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0 j<ii i t  1юня с. t. jii к  ?373.т, о срока
■JjM оК1Шчг1я.гмя</и> оИмаиа wuiinpc/neeKHUJu крсдштнии iU‘ 
итосл пргячгяи образца на бимты ивной форм».

11рнл1Н'-41>ствуюи11й О н вть слушали: ко 1-хъ) прея- 
ствысвю Товаришя Министра Фннявсоь'ь, отъ 12-го 1ювя 
IS72 ги(я, м  >5 5613 иг сл^дупщаго содервап!а: ГОСУ» 
ЗА РЬ И.М! ЕРАТОРТ:. во BO-'o-eBiro Кокятвта Mhhbctj« i«. 
29-го Мая сиго годи, НнсочлЙшв повед-Ьть соизволилъ, сог- 
ласво съ П1('ЯСтявле1пенъ Министра Фивнвсовъ; Высочлйшя 
гтвержяеввый 19 то Марта t*)?! г. сро>!г для овивчвтедь- 
faro обагВо» сосударетвснвыхъ вреяитныхг болетовг преж- 
МВГО нб|1ча11'1 ил бпл«ты попой «ориы продолжить вя шесть 
иВс1Ц<‘Гь, иагиачввг посл-Ьдвянг срояомг онаго для псВхг 
губерв111 КоропеПской Pocciu, зп ясллючев1еиг Меявнсянго 
^ а я о  Арха:1гельскоИ губеря1И, л также для Царства Поль- 
]$Яго— 1 Миваря 187:1 г ., дли жителей же Мезевскато уВа- 
дв Архаигсльсвой губерв/н я для Сибврскаго, Туряеставт- 
еваго я Закивяаясваго крвевъ—1-е 1юля того же года. О 
гаяовоиг 13|аслчАЙшвнг аопелйв1и онъ, Товарищг Миав- 
игра Флквисопг, довосить Привитсльствуютеиу Севлту для 
мввсвщпго рчспоражен{н птносительно обкародо1>8в!в овяги, 
я во 2 хг) •привки. ПрикАалли: О тавовоиг Ьысочлйшвиъ 
аоввл-bRiu, ддя св-кдкв\н и должиаго, до вого весатьса бу 
д е п , исаа>иев1д. послать уввзы.

иу Губервсяоиу 11|>авлвН11>, ар1остаыовин> изысван1е iia-ie 
ТА, ооредЪлеппаго яа Горбатовскле Полвиейское Уорав.че 
aie. войти въ разсиотр%в1в 0[>едстаилек11ыхь П’Шелйцшии 
лицани обгисиенШ к аптВиг сообщить свое но оиыиъ зяк 
дючсн1е иЪсгной Контрольной для д» ibH-bfiiimoi.
С'ь ея стировы. рнс110ряжен!я ио сушестаующсчу" порядку. 
О чеч’|., для нядлежащаго ясполнея1н п ьг разр'йшеви: рн 
Qopiii, 01*ь 30 Аор1Ь1я 1870 г. .V 3821, мр|'даисагь уки 
аи»г Ивхсгородсвоиу Губернскому npaa.iaiiiio, и киж. виз 
никшее въ 11мя1еги|юдскянг Губернскомъ Прнвленш недо 
рлзун11н1е иожегь пинто|1НТься и въ другихг н^тиостахъ 
я 7чреждеЕ18хг, то, для уствиовлен1а попсеиФьтнаго, одно- 
обрнзааго, въ втонъ отно1иен1и. порядка, о содержии1|1 сего 
ра8гвсвен111 § 1̂ ‘ орилиж. г ь  ст. 'i-') Т II ч 1 пи продол. 
1868 года для рудоводствы, дать звать указами.

Къ Тонсвоиъ 1'уоервсвоиг Иры 
Прнаительствуюшаго Сената.

Опа 1 Февраля с. i. за }i 57h l, по дллу о порядка 
вз»скан1я киитроАЬНыхз начтовг.

Прав1пельствующ|й ('енатъ слушали; дФло по рапорту 
Вйжего| од| ляго Губернсвяго 11ранлен1я о порадвФ oaucasaia 
ховтрол1.иы\ъ ивчетояг. Привлзали: Изъ дАла видно: чго
НйЖйгород<-1.ие Губернское 11|>нп.'1ен1в, лолучивъ onpeAtjeuie 
костной Ki отрольний Оаллты, о начетФ на Горбатопское 
ПолипеПокис Уорвелеаш р 82Vx son., за непрнаиль- 
вую пыдачу бяле10къ лФсппронытденвивяыъ иъ186в году, 
р^^орядялось о азысван!н атой суиим съ членовъ Поли 
цейсяяг» Уаравлен1я. ГорбятовсвШ У-ВздиыИ ПспрАПнявт. 
Рубввсь1н. Рнходя оаннчевиый иачеть иеирвпидьвынг ахи 
двлъ съ двуна орошеЕпани о сложев1в его »ъ Ияжетрод 
сдое Губервсяое Прнвлев]е, виторое, во рнэснотр^н1н оер 
вхго язъ етйхъ орошен1Й, считки себя, по ст 282 II Т. 
ч. I, ве въ праа'Ь опгЬяять, илп остакнвлинать рясворя 
же1ия КонтрольаоЙ Палаты, предоставила всиранпииу об|и- 
тнться съ жалобой суда с.|фдуегъ. а  по |'аасиитр'Ьн1в ьто- 
рего,—-вошло В' 11рааятельствующ1й Сеиатъ сь  предстя 
u e a i e » ,  объ оти-йнз оржняго. по атому дАду, |>4спорв- 

-- осаоваяпнго единственно нн ст 282 Т 11 ч I

От  6 ФеврО'Я с. I. за J6 б-1.‘3, is я/ж.г>лж.к»еж« пре 
Е/.м об» упрпздивш» слтесныхз су рово ■» иер.чской iy6-pHiu и 
} S тн уазд/щ Воло1"бск"д .рб;оя.п.

От» в  Февраля с. i. за 681(К ст п;>-, 
женгй л судоходства и судоход/юй пол.^цО/ 
вре.ченмю тарифа судоходя».! » пошлин}

От» 13 Февраля с t. за К Т392. об» пмн1ам Влади 
слава, 1осыфа а Александра Монтрездров» оп» дабствзя Вы
сочайшая повелл’Оя 10 Декабря 1866 г.

й(|||1нулн|>ы I'. .Ннниетра Hu^’TpcuuHx i 
Д1)лъ, Г. 11ачв.1ьник; гуЛерн1и.

<1яи 15 Декабря 1872 i за .4 217, о .лкиаах» Пересе. 
|'/р/.кс.ч из» Царства Иольскаю е» И.чпер'Ю ияоапранца.ч»

Вторую Ba'rcni|-iui -'oovHKJaHin. гй Иа'ь ПрИ1иП1Ш11ХЪ 
Русское подднпетн-) iiiiiH'TpaHiii.ixb iioi l■лlOlП̂ 'lп. x.i*6-maiu 
цепь, Klin uo.imiioijnub ин ii[iioripbiciiHHX-i. покупкою яея

ВЫ1иеп|'па1>Д|-И11.1Го noi-TnoORjrHiii 6uum:iiv 1'окЬт i Уорнв-

В-;й II 1 J.I..

вахъ ai'MiH, сил;|111ЮГся п<Д'11:1мп и immiHoocTiiMii нарлпнй 
съ up(i<iiiuji noaeiieJbiiiJuii с< lo-iHetJiiHKaon крестьвяскнго 
сослив1|1 Но и null, рчнно к»к1. п 1-ынисьа ихъ. рождеиньи: 
до npiiiiiiviii отцчми Ругскнго подднштад, освобожднютгн 
<лъ |>ск|<утсвоП nomiHHucrii. мн iiciioHMuiii кышвправедеи- 
вцхъ pi'KpyicKiix’h ysaBoiiciiiS.

lib Kiiiy иишеизлокепипго. iirbi'ieai. и зы тн  ипострав- 
ные Kuiouiiuiu х.1йГюпии1им и рабоч1е. 11оселикш1еси къ 
Цнретий Польскомъ Нн викихъ бы то 1111 было земдяхъ и 
пряван lie Руспсое пол.дансгио, хоти они » писвуютск _ п о ^

в о раарФшен1и нойти въ раасиатрйн1е опредйле1 
трольвой Палаты въ отпошвн1и п]>аавльности нячетн, па 
освовавдв В]-илиаен1я въ ст 2.5 Г. II ч I по продплж. 
1868 года. Но сообрнжен1н <-еги хидатайстан Губв(1ВСКпго 
11равлев1я съ сушествующпмя узнвонсн1ани. Ирнинтель 
стеуютШ  Сенатъ пнходвтъ, что ст. 19 прзлож. нъ ст. 25 
Т. II ч 1 по ор<1Д. 1868 г. не сбааываьтъ отчетный уч- 
режден1я безусловпо согляшатьса съ опредйлен1яии контроль- 
ыыхъ онлять о ннложенныхъ иачетяхъ, п возлигаетъ па 
итчетныа yopABjeniii обяа»ин<а-ть ели днть еаоо согляг!е пи 
В8ыская1е наложеппнго пачета, иля же, въ виду пмй10щих- 
СВ у него днкиихъ, П[едгянить протовъ ннчятл свои ппз- 
^ е н 1 а  дла переноса эатФиъ опредЬлев1я А'овтрольиоП Пч 
латы въ Совйгь Государстиенняго Коятроли. Посему Ни- 
асеюродсвое Губернское 11ривлен1е имйло аяконное основан1е 
для puscMoiptHie 110 i-yinccTiiy постанпвлен1я КоптрпльпоП 
Пв.шты н, ьъ случай corjHCiH съ ио]1«дйлен1емъ сей Пали 
гы, аолжио бы.ы ||)н'дпт'.в1ь 11|«накести пзысяян1е. и ni. 
iipoiUBiioM'b случай |1{нм1 ЯРИТЬ lla ja rti же -’пои Koapinceeia 
дли переиисл д1^я кн paacMOTp’biiiii Совйтп Госуднрстпси 
ваго Коитроли. На ocHoiiaHin иышоиэложепняго, Правитель 
ствую|Ц1Й Севатъ ооредйиетъ: вредоставнть Пвжегорздсво

До свйд'ЬяЁи Мииистерстан ФиияпСоо 
берясюв Начальства въ Ца]1Гтв’Ь Подьскояъ, при выдзчй 
поселившимса въ томъ кря'й и ярииавшинъ Русское под
ДаПСТВО ЯВОСТрЯННЫМЪ КОДОНКСТНМЪ уВОЛЬНИТеЛЬНЫЛЪ CRII
дйтельствъ иа перечнслен1е въ оро-бл 'iacth Пипвгш, оос- 
тупнюгь пеоднообразио п одв'Ь имепуюяъ ихъ еъ енхъ енч- 
дйтельствахъ коловвс1Яни, друпи же просто жителями Ццр 
•:тв» По.1ьскпго. Отъ вюго происходить iiecooipuauocTK и 
при припискй понявутыхъ uei-ecejeHueub вь мйстихъ во- 
саго ихъ иоднореи1я.

Въ вяднхъ npeaynpesicnin случаевт- HeupiiBiukURi-i 
п|1РДостнвле1па льготъ ае|еселяю1цнмся иэъ Царства Пиль 
сянго ьъ Иипвпю пно'трнаанмъ, я, по соглишенш съ .6и 
нистерстпонъ Фняявсовъ. инхожу пеобходпмымь, рнзгксвигь 
Г г, Губерннтораиъ 1й прияи и препмущестьи, которыми 
переселевцм атп должны пользовятьез н> сллу дййствую 
щихъ иъ Царстей Польскоиъ узакоиенЕЙ.

11нпсг[>нпные колонисты нъ Царстий IliubCKo»», въ 
оттшен1н дарованныхъ инъ п[-пиъ м преииущестеъ, рна 
дйлвются ан дай кнтегор1и.

Къ первой относятся тй ааъ писеле1Щевъ, принившихъ 
Русское ПОДДАНСТВО, которые родво|>нлись къ Цирствй на 
зеиляхъ кааевныхъ, взятыхъ ан чнишъ, иля пр!обрйтен- 
ныхъ яъ собственность по 1867 годъ. т. е. до стм-Ьны по- 
ставиклви!я бывшагп Совйтн Управ.1ен1я Царства 28 Ап 
рйля (10 Мая) 1833 г ,  коимъ для ооощрен1я ипострввныхъ 
кодояпстовъ и рабочихъ п> пе{(еселея1ю аь Царство пре 
достАмялись ииъ, по nepecejeHUi. сл'йяующ1я льготы: а)
сиобидный пропускъ чрезъ грнняау ихъ доижимистей и ии 
иентарей. ннобходнмыхъ для земледйпя, 6) увол.иен1е кчвъ 
ихъ енмихъ тняъ я нхч- сыновей ОГЬ |Ч9КрутсКоП повин 
иости и п) о'вобожден1е, въ течепЕп 6 тп лйгь. оть плн 
ТСЖ1 податей и нсякчго |.-од>1 кязонньпь и гбще-'твокныхъ 
сборовъ,

Вей о
клюпетемъ нь oTMonieinn 

во ст. 8  Ны 
ПодожеиН о

въ JlflRpyTCRCiB О-ТЧИП
ихъ СЫПОВОВ, отъ которой. 1Ш[-ОЧ?МЬ со 
сочАЙгов vTRC|i*.TciiHiir-i, ’ /1.1 Мирта 18.59 
рекрутской 1ШВ11НИОСТИ въ Цщютий Поль- 
пр.Он.вснЫ къ ВысочАЙтЕИУ Мяпв-йссгу '26 1юня (8 1ю.1я) 
1868 I. и ||«|!рутскомъ nnfii-рй ш, Циреша, освоб ждчютск 
>й To.ibKii изь сыновей ивпетраиныхь uejiece.iciiiieirb, арн 
uuBiuiixi- 1’уссв1Л подданстио, кои I'oiu.ii’.ci. до встуилен1я 
огцовъ въ cie подданство.

особыми прввнми п □{■епмуществаик и будучи с)К1инеыы 
во иейх). отвошсн1ахъ съ коревиымн крестьянами Ц а.стиа,
Должны П при П-=реЧКГ.1С-и5П ПХЪ яз: тоге кроя Р» niwiaiu 
части lliiLiEi'iii, c'liiT-ilbcB крестьянами, и за снмъ соглнеко, 
ст. -1 ВмеОЧАЙШАГО Укнзн 26 1юця 1868 i, о поряд.й не 
речи.меи1я «nte.v-ti Царства Цольсяяги въ о[юч1я -ihcth 
Иипнпи, ириоисывнться въ мйс.тАхъ воваго пхь пйдьи[1ен1» 
къ вй стчи у  ci-.iwKouy обществу безь npe.TOCTnujeoiu имь 
кАких’ь л1:йо .«ьг.пъ 111. п.1агежй оодятей и другйхъ новин 
по-'тей, ко c'h о нобожден1емь кнкъ нх’ь, laicb и tixi> сы 
новей, рождепиыхь до лрнпят|я отцами Русскнго снпдап 
СТИВ, 01’Ь нигурнльвой рекрутской повпиио-тп, ни чго они 
вмйЮ1Ъ Полное 11|1нш| по ст. 8 й  мрив^демниго В;-1С1>члпп1л 
го Указа, нъ си-iy Koio|Vifl пвречислявпиеся изь ryocpiuift 
Царстве |.’1. про’Ия чвети Ituusriii. но ciHiepmeHin переча 
c.iCHia пстуинн-ть но нс-б права и 1|идчипяк>тся веймъ Oi-u 
аавностямь «оренныхь жигелеП иабрапнмго ими мйсти, 
ccxfiHHuu при Т1 мъ и вей MB.miiiiMR праии п прсимутестлч. 
копни оци Ho.ib’ii-iBajiiCb на П|1ежяемь н'Ьгтб ofiiTe.ibciHii.

