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1’ОСУДАГЬ П\1ПЕРАТОП>, по «»nflManRti*iiteHv 
допдму Tmi»piiiitft Оберъ И|)лкур ря Ciuirta'iiBi'o (Чнодп,
l<MC<>4*liniR СОИЗПО'И.П. НЯ OTKpuTiO НОВГеД-ЬсТЯпИ ПОД'КГКВ
Д1Я гГоря 11<1я:1-]1Т11 wniS на covpyxeiiio Собирпаго Храня 
■ъ г. •||)евбургЬ.

!1м1« честь тя^довит!. Вяше П|>е1И><'хпдятс11к т 1П лта 
воолй ИчсочАйтви iio.it, лян зяписяпшдт. огь 1!ясъ, Мидо- 
crnnuN Госгдярь, I acnopainenin, прнгоппкумлня, что пей, нл- 
rymiK млетупнть па пзпячепний п|>едметъ. поже|1Тпо1и1||1|1 
доджпи буть высняясви къОрсвбургсвону Преосяяшевпину.

о  a o H i i c R o t t  a o n u i i n e c T i i .

0. t 21 Osm I. за / t  98.

Па осплвап!» 155 ст. Усг. о вопп. пов. дюдн, приня
тие R1. пп1Т‘>я11ПШ1 ллПекя, ил|'тть бить премепно рягпу- 
oienu по длаанъ по ряспоряжев!» Губе|1пск<и'п влн 06.ia> 
стиягл МО впшк'клм иочняностн |[ри<)’тст>1Н, кото|юе руяо- 
водстпуегсл въ cesn. пт11<>шен1н гкя:иш1янв, м|>е11лляяпумп 
лву по со1'лЯ111Со1ю Мпвнстроот. Воеппаго в Внут11еавнхъ

^  IV:Jtдcтn[c сего а, по coriaincnin г.ъ Воеовинъ Мини- 
стронъ, иризва.1Ъ пеобходивинъ погтявовить с.|1дупщ{я 
пряви.1Я.

1. Росвускъ 11Л8(|браяпсвъ по донявъ паъ лрипиппмхъ 
учас^допъ пе дотекать вовсе въ гу|^ипЫхъ: ОЬперо и Юго. 
Западяаго беран, iV'1'ства Полыааго, поакже МиеевоП, Мо- 
гндевской'н Ueccapai6cK0S, какч. вь виду ппсгоавво повто 
рявтнхсн ВТ- HiiByiiiiiic набору ух|шпятел[ствъ и укдопспШ 
eBieen-, гштяв 1ЯЮ111Их>1 тавъ веська :тячлтед|.пу>1 мролопт!. 
всего масе.шшл, огь in iio.iReiiia [ieK|iyi4TBa, тлкь п но ирп- 
чпнЪ |||>лн1>.11111‘И1Ихся со сторопи ихг и пт- пинЬшпеит. ги- 
дт aaciynoi'pe6.u‘rtiD, к.юняишхсм хъ BoaHoa-BOHy HiOtsania)
ОТЬ ЛоНМСКЛб IIOBHlinoCTri.

2. Иадоженяпо пъ |[|)едгтуп|е11ъ  пункгЬ лряпило о 
нероемтек-Ь но доипмъ повобрпнпевъ не рвсиростраплть п 
вь лзпачеппухч. м’Ьстпостяхъ па .(лкт., nocryiiauMiiixb въ 
виеяную сл'жбу пя сокряшемпие срока перныхт. т |«хъ ряэ- 
ридовт- по о6ра.<лвяп1ю, сог.шсно пуп. 1, 2 к 3 ст. 5Г| Уст. 
о ROKH. ИОВ. 0<е т-клгчпя изт- пкхъ н сп]«енъ). такт. какт. 
озяяоепнынъ ai'iiauT. буде1Ъ ряпрктепо отп|кш laTM'a пъ 
войска отл'Ьлыю, п пе въ составь iiairriti, ec.iuoiiK того по- 
»е.1аюгь.

3 Иовпбрлппсвъ, прнпятихъ ВТ. прочихъ нЬстяостахъ 
ИнпЕГИ!. рясп>1тит1. МО донямъ; приченъ, одпако, мгедо- 
СТЯ1чт. Гтбс1>псхимъ и ПЛлжтпиаъ мо поипскоп моиинмосп! 
ИрисутстпЬмъ iiocnpcTHTi. росмускъ пидоаяаъновиб|1апмеп1. 
тЬхъ vancTKom. или т1.здовъ (безь pninaaiH пъ OTMOuieniH 
нашоня.»1.Н"СТС!). "Т- коирмхъ обнаружеао стреа.н-
Hie въ YRionciiiio огь повяской ппопмооста.

е .'В э  В1’Ьхъ вообще нЬстмостихъ пе дозволять рос- 
мусвъ МО лонамъ:

в) гЬхъ дипъ, о пеб.тагопадсжпости юторихъ залетело 
буяеть 11рпеутстп1Ю во вонлек-.й ттвиппостн Укзлпунъ Нс- 
пралвихонъ, ва осповаиш сообшеи1н внэшвхъ иолнцсЬскихъ 
властей;

б) лппъ, зачисленнухъ ва службу за члевовредитель*
ство;

в) липъ, пяяовпнхъ въ аакихъ-лвбо обмаввихъ дЬВ- 
CTBiiixb, укалпаухъ въ ст. '.'17 Устввя, и

г) лилъ, не 11рнннпм1нхъ приевгу (ст. I9C).
5. При росмусвЬ вовоб|1Вцце1Гь соблюдать слЬдт1>1ц1я 

правила;
а) роспусвъ повобряпцепъ по донанъ произподпть язь 

вяждлго |фи.1нвпасо участка тотчосъ по пкопчап1к пъ испт. 
AilCTDiH y tu u a ro  b.iu Окружиаго ii]inc)TCTBia по вовпекой 
поонвяости;

б) грокч. дтн нпан въ ytaxnull горлдъ вгtxъ новобраи- 
сень, ириматухъ въ y lw t ,  мязпич-ется УЬэдни11Ъ мо по- 
внекой nonniMioiTii 11|1Нсутст1оемъ, мо cor.iaiMeiiiio <ъ УЬз.у- 
пимъ В'1ияски11ъ 11ПЧЯЛ1.11 ж ох-, и об|.я1ииетсн вч. y t;u t , 
по вояиожности, до ничн1|я AthcTBili 'l|•иc^n•тlllll ;ю iipieHy 
влю-брпнпепъ, дабу п т е  eiiie ;)на.ю отовъ;1вб.1Я1оп|)енсвно. 
Озвячевмий с|ОМ, д.ти авкм on|.eAt4Hib съ тньинъ рпече- 
тпмт, чтобы uoBoG]ianuu iioc.itAiiaiо MiHauimaio участка 
клглв прибыть въ M<inei>ciMyli грокъ пъ уЬ.дный горлдт. н, 
сверхъ того, 11|<лбыть -ю дпнааъ отъ 3 хъ до 7-ин дней:

в) въ кяжлонъ мризиваонъ учястк*, предвяритульпо 
роспуска, Ili'exctAnTexn УЪзлппго по воимск-.й ммвмппости 
MpncyteiBiH обязупастсп прочнтатыю iiceyc-tuMiniiiii гЬ сгнтьи 
Устава о вонвежой вовивпиств, жоторынв oupcAt.ieuu вака-

.п!н за тк.10пев1я огь слухби, ■ разъяснить нхъ попо-

г) каждаго уяо.уьпясияго спябкять отт. 11рисутств!я 
:лбымъ преиемяыи1. бнлетомъ, ш. кото||Оиъ очнячать; пня, 
ч«С1ПО в iipiaiuinie П"ппб|>яняя, у'Ь.тдъ. горлдъ н.1И во.юсть 
де]>ев111', пткула о т . нрписходить; >чагток1, къ иш-иу

прпмн.'япъ: муиедп. iipicMnaro г)|Л]1нуляря; п|>еия роспуска н 
н, когда уволы1яеный дмжеиъ апитьса пъ уЬздиуй го- 

редъ;
д) билету ЛТП дллжпи бить прсдъяп.телу, по прибу- 

бут1и уво.п.пяенухъ въ мЬгто жите 1ытка, yternoU но.тмя'И, 
па которую :1агЬкъ Bo.naraioTi'a тьже прнмя н n6iMiaiiMO(p-M 
iiTBocBTc.iLHO cBociipcKCMnar.i сбора пп№1брлпгр‘пъ. KnciKiipe- 
Д'>стявлепу ей отпосите.н.-ю пнблн>лс1ия по iiTip'iiicniio къ 
сбору злпнспихъ нижинхъ чнповъ. мризугаеиухъ пп дЬч- 
стните.1ьпую ciy«6y, а  также за укриоаюшивисм огь вомя-
ский ЛОПИМПОСТИ.

