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Omi 31 ,'7р*я6;'л 1873 t> за И 43287, а  приложен! 
чраеи.п о nopndk-ib «ыяр. '.-ч л» иаЛпрь 3874 i. еынупныт» х 
п)аиц10, взно<ч1 за оныа д-шт и ч A-oHmpo.vb на'Ь еикупни

BMCoHAfiiDHH-b Маннвестоиь, апиаЪдинавтииъ нъ 2‘2-й 
день иянувш;1Го Ноября о принаипдохяь рекрутркгим пн- 
бора с-ь1В74 гп;^у, ыежду 11|1очииъ, постановдепо: разиЪр! 
двиеаваго eaituc i для желающихъ освободиться отъ реярут- 
сяой повяйннсти пъ IImiifpib и ЦарствЪ Пильскоаъ onpeefe 
лить въ вом.шсвш рубюй, сг т*мъ, ко 1 хъ, чтобы отяо 
сительво иорядяа выаусва иыкуинихь коитанШ и распре- 
д»лео1я сл*дующих-ь да оныа дспегь гоб.1юлаоиы были 
правила, ялли1яенлын въ сгнтьнхъ 1Г-И в 111 й uiitiiln Го- 
сударствеяввг) (к)иЬта 2 то Ноября 1871 года, и но 2 хъ, 
чтобы право таяоваго вивупа собегпенно иь Цнр.-твИ Поль- 
ОЕоиъ предогтнвлено было лишь гЬиъ коискрнптаиъ, воти- 
рые, по выаут1н жеребья, будуть iioxiuwaTb отдач’Ь мк во
енную службу. Объявляя объ »м иъ во Военному ведомству 
п лридагня систявлевнын, по соглашен1ю иодлежл11и1хъ 
Миопстерствъ, орчвнла о порядк* пыпусв1 въ я.1борь 1874 
года вывуаныхъ ввитнниШ, взноса за оныа девегь и о 
яонтролТ нвдъ выяушшив суиняыя, Воеяяый .Мивистрь 
присововупил!., что увомааутыя II к Ш статья Hiifeuiii Го- 
судлрственвв!'» Совета 2 го Ноября 1871 года объявлопы 
въ приваай по воеянину ведомству, отъ 15 Деяабря 1671 
года за К 370, Приказали: О вышевэлотенкомъ, гъ ори- 
ловеа1емъ врвввлъ, для свйд'б|пя и дилжнеги, въ ченъ до 

будеть, BcooxeBHia, послать усазы.

и Р А В Ж Л А

о порадев выпусяа1 въ ннборъ 1874 г. выяупнмхъ впитап- 
дШ, взноса за овыа денегъ и о контроле вадъ выяуаяымв 

суммам!!.

§ 1. Согласии Высочлйшяиу иовелВп1ю, состоявте- 
нусо во 2 й девь Ноября 1671 г. и Ныоочлйшяну Мат 
*ес,ту 22 Ноябри сего года, для предстоящяго въ 1874 п 
яу ивборн ввянячается въ выпуску веигрвивченмое число 
Вывупвыхъ влптана1й.

§ 2. Мнвистерство Фивансовт. препровоадлеть нъ Ка- 
эеввыя Пвлаты, забляговремеино, блнияп вывупвыхъ вян- 
тавц1й въ дввовъ примВряоыъ волипестнВ, дпбы они обез* 
■гечввало веВхъ желающихъ одкупиться,

Примлчан!е. Воеинов Мвоистерство сообщаетъ своев- 
ренеаво Ыиввстерству Фивявсовт. разечетъ бляявоаъ по 
губерв1яиъ, состнвлеввый иа осваватп дапяыхъ о суще- 
ствующемъ въ пихъ cnjioc* ни зяиЬпу п препровожднетъ 
тявовой не разечетъ въ Ыпяистерство Няутрепиихъ Дблъ

§ 3, Расоред1лев1е бланкояъ по |барутсвнмъ присут 
ств1лмъ важдой ry6epuiii предоставляется уснотр1и1ю Гу- 
берпвюровъ, воторые, по аалучен1и язъ Ывнистерства Buyi* 
ревпихъ Двлъ cBtA^uiB о числй внзяачсяимхъ яа губер 
п1ю блавковъ вывупвыхъ явитанц1й, сообщають Казеявыиъ 
Палвтамъ: вавое число яхъ должно быть ныелапо нъ ааж. 
ДОС реврутское прлсутстЫе гу6срн1я.

§ 4. лКелвющ1е Пить занбпепиыыи нивуипыыи пня 
1Янц1ями, за оп| ел'ЬленвыП .для сего депежпый вяиосъ (bOO 
р .), йредстввляютъ, —пачипла со дня распублпяови111я Пм- 
сочлйШАго Мнввееста о явбо|''&, озпачеыпую суияу пъ яаз 
пачейство того уЪзда, въ котпроиъ находится яхъ рекрут. 
снЙ участовъ иди въ вавое либо другое казначейство, по 
«eiiaaiiD овосатедв; при чемъ впзвачсйство, принявшее 
левый, талииъ ввятяпщи въ припатой сунн» иенедлеиви 
отсылветъ въ реврутсвое орпсутств1е, къ которому припнд- 
лежктъ реврутск1й участовъ лица, ввесшвго девьгя, н въ 
1уберв1вхъ Царства П ольсваго-аъ губерисвое реврутсвое 
opBcyrtOTBie. Двца, сбстоащ|я уже въ яоевной служб», пред 
c i a n i D n  выхуовой взносъ своему начальству, на воторое

.яу себя

ш'Ъ дадьн‘Ъйш1я распоряжев1я по i 
ы въ хезвичейство, блпжчИшео ki. 
|)П!ея1ю съ подлеващииъ реврут'-

. Рекруты я коиеврииты,
R членивредптельств», лроп 
11111 BuBTHBuisHR ае пользую

§ 8. О чпел» выдаппыхъ пыг. 
|'утск1я присутстви допоевтъ гуГс(

 ̂ пепзрасходовапвыми блалвя отпроп 
вазенныя аалнгы, по превращеniii 
тянц1й.

Иримплаит 2-т, При взнос» въ назяачгйстео выкуп
ной суммы должно быть представ.1яеио особое письменное 
удопов-Ьрвн1е: для лпиъсельсваго поепш ия-отъ В'мостии 
го npotueeiB, длв ляцъ городсвяго сослов1л on. д\мы m;i 
11»ст11, ее замЪпзющяго, а дла лицъ служащих' . ti> бли 
Я11'йп1нгп пячальствв, въ томъ, что пщупцП a»»iti:rij д11И 
СТ1Ч1ТСЛЫ10 нвходптся въ объявленный ян J874 с in 6 i|ii,

11U гл-ужб'Ь. Иъ губера1яхъ Царстна Полюянго П|10:к1111.1юшп! 
нь юродяхъ предетавдяютъ удостов»ре1мс отъ MnniCTpiiToin., 
нъ селеп1яхъ—отъ войтовь гиинъ.

§ о. Првдставпвш1й вазначеПсвую iianTiuiniiu о лзпосё 
пывунной суммы получаедъ отъ jieiipyTCKiiro П|.|к'утст1нп
кЫИупИУЮ пн свое имя ВВИТЯНЦ|Ю, которою ЯМ»СТЪ Праю
яим»нпт1. себя дичпо, сыва, брвтп, онсыпяа п п  членя 
совьи, состоящаго съ апшъ подъ однпиъ муиеронъ по сказ 
ю'мъ по.'лЬдней ревиз1н, а селя семья раздЬлилн'ь, до по 
гппонммъ посл»дяе утверждеиннго раэдЬла.

11р11Л11-Ч(т!е 1-е. Нъ |уберн1яхъ Цнретвя Польсккго 
прппо ня пзиосъ выкупной суммы и но п[.|обр4тев!е иы 
купннй BBHruiinin предостквлиегсп только boocbjihotiim'I., 
К'торые, по зывут1п жеребья, будутъ подлежать о'дачЬ въ 
поонную службу-

I) вяитаяшй рея- 
»ъ, н ocTBsmiecR

oi-b бытьПрчмач'1н!е 2-е Выкупная ввитаишя 
отчужднеин IIIII осредквиемн въ nuciO|ioniiin руки, и есдн 
|'лад»ющ|И ею не будегк имёть въ пей нядобностп, тооРя- 
зыинется предсткнить ее оъ пазлу, но позже какъ повете 
4ciiiii \iiyxi. Mtciiu,.|,4, со ,дпя npeKpomeiiiii репрутскнии 
прису1 ств1я11Н выдачи выкупныхъ квитаншл р§ 7-й), т, е. 
через!, четыре м»сяца поел» ожоачны1а набора. По пред- 
С1авл,-в1и ввптавцш въ вазау, вдвд»льцу еа возвращается 
пел ппесепнн' ■ суш

Ксл

1Ц0ЙСЛ за I

ке Пи какииъ либо увижнтельиымъ причвнянъ

111 обратно въ кязну. то Bosepaiiieiiie причитяю- 
ео ныкуппой суммы произво.дчтсп пе иначе, 

кнкт. съ puaptiueiiia il]iiiiiiCT[a Фппапсовъ, со предпирп- 
тплыюну сог.1ашен1ю съ Мнппстерстпннн — Коенпыиъ и 14iijt- 
рсинпхъ Д»лъ. Знтъиъ. вывуппып пкитаищн, не предстнв- 
депиыя вь казау .до 1 Января 1Ь75 годи, тсроюп. свою 
силу II инесепныи 8н впхъ деньги не возиращаются. Рек- 
pytcRin пр||сутст1||я обязыввются каждому прЬбрЬтнющему

врать суммъ, инесеипыхъ за упоинвутыа вв11тииц1и,

Иримпяаше 3-е. Еслп бы чисдо аыслйниыхъ въ рев- 
кое присутста|н б.пшкопъ окизн.юсь ме.достаточиымъ 

дли уДРаЛвТ811]Ю1ПЛ всЬхъ кпссшмхъ выкупную сумму, то 
ieupyT. no.! присутстЫе доносить объ этомь неотлагательно 
•убериатору, который .дЪлнеть |iu.'iiopBiKeiiie 11 высылк» 
потребпнго числи бляиковт. иаь нмЬющихся у него въ вш 

и х |1аившихся въ м»стной каасииой палят».

§ 1|. Общества, npio6p»BU)ia К8итвнц1и на вс»хъ или 
И1КОТ01 ыхъ члеиовъ спонхъ, оодлсжвщнхь отдач» пъ лбе- 

яиле/иши 11чбо{.ъ, обвз.таы знибппть ихъ спин кяитанд|яип 
imma же ннб''[.ъ; при чеиь, если umiiHrmiii пр1о6р». 
1 только H.V часть рекруть, гь  общества сл»ду(ощяхт., 
бщесгио опрс,д»IIICTь ciioiiui. нрпговоромь, кого ямеив-) 
подленоццнхь |1ек1'утству иио желнегь 3 1м»иить.

§ 7. Поел» сроки, ннзначениаго дла окончаа1я набора, 
выкупаыя квптанши выдаютси реврутсвиыа првсутств1вмп 

въ течепш посхЫующихъ двухъ иЬслпевъ. поел» чего

I! состолщииъ на служб» нижнниъ чнннаъ, окончательно 
п |10К1.ащается. За три два до превращеп1я выдачи выауп- 
ныхъ ввптвтий, нрекрвщаетса въ хазвачеВствахъ пр1еиъ 
еыяупяыхъ взносов».

§ 9, Губерваторы предста11Л1|.пъ oCuiift сводъ втихъ 
св»д»в1й въ воевпое Мявпстерстло, к кои1ю съ него въ 
Миаастерство Внутреввихъ Д»лъ,

§ 10, Юпщня оыдячп пыкупноИ квптанши лицу, пред- 
стнипкшеиу 1!!13М11Ч“йсиуго кинтамшк) о нзиос* иыкуивой 
супчы. з:111|1сы|01.-Т1'л 111, с.-обут содержимую д.дя сею въ

'iH.i;cii пуме[1Ъ hi.iuyiiiii'h iiu.iraimiii, годъ, мбсяцъ и число 
и.«1Я т1н ен. о Т.1ЧЖС тому нмепио она выдано, но квнтян 
и1и КЧКО10 ииепнн инзянчейства, отъ коюраго числа н зч

§ П . Ирп-пъ выкупныхъ KiiriTairuitt взаи»въ реяруть 
огиК'о.етси пъ япряп.д» |йкрутсвнго ||рисутств1я и Въ хнв 
I» илпупмыхь iinoiHiiiiift, npoTiiHb завися о выдач» при- 
нятыхь книтинщП С.мыи 1!нчтннц1п перечеркяваются врес. 
тгюбрчаио п на иборотВ ихт. какъ п въкниг», озчвчаатсв 
ногд. II uuiiHtitb кого он» ириаяты къ зачету.

