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ryCcpnlB со о б щ а е т ся  о  содеря«аи1в 8ТО ет . II т. общ . губ. учр.

О ГД'ВЛЪ О БЩ 1Й

0«*ИЦ1ЯЛЬПЫЙ.

Ж наяы П р аввтел ьствую щ а го Севати.

Omi Я  1ЮИЯ С. I. за  .4 i S l S i ,  п v p o д o л ж eн iv  ci-пка 
1л я  о я о н ч а к гл м а и )  об м а на  ю су д а р а п о е н н ш »  H/ieSumHiiixi ifv> 
irmoM п]'‘’з т и ю  образца н а  бнлет ы  новой ф ор м ы .

[1рнвв1идьс1'вующ1Й Сепнгь сдушадя: во 1.хъ) оред* 
cfaBjeaio Ткнарища Мнаистра Фввннсовъ, огь 12-го 1юкл 
1872 годя, за 5613 нъ, сдЪдующат содервая1в: ГОСУ 
*^АРЬ ВЖ  ЕРАТОРЪ, 00 подо»ен1|0 Конятетя Мивпст|>овъ 
'29-го Мая гего года, Нысочлйшв поведать гоиаводвлъ, сог- 
4BCB0 еъ 0] рдста1ы1ен1ен1> Минйстрн Фвниосовъ; ВысочлНтв 
утвараденпий 19 то Марта г. срО’.'Ь дда ововчатедь- 
■аго обиТви госудврствелвыхч. вреднтвых-ь бвдетовъ преа- 
нвго рбряэич на бядеты виоой оорны врододявть ва  шесть 
iB'kciaPBb, |1азаачяв1| посдкднян1> срояикъ оваго д м  всТхъ 
ry6epniB ЕврооейсвоН Poccib, ая исвлочеа'|енъ Мевеасвяго 
уЫда АрхаогедьскоП губераш, а  та гае  для Царства Подь- 
;:п го— 1 Ливпря 1873 г ., для янтедей же Мевевсяаю у*я- 
j a  ApxaurejbCKoH губв]>вш п д.«л Сйбврсквго, Турвеставт- 
ьТаго II Зягаовяэскаго враевг—1 о |юдя того же года. О 
таховонъ B:JC04AtimEHT> а1)велФн1я овъ, Тойврвщг Мнвв- 
стрв ФлиаИ'ТОв'ь, довиенгь Правнтельг.твуюшену Севату ддв 
aaeacsinaro рнсооражен1я отпоентедько обаародоквв|я оапго, 
и во 2 хъ) (.правку. Прикавлдв; О таковонъ ИысочлПшвнъ 
ловедХв1в , дда сеХдТВ1Я к додгпаго, до вого хаснтьса бу- 
деть, иеполмев1а, послать указы.

От» 10 Января с. i. за М 1417, «  приложвн'емв яра- 
ви.и а поряб;а выпуска в» набор» 1И73 юда выкупныг» квЫ' 
та'‘Ц'в, йзм1-а за оные dcueia и  о контрола над» вычупными 
сумзкама.

Высочдй пинъ МяпнФестонь. nocATAOBaamRirb въ 16-11 
день нинуитяго Ноября, о производства реярутсвап на
бора i:--i 1873 г ., .<е*.ту п р тп яь , постапоалвно; рианЪр-ь 
дваежинго ьзвоса дда велающих'ь осоободвтьса огь рекрут
ской DOBBBIIOCTB въ Rhdbpib ооредХдять въ восемьсот» руб., 
съ тЪнь, члобы отпоевтедьво порядка гылускв Быкупиихъ 
ввнтанщй н рясаредЬдвв1я сдЪдующвхъ за оаыз дспегъ 
собдюдаены быда правила, излоявнаыя въ стнтьахъ 2-й я 
3 й HBtuia госуднрсгисияаго соеЪтя 2 го Ноабря 1871 г.

Йавяснао сего, 1каъ з е  Маяиоестоаъ 16 го Ноября ус- 
оадевъ я дда шсааюсцвхъосвободятьса отъ военной служ

бы въ Царства По1ьсвонъ денеявыП вывупъ въ восемьсот» 
рублей, на однеааовыхъ съ Инпвпвю освовав1вхъ, съ аре- 
доставлея1еиъ права тавоваго вывуаа ляш ьтЬаъ аоаскрип- 
твнъ, которые, по выиут1и жеребья, будутъ подлежать от- 
дач^ въ воАвую гаужбу Объавлая объ втокъ ао Военво 
му вТдоиству я орнаагеа лря семъ соо.тнааенныя, по сог 
лашев!ю аодаежащихъ Мяввстерствъ, нрнияда о порадк'Ь 
выпуска яъ маборъ 1873 г. выяуаныхъ кввтанцШ, взноса 
за овыа денегъ и о коптролЪ иадъ выкупаиня сунняни, 
пряоовояупааю: 1) Что рвз1гЬръ девежваго возннгра1КДев1я 
даа заиФстателей, которые ио''тун8гь на добровольную 
службу въ будущвиъ 1873 г ., опредЬляется, согласно про- 
шлогодвему, еъ семьсот» р^б.. а имеоио: въ триста за
■аждыя яяшь .»‘И п  службы въ дкйствующихъ и сто руб. 
U  тотъ же срокъ службы въ эааасныхъ иойскихъ, - в 2) 
Что уоомаяутыа 2 н 3 статьи HeXeia |'осударствеввАго 
Совета 2 го Ноабря 1871 года объаыевы въ приказ^ по 
Воеввому вйдоиству огь 15 Декабрь 1871 г,, за 16 379. 
ПгявлзАДв: Озааченвыхъ орнвваъ, еаоечвтавъ потребвоп 
чвсло ехземаалровъ, |«аисдать таковые, для св‘Ьд'Ьи1я и 
должваго, въ ченъ, до кого касаться будетъ, исаоавен1я, 
оря укааахъ.

О Р А IR Л А

о погядаъ оыптсал въ плвогъ 1873 г. аыкунны». кввтлк-
Ц1Й, ВЗВОСА ЗА ОВЫЯ ДВНЕГЪ Н О КОВТРОЛЪ ВАДЪ ВЫКУПЫЫНН 

СУКИЛЫВ.

Ji 1, Сотдвсяо Высочлйшкну ьовеаАн1ю, состоявшемуся 
во 2-В день Ноября 1871 г. и Цысочайшвму Манвмету 
1в Ноября 1872 года, для аредссовщаго еъ 1873 году яа-

бора назначается г ь  выпуску веограаячеввое чяедо вы- 
вупвыхъ квнтаицШ.

§ 2. Мннястерство Фвнансовъ арепровождаегь въ Ка- 
зениыл Палаты, зяблагов|>еиенно, бланвв яывупныхъ квн 
Tamiitt въ тввонъ прин^Ьрномъ кодпчеств'Ь, дабы оно обез- 
оечнавло всЗхъ желяюшнхъ откуонться.

Иримлканхе. Военное Ыиввстерство сообщаогь свое
временно 51паистерству Финансовъ рязечетъ блвнковъ по 
губерк1янъ, сог.тавдепяый ва освовав1и дапныхъ о суще 
ствующенъ въ вйхъ спросЬ на эямЗяу н oj епровождяегь 
таковой асе рязечетъ въ Ыивлстерство Ввутренпах). Д^дъ.

§ 3. l*HCD|ieiXieHie бааявовъ оо |>екрутс«виъ присут 
ств1лнъ вяясдий ryOepuin п|)едостае1яется уснотрЗп1ю Гу- 
берматоропъ, которые, но оодученш пзъ Минпстерствя Внут- 
(■евйихъ Дълъ свфдЗв1я о чисаЗ вазвачеввыхъ на губера1ю 
блннаоиъ выкуаныхъ кввтнвшй. сообщаюгь Ааэеянынъ 
Пилитаиъ: вякое число нхъ должао быть яысланп въ каж
дое («крутезое присутствие губерв1н.

§ 4. Желню1П1в быть занЗкеныычи пывупиыви вон- 
тннц1вни, за onpeAtaeuBUfl для сего деножный взвосъ 
(800 |> ), аредсп! |1лаютъ,-~начи1шя со дня распублнковао1н 
НысочАЙШАГО Мнни«ести о внбо|>11, означенную суииу въ 
ваяначейство того уЬэда, въ хоти|юнъ ниходигса ихъ рек 
lyTCRifi учвстокъ вля въ какое либо другое внзвачейство, 
10 1келна1Ю зноентела; нркчеаь каааачеИство, принявшее 

деньги, тааовъ вавтаяшн въ орвнатой суммА пемеддевно 
ылаетъ въ рекрутские niiacyTCTBie, къ которому прина- 
1ЖИТ1, рекругсюй участогь лица, внссшаго деньги, а въ 

губерв1ахъ Царства Польскаго - въ губернсвоо рекрутское 
□pucyTCTeie. Лапа, состиящ!я уже въ военвоН службА, сред 
стнвляютъ выкупаой взяосъ своему начальству, па которое 
еиалагеютса всА днльнАйш1я распоражен1я оо взиосу еы- 
вуиной сунны въ казначейство, ближайшее къ нАсту пхъ 

уя1бы, II сиошен1ю съ подлежащанъ рекрутскинъ присут 
ств)емъ.

Прымачате 1-е Рекруты н киневрнаты. улйчлнвые 
въ уярывательствА и члеаиврцдительствЬ, оравимъ на за- 
нАну себе вывусными ввитйви1кни пе пользуютсв.

П рилячани 2-е. При взноса ь'ь казвачейство выкун- 
пой суммы должно быть л|'«дставдаено особое аисьмевноо 
удистонАрен1е: для лицъ сельскаго cocTuaiiifl ~ отъ волостяи- 
ги вравлен1я, для лйцъ городскаго cocjoiiia - отъ думы иля 
нАста ее звнАаяютаго. а для лнпъ служнщихъ—отъ бли 
жайшаго вачальствй, въ тоиъ, что нщущ1й замАвы дАй- 
стпительно находится въ ибъввленный на 1873 годъ наборъ 
на ичередв нлв въ прнзывнонъ воэрастА, или же состиигь 
ни службА. Пъ губер1ияхъ Царства Польскаго а[юк1нваюи11е 
8Ъ ;сродаг-_ нрсдстзсляють удостовАр»н1« отъ аагистпятовъ, 
в'ь се4ен1ахъ —отъ войтовъ тнинъ.

§ 5. 11редставивш1Й каэпвчейскую квитанцию о взноса 
выкупной сумвы подучаетъ отъ pcKpjTCKaro прнсутстп1я 
выкупвую ни свое имя кввтавшю, которою нмАетъ право 
зныАинть себп яячао, сына, брита, авсыяка илв члена 
семьи, состоящаго сь  ввнъ подъ однвмъ вумеронъ по сказ 

• послАдиеВ резиэ1я, а  есля сеньл ряздАлалась, то оо 
евнеканъ послАдве утверждеиваго рнздАдв.

11р 11.н1ьчанк 1 е. Въ губерв1яхъ Царства Польскаго сря 
на взаосъ вывупвой суммы в на npioepATeBie выкуп- 
I ввитанц1в оредоставляйтся только ковскриотамъ, вото- 
3, по вынули жеребья, будутъ подлежать отдачА въ во 
|ую службу.

11рн.чачан1е 2 е. Выкупная ввптннщя не ножеп. б-лть 
|ужднена или передаваема къ посторонви руки, и если 
|ДАюш,1й ею ве будетъ имАть въ вей надобности, то обя- 

зывается представать ее въ казну, не позже вакъ по ис- 
течев!в двухъ мАсяцевъ со дня прнвращеша рокрутекяни 
присутст81аиа выдачи вывуоныхь кватавн1Й (§ 7 й), т. е. 
черезъ четыре нАсяца посяА окоачан1я нябора. По вред- 
стааяев1и ввнтавц1н въ казну нлндАльцу ея возвращается 
оси анесеииая за аее сумма сполна,

Если же П0 вакимъ лябо уважигеяьвымъ срвчянвиъ 
квитаащя въ четырехъ мАсячвыВ с|Х)къ не могла быть 
предстаялеяа обратно въ казну, то вознращевш прячита 
ющейсз за яее выкупной суммы проиаводитса ве иначе, 
ваяъ съ разрАшешк Мпвистра Финапсовъ, по прадваритсль 
нону согдяшев1ю съ Мийистерстваин -  Поевнымъ и Виу с 
ревнихъ ДАлъ. ЗатАнъ. выкуомыз квнтаощп, ве оредста- 
вленыыя лъ вазпу до 1-го Январи 1874 гида, те|>аютъ свою 
силу о внесенвыя за ннхъ деньга не возиращаются. Рек- 
рутсК13 opHcyTCTsia обязываются каждому пробрАтающеыу 

|вывупйую веитннц1Ю объявлять настоящ!а првввла о воз 
прагА суннъ, янесевныхъ зи упомявутыя войтавц1Я.

Пралачаяю 3-е. Если бы число выславвыхъ въ рек- 
рутсвое apacyTCTBie бланковь оказалось недостаточвымъ 
для удовяетворев1я осАхъ ввесшахъ выкупвую сумму, 
peKjiyTCBoe орисутств1е доносить объ зтимъ иеоиагятельво 
губерватору, который дАдаетъ расаориж1;в1е о высыдкА 
иотребвато чвсла бявнковъ взъ вмАющвхся у неги въ

□асА я хрАвящяхса въмЬстаой казензой ваяатА.
§ 6, Общества, пр10брАвш1я кеатавши ни ксАхъ вяв 

вАкоторыхъ чяеновъ свонхъ, подлежащнхъ отдвчА въ оба- 
явленный ааборъ, обязаны замАанть ихъ сими квитааейямв 

зтот» же ааборъ^ n|iii ченъ, если квитанц1и пр1обрАте- 
только на часть [юируть съ 1>бщества слАдующихъ, 

общество опредАлаетъ своинь прягив<>ромъ, кого вмевво 
взъ подяежящихъ рекрутству оно желяетъ занАвять.

§ 7. Посла срока, нягиачензагп для оковчан1я набора, 
зыкуонык кзйтннши выднютсн рекрутсквмп првсутстя1знп 

въ течен1е пос-зАдующихг двухъ мАсвцевъ, оосяА че- 
ыдача ихъ ИЯ тотъ ааборъ, внвъ частнымъ лицанъ, 

и состокщимъ ва службА вижннмъ чннанъ, оконча- 
тельяо превряшвется. За три два до аревращея1а выдачи 
еывупаыхъ иоптанЦ1Й, прекращается въ вязвачействвхъ 
пр1емъ выкуаныхъ взаосовъ.

§ 8. О ЧИСЛА выдавныхъ выаупвыхъ вввтаицШ рев- 
pyrcKia нрвсутств1я доаосагъ губернаторамъ, а  оствБш1еев 
нензрисходоваивыие бявнви отправлвюгь аа храввн1е въ 
Кезенвыя Палаты, по ареврзщев1в выдача выкупвыхъ

§ U. Губернаторы представлавтъ общ1й сеодъ втвхъ 
сяАдАв1й въ Впеивое Мввястерство, а  воа1ю пъ вето въ 
Министерства Внут])евнихъ Далъ.