(l.tllBKO чтобы лмотою втою могли ннспользоваты'н 
только лица, имйюобя на то право, я. спглнсно съ нтаы 
вами Г. Министра Фннннеовъ п Накйстники въ Цнрствй 
Польскоиъ инхожу не1Ч)Х11гннъ, чтобы нь увольишельных i- 
свпдй1елит|тхт., выданненыхъ на перечлслев1е агПмангтю 
прлня|1|шш'ь I'jccBoe подданство 1ш«странным1- переселен- 
цамъ х.тйбипп1|1Ш1иъ непренйнно поясняемо были и ппо 
стрииномъ 11ронгхожден|п ихъ, съ добнплен1е*ъ вч- снидй 
тельсисЬ словъ '-наъ ииострнииыхъ коюнистонъ. iipiiiian 
ш1й Русское подднпство въ - • году», и, кромй того
чтобы ьъ ТЙХ'1. ЧС свидйтельстиахъ ПОКаЗЬЦтЛП ЛЬТ-1 вейхь 
членовъ первеелнющиюся семейства неипиче, кнкъ яв ос 
uoBHHiH *.1рма,11.нихъ метрическихт- свндйгельстчъ которые 
должны быть предъявляемы переселяющпыся "и при прпни- 
скй яхь въ изнрннвонъ ыйсгй житедьстин, для mrfiHi.T въ 
виду О) и оснобождевы отъ реврутской Ц0ВШ1Н0С1И 'ГОЛЫШ 
тйхъ сывонеИ переселевца, кои [юдилясь до прпнят1я имъ 
Русскаго подднмства.

Cuooiiiaii и семь Гг. Губериато|1ниь д.тя си'Ь1йн1п и 
ннддежащаю, нъ пиг[«бныхъ сдучанхъ, рукпподсгва, иуж- 
нымъ считяю при-овокулять: Л  что |>сво6ожден1е озвачеп- 
пыдъ лпць отъ рекрутской оовипности должно быть сооб 
рнжвеы) съ яййстаующею сис1ем1.ю отбывтмя оной м-Ин- 
ПЕР1И II считаться обазчтельнмыъ

тчпой I аской II
2) чти и вышеизложепконъ Мнпнсте^сткомъ Фнвансоьъ с 
общено дла руководствн Казсипыаъ Палиханъ.

От» 20 Декабря 1872 ». за И 223. о рашснен>и зоко- 
иа на како.к1 разстояни! до гиены п>лх/'!->Л111пы;-т тракпшряыя 
за-:ебе«|'в «им !)че6нбШ здак>й.

Мшшсте|>ство Нн|юдпа1ш 11росвйш,ен1я возиуявло поп. 
росъ: ряспростраяястся .ди уствповлепвое вь ст. 315 уст. 
о пит, сборй Kocnpcmeiiie открывать питейный анведр.-бк 
НА раасто11я1и 40 саж. оть учсбиыхь aam en ih  и на корч
мы. отнесениыя къ разряду трактнрныхъ aane.ieiiifi,

МиНИСТрТ, ФИНППСОВЪ, сь ПОТОрЫМЪ 11 сносплсв По -:н-
ну предмету. \ n-fifloiiii.ib мели, чти пъ чпел^ заведенЁй. от- 
ве-'еиныхъ кт-т|>актирнынъ о подрибпо нсчнслспиыхъ в;- 
прим'ЬчянЫ къ ст. 1 положен1в о трнктнрныхт- анведевтяхъ 
(орилоа. къ ст. 31 уст. город, и сельск, хоа. по п|>од|).|ж. 
1863 г.) корчмы пе поимеяонАны. н потому эавед(>н|я эти, 
по существуюшнмъ правиламь. i.e прккодлежвП| гь  числу 
Т]1нктирвыхъ и подходап. подъ дМетвти 315 ст. уст. ч пнт 
с6и)|’Н. »зъат1е изь которой, согласно прннйчан1ю въ сей 
CTaibt. ностАвовдевт собствевво для трвктврныхъ заведенШ 
в дашь для тФхъ корчеаъ, которыя устроены вь првбел-



11ЙСКВХД| губирн1акь, ГДИ корчны ПиЪЮГЬ особый Xa;>ilKT'j/|> l■llIЛlиulяlют.'a ва лицо. н также пе псегд» от» Ьчпю
я ует)>оеыы нъ псоГи l■poc‘al«■иб.1вHRыvк .глн корченъ здя реиФны. пшмфдпн Hiniii по мс<>.Д11нъ съ течен1и п> 11 НЪ
а)вхъ. ■IHi B-b ЗП110ДСКЯХЪ Я1е|>СбЦ0ВЪ 1 НЯТУ.КЬ

0  твкоеомъ paB-iHciieHiit вхъю честь сообщать ilauic 1як-ь япкъ для Глинпиго у npiiaieiiiii Гису .ЫС11
ну Ирсвосхнднтельстпу, iiOBOpBaeiue Л|ч»-я гаЪлать |Hii-no- Я0НН03В8ОДСТВ1к со ьаа ИЖШ1 ннфть СВФд1)И||| 1 чп тныхъ
ражен1е, чтобы корчны, то[гуюш18 впяонъ на|'ввнЪ съ пн- конскикъ энводах . слуляш!. лолгзпымъ упная1| 1он
тейаыня знпсден|ян8 не отврывалясь бы на pascToaiiin вриват1я [iaajii4iii хъ нф{11. 1: ' часто улучш1:Н1я кг
баиже 40  саж. <<гь аФотъ в учреждеаШ оолненованвыхъ водства и В1>невс>з ТВН 1ъ Инперш, II иритснъ СЬДЪМ1Я 81
аъ 315 ст. уст. о пат. сбор*. тогдн только .чогу Ъ быть пилеины. если Глин ону Упра

лс1|1ю буду II. сиге одно нзаФг. 1IU Н1."Ь перкН’Ьиы. нт имх
честь «Арнтиться

арС1>0СХОД1|Т<1.1|.ГТНу >ь 110СирПФЙШСИ1 просьбою ье Ос

Оше 3 Л Ш { »  с. 1. за М о р а ш / р л  m u ted iu ib u i  лей* yai.iii<4Ciiie понянутыхъ
годноиу ао1' 111влен1Ю ьъ 1
1'ЬФ,ДФП1Й по КНЖДОНУ МкЗДУ 0

но; иъ н1и'тн<н-т>1Хъ же ЦВ НФП1 ni'linH.lblllilM ПОН II за под
стен н съ K'lioj.id Ъ 1'.| НЫС" AIU К’

tie oeuoeaaiH ст. 28S 1. 1\ Устная о зенскнхъ по-
винностзхъ, при устройстьФ или отвода нойсяаиъ кьэар При сень 10. IIJIIIBС1гя «01'Н» ьФдои сгн, I’h KI
ыевныхъ 1>гь городопъ и зоистен ooHtmeuifl, ставится пя торий c.Tbiieri. ни 1'ГЬ пгм з.шмкхъ тольк ЛС1 Зн
каждый покой, нн‘Ьюш)й отъ 12 до 16 во саж., считав съ нодс.-ихъ жерсоцо! Ь II я |ТЛНЪ упит1>ебл1№иых CUOC U6HI I
углпнн. по 16 человФвъ. а на новой въ 9 вв. с а » .- а о для ороязподстин. не 1.ключиц ст его число iii.;i ДОДЯ ч др:
10; въ неяьиие же с ег о -п о  (5 челоп'Ькъ. гнхъ лошадей, пр

Между Tliub, азъ инЪюшахся аъ МяпнстерствЪ Ввут- сорть лошАдей II Bpi’us уч1>ежден1я iiomiru атюд» и
[Ч'нявхъ ДФлъ св'ЬД’Ьн1в В8ДПО, что нъкидорыа воевнма нн paaxueoia стяраго Бъ аыс1пей стеленя жолнтсл чтобы
чвдьствн т. ебукпъ отвода ваанраениыхъ понФшен)й аъ }я)И' UIIR предотавлалп ГЬйстсвтельио нфриую клртнпу го
нФ|11. указннпонд. ст. 194Ь ч. IV кн. Л ив ьоен. пост.. кон иозаваяст ш даввои врени.
т е. полегая п» кижднго няжваго чвва on . 1 до 1'/з  куб.. БнИстФ съ тФиъ я прошу liiituu llpeiiOr ОДНТС.ЧЫ'Т!
сЯЖ'. ы<3лухя. прпс'ч-гиг.ить къ . lUTi спфдфн анъ I'lue достпк

Для ycTpaiiciiiB н огуш и »  возвнввуть пререкаиШ по Иясъ въ 10.'11ГрНДЬЯЫЙ сг.1гиет11чес1<1П конитеть ,МИ1
сену н|'ехнету нежку г|«ждавсЕвни и поеваыни начнль ствп Биутренннхъ Дфлт. ибт. б|цемь '1ЯС.1В дошадей
стваив, йнФю честь увфдомнть Гг. иачальяяковъ гуАери)й, бернт; гФ и друг я соо6|ЦаТ1 пъ Tc4cuiii Иивиря яЪсиц
для вадлежащаго иъ потребныхъ глучвяхъ рукпводстан в каждаго гид» и ш 13жа 1 оепрнди
всаи.днев1Я, что, согласно съ отаывон'1. Военнаго Ыипист}>а, оян нвобХ",д|1ны а II оключен|Я но с:еШ1Д1а 1|пфйю1с T4HTU
при отводф войсввнъ квзарненныхъ оовЪа1ен1й o n  зснства по Главяину Упри илеи!ю Гисударстиепинго б'оивизаподктсн
или городивъ. надлежятъ ||уководствивв1ьсв не ст. 1946 Объ атонъ. ' и рисоорвжеим г. начальник» > <
ч 1У KR. 3 Се. Внея. Пост , внъюшей првнЪвев1е лишь бврв1н публикуется для обвзнтельнкго, со стО[.свы полнией'
въ эдвн1якъ кш еинищ  к прнтеденаою ст. 288 Устиаи о сввхъ уаравлешй губернш, ирсдстаилеи1и его niicw СХОД1
Зенеки хъ'оовнаностяхъ. тедьетву ежегодно рз вфдоностсй,

вовсквхъ зчводахъ, вахидашихсв въ 1 омской губерн!

форма
Ой.» 10 Вмюря е, 1. за М 7, бшносипелмо высылка за

nojvKH бессрочно m ngcAiitm  ныжишя чинш  яо ■puio.'opajie
.vi/гя-аал 1хпд'с$.

II чяствыхь ковсвнх'ь зннодахъ тнкой-шо губеря1и
Одпн'1. нет. губарнаторцдъ ноябудидъ вооросъ о донъ,

не ораписанные, быть иыселвсиы, Эч iio|mjkb. по apnidao- и .
рвнъ и1рскихъ сходовъ. ИеренФиы

На ог.нован1н 4 и 8 пуиктовт, приложенза гъ  2l32 УФзды, губернш
аъ году.

ст. 1 яв. 11 ч. Св. Боен. Пост, (по 6 и)>одо.1ж ), нвжн1е
Бн-чввы, по увольпен!и въ безс|10чный отпуехъ, обязавы при и владФзьиы Мат- Сорть дошвдей.пясаться, въ опредЪлевный заяовонъ с |окъ въ городсяону

Уч- УпВДВ еельсяону сослов1ю, прнченъ они нпринаФ съ другвня занодовъ.ллоянв подчиняются обшествевнынъ п грпждинсявиъ вля
реб-

ки.
етвнъ я  подлежать яЪйств1Ю обшпхъ 1|н1ждвясеихъ и уго* яево.
ловныхъ закоаоаъ. ЗвтФнъ ип nceoeneiH 2 пункта указа 
11р|1ВНтельст11уюпи1ГО Сеаата, отъ 17 1юдн 1867 г ., право 
обществъ врестьяяъ нн прс.го1’.1авлен1с ьъ рвсоорожен1в

Танбоясквгоправктельствн аров1Шяющнхъ въ селешкхъ ихъ отстнвныхъ
янжняхъ чавокъ, расщюстрн няютея ни всЪхъ дфхъ изъ пихъ, 
которые уволены отъ службы не по неспособноств. н по 
другяиъ прачнвннъ, хотя бы атн ннжв1е чяяы л не были

уФадн.

до того врененв пряпяснпы въ обществлиъ. Иолковянвн Д.
20

Чястокроваый,
Бъ виду вышеязлпженяаго, в, по согла1оев1в съ Во- К. Маслова. - рыевгтыв, вер

«кнынъ Мтшстромъ нахожу в(Зиожвыиъ принФиевы 2 го ховыи уораж-
пункта оэваченввго указа Правительствующяго Севата и 
къ (еэсрочво отпуеввывъ ввжнвнъ чввянъ, не прппигеи

ныя н рвбоч1я.

Въвы въ аъ общестнанъ, о ченъ в ннфю честь увфдомигь Ва- Иоручвка В . А. Ьорховыя я уО'
т е  Превосходжтедьство. Вабява • • ряжныв в рабо- Сен-

твб-

- Капитява Д. Ы 
Сатвва- • •

рФ.

Въ
K onia е*ь отиошеп1я 1 'лавп«го J'npfie-  
деи1я 1'ос¥дарственпвго Воввам вод*

МаФ

ства.

Оше 31 Января е. t .  аа X  140, а  првлоясвмтелю фирлы 
0 частных» кояекнге заводап.

Цврвулармынн отаоювв1виы отъ 31 Января 1864 г. 
аа .'4 206 н 7 Мая 1865 г. .V 349, я просаль Ваше Пре 
восходятеиство о востаалев>и. на освовав1и св. зав. т. 11

Всего въ 2
ЗВВОДЙХЪ ■ 00 00 00 00

Всего въ 00 за-прялож въ ст. 680, ежегодао въ Главное Управдев1в евф-
00 00 00 00вФв1Й 0 числФ частвыхъ яонспхъ заводовъ в о происшед- 

швхъ въ вйхъ вережФиахъ, орвченъ нвою было обрншеяо
BBBHBBie ив слФдуюпия соображен)я, воторыя должны быть 
оряяяты въ руководство п|>я coctaBxeiiifl втвхъ свФдФи|П; Л всего оъ гу*
СовФтъ Главвнго Уоровлен1я Госудврственааго Коавизанод берн1п въООза*

00стен поставивнлъ вязывидь ковекпиъ зяводоиъ такое зяие* водяхъ* • • 00
лев1е, въ котороиъ производятся н воспвтываются лотнди 
для |1|10днжя, т, е . содержатся съ втою цФ.(ью витки съ во 
лодынъ npiiiijoBOHb. Няходятск ли въ твднжъ 8введев1нхъ
собстаенвыя случные жеребцы (1ваодск1е и клсачвые), нлв
случхп матояъ въ нихъ яроиаводвтси съ вазевиынв и во
(Обще чужими одоб|.еввини и дозводенныни жеребцанв, 
какъ бы иелкп знведен1я ве быян я кону бы ие орпведле 
жяди тФиъ не невФе они должны считаться яикскинн аа

«П1 ,»мщ.