О вум1ииз10жспппыъ нокорл'Ьйтс iipniny В ате 11рс-
>СХ0ЛНТе.1ЬСТВ0 ПСИеДЛеПЯО МОСТНПМП. пъ |131|Ь|ТЛПСТ1. Ирн-

суттм я по понвекой попввяости лпЬреппоп Камъ губерв1и 
для кад.1еви>щкго исвоявео1а в руво1н>д..тва.

а 1 ИонИря г т .>г lot.
На oennnaniB 13 ст. Устава о попнекой попппяости, 

допускаются въ херебып и ва службу не мрнпнмаютсл 
лн1иепмии всЬхъ прапь coctokbih или actxT. ослбемпыхъ 
прапъ и М]>енну1псетвъ, лкчпо н по со<толв|ю нрнсвоеппухъ.

Kc.itiCTuie нозанкшяго ведоратуи'Ьв1х вь тоит., с.гЬдт- 
еть'ли допускать къ пунуТ1Ю же1)сб|.я, мо достижеп1н мри-
■..... аго возраста, лпмъ, сослаипнхъ мо гуду беяъ .iHiiicRiM
правъ cocTOKHix, сь отдачею подъ яадмтръ н01ня>н, я, по 
соглам1ев1ю съ Мнписграик Киемпуиъ, 1<>стм in в Глапмымъ 
Начяльмнконъ 1П Отд1ием|ч Собсгпеннпй Е1'0 ИМ11РЛ‘Л- 
TOi’CKAI'O ВЕ^ШЧЕСГН.А Камме.1»р1и, ярнзялю пеобходн 

ь рапъясивть, что какъ умоилпутмл лила, такт, и сос- 
TOKuiix модъ олдзороиъ no.iHuiii мо ядиипвстрат1.лпуиъ рас- 
порнжен1|1ХЪ .10 1ЖВУ мризулатьсн хъ же|>сбьг> н мосттмать 

лужбу но обмр'ну порядку, пе ожидая оковчпа1л iio.iu- 
пейскаго падъ впив алдзорп.

lloxopBtHuic MpOBiy UaMie Нревосходите.шство—во нер- 
|хъ, востаяить о вышеиз южсаповъ въ извЬстность Ири- 
ТСТВ1Я МО поивской П01ШИН0СТН в обязать молияейск1я ум- 
>п.1еп1я внЬрепвой Нпмъ ry6epniii, чтобы мо пр1енЬ мл 
1}'жбу .ТНЯЪ, ГОСТОЛЩНХЪ Подъ палзороиь М0.1ИП1и, они |1Ь 
I же врсия сообщали о семь поемпоиу ч.1еау 11рмсутстп1я. 

по п1ор,.хъ, сообм1Дть cirhitnia Ш 1)тдЬ.1С(||ю Собегпеп- 
поп Et'O IlMIlKI’Al'nPCltAl'O BbUII'lEiri'BA Каннелярщ 
о гЪхъ нть нривягихъ НЯ с-тужбу полпаиорпыхъ, за кото- 

I надзорь учрежденъ во расиоряхеи1ю сего ОтдЬ.1ен1л.

Уин I  Нчябрн I X 105.

Гостдлрстпеппр^й СопЬтъ. въ Особомъ Нрнсутгтюн о 
noiiBCROil ЛОПНПВМС1И U 1гь Обтеиъ Сибрнв1м, ря:1сиотрЬ|гь 
MpciCTHii.ieHie Иоеннаго MiniHcipa otiiocmtuii.ro яа:1пачем1я 
прачей пъ lIpiicyTCTQia по мпипехой попмнпостм и согламтясь 
съ 311клн>'1сп1сиъ Гсасртъ-А.дъютаптя Мн.и>т11пя, Пигочлптк 
утиерждевмииъ 14 икглбрн сего юдя, .нныоо.’.нг по-южи-гъ: 

11ъ .lOMo.ineiiic къ ст. U1 а Устава о imiiikckoII iioimri- 
nociH ност.чяопить, чго пь гЬхъ С1)ч»яхъ, когда окажется

ПИП111МГ111 iiocRiiiiro п]1.ччк, OBiJli чпиЬп ’стся исдикокъ [']1а;к' 
лапскаго пЬдлкства, городопымъ h.ih уЬздмыиь. ec.iu же мс 

leci'H такииихъ, то врачеиъ зеискпмъ пли вольиопрак- 
тикуишниь.

U такопомъ ПысочлйМ1Еыъмчпс.1Ьпи1. гообшеппомъ ннЬ 
Боепяииъ Миви1;Т|>лмъ, MXtio честь упЬ.доннть Баше М|«- 
восхиднтельство, для заввслщихъ распоряжем1п.
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Госудярствепянй (ЗовЬть, аъ Особомъ Прпсттстпш о 
воипскоП попннностн и пъ Общемъ Собрлн1и, paecHnTjitiTb 
ярелстатенк Боеппято Министра о iipcAOcTanieMiH utBoio- 
рыхъ .1Ы1пъ МО отмравлеош п квекой мовннностн нолодниъ 
людямг, модучнпшимъ обрмяованк' въ зкграпачпыхъ учеб- 
выхъ sancieniKXb, в сопяшаяп. пъ cyiiierrnt съ зак.дыче- 
П1емъ Генерялч.-Адъютапта Лип.тнмя, ВысочхПм1е утвер- 
ЖДемиЫНъ 14 Оьплбря 1)<74 юдп, .ушьнгс.нь iin.inac'ijn.-

Бъ AOMo.iiieoie моллгжащмхъ o n  сП БисочАПМ1Г. yrnci»- 
ждевмаю I Лям]>я 1S74 г. Устпма о понмскоп мопммпостм.
мостаяопмть с.1’кдук1|1ия ........ о .ы.ютахъ мо обрязопппып
Д.1Я но.юдухъ .1рдей, молучпшмп.чъ nocMniaiiie пъ заграиич 
иихъ учсбпихъ зп|1едев1лхъ:

1) Босмитнввющннея въ пвострапныхъ учсбиыхъ за. 
црде1пяХ| сымомьяиъ i угскихъ дмм.юиа мчсскихъ агсптппъ 
и другнхъ липч, МНХ0ДЯМ1ИХГЯ за грамннск! мо обязаппо-

удостшгЬревваго мод1ежам1миъ ркскпнъ im<co iictiiuhi. b.im 
нисс1сю сьнд’Ыельстпа о вахожлсв1и иь учебвомъ заьсдсшв,

'едостапляются, Д1я окоачап1я обрязопал1я, отсрочки до
ИЛ'ЯТН двухъ 1U1I Д1РЛ1111Г11 семи ЛЬТЪ отъ РО.ДУ, СМ0Т|1Я
) ’lOiry, какому рпЗ|яду русгкнхъ учебпыхъ завсдси1И, по 
|редЬьв1ю Мнпнстерства Иа1юдпа10 11росмЬщеп1и, соот- 

шще, пъ киюромъ <ibu обучаются (ст. 53 а
1 ■'

2) На сыновей ругскчхъ ди.дломатичсскпхъ агептовъ 
я друт.чь .1чцъ, мяхидямисчен ;«i грапнпсп нообязяпмостямъ 
Г.1УЖ6У нш  .духгчш.сго iumiiifl, пъ с.тучгЬ окомчпн1я ннв 
Курса няукъ 1.ъ тпкоиъ мппс1рмпмомъ учебионъ яапедеп1я, 
KOTi.pijui. пы,дя)П|чя дмгммны М-1И аттестаты, Mpewcrau.iKcc 
мне МО закон.1н ь госугмрстпа, гдЬ заоеден1е няходитсн, мра- 
по на сокря1цеи1е общлго срока AtlicrnHiexbRnB ппснямй 

тпконч., коюрпр, но объему нреиодява-
oriitrc 1 1-го

2 го pn;ip;i.iH, распросгрянякисн мосгапоа юмвуи въ УставЬ 
понмской моиинп"стн м]1яшма о .ы.готлхъ по об]>ъзоваг1ю 