§ 10. Каждвв выдача выкупьой ввнтавцш явцу, пред
ставившему казначейскую контаышю о зэнскА выкупаой 
суммы, заайсыеиется въ особую содержимую для сего къ 
яаню мь рекрутскинъ прнсутств1я книгу,- пре ченъ озна
чается яунеръ выкупвой квитакц!и, годъ, нАсяцъ и число 
выдачи ея, а тивяге кону нмевио овв еыдава, по кввтав- 
ц1в какого инепно казначейства, огь котораго чвеяе в за 
квкинъ вунеромъ,

§ I I .  Пр1емъ выкупвыхъ ввитвнц!й взамАвъ рекруть 
отмАчйстся въ журпалА рекрутсваго арвсутств1я и въ как- 
гА оывувиыхъ внатаицШ. аротивъ запвеи о ныдачА прз- 
нзтыхъ вввтавшй. Самые TsuTaHiTiH перечеркиваются кре
стообразно, н на оборогА ихъ внвъ и въкннгА, означается 
когда и вззыАнъ кою онА приняты къ зачету.

§ 12. Частвыя яйца иди общества, занАвнвш1к себе 
вди лицъ, увязавныхъ въ ст, 39 и 40 Подожешя о военой 
занАнА выкупными ввитаищанн, получаюгь о тонъ отъ 
рекрутсваго арнсутств1>1 особые свидАтеяьства. Так1з же 
свидАтельства выдаются и нвжввмъ чинвнъ, представял- 
шинъ 311 себя выкуовой взносъ,

§ 13. После лстечсы1я срока, назвяченнаго для вы
дачи аыкукныхъ квнтяищй, всА поступивш1а нъ рекрут- 
св'.и; HpiicyTCTsie кязнвчейсв1а квятаки,1и о ианосА денегъ

вую Палату, н выкупкыа кввтавщв, привятыв нзанАвъ 
1>екрутъ, представляются при peeiTpA въ мАстяую Кчзен- 
пую Пилату, Korojiaa. свъринъ реестръ св ввитаишями, 
унвчтижнетъ с1н посяАда1а.

§ 14 Кыкупныа квитани!й, возвращаеныя въ иязау 
по непадобиости, п|>едставдаютсв въ выдавшее ихъ рекрут
ское npiicyTCTKie, которое отиАчаетъ каяъ въ кивгА выкуп- 
аыхъ sBHTHBaifl, тягь и ва оборотА кввтавшй, когда, отъ 
кого в для чего овА представдевы^ затАнь подобные кви- 
TBiiaiR передяютсв иъ нАстноо казначейство д.1я выдача 
првчвтающйхсп за нихъ денегъ: се.часот» руб. взъ вредата 
□о § 22 ст. 2 снАты Департаневта |'осудьрственяаго Каз
начейства на 1873 г и ста руб. взъ кредита по § 19 той 
же снАты, всего вось.нисот» рублей. Въ оолучен1и денегъ 
росннсызаются на оборотА квитавща npeACTaBaemie ихъ, 
а  снныа кввтанцш иеречеркнваются крестообразно и пр1- 
общаются къ расходнымъ дикувентанъ, для првяожен1я гь 
отчетности, представдаемой нъ Контроль

§ 15. Кыкуоиые денежные азаосы, по мАрА поступ- 
леи1я нхъ въ кассы Мннастерства Фанансоиъ, знпасыва- 
ются В'Ь государственные доходы по смАтА Департамента 
Государственнаго Казначейства: слю руб. по § 4  ст. 2 
«сборъ съ пр1обрАтвтелей выяупиыхъ ввитаац|й>, а семь
сот» руб. въ § 8 сг. 2 «BoaepaTb расходовъ взъ рвзвыхъ 
источинковъ», особынъ счетомъ, подъ иа38нн1ен>: «вывуо- 
нык огь рекрутства сунны .

ири.чч,чанге. Постуиающ1е оо губерн1яиъ Царства Пояь- 
скаго денежные вывупные взносы, въ отаошон1и показав1я 
нхъ по кассянъ приходоиъ и расходомъ, оодчнвяются, 
впредь до особаго расаорвжен1а, существующему порадку.

§ 1<>, О всАхъ поступиошихъ въ кассы Министерства 
Финансовъ выкуоныхъ суинахъ, Казенвыя Овлаты дос- 
тав.тяютъ Депа^паневту Государственнаго Казвачейстиа в 
Главному Штабу, однопренеиао, соАдАв1я въ »ориА вАдо- 
мости, установдениой, пп соглашен1ю сихъ управлешй, въ 
два срока: а) иенедденно по окоичан1и набора а 6) по про- 
шеств1и двухъ н-Асяцевъ посла наборе.

Подписал].: Начвльавяъ Гдавяаго Штаба, Гевералъ- 
Адыотаатъ Граф» Гейдем».



От» 10 Яямрш I ал «  Ш 5 , о }кшже№<н о» w.mi 
ч1.етротув»)л» ш'рядкл й.И1са'ая<л ни ч «яле» Городских» Уя 
ш »  га Htapam*m>t npie.MeH e к» рекрутству лиц» л<я(«яв 
sa to  cocMeiH.

Саушапа зап гем  Ыявягт;'а Ваутгеиипхь Aftiii, огь 
Н Ноября, 8Я f t 1744, (do Део. Мол. Пел.), о порядки tm- 
.lomenis вяисвошб иа чаевият> городских-ь улрияъ яа пеп 
IBBHJiiDoe npiibjeseiiie яъ peetoTcTBy, РаасиотрЪвъ гнего 
лщее я'Ьяо, Комйтртг нвходпл1>. что я» сдЬянпынп иъ об- 
ниродоявввыхг погдЪ 1SB8 Кысочлйшихг Маав*еетнх’ь 
сеьикаип пн Мппн*есгь 25 Овт1;брв 186Я г , установ’рп 
■ihiif еииъ МпЕ1ИФС|'Т(>нъ порндок'ь 11НЛ0ЖР111Н нзыевнп1!1 яп 
неоравияьпее npnaacHeuie кп. роярутетиу дпцъ ы*1Цн11СявП1 
сгсдоЫя отноептея ы> рнввоП степевл аи ч.1Яново, ваш. го- 
10ДСВИХ1. *уиг, тввг и горлдевпхл. уп|.авъ, обриаоввпнихг 
МП OL'BOBHBtn 1'0|10яовап) ooxnwHis, удостоившагося Высо 
чдйшдги утвр||»дев1>1 lt> [юпи leVO г., т  е. до в[оирш1 
«бнароясиппя iiorxt.iiiBX'b Т |рхг Мнм?.фс(.тло)> о пкборнх'ъ. 
В?. 111ду с«го II яознпвшнги. при п|'пи1>110П1н I апеч1'11Пнго 
п< радвя ьэысЕниШ, comitnii' i лноспдьии припп KBseiiHidx-i. 
Пяаать пндагять BSHcsauiii пи чдришъ юрсдгвнхг упрянт, 
— Уоикдечг cnKTiu-n веобход|>мь1|Ъ <.б|niiiTboi въ пОсуп 
ден1ю BODi'oca, соо1в*тствурп..ли это nj-няо гЬиь ш^вымъ 
1ТР0ШС111Явг |п. uii'U 'biBi. ryfirn reusn , учуяшдмиимт., во 
торыя уст»|К1паепы |*)|одовыт. гол1тчм«11ъ дли в ее т  ru 
ЮДСВЯТЧ» обтеСТПеН1111П1 ynpuU.’Hlill П Д1Я HCDOJBnTO.IbinilO 
органа сею упрапарпт гиродсЕлП yii|nuu , 11|Штнн:1 ш' 
пвван811', что иялл*е1пн к ucRniiitI пн чдгпонч. горюдгвпхг 
уоряв-ь по д*ламъ рекрут, вныт., не пинче кнк-ь по суду, , 
пм^ло Он DOi-JtACTiiU’HT. ucuiCTii'ftT'TByioiiiyiO сгоПству niXT 
Д1к1ъ яедзоввисть, К оптст’п пряямнвнл'ь идинво пселитг.п. , 
пымъ, огтапнвъ пъ eiiocfi cn-:li >'yu;eoTujющее о|гавлап Oi 
пнди)вен1н оанвчен11ЫХ'1. язигптий вг нд»11иистрп1>|П|>(1и|. ' 
порядА'Ь, в аъ ть  II нт> arouii oiBoiueiiiii ropu>-Ein улрниы j 
пат» npDUHro лодчп11Р|ив мЪпныиг инаепшди'ь уп| авдеп1яиъ. , 
Таявя иЪаь ноган Гы. по инфп1ю Вииктетн. 0ы1ь доитнг |

рутсяииъ'д'Ьханг нн члетчп. горпД|'ких1. уоривъ, hmIi. 'i o : 
Коаемпих'Ь Пнлнтт,, гу6ерпги1>1'п по 1ородгк1Ш1, днлгм-к; 
□I исутсиояш,, pasrBoTpl.iiitti Euri pbixT. ii| едостнв.тены пы : 
l i t  lOiiOmc nonj-oew о BBirciiii.i ггн рн?|;о| uwciiifi Город.-кнхь i 
Луат- в BU обязниаопь ihhim. иоз южет opectquHie rrui:ii . 
го го стороны Дуиъ ||рс1'П11П0М1я и.mem и n>i|'ymciii:i ян { 
копн За тЪнъ K ounirrn imxnAiui, что иодоСчин sit[:ll, по, 
еушестпу с т е н у , TpifONium Гы | нзен т|>4|||я оъ знкоио ; 
дательнош. норядк’Ь, по пт ш-ду предеи лшяги ВТ сяо||>я1. ; 
вренелл ROjeiiHuro lautiieuiii сут1'1Тя\н|Щнги оорядЕн от-
Орнилев!Я ВОЛИСЯОЙ DOUailUOI'lll, Н ТНХЯИ K|I|TK0CTII CyHI'lft,
остаюшягося до ннчнлн iiHaimavniirno ин 1ь73 г. ванорн, 
Конитеть лолягндг yiTRuoiucnnMti ВысочаЙппши ^JnllГl)e 
CTBUI1 и реврутекихъ ииборнхт. :.5 U..im '|u 1858 г. и пи.- 
д1|дуЮ1Цяхт< годовъ П1)|>11докт iiHjoineiiin пъ гпридеяихъ об 
шестгах-ь onpeAtECiiniHXT | ’ек|)утскин-1, Устпполъ депеш 
лы хъ 18ысЕнм1Й, по iiueTHi.olijriiiilUT KnaeiiiiuxT. IIhbntii 
вая'Ё11ЛТ1, дда тФх'п д«.1ъ  к о т |ы »  проляпиляи-п пш ми 
гутт возмнануть по озмачснныяъ НисочлП|иимп Мнпсое 
етвт>, предогтавлв1ием'ь еегс n|iiioi п .  тЬ ч , го(и>Д|ц-ь, 
rflt вкедою еъ д^Пстсое Высочайше ] 11;|'рждепное Л> го 
1юйп 1870 г. городовсе ou.iomunie, uIictkmht ry6ej пекпиг 
по гиродсвииъ дЪлинг присутстЫяш-. ГОСУДАРЬ ИМ11Е 
РАТСРЪ, въ 15-й день Девнбря 1872 юдя, 11оложсп1е Ко 
ыитетв Высочлйшк утвердить сипзвохлл1. Кенптетт, ьъ 
aaitAUHie 19 го Декабря, опрсд«дилг; со<̂ бщ11ть о тоиъ 
Министру В|1утреп1111хъ ДЪдг ят> псподвензю пмаисягю нзъ 
«урвал». Прнказазв: U таковонъ ВысочаПшв утвс]1«деы 
иовъ DiEoseiiiH Конвтета Минпет|«вг, для unt.Tbiua и дол- 
«ваго, дозого касаткСЕ будетт, ucdu.ihchis, послать укваы.

I еяних'ь Дклг обь освоЗиядея1и городов << оТ1 ■ б.зателыплх'ь 
длн них'ь ряеходоп'. u i содержант u te ri , зньмючи1я, 
.нняшел» номлеим: 1) Впредь до предстояшнго ле|«с91оТ[ш 
311копоооло)вев1й по тюреяаой чнотн: весь oiiieitjcH iiuit
штатнмп юроюных 1> тюренаыхт- здкаов'ь, оетротвъ. сни 
рнтслы1Ь1х> и раби пиъ доиовъ, рисхолг, оо 1'идеря!ан1Ю 
corTonmiix'i- при пнхг си'И'рчтслей п нвдзнрателсй, отпе- 
«тп пн 1О.у.1нрс1И01Ч1ый нс.ескш сЛоръ, дли чего н шача 
Ча‘1ь miTpcuiikiH еуыии пи снФтниь геЮ сб рн, 2) 11|ИЧ11> 
гнюаресн нн iiuniiKT. ,it4Tiiiii шсгоащпхь сиВтъ аепсксдг 
по|.мш-01'1вП рнсходц 110 соднржнц^ю сичпню COCMIBH уя- 
piiiiicniii лю ритхп  и 1ыдз)рп зл  coai'paiiiiranii нъ них’ь 
оГ.рнтгк 101 3|Пнс11ую еунчу HijmcyiijUiiiiyTuro сАорн, пи 
мнд.ичвнщем-н о T0SI1. си luicniii Х1иввс1|>а Ввутрепнихт Д'бл.
С'1 MhIIHCTJIuITH rllllllllllCOln, П Н) Уя>1СТ1в ГОрОДНВЬ А||«.11П1Д- 
скоП II Г-1ет.11шдг1юН i joupHifl въ расхндахт по у1|рап.1е1мю 
ояннченпыи:! ыЗсгныц HiiHAi04eiiin оставить и» гущнс.ткую 
тен н  исионикЬ II.I Aiiclnmi irnnHOiiiu; ЕГ.> Q\IMEPATOP 

lll'JHHEU'IBO ы1сп()с.1Т1онэ!1П1“и MHliiiic ел, Оощои’ь 
Cofipjoiii Госудярствснннго (‘ont.iu оГл. oTiiecciiin mi гчеу- 
.inpeineiiiiun acMCkin .борт расход» iin сод(.‘рг.нп1с тюрем 
iiLXT cMiiip .ти .цй II iiiisiipaieJeS. Высочайше уткердигь 
> 111 anojii.ii. II imiiu.ihri. исполнить. Иодипсл.ть; Ире.тсЬдн- 
Tc.n. roi-i.v.|CTDciiitaio Сон-бта ЮИСГЛПТИПЪ ю Де- 
ипГ1].я |s7 2  г, llriiKAjAiii: О тиконимг ВыгичАПтк утеер
тдепю пн Hii'k'iiii Гису1Дрс1яен11НГ1> Contra, и а  I'R’bitiiiii

По рапорту барнаульскаго oKoymiurvi аолвцейсяаго 
у п р т и ‘iiiH р;аысвнииетс» отстпыпй уп'еръ ооицеръ Левъ 
Шлю)нкъ 48 3 trb . вз'ь еврееш.