§ 12. Частный лица или общества, заы»вивш1а себя 
пли Л11Ц1., указанных» нъ .т. 39 и 40 llo.io»euia о поен
ной зан»11» иыауииылв к ш т 1яц1ями, волучвють о гомъ 
отъ |1ек|'утскаго ||рисутств1я особые свадЬтельства. Taaie 
же iiiini*TC4bCTBii выдлются и ннжиянъ предста-

§ 13, Поел» 11стечев111 срока, иязначенааго для вы- 
дпчн иыкуиныхь кяитаитй, вс» ппступивш1я въ )1екрут- 
ское HpiicyTCTuie яяан,1чеНск1я квитаншн о взюс* девегь 
за ьыкуииыя itiiiiTauuiii, 11Ы''ылаюгся иъ в»стную Контроль
ную Пнлнту, а выпупчыа вкигннщи, орниатыя взям»нъ 
рекрутъ, ирсдставдяготог вря реестр!, въ м*стнуго Казен
ную Пнляту, которая, сяЬрнвъ реестръ съ В8итввц1яни 
уввчтожнетъ uia ииса»дн1а.

§ 14. Выкуонык авитапц1и, возвращавмыа вь вазву 
э 11енпд|.б110с1 и, представляются въ выдавшее ихъ рек- 
утское i)|iHcyrcTuio, которое отмЬчнеть какъ въ квяг» вы- 
уппыхъ ивтаишй, такъ и на оборот» киптавцШ, когда, 

..................  '  "I прсдстсвлевы; зат»ыъ подэбвыв
I перс; 1вачййство I выдача

причитающихся за пихъ девегь; сем/котз руб. изъ кредита 
по § 22 ст. 2 cuiiBi Департанепта Государствевиаго Каз- 
ннчейстна на 1874 г, и с ш  руб. изъ кредита по § 19 той 
же смьгы, нсею ооамштв рублей. Ьь получен1и девегъ 
|юсп11сыппюгся на оборот* квитаац1и предст.1вивш1е ихъ а 
савып KBHTnimiii перечеркиваются врвсюобразио и врЬб- 
щяются къ расходиымъ докуиевтамь, для прилоявщя къ 
отчетности, представляемой въ Контроль.

§ J5. Выкупные девежиые взносы, вакъ въ Импвик, 
тикъ II пъ Царств» Иольсвонь, по н»рЬ iiocTyoieaia ихъ 
иь кассы .Мпиисгерстпа Финанеппъ, зависываюгея въ Го- 
пударстяевные доходы по си*т* Депкртаиевта Государ- 
стксинчго /i-BaiiimettcTBa: сто руб. по § 4 ст, 2 .сборъ съ 
прюбрьтнтелей выкупныхъ квнтдншй-, в семште руб, въ 
§ 8 ст. 2 «нозирать расходов» язъ развыхъ источиниооъ. 
особымь счетом», подъ 11азвнв1внъ; ■ вмкуциыя оть рекрут
ства суммын.

§ 111. и  вс»1 ь iiocTyiiHBUiHx» въ кассы Инвистеротва 
Финшеов» аывупмыхъ суннахъ, Казенаия Пвлаты достав- 
лнютъ Девяршмепту Госудорственнаго КязначеВстга и Глав
кому Ш таб), одновременио, св»д»н1я въ «орм* в*домости 
устипнвлешюй, по соглашешю сихъ Уаравлен1й, въ два 

а) немедлеино по оковчан1н набора и б) по оропщ-
U двухъ и*сицевъ и

Подписал»: Началькикъ Главпаго Штаба,
Геверолъ-Адъютангь / ’pa^s ГеИЗен!.



Ц врвулпръ 1\ П инвстра ип^тревавх’Ь 
Д^лъ Г. иачальнику губерн1а.

От 13 Декабря 1873 i. м  Л 2288, » порядки М'. 
щен1я ш первобытяле сястоякче рекрую!

Гос;1 врставивыП СовХтъ, аъ ДеавртаиевтЪ Завовов-ь 
в въ Обтеш- Собраа1н. разсиотрФог ареяствмев1е Вова» 
наго Миввстра о воааосввт аа уЬ пвы а  появавВспя увра* 
влсша обвааавоста оринниать ваъ ооовявго вк|ояства рек- 
руга, воаврищаввыхъ въ оервобытяов cocToaaie, Высоч&Кша 
утаврвяеввывъ 21 го Оатабря 1873 года BatBieBa dojo

1) Въ дооодвев1в ооддеасащижъ статей сводя аавоаовъ, 
впредь до ваийаев1в существующаго аорвдва отправжев!а 
коавсвоВ оовинвоста, постановвть, что аа уЪадвыв doiu> 
ПеЙсв>а уоравдевза вовлагается обазавность прваавать взъ 
воелваго вЪдовства реарутъ, ноавращяеиыдъ въ оервобыт 
воо cocTOaaie, для оересыаяа вхъ до юрода, въ уЬдъ ко 
тораго ревруты cJtxyioiTi, съ твнъ чтобы рекруты атн 
снабжаемы были кормовыми девьгимн, н въ случай необ
ходимости в дороввымъ олатьенъ л обувью.

3) Цредоставать Ыанистранъ Ваутрвпввхъ ДЪдъ, Фм- 
аавсовь и Воеваому, ао еаавнвону между вина согавшв' 
aiw, преподать аодвйдомствеавымъ внъ уаравлев1янъ ыва- 
аежыцую ивструка1ю отиоснтельво порядка дЪВств1й яхъ 
по исполнен]» упонявутой выше обявавпостн.

UcxticTBie етото и ао coriauieBiH съ Ыианстрами Боев- 
вымъ и Фиавнсовъ, я арнаавдъ необходинымъ уставовить 
въ настоящемъ дЪяФ сдъдуюши ораввха:

в) Въ opuMliaeBie въ 718 ст. Рекр. Уст., |>евруты, 
аояаращаемые в?ъ войсль въ первобытное cocTOieie, пред
ставляются Начальаввомъ части, съ статейпымн совсканп, 
въ Mtciuoe уйздаив полицейское управяев1е, для oTapaeie- 
aia на мйсто родивы.

б) Но оовХрв* довуиентовъ и по ововчателькомъ opieM* 
сдаваемаго, полицейское уорявлев1е выдаетъ ему до города, 
въ уЬздъ вотораго рекрутъ слЪдуетъ, проходной бияеть въ 
порядвЪ, укааавпомъ въ 719 ст. ?вкр. Уст., а также тре- 
боваи!е ва выдачу слЪдующихъ рекруту девегь, съ тЬлъ, 
что девьги 8TU выдаются ему вътоиъ городЪ, 1Д110въ былъ 
прввятъ отъ Воевваго Начняьства, такъяво всЬхъ осталь 
выхъ городахъ на пути его слйдовая1я, не кваче, какъ по 
особымъ ивждыЯ равъ требовав|ямъ находашвхся въ гЬхъ 
городахъ уЪадаыхъ полвцейскнхъ уоравяев||. Требовав1я 
ота, съ роспвсяою ва ннхъ ревругъ, оолучввшвхъ деньги, 
должны служить для кассъ оправдательвымя докумевтанв.

в) Оо получев1в озвачеввыхъ белетовъ в требовав1я, 
реврутъ является въ мйствое у^двое вазвнчеВстяо, гдЪ я 
получаетъ, лодъ росаисяу ва оодлвввомъ требовав1и, вор- 
мовыв девыв до перкаго иЪдующаго оо сути города. Вы- 
даввое рекрусу количество девегь отмйчается Казаачеенъ 
на проходвонъ балетъ, съ арнложев1еиъ оечатв того Каява- 
чейства, воторое девыв выдало.

г) УФэдаыв Еазначейства о выдаввьиъ корновыхъ 
девьгяхъ сопбщаютъ той Квяеввой Палатй, въ губервш 
которой рекрутъ слйдуетъ, для воанйщев1я нхъ съ ощества 
и вооврата въ веяву, ва Освовав{н 719 ст. Ревр. Уст.

д) Выдача ревруту платьв и обуви должва ороввво- 
дпться въ оорвдкЪ уваааввомъ въ той же 719 ст.

Отаковонъ порядкЪ дИйстеШ при воввращев1в рекрутъ 
къ вервобытвое состояв1е вяъ еойскъ, расооложенвыхъ въ 
уйздехъ, вм-Ью честь увЪдонвть Ваше Превосходительство. 
IJK обвзательваго BcoojBeaia, съ тФмъ, чтобы выдача рев- 
рутанъ проходвыхъ бвлетовъ, а  также девегь в одежды, 
производвлесь бекъ всякой рйтятельво медлевноетв в из- 
лишней вхъ для зтого оставовии ва м-йсти оолученй.

О розыскаят м »яш  а  прышашвяшмся мшадяш.

в отобраваые (тъ  каицеяярсв 
—  ------------ 7 д 1220 с-

Оо раоораооргу вуанецкаго оиружваго оолипейсиаго 
уаравяев1я розысвняаются хозяева къ пришатняшииси хо- 
шадямъ; 1 Й, ийрвнъ масти воровоВ, грива аа правую сто- 
рову воротваз, хвосгь подрйзавъ, вравое ухо порою, ва 
соявй сйдйдьные оидпарввы, ва груди съ л-Ьвой стороны 
гдй аадйеаетса хонутъ ве большое бйлое пктво, 20 лйтъ; 
2 й, мйрввъ гв-Ьдомухорюй, грвва ва правую сторону, 
правое ухо порото, а лйвое цйло, ва спввй сйдйльвыя под- 
пврввы, 6 лйтъ; ^ й ,  ягеребчвгь рыж1й, грвва па правую 
сторову съ отнетомъ па лйвую, (Ла уха пвемъ нэъ нвхъ 
njiaaoc bopOTO, 2 лйтъ.

О fmeptacKiM аятаоя.

Въ Кузвецконъ окружвоиъ судй въ 1873 г, совер- 
шевъ зрйпоствой ввгь.

8 декибрв, вуавеикому мйщаввау Михаилу Васпльеву 
l^BOPOBy, ни купленвый вмъ у довйревяаго отставваго 
подоолиоввнка Аядрев Овввова Ввхнреви, отставваго по
ручика Ивана Алехсавдрова Гавсевичъ, дсревяввый двухъ- 
втавшый дожъ съ прислугаш в ммлею за 400 руб., иа-

ходвш{|са вп инжваиъ авспдй г. Кузкецка. Купчая писвяа 
на гер. листй оъ 2 руб., пишлипъ взисвян ! съ покуивой 
сумны 16 руС.

. ■ ■ { u i i i  1 | д » л 1 и а л 1 < 1 ' 1 и » 1 н  
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чонскяя кнзенвка палнтя вы зы ввоъ желаюшнх’ 
ввиться къ торганъ, назняченпыиъ въ орисут1ТИ1в снаят! 
21 и 25 Февраля 1874 года, ин отдачу въ иб|ч>ч1[и<. сидем 
iBHjiie съ I января. 1874 года »а.<енныхъ обро-|ны1 ъ ститеП 
поиненчвапвых'ь нвже сего.

(.ирОДОЛжен1е)

38) Участокъ въ 8*/» вер. отъ нллксаидровкп се 
инлуяцк'й волоств, кавлючвющ1й зсили удобной ЯЪ инШ1Г 
и сйио1<о1иея1ю еърйдкн1гь лисгвснныи1. л|<1ияиы>1Ъ .i-bmit' 
44 д 1788 саж., нйшавваю  jiiiiBcuaro a icy  i-o h.ishcm 
Bovy болотистому мйсту 2 д. 1980 сиж., ш.дъ чи-тыи! 
кочковатыиа болотамв 3 д. 690 снж., подъ |'Ъчв11нн и нли) 
чнмн безынвввынв съ вхъ бере1амн 405 саж., подъ поде 
вою дорогою 360 саж., всего 51 д. 423 саж., участок: 
етогь итсбранъ оть пруесваго поддаонпго Фоиъ IIpyumKi 
Цебылъ ьъ обровй.

Do Ыелюбпвсвой ш-лоств.

39) Дав участяа
служителя Лаврояа, въ пнхъ сьлояосу i л 
лйсвыхъ мйстъ 110 д. 1SOO саж., аеудобпой 20 д. 920 с , 
близь г. Томска, всего 138 д. 1220 саж. Находился въ оброк* 
у тоискаго 2 й гкльд1л купца Грвго[>1я Семеиова Кудроин 
въ 187;i году за влату 9 р.

40) Участокъ земли, наход.шд’Йся вь 6 кер. огь г. 
Томска Слазь протовв бурундуковой, закдючающ!й оъ себй 
покоен 4 д. 800 саж., лЪсиыхъ ийстъ 33 д. 360 саж., подъ 
саатомъ горы 3 д. 750 саж., всею 39 I  2110 сяя;. Hi- 
ходилси въ оброк* у отставанго чниоевикв Феликса Плоха 
и чивовввка Копысова съ 1871 по 1874 годъ за плату въ 
годъ бр .