водвнв. Завидевнни же же|>ебШ1Яи и ниткяни елфдуетъ ечн* Тоневое губерисво. npMBJCHie, ис.1фдсти1е |редл ii.euj
■гать тодьво тЬхъ. яоторые, будучи ие ноложе 4 хъ лфтняго Г. Начальввкя губерпш опиФщпя здФсь СПЯСОЯV 0 подитн
возраста, оставлены въ зиводахъ собственно для п)'оизвод* ческвхъ ссыльяыя Ь, яоторынъ сдфдуютъ НЪ ВЫДАЧУ деньг
.«.о. 1ПТЧ бы <шп и употпеблядвсь вооиФ того пъ iib6otv: аа продавяый въ нФстяхъ н ъ | 011111Ы пнушестеа. розы
ирочнхъ 811ТТМЪ лошидей. не обрвщепиыхъ въ случзу, зя- сяивяетъ атпхъ лвцъ, сЪ ТФНЪ. ЧТО бы H'BCTI ля Начал!
яндсяини ор||нзвод||те.1яи11, не считать. став, гдф окажутся они соибщвди 0 тонъ въ калц<'Лзр1Ю

Между тФнп. по Н1101иыъ губерв1янъ иовсе ве доста тинекяго общнго губернскнго уо|>яале1113, съ лодробиын
нлаютсв въ Главное ynpaiuenie свФдФвШ о консднхъ аано абтяснешенъ нхъ отсчестни я «ННИЛ1Я. и также прея
днхъ ВТ. течен1в нФсколькйхъ лФтъ; по п]>очвнъ ме губер- ПЯГО ихъ СОСТОЯВ1Я, нФсТА ро.гяны н остнвншгося ТЯЫ'
и1амъ ети свФдФв1я хотя п подучаются во въ нихъ во веФ пнуществя.
зяводы, даже взъ числа бодве влк мевФе зшчвтедьаыхъ, CoHCOib 0 полгтнческнхъ ссылььыхъ, хоторынъ слф

п ад и ь (Ю

1) UjoeRRii' 
6eij;>iii, uiyMecivH 

1!игдч||| 
iiflhi'iijit. llLT|ib :

mSoi Hui;»!.' a) !.-
<i) 3,

■ЛН иияской ry
2) Ждннпончь

s ...ihisRiwi. .........1C ..вп всм и , 3) 4e|i
KRHOIiL, oObii;u're.iLT..n ii. ‘ r\<Vpeilt|»r68K
4) IJln'iBoei-Kii). 4N.« • |iiai*OBB, той an 

Ii>3e«:> Оте11;м.<жи, той «в  Mfict 
О а.ш й till, -щй же iitcTиид|>|1смп'1ь, u'B.iimif

HUOTii. 71 АЬ:т[>11веиичь, Ли)Ф|>1й Huhi 
<;iH. 8) Анхииопнчи; Вяидн1гь п PuCei. 
1'кой lyOepiii»!, чшяинокига уВ«яа, яв[1 
miiiUBCKin, ilruHTiH Ка8яи1|юпъ, i>6>

о Hl№TB0 ‘ 
тляхгвчв велев ' 

■ лопмты 9) 1
miiiUBCBifl, ilruBTiH иавяи1|юпъ, 1>бивап'л|| т>>п в е  губервт 
игунеяскаго уйэда, оноляцы суиини. 10) АльхяиовВчв| 
шлвхтичв той же ryfi. диспеасяагоу*яд». 1 1) 1лвовсв1П, Мата'ШДИД.ИЧ11 тон же гуо. диспеасяагоумд». 1 1) 1>\яовсв1П, Мата 
ушъ, житель ковенсвий гу6с|)н1и и уМлн, дсреопя бучуны. 
1'2) Дубиавнъ, Теодоръ, «нтидь тЪхъ а а  |убе|1я1я л уМДа,- . - '■•"1 »cuHUf>e, «iiTiuti ia\-b а« lynejiHiH n уВЗДа,
OKOJUUU ста|юй вододуты. i3 )  lii«4BOBcmD, Автояь, т о й »  
губц|1н ||| я уйздл, дереанл вопий тдл. —  , „-Г-----  -------  ----1 4 )Лавко8св1й;

юрзИ, той же м*г1яиктн J5) |;|1НЧ1.чвсв1В, Альбергь, 
мйстностп. 16) Ирушннсяяв, Лвп;Л1и1я, адова, тйхг

-Н1Й, ili-usTiB, той же в*гтно1т я . 18) lioj itioaeirie ''мвхамт. 
Ttxi, жо губершп а увадя, околицы че... :., 19) Воргввов- 
I'KiO, ипнпслниг, той jiBi:thuoth :'0 ) К-..,ивнво, Васвл)й 
крсттьлвннг Г|,1.лт'нско« ryfiei.oi.i. hoik .д.-каро уВада. де' 
1ВШ1П ашул.ииП- :Л) Днаб|>орск1# 1!и1|('и>!л. ковевсвсЛ гу
..........• •-oiauoui,,vKill яВщиипнь ; i l ) i l i ....... .•.*)«, В ж в п й
tovB.ici,o.i i}Oep..iu,i.ejiieuMipeMirvybaau ошлиды в в ^ в в -  
_.)) Лпороиикаа, Ф| Н1111Н111ва, жена Аднч! Яворовеваго, то1 
ж« мЬстиисти. 24) Kiiieaun., ЮрЖ Но.чюя-ь, т*«> же гу~ 
бер»!о I. уьядн дс|1ев11н пайткиш . 25) Юхневвчь, Алев- 
сав1р 1, тЯхъ яе  гуЛерш'п а увада. 2С) Мн.ц|шеосв)й Автовъ, 
вояоаекой I'yOepniii, «оненВжевяго уВада, жедейвавевато об 
щеитпа. 27) Мвртиияжъ, Вяльтазаръ, вр.'.-тьввявг гродвев' 
свой губерша; ОВльсвяго уВадн, де|>еоп1! чобыдей. 28) вев- 

ъ , фоия, той ate вВстнист». 29) Ии.'ель, Виввг, тВ л, 
уб.'|.н1» II увада. ,;елч рудво. 30) Лчйдэа, Иваав. т В п  

«в ryeejiaia и уВадд, деревня соВш1шй. ИЦКалтыя», Ош-
I., тВхг же ryPcpHiii и уВздч. дс;.ани МЯЛ1.4Ы 32) 
(Ииг, Осног. врестьанвнж ковсит .й губерв1и 33) 
съ, Августявв, ярестьяввн-ь той же губерв1в.

Тоневая городевне упрнвд |шьи^аи1><11гь тоисвнп нВ* 
щант; ИвБОдаа Алекеоялрова Ilii-Tvminoaa 11 Ь'аген)в Мнай* 
доип Турченяооа, ваходящихга >.ъ 11Ьн:;мВитноЙ отлучвВ, 
слВдующив'ь ав 11рйдети11леа1о ат. |1Скруты по набору 1871 

дя где тиковые окажутся, то высдктъ ахь въ тородь 
ДД8 првдетавдев1д яе ревруты.

Li’S Тонек 
-иверюены дя1

1 декабри, допВ1№пнояу »и| iniii-h'".i кточнхи Нравы 
Сычевой нужу ея Якову Мохайлоп., СЫ'МСНУ. на вшдВв1е 
ie|ienaiiHuuT> довомж и □[ш иене тянппммн а>е ‘ 
я цоетройкння при н11ГЫ1ахода111нвн>-| вг_1нъ г. Hapieacta 

>|>TU4t пибидьшеВ улицВ, 0 |« sa e  1|)>:1и.-'|.1еасавш1Й креста* 
янииу н11р1н1к-к»го овруг», бапиекоА асщч-тя Якову Алек* 
сВеоу Шадрину, остнаш1й<'о у еев СычеипА по аакладвой 
выдямой язь иаршненнго oBpyaiBHru суда Ирвч 
пошлявъ всего 79 р. 84 воп.

2 девнбра, я.|уго]Х1вс(ОЙ hBiivibbi MnpiB Ивавовой 
ErOI’OBOu. па иуплеяяый i-fo у вды>ы тонгкоВ иащаевв 
Гд|1ке||Ц| Нпаповий Шаровой, деревянный v мг съ CTpoeuievb 
я зендею, за 400 р состоящ1й пъ в1удйн1|1 шзгточпой г, тонсва 

и-ь хрястарождеетвепсвонь opHxo.vli Вуачаяупвсава
I. лвсте въ 2 р. пошлонъ взысваии всего 3 1 ^ .  10я.

11 девабрк, отстниаону рвдоаому Яннедь ШИАКЪ, вя 
яуадеввый внъ у ногилевеваго нйщананм 1оеи»а Beoniaaoaa 
Хославскаго, деревзнпый д ш ь оъ строе81еаъ я землею, вв, 
500 р. соиоащ1й вт> ввдВни с1>нной г. тонеяа частя. Куачвя 
оисана аа гер ляегЬ вг 2 р, пошлина пы еваво всего 29 р.

11 девабря, нВадавнну авнолинсвой области тор. петрсу 
павлоосва Хапну Савельеву РУБАНОВУ, аа вупдеваый внъ' 
у  вдовы тонскиго 2 гвльдш купца Огеоанпды Ввеяльевой 
Серебреаанвовой, деревянный донъ съ строев1енъ о аенхею, 
за 600 р. состо11ш1й въ uenbuiii воскресеясвой г. тонсва 
члетн. Иуачаа пясвиа на гер. дистФ въ 2 р* пошлвнъ 

го 37 руб.

14 декабри, кенЪтоискаго нЪщнввва йрнвЪ Федоровой 
АНТОНОВОЙ, МП куолеввый ею у товсвчго мйтцавяяа 
Петра Иванова 1'ябо»н. деревянный донъ съ строев1емъ 
авалею, состоаш1Н arHlixbuiii вогкресевской г. то н сп  част 
Купчяя песааа пн ггр. дпггЬ въ 3 р. оошливъ в*'лсваяо 
39 руб.

19 дскпб|>я, донской н1|щ*1НСК1|Л днче(1В дЪашхЪ Ава4 
вльеоой ЖДАНОПОЙ, ян куплепныЙ сю у крестьяввнв 
скаго округа, совсскоП волости 1'яно«ея Денеатьева Ел* 
кипа, деревянный донъ съ стгосн1енъ в зенлею, за 350р. 
гоящ1й въ >ФдЪв1и сЪявой г. тонспа части вд. воевре* 

а гер. лвсдЪ въ 2 р.
о 37 р. 20 в.



2 дрянб. и ля .V 473'i. во.1ле*1гкн1п i4Kj'PT-ii»i 
деждк A*ow'< |.С1;пй licii-myit'iBott. пбышлитЬ оошлииаш 
]«в1шнап> ( 1:л1я сг cTpueiiiuicb и яеилсю владЪянаго 
*р*воствв1о акта 6ojtn 10 л^гь. состовщпго въ i-brtBiH 
мрточпой г тьксва части. 11рц ч«нг взысваио оошагт1> 
•сего 38 р- 44 в.

Т1Ч1 РА ЗА

IlyftjiHHttKlM I.

ВыМЮ I нрпсупнтвеиаыя млсто.

Tuai’Kifi ryijepHCKin itn ucBOuauiH 478 ст. X t.
2 Ч. зав. <1 I'v.wap. rpawi, нзд. 1857 r. выаывяет'ь крестъ 
авава Ranaci aro икругв. устьтартнгвоВ волости, села сани 
rspiTi, &'pm < Фврсова IIPACl)jOllA аввавсваго 2 й  пиь- 

е; п1Ш Ai BBiia Пяпдопя ЖИЖИНА, къ выслушаа1п рФ 
говтельивго >пред'Ьлев11, ввлничеппагп въ подв11сял1ю 16 
Марта. 0U д1<1>' ■'звнинмх'). п|1етеяз1яхъ Прсоловв. Жи- 
яивя и си СТ11| 011Ы вавиы вапнсваг] овруянаго стропчиго 
о аенд^, пчходощейся но влад4в1И Ж пфипв, состоащсй кя> 
еасваго оаруга, устьтартапсвой волостя, аъ сел1 сояссвоиъ.

Огь 'гоискаго овружаиги суди обьавдяетеа, что оо оо  
даввому ьъ (<(1ыП тарсвниъ икщанииоиъ Отепаипяъ Пну 
строеаыяъ о нсе£ вмъ съ пркутсваго вупца ДнИ1р1я Иилыхъ 
в аов4ре1111В((> его ПсрезовсвагоиЪ[|)авина ВясвльяЛысвивя 
14077 р. oRpjvHun цудъ иа основ. 287 ст. X т . 2 ч ам- 
зываеть къ с дс отайтчикв м^щнниия ЛЫСКОВА, поьЪст 
БОЙ, сътЪиг чтобы овъ, въоаред'Ьлеввь)й 1 пункт. 289ст. 
X т. 2 ч. аах. ссуд, гракд. со два аодучен1я той аов^ткв
2-хъ иЪсячяыЯ сроит, аввдса ш, сей судт, саиъ, или п[1И 
сладъ бы довИренваго, съ п(«дстнилея{енъ njumiRy аисдвы 
ной ему при оаничеиноП оовЪстки rodIh съ iipomeaia Ht 
mRsniiii HeyojKiCBa иаддежащаго обт<ясвен1а, есхк онъ тн 
яовое o6rncKiiiie въогвачекиий выше сровъ не □|>едстнвятъ, 
беаъ достнтосныхъ въ тону ваковвыхъ ррепатств!Й, тодалп 
рашатса ногуающвнса въ венъ доваавтеистванъ.

Н им г а  торшм$.

Отъ Tuui'Kofi кваеняой вадаты объамается, что въ прп- 
сутствш ев 18 п 23 Апрйда 1873 г. пн1ютъ быть орояз 
ведеыы тортв на учястоиъ аемлй нъ бод. 89 я. 2,58 с. ле- 
iRamifi въ сехилужвой водоств въ сш^жвоств съ выгояоиъ г, 
тоясав бывппП ьъ 1672 году въ o6poBi у еарынсваго нЪ- 
шаввва Bacuaiii Мвдвйлова Лосева ав 40 руб.

Овруясн'с |1ВВ1ене;11Юе yopaaBHRie зиаадвнго свбарсвнго 
вэевангп округа выаывистъ жмлюшпхъ къ торганъ вя ja

По г. Онсву.

1) Но кнпвтндьноиу иси|1явден1ю каневняго 2 хг втаж 
ваго 8ДяН1я 1мдъ № 84, занвтаго иоевно топогрвфнческявъ 
(гтдЬюнъ и штпбонъ войскъ Авиоллияской областв, во гунну 
оран*;'ио до 3000 руб.