По | ’8портемъ засйдвтсля IV учнеп. > тонскаго о х р у ^  
розысвиввются; писелепяы богородсвой В'лости Осноъ Пет
рова Впеовъ 28 деть, |Ч)Сту 2 ар. 5  г с ; . (’тепавъ Цовв 

' 40 л4тъ, росту 2 ар. вер: ярцггьяпе богородской 
0TU C erj.r II Яяинг Кошямровы, 1-П 28 . i t i t ,  росту
1. 5'/» вер. 2-П, 25 л*ст, |юсту 2 нр 3 пор.

По- рипчргамг. aactxiTejn 1 го y'lacTB'i внлнсваго ивругя 
екпянютея: тоЛ Htiii. йэг еврееьь О-лиюнъ ХнЙиоввчъ 

25 Ati'H, рнсгу 2 яр 5 вер; и H teto npiouDauie чивоввв- 
А Чсрппсопн.

По рапоргу знеМчтеля 2 ю  учветян няяиеваго овруга 
рээыскивиегеп по.тьскШ оереселеиець янпрсквго овруга,ва- 
зансвей DOJCCTH, дер. казаыцевий Лиг Сноцлеръ 38 лктъ, 
росту 2 ар. 6  вер.

Го рапорту знс4дате.18 3 го участка яаянсхагоoipyra 
розмскпваетса по.исвШ nepecexeiieut л>'р. Назаровой, по- 
кровавой ш'достн Пойцехъ Тонатенск1Й 34 jti% , роету^^ 
2 ар. 4  вер.

I.» Ииеаря г. i. зл .ft 44<?s 
4мзл>, iwiiijime плоти, и то 
а W a  1.

По откпое1ию з .евдателв 3 го ymCTi.'i тоиснаго овруга 
розыекпоиется крестьянпн-ь взъ crMJbBbix-b вшписвой во- 
лостп. геля вязнлева Евста«!Й U aiateB i Шилова 28 л№ а,
росту 2 нр. 5 вер.

Лии 33  Января с. ?. sa а  3687, а  при.|л.н-е«>лгв пм- 
й й Л ^ .11т ы  за (уточное eo^e;a«w»ii’ «в ip(7Brd«»i:*ua;* (плоаи- 
Ц023 ножнах» KotrNrsm <1»вбля к nftyci^i шс умерипх».

1(рввительстоующ1Й Севатч. слушялн jiaiirpn, Мнни- 
cipu Внут{.епнвхъ Д*лъ. ота 8 Лнпаря 1873 г , за f t 107, 

[ при воеиа п)едставлвв Правятельствуюшему Сенату сис- 
^ стявлоивую, нп оснонав1л ст. 591 Уст. Общ. 11риэ]>. Т.

XIII Св. Зав., тнбель платы, устннивляеной на 1873 года 
. за суточное содержан1е въ полвЪдоиствеавыха Зеиевпна 
> Учреягдещяиа и Прнвазима Обществелвяго ripnaptaia бнль 

иицпха Ш13(11иха вояпсвпха чавона н norpeoenie уяерш гха, 
I П[ЮС11ГЬ catAuTb зависящее рнсаоряяея1е о |пбкаридоон1ии 
' сей табеля для noBceiitCTiiaio кспол11еи1я. Привазлля; О 

тавояома довесев1п Мппистрн Внутренпиха Д«ла, съ при- 
' на  табели, ддч eБtдtнiя п дилппаго, до вого ка- 

будета, нсполнев1|, дать знать увнаанп.

Ш ате, 00 табели устаиопляоной ва 1873 года за n.iH- 
H[.tnie ва  болъвипяха, подв'Здонстнепвыха аенскана уч- 

^](«ден1яиа и прявазана общестлепнаго opiiaptiiiH, ннагиихъ 
. нипнсвйха чииова н погребен1в унврпшха, .назначена по 
'JoHcxoU губори1н слЪдующня:

За солер1Елл1е одпогп больнаго ва сутви 40 вон.
3» логргбев1е уиерш аю  — 2 руб. 45 кии.

Подпнселъ: Инивстра Внут{ енпиха Д tлъ,
Гевервдъ Ддъютангь Тотшев».

Ош» 84 Инвиря с. I. са .V 4000, uui отн o Hiu на м  
lydapm eemvii зслгкШ сбор» расик^а на содержоше ш/о/е.к 
.-'Ыач с.чпгор«те.|1Й к en^sirpirme.i'fl.

Гсеудярстиелпый Совъть, на Соедчюнныха Дспяртл- 
ме11Т11ХЧ< Гисударстк'спиоЙ dnunouiu ..и Зогюпигп. и на U6. 
|](ека Co6paaic, разенотрАвъ иредстаилев1е М“пистра Ввут

Гсудярстзсчиый ContTi, на Дсп11рт«мент1 ГУн'удяр 
ciceiiiiotl BRiiiinniii и щ. Общеиа Собран1п, [HKcuoTptiib 
н| едпогленп' .Miiiiiurp.’i rPiiimiiconr. и продчапыхъ дВнвхъ 
соли, HKip'oTi. п'.пудной пдагЬ п тнзюшетшха ш шлпянх ь 
c’h Соли iiii 1873 содъ. .Kn.T.Kie.ui ll•1.Iн.шмa.' 1) Оогтавлелиот 
.Минпстрии I. Фм! яссона [.0>писнн1е прилил ни я i> utm ina 
lOjii, uKUiiay, оопгдпой i i j i i i t  II тяножспмыыа ncuuinmii’b 
ea com 114 1873 Ci.xk предегяпить па ВысочаКшке I‘T '1  
IIM.IEPATOPCKAIX) ПИМЧЕСТПА fu iroyoioiplmic 2) 
П[1сдостан1Пь Министру rPnaiHcuua, no iiocnocatwu loiii 
ВисичАЙп1лго coiiscoaeniB im озиичеянос pocoiicaiiie, при 
iiucTii oiiov iia дЬйс1в1е, устнвоялениынъ порг.дкома. На 
MHtiihi ирписяно; ЕГО ПМПЕРАТОРСКОБ ВЕЛИЧЕСТВО 
llUcaocлtдuвlluшec untHie на O im eua Собрян1и Госудяр 
ствевинго CoDtTH о продажныха u tiiaxa  соли, luiuirjt. по 
нудной lURTt и таиоженныхь пошлипяха са соли кя ls7 3  
гида, ЬысичАЙшк утш'рдигь соизволи.та и понелВла испод 
нить. 11оД11ЛСА1а: М|1вдс41атсль Государстяеманго Contra 
/•(^//СТ1//77/«г. 30 го Дев«бря 1872 г. Приказали: Оба 
нзаяснешюма Высочайше утверждвмноыъ UHtiiiir I'ocyxQji 
ствеэвяго ContTA н роспиеншп лридня1ныз1а iitin iua  голи, 
акцизу, оипудной lUHTt и TuHciiiteHiiuii’b пеш лаш та са со
ли иа 1878 года, дли исеоощнг» св«дЪ1Чи л должпаго, оъ 
иена, до кого ввгнться будета, 11соолиеп1а, послать увязы.

I Qo итнише.1лю г:ладии1рсваго губервя юра розысвяаается I  Андрей Семенова Агрияова, три годя тому пяэада отара* 
I епишШся- BL го|10да Томска ао выдныпону изъ вя1ВНКОВСКОЙ 

городской думы пасаорту для прпмышленвостн, спкуда н 
иевоэпратнлся, если r a t  Агрикиьа окажется то выслать 
его ва KtCTo своего я:ательст11в.

Ва pucmiCHiiiH пр-дишиыха a tiia x a  соли, нБЦИзу, по 
пудпий платы и тяиожеииыхъ а о ш ти ах а  са опой вн 1873 
гида, ао Томский губери!и не значатся.

О розыснатн хозяев» к» отобранной лошади.

По рааорту арнстмва ейнной г тонекя частя, розы-
скиннютск хсзяеса ггь отоирииипй у TuTipiiim лошади, а 
иненио: вороная кобыля, грива ва п|кк»ую сто|Юну, у ухя 
праваго or[ ta u u a  коачнка и ва втом’ь же y x t ннсквозь дыра,

ОрозыскаН111 родственников» »» мертвощ тнло.

Но ряпо|>ту кяпвскаго окру»нвп> поллпейскаго улра 
вдев1|1 розыскивАютса родствеагшки къ ппйаевнову ва сел4 
севтавскона вткульской волосги вертвоиу тйлу ueeaetCTnofl 
жепщпиы, прнийтм ев слйдуюш1с: л t'гь орнблиаитоды1о25, 
росту 2 ар. 1 пер. волосы па голоиЪ темворусые, лице 
кругловатое, чистое, носа, ротъобыквовсииыв, иа count пъ 
HtcKOXMHxa H tciaxa  звакв o n  ставлеввыхъ банокъ.

О розысками лиц».

По рапортана тонскаго rojioaouaro во.тпцейскаго упра- 
B.ieniii розискипнются: 6t«BBmia вреставгь Ефима Комстии- 
тииова 38 E tta , росту 2 up, б вер: аоселеяаца тонскаго 
ил]|уга, уршнсвой волости, села чилиискнго Кононъ Кир- 
попа Млгошнмъ 44 a t ib  pon y  2 ар 4’/* вер.

Огь тоисваго овружввго аоляцейсваго уп<ч1вдев1п 
зыскнвветса соелвнпый нажнтье ва парябельскую в.-лость 
парынсквтп OTfltjeBla Филипа Пгннтьева {>нрн|10псв1й 
jtTH, |юоту 2 ар. 3  вер.

Но рноортанъ барнаульсваго овружвяго судя ро 
снкнякт-я: врестьявввг б1йскаго овруга, плЕ<мяеиской ео 
лосгп Ипина бедоровъ Морепа; крестьвнпнг неряскоП ту- 
I'epnin, 1Г1яарвпсввго уЪзда, тарасовской волости, дер. Ка
мышевой иасилШ Автрбоовъ, для o6auaeiiia ниъ ориговорв.

Мо OTUOBieaiio парыисхню 1и|ю.тиваго хозайствевваго 
уоряолев1я риэысвивистса карымешй HtiitHaana взь сеыль- 
выхъ Михавлъ Васильевъ Сел'яновъ 29 jtT a , росту 2 ар. 
0*/1 вер.

Мо от11ошеп1ю полнцейсяаго орястилн воскресевской 
Томска части, розыскиваетсн oTCTunncfl чпковвягь Маха* 
а  Пинкова Кпеелепъ. яяключвюи(1Всл лослФдствевному 

д*яу, если ГД* окажется то выслвть его на р. Томска-

По OTRoatenm тоискнго губерисявги батнл1ов« розы- 
•ется бйж.1пш1й рядовой Лупоа К.тмова 32 i t r a ,  

росту 2 арш. 3’/« верш.

а уиинтожеН1'и довауеннпело.

Блрваульск1Й окруигвый суда. язв4П1>'сть, что xettpea- 
ь. давваа вдовой сиящсппнвя Повямчревв, ототаввону 

приоорщику Попову, ва ходатайстяо пн двлу, о кесостоя- 
тедыюмъ лолжиииа BpoEMnaaept, nc.iti-'Tiiie просьбы По- 
ивмаревой и сог.тасво постнвоилнп1ю пч; ужнаго суда со- 
стоившеиуса 3 ч. сего Феирада yoH’iTOjivmi.

OB'bHItJIIOIIIfl llA 'U JIU U-I'K M blfl 
T l » n  Р А З А

Вызов» ел присут ст ввнны н  л

ToMCBifl губероск1й суда, на основав. 478 сг. X г. 2 ч. 
зав. о судопп. г{>ннд. ( ; взд. 1857 г .в ы э ы в а е т а  кузвец* 
Виго 2 гильд1я вуаца Пвхявла Пасильева ВАСИЛЬЕВА are, 
ка В1лслуи1ян1ю раиштедьввго опрея*лев1я,'- вазвачеввяго 
■гь подписяв1вз 23 «ев|>ядя, по дзлу о озыскивш съ него, 
Пясильева, купцомъ Ильей Ивавоасввна 2021 р. 62‘/> в.

Т о п  же губервсж1й суда, ва основ. 478 ст. X т  2 ч . 
зак. о судоар. |ражд. взд. 1857 г. еы зы виеп  б1йскаго 2Й  
гнльд1в вупца Николая Оевповя ТИХАНОВА в инородца 
Леонт1я Саврвдооова ТАВАКАЕВА, къ выслушав1ю р*шв- 
тельнаго oopeAtieuia, вязваченияго къ аодовсавш 28 Фе
враля, ао дйлу о ваысвтн1в аервыма са аосл*двяго по 
pOCDHCRt 240 руб.

Томсв1й окружный суда ва освов. 479 в 480 ст. Х т  
2 ч вызываетъ московскую мЪщнвву Ольгу Адвхс*еву 
РЕМЕЗОВУ, ка  пыелуш ант рЫпнтельваго оаредЬдев1я со 
стоавшнгося, 00 дИ.ту о взыскяв1н ею са тонскаго 2 гядь- 
lin  купца Семеня Карпова 991 р. 60 в.

TotIi же окружный суда пя основ, 482 ст. X т. 2 ч. 
нызмоаета торгоппго дона пода Фирмою ПЕТРОВА и МИ* 
ХАЙДПВА, къ выслушввдю ptinnTetbuuro оп|)<>дВ.1ен1и со* 
стоппшлгосп И  мни 1872 г. по a tny  о вэыслвн1и инъ съ 
престьяияпа 11Лядпн1рекой ry6ejiuiu, ивзвнковеваго уйзда 
Григорья Бабанова деоега 1078 р. 45 с.



Miipiniii'KiR oipysRiJti суяъ no OCBOR 271cT. t .  2ч
SOB грп«д КЧ1 Г. ПЫЭМИЧПТЬ K-h гуду пидаоляопнпвп
AieKcoHiH. 1:теш1:.ова1Ю1‘ТНЯГ11НА, n i . i t j y o  мвмсвчии 
|’Ъ пего iE|ie<'ibRiiHauiii. 0|Динипъ зо uuHpTiipoBiinie в-ь его 
до1?^487 р, Г>0 в.

/Ш311вг «

О гь томского общаги ryijepHCRaio уирввлеп1в объ 
eojaevcn:

Д.В топ 'коП )1[к;стантский ротм иитробно заготовить 
иъ npoaopuiKi 1872 г д|ювъ т|>1'Х’ь оол’Ьиныхъ 143 с. 1 вр 
4  вер. Торг>. нпзаочается 28 ч н. Феврали съ оеретиржпою 
чрезъ трп ДЯ11.

Желаюпое и нккющ1е врано Припять ив себо втогь 
иодрад’ь должии овнть>;в къ нзапаченвынъ торганъ сь за 
иоявыии дое;. яентаив в зялогнио Копдищи ва втотъ под 
рядъ келаюв10иъ будутъ предъявлены въ тоисионъ оПщенг 
губерасЕОил. увравлев1в.

Онсвав иоеннва npoTBiiuasia вызываетъ «едающвхъ 
в з я т к а  себ» ороизводство сд'Ьдующвхъ рвбогъ въ кыпЬш- 
неиъ юду: 1 . сд'Ьдать вновь вяапидъ в лВтвигь ововпыхъ 
переадетовъ 138 я аспряовть 188, всФ равы и дверл окра
сить иогляыою краскою, сдТцДоть вновь 10 угерняркоовихт, 
печей Bii'tCTC голлапдскихъ, въ сухн! исправить поголокъ 
съ nepe.'itnuvi балокъ, въ слуалтельСЕОиъ аон1ицен1и пе
рестлать ПОЛЬ II падъ дкуна эдан'аии всоравнть и окрасить 
Ь'рышн, всего ва 1570 руб.