-1я aoioAiixb .1юдей, окомчитмихъ курст. дяукъ пъ ртсскихъ 
чсбпыхъ 311|1Слеп1яхъ. Д.тя no.ibnonaniK сиим .дьготани, оз- 
ачеимыс пище молодые люди обязаны: а) мредстапить по
ученные ним дни.юиъ или ятреслатъ, по y,yob-roni|ieniH 
хъ .гЬйстпитеы.пости под.южямшнъ русскниъ носолтнггвомъ 
ли мнс.лею, пъ Мнпистс|н.тпо Народннго 11роспЬшев1л, ко- 

торыць омррдЬлнется, какому разряду русскихъ учебаихъ 
заведепШ еоотнЬтстгуеть то училище, нзъ коего выдави днп- 

1Ъ II.IH штестнтъ и б) выдержать домолпнтс1ьвое испы- 
ic н:<ь русскихъ я:<ыка и с.топесвоств, HCTopiu и геогра* 

ф]|1 Poccin, а .ляпа мравослаппаго 11снов11дап1и, сверхъ того 
I. Програнмы снхъ нспытан1В и порядохъ 

мронзподстаа нхъ устапотяютсн по взаиияону соглашеи1ю 
Ми1шс'1]|<1.7. Пароднаго [IpocirbMicniK и Коемнаго,

3) Милодыиъ людяиъ, восмнтнмчющимся вь ивостран- 
гос'Дч1кггп.1хъ ПС nc.it.icTaie обязятмьняго д.ш нхъ 

опщвъ 11|1ебыпав1н за грянвне», озлячеявыя выше аъ стать- 
I н 2 отсрпчкн в .I'.roTii мредостпп.1яются ае иначе, 
еъ особаго кяждий разъ БысочаишАго разрЬшев1и, по 

аду Боепнаго Мнпвсгра,
41 PyecKic мод,дапиыс, окппчмвшщ ку1к;ъ ааухъ въ та- 

. оагрлпмчпых'к учебнихъ заведев1яхъ, котория пе со- 
отв-Ьтслвую1ъ oiipeitieMHuub въ ст. 2 й ус.лоа1лмъ, в 1лпно 
тЬ н;съ о:1мачсппыхъ пъ ст. З-й молодыхъ людся, яа конхъ 
пе будегъ раси|1остранепо дЬпстп1с ст. 2 й, до.лжвн, для 
iio.Absoiiar'iK .п.готаин мо o6pn3onanir> нрк отлравлевзи воия- 
ской 110Ш1ППОСТМ въ Poccih, мод11С|1Гпут1.ся, наобщемъ осно- 
aniiiii, ис11ыгнн1ю пъ зняп1а ку[>са ваукъ одного изъ рус- 
еккхъ учебны.чъ запедем1й.

О тякопомъ Би.очАПшкмъ iioiie.itniH, сопйщепномъ 
ипЬ Вченмшъ .\1ипясг|)омъ, имЬю честь увфдомить Ваше 
Ирспосходшс.н.ство.

' Ноября с I Лё lit.

iltKOTopue Губернатору вошли въ '!няястерствоВяут- 
1>сп1шхъ ЛЬлъ съ 1101||Осоыг, сгЬдгетт. ли, мри назпачсн1и 
м|1Взыпнеыы11ъ Л1.Г0Т1. по ссмеПмоиу положен!», разуиЬть 
подъ МУ|1ПЖСИ1СМЪ ^w.iMKioiCb" (муп. б  4G СТ. Устава о 
поим, новмм.) и пые.тпнухъ въ отда.юпныи губерв!и въ ад-

Иъ рчзрЬшсте lei'o вопроса, л, по соглашенш съ Во- 
еппумъ .Мн11мет|юн1., инЬю честь сопбщнть Башему Ili>e- 
но.Х1)дител1.ству, что мо.гъ иы11яжеп!еиъ “гос.о(киьыг»“ с.гЬ- 
.дусп, ра:|ум'Ьг1. .лишь соиалнухъ мо приговору общестпъ 
за дурное мш1сде1пе, плн мо pbiiieni» уго.ювннго судя, при- 
ТОМЬ, К(мда мригопоры о пихъ вошли въ окопчательпо за
конную сшу, 1лкъ какъ лика лти, будучи удагепы отъево- 
нчъ ccHeiicTMb, по могугъ ока:шиать пиъ iiiiK.iKon поддер
жки II моюму пе Mi.ryrb счигатьсл смособвинн къ труду 
членпми есмг.н; выел.шпия яге пъ 01далеппыя губернии въ 
ади1тнгтрагн1ч1ом1. iiopHjKt вс дплжну исключат1еи изъ 
числа смособпухъ къ труду члеповъ семейства.

L) шлмепз.южевномъ iiOKopiitiimc прошу Баше Прево
сходительство пост вить въ нзвФстяость Д.1Н руководстаа 
какъ мрнсутсте1л во воинской мопнвпосги, такъ н учрежде- 
111Л, составляющЫ мризывные списки BotpesBoH Банъ гу- 
берыш.

с<1блюлен!емъ мод1ежам|имв 
:М1нми и лпл;кмо<пт|имк лиялни ас1.хъ омредЬ lea- 
ь УетимЬ о поинскоП монинвоетн срокопъ, аъ кото- 
нлн другая часть 11р!уготопити.1Ы1ихъ 11лботь до.л- 

■ . дпстижеи1я эгого настоите и.но н бо
со cT'ipoiMj лнпъ, подлежяшнхъ по- 
епременное Hcn i.ineHie гЬхъ облзая-

reii, которы 
Состап.1ея е частпузъ мризыппыхт

дыма 1OI0 годи д'.лжни оыгь няч.гго пъ ннчалй б>ДТШаго 
Иннлрн и оковчено ЕЪ 1-ну Апркли (ст. Ш2 и 115’Уст). 
Бъ видпхь Y.T|iaucHi« яатрулпемШ в iipeBiiTcTniii иря невод- 
ucuiii сего, Уегиьомъ о воинской иояинвости требуется:



я) Beiipeatnaoe дпстакжев1в кг 15 Инвпря въ 74|>ех- 
дея1Л, которика 1'ос<явлдвтса iipiiiiunHije списки, иетрнкс- 
скихъ випясеП о in-ixb родившихся пг 1654 сш-тинтихх 
вк очереди по отпрявдепш bohrikoB мпввпвлстя (ст, 107i;

б) iio.iiseBie и поздш*е 31-и> Дехао/'Я тсхугич’о v)^is 
CBRAtTe.iiKrr» о припяск-Ъ кг прняыииыиг «чвлкяиъ псПни 
ооддсжвщнмн иривииу вг 1875 году липкин нуясскнго по
лк, м  исклк1чеп1еиъ жителей Ца1>ст1Л Ио.кк-кк.о и ш-Ьхг 
сельскихъ П"ЛАтяаго епстонп1я пбииятстей (ст. 97 я 1011, и

в) подача aKHB.iesie о я>е.1яп1и пс|1ечас.1нткся яат. одно
го прилипямго участка ог другой должиа бить сдбдава ве 
noaiHie 15 Япваря (ст. 120).

Ие.лпнснмо отъ сего, для П1'ЯВ1Мт.яяго состап.тептн 
призипнихь сянсковг лнц1Мъ, ввесенминг вг реин.юкти 
свалки н модлешашииъ пиесея1к въ опия, я, посоглвчичшо 
съ Воеппниг Мииист|то)1г , п |тс 1и ъ  Впше Превосходнточ.- 
ство ряспорядиться венреи 1шп1Л1Ъ состап.тевтеяг го|10.гскн- 
ПК упряв.теп1яяи н водостичяи 1в]>ап.1СП1лин въ 1 Япипии 
1875 года B i-t«  моиияутииъ .шнякъ поссисЯпихгсинскоит 
по форм-h, 11рн.1пя:сввп11 къ иирву.тиру оть 8 ‘Ivnpa.iB на .V 
6, н аак.ипчаюшеП пъ себ-к всЬ нужпия для доицлнсо1Я |>с* 
визскоН скалвя riilT.Tt.nifl

[IjiKiinuna nuiik въ coo6p«*eirie, съ одной сторопи, 
приб.«на;еп1е BjieJcenH для откритш п|Я1тот011Нти,т1.пихъ ра- 
ботъ но мризив» къ немотвевш ПОИПСЬ'ОП повинности въ 
1875 году, а сь друтоВ то пегонлЬянпе в.ттявте, воторое 
будеть uiiT.Ti. ходъ н всп01яен1е э т х ъ  рабоп. па cnoei4>c- 
кеииос и 11|ШВЯ11Яое Hcnoifleiiie исяиихъ лкпгти1й по при- 
3UIIT вг iiciio.incniici вонпскоп мопннпостн, я иокоушI lime 
ii|iiiiiiy Више 11ре1юсходт1Те.11Стпо принит!. бтЗот.тягяти.п.но 
пс1. зявисяиия cpc.icTtta и пиблаютн, ч<обц тк-кии мод.тешя- 
ШЯН1! >чреи.'дсп1яин и должпостииии .iiinuHH сп"Р1>|И'неммо 
иптолпепи били связаииия ирт)готоипге.нпыя рпботи ио 
11ризиму 1875 годи, II чтоби лннп, подлежинОя iicno.TiieiiiBi 
воинским нооиняостя. заб.тагок|>с111’Ниа osnaKOBieiiu бчлн 
сг «бязапвоствин нхъ по нряинскк къ призивпммъ уча- 
ствивт, и 11]>я не|'ечислсн1н нхъ нзъ одного тчястки иг 
дутугоМ, а yianno и со сровяии, па это'^ ир.-д»етъ устяпо-

па пнднихг я у.добнихг нкстях!, по рмс110|>яжс111вт Пря- 
CTTCTiiih но воипскоП повипаистн, го|10Д1Кихъ yupaBJcaiO в 
видостнихг пряятеяШ.

