
fiill пу||улу ден, курьбесь болзын.
Уев сеогын сыету 6ai3uii,
Косьтыи кожоюлу болзын,
1чкзп Tiroiiiii am Гкибозыи, вей болзын, 
KiOrsHiii кеи болбозып.

Ис* дйла тпои пусть будугъ дли тебя трудными; вкут- 
ревности твок пусть будуть чнхоточпы,- оп, тебя njioiicxo- 
дощ1н д*1н пусть будуть воры и нлуты, лжецы иаломыш. 
леикы; иуеть -лшпуть на яем.гЬ иодначальегнеиной, и те||. 
пятл. iiaKasaiiiu; пусть linn, нилостино пс гзираеть ш 
вве-ь, ипчалы1ик|. siiuocthbci не ii3ii(iacT4. на вист., и тип 
кавъ на виновныхл., m t члены твои пусть узнаюлл. болйз- 
ни, и глаза твои пусть n.wliKiT'i. болезни,' нища те&Ь пусть 
буяегь не ifu сытость и адо1*шь1*, в одеяеда - не вт, кра-

(*)  Гикл. КЯИ1Ч лоняп. дуиш ирп шамапсти*. Он втЬ- 
nnl), Этокпмъ юворигь душпмл. помогающим'ьему/Трри/й- 
I) отгозосокл. иийманиоВ и атниутоО души, (h-сюда Bujia-
■Hie; ку1'КЯ11ла.

Потомл. сказал’!, жен*:
«Гмща табардя уч улу yr|iy липсын, 
Пуурунга чемет уру лнбы-щыи,
,9пко ткцегыидэ тюдуль уру табылзыв,



Ззсгып )зюл1лп, улк. iV iaiii. 
yanubfitH калзя

При рождсн1п дЬтай Tj'ii ГюЛан» пусти i:ibu-
. 1Еби, въ ПСЧСИ11 тносй пусть iijniii.iio'iiicix'ii чатотка; 
jcraom. я i:eit^nt пусть псслстсп боль ел. кашлент»;

ввутреивость тяо» про)п'отся, то умри, если ле че 
teics, то [ч>дп по enjunte in-txi. бол*» пусть будетт. 
Атп{юждсн1б. •
Взрехпш 8ТН проплят!* loiiioinn.iiii., МпКлсрс тлишлт. 
38Т. yt/дая» - cw)w«.'. нт-другую ;|сили1 япоЯную 1Д* 

t 1111 дерепмтси. пп пп.мисЯ п iimoiKo» тЬмп. lloNoiium- 
iro ОСТ11ЛВС1. 111. 1 - rww/.e. п cavi. от. ушель im
Ы ny, КТ. Ульгапю.
lepsan пища чслоч*па по Biriianin его иэт. Друупь - 
пь; вражда съ дшпотныии-, n(4iHcxo**eiiie огна, су- 

П()уясст1Ч1 и смерти.
lii.rju .цяов*иь былт. iiucjiiiiT. пат. Ai'iigiih <Ю'>юн̂  ит. 

hjio acMJBi, y.'iLram.'iiiiiiaaiij’u ему uc* т|тты л lujo- 
гориыс ich ynoT],e6jcniia, скаапьг.- «пробуй и 1ш1ь, 

tsdi поирапится.« Тарпан - iiniia, от11бД1ип. iiciiiiiii |жс- 
I, т[ввы и плоды, наше-п., что не* ими пититслыш, 
«ллжен!е л*та. пока чслоп’Рят. ппталса спЪжимп плода- 
I pHCiciiiaeu. былт. oiru сиЬжь п зд(11юпт.; сиспью же, 
д трава стя .т  засыхать, и чслоп*гь ипия.тт. сохнуть, 
к что |1|.(1пук1 зиму мровелт. едва ж1па|Я. На Д[1угоЙ гадъ 
»1 гь, науччиниЯ roiiBKiiMT. опытоят., стиль riminHTb кг 
к гп6я.тс ii.iojia и зелень. Кома иягтпла ;ibmb, кт. его 
1су стал» сходвты:и paaiiuni яототиыя; чсло«*1п., видя, 
Заиась «го сксцю ист|1сйптсп, егал г отгоиять ихъ и, 

lUf *стЬ| пачааг бить ндг пилками. Обиаапшые зи*- 
I езоты, прагласивг птшгь и рыбь, 1][>иноиля жадобу 
пыовЬии Ул1.гвнн>. Улыввь. чтобы ризеудить живот- 
» сг nc-ioiiTiKOUT.. соб|Ч1ЛЪ ас*хг кг Тпргын ним* и, 
тушивт. жалобу и объясвеП1с. скадалт.: • рыбы п птвцы 
д *дпт!.. -iTo' пмт. угодно; вы, животнып, *шьте rjia- 
> ты, челон*вг, * т ь  cImaiinoB хл*бъ в иасо iRiiiiw- 
ь; что потребно для животныгь, ты ле бе|1В, п что 
ебво челов*ку. вы не трогайте; ты. ч1;доп*вт., убипаЯ 