41) Участокъ въ веяюбввсяой волостк яъ 20 вер отъ 
дер. бълобородовой при рч, сарановк*, за ключающ1й земли 
удобной къ пашв* и с*вокошев1ю, поросшей рйдяимъ лист- 
иенвыиъ дрооялымъ я*сомъ 17 д. 1893 саж,, пашви 11 д. 
2350 саж., сосноввго дровяваго л*су по боюту 537 сяж., 
и подъ дорогою 762 саж., всего 30 д. 762 саж. Находился 
въ оброя* у парымскаго н-кшдвйна Тр<*ниа Григорьева 
Андреева съ 1871 по 1874 годъ, яа плату въ годъ4 р. 50 к.

I 42) Участокъ въ аалюбявской волоств аъ 30 вер. отъ 
I дер чернвлыцвяовой, заключаюицйзеили удобной къ пашв*
, в с*вокотев1ю поросшей р*дко ляственнымъ л*сомъ 1 д.
' 1800 саж., сйаокосу чнстаго 9 д. 2334 саж , кустарнику 
I 30 саж., подъ дорогою 732 саж ., чнстаго болота 200 саж., 

подъ р*чкою 40 саж., всею 12 д. 396 1)ъ 1872 г. на-'
ходялся въ оброк* у аарынской и*швнки АсвФьи Лковле- 
оой Иавтеяеевой за влату 1 р., въ 1873 году ме былъ въ 
обров*.

43) Участокъ въ ыелюбввслой волостл иъ 30 вер. отъ 
дер. бйлобородовой, зввлючающШ зеияя удобной къ пашв* 
поросшей листкеввымъ дровявынъ я*сомъ 16 д. 1500 с., 
мйшавваго дроваваго л*су во болоту 3 д. 900 с., всего 
20 д. Въ 1869 г. ваходвлеа яъ оброк* у томсваго првход- 
скаго учителв Васнл1к Оснпокв за плату 2 р. 60 к., съ 
т*хъ ооръ не былъ въ оброк*.

44) Участокъ яемла въ 13 вер. отъ дер. вркашевой 
въ воя. 50 д. удобвой земли. Въ 1872 г. паходидся къ 
оброя* у -томсваго мйщаввва Изота Андреева ал плату 9 р.

45) Учвстоиъ въ аелюбвлсяой волости въ 10 вер, оть 
дер. черввльщвяоной во я*вую сторону рч. поперечной за- 
влючан>|Ц1Й пашни чистой 5 д. 100 с., сосаоввго строеваго 
и дровяваго я*су ао суходолу 2 д., явствевнаго ^ у  
суходолу 2 д- 2300 с ., всего 10 д- Находился въ обров* 
у вресгывааа ввяюбнвсвой волости Сергйв Андреева Гу
бана съ 1871 по 1874 годъ аа плату 1 р.

46) Участовъ земли находящ1йся въ кязеиныхъ да- 
нелюбансвой волоств аъ 10 д , удобной земли для

пашин U с*вояошев1я. Въ 1889 году ваходилсв въ об(ок* 
у нарымскаго мЪщаввиа QpoBonii Каракозова за 1 р. 10 в., 
съ т*хъ поръ ве былъ въ оброк*-

47) Участокъ въ ыелюбвнекой волоств въ 28 вер. отт 
дер. бйлобородовой н 19 отъ дер. чернвлыцнкоаоВ, аавлю- 
ччцщШ земля удобвой яъ паши* съ дубровяымъ с*вово- 
соиъ 9 д. 1895 с ., мйшавнаго дровяваго д*су аокочяоза' 
тону болоту 130 с ., подъ полевою дорогою 375 с , всего 
10 д. Нь 1871 г. неходилсв въ обров* у тонскаги купца 
A cei.ibi 11{К'Хорова за плату 1 р. 35 в., съ т*хъ поръ 
б ы л  яъ оСиов*.

ключяюш1Й зэмли удобной къ пвшв* н с*нокошешю по
росшей ЛПСТВРПВЫИЪ дровявынъ 1*С0НЪ 2 д. 800 с., a«t*«U 
удпбн.1Й къ пяшн* я с*110К0шев1ю съ иъшаиаынъ дрови- 
мммь 1 *сонъ 12 I 1520 с ., яиственваго дроввпвго л*су 
00 болоту 80 с.. подъ дорогою 920 с., подъ врутост1ю уваяв 
130 >'., подъ влючень ведровс1П1нъ съ его берегами 1 5 0 е ., 
всего 15 в. 1200 с. Находилса от, оброк* у крестьвнвва 
нелюбвисвой во.юстк Коиставтина Dj4)xopo8a еъ 1871 по 
18Т4 г. за плату въ годъ 1 р. 74 к.

49) Учястояъ въ лелюбппсний волж-тн въ 48 вер. огь 
дер. б*доборидоаий при ключ* беаииапиыиъ, закяючаю|ц1й 
земли удобной къ пашв* it с*новошсн1ю сь р*1 кннъ лнет- 
вепвынъ ароиопынъ л*сонъ 5 д. 2150 с ., ыЪтяеваги стро- 
еааго и дровявмги л*су но болоту 250 г ,, всего 6 д. Па- 
кодилгя вълб|(1К* унЪшаввна Никиты Еядинвнова съ1871 
по 1874 годъ за плату въ юдь 1 р 32 к

-’0) Учн1Токъ нъ пелюбинсвой волости при рч. червой 
в’ь 35 вер. отъ дер 6*io6i родиной, явключаюп(1й земля 
удоГиой къ ПИШИ* и с*новошеи]ю съ очень р*дкнмъ ли- 
ствепаыиг д|о |1Яиынъ л*С1 Нъ 10 л- Ьч. 1872 году важо- 
дплса оъ еброк* у тоискаго мЪщапима Козьмы Андреева 
за влйт} 1 р. 5 к . , иъ 1873 юду не былъ яъ оброк*.

51) 1чигтоаъ вь нелюбинсвой возосги въ 46 вер 01ъ 
дер. б*лобе1'одокой 1Г|'й верп1ип* рч. ка1!ыи1вн, заключаю- 
ш1й къ пашв* удибной земли съ ллстоеннынъ дроаяаынь 
11 р*двлиъ 1триеоинъ л*сонъ 5 д. 250 с., лугоааго с*по« 
косу съ р*.г<йнъ лпстиеввыиъ д|'оеяаыиъ л*сомъ 1 2  дес. 
983 с., подъ ве|<шнвою рч. ккнышкн 217 с., всего 17 д. 
1200 с. Въ 1872 году вяжодвлев иъ обров* у томсваго н*- 
щвввно Сеиеиа Быстрызъ аа плату 2 р., въ 1873 году 
ве былъ въ оброк*.

52) Участокъ »ъ нелюбансвой волоств ьъ 40 ве|>, огь 
дер. б*1о6ородокой при рч. кпныюки, въ 1 V> вер, огь бли
жайшей пасеки врестьявнва Устина Голована, заключаю- 
Ш1Й аеилн удобвой къ пашв* и с*поношсн1ю съ лпствеп- 
вын’ь дровквынъ д*сонъ 9 д. 1875 с., ui дъ полевою до
рогою 450 с , подъ рч. вамышкой 75 с , всею 10 д. Въ 
1873 г. каходвлгз въ оброк* у креетьвнина нермскс41 гу- 
бер1ин Усткнн Голокииа за плату 1 р. 32 к.

53) Участозь въ валюбипской оолости въ 45 зер. огь 
дер б*добиродоеоП, ааключвюш1й земли удобной гъ наша* 
■1 с*вовошв1пю поу-исшей м*швпвыаъ дровялымъ лъсомъ 
со суходолу 5 д, Ннходилсв иъгброк* ук|естьаввнн перм
ский 1'уберв1п Ипево Кпрепудови въ 1872 году за плат 
65 к., въ 1873 году ве былъ въ обрлк*.

54) Учестогь ръ нелюбявский волости въ 12 вер. огь 
дер. чернильщиковой.. за1 лючнющ1й выруОлевввго сосвоваго 
строеваго л*су 420 с ., земли удобвой къ пашв* н С*яо- 
нотеи1ю поросшей лвствеввымъ дрсвямынъ д*сонъ 4  д. 
1980 с., всего 5 д. Находился въ оброк* у тоискаго и*- 
шавипа Алекс*я Вгватьекв Перивк->вн съ 1871 по 1674 
гидь за плату въ годъ 60 ноп.

55) Участовъ въ чулымской дач* нелюбинсвой волости 
35 вер. отъ дер, б*лобородоной по правую сторону рч.

ванышвв, снелио съ оясскою купчихи Прохоровой, вавлю- 
|Юш1й земля удобвой къ наша* в с*нокошен1ю съ р*д- 
мъ лвствевнымъ дровквынъ л*сон1> 7 д. 1440 с ., лвствев- 
|Ю дрокаввго л*су во болоту 1500с ., п>дъ дорогою 616 с 

нсего 8 д. 10.56 с. Бъ 1872 г. ннжоц'лсл нъ оброк* у на 
р1ивсмго мЬщаиина Александра Якушеви за идату 96 к-, 
съ т*хъ поръ ле былъ въ оброк*.

56) Два участка зендв аа оравой сторон* рч. черной 
50 кер. огь дер. 6*до6ородозоЙ, завд10чвющ1е; 1>й земля

удобвой ГЬ пяти* и дубровному С*НОКПШС1||Ю съ р*дкянъ 
ляственнымъ дрооавынъ з*сонъ 2 1 , 277 с,, подъ дорогою 
128 с ., подъ безымянною рч. 35 с ., чвствго вочвоватаго 
бояота 360 с . ,  всего 2 д. 800 с; 2 й, земле удобней нъ 
пашв* йдуброввону скаовотев1ю сър*дквнь лнственвынъ 
дровяиынъ 1 *сонъ 14 д, 1735 с ., лвсткеникго Д(0зяввго 
л*су со бодоту 1050 с ,, под* беяынянвою рч. 15 с,, всего 
15 д. 400 с., въ обонхъ учвсткахъ 17 д. 1200 с. &ь 1872 г. 
ваходидпсь въ оброк* у томсваго икгцавнва Козьмы Андре- 

аа плату 2 р. 53 к ., въ 1873 г, не была въ оброя*.

67) Участогь въ велюбвнехоВ волости еъ 25 вер. отъ 
дер. б*лобородовой полквую сторову рч. большей-свмыски, 
звключающ1й землв удобной яъ аншн* н дубровному с*во- 
вошеи!ю съ очень ркдквнъ лвствевиымь дровлвмнъ лксонъ 
12 д. 1345 с., листвеинвгь дровяваго л*оу пи суходи.ту 
150 с., кочковятаго болот> 420 с ., подъ дорогою 275 с., 
всего 12 д. 2190 С. Нъ 1872 г. находился въ обров* у 
врсстьяпвва пермской губврвгн Ивана Рагоявиа За плату 
1 р. 50 в., яъ 1873 году на былъ въ оброк*.

4р ) Учнсто
кедрив-ша

ь велюбниской волоств по об* стороны 
ь 85 вер. отъ дер. бклобородовой,

/ OpaduJM: е iyderni).

O n  томской казенной палаты объявляется, что въ 
првсутств1и ел *'/>* Февраля 1874 года пмкютъ быть про
изведены Торги на отдачу аъ аревдное содержвв]е съ 1874 
годи вижеполмевояяивыхт. казелныхъ участзовъ, веходя- 
щнхез въ томсконъ oapyi^. предназиачеиаыхъ въ пр-двжу 
къ частную собствавность.

Богородской волоств.

([|родалжен1е).

12) Учистов'ь вемлн подъ И 12, лежигь въ с*веро-во- 
падвоВ части богородской волости, гранпчвгъ учаетвам*



сь  севера Jk 8 а «осиуишанса одиинъ оуикгоав № 9 , f 
?-жа J4 13, юга »  17 и 18. гак.ючвоть; степи о  р 
■внъ 1вственныи‘ь дкссы'ь 146 д. ИОЭ о., листпепмаги 
су 00 сохододу 50 д. 2000 с., по болоту 1.5 д. 1300 
MltuBOaro j^cy  DO бологу в  д., итоги удобной 218 д. 2000 
о , болота чп 'тихъ 28 в., оодъ ручьеиг и рачлой ундеЛ- 
ВсВ 400 с ., итого веудобвиП 28 д. 400 с., всего 247 дсс.

13) Участовъ оодъ К 13, лежптъ вг сЛверо зйпндвпй 
частя богорпдсвой волости, гринвчита участвваи съ иВиц- 
рн М 9, и ЕОсвувшиисп однииъ iiyuiTOH’b М 8 II 10, вос
тока ЛЁ 14, юга X 18 и съ заиадя И 12. зивлючнета пи- 
ов съ рЪдкянъ аистввнвынъ л^сояь 193 д., листвевваги 
гЬсу по суходолу 10 д- 1300 с., 111> бо.юту И д .  5(Х) с., 

........— j t : y  по болоту 3 д 300 п., т о ю  удоб
д. 300 с,, Сологь чист||| 
рч. упдеИвой 1300 
всего 253 с.