О вЛ лг рпсноряжентяхг Вяшихъ по пастоещому п"р- 
ктляру, а ряппо о ходк дкла по С'1стя1иеп1т  н|11ъшппихъ 
спискоиъ. HOKOI я к 11111в npoiiiy Пяте М|11'Посходнтетъст|и1 сво- 
енремепно ппс1Яатнт1. ковн въ нзикстпость; о iioauiKuniH же 
дкта по coiT8B.ieHin ппсеяеПнмхъ спнсвовг Иашв Ирепосхо- 
дяген.стпо не остаапте кевн уикдонить неиеддеиио по по- 
дучсп1И сего дпркули|1а.

О т ъ  O c o O c m in ii  I3 e iin c .ii i |> iu  п о  K |ie«  
д и т н о и  4 4 ie i 'u .

До гнкдкш'я Мяяпстерства <1'япяясовъ допт.ло, что па 
право П'|,1учея1|| вчигритсп. могуиинъ пасть кя бнлети 
5Vo nnyi|>PHmixT. ст. BunryiuuiHMii злвнопг, 11иоля|п1ся. ире-

заннсеп. iiyioHi'ccM, но хипиг зп1|р|>двв>тся би.1етм одяяхъ н 
ткхъ же 11уие||опъ и cepiD рязнииг лнцвмъ на срокъ, паз- 
пачипниП обчкнощ'яво спустя дяк педк1Н поедь-'Дного изь 
ттаж ей  nuiiryiiamelii съ т 1.иъ }1лин1е11ъ, что 110кун|цкьъ

ес.ш яъ cfh срокъ пе з>п.тятятъ пссВ гл1д1вчцей зан |10дяп- 
mie бн.тсти суин». по сохряш ел- iii’aiui ии спотн1.т<ин-1111ув> 
ЧЯ1Т1- тЬхъ пиигрини-О, китирие унадутъ въ пазнвчеияый 
тиу1вжг на ciH бшеги.

Вс клпп1е CCIO Ск'обеппая Кяпцеляртя по ipeABTooD 
части гчитлетт, пужяимъ обьнягть:

1. Что по IT 4бЯ т. XIV У«т. onyiej. н пуeikn. прегт. 
(Сп Зяв. изд. 1857 г ) .  Н|)лдял!я пгяввю р-д
строг днер-
гаются oiiiieihtennoiiy 1зискяппо—и

2. Что, на ocMonaiiiH Вчсочайтяб утгсрждепптгхъ 13 
Ппабу>н 181>4 г. II 14 <1ч-п|1а.1я 18бС г. По.р xeiiiii о 1-иъ и 
2-мъ впут1н"111М1ХЪ съ вчигунлмаио заМипхъ. виднча 
BUHryiuiiien пзъ Гмсу.гяргтпеяпкг i Пайка п|тиэ одитск то.и,- 
во п|ч-дт,ип1Г1чл»н>, би.1ето|п., а  посеку auiupKiiiM, иавнме 
на о.>ннчен<1ие мъ поиняутчхг алияспхъ Ou.ieru. в>- иъ /а- 
хомъ гдучяк пр|'дгны1те.1лм ь гихъ нанисеВ нзъ Государ- 
стовнввги Баяка аыдавасни аи будуть.

I^K'lallll.llCim i НА 1».1111<д KSIIalM 

Т 1 * 1 1  1 > л ; 1 А

11д А.1ин«1|1и I .

Алтайское Горное 11раилев1е. назяачипъ въ прнсутствш 
своемт. въ linyinny.it Ю н  11 Фепуалл будущего 1875 годя 
тоун'и па поиксионаввыо, ниже <его, so.ioroco.Tepzniuie 
npiHCKH 11псредст1юиъ звмсчатакнкхъ обълв.тев1й, объяп.1яе1ъ 
объ зтокъ Г,г. иолотопрокышлеппякаиъ и noirbyivHBUK'b нхъ. 
съ ткнт: 1) что лица, жслаа>1Ц1л нр|обрксти npiucBH, обл- 
зииав>тсл присилать свои зялилепУл но manlo.iiy npiurxy 
omOtKiMi), ва гербовой, устаиовлемввго ушзбоув, буиагк, 
въ особыхъ запичвтанпмхъ пакстахъ и съ точпикъ со' 
дев1енъ мряпи.тъ, пунудпяспппихъ ст. 00, 91, 92, 93 н ЮО 
устава о золотопрокышлеаоств.

2} Что пред.10жеп1я торгувтЕцнхса, яс.так111)чвг>пив въ 
себк т |1ебуенмхъ иоилпутинв статьяин yc.iooifl, иди nuyia- 
женвия въ те.1еграинахъ, ннквттъ бить оставласки иоснлк 
Об ст., беэъ велкаго яов и к ъ  произ1И1Дстаа.

3) '1'авъ хявъ пзъ числа iiyieaiic продаппыхъ npiKCKOBbi 
пккоторме, 11слклстп1е ненравнлы1пго iiaiiueHonania пую- 
нинменяхакя ркчекъ, оказалнгь на ккстпистлхъ, <'Тпедев- 
аыхъ уже 111«нитленякакъ, |Ц>едуснот|>'[',ть же этог 
л| едстяпллетгл возкожпости, то Гоушос lIpaB.iCflic предвя- 
рлетт. Г.г. золотолрокишлеплЕовъ II nortiy епппхъ ихъ. 
ггли ояяжутся впредь таковые нр1ИСКй.то Го|1вос Ilyianie 
викакоЬ птиктстиеввости въ зтихъ случалхъ ва себя 
прниаиветъ.

Въ Мар1васконъ овругк:

1) Коллежской Ассссортн Гушеяпой, Uos.tBHsencRift, 
но клвчу внздаютену пъ лМпую ncpHiBHy рч. Каштако, 
npiacKi. 230 т. кк. или 2300 пигишшхъ сажеиъ, iipocryiaa-

2) Купца Циб)',1Ь<ка1‘и, Ц|ягояндпиП, по рч. Пйскоиу 
[Пялтч|'Ю, внадмищену съ iiyiaimh ck-iohij въ р. K ir, iipi- 
ИСЕЪ 249772 кв. нлн 2197 imr. сам , перяботан-н.

3) Купчихи Ц||бу.т|.гклй, 1оснфопскш, по .ikiioli ка.юП 
вершинк р. Ургиа, иуяискъ 250 т. кв. и.ш 2500 ног. саж ,

4) Почетпаго г|1ажланняа Соеудвяп, Сте'апо Тихвнп-

ушни пъ р. Кии, ир|нскъ 250 т. кв. иля 2500 йог. спженъ, 
неработалсл.

.5) Ilii’icTnoii граждяпкп ШебалипоМ, по рч. ПялятпоП 
и лпуиъ к.1В>'1Ямъ Ы1аля1>шниь ль нее съ .Tkimii ст"рони, 
11|||искъ вс"тиедспъ во ттаивхк 2500 ииг. сан:., при |>аз|1Я-

О) ТоискоМ купчихи Цвбу1ЬГК0П, Завидя1.й, во рч. 
безтвияпной, 1тлдягиИ'П съ jkiu>& гкуктни ть уь KincKili 
М1ял1ирь, пртскъ 103956 кв u.iH 1С40 пиг. саж. Heyia- 
биталсл.