Деоь торга вазначенъ 26 ila p ra , а  переторжка чрезъ 
трв два 30 марта 1873 года.

Къ тори'иъ допускаются желяющ1я и оо объя8леи1япъ 
во только съ гЬуъ , чтобы ибъввден1а быдп паписпвы ва 
ТОЧНОМ!. (Kucniaiii 1909 ет. X т. 1 ч. св. зак. 1857 г л 
оодавы оъ RiuioeAspin прогиинпз1н не позве кнкъ къ 11 
чясанъ утра дна торга.

Кондищп в ycaoeis, осыованпыа ва св. воен. пост. 
1859 г. ч. 1\' к. I  и ва соотаЪтствующяхъ завовахъ rp as 
дансвпхъ, 6уД}Тъ прсдъаелвеыы вслающинъ евгедпеини въ 
ьавцелвр!» иригв11ааз>в.

О прадажл п м ш я .

Ьслйдстще ооставовлеп1а кузвецваго овруянаго суда, 
состоявшаго .> •еврвлв 1873 г. вазвачена публичная про 
двжа 22 ч. Ачр-ъдя 1873 г. деревканаго двухъ втнжвхго 
Хона, съ при.'лугани прл ипиыъ, вузнецкаго м^щвпипн Ми
хаила Стеавинва Spn«teea, ваходкщагосп въ c e i t  кадтав- 
свокъ, кувиецкий волости, вузаеакаго округа, оцепенпаго 
* 1> 150 р. оппсавааго аадол1'Ъ оо векселю въ 200 руб. на 
гугдовлетвпрвв1е вупеческаго сыва павловсвяго посада, ко 
С1КОВСКОЙ губери)в, Николая ведорова ЧугаКкнян, съ уза. 
^(Оневною чре.1Ъ трв двя переторжкою. Желпющ1е торговать 
с я на ВТО HHiiHie благоволятъ ввиться въ село калтапское 
г ь  воннпдиршмямову туда для продажи члену охружкаго 
суда, гдЪ II п .иугъ разенатрывать бумаги, до торга отво 
сяпЦясв.

Сеетоявшенусл 31 ввваря 1873 г. вазыачилъ 30 АпрЪлв 
въ проднжу свеклосахарный и анппкуренвый заводы 

аринадлежатщ ганбургспону подданному Августу Хр.щто 
К |« в у  Брокипиеръ (: пывй весостоательвый должвихт. :) 
эайвевные 1 П въ 500 р в 2-П въ 800 р. и иахидящ1еся 

амлк адтнйскаго горнаго округа въ 12 вер. огь су- 
|увсквЛ  горниваводевнго седен1я, барнвудьсияго округа 
(ОМСКОЙ гу6ерв1в Желвюш;1е вуовть озвачеввые заооды 
' l e r y n  разсжвтрвоать въ окружнонъ судЪ бумаге относя- 
цдвся до ородажв.

О переводя конкурса.

Варваульск1Й окружный суда, согласно аостаноиле1пю 
освтоввшеиуся 31 яаворя 1873. г. изЪщнеть, что изъ коп- 
7[рскаго ynpaojCHis, учрегденнаго въ барнаул^ оо дЪданъ 
1ео:остовт«льявго должулка гннбургскяго потдаипвго Августа 
>1»всто«орова Брокнвллера, все дЪлопроиэводство онЪегв 
ъ  вадвчвы1ы  девьтаии 7 р, 87‘/« в. н докунентаия истре- 

IjoBiaao въ ояружвыВ судъ, въ ввдахъ оссутств1я третькго 
1вша дли составлен1в ояввченваго конкурса.

/Уылол насюдниш* ы и м т т .

Томский овружаый судъ, на осаов 1239 ст, X т, 1>

||ркугСКНЯ ДуХОВВНК ROBCMCTOpil выяыппеть инглЪд. 
плхипь К1.д яя»11и->иу инущес.тау увершнго Иреосиищенпню 
llai'OeiiiR Apxluir.U'i.onii Нрвутсклг.1 и Нерч1шокаг11, сътФиь 
что если опижуггк наслЪлнляи, то 11[«едставилл бы пъ кин 
1-.исго;>1ю D-I. опре,Шейный 1241 с.т, Х т . 1 ч .  сросъ, вевыя 
докнзательствч о [юдствй сноенъ съ унершимъ.

твннусАослЪ смерти чииовввцы Mapia ВОРОШЮВиЙ. 
ъ 1завовпиив ва враво наследства довеэательстиани въ 
[сткеноалеапый 1241 ст. 1 ч. X т  срокъ.

Тотъ же овружаый судъ, на основ. 1239 с*. X т. 1  ч. 
■ываеть наслйдиаковъ въ двнжлному имуществу оствв- 

1нуся поел* смерти архнтектори тиОольсвой строительной 
-'-нс)в воллежскаго ассесора Ш ДДЕВОКД^), съ зеком* 

I паориво внсл'Ьдства довнзателЬствамн къ устиноилен. 
ill 1241 о .  1 Ч. X  9, сровъ.

0арппульсЕ1Й окружвый судъ, соглвенп ппстнвоедовш 
гноему, ciicTUKuujeMyce 30 ч. иоябра 1872 г. на основ. 
1239 ст, X т. 1 ч. св. зак гражд. плд. 1857 г. вызываетъ 
ннсл’Ьдпнковъ хь оолучен1ю вевселн или пмЪеиыхъ взы
скаться 00 иному денегь, остнвшнгоея аослй смерти отдан 
мпго нъ военную службу вь 1й(>3 г. чзт. барнаульскихъ 
иЪщанъ Леон11в Цивлтива Ртппетова, нъ 190 р. дчамаго 
кресгьвниноиъ б1йсва1ч> овругв смоленский волости Заиа- 
вомснимъ. Ыаслбднвкп оомянутаго Рйшетова, (: к|юн£ предъ
явившей уже права свои па васлйдство умершего, родной 
сестры его, зевы  обывателя сряствневаго селев1я Акеввьв 
Никитиной Петлимой :). обязыонются явиться въ бнрвауль- 
св1й окружный судъ, въ ипредЪленвый 1241 сг. X т. 1 ч. 
сровъ съ ясиыкн довазательствлнв о родствВ къ умершему 
Рйшетову.

Кузнецкое овружное аолвцейское уаравлев1е вызываетъ 
насл'Ъднпковъ къ дввжпмоыу iiM'Beiio оставтемуса оослЪ 
смерти титулярнаго совЪтвнка Васильв Савостьянова АВРА 
МОВА, съзавонвыни взправо ияслидства довазатсльстванп.

ToMCRiS прикевъ обществевваго opnajiliRia выяываетъ 
вясд'Ьзя11вс11п> къ дввжвному им'Ья1ю сставшенуся поелф 
мертв чапорвнцы Елизаветы Прокопьевой МУРЗИНЦЕВОЙ, 
:ъ завонвыиа направо васлЪдстаа доказательствами.

О кеахтоятельноети ко взносу ааелляцйяныхз денег».

ToMCBitt окружный судъ, на основ, 1727 ст. X т. 2 ч 
просить присутственвыа мЬстн и долвностныхъ лвцъ увЬ- 
поанть окружвый судъ неоткроетоо ли гд* либо пмф 
н1л прнивдлежащиго тимСЕпиъ мЬщннамъ Александру н 
АнисиФору Курскимъ твкъ вакъ оми нъ потши'В'Ь дчииой 
по дйлу ихъ съ оочетвынй грпждчпамв Поповыми, о денеж
ной претензк объявили себя весостоягельиыми ко вавосу 
апелллщоааыхъ деаегь 7 руб. 50 коп.

О у б л 1 1 к « ц | | |

Вызове ке ш рю ле.

На освоваши Высочайше утверагдевваго 17-го Мад 
1871 года мнЪы1я Государствевнаго Совета о введев1в въ 
Западной Сябнрв частыаго силан iro промысла и согласно 
§ 5 утверхдевныхъ г. Мнннстромъ Финнвеовъ 18-го нояб
ря того же года правплъ па добычу и отпусвъ частными 
лицами соли изъ Евзеввыхъ си1Я11ыхъ озеръ западной св 
бири —губернсвое акцизное ynpaoxesiii эападвой енбири 
наяначвло къ отдач* иъ 1873 году въ нревду частныиъ 
лицанъ остающ1еся свибодыымв участки на сдЪдующвхъ 
соланыхъ озерахъ;

а .) Првиадлежащвхъ вазв*;

половлпы озе|>а, а  аа бурлияскомъ ва |разстояата 600 слж.

Поименоиинные участки будутъ птзавнться въ аревду 
на с|юп> оть одниго год» до пяти лЪть, смотря аож елавш  
соискателей, яв пипудную п.тату, какая систоктсв вн тор* 
гахъ. не nliiEe одинкож-ь одной к тШ ки  яч пудъ, в сътЬмъ, 
во первыхъ. чтобы на каждоиъ участя* было добываемо 
солв евегодво не нен'Ьо пятидесяти тысячъ пудовъ, есля 
къ тону не пстрЬтитсп преиятств|В оть арендатора веза* 
висящихъ п во яторыхъ, чтобы кспрвявое содержав1е 
участка было обезпечено, немедленно по окончав1и пере
торжки на учястияъ, зилогаип пъ разпйр* TjieibeB частв 
оолудвпй платы, причитающейся ли обязательное къ еже* 
годной вылонк* на учаегя* количество солн. Въ яалогъ 
ногутъ быть представляемы то.1ьео ааличныа девьгв ■ иро- 
цевтныя бумнгл. допускаеныя кв пр1еиу по разерочв* ав*

Торги, съ узакоиенвою чрезъ трв див переторжкою, 
отдачу аоиисповяиныхъ участковъ въ аревду будутъ 

провзводнтьсв:
ва участки кораковскаго и большаго карасувскего 

озеръ—въ губернскомъ акцизнонъ уоривлев1в западной св- 
бврв, въ г, ОМСК* Акиолявской области, 12-го марта 1873 
года:

на учветви большаго тавалжанекяго в бурлввеваго 
озеръ— въ управлин1и V акцизааго округа западаой свбв* 
>и, въ г, ТОМСК* тайской губе|1В1и;

ва участки печаточнаго и большаго ломоваго озеръ«« 
1Ъ упраилс1|1и VII нвиизнаго округа анпядной сибирв, въ 
.. барнаул* томской ryoepBiH, 20 марта 1873 г.

Объяклия ибъ атоиъ, губернское акдизвое уоравлев!е 
эападвой саиерм приглашеетъ желающяхъ взять повнево- 
ванвые участки въ аревду аввтьсв на торге лачво, въ 
назвачевный выше сровъ,

Отъ томской кваеваой ввлаты объавлаетса, чтовъорв* 
сутствш ся ‘/ i  марта 1873 г. пм*ютг быть произведены 
торга на участовъ земли, въ волпчести* 6 д 22 с , лежа» 
щ|й въ чулымской кпзенвой л*спой дач* нелюбввекой вол. 
ни сЪверо-состокъ огь дер. б*лобородовой. въ 25 вер., про
симый въ оброчпое содержанте врестьввкой Пермский губ. 
ИатреноЙ Пахомовой Рожневой.

[1рпвлен1еТомсваго Духовааго учялаща объявдветъ, что 
въ опоиъ вн*ютъ быть 20 ч. с. Феврала торги в  23 ч. 
переторжка в.т шитье казевво-вожтвымъ ученвваиъ учмлв- 
щ а свпо|ъ изъ матер1ала мастера.

О пр1>даж1б иш нгя.

На BopAKOscKo.ve, ааходященея лъ павлодарсвонг у*зд* 
cBHHuajM'iuucauu uukbCiu , иь 25 керстВХЪ Оть Г. иввлоднра 
Я въ такомъ же раэстояв1п отъ червоярсвой ва р. иртыш* 
пристани— еосе.н» учаетшь, съ ?ё 1-го по К 8 К включи
тельно, ROTOfibie рнсооложены по южиому берегу озера я 
завимають сл*дуюшее прострапство по длин* берега:
1, 4 , 5 , 13 в 8  по 400 сажевъ ввждый, ^  2 360 сеж., 24 
3 500 с. и К 7 416 с. При чемъ участки пидъ .V К  2, 3 
я 4  о/даютсв въ яренду съ ваходящимаса на вахъ кавев 
пымн ностаня для удобв*йшей выволочка сола.

На Во.1»т.не Карасукском, ваходящемся въ с*веру 
отъ Еорквовеваго, въ 50 верстяхъ отъ выс*лва песчаваго 
II р, Иртыша и въ 80 верствхъ отъ крестьввсввхъ селеаН 
юдвпекой вол. омскаго округа тобольской губ,— три участ
ка, подъ 1414 1, 2 н 3, разстоав1емъ каждый оо длин* бе
рега до 500 саж.

На Бимтом» Тавалжаисяп.м}, лежащеиъ въ степи ва 
с*веро'Востогь оть коряковеваго, въ павдодарсвомъ у*зд* 
семианлатансвой области - три участка, подъ .^'4 1, 2 н 3, 
существуюш1в подъ назпн1иемь варасутскаго, хорошаосваго 
п seMiBBCsai'O, рвзстовн1виъ важдый по длин* берега по 
300 с—

б.) иранадлежащахъ Кабинету ЕГО ИМПВЕАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА я находвщяхся въ Барваульсвоиъ округ* 

Томсвой губерв1в:

На Бурлинскач», яежащснъ въ 90 иерстахъ жа востокъ 
отъ большего таоалжавеваго в въ 250 верствхъ отъ вахо- 
днщсйся въ селев1я спярввскомъ прветави на р. обя-че- 
тире цчасшко по восточвому н с*вернону береганъ озера, 
подъ .^,V 1, 3 , 7 и 8, изъ вояхъ первый разстояв1емъ по 
длин* берега въ 300 саж., а  npuqie трп по 400 С. каждый.

На Нечатачнот, лежащемъ въ 40 иерстахъ оть боро 
ваго Форпоста - участо1:п, подь .V 2, ва югозападяой 
|Т0(«н* озера, длввою по берегу до 300 саж.

На Бо.ишолг ,1и.чоео.че, леващеиъ недалеко отъ печа-' 
точваго—.Зва участка, подъ 1414 1 и 2, на с*вв1Ю*восточвой 
и сЪиеро энпадноП сторон* озера, разстоян1енъ важдый оо 
3JUB* берега по MX) саж.