, и. оодъ ручьемъ
поудобноЛ 26 д. 2100 с.,

14) Учаг.тикъ пода № 14, дежигь ва скверо-знпндной 
чвств богородсвоП волости, г|о |11Нчить участкави сь cbaejm 
К 10 п воснувшияси единый иуявтаыи № 9 и 11, восто 
ха И 15, юга № 19 и 18, ааоида К  13, впнлючаета: |'те- 
вн са рХдаима листиеввына лЪсоаа 198 д. 2100 с ., лис- 
твввявго л-Ьсу по суходолу 6 д . по болту 1 д. 100 с., 
мкшвниго л'Ьсу по новрову грунту 2 л. 1200 с., но бо
лоту 30 с , итого удобной 238 д 1000 с . быота чистыха 
24 д. 1100 Г-, подъ |>ч. увдейвою 1 д. 200 с , итого ве- 
удобной 25 д- 1300 с., а  всего 263 д. 2300 с.

1,>) Учвстовъ пода 15, лежнтъ на сЪверо-заоадвоЙ 
ЧВС1И богородской волости, грниичнта съ востива зеалею 
богО[Н1асвой волостп плАд1и11и госуднрствоияыхъ врествяпъ, 
участкАНВ съ юга К  19, анпадн Л 14, севера ?i И  и 
xociiyBiiiniicn идапиа а)нвтока 10, заключаета пашня 
57 д. 1200 с., сЬновоса 2 д. 60 с , степи га р*дкпиъ 
вкствеввына л1соиа 112 д. 850 с., листвсвиаго л1>су по 
суходолу 21 д. 1500 с,, по болоту 5 д., titu ian ir.i .5-ьсу 
DO иояроиу грунту 10 а  900 с., со болоту 10 Д- 1800 с , 
втого удобвой 219 д. 1-500 с., болота чвстыха 16 д. 1000
е ., всего 236 д. 100 г.

16) УчастоЕъ пода Л- 16, лежать въ сХверо-аападвой
чвств богородсвий волости, гринцчнтъ съ сХнера и эаоада 
учвствамв вырХаяявыни длв ВсЕыилистиьъйшлго пожило- 
н н ья  и аа неуд<|бяпст1Ю иХстнистн остяешиписл ие ряа 
бвтымн, съ востока участконъ -V 17, съ ю.а яазеннииа 
пустопорояниыъ простри встиоиъ, зявлючаеть: стенн са
рЬдкиыъ днстоев111Лвъ лХсона 281 д. 2300 с., листвсяинго 
r tc y  во суходолу 6 д. 2000 с., по болоту 38 д 2200 с., 
п ого  удобной 327 д. 1700 е., болота чвстухъ 47 д. 1600
е., в всего 375 д. 900 с.

17) Участота пода 17, леагить въ сХверо-аааадвой
частя бигородсвой аолоств, граввчать учасгвани съзяпадн 
X 16, съ сХвера участиаыи аредяазцачевиыни в< Всввв- 
востивъйшвв оожадоваиье, которые аа меудобаост1ю оста
лась ве раабятиия в участдоиъ X  12, сълостояа .V 18 
ВЫрХааввыни для ородави въ чнстную собстаевность, а съ 
в г а  laaeaubiaia оустопоровввнъ простравстионъ, зчилю 
чаеть степи съ рХдЕииъ листеенаынъ лХсонъ 60 д. 1650 I
О., лиственавго лХсу по суходолу 88 д- 1000 с.., пи болоту I 
44 1., нХшаааго хВсу во суходолу 2 д. 300 с ., по болоту I 
159 д. 950 с., втого удобной 364 д. 1500 с ., болота чяс- I 
«ЫЕъ 10 1., а всего 374 д. 1500 с. j

18) УчастоЕЪ подъ Я 18, лежигь въ сХве[ю зяпндиой 
ш сти  бог0)юдсдой воюсти, гряничить учнсткаин са сХвера

12, 13 и И , запада М 17. иостояа Я  19, вырХзав. 
выми дла проднжи съ юрговъ въ чистную сибстоенноств, 
в  съ юга кааепвыыъ пустопоршпииъ оростраиствоыъ, аав- 
хючаетъ: пашни 12 д. 1200 с., степя съ рхдкнмъ лвствеа- 
выыъ хХсомъ 146 д. 1900 с , сХнокосу 9 д. 550 с., лист- 
венваго лХсу по суходолу 1900 с., по болоту 6 д. 100 с., 
мХшаяаго лХсу по суходолу 1 д. 2100 с ., иХшввего лХсу 
во бохогу 211 д 2100 с., итого удобвой 391 д. 250 с., 
болота чнстыхъ 16 д. 1200 с., я всего 407 д. 1450 с.

19) Участока водъ X 19, лежать еъ сХверо западной 
чвств богородсвой волости, гравячвтъ съ востока землею 
богородской волоств владХи1а государственвыхъ крестьавъ, 
съ юга Евзевнымъ оустоворожвннъ простраиствонъ и учн- 
сткати съ аявада X 18 и сХвера X 14 в 15, вирХзаннм 
Ш  для вродвяи съ торговъ яъ чествую собстненность, за 
влючаю|ц1В пашвв 17 д, 1000 с., степя 53 а, 1000 с., 
дяствевввго лХсу во суходолу 2 д. 2000 с., ыХшенаго лХ
су по болоту 265 д. 300 с., лтоги удобвой 336 д. 1900 
О., болотъ чпстыхъ 3 д., оодъ рХчЕОЮ уадеЙЕОЙ 1450 с., 
втого неудобной 3 д. 14.50 с ., а  всею 342 д, 950 с-

Блгайсвой волости.

20) Участовъ зевля подъ -X 1, лепить въ югоаосточ- 
вой частя елгайской волости, |язстоав1еыъ оть д пнчугп- 
ВОЙ въ югу въ 1‘/’ вере-, гранич1п ъ  съзеандн кезениывъ 
вусюоорояпвнъ оростравствои’1- елгайской волнсгн, съ сХ 
веря зевлею государствевиыхъ врестьяиъ елгайской воло
сти, а  съ востока я юга учястпаии подъ X 2 я 5, завлю- 
чвющ!В пашви 13 д., степи съ рХ(кныъ лиственнииь лХ- 
COUI. 84 д. 730 с., листвеянвго лХоу 19 д. 1400 с , итого 
удобной 116 д. 2130 с., болотъ 37 д. 1600 с., яорогь 1 
д.- 300 с ., ягого неудобной 38 д. 1900 с., всего 155 д. 
1630 1с.

21) Участовъ аодъ X 2, девять въ юговосточпий ча
ста елгайской волоств, рнвотоав^енъ оть дер. пнчугпиой 
ВЪ югу вь 1*)> вер., грввичнть съ сХвера зенлею госу-

дярстппн 1Ыхъ врестьлнь елгайской in.i 
востока -V 3, ЮП1 X .5 н знпщн Я  I, 
25 ,т. 800 с., сгепн сь рХдкияь лпстве 
1200 с,, схиокоса 8 X Г.00 с., лн-тпе 
с , итого у,1.,бпоП 11ч .г, 1400 с,, й 1л. 
дорогъ 1600 с,, втого иеудобаой 29 д 
148 д. 200 с.

22) Участокъ подь 3, ле.китъ i 

ь югу ьъ -1

иго лХеу 5 I. 12П0 
ь 28 д. 2000 

1200 с , а ис

зигшдн X 2,тин гь  locTtiB.i Я  4 , 'юга -X 5 п 7 и 
дюччюпОй ИЯ1Ш1Н 13 д, 1400 стоя 
;iiiiiji:i. лХсомъ 137 д. 100 ) с. сХпокосу 1 д. 1.500 
twiiHHio лЬсу 15 д. 1400 с., итого удобной 168 д. .4)0 
Гю-г.-тъ 38 д 2300 с., и всего 20? д. 400 г.

23) Утастокъ подъ .V 1, вяхо.тптся въ гогоспсти ыоИ

h крест ь урт
j 4i.i fi.inni съ 1ога -X 5 и 7, запидя X 3,

соыг. 1.‘>5 д -5.;2 с., листееиггяго лХсу 32 д V200 с. . ито
го удогогоП 2П- д. 1952 с., болоп. l i  д, 800 с., до].ог-1 
1.54л I-,, того  иеудобиой 21 д 2318 с ., я всего 23'i я 
I960 с.

24) Участпкь зенггг гтодъ -X 5, находятся въ юговос- 
точноИ чнстг! елгайской волостп, рязстпагггемъ пп. дор. гго- 
перечггоП елгайской волости въ югу пъ 4 вер,, г|.нигг<гмгь 
участками съ сХвера X 1, 2 и 3, съ востока .X 4, 7 н 8 ,

трянствоаъ елгвИсжой волости, заключмющгй rriiiim.i 12 д 
с., ст.-аи съ рХдкиыъ листвеипымг. лхсти. 149д 12-50 
шетвеннаго лХсу 26 д. 1200 с , итого уд.,бч. п 1.S8 д 
с , болотъ 96 д., дорогь 1 д. 950 с., ятно и.-'.ггбпиП 

97 Д, 950 с , а  всего 285 д. 1400 с.

25) Участокъ оодъ >4 6, находятся въ югопоеючпой 
чнств екгяйсвой вокоста разстоянгеиъ оть дор. пп'гугппоИ 
въ о пер. граничить участкаия съ сХаери .X 5, востока .X 
8, юга X 10, съ аааядя казепвыиъ ггустопорожннуъ про 
странстловъ елгайской волости, ЗнключагогцгЯ сгепп .ч, 
)'Ь1кг11гъ лгктвеивынъ лХсоаъ 98 д. 680 с., лггсгвенн.1г.) 
ЛХсу 25 я 1000 с ., итого у.добвой 121 д. 1680 о., богоп. 
62 д 800 с., дороп, 400 г.., итого ггеудобяой 62 д. 12011 
с., всего 18* д. 480 с.

26) Участокъ подъ Я  7, находится въ югоносточной 
части елгайской полостгг, 11аз:тояя1ень отъ дер. шгчугнной 
Г1Ъ 4 вер , гряпичигг. съ свверовосток» участпаин ггодъ -X 
4 н 3, съ югоаосток» аиы.гею госудн; стпсвнглхъ сре.гтьаггъ

иокой волости и учнсткаин <-ь roi'itaariiiiH Я  8 , съ сХ 
вероздаада X 5, заключвюгцгП пашни 17 д 600 с.., стешг 

адвнмъ листнегмгыиъ лХсоаъ 72 д. 1100 с ., лггствегг  ̂
ваго лХсу 11 д, 400 с , лвственнаго лХеу по болоту 2 д I 
500 с., итого удобной 103 д. 100 с. боють 6 д. йОО с., 
но.дъ крутостгю 900 с., дорогь 1 д, 16.50 с . итого неу- I 
ДОГ1НОЙ Н д. 950 с., н ьсегп Ш  д. 1050 с, '

27) Участокъ земли подъ X 8, находнтсв въ югово- I 
сточвой части елгайской волоств, разстоангемъ отъ дер. I 
□ичугггноО аг. 5 вер., григгпчнгь учнгткнми съ сХоеровос- ! 
TUBH .X 7, съ юга X 9 н 10, съ запидн .X 6 , съ cXnerio- ' 
ЗНП1ДН X 5. заключнетъ пашгггг И) д. -lOll с , степи гь ' 
рХдкпмъ листвепггииъ лХеоаъ 117 я. 122 г., лисгвенгт™ 
лХсу 1 д. 400 с., лиственнаго яВсу по болотт 8 д. 700 с., 
итого удобггой 14(1 д, 1622 с., бчлотг. 8 д. 200 с.. рХчекъ 
386 с., дорогъ 1992 с ., итого ггеудобяой 9 д. 1978 с., я 
всего 156 д, 1200 с.

Вт Тоыскг.лгъ общенъ губериспонъ управлев1й 12 я. 
'1’епрал11 пмХюгь ii.iTb торггг, съ узаковевяою переторжкою, 
вн сюстя I ггу 11дн11ь''1гг1гых ь ггодводъ, ала перевозки одвнжды 
г г. ггедХ.ггг. от ь ггнр1)х.1Дной прнстини въ Г. Тоискъ до лент 
рилг.ноП тюрг-мг.г о глг.недхъ престиптовъ, мялолХтнпкъ дХтей, 
ягсгггнннъ съ гру.диг.ппг нлпдениаыгг и врестг\итскпго багажа,

II оорг.тпглхъ ареставтиаь отъ тюрьаы до ггароходвой при- 
сташ1, а также арестаитскихъ икипъ. Иодподъ огхъ для 
инХющпхъ прибывать съ пя|К1Х1'Д11г.1>ггг рейгнни арестав- 
тивъ предполагается постявлать 1-:.>г.дый ризъ по дведпатгг, 
если же ьстрХтйкась бы Егаяпбгг<'-и. о пъ бнльшенъ числХ 
сихъ подео.дъ, то ваавш1й иидргмг, o'icshii’l лредстввптыгхъ 
столько гЕольво укавегь дХНствиг1лг-ннгг необходпность, съ 
окатою за каждую взлншиюю подподу той гдХны, которая 
будетъ иыъ выорошава ва торга хъ.