снимая сь инхг кчежп п од*иаЯсл ими, а идеи впр.н 
щ., • Но атому суду жикотяыя сь бюязиш огдалидвсь 
чсдов*кя и ещди н|>аагдопать п|>01инь нею 
Лида ч<..и>в*1л. питался Т(ЛВоЯ и п.шдами, онг не

IV яул;дь1 в’ь oiTtU и не зиял и его. Поел* опрсд*ден1Д 
«*яу иной пищи, yjur.iiiu ДОС1ПДТ. своею рукою сг иеба

зиШ1Л. б*дыЯ 11 <1С|жыН. вэя.ти нисгь сухой травы ы 
пдоаях’Ь изиялъ сю, потомь,' по.шжиаг траву на пдлпт. 
1Я1., уд11]1нлт. хругмит.. отчего вы.н.тЬли искри, и тра- 
!ятр*лнсь. 1‘пзведши такшгь iXipaxoin. первый огоеь, 
гачь укааавт. на пего. cktiSiiki.: от шЫлиын кк-
• Mijiujrt (шоут.гая от. огонь втить есть uruiii., сноб- 
1П|Ягя кимпю о'ги CU.4UI mih’(ti отпп.
Ikmip* .тюди и ЖИ110ТИЫН весьма ризх|1ожн:1ись. и 

11» еще ни знал», »  ес.1Я бы дод*и осчавплись такт., 
Ьло бы т*сш1 па земл*. Ноетому, ^ ;> ii'V i4m , слуга, 
глвя, быль посдаиъ отъ него К‘Ь людлнъ, чтобы, еи> 
№ пхь пъ о,тми м*сто. объявить имъ опред*1ен1е ярш  
DBII* жизни Я]1а - '1ечеаь. П{.||шедша гь  людянъ, »о-
V в’ь од||>' избу, ГД* uiiimi было д*ьрцт.. Дишь опъ 
ыъ, ас* зпхохотали, потому что пидъ его былъ ч]:сз* 
lino см*ш11о11. Тогда Лрп—Чвчевь, осердясь сказал*; 
D Ульгапь пислалт. для того, чтобы вс*м’ь назначить 
йгь 1X1I3MM. н вы нас>1*хастигь иадо мной, аа ато вотъ 
будегь съ внждою нач. нпсъ;

Кадч) Суруп пвшдв болаып,
Кар» HTTU ouiiHniii бо.глыи.
Эрсвиь бераап е,Д1 с.ебыи Оолзы», 
дне 11Д11Н1.1Н »ж1гын!1 эсыш.
Кнбыргннын тн ы гы , iiup^uibiii кулды 
1Сспь ccaiii ол болзып,
Кедегэн B i;u -  пйры болзын,

ИЯ пенять твоя пуечь будем, иннковв,
ICC mi чужбин* iiyi'ii. будем  уит. твой, 
ие узоуючы; пътЬлу TiKicMy пусть будем  придиннымг, 
lacpii отца - матери но ьзростай,

Мить 1>рбра. 1КС|.сбупша старнго коня -■
1ШЧНОС. слово о гиб* пусть буДСТЪ 310.
• твои пусть будем  рнадв1к'нн»н..»
Сь втого пременк уиъ и <:о]|Дцс д*в»чы' ii3»tini.iiicu: 

I m ju  выходить анмуягь. и отходить о м  (одитилоН,' 
в[«ж.1с ПС* ЖИ.1И им*ст* II плодвлнсь капч. жиногпыя, 
|ваб11ртя |1и какого родства и не эмвп .чакоповч. cyiijiy-

Ярн - Чечепь соб1М1ЛЪ нс*хь iiin[i;ft к 
у |ОЛУ свой Н*Ь-Ъ. I'liohmi. 011рОД1иС1!0 3>ИТЬ дол*в 
рШ, до 8(Х) л*1Т., и ЧТ1К1Ы из'ь каяыиЯ |1ЫСы пыходидо 
НОО руГгь, за  то что ни* oiHiaii.iiici. 
прочнхг жнноч мыхч. с'ь челопПконъ,