2) Капишльнону Л1'оря8ден1м дона аодъ М 7 и 8 со 
службанв ПОЯ!, а  10 в 15, аанатяго вачадьвявонъ оаруя- 
ВЯГ4РГ' штвбя ва сунну оо врлбдваательвоиу нсчисдев1к> 
39^8 руб.

Въ г. СенипядвтвнсвА.

3) По каввтадьнону RcopaBaeRiio здав1й лазарета, го 
уатнахты я батодювной вавпвдяр1я по выборяань йэъ ут> 
верждеввыхъ снФгь на сунну 2000 руб.

4) Капйтальнону нсоравлев1ю казарыы съ устройсгаинъ 
въ одвонъ отдЪлев!и еа внрцеровъ, н въ лругонъ аонЪт.е 
В1В ддк вазаковъ на сунну ооутвержденн1'й снЪгЬ 370 р.

ТорГнХбуяурь пронаведрвы: а)*ия работы по < ’нску 28 
Мирта въ окруавонъ ннгеиерйонъ yni'aajeniM, б) по г. 
Сенвпадативску 28 Марта аъ сеннладятвискоиъ обдягтпонъ 
правдевш я  в) по Атбягяру 28 Мнртп въ сары lyttcROHV 
уйвдконъ уарввдеви, одпв рЪшитеды1ые беэъ переторжки 
вяустоые й по запечатяввыяъ об>авден1анъ, OTAUbao вн 
каждую работу.

Къ торганъ будутъ дооушеяы вей двпя RHliiouiiR вя то 
право, по оредг.тявлев1я инн при обгавдев|и наустянсшдев 
вой^/ербояой бумагй нвдлежашнхъсиидйтедьствъ к вялогооъ 
дозводеввыхъ зякояомъ Бъпр1ену по подрадянъ яоеяниго яй 
яг.нства аъ иолпчествй двадцити процевтивъ ст. иышеекя 
звояыхъ подрадаыхъ суннъ, а равно цйдыа крегтсяясв1и 
в яйщавск1л абщестин ч|’>езъ посредство доайреияихт. ci. 
ор1енонъ въ зезогъ также ручвтеды1ыдъ одобрея1й одно 
ставйчяйвовъ яя точиинт. ocHoiiaaia ст 668 част. IV ки. 1 
СВ. всея. пост. 1859 годя

Не же.тлюш!с торгонятьсн иэустно ногутъ подавать за- 
объввдев1а, съ аредставлеа^енъ таквхъже сев.

дйюльетвъ я аалоговъ khkIu трииуюгип огь изусгао тир 
lyioiiiaxi'ii. flpieHi. o 6 iяг..тгн|й наананяетса до 1'1 чш-оиъ 
утрн Ёъ день торга, но n{i:iiiiecTHiti 11 ^нсонъ тнеоныл оГ>1. 
HBJoiiia не будуть срИ11пнг|еиы.

Со два o^aujeHiii ясймъ я№лня.|и1шт. торгоиагы'м ну. 
oyib цредъяидаены во г. О.чгяу аъоа(|ужнпнъ iiuBeiiepiii нь 
уяраиле111И, а къ остадм1ЫХ>. мйотао. тина п п  будутъ аро- 
1'Зводиться торги, снйты, обпив и чясгммв yvjoiiia ня про 
извохстоо сахт. |>вботъ.

Ьзнвш1й на себе иодрадъ обяиааъ аъ ivueHiii 14 дней 
аакдютить контряктъ ан.тъ «твЪтсти1'1111ос11ю, эя 11с111-аилп1- 
в1я геги, п].едстнвдеваынъ знлогонт-,' къ |>ибиг>.иъ присту
пить по ир(-шеста1а двухъ недЪпь писдЪ зиключев1я кон

По всенъ ооадьяояъ кясаюисеини iijioiiaao.iCTBa сгрои- 
тедьвыхъ рябоп. по вввсенерноиу п'&дпи>'т.'у и вовпакаш- 
щ ахъ изъ сего рнечетоаъ. подрядчваъ 1'Г>ягыеаегсв рук"11мд 
ствинять'Я обшянв печйтныня ycaoBianu под:- .V 1 в чнст- 
ныне по кяждоду нйсту итдЬльио ииЪеиык.1 иредъляиты'я 
прн торгвхъ.

Частиыа уодия1я.

I j  |1одродчйЯ1. |1ри|1ипао:ь аи себя интоыъ провзаид. 
ство рчботъ: а) капитальное iicopHRieuie каненмаго 2 хъ 
етяжниги здяв{а подъ .4 84. зннйнненага коенво юаогрн- 
«ичесБцнъ отднлонъ и штабон’ь нойснъ явнодднпсвиК об.'асти 
в 6) капвтядьпое же випривлнв1е доновъ оодъ Лё 7 п 8, си- 
сдужбанй иринихъ подъ № 10 и 15, ачпвтыхъ пачальниконъ 
окружпаго штабн.

2) Предопдогенныа работы по ка11аталык>ну нсортвленш 
здав1з иодъ М 84. асчйслепйыя прйнЪ|то па сунну 3000 р. 
и кыиитвльвиа же Bcnjiaiueuia дпиоеъ пидъ -М 7 п 8, <'ъ 
состоашннн аривихъ службани на сунну 2338 р. будудъ 
подробно обозначены нъ техпнческпхъ снЪтахь ииЪютнхъ 
быть предъявлены кь тиргннъ. Рннотм же будутъ 11|н1пз- 
ведепы въ 1873 году нъ риявЪ|/Ъ янгющейса, па сеП пр>е,д- 

. свобидвой сунны.
3) Торга цнчаетсв съ той сунны кнвая будеть ивре 

дйлена утлераиенныня къ тлну вренкии сн'Ьттлп на внж 
дую отдЬльную работу.

4) Начать ооставву стриятсльныхъ HOiepiaxoKi., в при- 
вть въ рнботанъ не позже двухъ недЪль позлключен1и

контракта и окивчвть работу яъ 1 Алгустн сегп 1873 года
5) Дальвййшее выполвао1е подрлм и oTcticTBeHnocTb 

подрядчика ипред&лается исооынп соитиБгсшующпни общ.тни

||>лр»д
ноув,!.

■ « ,к

1) Подрвдчвгъ аринвнаегь ня себв ороизводстви ра 
бот). о'ъ г. сенвпалатвнсгЬ, а яненно: капитальное пспра 
влев1е ядав1й лазарета, гоуотявхты и батад1о11вой капце- 
ляр1в повыборканъ вэъ угве)>жаевяыхъ сн^тъ на сунну 
2000 руб.

2) Всъ изначеввыа работы noa|4i6iio onttcauu въ вы
борках ь ияъ утве|1Ждевныхъ снЬтъ, iintiomiTXT быть в |ед1. 
квлевы къ торганъ пря ченъ торгъ йу.дет! производиться гъ 
вышескааявыой сунны.

3) Къ работанъ мристун1и ы 1е позже днуц. недЪ.!!. по- 
звв1Ючев1в контракта и окончить кь 1 Севтвбря сего 1872г.

4) ДальнЪЙшее выиолнев1е подрадн и итлЪгстяениость 
подрядчика опред'Ьлзют, в особыно соотлФтстпующинв общмнв 
yCJOsiaHH.

своеП собстьЯ1111.1Й укупс1ря>1 II ук fniRli и Hiil'Ki сиг гобстнеп 
ПОНЪ CTpmll гитпиыо ОДГШ.ДУ II in'iyHk иитребшю ги 1874 г 
дли не; I СЫ.1Ы1ЫМ. .ч|.ес1Я|1Тй11ь н н.чонми; шубъ ин б.тль 
ШоП |Ч1.'Т1. 2 '>8V, nil I'pPAKitt Г'15. ннлыП 40 шт ьч.Фтав<|ЬЪ 

■на б1)аЫ1 оП рп.] 1. 31t!7. ни сред шП 787, ни лнлын 151 шт 
[ рубдхъ ыужскихь нипольшоП рор.ть .54. 8, на средней 1169,
I 8Я Нйлып 192 HIT. |1}бахъ ясенекяхъ н.т большой ростъ332,
I ив срсдн1й 80. 1и  ннлыЛ 16 шс. юоокь холтсныхъ ЮГ. шт 
I сувойныхт. 263 III г. портонъ ни большоП 3683. ни средо1й 
11401, нилыП6 8 п1т шнронирь пн бачьший 2854, на средвШ 
'4 2 6 . ян ннлмй 4б шг. рукикпнь пя 6ojbiiiuH ростъ 3.514, 
ив cpeniiio 708 iiipi., uiipen. im бо.1ыи.>а 3681. пя cpejBift 
771 пар, иотлнъ на болтог. |ч>гп, 5641. нп сред1лй 2114, 
вя налыП 219 пнрп.. utuih'iiRh 4 .'4 in i. onyii.: япиинхъ 4012 
пя|1Ъ, .1Ътяихъ тЭ'.Зпнръ, lUHRObT.- зниппхь 1141 шт лЪт

ага одежди и обут, iu.ihirh nn.i iiit спотпТ.п'тиоьить вакъ an 
роду мнгер1нлй, т.ткъ и но рнзз11>ру ппризиммь утвержден- 
вынъ мипистерсдиииъ iiiiyT|.emiuxi даль, кнюрыня и дол 
жеяъ быть снабжепг подридчввъ.

2) Вышеозпнченное пиличестко одежды и ибунв под- 
рвдчнкт. обпяикъ з-готовигь и СДАТЬ пь г. 11|1кутс1.’Ь яъ сд1Ь 
ДуЮга1С сроки одну пягу-о чисть зимней къ 1-му Овтября 
1873 1<1дл.одву пптуь. чи'ть къ 1 ну Дскябрп тчю яегодя, 
одиу uHipio часть къ 1-т ну Января 1874 г. и остальвып 
двЪ питмя ЧИСТИ къ 25 н> Мнртв 1874 г; поставку ягс и 
сдачу -iliTcieB одсж.ды ннчять съ Декибрч |Н73 г. ови.:- 
чять къ 1 ну .Мяя 1874 г. по одной же пятой чнети вънЪ- 
сацъ. Коли н-1воторыа вещи Hiioc.itAcTiiiii потребуется уневь- 
шить, иди уьеличпть, иля naa'bniiTh раз>11>|''ь нь рисгахь. то 
□идридчикъ иоязтпъ принять на себя знттпк.шнщ тнеоннм) 
количоитни. иотироо овяжется необходнныиъ Ec.ui подрид- 
чввонъ часть изъ условленпыхъ вешеП иди net доитян.шны 
будутъ II раийе ср.окп, то принять ипын и уловдетв<>рнть 
подрядчики ТС.ГДН же П[ ичйтпющииися зн лещи деньгнмн. 
воибЩЁ iipiicMh ОТТ. подрядчиБн изп дивЪреиинго его поин- 
вутыхъ ьйп с,1 должеаъ быть а|Ю1!зпсденъ пн счетъ казны 
безъ пр|>11сдлея1л а не далЪе шести двеВ со ареневи пи

3) Ес.111 по нзяниых 1.ъ Гнъ иувкт!
вещей oxasriuH педостато
ставить НОТ] ебт ■ количес
КОВТ(|ЯВТ,1 по 1111 .11 KOMI. .|учнй не бо.1бе
двухъ мДнвцспъ о дня и. гнч. ||1н ор.ъ-п пе(

uBhiimi. тяковлго ковтрякгн
КЛЮЧПТЬСН Ш| ос ииавш с хъ ьиидищй.

4) :1нд.1
ДИПШ ;1]|'СГ.т
лучить UOC.I’J

а р )б ;
1 РУ

Частвыв уилон1я.

1) Подр1ЯДЧВБЪ прлвиннстъ ия себя ПгПизиидстаи въ 
Стаи. Атбасарской квпвтальняго И'ормклеп1я казарны съ 
устройствоиъ въиднонъ отд'а.теятя варцеровъ дла одпиочааго 
завлочен1я, а  въ другонъ noH'biaPBiii для отряявыхъ каза- 
ковъ по снЪтф предъавлевний оря то|1Гяхъ

2) Мредооложенвыа работы ипиенны нъ у 1яе[.шденвой 
зав.’тдываюшинъ пвженервою 'тст1ю, 8 Ап|>1ия пропиаго 
года сиЪтЪ йя сунну 370 руб

3) Поставку натер1в1онъ а ничить рыбиты непозже 
двухъ ведфдь по заключевш аоитрпкта и оковчять къ 1-му 
Сентября сего го.та дальнейшее выно.тигшк подряда а отвЪт 
ствевность Ш1Д|1Ядчнка. определяется особыми соитебтетву 
ющимв общими усдоыяни.

TpHWil подрядисП суммы.
5) Пъ ибесис||1!111е исц|'нвянго iiwnc.iHeiiin iipiinnMbeAiiiru

узакопепииП заю п . ря|1няюш1йся. рнстигын.чн пи ииьемыиь 
иып|юситьс11 UMI. цбнинъ. ишпП трети пси : иодрндннП сунны.

6) Если iioipaiHiiirb вь нязвачоанимч сроку ни дчетп- 
SHVb осей я11ест.1нтской и.тежды и обуви пли какой .тибо 
ч а с т  НЛП же хотя и дпетниктъ но не той доброты «ориы

' 11 величины и liHb'ia Т|е'>уюТ|'Я но обрйЯ1МН1| то ec.ui зняин 
I не будетъ вябть 1п.стоятелык1й мидоииости кт> пещяхъ нъ 
! такомъ случаЪ д .ется одинъ мбслць лы'иты н пт. п| отивнонт. 

случпъ или если повстечепщ льготниго ибсицн подрядчекъ 
недоставитъ псего колнчестви вещей, то в.|3на нмбегьпрпво 

' раса |рядитлся заго1о11>1ть пеши иасчетт. и|>ед|'гннленнн1пг1тъ 
оодрадчава залога по квяинъ бы т-и вибыло цбаамъ и вся 
кая за тбнъ передача п рявЕЮ и штрнфы ни.пикснпме за 
кинонъ за неустойку н процентный .деньги дотжяы быть 
взыезяны съ подрядчики H.1II довй|>еа11пго. 1'>лп жо ирнза. 
вуп* насчет!. 110д|1ядчпка aji«'iHiiTcnoft oiOiUjia мчслЪгуеп. 
закос либо сосрежен1с г.: онне ракно и шгрпфы п npniic.iu.