Начало постакки подоодъ 
Тоискь перваго съ арестанганг
позже полонины будущего Мак • г., окон г riia  же, съ пре-
KpaiiieirieMb инснгацгя, въ послХ|И1хъ чис.гтхъ (^втабрв. 
Желнющщ гззять втогъ по.драдъ дозгквы иредставвть узя- 
коаеывые зилопг.

Огт. [i.HCM-ti KiiseirrroH пнлттгд объпв.гя-гтся, что ьъ 
cicfi.i;r смой 22 и 2.5 Феярадн 1874 года гглЬготъ быть 
|Н',дс|1Ь1 торги ни учютокь лежапцВ въ ЕггаЙскоЯ во- 
I пт. 3 пер. пи. усгыг рч. И.грВиы по лЬвуго ея сторону, 
пощуго пь р'Г. Г.ип'у ьь 1.5 «ер. оть дер. усть-тогг и 

20 пер пн. дер. H ixioJKir, 111. колячестпХ 32 д, 71 саж., 
i|iOCnjiurt шюродцемь юргь шргатскихъ, обгко-тутяльской 
iHopn.Tiruli уггрнвгд, Сгмеяо.чт. Нвановынъ Тунаввымъ.

Огъ Mucitoft i.WHBOtt палаты о>ъавляеток, чго въ 
прнсугоппн Н.1ЛЯГЫ нтшачепы 1 и 5 Маргн сего года торги 
по ЛИН KisoiiHLjxb учиегка зенди иайденпихь въсам.тволь- 
1Н-11П iionujuuniit кресгьаиъ Елгайской во.ю.;тп, дер. пих- 
топки Л6]1.тла и llipeeniia Ватуриншхъ, МатоХя и Алек« 
сХя Инчугшгихъ, Семена и Николаи Ннчугиныхь же. 1-Ё

пой поронХ рХ'гкн Вчксы и содв,1кигъ пъ себХ 264 дес. 
110.лГ.дп1В пъ 4 пер. отъ перваго участка и 20 вер. отъ 
,дер. iiiixToumi годержитъ 83 д. 1813 са*

■ 1 у б Л В В (Ш 1 || 9 .

S п}ша/т:теен1ш я маета.

28) Учпетокъ земли подъ X 9, находится въ юговос- 
точиой частп елгайской во.гостп, разстопи1емъ отъ дер. пи- 
чугггпой въ 6 вер , граипчшъ съ сХаорн учаоткомь .X 8, 
съ UUCTUXH землею гиеударстввввыхъ крестьннъ уртамсьий 
водостн 1Г участкнии съ гогя X I I ,  съ зиладн eV 10, эак 
лючяегь ггаппги 6 д. 500 с., степи сь [l■tд̂ l̂гыъ тистпон 
нынъ лХсоиъ 153 д. 73 .0  с., листвеггиаго лХсу 3 д. 200 
с , по бплоту 2 д. 1200 г ., итоги удобной 165 ,д. 850 г., 
болотг. 15 д. 400 г ., дорогъ 1 л. 990 г., подъ рХчкамгг гг 
KjiyTocTHHii 2000 с ., итого негдобной 17 д. 1000 с,, а т  о
ги 182 д. 1850 с,

29) Участокъ подъ .X 10, ггаходнтся въ юговосточвий 
части елгайской волости, рнзетовигеиъ отъ дер. пичугиниИ 
въ 7 вер.с., граничить учнсткаин съ сХвера подъ X 6 и 8, 
востока X 9 и 11, юга .X 12 и съ запада кнзепвыыъ пу- 
стоао|ю*ипиъ прострявствоыъ елгайской волости, заклю 
чаетъ степи съ рХдкгшъ .тистпеипывь лХсомъ 133 д. 1690 
г ., лпственпаго лХеу 2 д. 1400 с., итого удобной 136 д. 
690 с., бологь 58 д. 1600 с ., а  иссто 194 д, 2290 с.

30) У ттокъ П'.дъ .X 11, нихо.днтсв въ юговосточвой 
чисти слгийской иклости piiaciosiiieub отъ дер. вичугиной

тояи землею гиг.уда|1'.'ткигпгыхь п[11!1’.тьанъ уртамспой воло
сти, участпаин съ юга Я  13 и 14, съ запада Я  12 и 10 
закдючаетъ: подъ заггыьою 1 д. 600 с , пагалп 31 д. 1300 
с., степи сь рХдкииь листвениыиъ лХеоиъ 156 д. 1050 с., 
лнетвевнаго лХсу 9 д. 2000 с., по болоту З д ., итого удоб
ной 202 д. 150 с., Оологг; 13 д. 1200 с., дорогъ 1530 с ,

ToHCKift губернскШ судъ, на основ. 478 ст. X т . 3 ч.
зяк. о гу.Д'-пр. гра.кд., вы зы тегъ .довХрепнаго потомствев- 
наго 11очеП1пго гражданина Негра Иканоин Пузиецава, Кра-
e.ioiii.cB0t:i мЬнгянтга Ипволин Отеонао.ъь ЗАЩИХПНА, в 
дов'Ьреннаго иаслХАниковъ Мннусннскпго 1 й  ппьдщ кунпа 
Алет нндрш Ирокомьвпа [JXioua, падворинго сопХтнива Кон* 
ггагпнт. И т .ч т н  ВЛНСЕНОНА, въ вга слушан1ю рХшите.дь- 
пнго иаредХлеп1п сего суда, ггнэинчеина.'о въ подпосав1ю 
18 пнвиря 1874 годя, по дХлу о 1гризнав1« Кузнецова соб- 
сшенпикомь /ю паевъ устувленпыхъ ему ВХловымъ въ 
ripiHCKB Ипановевомъ, расаоложенвоиъ по рХчяХ Волыпому- 
Кызигу, ппадяющей въ рХку Большой Абаканъ, въ гра- 
ггчцнхъ илтяйскаго горнам округа.

ТоисшВ губ.'рпсв1Й судъ, на основ. 478 ст. X т, 2 ч. 
ЗВН. о су.допр. грижд., ВЫЯЫАЯеТЪ врвстьяггипп томской гу- 
6epiiin, б1йскнго округа, е.инсейской волости, деревнч бач- 
карей Knupiaiii Ваюкииовч ИОРОШЯЛОВА и довХревааго 
идоии бфекаго 2 й глльдиг купца Егора Крнчепцааа, Аввы 
Лмдре11нии11>1 КрнчеоиевоП. бгйскаго нХщанппа Нзота Ива
нов» ЧКРМДОВЛ, въ выслушаягю рХшятельннго оиредХ- 
леп1Я сего суда, нозначеннаго къ подписаа1ю 25 январн 
1874 года, по лХлу объ иевХ Ворошвлояыиъ съ Крвчв»- 
цопа 68 J р. 50 коп, и Ервчевцевынъ сь Иорошикова 
1650 руб.

О np.idaoiea иматя,

.\liipiiidCBitt округвный судъ, соркаегю □оетавовдвв1ю 
соотшгвшеиусп гг» 14 яаааря сего 1874 года, назввчилъ въ 
iipiicyTCTnin су.д» 15 Февраля сего года торти на продажу 
двигвпияго и не,дпнжнипго имущества, оцХггечнчго въ суммЬ 
462 руб 15 кон.. мл|ниисваго купца Наила Александров* 
Денисова, на уд.)плетвореп1в томской иЬгцяикп Пелагеи 
Нахрушегюй 469 pjr5. При чемъ объявлдетъ, что озвачеввое 
гтнущество Депссопа пяходится въ г. мергинскХ; гчелающ|в 
тчргиичть-л uuryib пппться въсудъ в разспатрнвать отво- 
сппряси зотогобуииги въ прясутствш суда.



11ыз"кг

IlpnBjeHie томской Ауховмой <'емииа[||в ибъаовас 
торгах-ь, ии^ющих-ь Пыть 1 го «uojiaio сего 1874 года, г.ъ 
уавконеаиою чрез1, три дня переторккощ, ив uiRiie, 
учвннвопъ cenBiiHpiii I спотьнаго й1иья и ношебныхч. па 
иъ брюками и Фидстами. Жедающахъ таргооаться, орав;

apauxeuie, сг узаконеаныип смц'Ьтедьствнн'в н задогни

1 1 , т б . | |1 к а 1 | | | |  9 .

судъ, curjaciio DocTaiioiijeiiiio 
} ч. иппувшаго октлб{>я, вшы- 

ваегь нв основ. ZV1 ст. А т. 2 ч. аав, о судопр. грнжд, 
вг суду мярйтсгяго купца Ицку АИСиЛЬРУДЛ но д*лу 
и деисжпкй п)атеиз1п съ кре('ты1нш<омг Леиаиюы'ь.

JliipiHHi'Kitl окружный суда, на и 
вывываетъ късуду крестьянина Они» 
КОЗЬ\ЛША, Ш) двху о uaucBuHiii 
Upjosbiu'L убыд'киа'>1 411 р- 1J в.

. 271с;

Иишг насл«Лиики«ь ггл ii.vaH\n>.

ТомсвгП окружный судч>, ИЯ оснои. 1239 ст, 1 ч  .4 т 
гв. ялк над. 1857 г., вгаяынногь лнгд^днакио'ь кт, дпп 
жинону II недвижимому ииДипю, состонщену пъ г. ТомскЪ. 
агтявгаемусв погд* смерин носеденца томсвагч округа, "в. 
любиигной ВОЛОСТИ, дер бФюбородовоВ Доронея A»aiiacbi 
ет. • ймч. чтобы они П[нса свои на нвслЬдств'’ 
овружнолу суду п'ь поло1веииый зя 
ними донаэвтельствами.

о т д ' Ь Л ' ь  Я1 'Б с ; '1 ' 111>1 П

о Ф а > ш |1П Л Ы 1Ы Й .

Днижеп11* по <м}ж61«.

11-ь приказох'ь I'. Гсне|Ш.гь-1>бе|»> 
иаторп Лаиадиои C'u6 ii|mi изложено:

4 Явввря а  2.

Иоыоипшкъ столомачильника 3-го отлйле1ио глнвнвю 
уыввлсп1п Зивадгой Сгбир!, т 1ллиЕ0К1Й ассесорт. Анд[1ей 

и 121'УЛ>1’Е и 1111иО ЗЪ —оирсд^лается помищникомъ секретаря 
главввго янспекторв училвдцъ Заавдной Свбвря, съ 1-го

Ч|шоаипк7< для иисьна 2-гн отдЪлен1я глнвнаго )пра- 
влев1я Звовдвой Свбнрв титулярный сои*т11икч. К< иДРА- 

ПиЦНЧЪ—опред-Ёллется □омащкигюмъстолоинчальнккн 3-го 
отдЁлен1в глнвввго упрввлев1я Западной Онбирв, съ 1-го

У;ладш1й переводчикъ татярскаго язына главнаго упра- 
BJCHia Знш'ДвсС Собери, коллежскШ регистраторъ СЕПфУ- 
ЛШ1Ъ - отчвсдяе1са, яа переходонъ па службу ао турке
станскому краю, съ 14 октября мнвувшаго года, т- е,, со 
дня С0СТ0Яи1я ВыСОЧАЙШАГО орнказя.

7 Яивара ^  3.

Чивовяякъ для аисьма 2-го отдЁлен1в г.таваяго упра 
Bieiiifl Зчпндаой Снбярв, колдежсюй регвст,>аторъ ВЕЛИ 
ЖАНИНЪ- опредЁляется оареводчиконъ тятарскаго язык( 
главиаго управления Западной Сибири.

I I  Явварв К  4.

Дворяннвъ Мвхаиль УРЗАНОВЪ -иричислаетсл ко 2 i 
отдЁ1вя1Ю глааннго упраилен1к Западной Сибири, безъ с 
держал1к.

Мировой оио|еднякъ алтайскаго горааго округа, тп 
гулярный С1 вЁтанкъ Константямъ ЭНГЕЛЬФЕЛЬД!!, уволв 
няетсв отъ доджногтп гогласво npnmetiiro, съ 18 го депибр!

ствующаго Сеинтя.

ствующнг! Сенятя, отъ 18 го декпбря ми11уяш1ио годя, 
титулярный совЁтиинъ Каистчпгпнъ 911ГЕ.1ЬФЁЛЬДЪ прп- 
числяетса къ главному упрпвлен1Ю ЗмпядноИ Сибири съ 18 го 
декибря прошедшего года, безе содервпн!)!.