Я|л—Чочепь. разсудчвг. 
IfiKiiiraro. то ве будут* »н 
к  счелъ нужлымч. i

> если TBiij.ii не увидать 
какъ умпрнюм. г 

, сие|1ть и» самоыъ опы-

т* . Онч. нияль собдк. в удорипъ сю челопЬвн по шсЬ, от- 
с*к|. ему пиюну,- 11Н чсл1>н*кт. еще нс* умергъ и ходадъ нн 
HOi'uxv. iiiviiiM* отс*к'ь ему нб* ног» пн кол*на, — чолов*гл 
ППЙНН.1СЯ руками за землю, накоиецг отс*вг ему он* ру
ин, и тогда челоп*къ уже у нергь — yx&tfj.i.

До в'юго нмыти между людьми пе бы.ю на |.аадо1к1. 
пи д|1анъ, л поел* ивн стали пм*ть иеагду собою злобу. 
В|вжду и уб1ЙС1на.

У/Я1'(| ныть'итй OmiSflJ M .iu  xop.».i я.

С"|>тв кпдон.тя ст. гругенти

1|Г|1М<|11<11 \

\ ■
■iijoiafi

I / ciHailiCBcKHUi
catMii J  брк.111ян;1 — —

( сычуги rv iiii4iaHi -  —
г||Н1ИЛД"С.- I енндогль — —"

«НОГТВ J / О'иыичя ыыоььн —
Т студень 1
' / оГ.Ы1НОкеи1|Дк —

ГкЕНпиз ек*маа >ъ одвомь сорт* фупгь — 

Гедятикп гжедкевной MU". 
Нерецзза | ^  ̂  ̂  ̂ ^

'Гмячип r.-iCocKa сь шнамп-- — —

Нарпнина гжаЫтгй Шх»:
||г[|.-ДОННЛ ) " ' '  '

;<«11.к I
Иехеныв (гхлбу

в е д о м о с т ь

о  сирнничпыхг и,*нахъ, ия съ*стные п)1впасы, суигсство- 
вавтихг въ г. Томск* съ 23 Ноябри оп I Дек»б].к J8t>9 года.

I Ц *  н ы

I Кысшнв. I Низшая. 

; Н. К. ; К  ; К.

.Мука ржаная -
----- ишсинчиаа
Онесъ
С*но
Солома
Пороги - -
Ufiyua: ячпая -
— - njiocoiiaa
— -• г|1ечповаа 
Масло корош.и -
— — коноп.гошюс



1-то I'ojiTa пуд. - - • 1 i ПО - ! _
2-1)1 fOgiTB пуд. - 

Рыбы: i “ •
Нельма свЪжаа -1 _ ; -

солсиаа 1 и- _
Осстрв 11 - 4 .50

соленан / -ч - 4 50 1 _
Стерла ь ('и*жа:1 —

4 ' -
Щука 2 ' ■-

Г I 40
Сирии 1 20

14 ‘/i
Мелкаи рыба пудт. - , 1 ;
Яицы кудшнын сотня - - i 2 1
Луку голоичатаго 100 nirjRi, -  : 40 - —

Uli'b!ll!.№HIH.
C’b ВЫСОЧАНШЛГО РАЗРФН1ЁН1Л 

БУДБТЪ РАЗЫГРАНА 

XXXllI

Л О Т Е Р Е Я

ВЪ ПОЛЗУ <;.-11ВГЁ1'ПУ1-ГСКИХЧ. AtlCHHXt и р ц о г о ь ъ  
д л я  5.000 ПРИ31‘151!АЕМЫХЪ ИМИ ДИТЕЙ И УЧРЕИС- 
ДЕННОЙ ПРИ с о в г л и  СИХ'Ь ЗАВЕДЕН1Й ЯМЕРИТАЛЬ- 
НОЙ КАССЫ ВС1>Х’Ь Д’ЬТСКИХЪ п р ц о то п ъ  РОСС1И.

ВСЕГО 4.000 ПЫИ1ТЫШЕЙ.

Одит. HunrjiMu 
трсвввго съ пнягры!

Д):й иий1]1Ы111в in. 10.000 |>. riu^CTiniH 2-го uiiyTpon- 
Birro еъ тиргрнгпаип апЛмп но курсу in. дсп. ровыгрытп.