На ы'.Ъхъ озиачеввыхъ озерахъ, исключал Оурлввсва* 
го, О) едоставлаетсв выламывать соль въ глубь участка до

Вариаульск)й овружаый судъ, согласно поставовлен1ю 
состиявшенуся 30 ч. апвара 1873 г. вазначвлъ 8 ч. буду
щего Марта м*слца текущего года, чревъ барнаульское 
онружяие поляцейсвое управденю въ вторичную и окояча- 
тельвую продажу, аувщоннымъ порядкомъ, круочато-муво- 
мольную 4-хъ втажную деревянную иельваау о трехъ по- 
ставахъ и одной обойк* зеряа, ииходвщуюса въ полыоиъ 
ходу со вс*ни вужвыми въ пей првааыежвостями я пло
тиной, устроеввпой по р*чв* тнльненьв* въ дереве* Луш» 
инвовой Воровлапсвой волости, Варнаульсваго округа, прв» 
яядлежлщую криетьянлмъ той же волости Михаилу п Тн» 
иоФ*ю Лвтвиновыиъ, ва удовлетворев1е долга съ процен» 
теми 587 р. 68’/* коп. по «охраввой росовск* урядвпка 
Попова. Желающ1е купить озиычевную н*льинцу ногуть 
рнземитрившь иъ барнаульскомъ овружнокъ полицейсвонъ 
yiipauieniH опись и друг1е бумаге до сей продажн отвоса- 
Ш1вса.

О продаж» банковаю 5*1» билета.

Заложенный въ сябирскомъ Бавк* 5*/а бвлетъ Росу» 
дарственваго Вавка за >4 69289 въ 1000 руб. н оросроченаый 
одатежемъ, на освоваши 73 ст. устава бавва пазначеиъ въ 
публичную продажу въ opiicyTCtain банка 15 Марта сего 
1873 года въ 12 чясовъ два, сътЗмъ, чго продажа будетъ 
производиться безъ пе|1еторжяв кавъ движимое ин*В1е, в 
торгъ вачиется съ той суммы какав числится въ долгу ва 
втомъ билет* съ °/в, цраблвзятельво съ 850 руО. и выдав- 
наа ц*ва должна быть уплачена въ тотъ же деяь иля не* 
дал*е сутовъ; съ обеааечвн1емъ въ оосл*даемь случа* по
купав 10*/* съ выдавпой ц*вы.

А потому жедающ1е вупить отогъ бядеть, благоволят* 
явиться въ сябврсв1Й банвъ вь яазяачеаыое врема, сътЬнъ 
одваяожъ, что если предложепнаа ц*на будеть амачятельно 
ниже п[ютиву посл*двнхъ ц*пъ ва С.-Петербургсвойбпрже, 
то П|)челен1е банка п|п(доставлаегь себ* право, отослать 
бнлегь для продажи въ Государственный Ввввъ.

11ублввац1я S.

Ньипю вг прасутствекныя маета.

I'uMCBil губервекШ судъ, иа освовав1в 448 ст. % 
ч. зав. о судопр. гражд. (: над, 1837 г. :), вызыва 

1МСВ1Г0 1-й гнльыи купца Бориса Леонтьева ХОШМСКА! 
ь чтешю U рувоврикладствовааш выпнекн наь д*ле о



pymesiR имъ, Хотнискпнъ, yciosis no покуок* у eo jies -  
сквго vortTBBRH Днитр<л Ывхайювв Ефремове кома съ зе-

т/'рчи».

Огъ Тоисвой яваенвой o a ja iu  объавхаетсв, что вг 
ирвсутств1в ев V* марта 1873 г. и в^ктг  быть ороваведены 
торги ва иивеаоиневоваквыа внаеввыл оброчныа участки 
отобранвыя оть орсжявхг в)1енд iTopoai, ан ве пхате*еиъ 
RKB оброчныхъ вевегь.

1. Учаеток-ь аевжв въ 4 вер. on . рч. хуербаву и 80
вер. отъ вер. емедьяяовой вг кодпч. 10 вес., тоневому н1- 
шаннву Ыивею Дашевслоиу аа 2 р. 77 в. съ 1808 по 
1874 г.

2 . Участокъ аенди, деаснщ1в въ чулыгсвой вач'Ь, по 
правую сторолу рч иненуемой вей въ 10 вер. огь вер. 
адевсаввроввв сеннлувяоП вед., въ 45 в. огъ г. тоисвв, 
отъ пясйкя нйщнвпва Коадова въ 3*/> в., aaicaiOBanutifi въ 
себй: аендн увобиой въ пвишй съ рйвлинъ диствеивымъ 
Вровавыиъ дйсонъ и чacтiю вубровиыы1| сйяовосонъ 114
вес. 1944 саж., пашни вновь распаханной 1 в. 500 с., нй 
шанваго вроввнаго дйоу по вочковвтоиу болоту 4 д. 1750
е., подъ полевыми до}югани I в. 570с. всего 121 д. 23G4 с., 
тоневому нйшавиву Иваву I!o i| obv Плавевиу зн 8 р. 43'/>
в. еъ 1868 по 1874 г.

3 . Участ. аенди, въ О в. огь дер. хнлвЪеноВ сенилуя 
пой вол., аавдючаюпий въ себй подъ строев1енъ 360 с., 
подъ свотсвймъ выговимъ 1 в. 500 с , сйвокосу 1 В- 1310
o. , всего 3 а-> у Bjecr. генилужмоП под. Скворцева
p. 20 в. еъ 1864 по 1876 г.

4. Учистовъ аенди, Bcsaiuifl въ ишиисвой еол., в 
вер. отъ в. енедьявилой близь рч. лрбой по течеи1ю t:
ЛЙВОЙ СТ01>0НЙ, ЗНКДЮЧВЮОМВ КЪ ОНШВЙ и СЙВ0К1)Шеи1ю
увобнеП земли съ рйдквнъ дествсвиыиъ арованымъ лйеонъ 
21 д, 1033 с,, ляствеиваго дроваваго лйсу съ вустирнв- 
вонъ 12 д. 574 с ., ейвокосу съ рйдвпнъ дроваввымъ .1й 
сомъ съ вустарнивоиъ 4 д 1672 с. и подъ Д0[)0гами 1 д. 
134 с. всего 39 д. 1013 с., у поседевця нелюбивевой вол. 
Емельяна Леанвсьеан зэ 2 р. 7б'/> в. съ 1869 по 1874 г.

5. Участокъ зе51лн, .1ся;ащ|й въ кнаепвыхъ дячлхъ се 
ипдуявой вод, въ волич. 51) в , у томскаго мйщаванн Изо 
та Аавреева аа 2 р. на 10 лйтъ съ 1869 г.

Огь губервеваго нлцианнп) уп[иваев1и заонввой 
блрв вторвчио объявляется, чю по ри1'порвяев1х> Г. Мнви 
стра Фяваисовъ вкапичевы въ продня-у съ торговъ ввзеи 
вые запасы соли, 'Гнвалжаиской и Коравовской, находя 
micca въ Сониоадатенсвой облнети при бодьшомъ Таввд 
яйнскомъ ояерй и ив прветимп I ]1ты тв  въ ствови! 
Черноврсвой.

Въ продажу ВАзп.ччено Тнваджнт-вой соля ’/> всего 
ямйющвгосв записи, оростирвющ1еса до 500 тысячьпудовъ 
а Коравовской содв ы сь осштовъ еа ва Червоарсвой прв- 
ставн, простпрающ1йса до 870 тысячъ пувопъ,

Оавачеввыа колвчестив соли |«адйдсны ва 10 isupiifi 
жаядое и бувутъ продиваться пирт1янп въ слйдуК)Ш1е сродв:

Таводжапсвой содн оерпвя niipria, составлоюшая 
Пйдъвый бугоръ, по coopymcuiio въ 75 тысячъ пудовп., аа 
безъуспйшаостыо торговъ вч продажу свой, ннаявчввшахсн 
въ губсрисвонъ авцвавомъ ynpiD.ienia зяпндной сибири 20 
Ноября и 18 Деяября 1872 года, иудегь продаваться пвовь 
22 51нрта 187? годе и торги, съ узниовевною чреаъ три 
дпя пе1)еторжт>ю. будуп. п|ю:1аводпти-н въ г Томсвй, въ 
уиравдевш V* unuusuuio ияруга аииидисП сибарв; оствдЬ' 
ныв же девать nepritt, тавяе цйдьвыни бугрвин, аавдю* 
чвюпвми жь себй отъ 32 ‘о 75 тнеячъ лудовъ соли, бу. 
вутъ ипзнвчаемы въ ороднжу одна посдй другой череаъ 
мйсяцъ, а о двй торга я о мйстй продажи вхъ будеть объ 
являемо особо.

ЕорявовскоЙ соля —первая па; т1я въ 150 тысачъ пу- 
довъ будеть продаваться 10 Мирта 1873 года, вторая въ 
100 тысачъ аудовъ 16 Апрйля и третья въ 130 тысячъ 
пудооъ—10 Мвн того же года, истндьяыа же сень он|тШ, 
доличествонъ оть 40 до 100 тысячъ пудовъ, будугъ про- 
даватьса одна сослй другой тнвжа череаъ нйсяцъ.

Торги ва продажу пврт1й Корявовевой соли будутъ 
производиться въ ввявачеввые сровв, съ уаавоиеиаою чреаъ 
три дня переторжкою, въ губервевонъ аапязнонъ упр 
Bin аввпдноП сибирв, евходященея въ г. Омсвй Двноднв- 
свой облаете.

Нрв продаяй Таваляавсиой соли торгъ будеть вачв- 
ваться съ 30 воойевъ, а Корявовевой—съ 31 в аа пудъ.

По ововчаа1в переторлви покупатель обяаваъ пред, 
ставить въ аадатовъ, налвчиыии девьгамя, десать пропев- 
товъ условдеввой сунны за все анторговаввое водичестао

Еупввш1е аа торгахъ продвваеиыя oaprin содв могуть 
выбярать соль частвин въ течеи1и двъивдцатя нйсяцевъ со 
дна объявдев1з внъ объ утвергдев)в торга и уплачивнть 
деньги по мйрй зыбо|>а содв.

Прв выборй соля взъ Твввлжвпсквхъ бугровъ пову- 
ввтелянъ будеть отпускаемо, въ число зворпдаянаго кодн- 
честен, столько соли, сводьяо въ луплеввыхъ буграхъова- 
жется ев валвцо за вевдючевгенъ ут)штввшейся отъ усыш.

1Келвюш1е, яа обьясвеавыхъ усдов1яхч.. торгоснтьс! 
на п ои уту  соли прпглвшаютса являться вя торги .шчво.

£ и а м  насмьдиинмё к$ иллн<ю. 

Барнвульсв1В окружвый судь, вв оспов. 1239 с

CU. зав. гр. (.’ язд. 18.57 г. ;) в соглнсии согтаво 
влен1Ю сииену, состоявшемуся 30 октября 1872 г. визы- 
иаегь ИВСЛЙДВИВ0Н1. въ получео1ю вийыи оставшагося 
посдй смерти тнтуляряаго совйтяява Васвд|я Петрова ПЛО- 
ХОВА в дочерв его дйввцы Анны,' н потону наслйдвввв 
озвачениыхъ лицъ, обазыввютсг явптк'а ьъ бвриаульсв1й 
окружый судъ, иъ опредйлеввый 1241 ст, X т. 1 ч. зав. 
грнжд. срокь; съ вевыми доявзитсл1Ства»ш ян право ва- 
слйдоинн1я зтниъ ямйи1смъ, или бы прислали выйсто себя 
уполаонцчеввыхъ знвовяыии доийрешюстями.

ЙГГДЪЛЪ М КС’ГП Ы Й

о ф и щ п л ь н ы Й.

Коа1я съ  ж урвала С овета Главиаго 
Д'правлеи1а Западной С7вбнри.

Urns 7 Сситября 1872 i »а Дё 13В, плн.)с»1л<лья' об- 
ложей/? с6"рила отстаенып */.ияи;Г9 чинтл.

Сиийгь главиаго уо |1ивден|я эниидиий си'.прв, оо раз- 
ijKjtpliiiiii п|1Сдставлсвивго при aonecei?iii Томевлго губер- 
антирн 1'ГЬ 2-3 иа^-та 1872 г, зн М 1555, спяска съ жур> 
вил?! lyOcpHi'Kuio совйга з? .V 121, по вопросу о ирянй- 
иен1|1 к'ь итстиииымъ и безсрочво-отпусЕныиъ нижиинъ чн- 
вннъ, состилшпнъ ва орячнслин!я иъ селив1ахъ государ. 
ствеввыхь крестьявъ Тоневой губерн1н цервуляра Миви 
стра Ввугренвахъ ,'1,йлъ L0 апрйлн 1871 г. эн -V 80, обь 
обло/ьеши ния;ыих'1. чнновъ сбораип ан сод.'ржви1и селы'виго 
уп|1нвлев1я а друпн обществеивыя потребности, находить, 
что, по noAOBieiiiio 25 1юяа 1867 г. объ устрэйстий быта 
отставиыхъ нижвихъ чяноаъ, овв, осоэбождяась огь пиду- 
иший иодатв, подушпыхъ зенсвихъ сборовъ .i издйльвой 
иовипности, обазниы участвовать варнввй съ члеввиа об-, 
щостьп, 1п> ко-зну врипосвиы, въ HipcBBXb сборахъ, обрв- 
Шасиихъ собственни ни оотребности синидъ пбщестеъ а 
uuTuuy полигнеть: въ разьясиен1е встрЪченнаго Тонскинъ 
губервсиинъ иачадьствомъ автрудвеи1я въ сриыйвени/ оз- 
вичеввиго цнряуляра Министра bayTpeiiiiiixi. Дйлъ увйди- 
ннть Томсваго губерваторн, что отставные и бвзсрн.чво от 
пусЕпые виЕВ1в чивы, водворенные въ селеи|яхъ го:удар- 
сдвениыхь врестьянъ, могуть быть прнвдевисиы только въ 
платежу тйхъ н1рсяихъ сборовъ седьсввхь общестоь, вой 
ооредйлаитси самими обшестоанн по пригоеорияъ сходовъ 
па оогребвостк обществь, слйдопнтельво и вп оотребности 
ияваихъ чиноеъ, кикъ чдевовъ обществъ п д.1лапш уча. 
стиовать орвчислипные иъ седеи1ямъ въ состнвлия1п хлйб 
ныхъ сельсхнхъ записиьъ съ прнвоиъ подучать noco6ie иаъ 
нигазввовъ въ случай нужды, а  ирачисленные въ город, 
свинъ обшестван’ь вяносить въ продовольственный ваои 
талъ 00 5 я, внраввй сь мйшаянии п зн тйиь оэвнчев 
вые яияЕн1е чипы ве должны быть привлеявемы нъ участию 
вв въ сборй вя чнетвыв волостных повиывоств, як гь  9 
яоойечиому сСору ва содержав1е губервевихъ и овружныхъ 
уаравлен1й по штатаиъ 6 девабря 1Ч56 г,, яввъ принад 
лежящ1е въ числу зеысвахъ подулныхъ сборовъ. Коо1Ю съ 
настоящего журнала совйта главваго увравлея1а препро. 
водить въ дййствительвону статскому совйгннву Супру- 
непво, иъ paeptineniu аредставлевгв за М 1553, и сооб
щить спвсояъ съ журвнла для свйдйв1Я в руководства То- 
больсвому губе|>иатору.

Цир14}'лп|»ъ Г. ‘1'ошекаго 1'уберпитора, 
овруш пы иъ пФлвцсйсвнмъ управле* 

п1а п ъ  Тоясиой губерн1и.