1-че.п, 11 ||рдосгза1п ъ ъ по. >зу г Томска «>1»емны11 iiojoTi
в памени ую cirj-аду на лрот Квя1и 140 гажсыъ BTo.iL по
оаго Г1>ри.дркап1 кладби зда, близь ж НС81.П сб .ninij, стоюшук
ему 4300 ).уб.

II 1 v n . 4 u i n f dpi. II \ □рялягиютрп; 1 | дл» т-
nujuciiii! городовыми II икружиыин нолщеПскиып uijhb .ip
iiia»it сы В1ШЛ СГЯТЫ1 полу при . ' Ч rvCeiincKiixi
вЁдомистеП; Смолен.-М Яро паи. 77, Иижегорпд. 1. Допев.
19, Кали и ск. 47. Вптеб, 48 UR. 101: при oriiuiueiuii
Ииггиагс губр[1. правле ||я 3. .4 9 51, II (юъавлеи1е полу
■leniioe п и OTiiutneiiin \ЛГ11Й кати ирнаго iipaiuenia за М
155. и т ргахъ ип пе[ воавч мЬдн

П-Новгородъ, пчествЁ 35 349 пух.  2|  у--
тзвъ в ниской ионии I0CT11 (1 Н негь)

Но рнсаорнъ'сн1ю I'. Качнльиикн губе, и

10 январи, каацел|рск|й служител. Леиъ Вагиз|.евъ 
ЮЖАКОВЪ I'ltpefliirii к яъ штяп. барнау льекяги городи- 
наго хсзяйстнсннаго улриалсн111.

гкию >п| авлсн1я, Kiiiiuc-iai.cisin . Mysiiipib ГЛЛАМОН I 
увольнястса отъ этой должилстн сн 11р|1Ч11Слеи|рмъ къ том 
«о yiipaiiaeuiio.

25 навнря, причисленный къ томскому оЛщему 
бернскому у1|р»влев1ю гптулврний совЁтвнкъ i;(ipl. I

бйая«.ггл(к Л.||;(в(/«р«г>.-|

Ислрл елнющену дн-икностъ 
iCHpn кресткаиниу ЬП.П'ПП!.

.CTI, Г IlH'iijMiuae губер
нлисгси блвгодяр-

Зн ИредСЁдатела. 

СовЁтникъ Губернс*

/ Ь л ,  (  с

П Д Т Е Ш Е С Т В 1 Е  П А Л Л . 4 с А  НО B l l W  
ГКОИ Л  О КРУГЛ  Т€»МС'Н<»Н 1'Д- 

БЕР111Н. П Ъ  1 9 4 0  ГО Д».

......./

па сЬверъ чрезъ степь въ Обь, Доро1'а чуда идетъ сперва яверхъ 
по КорболихЁ, а потомъ по Алею, до деревень Корболнхн и 
Ги-icBoli, ’’), A.ieit течетъ бо-тыпимк врнянзнямп п только Bi.Ĵ b 
аъ лервий разъ раз-ювастсв во риоиову мЁсту. Берега его по- 
крыти лЁсоиъ, irj> которомъ ивого бйлагп тополя. На ручьЁ 
Верезовекомъ, нпйлающемъ въ Алей, ияйдсни бы.дя огромапе 
слоповыс клыки и друг1я кости. Пъ сгороиЁ Ги.юеой лежить 
гиря Комврскал, совершевпо OTK]iuiaii и состоящая взъ сбраго 
камня; алъ неч1 ничеваеть, П1шдак1ии1| «ъ Л.чей, ручей Шплчнхя 
и гора зча соедипсва съ иростнрдющеюгл къ сторову кысокою 
горою Устьлпиовою, У подопшы втоП 1Чф|л, падъ Л.теевъ, ва- 
ходится дерепня Ус1ьяпце11а. состолщал и.гь 13 дворовъ. *‘). 
Позади ся, у нодошви горы, находятся доа плосв1е, червою 
краскою покрытые, ьамчя. Бъ 10 перстахъ огь д. Устьянской, 
горы переходить иъ нысокую, ровную, iMoiuiTyio и довольно 
сухую степь. На пей иысок1л мЬста iiopoc.ni горохолынъ де- 
ревомъ, а пи;1к1)1 мнпжествомъ солодковаго горвя; здйсь ijat-ia 
такжесивлл осеннял вЁтреплнца. Но нвогвхъ мЬстдхъэтоЙ степи, 
вдоль Ален, пндвы Чудсв1е ногильпые курганы, <остолщ1с нзъ 
складсняыхъ кучами каиен1евъ, и почти пс1. уже разрытые Но 
Х0.5ММ пачвваютг. овить возвышагкся п солямлють небольшой, 
1ф|лч'ныв хребегь, 11росч'нраю1Ц1йи1 къ деук .IoktrdkI;, въ кото
рую Па.чласъ п прпбылъ О Апгусчя.

Нъ пдвой !ie)icrb кише ,дер. Локгевкп ниходится Ивавов- 
cKia шурфь, гдЁ была дсбыояонл иЁдная ;|«.чеп8я дара съ же- 
лЬзкст'ынт. ка|1япдяшсиъ оъ iiaiipo.TKiiiiOMb г.1адком* сланп^ 
ЗдЁсь водится такое мпожестпп зиМ. что oirh. нолзля, вытерли 
на нЦкотл11ыхъ камнлхъ родъ желоСкоьъ Нь трехъ верстахъ 
отъ Локтевкн .1сжятъ мЬдвый Ллейск1й рудникъ. Зд4сь замЁ- 
чвте-чеиъ старый Чудск1Я разносъ, 11|юпсдев1шй по жн.тЁ ва 
153 С- въ ,т-111ву, веропвой тнрипн и вс болйс И/а глубивы. 
Изъ зтого Ш1ДВ0, что лревн1с )|удокопы атой страви употреби
ли тугь лолговррвспвыр и огроване труды, пронзяодя ихъ 
бол1.1иинъ числомъ сародд. Руда ваходнчея лъ разсЁ.яшеися 
нэзрсгколомъ, мерге-тевоыъ с.чаяпЁ и состони. мобольшеВ части 
въ iiiiesjiacnoB, богатой н1юлнпй лазури и нЬкоторомъ коли
честв'!. зе.чсни, лтеюмей въ паыемь члкогп—жр рода; тугь на- 
ходитгл также во мпожсств'к красвып папъ, и въ глубипЁ хо- 
рош1й сЁрнй м'йдаий колчедянъ. Суди по д|евпсй рабогй, ги.ча 
до.гжпа иростиратьсл весьма далеко, тякъ что аъ изобильной 
добычй руды пепозиожно сомпЬватьри. Па стенн около -А.чея 
водятч;» больвас аеи.чявые зайаы, которнх'1. но близости Ирты
ша Па.ллаоъ совсЁмъ аевпла.Л'1.. Поту сторону Алел пачнпается, 
непода.чеку отъ дер. Локтевкн, A.teilcKift гнеиовыИ бпръ, прости- 
рающ1йсл сюда отъ П|1тшиа. Въ немч. .должпо ваходвться со- 

: озеро, такъ—какъ раппива къ А-лею во мвогихъ мё- 
. покрыта горькою солью.

1U Лпгуста пучешестаевнвкъ прибыль въ Зи'Ъниогорскую

[родолжп

Находящаяся яедалеко огь завода, Сипял сопка получила 
вазвав1с отъ того, что, покрыпаясь оостоавво туманоиъ, 
кажется издали сивею. Высота ей довольво значнтр.пка, 
н ве иревшпкетъ свЬговой -iiiBiii. IIo iisuipeniu Кебзеря, 

oTBtcBKfl высота ед падъ уроввемъ БЁлаго озера 1|[10ртирается 
до 200 саж. Гора окружева отовсюду раввинами и аачкяаетъ 

гшатьсл, хотя вевесьма круто, въ С или 7 вер. отъ завода. 
, вна ея кончается тремя камспвыми сопками и па южяоВ 

сторонЁ ея ааходвтся бугровятый и камевнетый утесъ. Впро- 
, поперхвость ел вс очень камсянста; во вся гора 

самой подошвы до оершввы и около лешаш1л горы состоять 
, xiiecuiiBBro граввтп. Подошва ея простирается двумя хреб- 
ш до большой рЁкн БЬлой, текушей изъ висоваго хребта 
Чарышъ п рообшающеЯ атоЯ рЁкЁ два ручья—Солдатск1й и 

Сивявку. Ия заподЁ съ Синею сопкою соедипиетсл cuoeai по
дошвою такъ пазыпаемил Колывавскаи гора. Отсюда выте- 

Малад БЁлаи, а между Колыванскою горою и Сивею 
сопкою вытекаетъ большой ручей Локтеика. Какъ подошва го- 
, , акь и вся окольная отрава покрыты сосяовыиъ а другинъ 
лЁсомъ. Растительность ад'Ьсь чаквя—же, какъ ил Тигерицкону 
■ребту. Изъ зв'Ьрей водится lepus alpinus, козы и олеви.

Дорога отъ Колывявсхаго завода къ ЗгАевскинъ горамъ 
весьма трудна, потому что ядстъ по дикому хребту, гдЁ по 
нЁкоторыхъ мЁстахъ до.(жпо бы.ю ломать даже камепыг. чтобы 
проЁхать. Непо.да.чрку очъ ручья -Токтевскаго. ТТа.чласъ пере- 
ирапнлел чрезъ пеболымой ручей Колылапку, «ладвюпиН пъ 
Мадув) -Токтепку. Въ перстахъ огь заводя, нр;1!лу покрытыми 

Ёсоиъ горами, чечетъ болыпой руйсЯ Черепаниха, Между го- 
ами овъ иереЁхалъ ручеЯ Есчи1|)рриу и с.^допадъ потоыъ 
перхч. по Большой ЛоктевкЁ, черезъ которую переправлялсл 
о ПЯТИ разъ. Накопрпъ опт. пргЁхалъ опьть пъ .чсжащую про- 
иву дрррппв Гаплппой цд Карбо.шхЁ открытую в 11р1лтпую 

страну, по которой .дорога шла до гяиыхъ ПиЁескихъ горъ.

ЗиЁевскал гора получала свое нязпан1Р отъ иевЁронтпаго 
нуожеетиа зиЁй, который иахидились здЁсь пъ первое вреил 
ocooDaniu зяподовъ. Но мЁрЁ пасслев1л mI'.cihocth, чвсло вхъ 
значите.чьио уменьшилось. Отъ Иртыша пъ ейверу отстонтъ ова, 
по меньшей мЁр'1), па 9э, а отъ Оби, текуш,еП отсюда ва сЁ- 
веро—посгокъ, па 150 персть, ЗмЁелская гора .дежнга отдёльно 
отъ осЁхъ около расположеввыхъ горъ, въ клидЁ одной доливы, 
простирающейся до Корболнхи. За нею, ва сЁперо—восточной 
сторовЁ, высятся бугоръ Караульный, мри модошвЁ которой, 
aa-Tpli версты отсюда, пытекаегь пебл.ы.шпй ручей ЗмЁевка в 
окружаетъ ЗмЁелскую гору съ юго—лосточной и юго—запад
ной сгороаъ, а потоиъ папрал.дяетсл на зана.дь въ КорболихЁ. 
На западвой сторовЁ лежнтъ раасЬпптлсл 1манцпвал гора, от- 
Д'Ё.таюшался отъ ЗмЁспской горы ракя1Ш0И1. Urh подошвы глав
ной ШТ0Л1-ЯЫ, оачяпшейсп пемногл пышс ппперхностн ручья 
Корболвхи. ЗиЁевскяя гора вм’1'.етт. бо.г|.р 30 раж. перпенди- 
куларпой UUCOTIJ и довольно отлога, за иск.шчек1емъ южной я 
заиадаоп сторонъ, гдЁ скагъ круче и високая часть горы окру- 
жева скалакн. Почти пся ова подобна великому, горами при- 
крвтону, славцоваиу ярусу, кото|нй состопгь изъ мложествя 
богатыхъ рудъ- содрржашихъ въ себЁ .чолото, срреб[«, мЁдь, 
свипеиъ. о.юпо, мншьякъ и С'Ёру,—Саиорлдппс золото было ва- 
ходвио преииупцетлеппл пъ перхвей части зм'Ьевской горы, 
въ простраиствЬ огь новсрхпосги горы до 10 саз;.,—гдЁ руда 
била богатЁйшап. содера:я1цвп частое, высокого пв'Ьта золото, 
въ рогооомъ конкЁ, сЁрой охрЁ и горплй сипевЁ. Находимое 
глубже 10 саж., ово было весьма б.гкдв.ч и cM'liiiaBO съ раз- 
лячяымъ Еоличестломъ серебря, тааь чю часто ва одионъ 
штуфЁ оно бы.ю трехъ и болЁе цоЬтивъ. Опо показалос!, въ 
рачвообразвыхъ, во лсегда яезначительяих'1, кусочкахъ,—Само
родное серебро содержегь вт. себЁ, обыкновеипо, пёсколько зо
лота и бывяетъ паходнмо бо.дыиими и на.чымн кусками, срос- 
швыпел рожками в дощечками, товкнми и толстымв листкамв 
R иа)10доб1е серебрявпыхъ во.юсъ—ш, друзахт, и раэсЁливвхъ. 
Оно находится въ роговомъ камнЁ, шпятё, развыхъ рудахъ 
шпатовыхъ, колчсдапвыхъ, н'Ьдвыхъ, зальбаилЁ и вапЁ.—Само
родная МЁДЬ попадалась въ мсталличееномъ ввлЁ и небольшв- 
ми кусочками разной фигуры только въ верхней части эмЁев- 
скнхъ горъ, пъ шахтахъ KoHMiiciORCBOtt в тйдежда, въ бЁ.томъ 
в зелевоыт, лапЁ, а также и пъ зе.чевыхъ в мЁдапхъ шпато- 
выхъ рудяхь. Бообще, здЁшв1а руды, равно какъ в самые руд- 
DUKH раэд'Ьляютса па верхнге и мижн£с. Между верхвики самы
ми старыми считаютсл Коммвс1ввск1е, разработка которыхъ на- 
ча.тсь въ Ш 5 г., во премл Коммвс1н вадъ Демвдовсманв 
]|удввками, учрежденной подъ начальствоиъ бригадира Бейере. 
Нижв1л работы нача.твсь въ 1743 г.