' ны>1 деньги .ю.тжны оставятьсл пъ тм ьзу  казны
7) Съ пр1енщикамн нещнП не li-attb подряд|Шйу >ш 

кчкихъ сиязей II облротивъ, нъ npuriiiiHuut. же c jynali ес.ш
' таковые проиэойдуть utT> него, иоднс||Гает'ен отнЫстенносгн 

ва освовиак X т. свода зпк, г|я1жд. чад. 1857 г. ст. 1958,
: 1959, 1960. 1961 и 1962
I 8) ВсЪ нужные назикиочевш киитракта расходы ao.i-
i ИШЫ ПЯД.|ТЬ на счеть ПОД[|ПДЧП11а. и Ь'0.1ТрНВГЬ хранить съ
' обФих’ь сто^юиъ святи я иеяарушимо

Иркутское общее губернское упрнвлен1с (нтьввляетъ, ; 
что 16 и 20 Апрйля сего года назначены аь иркутсхонъ - 
'убернсконъ c o B lii изуствые, съ дозволен1енъ прпсылать ' 

започзтанныя объав.1ен1п, торгл на поставку сог.тасно \ 
утверждеявымъ нинистерствонъ внут(>ея1шхч. дй.тъ образ- : 
цаиъ нрестявскоП одежды и обуви, аотребпой для пересиль ; 
йыхъ ареставтовъ иркутской |у5еро1и пи 1874 г. Я1, коло ; 
чествахъ и ил ус.юв1яхъ объясневяыхт. ьъ прадвгиеиыхъ  ̂
|рЯСеНЪ В1>НДЛЛ,1»1Ъ ГЬ ДЙИП. чтобы :К<‘ЛВЮШ1С ПрОН>ПЬ 1111 
себя озянчеяиую поставку пъ инзннчеяяые длл юрговъ дни ‘ 
пзнлвеь лнчяи ила приелчли доп11репныхг отъ себя и.ш же 
зппечятвявыв обп.нн.'1е|Гя сь законными лб«злсчек1я1|в  прн i 
11редстав.1е1Ш1 кот.<|1Ыхъ юджеиъ быть соС.1юденъ сл'Ьдук>ш1й ' 
порядо ъ: энлоги нъ децсжпыхъ звнкахь или арщ..-нгнихъ 
•>умн1ахь лривнмыемых’ь залогнма оокнзеинымъ иодрядамь 
должны быть сданы нъ иЪстаое казвачейство, а зь  тор

О иреи^ащещи просожн

Губернское чкцнание yupanjeaie зяиндноВ сябпра до 
водить до всео.'|щиго ивйд1>я1а, чти таяъ какъ запасы ка 
зенноп соли. за1ч т 1лленные ин ЧеряоярскоЙ пристния и при 
бозьшонъ Тяпялждисяомъ озера, иазвачены пъ продажу ст. 
тирговъ rypiTORHun napTiKun я Нысочлйшв угиервдеимымъ 
KHtHicMb Госудя|1СТненваго СовЪтн, распублик<>ва1ШЫ11ъ  вь 
укязЪ Првнительствующиго Сепнтя ить 14 Яляарн 187.3 г. 
продажныхъ uHiii. казенной co.iii при оаеряхъ ЦаппдиойСи- 
бирн 1111 1873 годъ не устннов.щво, то, по агому, п^юизно* 
днвшнкса на Чераоярсвой пристани и при Ьольшомъ Тавал»



ялосконъ озорф яязсш11>Ь с(М11 арсжипмъ оо| яд»>мг,
т. е. беэъ foproETii, do D iiru tenuuui т |1сАовви1ош'ь оовуиятезвП 
KURt прсврящевя

аыит HacJf̂ Husoi* п н лш к .

ToNCiift 011]>ужыыи сулъ на гппп. 1239 ст. X т. 1 ■■
' Ы шваегь лпея^опковъ въ орлвнжниниу имуществу, i>i tbe> 
шемуся DOCJt CNeptH тснссап) мФшяплнв Фидоссф» Д'|ЦЫ- 
ю ва РАХ.МАЗОид, иахохященуса кь  г. токик'Ь, сь амвон 
выиа ва иряви васлФ|ствн ковнавтеаьствнав, вь уитвни- 
влеввыВ 1244 ст X т . 1 ч. сров-ь

• 1 ) ’Ф л н к а н 1 | |  S .

п;тсрп1сяме»нмл .касян».

TOHCBiN губерясе|В суяъ, вн iinioBeBiu 478 ст. X т. 
2 ч. янл. о еудоор. r p a s t .  ияд. 18Г>7 г. выаывастг оотои- 
отвеппвго оочстннго г^жялйкина Алексея Сафронова 1̂ А- 
ЛАНДПЯА КЗ. высаушнв1к> р4шит|!л|.нн1о onpea^acnis mi 
ввиченинго к-к 11олииглп1ю 18 нартм 1873 г. во ,3« jy o a |ic -  
тензш его, Hrjhu.iiimm, гь  нисостзатмзьвой iiajOTOii|iuui-ini 
лепной К* r\ipoxnu,i во 3 тъ вев1'еляи'ь въ 13441 р .')0 к.

.'свпаго своего пачяльг.тия otixTi .шчностя. 
я пн каустпый т<1|'Г1. Д).1Ж11Ы, предва ' 

ртчМЫШ иВМГи, ДМТЬ ЦОДПИСВу ПЪ ТННЪ, 'ЦЧ'1 ома i.-OrjMCKU 
торговазоса пн покупку R.<8l!DllUXk aOMOJb >m Т<1ЧНОМЪ ucno 

вастолшпхп конднц1В-
10) 1{аавчвтмнвия обгввдвв1П .доджвы апк.иочать въ 
во l-xti) точвое укаанн1е, uhrIu пменво кзъ ишве*

оаннчевпых'Ь у'1п<‘твопъ покупазело иелаот>> upioOplcTii^ во 
2 Х'ь) вродзн1неиую аа пих-ь цВву, 80t<i|»ir долкнн быть 

||(>ипи<'ью; 1И, 3 х>) conncie виду 
оитеза мн BacioHiuia 101диц1н; ш. 4x1.) ulittro «итезьства 
г |и , aiMiiiie. НИЛ н Ф,>анли, 'IH A'i , м'&свц'ь  и гидь и к'Ь 
Г<х1|) зн.гнзочныа Деньги, козочестго которыхь. соглнево ст. 
1494 11 1504, того з т  тоим , дозжпп слставзать Ю«/о г г  пре- 
длнжсвпиП оокувнтсзваъ кь o<n>aiijeiiiii сунаы зн та  учисткв.

11) Объяи1ем1а, по соглнаша съ втинп \сзов1анн, 
«очтутси ив д1)Встиит('Зы1ыии в бу.тутъ остнвленн безь по 
rJMcT&ifi.

12) То]'Г11 булу'п, Ш1ЧМТМ гт, оценочной суины, ояпц, 
чвввий Ь‘Ь ВиЛ|Ю0пив IlllylllHOCrii; вижс втой цВны, учнеткв 
не могуп, быть продавы,

13) Анцянъ, п]1ислнвшвшт> вндаточвыа девьги вь ва 
печатАвпыхъ обгввдеы1ахт>, сези и'Ьнм нхъ икавутгя пе 
еыгодниип, деньги вти, по <>кончн1пн торгопъ, буттть в 'З  
ирыиспы по 1ЫЧ Ф, с’1. iiTuecouieub пн нхъ «четь вочто*

«Й,1 .1

loacBiB онружвый гудъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
вывываегь тоиемги ивщннава .Михаила Петрова ДАШЁВ 
ОКАГО, кь иыедушч1пю |>Ашн1езьин10 onpos'fijeiiia спстов- 
вшагося 15 imiii 1872 гида по A tjy . о кзысввн1и гъ  веги 
н т и е т м й в ы н ъ  почетвынь ||>а«1нлш1онъ Ukosohi. M»Hct 
|'вымъ Прейсиапояъ, on открытому niic tii; остальныхъ за 
упгатию деасгг 484 р. и пп обо(югь Дяшееехинъ съ 11реЛ 
сиавй 1747 руб

ВврваузЬ)к1й ояружный судг

доввго Аиаосл ОБГРОВЛ 
Льноьн С7.\:ИВЫХ'Ь, К'Ь нр 
висяч ияъ Л'Ьзи, DGbHMtiiiii 
1аульсянго м11В|ан11на Мнхнг

I основ. 448 ст. X т.

ю aitinoiiiiHH IUh.ih 
руяопрпял11Д<‘тпу вы 

пог.1% сис| тп бнр 
. при чеиъ судъ объ-

•язяетъ, что niBtcTKU пн пип o.ianneiiiiMXb .тицъ арооро 
аовдвны сего же чнсзн лерниго ит. ii игвуш nocRpeceii' in к 
чметную уорпвг, к uoivM naui По иЯсту oiixosacuIr, г. пн 
чазьввяу омской всоравательноИ a îecTiiBTcBofi роты.

О гь главваги ynpanxenin яапплвоП с>1''ври oCian-iaerca;
1) На осяовввш Высоолйшв утксрягдепнвю пъ 7 деп:> 

1х>за 1872 года, подлжешя Кпмнтетп Г.г. \!ппистропъ ппзнн 
чаются въ продажу 1Ъ ауб.)11<пшхъ юргоаъ, чнстаыыъ ли 
цам ъ, въ полную нхъ ('ибствек1к>сть, iicerii 67 учясткооъ 
яаяенноВ земзи Тои-'кой губцрн1а, оякнчепныхъ въ прнлн 
гаемой при втомт, .V лодробооП выдоит тп.

2) Торги пячыутся ВТ, 12 ть чнеонъ по пззудми ни 
ородкжу; 67 участковъ ТомскоИ гуиври1и, въ Томской Кн 
аеяяоЛ ПазагЬ 7 го 1юяя съ псрсторжвою ч| езъ три дня, 
въ npHcyTCTBin одного лаъ чтвовъ  ТомгвпВ Ксвт;юльвоВ 
Пазвты.

3) Къ торгам!, пн TS участки допускаются век вообще 
«езающ1в пршбркетв оные, не вскяючаа сдуяашилъ въ 
Сибирп ясенвыхъ н гр»ждав;кнхъ чиновияяоаъ. Не ыогутъ 
учагтеовять въ торгпхъ только ссызьно каторжные н вообще 
лица, которые по закону зишекы п]>нпа кзаакть Н1'Д11нжи- 
мою собстпепноспю.

4) Торги вв тк  участки будугь п)«изводнты;в ва каж
дый огдкльно; при чехъ то]>гуюшиися ив посп|«с(ветсв 
орщбрктать лксвозько смежныхъ учнсгкивъ по отдкльвону 
ян каждый ИЯЪ мнхъ торгу,

3) 11[>еяваритезьво торговъ *езаищ1с ногугь лячло, 
язв чрочъ своихъ оо1>кренныхъ, 
участки въ ватурк, дли

о иаД|'|
■-!, ToNcb'i'fi ямзепмоП ПНЗНТЪ

I. чпетнув

14)
II пи I K3i'N> Т).к11|11 ] 1'ЛуЛПНТН ИНЫМ. пъ <1ЧЪ) 
упрннл. 1ПД аппнлш.Й СИП1411. торги вти, е.-л 
УДиПЛсТКО! ПК'Л.ПЫМП будутъ утьв|-.МРИЫ гпгшс
1872 С1. X г ч й, 3UX Г|ижд.

15) 11') уткгрЯ1ден111 П|одя«11 учп етятъ и 
coOcTUL'Hiiiicib iR'MeAjeHiio будетъ мъвплемп ит 
ун|>нвле.м111 кнпндпой ипбп|.и нь Топсвпхъ ijoep 
ДиИИСТаХЬ >• и0ПуНМТП.1»ХЪ, за ЯОИМВ по TOpIXII 
уткерждеиы тк  участки.

16) Заткм!.. .iBun CI8 111. чстырехъ-иксячныП с|и>къ, 
со .дни I'orjk.Tnefi оубл11кнц1п, должвы лпестк пт. пкетпыч 
кианнчеИстьа, едкдующ^п съ мнхъ за jk  учяствн деньги,

будугь

е. ги II Bvk <:0[ едкдопныв заки1П'Ь I гей пред

)7) Ппелк того покувнтель будетъ пведевг чрезь чв 
ПОВЪ Htl-тяой Ои|.!Л!ПОЙ 1ЮЛПц1п, го D3ll|kuie КуПЛСП1||гЮ киъ 
землею пдни1<|ч менпо ei. обмея«впп1ень от.О чрезъ i.ommu 
AB]uue>inbix'b длп <его Зсмлсикрипъ, съ пы.шчмю ш. г|<|Цш, 
влвпн п HrxeaciD инпгн. Пнкиван выдачи лислк.тугтъ по 
уткерасдсп1н зтпхъ яокумеш'ьиъ устмшт.тевныиъ пи|.и1канъ 
в во |.зысьии1И съ плидклшевъ опредклениыхъ въ зниовк 
0010 дни».

чинимо
овв могутъ обращятьса къ 

мкстйыкъ пяружиынъ всораввикянъ, со стороны которыхъ, 
въ то-же время, будутъ едкдапы чрезъ по-достяыя прввлев)з 
должвыа parnopaiKeuiR объ уяазан|ц ткхъ участковъ m 
куввтеламъ.

6) 7Келающ1е озвавоиитьсв съ оливами и опиеншами 
ткхъ участковъ, могутъ вядкть кхъ, въ Томской каяеввой 
пвдвтк, гдЬ оявны вти съ оовсяа1ямк будугь открыты для 
вгаянго покувателя.

7) Торги нваничаются, ввкънзустпые, тв гь  п поеред- 
ствомъ явоечйтанвыхъ обтавлев!й на. гербовой бунагк въ 
20 ть коп., съсоблюдев!емъ оравалг. уставовлепвыхъ 1194. 
1495, 1938 и 1940 ст. X т. I ч, ев. лив. грввд. Нидпись 
•1Я пявстк. въкоторомъ будетъ звпвчатвво »бъявде1пе. дол 
ква быть слкдуюш!11: i TohcroA губерВ1Я-'Въ Томскую Кя 
яеввую Палату ось гякого.то, объяплен^е яъ торп н ъ нч 
.(вачеавымъ на ороднжу казенлыхъ земель.* Но прпсылян 
тияа1ъобы 1ялен1Й, отъ тЬхъ лкцъ. которые личнп, или чрея!. 
вовкреввыхъ будутъ учнотвовчть пъ ваустныхъ Topiaib, 
восорещвется и таковыя обывлен1я не будутъ приняты пъ 
соабрфжвв1е.

Ь) Лйгш, жвлнющ!в вступить въ кзусгвмб торгк. при 
глашаютея ааблагоаременно к по краВаей-икрк вакнлувк 
два, ввзнвчвяпяго дяя торга я  neiieTopiRKH, -  представить 
иъ Гонскую кяаевиую оялнту, apomenie ни гербовой бу 
Mark въ 2 0 ть коп., о  И!тудом1и нхъ кт. торгамь. съ при 

пвепортовъ. н.ш д р у тх ъ  нидовъ оспоемъsaanin 
Приллчанге; Служящ!в въ Зиоадвой Сибири Чиновнняя 

иогутъ апйдъзввть, аиксто пасоортовъ, овеьиеивыз удосто

О гь томской городской упрявы обьинляетсв, что Н!| 
орпсутствш управы инзннчепъ 31 i\ |h|iTm сего юда торгъ. 
съ уаняоневвию ч(*»ъ три дня вереторвкию, па пустопа 
рижиес мксто зем.Н', iijucaMoe въ отводъ, безерочво ошхек- 
нымт. унтвръ офицерпмъ Кгоромъ Антоповыиг Швшевынъ, 
завлючнюшее пъ себй 72 квидр. снж. в ннхидашесся ш  
вкдк1ПИ ВОСК) есепский г Томска части, вблизи Баиаиикр 
чесвой церввп нн кироичнхъ, 00 япроячвону переулку у ры1, 
рядонъ съ его, Шашевн кркиоствымъ мкстэнъ,

о ni-odaMU- M3i*ai>.