7) К** Поручика Гн.н.зеяа и Kyiina Уствпппя. lOiie- 
Лю д-иloii.Hin, Hu пряинМ icyimiink у>ч. Ua'ieuiKiixr Чи.типъ, 

2500 ног. саж. мрн раа|1пб<пк|; въ
100 в д. 16 л

yian-MBiopiim Де-Т >п11е11ге. Ci'MenoncKiB, по 1>ч,
.............. Ту.туюлу, 11|1111сьъ 250 т. ки. или 2500 1ыг. саж.,
вераб та 1ГЛ.

91 Кн же Де-Т| аверю. Пискресепск1й, п« той же рч. 
пр|нсхъ 233600 кн. II.IH 2336 йог. свж. псутаб, та.лсл.

10) Пичртпаго гу»1ж.уанннп T<>Ka)>eia. 1>иГ"|и,дся1Й, по 
к.1»1ЧЯ>1Ъ. гпядпвщчиъ съ дкяс-В гторппн ш влв-чь или рч 
Б'>б|юкк), uiiHcKi 174132 кв. иди 1740 пог. саж., ас|>а-

11) Тоискаго ктнпа 5’стнпппа, по рч. япагагшей пъ 
правую вепиняу рч. Кднписп и пнл,щ|п1иеку нъ п<ч! съ лМ 
imM ciuyicniJ ключу п . даунл ого гс|Н1ишпип, 11р1искъ пс- 
отм'депъ, ьун1 |1Пзу)аботкМ злаки зо.тота.

12) Тоискаго кунпя Ttikiina. но рч. ваапяаеиоп Бер- 
допой, 1Н1»ляв,щей съ пряпой сторопм яъ р. liay.aacb 01ъ 
устья CyiCAiicii lioTOXTW 11|>ии1,рпо въ 8 пеук.-тахъ ир1искъ 
пеотседенъ, при рвзу1Ябитпк зпакн золотя.

по рч. liu.ibiHoli lla.iaTnuli, ima.yaioii(en въ ym. Кожухъ, iipi- 
исьъ ИЮ073 КП ИЛИ П1Ш мог. саж., вс|1пбота,1ся.

14) Тоискаго ктмцв Ф.1Т1сая, OeK.tiiRcKin, но рч. Урю-
лг и но путвой иершнпк ел. xoToyiaa ипатяетъ пъ yi. Чу- 
............... . 249922 КП. ШИ 2499 ног. саж., неработа.тся.

15) Тоисхаг-1 кунпя 1(нбу11Свяго, Севастонол1.сК1й. но 
рч. Illa.TTupl. Кожуху. пнадяютсП съ iiyianoti iToyionu ьъ р. 
Г>.мы<ой Ко:кухъ, нунпскъ 250 т. ка. иля 2500 ног. саж.,
ПервбоТЯ ICII,

Ю) Мяунпягкяго ктнпа Плышя, HiiKO.iaencxin, по рч. 
ЫУ'Ь Кожуху, п|ни1-къ 2511 т. кя. иди 2500 пог. саж., 

при yia.T|a6oiKh иъ 100 пуд. 6Vi до.л.
17) К° няс.тклпнкоьъ Помоныхъ, 11е|>кО'1>'|брпмк|а. по 

рч. Гобуюиой, иИЯА"Ю1111'Й съ .itnoH стоуыпи нъ Р Кожухт-, 
iiy.iHCicT, 250 т  EII. B.IH 2500 ниг. саж., при разушбогвЬ въ
100 нтд. .5 ЛОТ!..

18) Тоискаго куппа Щевияа, Сп11Т11тете-11ико.1ьгк̂ й, 
по дгуиъ .•ючяиъ ппядл|г|11ииъ въ рч. Cy't'.TiTOti Кишахту, 
iiyiiMcri. G799C Biu u.iii 680 нпг, саж. перябота.тся.

.........  ипя, Петронап.101ь в 1й. но и гл у вн я
дяюшену нъ рч. То lAuK'iy.n, и|||искъ Г>13'6 кв. иди 643 
ниг. (яж , при рязряботкк пъ 100 ну.т. I '/ i  дид

21|) li° К».1лежскн1о Сонктннха Мм.тюкоия, Пссспитск1П, 
МО рч. неизгЬстнягн оя||иенЛ11Я|ПИ, iiiiainuuiCH сь праилВ 
гто|и1ни 1)Ъ yi. Канжс<у. npiiicxi 235 т. кв. иди 2350 ног. 
саж., нон |ря.1[>аб|.т11к  знаки ao.ioia

21) М|||нипскяго ктнна Нигии-л Ильина, по ключу 
призькстаю  пяиие11опня1л, П11»дя«ннеиу съ лкноЦ сгороны 
нъ р. Кундуоуютъ. въ 1мп|11»дь 11]1гобу1яжспскпго iipiHCRa 

Ионниихъ, пр1вскъ пеотведеяъ, и|>и разра<01Кк знаки

*"'’" 22) Его же 11.11 
прапоП сторопи пъ р.

23) Мотонггвеняпй дворлпкп АлгЕсамрп Корпи.шппй 
и  п.яяий, по |,ч. Боги|1ЛдскиВ, imaanruieti съ н|>аиой стоуюпи
III. р. 1{|Ю, па ulcTHi.ciH зя'1НС1С11Пя|'0 пъ казну Кяаанп 
Dori’iioAcKiiro iipiHCKa К° Рнзаповихъ, npiiicKi пеитьедсвъ,

* *24) Тоискаго купца Петуитаа, по срелпей вершипк р.
Троицкой, пцадвюшей сь дквой стоутопы въ р. Тадавоакт, 
ор1Вскъ неотнеденъ, при yia:i|ia6oTE'k знаки зоднта.

25) Тоигкаю купца КоК111яун>ва. но рч. Куп4устухтдт, 
ппадапцей съ пряной еторояы въ у>. Полыний Куидать н по 
треиъ кдючанъ внадающиит. оъ Куядустуюлъ за шиуютою 
ИреображеясЕиго пуннска К'’ Поповыхъ, ир1нскъ псотведевъ, 
при |1яз|1абиткк знаки золота.

26) 51я|нинскаго купца Кллчнна, порч. Каиевкк, впа- 
дяюшей съ дкноВ стоунтли пъ р. Чгбули, ор1ис1гъ пеитве- 
девъ, nyiB pa:ipa6oTKh знаки золота.

27) 1'нттспфррвадте|1В Оло|Н1Пгкаго, Еквтеркнияек1й, 
по рч. neuukamieli naiiimnia. впадак'шей въ |ь Шалтирь 
Кожухъ съ дквоМ cToyiOMu отъ устья овий »ъ 2 вер. 450 с. 
lipiucKT 2.50 Т. кв. В.1П 2500 ног. саж.

28) паслкдвикоаъ Иопоаыхъ, Ппко.нещй, по рч. 
пеимкпшей наанав1н, лнядвишей аъ р. K ir  съ лквой сто- 
уюнм Buiiie устья у>. Кундвта иу>нмкрно пъ 2 вер. пр|нсгь 
Юб т. кл. или 1050 ног. саж., при рязряботкк въ 1()0 иуд. 
iVa ЛОЛ.

29) Ппхллаевсв1й, по рч. Пнкодаепхк, япадяюшей съ 
нравов сторопм нъ р. Иолудсяпый Куядптъ, пр1нскъ 250 т. 
кв. UJH 2600 ног. саж , пуш разряботкк въ 100 пуд. I доля.

30) Почетпаго граждяпива Нгнат1л Рнзаплва, Кресто- 
воадппжепск1в, по ji4. пеизвкствяго иазвап]я, внадагтеИ гъ 
хЬной сго|юпн въ р. Сухую, а ол  виадаетъ сь лквой 
рооы въ рч. Золотой Катяпъ. пунискъ 250 т. кв. идя 2500 
пог. саж., первб01Я«сл.

31) ДкМствнтельпяго Стятсхаго Совктяика Гюиипя, 
Е.1епнлск1й, по [lyianoll neyiiiiiink у>ч. ГоугЬ.10БоМ отъ устьл 
ел iiyinHtpno въ 10 вер. ир|искъ 100 т. кв. вли 1000 пог. 
саж.. пеглботя.тсл.

32) Тмигхлго куппа Захяр1я 51ихвВлова Цябул1.скяго, 
по правив паапой пеунпипМ рч, У|1гма; нувктъ заяккв сеги 
npinexa пвходнп'я вини' с  едняеп1л ii|'aiu>ii вертипн съ 
иялог и лквою оершваов въ 250 саж., орискъ ьеотвсдсвъ
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Тул1юль, iiiiiiicm. 18I8G4 кв. или 1819 ног. саж., при pa.i- 
рабиТКВ въ 100 иуд. I Д..1Л.