Omi 13 Февраля с. i. за >6 599, относишлш порядка 
рагрлшешя на вступлени в$ Врат Везсрояно-отяг/скнып ниж- 
яихв чиювз.

Пъ сводй воевяыхъ оостаяовлешй язд. 1859 г. ч. И 
ЕЯ. 1 § 107 ариложвн1в къ 1604 ст. (оо V ирод.) я въ 
□рлказй по воевиоиу вйдоиству Mi 1 —1871 г. взьясвено, 
что вв встуоле»1е въ брань безерочао я вреиенво-отоу- 
евные UBEuie чивы ве вепрашяваютъ раЗ[1Йшев1я нйст- 
пыхъ пачальствъ, по священнвкв совершающ1е браки от 
пусввихъ, обязаны яа билетахъ вхъ дйлвть надпвен съ 
приложен/емъ печнтв, когда, гдй я съ кйиъ вто повйвчявъ. 
1’авво дйдаются сввщеввяввми ва бплетахь отпускныхъ 
иадписв: а) о роднвшихсв у ннхъ дйтзхъ; б) о смерти 
жевъ и самвхъ отвусяаыхъ. Между тйнъ неодвократво 
постусаюгь къ воеивому начальству просьбы безерочно и 
лреневно отоуеввыхъ нвжвихъ чивоиъ о разрйшев1и па 
встуолев1е вхъ въ бравъ, такъ кякъ будто бы сващеинявя, 
безъ итого разрйшев1а, ве соглашаются совершать брава 
упоизвутыхъ вяжкяхъ чнвовъ.

Въ устранея1в на будущее время подобвыхъсдучаевъ, 
предлагаю полипейсвому управлешю вышепаложеиное въ 
надлежащему въ случай надобности руководству. При етомъ 
присОБОвупдвю, что по сему предмету сообщено также и 
enapxiaJbiiuMy арх1ерею.

41 выданпыхъ дозволптельныхъ сви> 
д'Ьтельствахъ.

На освовав1и устава о частн о  золотопромышлеввостм 
ВысочлЙшв утверждевпаго 25 мая—5 гювв 1870 года и 
вслйдствге подавныхъ просьбъ, г. вачальвввонъ идтайсввхъ

горвыхъ заводовъ ВЫДЯВЫ ДПЗНОЛПТЙЛЬ: ?ля сввдйтельства 
па ojonaBOACTRO золотыхъ п|1омысловъ вт. западной свбврв, 
алтайсвомъ горноаъ овругй и въ овругяхъ областей авно- 
лвневоВ и семнпалатнвсвой, слйдущщит- дицанъ;

Вдовй доктора медвшны Се{в«янй ЛяаиьевоЙ Ы ж '^, 
потомственвой оочетвой грвжданкй Ahb1i Филиповой ПоНЬ- 
вой в отставиому подворному совйтяиву Ковставтипу Пет
рову Браияву, пи одному доэволителышму свадйтельству.

О заявленвы хъ вр1вокахъ.

Въ алтайсвомъ горяоиъ овругй заявлевъ золотосодер* 
<й npiHCBb бгйсввмъ вупцомъ Лво1’.омъ Мальпевынъ, 

1чу, вытекчющему изъ озера м».1яго ааоваго, ва 
. берогу р. Еатуви.

жащ1й

11звЪщен1е.

г .  Начвльвйвъ томской губерв1и, ошравясь 23 Февра* 
для обоэрйи1л губерн1н, поручилъ г. предейдатолю том

скаго губернскаго привлен1я ynpanaouie губерн1ею, 
0Сй0ЕвВ1И 27 ст. П тома сибирскихъ уч|ел:ден!Й.

Диижен1е но служЛ-Ь.

К ъ приказ’Ь пррдсЬдйтельствую- 
щаго въ coBliT-b главваго увравлеп1а 
западвой снбири взложепо:

5 Фепрнля м 8.

Члеоъ совйта, yap8вляющiя 3 иъ . ийлев|'емъ гдавваго 
упрамен|я заппдвой сибири дййствпте.аяый статевгй со- 
вйтиикъ Адексивдръ ВБЗПОСОВЪ, сгч.тючветса азъ спв- 
свовъ ЗА смерт1ю, съ31 ивкувшаго вечеря.

По рнсооряякнгн) Г. Вччальнл'.н губврн1н:

5 февраля, кпнцелярскгй служит<м1, томсвоЙ вазев- i 
валнты Алоксапдръ Мнтровановъ АНУФР1ЕВЪ, согдас% 
прошевгю уводевъ въ отставку.

13 «еврала, првчяслеввый къ кпим.-кому окружвону 
полицейскому упривдва!ю, волдежскШ секретарь Авлоей 
РУКАВИШНШШВЪ, уволевъ огь службы, согласно аро- 
шеи1ю.

13 Февраля, журвнлнм-ь томскаго икружнаго подяцей- 
свего yDpaaaeniu воллежск!й регястраюрь Федоръ АЛЕЕ» 
САНДРОВаЧ'Ь, уаолоаъ сщ-лвсио про/чингю въ отставку, 
н опредйдевъ e i мйсто его вспрчолянчлииъ доджвость жур- 
налпста архивар1усъ состоящ!й оъ Ш1чтй сего уорввлевгя 
кавцедя^)СЕ1й служитель ШАДРИНЪ.

20 Фввряли, 11|вчислеиный къ i -.яскому окружаому 
полацейсвону упрвыев1ю ваицелярсЕ1й служвтель Алев- 
савдръ КРЖВВСБШ, уволенъ въ отпусвъ в» 28 дней въ 
городя Омсвъ U Кинискъ.

По почтовому вйяомству томской rj6epBiB в семнои- 
латжвекой области, аа авварь мйсацъ 1‘<73 года.

По аостввовлвп1внъ томсвоЙ губервевой почтовой нов- 
торы 3, 16. 19 и 23 ввваря за К »  70, 243 , 319 в 352.

Опредйдевы:

Сывъ старшего Федышерв Федоръ ДУДОЛАДОВЪ, 
почтал1овоиъ въ томсвъ.

УволеввыЙ нзъ нйщвоъ г. б1йска НвволаЙ УГРЮ- 
ЫОВЪ, почтал1ономъ въ б1йсвъ.

УэодеввыЙ изъ нйщавъ г. баравула Семевъ PA3V- 
МОВСКШ, почталювоиъ въ бврнаулъ

Уволеявыб взъ обывателей амйивогорской волоств Илья 
ИОРТЕАГИНЪ, почтвд1ономъ въ устьвамевогорскь,

УволеввыЙ иаъ мйщавъ г. сенипвлативеви Мвхавлъ 
КАЗЛиЦЕВЪ, почтал1овомъ въ устьввмевогорсхъ.

Перемйщсны:

Младшей сортировщвиъ тобольской губернской почтовой 
конторы веанйющёй чава Николай П О СП ^О ВЪ , тйнъ же 
8вав1еиъ въ таковую же томсвую,

Уволены отъ службы:

Б1йсв1й почталёопъ Алексавдръ НАЛИЫОВЪ, согласво 
прпщев1ю.

Томсвёй почтвл1овъ Степявъ ФОФАНОВЪ, завезввою 
въ срокъ изъ отауевз.

Устьвиненогорсв!е почтадювы Евгрвфъ ЫАЛИНОВЪя 
Мнханлъ САФОВОВЪ, безъ протев1я.



''ЙШ.1П11Я Й.1П

3.1 yciitiinniw eaui-BHiiie in. 
iioceietiueR’i. почишлснил ihuuiti 
ов^ружасшу I cnpuBDiiity, o'ibBim 
'■адьавка ry'iupiiiii,

уви№мъ )h7'̂  lOly fb 

i блягоддрниегь Г. Ня-

О а в д т я ж '1 > -г о о Б Щ В ':т й  Я11<:вк.|д 
1 0 В1ВВ1|»П 111 ч.4с;т11«ввв в'«»1М i:<»ii

IB Б1В11('В';11€1В4>11 1'Д Б1:В*1В1В1.
(11родо.1жеп1е.)

Г. Ргв.аи|>у iim-e-.«iiifl llIlCbVlClIOBy, эи 31.б<1ТлР1шч'1ь 
и рп’.:ш1]1ад1пелм10('ть о lorTnaiiiii яе| рккеоП богод'Ьдыш и 
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Передоив
Закипав
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i:apaiiuM3 •яп^пквтЛ бойка. 
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I/ p i t  .и а ч а  н i  е: При сет< Уё орилягйЮтсв: 1) объ-
aBiesie прпеланпое прп отяоо1ев1и нвтвйиивго горл, pjibb- 
jeaiu ЭЯ № 318, о вьгзопИ !ве.1вющихъ купить иИдь, и 2) 
сысклыи С711тьл, получемныа ri[in губернсквхъ в£до»остлх1. 
губерпСЕИД I. п|>нвлел1й; Москоп. 40 и Ь2. Кнлуа.'. .'■2, 
Вятсв. 104. Иолггод 48, Херсогг. 100, Мггнсв. 45, Смолен. 
4 ’> 47 49. 51 л 2, Моииов О."!, Сяратоп. 281, Илпдим. 
гГНпжоич а . 1 н ,8, Гродпем. 30, Ткпрнч 91 и 101, ] |„ . 
яетород. 52. Подольсв. 51, Рядом. 47 и 50, СуввлЕ. 49, 
9СТЛВНД. 129. Лроскав. 77 и 95 в обкаствыхъ правкевЦ: 
l[j6aueri. X- 2 п войскл sooesaro 50.

За 11р<д.:Ъдатслв, Сов'Ьтнясъ 

ГубврвсЕнго правд

ЧАСТЬ 11Е111||Ф111|1А.1ЫШ1.

>еврам-свеггаПев и двухъ 
геацгыьшнъ репешЦА погяуТгвдо сбору 1040 руб. 25 кои, въ 
ЧИСМ ковхъ вожертвоваво разаыии лнпави спердъ иФны би 
летоаъ 4в руб. 60 гоп. Вврасхоковаво: па устройства KCRapaaiS 
48 р. 55 К., жвтье театра Б р., отоплевСе в истопнвку 30 
перепвева пьесъ, роле! в ноть 17 р. 4 к., аа аринадложвоств 
для грвинровкв 9 р. 45 в., столяру и рабочнмъ 14 р. 50 к., 
бутафору 11 руб., суфлеру 18 руб., бялеторамъ 10 руб., пере* 
воска и вастроВва роялв, перевозка иебелв, язвоэчвваиъ и 
проч. 19 р. 85 в., еЛчъ 3 п. 20 ф .~45 р. 61 коп., парнв- 
нахеру 30 руб., музнвввтанъ 10 руб., расходовъ по репети- 
П1виъ 42 р. 70 в., собрапсво! првсдугф 10 руб., полигмйскнмг 

^ л д а т а я ь  5 р., бумага я печатав1е афпшъ 10 р. 5 в. Итого 
402 руб. 25 в. Осталось 338 рублей. Изъ вонхъ 000 руб., пред- 
назпачевяне въ пособ1е вуаийпшвися вослнтавввванъ Тоиско!) 
Гииваа1в, которые по ововчан1в курса нзъааятъ желав1о посту
пить въ вясш1в учебпия запедеп1я, вяесеви ва xpanenie въ 
Тожсюе ОтгАлев1е Государствепяаго Вавка, а  остальные 38 р 
будутъ употреблены на выпневу новыхъ пьесъ—для будутвхъ 
саевтавлей.

KysnenEiii округ'ъ лсжггтъ па сЬверъ оть Вгйскаго и зя- 
яиияетъ также шговосючяую часть Тонской lyriepaiu, простн- 
раисг. па 86-т. квадратнихъ верстъ. Восточной своей сторпвоН 
опт. весь прилететь къ Мипуснпскоиу и отчасти къ Ачпяско- 
иу оврттаиъ ЕннсеГгскон губерпги. КузнециЯ окрггъ прояодятъ 
СакпекГя горы н отрас.ш Алтая, нэв1.стння подъ ггменеиъ 
Пузнепкаго A.WTay, Твчса1снъ рр. Копдоиы и Тонн КузнепкгИ 
округъ рлпд'Ь яется па да* разлнчвг^я по соену характеру пас
ти. Состочяая яесг.иа гориста и особенво ато - воеючнгля уто.тъ 
округа, нрниыкаюгагй къ глапиоыу хребту еяяпа, Kponi того, 
зд4сь же проходш-ь Кузпсик1гг Л.мтау, я^которыя вершнпы ко- 
тораго переходягь свЬжпую .тигпю. ;1ападпая часть округа гге- 
сраввепво ысп-Ье гориста, одвпко - же и опа пере<г1вается пе- 
имсоЕвкъ, но рудоЕоининъ Ca.iaiipcBHUb крлжеиъ. Глевпая 
водная артергя округа естг. Томь, берущап начало въ посточ- 
пой чястп округа па звкадвонъ склооЬ Кузнедкаго А.штау. 
Шкоторые притоки этой рФки, какъ—то Mjiaca и Копдона, 
весьма зпачвтел1.вн, ггодходя довольно б.чнакч къ piKanb Е«к- 
сейсЕой сястены. Огь г'. Кузвеака Тонь судоходоа, но ииЬеть 
опясвые пороги ■■ скалистые берега. Въ 60 ое|1стахъ пиже 
Токска, ова, какъ известно, гшадаеть въ Обь. Въ Кузпеиконъ 
округ'Ь считается 6o.ite 400 озеръ, по болыппхъ нзь пнхъ 
н1ть. Болота находятся пь западной iio.iorjnnb округа, зяпныая 
ирострааства въ с.чожиоств до 650 кв. верстъ. Огроклыя ннве- 
рп,1ьигзя богатства ятого округа нзвЬстны. Гозсыоаое зо.што 
чрезвычайно распростраяепо на гЬверо - восточвонъ i B.iohIi Са- 
ланрекаго кряжа н вдоль всего Ку.звепкаго А.латау, особевло 
по рр. КовдомЬ, МрасЬ, тремт. Теревмъ и ТаЛдову, гхЬ раз- 
работывавл'ся казенпие зо.ютые пр1всБн. Годопую сло-жноаь 
добычи золота ножво опред‘Ь.уит|| ервблязптельпо до 45 пуд. 
Cpe6]in • свинцовыя руды находится въ Салаирсконъ кря-жф, гд1г 
ра8])аботнваютса въ трехъ Салаирскнхъ )1удникяхъ. Добыча се
ребра вростнрается до 50 пуд. .МЬдгшя ру.ды таьже встрЬчаются 
но перазработыпаются. Же.1Ьзвыни рудяки и канелиынъ угленъ 
округъчрезвычяй1ГО богатъ. Первыхъдобглвается въ годъдо 250 т 
пуд,, а  втораго до 2.30-т. пудовъ. ЛФса згвимяютъ пдЬсь бо.тЬв 60' 
всего itpocTi аяства к состоять ирсинущсстеино изъ хв:>бпыхъ 
породъ, къ которынъ присоединяется береза, тополь п : 
Без.1Фсвыя нЬстноств находятся между .гЬвынъ бе|>сгонъ Томи 
и Кузнецкою черпг.ю. Населепгс Кузяецкаго овруг'а простирает
ся до 55-т. душъ и. и., изъ которыхъ .до 18-т. д. такъ пазы- 
васиыхъ татарг, совершеяво родст1!е11иы\1. съ татаракп Мину- 
синскаго н Ачинскаго оггруговъ. Uaiiflo.ii.iiicc скоклсше нясс- 
лепга обуслоа.1ивается горвымъ пуомыс.шиъ. I'.iuuuua запятгя 
жителей - эемлсдЬ.лге, скотоводспгп, цче.юводстяо, горный про- 
мыселъ, эвФрипаа и рыбвая ловля н собиран1е ведровыхъ орФ- 
ховъ. ЗеиледФл1емъ завнкаются pyeexie крестьяне и степные 
татары, и сФкгть преимуществеанп рожь, пшепицу, ячмень н 
овесъ, отчасти гречу и горохъ. Подъ 1Ш|ипяии занято до 90-т. 
лесятииъ. Избытке х.Лбя въ Куэнепковъ округФ сплавляются 
по Тоня до Томска и далФе по Оби по всей губерв1и. Въ ок
руг! считается около 98-т. лошадей, 68 т. рогатаго скота и 
89-т. мелкаго. Пчеловодство здФсь весьма распространено и 
прлвослтъ псма.шпяжныд выгоды. Горный промысегь зннпнаеть 
пепосредстоенво до 5-т. челояЬкь. ЗвЬ]1ИПо1п н рыбною .шллею 
и собирая1енъ кедровыхъ орЬховъ запинаются превиуществеп- 
ио черяевые татары. КрамФ горвыхъ заводовъ, прняал.1ежаш,пхъ 
Кабинету ЕГО ВЕ.ЧПЧЕСЛ'В.А, именно Гавриловскаго в Гурьсв- 
скаго, заводская и ренес.кнвая промышленаость въ Кузнец- 
комъ овругФ почти несущестоуетъ. Торговое двиа:ев1е пъ овру- 
гЬ незначительно в состоптъ вь сбыт! сельсквхъ провзвсден1й, 
а ииепно хлфба и скота ва золотые промысла, я нФкоторыхъ 
мФсгяыхъ произвелен1й, аакъ - то: меда, воска, кожъ и проч. 
В'Ь Pocciv.