Въ поверхпостяыхъ работахъ ЗмЁевсвой горы были вахо 
дины разпыл окаменЬдоств; кусокъ слоновой челюсти, кусокч 
фуяпшя и куски миллепаръ.

С-тЬды древвлго рудокопстоа ва ЗнЁевской горЁ слишкоиъ 
заиЁчятрльны. чтобы пбъ онхъ неуппмлнуть. Bepxiria и вяжв1а 
жилы OTOli rojiij были хорошо изпЁстиы лреваимъ ру.токопамъ 
и они |1ЛЗ|тботыпа.ти ихъ г.1убовимп рвами и тахтами. Кирки, 
изъ которыхъ одпа пайдепа Сила иъ г.чубипЁ 10 р., и друг1е 
гпрпыр ипструмепты—были упихъ .чятые нзъ мёди, такъ что

1!ъ 72 перстахъ къ западу отъ Змёсвскпхъ горъ лежнтъ
Локтевсий рудппкъ или Л.чсйск1й па -ТовтЁ, такъ—i-----
ваходвтся ея взгнбЁ, при которовъ Л.чей 
ляюшееся почти по............

vpum. л.,ии чше течете, паправ- 
ъ западу. перемЁпяигъ и бЁжигь

Корбо.чихя (Карболвха) д. при рч. КорболвхЁ, оъ S1 
II. отъ DificBa, съ 73 дворами я 404 д. об. д. Гвлетч'И! 
р. Л.чеЁ, въ 335 в. отъ БШека, съ ПО лпорами в 684 д. об.

” 1 Д. Усть-яяская (Мусараая) при АлсЁ, въ 346 в. с 
Шйска; въ пей 70 дворовъ в 426 д. об. о.



аел%зо ииъ fiuio спмршеняо Bensatcrao. BatOTo кпллтппъ 
улотрсблади пвв продолговитп—круглые, вкька врЬпк!е каишс. 
tb  высЪченвикн иля 11Ыш.1В||>оаапвыы11 аокругъ пихъ желобка- 
жп, во воториаг, быть uoiiicTti, пблязиоали ремень, :а  воторыН 
можно держать кявев:.. Вя вЪеколько лЬгт. до lla.mca вАбдгнп. 
биль между рудами почта cmHiiiiiifi уже свелегь (удокоии, раз- 
дввлевввго обвалившеюся шахтою; нрв векъ былъ ЕожатшП 
мЪшокъ съ иревосходниин охряан. Но кто—же были эти лреп- 
■ie рудокопы, вязывясмые обыквовеипо Чудью и Чулвками' 
Что вго аеиогли быть Моаголы пли Татары, но ма-Ьпт Пял- 
дяса, доказывается TbaT-, что эти народы сь дрешгЬбшхъ вре 
■епъ зияли пскуство илвиигь жслЬю, во незпали искугтва до- 
бвш в1Я и выплавки mIv.tii в другихъ высшн 
жетт- быть, зтотъ пяродъ ipeBiiiix-i рудокопо! 
евоихт. обиталищ’ь, простиравшихся вдоль 
рамъ, пш’пан'г. или даже а совебиъ пегребп 
Тятарааи. Вкроятво также,

изг сгярппиыхъ 
Сибирский ь го-

о вароля
) [). Киисею. Это доиваи11ает1'я мипжсстпомъ ляходлщнх- 

ся тахъ rpoonBlVb, ;>яклю'1Я1)1цихъ золото и драгоиЬввости, я 
икже и тЪт., что iidi ааходияыя по ICniici-»i ору»я и укра- 
DeRiii иокязиваютъ 1'праялп болыиео мскуствп к BeaBKOAknie; 
но по Нрпзту ияилеявие книжалы н оруды!—тяжелой я гру
бой работы, безъ кенкаго yapaiiicBiii, и гробпнаы биваютъздкть 
iHiAKO богаты, состоя, обыхпопеппо, изт. безппрядочно на брп 
скнаыхт. въ кучу камевьев1| пли васыпной кили; обпссевпыя- 
же рЬчпымъ каипемъ столь ркдкн, сколько пик обиклопсапы 
по Евнеею. Слкдовъ кяиспнаго crpocitiii ила другагл жилья, 
которое можно - бы. было чрвпвсать этому пароду, пн гдк пе- 
ввдно; а потому, должно полвгап., что эго былъ народъ коче- I 
вой, пмкпипй, ло upcuH свопхп. п |1анстмопан!0, болке случаевт, I 
къ отвратью рудъ, ваъ которыхп. ркдк1я ы, Hioii стравк укры- j 
дмсь отъ его ваниан1я. Одввкоже, вовслкпм’ь ciynali, помрос-ь i 
О том>, кто былъ этогь народт., остается иеркшенпымъ.—Чуд- ] 
ек1я деревнвпыа крЬив въ рулчикахъ паходили па глубппк i 
отъ 3 до 4 CBS.; oak была лесьма гввли и дотого обрудевклв, | 
жто содержали въ себк мкдь и серебро. i

руды доставила Зикевская гора. [ipoMk того, :ы  
tiepiiHti лъ Pocciii по своей г.лубвпЬ iso с, но ni'i 
чкит, онроворгается unloiic riie.iiiiia, что iicli ■ 

.ко III однкхъ 11Я||ужпых'ь isii.ux-i 
|ры добивалось ван1,1оюдв> то 1-п. 

тогда, нсприС'к] ян къ цопынт. открыНяпъ, кп  
точно, 110 Mitkuiiii Иалшея, пи крпппсй nk)ik, i 
перевозку руды <-ъ Змкев.кон гори .го Барнаул 
ii.aaioBiBaro заводовт. no.ioaieno мп 5'/* коп,

3ukeDui>oli

На верху Змкевсквп горы лежи1ъ  Змкиво1П11ская крЬ- 
пость, пмкмшея видъ продолгоплтяго мпогоугольпик i. который 
окружяетъ самую высокую ппсть горы, такъ чю строен!;! его 
пяходитчя падь старипкими рнбпт.1ип. Kjikiiocn. соетшиъ н.и. 
двухъ кямепныхъ баст1|>поцъ па верху гори в земляпаго im.ia, 
съ диуия баппияямп на г.Ьверпомъ уг.’у и о.хяниъ полубасН- 
опомъ па южяом'ь. Нъ исВ Т|юе лпротъ—па скверпуип cl nepo- 
западную и южаую сторову. Гла'тгйипя crpoeniii пъ кр1мо;та 
суть: 1 енера.ц.ркая н Обербергмсйстг|1скЫ квартари: контг-pciiil 
дом!.. Ill, поюронъ вомкшаен'я ninni.iepin; перюш ii|m6it]inn;i 
.in6npaiopi,i. ub которой нахо.ьнтгя прекрасное мбряи!!- ру.гт;

не хранятся

1п ЗмЬсвъ, 
гея г.ъ 331 
тыожепъ 1П,

1. HirU-Biik и

к|||;мости паходя'1 
II 0бц11лте.1ьск{е дов 

кяиениую иеркопь.

l.iecap . Сле;л
шпые и запаовые г, 
К0||Ю1илн. Пплов'епп :|дк<1. 
которой составлет. 11|ю-т:] 

ьу ГЬИЪ, U0K11 довольствуютсл худош 48 1111 
внутри кркпоста запружена л.чоим'!' ei.ip 
мотильвы, во для обш,вго yuOT|ii''i.ieiiin к; 
къ II въ иредмкст!и вирытн колодцы, кою!

И|1едикст1е по сЬлернуш и шпм
зястрае доли

Чтобы показать, какъ богата Змкевскак горя рудами, 
достаточно упомянуть, что ст. 1749 по 17П2 г. нзъ вея еже- | 
годно получаемо бн-то. отъ 20U до 400, я съ 1768 г. .до 500, I 
вОО в 600 пудъ золота, содержатаго серебро и что, елврененп > 
освовав!и вдкшввхъ заолдопь, выплавлепо болке 10-т. п. се- ; 
ребра, которое содержало въ себк болке 818 п. зо.юта, п I 
тора&до 6oi!te 9-т. о. чвстаго серебра,—къ чему большую часть |

Команда падъ руднакомъ прнвяд.гежнтъ ОбсрбергнсВсте- 
г; мрп пемъ ааходится Вергмейстеръ п лруг!е гпрппе чипы. 
ПС.1П зянодсвихъ людей простнряетсн до 887 ч ; крпмк тпгн, 
>11 ||римыва.4ьнЬ и другяхъ работахъ пахпд|цси 6o.ii.i- зоо ч. 
КС.10 у'н;ииковъ въ школк до 100 ч. Кромк тшс. пть 400 
I 500 дЬтей употребляется къ разбиваи1ю и очпешЬ ру.ьы, 

валвк rtcy в т. п. работамъ, отпрао.лденимъ за iio.iyiiinuB

.. об. п ; .дововь бо.гЬо 1 1 ( 
н rpeoiiHii.iaiiH.ibHuii завнд'ь. Знкн1'-|->' 
Mipiiym извкстпость. Открытый пъ 17:1 
1иу1>||>амъ.овъ млступв.п лъ казну и.ь 
съ тЦхъ ялръ достапк.дъ до 54-т. ну,| п- 
всего серебр.х, добытяго въ . .̂дтаВгк' Л 
Н.1Н Зикевская гора образустъ ot,i I;;i.i 
||ается отъ В1Г0—востока къ скверн—з 
длппы. Оь востока, юга н югн—;ли,ц 
съ еккерэ—востока сакымъ Beaauiiim. 
лъ рапинну, па которой построеяи пер 
ва. Рудное мксторождев1е состонп. иш 
ка. паклыченвой иъ гливпетомъ ciami

Иыпк мксторождео1е совершевпо вы|:Г> 
ко яеболыпое ко.шчество свивца ,ri6i 
отва.10въ.

D. i’.tl.Ch—церковь, рнвокъ

i г. Ill) старымъ Чудскпи’ь 
AcMiuoiiuxi въ 1745 г, и
С6||Д,

1Ъ округк. Рудвая 
ikiib, KOfoiiaa прости- 
>• II нмкетъ до 300 с.

•к iniroMb переходвтъ 
и южкал часть Змке-

Средв1Й еуточвый лыаодъ негеорологячееввхъ ваблюдетВ въ городк Томекк съ 31 Явоаря до 7 Февраля 1674 г

Стары! UobbI Баро-
нетръ.

Терном, 
ерн Варом

Баром.при 
13Vi Р.

Термом. 1 Термом. 
|смочеавый

i Упру- S.“ t Термом.п 
содвик.

Раэвость 1 Состояв.
съ свободе,- BTUOnl'.

- Haupaii. и 1 
СН.1Я ofrrpa.' 11 1‘ II М к  Ч А II 1 Я.

31 16,6. 605,95. — 5,5. — 6,8. 1,09. 0,92. — 5,5. 0, 0. СнЬгоп. ЮЗ. 2. 1 31 ч. minimum — 7..5“. р.
803,05. — 9,5. 8, 2. Ясно, Ю, I. t 1 ч, minimum — 15,O'*, р.

16,7. 600,85. —  8,5. 0,74. 0,88. — 8,5. 0, 0. 2 ч. niinimiim — 12.0". р.
— 6,0. — 6,2. 1,04. — 6,0. 0, 0. Свкгоп. СЗ. 3. 1 Л ч, двсмъ падалъ евкг-ъ.

604,17. 0,78. 0,89. — 8,0. 0, 0. СЗ. 1. 4 ч. ппчью выивлъ снкгъ.
598,37. — 7,4. — 7,7. 0.84. — 7,4. 0, 0, Об.1ачяо. Ю. 3. ■ 5 ч. minimum — 11,0». р.