34) Tiiwi-кяг” купца Иегропя, BuCKy-ecoiirKili, по ключу 
ппая-|1.щену гъ iiyiaiioii ггорони ui. ym, Инуи.г.п, пекущую 
нъ р. liuiAiiTb, iipiHOKT, 831-24 Kii. или 960 пиг. снж.

35) Ачии1'каг1> куицн Пнянк Ннкиф ,|ни л, Ми|нн|1ск1й, 
МО Ио.точппй в ж нранив неуннинВ рч. l:JЛl.lllllxъ Чубулопь, 
Пр1искъ 1:47380 ЕП. Hill 1.569 ног слж.

36) Т"Ыскяго купца Ипр-чл, llBannarKin, по ключу 
инялв>.Щ|'ыу въ .ikiiyr пеунннпу рч. Чубу.товъ, HpiuiKb 
243417 кл. IIIH '2384 шт. <аж.

37) IIi.TonmienHi.iy дпоу>лнкн И.ипяов, Та1ьянннск1й,

а и llpacuAuiia.iipiHCKb ЮОт.

I, Динтрр 
В пъ рч. 
iiuli нъ 8

ipiHrKa 1,°кунци| 

38) Mai'iHH.'

Г. к1лсн||копу, iiyiii'c . 250 1

2Ш 0о К'|.
40) I 

но лквмй I 
llMiii'.ii ннл 
2424 Н"1' .

даинна Ц|'бу.1Ь''каго, OcAociencKifl. 

ь 2 ьер. 11|||т'1ъ 241835 кв. или

J'ly 1Н11'ДЯК |||1'Иу гъ Л1.К1.|| Cll'IHilIU нъ рч. 1)и10уМ1Д- 
|'р|||С'КЪ 96978 КП. к-И 1030 НОГ.1ЯЖ.
2) MayHiiiii KoS нунчнхи Сичеш i . 11рнп1шгк1й, по 

ПостичнеВ В.1И ПО iiyanuft lei'HiHiit у>ч, Чебудмщ. и треиъ
1ЮЧЛИЪ, 11ННДВЮ1Ц11НЪ 1Л. 3iy icy....... V, Нр1НСЕЪ 190238
.111 2047 ниг. саж.
43) I’liiTObcKai'o куппа Еигутфа Knpo.iena, IlapDapnnrKiB,
1к>чу lloyioionb-r'iiy, iipnimli II ............... niia-
щиь съ iiyiaiiue rroyioHu пъ рч. Комюхту, otieiennM t 
кл Г. Мяцк,'пскаги, нр1нгкъ96100ы>. н .и 9С1ппг.гаж.
44) Млу||нл1'Еяго купца Е|||ииа Шьтихош!, пи клвчу 

ппвдакшеиу съ ii|«i:nB стоуюпы къ yi4 Ке.ибеп Пише |1Ч. 
fl|MiyiOKu It.ii.ioixH, ирникрио пъ 1 leyicrl. иуннскг пеитве- 
девъ, мри рязрабиткк знаки сп.тптя.

15) li“ lIuMonuxi., ЕфимовскШ, но рч. Таштипу, впа- 
ДЯЮШеМ съ iiyiKiion сюропы Ьъ уж. Чебу:м, цршскъ 250 т. 

Я.И1 2500 циг. саж.. ноработн.чсн.
4 0  Kuj.iexcxai'o Сои1.тннхя Копоал.юва, 0 едоровск1Й, 

рч. Члдыръ Юлт, мняда>'1нг1| гъ .1-кпой CTupuuu въ р. 
юпъ, нр1нскъ 2.50 1. XII. я.ш 2500 пор саж.

47) ИколлеисЕШ, uoClHepRoS neyiiiniBk р. ЧадыръЮлу, 
npincKb 250 т, кл, И.1Н 25н0 ног. гаж.

48) К® Гльаповнхъ, А.1ексап.Я1ювскШ, по пряной вер- 
шипк yi4. KiBcxaro талтирн , iipiiicKb 250 т. кв, и.тн 2500

49) Мл)11ннскЯ1'0 куппа Раенльл Ильнпа Алексавдров- 
110 рч. неиз11'1,етняго вазивн1н, т 1вдкю1цеп пъ yis. Ко* 
но теч('н1юсъ правим егмрони, ир1игкъ IS605U ьв. ялв

1409 пор. саж.
50) Тимсхаго Kvnna Т-иполитппа, Пророке 11л1-инек1Я, 
I lluKyiOMXli п НижиеВ ПикроивЬ, пртскъ 177 т. кв.

61) Стап' о Гоп1Т1
ь П|1П1

а klanbeicxaro, Впсхрессвск1й,

жухъ. iiyiiiii'Ki- 180892 кн и 1Н 13з| ног, саж;
52) Г1ЯРД1Н Поручика Абязм. Сте ани.Тихаингх1В, по 

||. Kik II нняЛ'1К>Щ>'Ь аъ нее рч. БобрицоЦ съ му'ВВиЙ CiO-
ы, iipiH къ 249005 ка  или 2500 Пиг. саж.

53) Купца Иетролк, IlnanoiCKili. п<> ключу вплдвюшеиу 
рч. Солинечиую, отведеявий Кокшариву, нр1исхъ 27969 
И.1П 303 опг. гаж.

54) Титулпрн-’М Синктпяпм ДяяклопоП. ПО ключу вмя* 
дяюшеиг сь iiyinnotl cTiipOHM пъ р. KiMcxifl UlaiTupb за ши-

» Иогк|1Сгснскаго яу'Шскв Г-жи О.юров>кий, 11р1искъ

55) Тнту.шрпаго Сопктпява Дапишпа, по ключу вна- 
дпющеиу съ пу-авой с.иунчш въ у>ч. 1>ЧГм'К1й li njiuyib за 
ширит-’Ю пъ пдний Dcycik отъ пляппиаги пунктаDocxyieceu- 
скаго ni-iHcaa Г*жн ()iu|v>ncKi>R, нр1нскъ пеотвеленъ,

56) Гвард1я Пиручикя Гидси^нцлго, хапнлелпий па 
ПКИ куппа Завпсия, ни об-кинъ стоу>оаиг р. К1и я еоеднве* 
В1Я се съ рч. Б('бу>01К1Ю.

57} ТаВпяго Совктянка Гюнппя, Мнхайло Архапгедь- 
ск1й по рч. Горк.юаой, пр1ксхъ 1Т46(Ю кв. идя 1746 пог. 
саж., пун iMuipaeoTK'h въ 1(10 пуд. 4'Л дод.

58) Тинскаго купца Ернолаевв, А.лсксявдро-МндаВдос* 
СК1Й, по ключу внадяющеыу гъ прагов croyionu върч. Чебудн, 
пртскъ 133800 кв. и.1К 1357 п. с. при рязрпъ 100 л. ЗО'/iX.

59) Но |1Ч. вмпдяютеМ съ лквиН cToyionu въ р. Кожухъ.
СО) MapiHRCxaro купца Изушнли Бутккпича, бивиой

купца Трпнолитоиа, по yi4. Бклокакенкк, виядяюшеВ съдк- 
кой CToyioRU въ р. Kir, ар1искг пеотведевъ, прн разрабиткк

67) MapiHRCKOfi купеческой жени Амандн НдьпвоЙ 
биений Гн1тевферш1лте|Н11н O.iopoiicxoB, 11я«кеят1евск1й, во 
рч IIcaKieBKk, нпя.1.аю1цеб въ р. Ш адтрь Кожухъ съ ира- 
■юй ггоровм, ир1нскъ 237500 кл. вли 2375 пог. саж. пера- 
ботадся.

62) Почетпаго гу пждавняа Цнбудьгкаго. Аркадьеясий, 
по увалт пли оглогоетн залегающей съ правой сторопи рч. 
ЬЧйскагй Ша.пири, ир1нскъ 230466 кв. иди 2805 пог. саж. 
неряботялгн.

63) MapiHRCRaro купца Вяепльк Илыша, Адекеввдров- 
ск1й, во рч. Адехсанд|>опЕк, впадающей въЛуговой Кожухъ, 
пр1игкг 250 т. кв. иди 2500 йог. саж., прв рязряботкк въ 
100 иуд. ЗЯ*Л Я0.1.

64) Лчипекяго куппа Петра Никифорова, Апдреевсх1Й, 
по рч. Лпдреевкк, впа.дающей еъ лквой стирояы въ Боль
шой Кожухъ, npiHrxi 250 т. кв. иди 2500 пог. саж., при 
рязряботкк иъ 100 пул- 82 лод.