Оть губерпсааго правлев|я объявляется, чтт 
соглйспо ходатпНетва томскаго гл|ЮДОваго лолицейсклго уп 
|4iB3i-iiia вазвачеяи въ продажу недиожвиие нмкн1е па 
пополнев1е долга купца папливеваго ы-сяда ведира Чугпй- 
кипа 1944 р. 61 к , съ вроцситами, ниустиБвою и R.iacH 
пыиъ взы1'кав1сиъ, ннходяшееся пъ r.kakinn rkiinoR г. тон 
ска частной уорявы по нагастрытский улицк содъ Юб, 
домъ дереванвый двухъ вгижный, на каиеивомъ фупдамввтЪ 
съ авт[«солкнп, съ дере11вевынъ двухъ втьжвынъ флвгс- 
лемъ в 0| 0чнмъ на дворк cipoeoieMk, оодъ дкиомъ и гтро- 
ев!еиъ земли: длнивнду ои улицк семвадцать, а въ ишри 
иу шестьаадцнть саж,, оцккенное къ 2805 руб , привад- 
лежигь BoiOMiTBCBiiOMy пичетнону грнаеднкиит Якову Мо 
нсееьу 11|еВсианъ Озпвчевже вмкв1е ори ородаяк ва 
части раздробляемо быть по иожстъ,- торгъ будетъ пропя-
ж.яитьсп въ тонскомъ губерпскомъ правлевш въ 3 ч мня 
сего 1873 г. съ 11 часиаъ утра, съ ос|>етиржвою чрезъ 
три дня. Я{едаюш1е ауоить вто имкн1е ногугь рязенатри 
вать бумаги до сей продажи отвосяшднся пъ кавпелвр1я 
губервеваго оравлсв1а.

РкСаубливпванпап общсстеинимит. сгбирскинъ Вааяомъ 
пъ Томсвмхъ губерш-вкхъ nkii.HucTRX't. кь KW 1 и 3 яА- 
1скуш1Й годъ. прюдпжа хамепнапт пииоввренваго arM ia , 
купеческой жены Mapin Яковлепий Хчйиавичъ на i 6-e, 
Лиркла, оослучню уолаты оросрочеввой ' yaiuu, итмкняется.

Utuvit HucMuiHusoiit /а и

То-лсвШ окружяый судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызываетъ наслкдоивоаъ въ ведвижпмоиу имуществу остав
шемуся поелк смерти уиершаго отствитго унтеръ-брявд- 
мсйстера томсвой оозпрвой команды Фплиоа Яковлева я 
кепи его Федосьи ИваноноП Тихоновых'., находвщвнуся въ 
'. тоиевк съ зявопаыии ш  право ивслкд.'.тпа дсшаяатевь- 
ствани, ьъ уставоолсоный 1241 от. X г. 1 ч. срогк.

Игь ТОЧ.АЧП) окружипш суда ООЪШ; .ЯПТ.-Я, ЧТО №В1о1й 
iic.K'ft 2 Й 1-вл.ии куппгсь Ашусть Ф.тр.1,|,|..иД1. Ф У Р Й В Ъ . 
;.од1|.;еМ|еиь ппру'впню суда ш> 22 д.-ичора 1872 Года i 

силу IS 'll  ст. XI т  уст. и торг, весист вряямавъ ве- 
зк.ятедьныяъ д<1ал.нияимъ нсистирожнымь.

'.•«Ю1ЫЗ» дкнт.

Toursin губерпсв|й судъ, вн псипк. 1727 ст. X т . Зч, 
зав. о судопр. грвжд. нзд. 18-57 г. (UViHiaeetk, что'н^Щ * 
икпь Инппъ Алскскевъ Головачеоъ. |411.апллъвеудоияьет^ 
UU pkuiuuiu сего иуда оо дкду объ u. kli длькрнтедвмк его, 
Головачева, вуппомъ Ильей Ипавопыпъ Ивановсквнъ ст 
зупца .Михаила Виевльева 2021 р 62‘/< к. ве оредставмят 
nejeuociiMXb деиеп- 60 р. по пеимут.о тву довкрктвля ere

Unn 40ВСВ.1Г0 II всдкдств1о того дчль ly.VpacKOHy суду 1- 
марта 1873 г. шцнпсву, пькиюрой uOl пспвлъ, что въ сл 
чак oOnapyaiciiifl неспраиедливости лик:>явв1я его о мейн 
щсстик UuuiniacKaro подвергает'!, себ,. иивазяв1ю ваяъ 
.1НП1ВЫЙ цоетувокь. Но че.ау присутстп' нныз мкста, янк| 
пик caktkuia объ иькв1п Ииановгкагп. благоволкд у к  
димить о том’ь тинипШ |'уберися1Й суД'1.

Оублмваа!» Я.

< )1ъ  Eaiice.iCRBro приказа обтестпевваго o p u p k r i 
иоъпвлается, что въ пр11сутств!и ипнго 18 чвела Ыяя еВ1 
года нпаначевы торги, съ узвковеиною чреаъ трв 
peTopaismo, и» доставку HeTHK-iHenmui, и в  го{
б.мьппцъ Еннсейсвой губервш. а 1;от>му желяюице _ 
означенный иод|-ндъ должны ипеться .ъ  иа8иачеваы1 
торюяъ день въ оросутстл1е приказа сбществевнаго i 
spkaifl, съ уаакоиеинымм залогами, r ii. могутъ вядкть 
диц1и и снкту.

О жтоятелычктн ковзмсу агклляц‘шы зя

ToMCKifi губерв1'В1Й судъ на оспой. 1727 ст. Х т. 3 
зав. о судппр. гражд (: нз* 1857 г. ) о б т в в ^ ^ т , ч 
иа||||Шсх1Й мкщавппъ Твховъ Пвапопъ Медвк.девъ кяъявм1 
чрезъ липкреиавто своего Апеля пеудоаольетв1е ва ркшев 
сего суда 00 дклу объ векк вмъ съ няршясяяго вуоцаТ 
иоФкя Чорввова 3135 р. 68 к. ве представилъ переносвы:' 
девегь 60 р. П|.ц чеиь дялъ подииску. что вяпестк erei 
девеп, не ножетъ пи невнуществу и что въ случв* оба 
ружеа)я иесправедлпвлсти втаго покаяави подяергаетъ 
паввзкнм  вакъ эя лживый постуаояъ. Почему прясутстве 
еыя мкста, пмкющ1р cakAknia обь вмкя1и Медвкдева, бл 
говолвтъ увкдинить отомъ томсв1й губервешй судъ.

Тобольское губернское армвленте объявлястъ, что въ 
оросутств!и его, о'Ь 7 мая сего года, будутъ производиться 
торга, съ перетор'жкпю чрезъ три дня, нн продажу дере- 
ванняго ДОМН быишчго вотря.тчика тоДольскнго мкщяпияя 
Дмптр1п Проскурякова, состиящяг» пъ 3 ч. г. Тобольска, 00 
пнтаиикий улицк, со службами п эемл. ю ппдъ овы* н, опв 
савваго за неплнтежъ Иросвурякояымъ, пере1е[1жянвыхь 
тобольекямъ гу.берпсвинъ пипечите.тыюмъ о ira.’kM'ixi, ко 
митетонъ, по слуп ю  веисораквостн Ппосвурвкоал; сверхъ 
ковтректной цЪвы я< съ'йсгиыв дин престннтояъ тюренипги 
замят, припасы, девегь 147 р, С2'/’ Ч. IlHkuie вто oukuuiio 
яь 1 0 8 5 ]. Желию1ц1е тирговпться, должны явитьса вътор- 
1амь въ озинчевиое число

О ТДП Л 'Ь

0 * | | | | 1 Я Л Ь Н Ы |( .

Дп11»<«ч||1е  но служб'Ь.

В ъ  прпкаа-Ь иредсФдатсл1»ствум 
щаго въ сояИЬ'г'Ь главпмго управловг 
западпоЫ сибнри изложепо:

26 Февраля }г 15.

Назначаются; .Межевщикъ <-1«иочняго <л1клев11 i 
главвомъ уорвя.1ев1в яялнднпй. сибари Вясвл1Й МАЛАХШ' 
старшвмъ неаепщикомъ, вмксто уне[.шиго Плотивко.

Иракояапдироввииые гь  съемочному отдклев1ю: ил| 
ш1Й чсртежоисъ томской губернсвой че]сгежвоВ Михтя



К0ТКЛЬ1М—ж т г 11Щ11к<111ь i'»m •iTjii.H'Hiii. М<*»евой учшниъ
rniK'Koii lyCiuixii;-nil ч1-[ЛйХт|К A h'Kvhhi| ii> КЬЮ Г'01{||-
ШвДтИИ'Ь 4i |iT>< I ИНКОИ'Ь ШВ ИК Че|>ТиЯНОЙ I'l 11|>11КП11ЛМДИ'
ровашсиъ i'xeuf>'iuoi«y uiAb.omiin, t»'li с г ‘i3  сегоФен|>:1;|и

1ек'-к»ги оиьътмйш Мтю-иИ C'ЬЛU^COll(lЧЬ, 
1'Ьля9т.'я В1. штл’гь 1 « 1ЛЬл1‘и1а гааеваго yapuBjeDia 
[ноП ски р н , д(-»ь coXKjiVHKia: s

22 «eo aiag, iiiicbHilfuiiHTL'Jb Г1>Н|'Внгт>«р)жини1 отрав»
Чйг» в>111цм<|н:|.1й о.|уж11тель Нотрг ЕьФРРУЮЬЪ oupoxt 
ДСЯЪ ГТПД011Ч'1Н.)Ы9И1ЮЯЪ тикСК'ИО ГуПврВСЕЯЮ ирмидоши.

в  иирта, о|>нчводенныП кг штату TimuRofl кяаевиоВ 
овдати (: эапим11К'Щ|П|’и аг  тпмскоВ городской уирак-а :) 
бывштВ гИ1'Г|1Пто.1Ь Адсус1снх1- о8С|>т> губеря«'к1й секретарь 
Петръ Даи1|>1е1’г  ГОРЧАКОВЪ. уводенг въ итсгввку с г1 4  
•еврада 1ЪТ1 года

8 и »р |» , limineaan'iiin олужнтвдьЛарнаудьекнго окруж 
аяго полни-Покнго уа |1яалеп|я Инсид!В BlilUKOCEJlbCKlD,

a:jacHO npomeaiio

иар<> сыпъ в1|ДаО]»т1и совХгниаа Нввикд|>'ь Uit: 
аааоаг OB,l<>POBTi. опрадфлепг согдасво ар«шни;|г 
ш м гъ  CiHrr ît'D oKi-ysuaro ло.шцейсваго увр9вден1а

р В а С т р ъ

асс»гя1»ивнл1к, остпютввся ввондачевпымв Томгвижг Гу 
бервекиаг К 1Яквпейс1воиг, ао 11еврвдгав1вн1ю оолучатела 

НИ твлоиивг нссигновокт.

Оям Томсыю мроЛдаю т иицеШ аю  уярмлекм.

llpt-cTi-япвиу Петру ПеЪдову 15 руб.
Купцу Яхииу Хотииокоау 2 руб.
иыпш -ну Онсвому он. ужпону судь* чвяовявку Ля 

piOBOey 2.5 к(1П
liorej- :iKt Лга«ьЪ иненльавий 2 р.
И д поднаейокнги ирвеганн Дашвову 3 р.
К|>еотт-Д1гк4  Пдути|и)коваго овругя, сув|н:кой водости 

Н ^ Д >.11 Н-иоиеяиноП 1 ].. 61'/< к.
Ki.iisyi-cHUHy yiipKiuaiiifu а» лйланг Катчнна 7 руб.
Куицу Д я11Т|<1ю Инниоиу Т.;ц»иву 43'/< я
Ц-п-елояцу К[пс11ияровяги округа, аоавесенскиП во.к>- 

ста Адеясаилру Ноокоау 1 р.
BsithB иЪщанкЬ Аив-Ь РЬшяковоВ 14 р. S') к.

Опа Ги.кпмм окрцжшпо пол1щейси>о уяравлеН1Я.

Радонину Увнмскяго батнд)онв BiaiUHipy Кя]|быи1еку 
5 руб. 1в'/* к.

Ро2.-т:онкнвнИ1. умершаго радоваго Сокодьивкова 9 
руб 85 в.

Радотшу КирялВ Глушеву 49*/» ”■
Соыльч.-.|у ояшвкриу Бяхтитреву 5 р. 71*/» к.
Тоисв'ку гуонрнсвоау стятистнчесяону комнгегу 2 

руЛ, 60 в-
Вча.рч IBO отиуокяоау ФадЬю Кчмишону 2 р. 94 в.
Кунц> liauHaepy 2 р. 60 к.
К]>есг. A.iro;.o(tiRi>fl вол Бонну Хдоо) ивояу 1.1 в.
II .ruji'iiiiy яе.1ю6иясвой eo-i. дереаан БврввиноВ Гер- 

бвину Гетбясву 24 р 98 к
Тонсв-1ну овруянону суду 50 в.

о т  Томском Губеряежам Прасмя*я.

Бя.А|4внлст|>ва1я о» дИлаиг 8оди*иоронышлеи1 
роям Гнльвнвн 71 р. 86'/> к

Ю ' Цу BhciuIiu Висильесшчу Михайлову 40  к. 
Тонсвону го|к>д. ШМИЦ, управлеатю 18 р. 24 к. 
Аднивветряши п<> дгдвнг 30.1(1тпп|(1мышленникн Ба

рона Финъ-Годьвния 8 р 32'/х к.
Тонскону го|юа> иодпи. уяряпдемп 6 р. 21 в.

От» Г. ToMctaio Губериатрп.

Иодвтнчесвоиу < j.ibBOHy Кядннару Грницевичу 14

Податачесыну ссы.тьаону Иваву Кишковскону 24 }>. 
70 ВОВ.

0 :н1 Глкмяю чяружтт

ToKCROUy 1-tt Г11ЛЬД1Ч k-yuuy В.'рису Х..ТПМСВОНУ 3 р. 
3  нов.

Тонсвону 2 й гвдьии куицу Никну Устаапиу 3 р. 3 к

От» Томемю  1,»беркмжл ci/Oa.

От', h i «с лв т -м  рл^'яив сш-гмч и.
« ;кону Г.1 ч>дгк1)ну ги.к>я11 Toiiiiuay 1 р.

0-п» Тчжнин кчзглШ  п а л а и .  
ч:я1>«у1 й г. купцу K kkojhio Колчину 3 р.

I' А  К с ; 4

> 1-е Atiiiliia 1873 г

1-ортп аядишт ГК (руднниС i 
— пгредовнн I

Годсвя — -

Сно;«0 Г|.  ̂  ̂ О)

ГК-в||Д|о —
,  \ шкч-.иьа

CtJR*- к MHIliUlnH  ̂ ,,6usu>l4:
.Mniu coJHHiH.- UK одном’ь c(-pTh иукг 
Свпнник L'irhiBHD вг одноиг соргЪ д-упп

l'.■Jlllallнa иче(б.'гяяпа .WiCen

Передовяв I —
Задовая } ^  _
Тадачьв головва съ мепквани — —

Чаранит >’лг<^лсаклй бийкп.