Накоаевъ, Лчвнск1й округъ БнигеКской г'убернгв лежятъ 
къ сЬверу огь Мвнуснискаго, зяяиияя п.ющадь земли, рапную 
42,400 кв. верстъ. На юго - запяд'|1, между верхопг.ями рр, 
ВФлаго Юса п Kill, онъ нрнмыкаетъ къг.твпому гребню Кузнец- 
каго Алатау; а отсюда простирается широкою полосою между 
рр. БФлымъ Юммъ в  Урювомъ. По сблвжев1н БФлаго Юса сь 
Еаасеенъ, Ачввск1й округъ. разшвряясь. иереходигъ отчасти в 
на правую иеролу сей постЬдцей рЬки, па востовФ, а ва за- 
вадф, огь впаден1я Урюпа въ Чулнмъ, переходнтъ н ва лЬпую 
сторону Чулына. Накояекъ, яа сФверФ округъ ограянчявается 
водораздЪломъ рр. Чулыма я Кетк. Самая возвышенная н го- 
рястая часть округа есть юго - заоадпая, въ которой находвт- 
га гпрдяя группа; взвфетвая подъ яменсмъ Ахтаекыла (БФло- 
гор|«) н сос1«пляю1сая часть Кузнепкаго Алатау. Этв горы 
хотя и яедостнгаютъ свФговой лнн1и, однакоже большую часть 
годя покрыты сяФгонъ и даюгь начало ыиогочнсленвынъ вс- 
точцвкамъ,образу1мцимъ Вйлый и Черный Юсъ, Урюоъ и К]ю. 
Первыя двФ, сливаясь п opniiBKaH въ себя третью, образують 
Чулымъ, самую главную артерш исегю овруга. Впрочемъ, чрезъ 
восточную часть округа, хотя на вебольшомъ п|>отлжеа1н, лро- 
текаетъ всаолннск1й Енисей, сопровождаемый, по долпнф своего 
leneuiH, камевветимъ кряжемъ. Въ средней частя овруга еегь 

торы, ни кеиФе звачятельпыя; овф ноелтъ хараатеръ 
IUHU дремучими лФсамя. Бегь въ окру- 

1U, пренмуществеаво въ сФверной 
Р- также совершенно 

сгепннл в без.1Фсвня ыФста, какъ па прим, около сл1яв1я обо- 
нхъ Юсовъ я оттуда къ Ёввеею. МФстамн встрфчаются н бо
лота, въ особенности къ гравнцамъ Канскаго округа. ЛФса 
Ачяясваго овруга въ долявохъ, па вязвой хрящеватой глинветзй 
иочлФ, сосмлтз. изъ янственпнцы, къ которой на взэеышенносгяхъ 
ярниФтяваются береза, iiuxia, а  въ иесчавыхъ ыФстаостяхъ 

*' '  округа состоягь превмуществев»
но изъ золота ио врнтоканъ Черваго Юса, но БФдому Юсу 
по Саралы Юсу, Годовая добыча золота иростираетсв прибли- 
элтельво до 22 пудовъ. КронФ золотя, иъ Лчинскомъ округ! 
есп. желФзвыв и мФдныя руды, во онФ въ настоящее время ве 
разряботнваютгя. —Соль доставляется сюда изъ Барваульскаго 
округа Томской губерн1и, силавомъ па пароход! огь села Спв- 
рякскаго по Обв, а потомъ Чу.тымомъ. Почва Ачинскаго окру
га глипветая, но покрыта толстымъ слоомъ чернозема в чрез
вычайно пюдородва, я потому АчияскШ округъ по хлФбородш 
мало усгупаетъМинусвпскону; урожаи вънемъ бывяюгь весьма 
xopouiie (самъ 10 я савъ 12) и хлФбъ. особенно яь южвыхъ 
его частяхъ, производится въ избнткФ. Но хлФбъ зтогь трудяФе 
сбивается на золотые промыслы, чфнъ Мвнусивсв1й, потону что 
Ачввск1й окргъ омывается р. Епвсеенъ то.гько ва вебольшомъ 
протяжев1н в эта трудвость сбыта нрепятетауетъ разввтгв

хлФбопашестпа. Прнтомъ - же Апивск]П крест1,явваъ, хивупрй 
на бо.ншпиъ г|1акгФ, паходнгь 311>1чяте.1ьвуп выгоду въ н.звозФ 
к мало забогигся о эем.<едф.11п. Гявнге морозы вредятъ хлФ- 
бахъ TD.ii.Ko 11ъ сЬоерпой пясти пь-ртгз; пь южной бываютъ за
сухи н кобилхя. Ufc это, nvbcrli пзлтое, производить нвогда 
.значител|-пые неурожаи, ’гякъ чт х.тйбъ подвозвтся сюда изъ 
Мивусине.-аго округа. Скотополст по пъ Лчпяскомъ округФ так
же разлито, въ особепноггц но прпирежыгкъ Чулыма. Вообпю 
въ округ! считается до .о8-’г. лошадей, до 44-т. рогатаго скота, 
до 62-т. опепъ, до 25-т. cimneft.—ЗвЬрнпый промыселъ произ- 
водптсл по обЬикъ сгпроиам'1. Еинсся, но Большому Комчугу в 
ВТ. таигф, покрипношюй мФстносп., приле'аыщуш къ Томской 
rydepiiiii; ||т|рп"еуъ. iiiiojiui-e-n. ототъ пс:1пачи'1елснъ. Рыба до
бывается Tii.ibtiO .Т.1Я иФсч'наго Я110допольств1я пъ Божьвхъ озе- 
рахъ II 'iy iu n !. .Жителей пь округ! .до 26 т. л. и. п., изъ ко- 
торнхь 11по1)одя,еоъ д.) 4-т, Ош шюродцы почти совершевио 
обрусЬлн. ;!аоодскяя пронытлркппр.гь округа очень пешачнтель- 
ва: лсй.чъ павлдоль—ми.1пваре11яыхЪ| са.тотопенныхъ а т. ц .~  
счвтаетря до 1.5,

Даже изч. этаго .'ihv.iaro я .далеко веоолаяро гепгряфн- 
ческо—стат11стпчср|;яи1 очерка четырехъ еосЬдопхъ округовъ 
Томской II EHHceiiciioli ry6epiiiii ясно оидчо, что ы!стаость, за- 
вннаемал этими оь-ругамп. можетъ но ciipane.viHeocrii быть прн- 
чисчена къ сямымъ благодатпыяъ мбсгяостпмь Снбври: она 
плодородна, удобна Д1я скотоводства ль огронныхъ раэм!рахъ, 
изобилуетъ ннпералогичеетшп богятстпями п, ко всему этому, 
яа всемъ споемъ iiporn:i;ciiiii iiepeptsaHa диуми гроиадныни 
р!коми—Обью II Еяисеемъ. Соединен1е этихъ .доухъ р!къ, судо- 
ходвыхь почти п-1 всснъ ихъ мротяжеа1к, посредствомъ кана
ла, были—бы. конечно, пеликммъб.гягомъ д.гя об!ихъ губериШ, 
потону что, при cymccrnnaiiiH водпяро пути между этими двумя 
р!кам11 рь лучшихъ частяхъ обйяхъ ryCepuiH, опп ноглв-^н  
взаимно сбивать своп кзбигкл, и нетл.чько въ одпомъ хд!б!, 
яо и съ .друрнхъ предметахъ се.ыскаро хозяйства,и;1ъ которыхъ. 
достаточно указать па медъ, воекъ, са.то, кожи, мясо, рыбу.— 
Объ ycTiiOBCTB-b такого капала eia.iii гооорить уже дапво, г!мъ 
болФе, что. повиднаому, къ этому нсирсдстап.ш.юсь ннкакихъ 
особсяпыхь затрудчепШ; въ Нооосслоисхой во.тости Мввусня- 
схаго округа, о.дпвъ иэъ ирптоковъ р. Оби, Чу-тииъ, такъ близ
ко (О персп.) подходить къ Еянсею, что стоить только про
рыть это пеболыпое прлстрапстло, чтобы соедпялть воды Обв 
съ вадшш Еппрся. Къ сожа.1еп1ю. пос.тФднш нзыскав1я сяиш- 
комъ громко говорить протпвь возможиоств такого соеливея1я, 
покрайпйй мфрф пъ пастоящее время. Въ Сентябрь м. и. г., 
съ nb.iiio подобяыхъ изыскап1й, Г. Гсоералъ—Губеряяторъ Вос
точной Сябнрл комамднрова.чъ ль Минусинск]!! округъ состоя- 
uiaro прп пемъ пвжеверъ—по.чкопняка БФльцовл, который ва- 
■педъ, что сь техппческой стороны npopurie кяяа-ча мевиу 
Чулымочъ п Ённсеемъ впош ! возможно: во работы эти ио- 
т^буютъ много в|1бмени и зат|>ати большаго капитала, такъ 
кавъ, крон! прорыпя горы на простравстпФ 6 лерстъ, ведфд- 
cTBie позвышев!я водъ Чулыма надъ уровнемъ Ёяисеа ва 57 
саш., еще необходимо устройстло т.чюэлвъ яа естестаенномъ 
ск.топФ ночей па протяжев1и тоже 6 верстъ. устройство искус- 
стпсипыхъ озеръ для паполвсн!н шлтозовъ водою я неяравлеше 
фарлатсра Чулыма. Такпмъ обрязоиь, ирорыт1е канала для 
гоеднаев1я подъ Оби и Енисея должно быть отложено если 
веяалсегда, то яа долгое время, к теперь остается только оС- 
рататься къ сухопутяыиъ сллб1пев1ямъ, сушествуюи(иаъ между 
зткмя 1|фкачи пъ южпнхъ пкр.гяхъ Томской я Енисейской гу- 
берн1й, чтобы т н  округа, соеЬдв1е яо своему географическому 
ооложеп1ю, бы.тп доступны пзаннвому сочбшен1ю между собою. 
По этому, ‘raxia сухомутныа сообшев1а должны гФмъ бо.чФе о ^  
ратнть ва себя внннав!е ядмяннстрап1и об!нхъ губерв1&, что 
эти conruneuia почти совершенно нензвФстны и находятся въ 
такомъ - же по.10жен1и, въ какомь, вФроятп i, находились до 
ЕОЯОли:1ап1и Сабирн руссьимъ населев1емъ.

Пз|Нктный естестповспытатедь Па.лласъ, оставивш{й весьма 
любопмтаое и добросовФетное onncaaie Снбвря, доствгнувъ 
Тлштыпекаго казачьего форпоста, составляющаго послфлнШ ва- 
селенпып пункть между 1шпфп|ннмн Кузяепкняъ а Ыввуенн- 
сквмъ округами, зависа.гъ иъ своеиъ дкевникф с.тФдуюшую за- 
мФтку: .отъ Тпштыпт, чтобъ Фхать горами до Кузпепка,
им ЬютчУ! двФ дорожки: однанлетъ вверхъ по малому Зею черезъ 
1г!чку МдВдаръ и дал!е горами до Узаса, въ Мраау текущего, 
по коей можно плыть или на плоту иди въ .юла! O n  Таштыпу 
до Мрзяы оною дорогою только два дня Ф:|ды Другая вдеть 
огь |>кки М:,|-аз11 кь Наджпль, пъ Мразу В11адяю1|{ей. Но вап- 
бо.гФе Фздлтъ дорогою ст. Тэи илп Лекышу къ вершияамъ Том- 
скниъ, ва которой, если все благополучно в Фхать то верхоиъ, 
го п.штомъ до Кузаецка, пребываютъ только четыре дан .'— 
Совремеяи иосЬшея1я |[ал.ласоиъ Сибири, прош.ю уже сто .тФгъ, 
но въ этотъ пер)олъ времени св!л!в1а паши о путяхъ еообще- 
н1я между южными частями Томской и Енисейской гу1№рв1в 
упелнчвлись пенвогямъ. Досихъ порч, эти сообщея1а ограни
чиваются слЬдующини лив!ямя: 1) отъ Таштыпекаго казачьяго 
форпоста, .тежащаго па гравяцахъ двухъ губерн|в въ Мяну- 
СИПСК0М1, округ!, до г. UittcKa; 2) оть того - же фо1шоста чрезъ 
11,а[1СВО—Пиколаевск1й 11р1искъ яа Кузвецкъ; 3) отъ того - же 
форпоста па рЬку Бадыксу в Томь н 4) оть Божьнхъ озеръ. 
лежашихъ въ Ачивскомъ округ!, чрезъ предгор1я Кузаецкаго 
Алатау, до Кузнецка.