Дссать нивгрышсб. каждый пи К М  р. банкопынв
бвдетани 2-i'o кииускн по иояина.1ьи|>й стокностп.
Четыресш иыигрышей, каждый но 1 Омдггу 2-го 

ввутр. съ выигр. гвйиа.
Остальныи за iliiru  ннигрышн сосюкть iijieeMyiHc- 

ствеино кзъ золитых!. к ceiioniiKiiiibixa. нещсй, цвиность 
вовхъ uMtcrt сь оиденши еостанлаегь 250.000 |1у0леИ.

Билетов!, на .iotojicki ш з1ш-1ёно 400.000.

ц и к л  ПИЛЕТУ I РУБ.

Вп]«д1. до отпрыт1а выстаккм пешей, о которой вт. 
свое Я(1ем» будоть публиковано, билеты можно получать 
ВЪ С.-Иетербу|1г*: Въ Квицелпр1и Совйта дгтсвихъ пр1ю-
т-овъ, по Большой Miiu»HCKofl въ здаиш Оиекувева»! Со- 
в*тв п въ иагааввнхъ п кандите[1ски1ъ на Невевомъ П1чя:- 
оекгй и глаинЪйншхъ улицмхъ.

Въ Могь'вй пт. танпшш1хъ наиоолЪе 311нчитслы1ыхт.

сл с’1. сноилш TpCHOBOBiuMH njiKUO ВТ. С.-Пстербургь, С1. 
Каш1еляр1ю СосЬта но упохунутоиу mpci'y л.тп, д.та боль-

жительстяа дФтскнхт. npiioiiiu'b »ъ сл'11,\у1ищихъ городахъ; 
Архвнгсл.скЪ, Астрахаин, Кишснев«, ВильиЪ, Ватебскй, 
BoasBMi|it Вологд11, Но|типжЪ, Вяткй. Клабуг^, Ехате- 
pBHuypHi, Екатерииослав.!!. РостосЬ на Дону, Енисейск!!, 
ИриутскЪ. Калуг!). Кнзани, К1ев!:, Кивыо, КостронЪ, Ку||- 
cirfe, МинскЪ, МогилавЬ, ilii/KneMi. 11оиги]Юд'к, Новгород^, 
НоиочеркяскЬ, Пстропавловск'Ь, ОрепбургЬ, ОдессЬ, Ценз*, 
Перин. Полтав!), Uctiuiili, Tu|niuu,«, Хили!1, Рлзаик, Са|К1- 
todTi, Вольск!), Оноленск!), I пн.ье1Ч1пил11, Тнгя1)[юг&, Taii- 
6o3t, Твери, Тобольск*, Томск*. Тул*, Харькои*. Ciniw- 
б*льск*. Хе|>сок*, Че)1Ввгол*, Ярославл*, и У|лич*.

О дн* розыгрыша лотереи бу.тетъ иь свое RjieMS объ
явлено въ С.-Пстербургсхпхъ и иоскововигь вЪдонивтяхъ, 
въ Ругскомъ Иивплвд* и Сын* Отечества.

]!илгрыи1и 11ЫЛаЮ)1:к нс нииче кякт, но 11|а!дъш)ленш 
oonjitimaio билета. 3.

I Уч11Сд111Са1т Иртытъ-Дегелеш-вой Aruionopiioft R-it 
I в№ Гор1т-3з11одскпх'1. 1>абог). яч. '{.'1пвдн.>й Снбирп, а 
I iiB*aiTi. 'нн'ть объявит), что: 1-)'. ноднт'ка на iiKuii' 
I тмшъ-Д|'|чмот'»ой Коиняи1я нриплнпстс» ннн in. 1-m Ii 
I сего дТ1ла. 2-е. По 1-е ()btb6joi выдано в(К!меив|дхъ < 
i л*Т1'льслп. на 1Ш.тученк'. Аки1й 220 оплачсииыхт. полос 
! ныкъ нзносомъ и 3.5 оплачепншъ еполва. Учредителенъ В 
j 11ецо|:ыИ1., не запясиио отъ aiiiiifl 1М*душщн1Ъ еиу за 
■ нитмлъ :>3.3.'д* руи. ynOTpCM'i.iemme аиъ на вто д*« 
гпк'И чнгги. но 1-1' Лнваря 1ЙК8 го.да-шпапляются за 

I бою на ix'HOaniiiii .5 § Устанп iicli 250 лкцШ. 3-i‘ Что i 
I л* I-IU Miiiiajia 1ЙП» года Па ралв*дО'111ЫН работы ■