25 0 696,7. . . . . 596,49, — 5,6. — 5,9. 0,У9. 0,94. — 5,6, 0, 0. Облачно. ЮЗ. 4.
1

G ч. вочью ск.чьная буря.

I t  Овшчмтъ сп6в1, 2-е умкреавн!, 8-е шльвый, 4-е очевь енльвый, б-е урагавъ. Наблюдатель С. Эльенгръ

ЧАСТВЫЯ 0БЪЯ6ЛЕН1Я.

Бувтурск1е куншз Ввхолай Пвавов. ГРИвуШИНЪ и Ни 
жола1 Петров. ГОЛДОБИНЪ ннкемъ чеегь объявить, что ми 
Ж1В исполвев1я коимис1онннхъ дк.гь по чаВвой операции вт 
Токекк и Ирбитской ярмарвк, а также по покункк и про 
•ажк другжхъ товаровъ, открыли торговый домъ иодъ фир-

а Г Р И В ^ Ш И Н Ъ  ы  1 'О Л Д О Б И и Ъ »

Право распоряжен1в дклани и водоись всякяго рода 
бумагк именемъ фирмы оредоставлево каждому изъ пасъ от-
0ЛЬВО.

\ будетъ находиться въ

• 1 -
Грвбушивъ в Голдобин.

Агентство Страховаго ОФщеетна 
а а К О Р Ь . »

(Освовиый вполвк оплачеввыВ ваовтадъ 2,500,000 руб.) 

Привннаегь на прахъ аа ункренвыя орем!в:

1) Движимые и ведвнжнмнл имущества.
2) Товары, отъ огня я другвхъ гибельяыхъ случаевъ в 

сигтемамъ еудоходныхъ рккъ.
3) Товары: въ траяспортахъ, ндущихъ сухопутно.
4) Товары и двнжвмна имущества въ склвдахъ. иап 

вввахъ, лавкахъ, домахъ и Т8б01>ахъ.

6) Фабрики, заводы, 
дев1я и оборотянИ въ вн: 
кахъ).

4-мъ рвэрядаиъ.6) Пожнвневвпе капиталы и доходы i
a) На случав смерти.
b) CrpaxoBaaie дохода въ пользу другого (певая).

с) CrpaiOBaiie пожвзвевявго дохода въ пользу свою (ревта) \
d) OrpaxoBKBie на пережитой срокъ (обв8аечев1е капи 

тмоиъ мыодктвахъ и вврослнхъ.

Общ1я и частвыв условия crpaxonaaili можно ввдкть i 
агевтствк Общества, помкщаюшемсл въ лонк Староева, i 
Пескахъ.

. I но ппже протипу послкднихъ пквъ ва С.-Петербургской Бнржк, 

. то Правление Банка предоставлнетъ себк право отос.тать балеты 
для продажи въ Государственный бавкъ,

Агевть Гр. Алекскевъ.

Продолжается издвв1е газеты

Ковкурспое Управление, учрел:левн<е въ гор, Тонекк по 
дкламъ весостоятеяьяой эолотоирониилеПаой К°. ко.ллежскязо 
совктнвка Горохола. назаачаетъ 26 будущаУо Марта, въ 11 
часовъ утра, обш.ее собрав1е Г.г. кредаюровь озпаченвоН К°.
1) Для выбора, на основании Указа Правптельствующаго Се
ната нтъ 23 Октября 1868 года за .4 I8UI, посредяииоль въ 
ТретеИск'О судъ на предметъ опрелклел1я количества дивидеадовъ,
□одлежащпхъ позоряшсаш ль KooEypcBysi массу съ Г. дкйствн- 
тельвяго статекяго сопктяпка Бавилепскаго. 2) Такъ какъ ос- 
тальвыя оршсковыя учяст1я разркшсоо 11раШ1те.1ьствух1Шкнъ 
Севатоиъ продать чрезъ посредство Г.ивнвгп Уврав.тев1я Вос
точной Сибири, каколая продажа до.икни состояться чъ буду- i яолго.да, G руб. 
щенъ ‘Релра.1к мксяпк, то ва синъ Копкурсвое Упрввлск1с * 
должно пол.тежать тпраздвев1ю; для оковчая1Н—же ископыхъ а . 
тяжебныхъ дклъ, пь првсутстоепвыхъ мкаахъ пронзлодяшахся, | 
необходимо избрать особаго доокреннаго, что и будетъ цред-Ю- I 
жево общему собранию Г.г. кредатор01гь. Къ сему Поввурсное j 
Упраллсп)е обязвввостью считаеть ирнсовокупвть, что вреди- | 
торы, кеявивипеся въ общее собрав1е и ие првс.тав1п!е пмксто I 
себя повкреввыхъ, будугь счвтаться согласившимися беэус.юв- j 
во съ гкмъ nocraaon.ienieii'b, которое состоится по бояьшвнству : 
сунны хреднтороьъ, явившихся въ озвачевиое собран!е. I

Цкпя о век мкста, Ю руб. За

При yiioipe6.ieniu крупвыхъ шрвфтовъ изымается адата 
соразмкрпостн мкста, которое займутъ, иаиечатаввыя круп- 
мъ трнфтомъ. объяв.тев!!!.

Предекдатель II. Набаловъ.

Зяложеввые въ Обшествевпоиъ Сибирсконъ Бавкк жоллеж- 
скикъ секретаренъ Ллсвсавдромъ Птмивсдкпиъ трн 5°/о би.че- 
Т8 2-го займа съ внвграшамп сер!и 3215, 3216 и 3217 ,'i 18 
по 100 руб.хеИ каждый и просрочеилые п.чатеженъ, на осппвя- 
в!и 78 ст. устава Папка, иазиачены пъ публичвую продажу 
въ npBCjTCTBiii банка 9-го Апркля 1874 года пъ 12 часовъ 
дни, съ тбмт-, что продажа булеп. прпнзпо.диться беаь пере
торжки, какъ длпжиняго инкв1я, и торгъ плчвстса съ топ 
суммы, какая чяс.ттся пъ до.тту ва атвхъ бнлетяхъ съ ',о прп- 
б.1взЕте.иво съ 3.50 руб.тей. Выданная пкяа до.1жна быть ул.та- 
чена въ тотъ же депь пап пе двдке сутокъ, съ пбезпечен1емъ 
лъ послк.чвемъ случак покупки 10%  съ выдавной вкви.

Лдрссъ; пъ Ирвут-скт, въ редакпдю газеты „Снбнрь."
- 2 -

Редакторъ—издатель; П. Клввдеръ.

А потону жвлаю1ц!е купить эти би.тетн б.шговолвгь явить- 
въ Свбпрск!й Баикъ лъ вазввчеввое лрсмд торговъ,—съ 

ткмъ одаакожъ, что если предложевная дква будетъ значвтедь-

Отдпется въ арендаое содвряап1е и можетъ быть и про- 
.гала иукомольипя МЕЛЬНИЦА (лъ 4 подстава) жевн иоллеж- 
СК8ГО пссесорв Дарьи Мкхайлопой (?мприовой, устроенвая иъ 
18П9 году, на рЬчкк .1ебя:кей, от, дячахъ .деревни Е.ягивой, 
Тута.1Ьской полости, Тоигкаго округа, но Ыпскозскому тракту, 
въ участкк зем.дн т.доб. и веудоб. пъ 70 лес. обнежеваввой 
п по.южеилой UA ii.iaei,—арепдтемомъ Снирвопою въ Бараа- 
удьскон'ь Горпои'ь Иряв.тетп. При ме.ы.йвцк вяходятся строен1я; 
ломъ 2-хъ этажной въ 4 кочваты, ф.тнгель въ 2 компати и 
друг1я веобходнмыл ко хозяйству сдужбы. Объ услов1ЯХъ въ 
Пкпкобратиться иъ доокревпому СмврновоП, ко.тдежскону асес
сору .А.тексапдру Мльиву Смирнову, по иксту жительства въ г. 
Б1йскк.
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Гостняяый дворъ к  136.

Смяъ дооодятг дп сгйд'Ьв1я НВ0Г1) унАждеянХ!. томрйщеП 
U0 торговд'Ь |гь Свбнря, что от. б;дущуЕ> Ирбитсхрк ярмаркр 
овъ анйчвтслт.во уоелвчять пибо1>ъ вввг МАНУФАКТУРНЫХ!» 
в КРУЖЕВНЫХЪ товаром, такт, н ГОТОВАГО БЪЛЬЯ, и 
будегь повышаться т .  ПаосажЫ № «—7.

1 1 р и г л а ш е и 1е  ш » п о ц и а с в ’Ь в а  e r n e -  
л п е в н г 1о  г а з е т у

в ь  tO -S l  г.

Читавшая иуб.чвия yciiliia достаточно оэваковаться съ 
1'ааетою „НОВОСТИ". Со встглдев1ен1. оъ четвертий годъ сво
его ст1Цеппо|шн1я, не нредетапяяется надобностн ирвбйгать вт, 
реЕданам1> нян п(4|цпн1ямъ Цоложительно .ноаво утве])вл8п.. 
что за подписяую цЫву въгодъ для городсввхт, подивсчяаопъ— 
восемь, а нвогородпидь—деоят1. руб. почти neuuc.iuuo лрсд.1,|- 
жить публнгЬ еаедлеяяув) газету, но аб|||нряоав ир01'|>анни в

раввообраа1ю содержая1я, выдержвваюшую срапяеи1е только съ 
болынвип ежедпепяиви гязетави. Редавц1я „НОЕЮСГЕИ" но
ж ен , в||{)очен-ь, обЬщан, только одао—во остяпявяноаться аа 
пути Tjy4uieiiiu ваутреявяго содераан1я гязети. Для опЫвкв 
стеаенн тадог» безпрерыовага |>язкнт1я, досгяточяо союставить 
вавпИ лвбо яумеръ „НОВОСТ’БИ" вздянЫ 1871 г. и  таковынъ 
же вунеронъ яивЫшянго года.

НвмЫ1н,'каясь п ш. будушевь гиду нрелло;вип. нублвкЫвь 
фельетовЫ гв.четн нЫско.н.ко иптересныхъ ронаяовъ, нн, вау* 
веяные онигоиъ iipoiiixai'o, обЫисасиъ не нрлстуиять къ 
печатанш, нова въ няшемъ цортфезЫ не будегь рукппяси 
наго ронава клв ипв’Ьств. Говорнть обь осибнхь п|)евиуще- 
авахъ вашеб газеты ве ориходитсл, во ссн.затьс» яа факты 
нозволнге.чьво. ВнЫсто ншхвхъ обЬщав1й, ны ириглашаемъ 
нроизвсстк безпристрястяув) пнЫнку „НОВОСТЕЙ" по л«|бому 
отдЬдьвояу мунеру сазеты аа пыдержку. Мы увЫреви, чго на- 
слЬдовав1е ikt.vb ;|.1еяснтовъ взляв1я, какъ—то: вау1реяал1'о 
coxepsaiiiii. рваипобрап1я ыатсрьлла в^дажи, вяй|инпсги, прл 
ведугь, la  лиду небыватИ дешевизны, къ завлючев1ю въ ваш) 
иользу.

IV.wkkHi привяла вад.аехшпрл вЫры, чтобн въ ваступа- 
иъ году la.ieia .yotrauiii.mci. ттгородвымъ подивечвкань 
1яь нкурагяыяъ обряагшъ, но Д1в уевЫшлвго ясяо.чвен1я 
1 пЛлзател.итал, начиная сь оероага вовогодвяго номера.

Оь достявк. Сх овреснл
На годъ .  8 р. На гадъ - а р
Яа 6 мЫспцевъ - 5  р. На 6 м11сядевъ - б о

Нодгасаа нранинавтся: IJ Въ Петербург*, аронЫ главвой 
вояторн „НОВОСТЕЙ", въ вавжвоиъ магаавшФ Ваагвова т
Казаяскаго моете, д. Ольхнва. 2) Въ Mocari в- ------- - -
гавнвЫ Соловьева, па Стрветвомъ бульвар*.

Иногородаие адресуптг своя гребован1я ыевлвчяюдьво 
въ С.-Оетврбургъ, 1гь редакпш твзеты „НОВОСТИ", ааресъ «о- 
торой почтавчу нзвЬегёвъ.

Ддл «лужащвхь донускается разерочка, чрезъ гг. вавва- 
ввъ При етомъ подпвсяыя девы'и должны б ^ть доставляеми
с.гЬдуюиме сроки: 4 р. ири ваявдеяш о но.унимгЬ, а оеталь- 

le по ровиу (для городсанхъ по два, а впо|ородаихъ по два 
ии.ювваис руб.), въ кояпЬ марта и въ коннЫ |к>вл.

Редавторъ-Ивдатель Ю. Шрейеръ.

Козволепп оеавуроо, 2 Феврада 1876 года. Нъ Томской Губ. Tiflorpapta