Первый путь—отъ Таштыпа ва Б1йскъ—чрезвычайно ин- 
тересевъ я, въ бытность мою Ыввусввскямъ окружвынъ Иа- 
ча.1ЬВВК0мъ, а предполагалъ обозрФть его; во непредвидФввыя 
сбстояте.1ьства помФгаали этому. Путь этотъ хорошо нзв4|сгеаъ 
Таштыпсклмъ казакамъ и ипородцамъ. кочующинъ пъ зтвхъ 
мФетахъ. Отъ казаковъ а досталь даже маршруть этого пути, 
къ сожадЬн1ю затеряшиШеп. нэъ кптораго, между прочнмъ, 
видно было, что отъ Таштыпа до Б!йска можно достигнуть въ 
семь дней, дФ.1ая иъ дспь до 60 верстъ; слФдовательво, раз- 
стояя1е между этими иуиктани простирается до 420 персть. 
Въ пос.тФдств)п, л слышалъ то—же самое пъ г. Б1йск! отъ 
одного к]>естьянива Евпсейсклй пл.юсти, много разъ бывавша- 
го въ Таштып!. По этому ПТ!В говаютъ лфтомъ изъ BiflCKa 
скотъ, и одво это уже предполагаетъ возможность устройства 
хорошей дороги, котораа соедиии.ча - бы одянъ нзъ лучшнхъ 
ох| угопъ Томской губеряш—Б!йск1й—съ одпвмъ взъ лучшип 
охруговъ ЕвисейскоН губерв!м—Мвпусивскямъ. НынЬтя1й оро- 
се.ючвый и иочтояый трактъ между Таштыпомъ н Б1йскомъ 
простирается:

-  220 вер.
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Всего - U39 персть.

Второй путь—отг Таштнпа презъ Царево—HiiefOJiaeisGKiii 
opiBcsi до Кузпецка,—по поруяен1ю бипшаго ЕвнсеВсваго Гу- 
берватора В. К. Падалки, ивм^допанъ ипою, вг 1858 г., личпо 
в, ири иоиошн сопутствоватпаго ив1 Г.гавчаго Астронова Св- 
бврскоВ Эвспедншн Шварпа. палояепъ па карту съ астроно
мическою гочвоптю. '&ТЛ карта п подробное опиеав1е пути билн 
предстаплсви въ свое время Губернатору н теперь должен на- 
ходяться въ Д'Ьлахъ Евисейскаго Обвдаго Губервекаго Уирав- 
дев!я. По отзиваиъ ивородцевъ, это самый удобаый путь сооб- 
menie Н8ъ Мипусипскаго округа съ Кузпепввнъ; поэтому я 
поаволаю себЬ представит). пдЬсь довольно длвввыя вндерави 
изъ моего дкеввика, ведевнаго но время этого путешепв)н.

Я вн'1хядъ съ г. Шваряемъ ияъ Мнвусияска утромъ 30 
Августа 1868 г. и, перепрявясь чрезъ Евнгей н Абахавъ мри 
Сл1ан1в этнхъ р1къ у дер. Mali.iautn. продолжвлъ путь .тЬоыыъ 
берегомъ A6asaai, чрезъ кочевья Качипскихъ в СагаВсиихъ 
татвръ до самаго с. Аскиэъ, ваходящагося ужо недалеко nxi. 
Таштыяа. Про1яавъ весь депь и ночь, мы 31 Августа узронъ 
бвлв уже въ AcKuai. Здicь ироживалъ тогда KysnenKit) купецъ 
Г. М. Аыавьввъ, воторыО по нАскольку разъ въ годт. Ьздилт, 
въ Еузвецвъ т4мъ путенъ, который подлежалъ теие|п. моему 
И8Сл1»ованш. Я безъ труда уговорил), его сопутствовать ннб 
в, авэяачивъ оунктомъ от)|равлеи]а Тя|втм)1ъ, въ тотъ - же девь 
отправился нь втотъ фороос.ъ, для ед+..тп1я предааритсл).)1нхъ 
pacDopazCHin отяосительво нашего путешесто'я.

Село Аскнз" яакодится сред)! кочевьевъ богатнхъ скотомъ 
Сагайскнйъ татяръ. ЗдФсь ))рекраснад каиеипак перковь, устро- 
енвал заботливостью Апввьи))а, четыре пли пять корошпкъ до- 
мовъ, счвтпя въ томъ чясл'Ь домъ СаглвскоП Отевво!) Дувы, 
в BtcKOJbKO разбросаяяыхъ тугь п тапъ лачужекъ н татар- 
свюгь юртъ. Hace.aeeie этой нйстпотти въ 1858 г. иростира- 
ДОСЬ до 110 д. н. и.

Отъ Аевноа до Енисея, па npocrpancTBi около 60 всрсть, 
лежБТЪ превоскодая)) дорогп па дер. Уты, с. Б1йское, д Са
бинскую и Означенную. Ото—мосл4дв)я паши ce-ienia къ Мон- 
гол1и, в зд^сь Еявсёп уже судоходепъ. Означевпая—одра изъ 
яучшякъ пристаней, и зд^сь каждогодно строится я'кколыго 
барокъ для сплава хлйба въ £пвсе1)ск1й округъ. Нлсслев)е 
здк ь весьма звачительво.

Деревня Уст: —Есь состояла иаъ вйсколькякъ юртт. звм- 
))нкъ в .тфтпнкъ и двухъ весьма порядочннхъ домопъ. Въ од- 
помъ проживялъ MiiHycRncKifl купецъ Корнп.ювъ, заявмяв)п)11ся 
торговлею, а въ друтомъ какой—то Кузие)1к!й MtjnnHHHi, им4п- 
iiiiil порв.дочвоп хл'Ьбпия)||ест)1Л п скотоподст)10. Окрсегносги 
Уел.—Ксп допол).по живопкепы. а въ лрптек:И"Щн1| блпть этой 
деревни ргЬкЬ T ot можно почти всегда достать imfiy, СЬяокосы 
здЬс). вездЬ превосходны, такт., что, BonjieuK сбора ясака, у 
инород)1евъ можно купвть 20 бо.1ЫИНХЪ возовь с1>)1я за 2 н не 
бо.тЬе ):акъ за 3 руб. сер.

Отъ Усть- Еси, через;, дер. Имакг, верстъ 35 до се.та 
Тнштычевлгп, гд’Ь паходип')! пытЬ казачь)) стаппгщ. Дорога 
))дет1. все степью и можстъ пазватьсй превосходпою. Тап)тивъ 
зпачигь по русски кижиь мт;/нь И, пйролтно, такое вазвав)е 
УТОК M-IicDiocTH дя)!о потомт. ЧТО она окружепа со1тЬхъ сто- 
ропъ го|.амн, кпгорыя .тЬтом-ь, вовремя жаровъ, прслстаыяююг 
nitaxK, какъ—'U колсбЛ)<1т)П2)!Ог. Таи1тыпъ счвтаегся одяимъ 
пзъ гвмыхъ к; асипыхъ мйсть Мипусипскаго ot;pv)'a и совер-
п.енво сп1тпед.1И)10. Гавнпвп, па которой опъ стоить, зийеввдно 
прорЬаывяетс)) plinKo»: Таштыпомъ: къ востоку видны гори 
Дашлянт. )! Бопза, л 1.ъ юго - западу ):зорт. теряется ))а горн- 
зоигЬ, ка)съ будто - 6)j завалепплмъ пгромаимн спЬговымк го- 
рямн. Бъ особсппостя В)1дъ па эти гоупз хорпшъ въ жаркую 
пору .iLia. Отъ ярко б.)естяшей бйлил))н cnira, r.iaaa невольно 
обрапиыптсл па б1кжаЙ1)1)е кредветы )1 съ удопо.1ьстп1с>п. ncip't- 
чаютт густуг'. тсипую, отрадную зелень трзвы и дерет.евь.

Я ||рнб)1.г). въ Таштыпъ вечеромъ 31 Августа.

Тяиггппъ послФдаес село Енисейской губерп1п къ Кузпец- 
коиу округу TojcKOil. По какому-то страиаоиу способу мс- 
л;свап))1, ynoT|ie6.iennouy при отвод-Ь земеы. для Л.’тойскихъ 
горныхт. заводопъ, иетолько половина Taratcjiia, по даже воло- 
впкл ог11Лди его о.еркв)) отведена въ Кузнецкому округу.

TaniTHKCKie казаю) считаются богате11П)пия яетолько въ 
Минусинскоиъ OKpyrt, но даже въ цйлой Енисейской губерши.

Meorie пзъ ппхъ кн^погь огромяыя т .д а  рогатато скота 
и .101падсй, HHoifc ведутъ выгодный торгъ эв'Ьриними штурами, 
который скупп)отъ у ннородцевъ. У Таштыпсквхъ казаковъ, 
кажется, только п мож)10 прюбрйсти рога изюбра, столько 
пЪвеиие китайцаии, Жаль одного только, чтт паши зв-Ьропро- 
нип)леввиБИ непопннаютъ своихъ собствеяныхъ выгодъ; убввъ

>ря, OUH отрубаютъ ему рога, между тЬ .1ъ, какъ Кит. йцамъ 
они пужя)! пеот]>ублепные, я ст. лоб .пою постьв}, н прп томд. 
Hecyxie, по так)е, которые въ оконечностях ь спонхъ зак.дючаля- 
бп жидкую кровавую матер1ю, нм’йющую .пшахъ мускуса, ко
торой въ Средппноа нм))ер)и ))1»|дзс1ся i .акая - то особенная 
д1)лсбпая сила. За пару такнхъ i)n:nm, па КяхгЬ платили 
иногда до 200 руб. сер., но гакнхь jiopoin, изъ Мануеввеваго 
округа почти не пивозится. KiiomI; изюбр,:, въ тайгьхъ, окру- 
жяюп^мхъ Таштыпъ, ловвкл б‘1)лва,сохатЫ)1, дикая коза, квогда 
медведь и т. п.

(Продолжея)е будете.)

СВЬДБШЯ О nPOHSinECTBrilXl. ПО ТОМС(«ОЙ ГУБЕРН1И 
ДОСТЛВЛКННЫЛ Г10.Т11ЦЕИСК11МИ УПРАВЛЕН1ЯМИ ВЪ

ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВШШ ФЕВРАЛЯ 1873 г.

Рожаете мерптю младенца. Ка))искагп округа, Верхпекаия- 
свой волости, д.фсопи Вйлоозервой кресю.ппская жена Матрена 
Ельшипа, въ П ч. Января, отъ ланесепп)з.хъ ей повой, мужемъ 
ев Апдр'йемъ и свег;ромъ Степапомъ E.i :.iiiiihh«b, родила мер- 
тиягл м,1здепца.

Уб)Г(он8о. Онаго л!е округа н тойжо оплостн, въ дереве* 
Старог!>ебеп1.шивпвоп, 25 Декабря пъ домй креаьянина Аеа- 
насы! Мостопп111г:п)1Я, поселенецъ Еппсейсвпй губерши Паикра- 
Tiii Иралкпъ, ннпесъ пошенъ трп рапы к естьяпнву Ивану 
Г1>ебеп)п,ивопу, т ъ  которгтхъ овъ на другой день умеръ.

Кузпепкаго округа, Са.тпрскоп волости, 10 Января, от
ставной ргдогюй Феп!:тиетт. Ноаосе-Юп). \б)!.1ъ крестьянсваго 
сына Степана Ьлаулова н бросилъ надоро| Ь, шголегающей отъ 
посельа Оскковсклго,

Кража Онаго же округа н полости, у проживающей въ 
ce.t. Сялаирсказ)ъ купчихи .бграфеяы Mu'):i.toboB учнаота кра
жа |1ганнхъ сешеи на сумму 32 ]>. 60 коп. Кузяедкнмъ м*- 
щлпинонъ Степавомъ Ивановвиъ,

Редакторъ II. Итеваны)

С]>едв1й суточный выводъ иетеородогвческихъ ваблюден)Я въ город* Томск* съ 22 Февраля до 1 Марта 1873 года.

1-е Овничаетъ слабый, 2-е ум*ревинй, 3-е сильный, 4*е очень сильный, б-е ураганъ. Паблюдв'1С1). С. Эльснерь

ЧАСТНО).'! ОВЪЯВЛННШ,

Им*а честь .tob*ctb до св-Ьд* н)я пуб.чнки, что

PocciiiCRoe Страховое отъ огва Об
щ ество учр. въ  1в!в'9 г.

Назначило меня сяоннъ Лгевтомъ въ Гг. Барнаул*, БШ- 
ех* и Кузнецк* съ вхъ окрестноствмя, локорн*йн1е прошу же- 
лающвдъ вастрахояать сное дянжямос н )]едоижвиое имущество, 
какъ - то: дома, фа6рнк)1, заподы, кузницы, трактиры н проч. 
съ требовав1яии свояни обращаться ко мв* въ г. Барнаул* въ 
Лвтотраф)и Н. Б. Гуляевой, ежедневно, крои* Восврссныхъ и 
Тябещ.выхъ дней, огь 9 часовъ утра до 7 час. веч. При втомъ 
дол)'Омъ считаю объяснить, что Pocciflcsoc Страховое огь огня
Об))гество, учрежденное въ 1827 г. въ продолжен)к м)]т-ол*т- 
вяго cymecTiWBaHia своего npio6p*.io повсем*стпо дов*|>1е пу
блике справедливою оцфпвою злетрахованныхъ предметовъ, 
меньшею противъ друГихъ Обшествъ страховою прем1ею и ско- 
рнмъ возвагражден1еиъ за убытки огь пожаровъ. Ером* того 
счвюю вужвымъ довфств до С1г*д*н1д публики, что PoccittcKOe

Страховое отъ огня Общество, учрежденное въ 1827 г. откры
ло въ г, Екатеринбург* Главное Агентство по д'Ьлаиъ Обп̂ е- 
ства въ Сибири и, вазпачивъ Здислава Ивановича Маткевича 
Ивспекторомъ, уполномочило его cor.iacao § 60 устава Об)це-' 
ства, выдазать за сто, Маткевича подписью, страховые на за- 
crpaxosaBiH въ озвачеивомъ кра* полисы в возобвовительяыя 
свид*твльства, что далеко ускоряете высылку этнхъ докумевтовъ. {

ъ 1827 г. ■

Въ 8аскдав1и, 4 Января, состолшав при Босгочво - Сибир- 
сконъ Отд*лев)в Русскаго Техвическато Обп1ества Комнвсс1я 
горвяго и золотаго д*ла выслушввъ полученные отъ нФкото- 
рыхъ лнцъ, прнгла1певвыхъ на иредао.юженный съФздъ Гг. 
эолотоиромышлеввнЕовъ, заивлен)я. виолв* раздБлля ихъ, по
становила: съ*здь отложить до Ноября 1873 года.

Довода о семь до св*д*я1я Гг. при)'лашелпыхъ, Коммве-' 
d a  считаете нелншвимъ съ тЬмъ вм*ст* )1росвть заявдев1я, !

Въ девяти веретахъ хорошаго вквпажвато сообпепя от»
городя Томска, по вравой сторон* р*кн Томв, отдается и  
арендное содержан1е, на и*сколько .т*гь. каменная виняитщ, 
прннядлежавщл жен* коллежскаго ассгсира и.1Ы'* Вильгель- 
мовн* Баз))лслскоп. Дрова, потребпия п,т синокурея1е, можно 
)10купать тоже вб.1пзн заяодя, пъ дачахъ Г:1спожя Базилевской, 
по особому уоовш. Желающпхъ ярепдопат), означенную пнв& 
пнцу, ярошу об|)атитьса, лично, или пнсьненво, во мв* 
ТОМСБЪ.

Довйревный Г-Ж1

Довволево цензурою, 24 Февраля 1873 года. Въ Томской Губ. Танограф)!.