Пшеничный обыкнинсмимй — —
Крупчатый 1го  с о р т  — —

П р и  м л ч а н  i е: Прв сснъ № прилн
стятьа, арнсдапмня при oTHOuieuin ХярьЕс 
с п я т  npHx.teaie эя М 961, о [.t-aML-BuHiH i 
тадовь нйщяцкн EnHcrnHiii Стьцхоьой.

У С Т Ь  1 Ш 1 Ф 1 ||||1 |1 А .1 Ы 1 А Я .

о  1 1 л 'г я ж 'Ь .х «U U U M 1U IH  м к а г л д  
ю ж н ы м и  Ч АС ТЯМ И  Т»М С 'К »Й  

и  ЕИ И С ЕЙ С К О Й  ГД В Е Р Ш И .

Ца]1СЯ1>—ПнколдеоскЦ аолтоб iipoauce.ib лежитъ вг дп- 
•iBii'b, окружеивпй горами и иерер^-чывясной lO.ioToaocnou р4 ч- 
EOI) Оед^'ровхпв. Оисота зтоИ до.шпи падг урппвенъ аорк 
рриб.1И8В1в1ЬПп 2-т. футовг; ширина ея огь 10 дл 15 сп*. 
ГФчЕЕ ведлрпвва в аеда.теко тев.уи^аа отг лее Ilrce-iaa омхо- 
ддтъ изъ одного яеболыиаго хребта, називаенагл Bco!.i<>ec)rH.iix 
рвдлол10Л1» II составляюшдго irbrai. нялагл .А т а .  Длила ведл- 
ровхн o n  керховьЕ ся до виодев1я яь рЬку БодыилА Ортоаъ 
бо.Ле 20 оврсп; течея1е съ сЬверо - востока аа etuepo - западг. 
РЬва Веселая тачетъ на востобъ и виадяетъ въ рЬву Воныкжу, 
текущую въ ToHh. Шярияа pyc.ia обЪнхъ р-Ьчевъ on. 1 до 15

Насд*,днчн«м> СокИтипк. губерн
я 6 р. 68 I

Тоисяоау город, пллнц упрдвллп1ю .1 р 46 
Иасд*дкивянг Слв*1Ш!к« губервеинго гуди 

а  57 I.

Царею—Нуко.мевскШ прохы<е.1ъ открить in. 1836 году; 
въ составь его входить лронысел-ь по р. Веселий, раз,або- 
гувяеннВ съ 1843 года. Съ обоихъ но 1858 г. бп.Ю добыто 
золота 854 пуда 29 фунт. 6 яолотииковь. Доиовъ было здФсь 
въ ятонъ году 846, uace.ieBie простиралось до 2664 душъ, въ 
тонъ ЧИС.14 жеяскаго пола 960 Д. Въ мое вреин ото было мре- 
врясиле ceieiiie, походившее болЬс на вяхоп яииуд|. СибкрскШ 
ок|)ухннй глрод-ь. оехыи на зплотоп ирояысе.гь. лежащИ! въ 
r.iyifiu тайге.

Весяа пастунаетъ здЬи. быстро вт. iiana.ili Мк* и продол- 
жнется до 1юня; лФто—съ 1юня до Сентябри не бываегь жар- 

I вое, весьна часто ох.иа.таеиос иенястьеяъ; осень яачннаетск 
суда Му1<аи1'-  ^  Сентябрь я нродолжавтсл до половины 1)бтя6/)я, с-шропож-

.ДАясь большею чист1ю П0ГПЛО11 хило.дяою и леиастаою; все 
остап.иое вреия глдо нрнво.ив'жить зинЬ, продо.1!|,’аюи1е1ся до 
7 мЬтяпокь II ы,иро1юждаеной частили буранакн и инозаппи- 
лв  оттепелЕии. Вообще, средяяа годовав техдерагура яроннсла.

я четырехъ ib n ,  доходить до-

Пн нрост/щпсгвЬ, зниккаемохь Царево—Ыико.юевсхвнъ 
npoKHU.ioai., мрсоб-тдатпии .дерешл хпойпыи—пихта, ель, м- 
гвя, ЯЯ1. шнроко.шствеяпнхч.: береза п oi-iuia Посреди всЬхъ 
ЭТИХ!. Д|-|1ев1.с'пъ Гибирти кедрь иошчавп ипдниияетсл среди 
лЬса. 11:п. pniTi'iiiii »п1гк'18те.1ьни колба (allium arsinum) и кан- 
дык-1. (orytlirciiiuiii lions ranis.) Ii-ь окружяющцхг тайгахъ во- 
дятея 0.1ВКИ, марши, кп.ыы, лш-и, нидвЬди, розеоиахи, отчасти 
соболь, .1НСНПЫ. иидры и др Изъ 11Т1ЩЪ Л-11СНЫХЪ и подявыхъ 
заакчатсльни. icre|ieiui, рапчмЕи, .юбеди, гуси н утви разнвхт. 
иородъ. Мзт. рыб), —таоиеии, \япр>пз|1, ускучн, окупя, палицы 
в щуки, ко'горихъ ловить болко нъ ркках'1. М|>вск и Тони 
ирилежыанхп. к'1- ироныелу.

Зея.тедб.целъ житс.ш Ца|)о1Ю —Николаепскаго промысла 
не занича.шс|., можеп. быть, потону, что хлЬбъ туда достав
лялся оть казны. Нъ о1ородах'ь садили картофеи. моркопь, 
ркпу, ||'Ьдьку, свек.«у, брюкву; капуста п огурцы, ко прнчввк 
ранйихъ лорозоиъ, перязводились.

IIl ocTOii 11а|>ол1.счнтвеп. иронисе.гь нкстои-ь воздоровынъ. 
прнпвсмивя ото иод'к ого; ива изпкстпл унего подъ ннепемъ 
крпороеной. О челоиккк, хотя случлИоо захворившеаъ, по прн- 
быт1и ни прочнеелт., гоиорятъ, что кмр. нлрно, зд лп  не вода.

Нъ прптипписгь :>'1'олу и11кн1ю, иеарапп.ц.но укореннв- 
шеиусв нъ иростонь пароль, .ьпвтпръ веоктнетовь увкраегь, 
что пола, уплтрвб тясиая жптс.1иии л.щ ипщи и иигья, должва 
быть, ни <'Праведкипос1Н. iipiuHiiiutcua здоровою: ио есть яруг1я 
причины, o6yc.T0ii.iHiifl:iiiiiia iiecoixkm. здоровую кксгносп. про
мысли,—Довольпо низкая С|1еднии годпвпя танперитура, зиачв 
тельное nnsouincuie икств падъ урпвпеиъ нора, гпры и лксъ, 
преоягствуюиие свабодпо и/тпикать лу<|впъ со.тяпа, частил я 
продолжительныл неявстьл, постоиниые тумаац, близость сякж- 
выхъ хребтовъ. значлтельш! ох.шждающихъ атмосферу, обпл1е 
бкгущих'ь съ гпръ ключей, л|1Н<:утств1е мвогнхг болоп, вазы- 
лаемыхъ здксь covm.hh,—поп. ус.юп1я, оправдываюша отчасти 
HHkniu простаго народа о пездо)ювон ыксгнпети Царево—Нвно- 
лаезехвго эолотаго ироныелп. Нъ годы, блн»к1е къ отпрытчп 
его, когда воздухъ небыли- еще разркжепъ вырубкою л-Ьса въ 
пкрестппстяхъ, когда вебы.-ш такихъ 11|1елохрапительпыхъ нкръ 
противъ ЦЫВГН, 1акь ямяк. то пъ весеннее н]>еия мног1е изъ 
жителей 11|Юимглв дк.ш.тнсь же|>т1я н я  этой |'убнте.1Ьной бол-кз- 
1Л1. Нынк пнига ужаспв то.1ько но п|1едап1ю. Изъ другвхъ бо- 
лк.зяей. пстркчаииицхся па п]юмыслк, .должио упоклпуть опро- 
студнпхъ, тяфозпыхъ я Евтарральныхъ.

Огь Царево—Нвволаевскаю промысла до р. Томе, па 
врострянсткк 8 верстъ, существуетъ удобпвя тележоав дорогл, 
а  по берегааъ Томи до Куэнелва находится, кромк татп|>с8ихъ 
улуелпт.. revT. вазенвихп. этапопъ, содержямыхъ собствеопо дел 
яроныела. Отсюда до Кузнецка считаете» 188 аерегь; елкдо- 
вательпп, д шва всей .iHniii вутп птъ Таштипекяго форпоста до 
Куяведкл рявалстса прпб.тизятсльйо 301 верегк, между ткмъ 
какъ вивкшп1й проселочвыя и почтовый трактъ проетвраетса;

O n  Таттыпа до Ыипусявск.ъ 
Отъ Мппуевнека до Ачвягка 
Оть Ачиоска до Томска 
O n  ТомСЕВ до Кузаепка

- 220 в.
- 329 в.
- 388 и.

Всего - 1536 а.

:ъ—аавь для iiyTeiiiecTBia по Томи до Кузнецка яухпы 
особый расиоряжеп1я со стороны Тонскаго губерпсааго 

ЕЕячальства, а  л получилъ оть пего открытое иредипсвн1е обь 
оказмляч1в мяк оодкйстВ1л иъ яспо.1пеп1н возложеноагл ва ме
йл Еяисейскимъ губернаторомъ норучев1л уже ио позвращеп1и 
Ht’CMb В1- МипусппсБъ. въ Еовцк Сентября н . то я счелъ неу- 
добннвъ углублятглл далке въ другую губерп1ю. гдк личность 
ноя бы.ла coaeii'uciiiio неизвкстпя. По этому, Царево—Няво- 
лаевскШ промисе.п быль кряйпихъ иунхтонъ проУдевяато 
мелю пути. На ско.1ЬКо удобио iManauie по Токи дп Кузнецка, 
есть ли здкс1. мЬста, удобныа для заселеп1к. каковь вообще 
харяктеръ зтахь нкстъ —л пезяаю лвкавяхъ иол/юбностей.

Иачальсгво Царево—Ннко.таеш'квго npiBcra прпна.ю яась 
иесРка радушно. По^тпте.чя здксь весьма ркдкп, Здксь—же я 
нмклъ >довол1сго1е астрктпть товарнша по 51исклпскояу Гни 
перситету доктора Оеоктистова, кото/юму и облзяпъ достапле- 
и!е11Ъ нпк разпыхъ сгЬдкяШ о Царево—Инполаевсконъ про- 
мведк.

Весь день 5 Септабрл мороси.1ъ мелк1й п холодный дождь. 
Къ утру 6 ЧИС.1Я погодя нролсвилясь п мы отправвлнеь въ об- 
рвтпыП путь. На ыкстЬ послЬдплто пашего яоч.тегя, у по.дошвы 
той горн, гдк 1>. llaiiiTiJiib поиорячаваетъ па западъ, ни астрк- 
ти.ш flTii(>aa.iennarn urobi hjt. Таштыпеклго i|>opiiocro землех-к* 
pa. Тахъ—как'1. 25 верстное пространство меацу этикъ мкстоиъ 
в Цярепо—НмводасасБЯЪ ироныелонъ было спито уже остро* 
пононъ Швараемъ, то зек.чемкру пезачкхъ было с.ткдовать 
,чалке, н мы век вмкст-к на трети! девь аозв|>атя.1псъ въ Taui- 
ты11ск1й ipopuocTT..—Здксь, подъ руководстпомъ г. Шпарца. со- 
сталлсяа была иодробяал карта всего иройденнаго нами пути.

Доаося Енисейскому губераятору обь ислолнен1н возло- 
зеннасо инь па непл поручев1я н иредставлая составленпую 
Еярту, я, между прочякь, пысказяль свое ивкя1е, что ва лсемь 
простр.шстпк неацу Таштыпекимь фориостонъ я Царево—Ыяхп- 
лаепскииъ промыс.1амъ, .лово.и.но удобно припсстя хорошую те
лежную дорогу, но иреаще исего i-ыло—бы полезно пяселить 
яту нкстиосп. хотя пъ нкБОто]1ЫХъ иупктахъ крестьянами— 
иереселевцамп^пзь веутреинпхъ губериШ. которые будучъ пчевь 
довольны. ес.1н ииь дозполево будеть эанлть так!» превосход- 
IIUH ыкста; что - же касается до мкстяоети между 11а|>еоо— 
НяколяевсЕниг промыс-юнт. и г. Ку.шепкомт., то тпит. сопбще- 
п1е узе  есть. Оь атимъ иикп1еыъ согласился и Губцрпяторъ. 
Начались переписка сьТоисканъ Горпнмъ Цачальстпомь, ндк- 
ло окончилось ИИ чкмъ. 1ьъ aace.icHiii кресть/ть между Таш- 
тыаомь и 11арево-НвколаелсЕииъ промнс.чом-ь, Ллтаиское Гор
ное [1рав.1ен1е ианмо ирепатстЫе вь томь, тго вообще въ нкет- 
UOCTU, на которой иредполагалос1> посе.штькресгьаяь. для удоб- 
нкйшяго поддерхаа1я пути, iipooKTiipoeaBniaro .чла сообщен1я 
Ммяуенвекагп округа сь Кузиецкнмъ, находятся казенпые золо
тые промысла II предполагается командпроолть зо.ютолромыщ- 
леяяыд яярччи; а ПОТОМУ Горвое ираЕлев1в иршиа.» яеудоб-



a m n  долустать ва атов лЪствосгн шселен!е кре«тьань свш^л* 
ваго cocNfBiii. iiotoiiy что, иъ |1пзяпт1еа'к казеваихъ золотыхъ 
проаыемвъ, л'Ьстя с1и могугытппдобвться д.и хаэевлаго уио 
требаев1а ялв даже длл заселепЬ upecThaab, првплсаввваъ въ 
АдтаВсввнт, залодавг. '1тп г с  катстса дп существупщаго ухе 
иутв сойбш,ев1В вежду [^арепл—Николаевсвввъ иронысломъ я 
Куваеодонъ, то вяходяаиеси пл'Ьс*). но береганъ Тони три та- 
тареквхъ уд'са. в ceui, аазслпихп. этлиот., пн санону уст|)Ой- 
ству своеву я по савпву члиу жлаущпхг лл пахъ лг1дев,Го|1- 
вое 1])«влен!л сочло иедоматочнпвп, ости атотъ пувкть дол- 
жевъ бнть об|>ащенъ въ ooCTOiiimyxi лп]югу для перевозвн лъ 
бодьшонъ количествЬ твхег.тоб; крои'!', того, тслекяая дорога 
exlicb веволиошва по крутпзпЪ утослстихъ Гюрссовъ Томи, пе* 
р^чеввы хъ глубоквин логавм н русламв в р^чегь, въ 
вее поадаиасмхъ, а с мааъ тяжестей влдов аеудо(^нъ по вел- 
вовпд!л> Товн, но которнЛ кочшо плАикз'1, только веболыи>е 
грузп (отъ 15 до ‘20 D.)