65 ) К® кумповъ Крнодаева и Хотнискаго, Иоао-Петро- 
павдоискт пу'1кскъ, но ключу внадяющеиу съ лквой сго|1онм 
1гь рч. Болыие Пико.нгкую, п|цискъ 107000 кв. или 1070 
пог. гаж., при раэрябпгх'Ь въ 100 пуд. 50 доль.

66) Mai'iDiifKaro кунпя Ефииа тнтикова, Ивановск11. 
по ключт вцпдяющент съ дквой сторони въ рч. Бердову 
11лииак1Ш.'уюси въ Бау>засъ, пуцигкъ 63000 кв. иди 630 пог. 
саж.

67) Тинскаго купца Свкшпвкоаа, Варваро-Адексавд-
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ровеиа, >'Ф прапоВ nepuiBRt рч. Едяннся, npiucn 2409СО 
■I. или -2бии йог. сах.. иерж^отял'л.

U8) Ипчетняю гряж.щмипа Иояип Аргшглопв, Лео- 
B.nitCKiB, и» рч. Ц дриноВ, янядяВ1Дв:1 мъ рч. Уроог, iipi- 
■сгь 25UU00 КП. или 2&U4J ног. саяс., перяПотлдсн.

b'J) Ги'гулм"11йгп rnii1iTriiii(H MpiiiiCKniT, I'uiipnjonCEiii. 
00 рч. Лтп|н»В Гапрнлопв!, ппадяющеВ оъ рч. Шалпяр!. 
EiiEjE , iipiHCKi. nsfiOO Kii. и iH iT3(* ИНГ.Саж.не11Ябс1та.1сл.

70) ll"Ti>ui'Tneiiiiaro шорниния 11.1ли'рг Илоюикпго, 
Аияииск1п. по Елеочу онадякицеиу сь пряиок сторпид пт. рч. 
АлеЕСЯнд|10вв)’, iipioob 90527 Ея. И ih 1188 ног. ся« , ве- 
ряботялся.

71) Рогго1!Сваго куипя Исево.чодя Ппаоопичя Коро.чеоя, 
Виотпр1мк'Е1й, МО мрдн‘>ц i«puiHiih |)'1. Большой Uunpiili. 
И1И Шипмр.ка, пмадаоииВ съ правой nopoiig иь р. Боль
шой UoaiVEi., iipiHBKb 2500IK> кв. в.1И 2500 ииг. ca«.

72) BHia.tieiicKiii, по ripan’iii nepiUHiit рч. Вон.той 
Bucrpoii иы 111д.1тир"кя. и1Г»даю1пе i пт. р. Воп.шой Ко- 
»у*ъ iioi'eMKHiio съ пряной ctui'ohn а г1н плниазтчл яъ р. 
К1». iipiocKT. 24!l97fi nil HiB 2495 мое. ся*.

731 Km же Корплепа, I'pHropi.eiCKili, n i ]>ч. Хорьчн 
aoBitt, вмвдпштвя сь ираноП сюрони иъ рч. llpita.siB 4ly 
рвЕЪ. Mpiiii'Kb 229И110 кя. h.ih 2180  imr. оаж.

74) MauiHitciwio к»нвчи1КАГ0 Лратп llo iфиршИвяяояа. 
ввпотедшсе iiiPiici|ianciBO въ отиодь п ющяди ня 7й9 п>г 
сах., 110дъ il|mp'iKO'll.ii.uiii'Kiii П|1искъ зинплеппий Иияио- 
имш. м. MapiBflCKOHT. OKpyrli. ая мряпо» iiMimiow А'И'Л1К- 
iiapii'iiCKaro мр1я1ка дчоряпкн Ин.иН'Н. иаяодлщит'и по 
гр|'Дпей aepiiiHBt i-ч. Th.iiuiodoU нпадяющеП но moeuiiu ui. 
ДЙ1ЛВ сторопи от. р. К1ю

751 'Гонскаго ntiiim B.ibR Леонтьева <t>vncuann, Кпя- 
ториннн<-Е1Й, но клвчу янад юшеиу 
рч. ИомеричмиВ ТИДЯЛ1, я rin нъ | 
iipanot) cio|iOiiiJ, npiiO'Ki. Я940Н ки. u.m 394 nor. саж, при 
ранрайпткЯ пт. 100 iiy.t. 39'/« лот.

70) ТоПРКаго кутгаа Бориса Хотнмгкаго, по рч. Фе- 
дотовкФ. ппядяяЩ'И пь р. Мю. 1ф1ПС«ъ 8аотведе1ТЪ.

77) Мйпу'ичскяго кутця Вягилья Тниофйева Моло- 
AHEV но К 'Ю’ у безт.ммнпвону. Ш1ядая>ш.ену съ лкяоП ото- 
рови въ в.шн., текумиа съ л1>вой же стропы въ р. Боно
вую, iipiKCEi. пеотяедеяъ, ори раараОотк'Ь япнки молота.

78) Гочсвяго купца АтексЬя Тринолитопа, 1то рч Вар- 
аам, впаднющеВ сь прчпой стороны пь р. Лю, иртнскь ве- 
отаедеиъ, при ряарвботк1т япкки зототв.

79) Дпорнпкн Шульги, по ключу пеииЪющеиу пазпа- 
в1я. внядяюшеиу въ р. Малый Кельбесь, ва MhciBOCTH На- 
мльввсчаго iipiHCKa l’eni.ena. пртнскъ веоТ"едв«ъ.

80) Дочери ДЬВстпительвнгс) Сфтркиго СовЬтнина 
Кпяхпы Аде.1аилы Бчратлевой, Золотов Буго|>01гь, по рч. 
Някольскоб, 1Ч1адаюш.ей сь лЬвоп сторонняъ въ рч. БJЛь• 
шоп йундвтъ, iii'inCKb 245227 Еп. пли 2500 пог. саж.

81) Тпвснаго нуппя Понянярева, В .город<'к1п, но хЬ- 
нов вертиий рч. Копюхти, впадающей съ ппяво! сг01юпц 
вх рч. Барзясъ, »р1нскь 1C37I8 ЕВ. и.ти 1637 вог. саж., 
при раяраЛотк'Ь въ 100 нуд. 52*/* Д̂ л.

02) Коядраг|«11сп18, по Ел«.ч» Богородснову, впадаю- 
щему сь правой сюропы «ь рч. Среднюю Лонюхту.пршскъ 
850тЮ ЕП. или 350 11"Г. саж., при ра.1ра6отк* въ 100 пуд. 
62'/« дот.

e;i) Tovcearo куппя Бописл Хлрнчсваго. MiintencBifi, 
по рч Кярчбюсу, вия.таюшЕй но тече1'1ю съ лЬвой стороны 
въ рч. I’l.eirtiBir. пртискь 225 г. пв. или 2250 ног. саж

84) Тоневой пупеческлй жепы Ольге Кокшчрогшй. по 
Елючт впядак'Шему i-r. .т11вов сторони въ рч. Машй Куц- 
датъ,’ вртискъ неочв'деяъ.

85) 11о10нС1лен1РОЙ дворянки ЛтьпП’ й, по рч. Боль
шову Кундату. «пяяяющему гъ лГ.ВРЙ стропи вь р. К1ю.

86) llo.iRnmiHiiu Анчлллнар1и Иваиовмй Р|.д(тл«аиоП, 
по рч. Малоиу I'liCT 10. при pa.ifiaCornli нкакн ноютя.

87) Март'няскаги куная )1льияп, но рч. Mla.iTupi. Ко 
жухъ яян1Нрот<1Ю I'eoprieuCEaro I'piHCEa вупца АЕИяияа, iipi- 
НСЕЪ ясотяедеяъ,

88) MapiBHC-oft вупеческой жени Лг.тяиди Ильиной, 
по рч. Малому Иуидату и вчядяк'щей вь нее съ лЬвой сто
роны рч: Тяд'.воякй, npincKb пеотш-день.
69) Ен л:е Ильиной, В la.THuipcxifi, по рч. Шалтырю, впя* 
дн|М1ей въ р. К1ю съ правой сторовы, пр1псЕъ 250 т. кв. 
влн 2500 п т  сяж.

90) Крестьямипя Авлрен Морозов», ВягиилпскШ, по 
рч. Кувдтчтув1.’у. пьаляя.щей но lenenie съ правой сто- 
1>лв11 ьъ р. Больмюй Курдятъ и Вясил1«пк1т, впадающеп 
въ Кундустучлг съ прапой сюропы, пр1искъ неотпелепъ,

91) Ачинскаю купца Иикнфоровя, по рч. Коштакт, 
впядяюшеП потечев1я> съл1пой стороны въ р. К1ю, пр1искъ 
веотведеяъ.