■ |'|ду 3702 iiyn .'к ). tc'ieHiii л*’га 1й6Й года открыты ■ 
iiiueiini in, oKjiCciiiuciiiXT. |iyximiioBb )Поминаеиых1, нь 
тая!) с..*,ху'юния: Кл1Ш1.1б>1лы-Бюряз').. Кп|>сштйст.-Баияб 

■о)я1Лы, Лкто|5ля1С'Ь-Кутту сяры, Дя.-алпак-1.-Тюбс. Акъ-Мв 
ТуктубаС, ВСара-Бюрагь, Мынвъ-Чупку|Л, и Кызылъ-Бюр 
нсею 9-TI.. Ibi. 1809 году l ynna иядер-лгект. па разайдоч 
работы н добычу и*дных1. рудт. смотри потому будут 
шнпннлены jiuCtitio нъ kmiiiiIi' m*c:i,tn или ii*ri. uin 
npocTBiiaiie:;) оть (1(100 До 10 01)0 руб. и 4 е . Подписю 
AkuIii будп1-1. ндюдолжи'п.са до 20 Декабри 18(!9 года, 
плекн учд.едитслей на uoay'icaie nKuili нмдиютск неисс 
но цо noxyieiiiM уа*доилек1й огь »п:лающихъ по оче 
aaKiueiiin,' рнэве]н:тки АецШ между liuAiiiKainiiiauiicH не 
деть. KoMiiaiiiu oOi.naiena будет), состолишеюсв къ 
Янпяря 1870 г. ЖемаюнДе нодппситы:а на Akiuh блш 
.111гь пд|ш1Ч111втъ свои нисьмц I) деньги яъ iiojOBniiiiOMT 
лвчеегк* по чтму ЛтДй по 5() руб за каждую, или 
шле взносы Ш) 100 руб. (согласно § 4  Высочлйшк yi 
ждевнаго Устина KoHnaiiiii ]1аепублико1а н 1)ЯГО яъ 14 
У) Правительствениаго В*стаика за 1869 годъ) въ О) 
на мяк учредители Комнедшт Сои*тника Влвдим11>а П< 
ввча Kyaueuoiu. Овтвб[>а 7 дин 18<>9 года. 1

.ч р ц т а н и и  (- / Кинстиытипъ Котеиемъ, Оисюй Купеи

2-1.7 1ос. «я»рп.-о
0  .Н.1 Общ-а

7-6 луяе|(8 Ф. И. MdHaa-euv.
ь довести до ев*д*и!я нуГЬнки, что онъ 

пратксь вэъ своей ио*адкн, пстунилт. въ 8ав*ды) 
Агентегномъ 2-го ООшества по Томской губернги

ОБЪ ИЗДАШИ КАЗАВСКАГ» 4ИСТВ7 
ВЪ 1670 ГОДУ.

С.1ужа н*сг11|,|нъ и обшимт. интересомъ торгиа 
щюмышленаостн, шКнзпнек.а У ирж ш й J e cm o n t ’  6} 
излаватьск вт. 1870 году b'i. томъ-же ||аправлси1и, но 
же П|10граии* и также два |шза аъ нсд*лю, )вкъ 
вкстои111е»ъ юду. Между прочини статыми, м*стиыя 
гоныя св!1Д'Ы|]Я, jiasno ея*д*и1н съ пристннеВ Волги, I 
и Б*лой,. С’1> нетербургекой биржи, изъ Москвы, Ниж 
Ноагодюда, Рыбинска, Оренбурга, Сибири', Китая, по 
менамт. изъ Средней Aain будут* также сноепремев 
точно сообщаться въ >аэ«т*, какъ быеи до сихъ поръ

ПОЛППеЛАЛ IlSI/A:

Незъ Сь Съ
ДОС'ГЯВКИ доставкой

На годъ . . - • 4  giya. 4  р. 80 к 5 р
На П0Л10ДВ (съ
по 1ЮЛЬ) - - - - 2  р. 50 . 3 руб. 3 I

(• )  Въ ТОМ' числ* 20“/о съ д*вы  газет
еобствеино за осресыляу но почт* и и 20 к. за ун т

чатиый адд1ссъ.
Гг. вногодюдные ilneronojarb адресовать свои 

: Въ дюднишю •Пирженаго Листка», пъ Квзавь

I пемзудою, 12 Девабря 1869 г
Въ ТомевоВ IVe. Твоогриш.