Но ВТ, яа(яч)а1дсс прева первой пзъ атихт, iipenaTCTiuii ру
шилось саво собою; крестьяне, бинипс мрипигавпнвк яъ Ал- 
тяйсЕИВЪ заводаиъ. пнв'Ь ослобождевгд отт. пбазателыплт, къ 
вввъ OTUOiueoifi я поль.чу|ится иравамн другихъ ссльскпхъ сао- 
бодвыхъ cocroBRiti: что-же касается до клзепвмхъ аолотыхъ про- 
внедовъ, то, 110 ВвеочАйШЕну ялвв.1'Ьп1ю л <Релрала 1в66 1'оди, 
ова частью уже лередааы въ частвын рукп, каст1в  ttpe.iao.iara- 
0ТСЯ къ Bepejux4ls.

BaaiTxa о некасслепнасти берегпвъ Тонв вежду Кузвеа- 
ковъ к 1(арево—Нвкплаепскввъ яроят.словъ, кроы1|  трехъ тв- 
TaiicxMX'b улусовт, и сени хазснвмхъ ;<тапов1, «двалп—ли сира- 
веддвва. HaupOTBisb, uaeterno. что па разстоявш 80 перстъ отъ 
Кузаевва вверхъ по Тонн сушествуетъ довольно значлтельяое 
васелев1е, а ввела» въ с.1{1ду№1цяхъ дерелаахъ в улусахъ;

lh*b EyjBi 
О верс1ъ  д. 

12 — д.

Чис. дутъ в

— у. Чулжаискоч! ГО.

Цвфры эти повязали ьъ .СпнскЬ п.тселетшхт, иФстъ 
Тоневой губерл1К 1803 г.“ Cit|>aaeT.iBiincTb суш,естволавЬ| пя- 
cejeaia по Томи вынсе Куопецка локаитается еще Мнссюпе- 
ронъ свл1денвиконъ R  Иербиквимт,, очеш, хорошо зпоковмвъ 
сЪ этою нФетпосты). Вотъ с.тпля его: ,об|>яэъ жвзнв Итзвса- 
ВВХЪ ивородпевъ СК0Г1НР0ЛЯ111, СЪ тсчеп1н рфкъ. Въ верхопьяхъ 
р4вн—-руч1И, къ устью раашнряются, такъ о ввородии—въ 
верховьахъ (Лкъ ятпутт. въ «ртяхъ, едипичяо, въ устг.лнъ 
рфкъ отъ близости къ русскнвъ селея1лнъ и городу, Ю['тц 
вреврашаютсв пъ лови, аилы пь улусы, едивняи аь общества'' 
ЗатЬнъ, о. Н. Ве]>бндк1П ие;>есчитивастъ 13 ияородческнхъ 
удосовъ, лежащнхъ вшие Куэвецка по Говн. въ которнхъ ва- 
водвтеа до 299 русскихг ^омовъ

Накоасвт, САФлаивыв Горвииъ Поля 1сч1еиь ог.ти 
юзможеосш мпо.1о;кпт1> по берегт t'linii revhxnyiu л' 
.'pyTiioHli yrccucTux* 6c[ieroi4. и np. требуч-тъ Tiuau-,i

ш,—то такое npeuaT.TBie Къ устройству ;u1iTb пути )

I Декабря до мнловнии Марта севершеяно удлбеяъ :

(ngoii'iaui*, будстъ.)

ве- \ .wfieBH'b Гоа;вево1 
по- I бяискято уфядя, 1 
с,'- I число Яи8а]>я, от 
но- I но тнерт..
РУ- •

■ Очаго же 
j  сил1П Галкияъ 

пт. -йздчл

иплиягняго ynoT(>e6,ieniii i

СИИДТ.ШЛ О [И'ОИЗШЕСТВХЛХЪ 110 1'ОМСИиЙ ГУНЕРШИ
д<х;тлв.1Еиныя подицеискнмм уи 1'а ш е н 1лм 11 т . 

ТЕЧЕ1Ш1 ПГ01Ч1Й половины ФЕВР.\ЛИ 1S73 г

■иы;! (,1И7ипиыс с.гучпк. С1йскаго оз:||ум, hliiHCciicsnii 
дереинЬ Мяло-угрСнеиоЦ, масгерстскнп жепя Рл1,дп- | 
я, лтъ бплезнеялыхь npuiia.Tb'oDi, скорогостпжпо |

окрут'о, Тальменскоп золопя, креспшвввъ Ва- 
1Ъ 18-0 Няпа|1я ва o^isiTni-j b пути съ пашвн, 
I. г.н I'aniiauii, пичупстпо|з) ik себя больвнвЫП 

н<1 11и.;:1]1Я1ЦРв1н донпм, почьи CKOponocTHano уверь. ‘

Опаго же oi;pyra, Hiiixue-Ky.iyii,inHi'i.'iii по.чтстн, проЬзжав- 
4 iiili чрр1ъ де;ст1ю Гте.чвп-Кучукскую, 'я.шкъ Федо]» МнхаМ 
: лолъ, нензв111ТПо куда потерялся я я , ('.Tl.ianmiBb розисванъ 
наиденъ мертаинъ вежду деревпяни Нижпе-Ксчувской в Стея- 
по-КучукскоВ къ степи.

УбШетво. Въ городф Барнаул^, Вярпатльекзв нФщяаввъ 
11ппе.1ъ Шушаковь, иявесъ s e n t  своей Auoi'EireabeBott во го* 
лов-Ь II rb.iy березовивъ ио.тфповъ, жесток1е яобон, отъ кото* 
рмхт. 0R8 пъ тоже лрека вояерла,

> же округи, яъ сел'Ь ЗиФиооторскоиъ вл 8 « Ч1 
Ляварн обывательская дочь Ольг.ч Мсякопл,

II liiipH.i.io Кябатчп

' Лнпя]1я, вовреил гулввки, к|>сстьявнвъ тн!< же дереавн Мвха1* 
I ло Нсакояъ убялъ брата llimia Кучяепог.з — Дорофея, съучас- 
; Т1сяъ я;спи убптаго Олы'н Даниловой.

Кулнопкпго oKj'.yia, Касьттяскои Bu.iiCTif, деревни Пвш- 
иоЯ, Иояпъ Т)10о1'убовъ, пъ 3-е чмс.10 Фсп'11.111, пайдевъ у дома 
еппего сильно 11.:',11тн11ъ жепоь, отстязияг 1 итеръ-офвцера Фе
дора rpoervivia. поторнп 01 иогпхь побисм. яъскороиъ аревенн

Ояя)о а:е округа, И.мдш 
УбипЕк. Пп.тнъ K.TeiiniiiiiiKiil, < 
Р0110СТ1ЖИО уморъ.

I иричи

I <l>eiipa,ia, lanipeua пьяпгтяа upoiicoiil. 
. посл'Ьдией иапест, жертоь-ie нобли, о 

еремепн nouep.m.

у lyca Шавдквеваго, 
. Саптивнмъ в сво-

1. изъ копхъ оерввй

liupiiay.ibcBai'o округа, Чувишскок яо.тств, на Kc.ibHaaii 
oifTojiuic.'i on. AtjieoBH Уотьвявенскоп въ педалоколъ ]a:ic оя- 
iiiii, ||рш1яддез:лщем лтътаппону канцоллрекоиу служителю 
Aieccliui Фокину, iiaxoAiiiiiiiica пъ ус.тужеши ею, игстнппмн уп- 
1С|>т, офпиеръ Якппь Вотякоиь, яь 12 е 'шс.ю Док.чбря uiiiiyiiiii. 
годя пя1аеяъ iioxi. кояе.'.»въ толчен вергвинг.

Оного же окру'а, liepxT.-'iyiiuiiicEott по.юсти, деревни )Ку- 
лкпнхн, кроегьянивъ Аитияъ 1’огонъ. на мути изт. се.ьт Мнроп- 
скаго въ свою .тс|>елвк> — скороппстнжпо унеръ.

Ояаго же округл. Шадрицской иолостн, дереаик Быколой 
крестышипъ Мпхайло Ма.шгипъ, возвращал а  пзъ сс.т Пав.юя- 
Св'кге съ налитою лла дЬтей сооихъ плиькою адовою пастеров
скою жевою фсдосюю Мелехвною, которая п,т мути отъ болез
ни cKOiioiiocTR'iKiio унерла.

Опаго же округа и оо.тостн, проживающая аьтов по.юсти 
а:еиа пта-авпаго ластв11пв' го Петягеп HyiiiKaiKina, будучи бере- 
кеппою, почувтюяала тяжкую боль въ живота,- огь соторов 
пскорф иокерла.

Оняго же округл. Кпема.тввской волости, проявааюпий въ

А>)пма. Опаго же окрут-а, Бячлтскоп по.юсти, у крестьв- 
НИНА деревви Лргытенской Ивана Ко .'лшинвона, въ 18 ч. 
Япаара пзт, Е.тетп с'иа.юнонъ запор», 'мшеиа краха.

Опаго же овруго, Уксупяпсвок воло1-и1. у крестьяннва дер. 
ТйвтушЕпноп Насилья Лучшепа покрадена со двора ловшдь от- 
стаипнхъ вапахонъ Иланоуъ Борлвипыет.

Овагл округ.т, Бзаасхой иаорпдцоп по.юсти, у иворохпа- 
АлексФа Млльвояв, и.л, клети со пз.юкокь заика учияева (ре
жа разяаго пяущестпя, пя сунну 12 руб 40 коп.

Редакторъ II. Гтс«в11„ъ.

0редв1й суточный внводъ нетеорологическнхъ яаблюдешй въ городф ТоневФ с

Старая
гтвль.

Новый 11810-
истръ.

1 Тернов. 
|ири Барон

Барон, ирв 
18Vt Р,

Термон. 
пъ тЬни.

Тернон.
сночевный

Упру-
S ;

^Терном, в 
соляггФ.

Разность i Состояв, 
съ евободи, атмосф,

1 Няправ, и 
|Снля1гЬгра Г И ,\1 Г. Ч \ 11 1

15 601,0-  ̂ г 600,73. — Г>,7. -  6,0. 0,98. i 0,91. 0, 0. Облачно. ЮЗ. 3.
16 601,4. т 15,6. 600,07. ЮЗ. 3.
П 6Э1,Й. ' т 16,9. 600,85. Облачно. ЮЗ. 2.
18 603,4. ' t  16,9. 602,95. — 17,3. 0,28. ,
19 597,4. , t  14,9. 597,13. — 12,0. —12,2. 0,92. СпФгов. Ю- 2.
20 598.8. ! t  16.2. 598,47. — 5,0.
21 604.5. 1 t  16,5. 604,11. .. ________ ___ Облачно. 21 - minimum — 16,0 ’. р.

W  Овнячаетъ ивбнй, 2>« унфреанвй, 8-е сш ж вй , 4-е очеп  с и я в н !, 5-а урагавъ. 11а6лкая1ьЛ1. О Эльенерг.

ЧДСТН !Н ОБЪЯВЛЕН!*!.

HaplMHCKiii Д'ЬгскШ HpliOTii еъ  
jTItap Ц|Гтг!1—  п|1пметъ всЬ закшаы: 
вйвъ #Цло1аве 11ныс>. такъ ■ проетевь- 
в1а алатьа.

Открытый 1 9  Ф евраля  сего 1 9 9 8  го
ла 1'нФвр«*к1й Кинжпый иагааииъ 
М ахайлова и llaKjuiHiiu въ  Томок!»

ИнФетъ честь допеаи .до свЬдФи1я ауб.|ики, что въ ононъ 
янфетса хорошЫ виборъ книгъ но асЬнъ отдФлаиъ пяав1я, 
авобевво по лФтсеой и педвгогкческоЬ .1птерату|)Ф. Въ иачалФ 
Марта кФелда получалч-я глоб сы, географнчесК1С карты, игры 
Фребе.1Л классаыя и пксьмеявия мриаядлежвоств, развив ио- 
еоб1я для ватлялпаго обучен1я .юна и съ школахъ, фотогра- 
фвчеос!» CBKHEH съ занфчательв’Ьишнхъ картннъ к фоюгра- 
фичесвая вартс ки писателей и завФчате.ивихъ .людей.

вностранвыхь языкахъ, по при зтонъ долгонь считаегь заи-й- 
тать, что, такъ какъ лровиватльнону нагазвну, особенно но 
новости аФля ае новножво ияФть па .шпо ncli сопнвел1я, iv  
при т|1ебоаяв1и илгазинъ нокорнФише мроситъ Гг. илогород- 
ныхъ покупателей ибоявачаты аизпращять ли лисланныя депыв 
обрятио. если какнхъ либо н.чъ :|ат]1ебопаввихъ кнкгь ве ока
жется нл лицо, иди же опн cor.tacBU ждать, когда виигв бу- 
дутъ но.1учевн изъ 11ете1>бурга Бъ нослФдвомъ случа-Ь мага- 
зипъ всиедленво спосптся съ свонин Петербургскими и Мос- 
копсвиви коннссшверанв и книги будутъ ишылатьсл оттуда 
пряно по адресу покупателя въ санонъ пеиродолжвтсльионъ 
времевк. Въ тонъ случаФ когда оъ требовап1и не будетъ едф' 
лаво занФткв, согласвЬ вишесказакноиу нагслнвъ будетъ счи
тать это за согдас1е иокупателя ве оказпв1и1еся пя лицо квигн 
получвтъ чрезъ его посредство пряно изъ Петербурга или 
Москвы.

Учебвыя запедев1я, поюрыл иэберутъ ньгаяяпъ евлинъ 
KOHuccionepoHT. вриглашаютез эаблпгопрехевпа млпллть, вав1л, 
въ каконъ холвчествф, и къ ь-акоыу преневн !ютрсбуь'1сл для 
нихъ учебныя руково.тства и nocoCiii, такъ какъ не веф учеб 
иикп ногутк быть въ нагазниФ въ болывенъ колвчестиф эк- 
^«иплароп.

По дороговнввФ доставив ваигъ изъ Петербурга и Мос

квы, гдф г 1аввыиъ обраэпнъ издаются овыя, нагазнвъ отпу- 
скаетъ киигн ио пЬсколько возвишевнынъ цротввъ Петербурс 
скихъ цФвамъ, ио во всякпнь случаФ Гг. покунвтелшъ внвгв 
обойдутся пе дороже, какъ еслибы они сами выоисалн вхъ не- 
посредсгвенво пзъ Петербурга н Москвы.

Книги ногггь быть отлускаены только зама.1»«м«я дати. 
Гг. пногородйне' иокунятелн при трсбован1яхь благоволатъ при* 
лягат1, иересылочвыхъ првнФрно по 25 к. ва казьдвВ ру(Ць, 
обьпатеяноВ иФнн ва ту н.тк другую квнгу. Такниъ обрмонъ 
ес.ш кнвга по объяплеп1ю стоить одипъ |iy6. то с.|фдуеть вы- 
с-тать 1 р. 25 кон., а  если книга стоить 2 руб,, то—-2 р. 50 к. 
II т. д. кояФйкп ногуть быть высы.чаены почтояыии нарвана. 
Излишне выг-1ПН1шл riemu 6ydj/iub зозврататься, или же за- 
ппсылаться на счетъ иовупятеля до поваго треболав1я.

Но xe.iaiiin Гг. повупате.тей книги ногуть быть вясида- 
еин въ веренлетФ огь 25 к. до 50 к. в дороже. При нагазввФ 
пФется лучшая пъ Тонсь'Ф иереилетвая.

Мих I, и Ыавушвн».

Тоаполеко пгнзурп»-, 17 Марта 1873 юда 11ъ Томской Губ. Тип