92) Ачявгвяго купца Ивана Нпхвфорова, MapiimcEifl, 
по Елшчу впадйющену потечептю съ прапой сторони въ р. 
ТвЕОфФевпу, MiiincHb 116 т. кв. пли 1600 ног. со».

93) 51яр1ипскага Htiuanuna Павла Щепетильввкова, 
по рч. веиэ1гЬстна1'0 вазпан1я, вотороя П1'И отвод* ваине- 
яояааа Соф1еоской, впадающей съ л-Ькой сторопи въ л*оую 
вершвву р. Тайгадата, ппадающаго въ р. Катать, пр1исвъ 
250 I. ЕВ. илв 2500 пог. саж.

94) ЫФшавяна Ннеиты Корелвня, Алепсандро-НевгЕ1й, 
во ключу впадаюшену съ хйвой сторовы върч. Гаяри.товку 
а овая впадаетъ съ прапой сторони въ рч. Шалтирь Ко- 
жухъ, пртнспъ 25331 кв. или 1000 пог, саж,

95) Парнискаго купца Ивана Федорова, Алекеандров- 
ск1й, но ключу вазываенону Березивыкъ, впадающ1й съ лй- 
вой сторовы въ р. Золотой Китатъ, ар>нсвъ 250 т. кв. или 
9500 пог. саж.

96) Иочетнаго гражданваа Павла Герасинова, по рч. 
ИвавовЕ*, впадающей устьенъ своинъ въ р Татарку.

97) Мар1янскаго купеческап) плвнянника иорфир1н 
Ивавова, Нвкол1>ско-Ганриловск|й, по рч. Шялтнрь Кожуху 
впадающей вмФсс* съ СФвервыпъ Кохулонъ, сь дФвой сто- 
ровы въ р. Шю. npiHCRf. 230 т. RD. илв 2370 иог. саж, црв 
раяработгЪ въ 100 пуд. 86 дол,

98) Тонскаго купца Алексея Дудкняскаго, Петро- 
павлова1й, по л*вой Depnmnh рч Олевовкв, впадающей съ 
правой сторовы въ рч. Сурааовъ Мурюпъ, нр1нскъ 75 т. кв. 
влв 750 пог. са*.

99) Коллежскаго Сопфтннкв Горохова, Спясо-Преобря- 
жевск1й. по ключу |тевн*ю№ену ия:1паша, ппадающеву съ 
ЛЬВОВ сторовы въ рч. Большой Кожухъ, 11р1искъ 143 т. кв 
в iB 1430 пог. саж.

100) Иочетвой граждявки Ш.1балппой,А.1ексяпдропск1й, 
пв рч. Михайловк*, впедяюшеП съ правоИ стороны пъ ]>ч. 
111алт1Л'Ь Кожухъ. П1-1искъ 225SS5 кп, или 2253 пог. саж.

ИИ) Иочетнаго граждявняи Арпшулова, но ключу пня 
дающму \л  Ирами стороны въ рч. Вискресенку, ва 397

саж., оставшаяся огь отводя 1872 г. купцу Коншаропу 
УспенсЕягс) IipiHCKa, нрн |‘Я:я1ябптк1; :1паки зило1В.

103) Отстачнаю Maiopa Петра Мпткеиича АндреевсхИт, 
по рч. Иолеосччоиу Thiioiki отъ 1Ь>ч11нвяго отьода Спас- 
сЕЯго iipiucEa купца Зптопя, пршсЕЬ 2И 183'Л вв. в.1и2110 
пог. саж., прв jiai'paOoTKk пъ 100 пуд. 22'/з ДО-'.

103) Иочетмпо Г|)Ячг.111пкп Шебалиной, Воскрес яскШ, 
<10 K.iKiqy 1111ад1ищиыу съ .vliiiod стороны ьъ рч. Иолуден 
ПИЙ Кумдагь а ceii iioii.i IiakIR съ дЪюй же стироны ш 
Большой Куп.сять, iifijm-Rb 1469)2 Ей. Н1И 1469 пог. гаж.

104) Тоисваго купца Днитр1п Ивзвова Тецкова, Нн- 
кол[,ск!й, по рч. Брбячку, В11адяющ>‘й съ нравш) стороны въ 
р. Ию, па ккстнос.ти Христоро-ждесгпевсхаго пр1исна 1‘аск - 
ва, iipincKb 218148'/з кв. м lu 2181 пог. сах., при разра- 
богк* пъ 100 пуд. U '/i Д0.1.

105) Тонскаго купца Икколяя Ко.тчнна, Пядежднпск1й. 
по рч, Коштоку, ипадаыщей съ .чЪкой норовы въ рч. Серт у, 
iipiacKb 125 т. кл. Н.1Н I2.50 пог. саж.

lull) MapiHBCKaro нТпиянипа Рухлпва, И.тьннскИ), по 
рч. BCHHliHiiiieii нн:<пан1н, Ш1нД1Ю1Ций съ прапой сгорпны вг 
р. UincKiii Ша-ттырь, п.1исьъ 249900 хп. нш 2500 пог. саж.

107) MapiHHCKari) купечгскяго сына Pyne.ia liyiKeiinna. 
МакаракскИ!. по рч. Мачараку, апядш тему <ъ прапой сто- 
||-ны вь р. Шю, пр1игк 250 т. кв, h.ih 2эоо ппг. спж.

1(:8) К° нас.гйдпмЕОВь Иппппыхъ, Питан Бирикульекян 
ало1падь (: или Иетроповmiicnifl :), но рч. неи:!&1.с1Н310пЯ' 
звап1л, ппя1П>'1цей пъ р, BoehiimI) Бирнкуль, л 1искъ 380 т. 
ЕВ. или 3800 ног. сяж., П]>н р1Пря5пт>Ъ пъ 100 к. 36'/< Л

109) li“ яас.'Фдннкопъ Плиппыхъ, Чиркозск!», по рч. 
Чарковоп, В11адаюп1е1с вь рч. llla.iTupi, Кожухъ съ праппП 
С1о|П1ны, iipiHCK'b ЗСО Т. кв. h.ib 3600 пог. саж, при раз- 
рабшкь пъ 100 пуд. 8iiV« Дол

ПО) К" васлФдпвкопъ Иппопыхъ, ГТрокьпье1« | 1й, по 
рч. ТнеЮШ', ппвдяющеб съ л*ьой 1Т«рояы въ р. Серть 1ии- 
вающуюся иъ р. Шю, iipincnb 250 т. к», a.oi 2500 ш>г. 
саж., при раярябо1Х* пъ 100 луд. 24 до.т.

111) li° вас *дник1'въ Иопопихг, А.щксандровскШ, по 
рч. Л.тск>‘апд|юпк*, П11адяю1исп въ р. Средн1й Ke.tii6e<'b съ 
ipaD'iil сто|Ю1ТЫ пыше ТС'ЬД Свйдя'.опой пъ 5 вгр. ппнекь 
15о т. KII, или 2500 ииг. саж., при разрабопей пъ 100 пуд. 

47*А Д0.1.
112) К® нямфдннкопъ Попопыхъ, Лпо.т.1ововск1й, пп 

рч. Впсв|1есенкЬ, вппдающей въ р. Тисюль съ л1>В"П сто- 
)юны, а Тисюль впадаетъ 1гь р. Септь naniiainitiyincH въ р. 
К1ю съ правой С10(1011ы, п]оисвъ 250 т. кв. u.ih 2500 пог. 
саж, при |>язра6откЬ въ 100 пуд. 22®/< до.т.

113) Тиксквго хуппа Фуксивиа, Бо5ролск1й. по рч. 
пепзвйствйго на<вав1н и по двунъ ен вершинаиъ, ирзисЕЪ 
250 Т. кв. или 2500 пог. саж.

П4) Святнге.1е-Пико.1ьск1й, по рч. Бо.тьшону Куидату, 
лр1вскъ 250 т. Е8 нш 2500 ПОГ.СВЖ:

115) Его же Фукспана Борхне ПваволскШ, по рч. Го- 
р-Ьловой, впядающеН съ .тЪпой сюроны пъ рч. Та.тановку, 
нр1нскъ 250 т. кв. или 2500 пог. саж.

116) К® Г|'. Судопекяго и lI.iarnH'Ba, Сеиеаовск1В, по 
ОЬперной вершин* рч. Чунам. ир1искъ 250 т. кв. н.ш 
2500 ппг. сяж.

117) Ржевской вупеческой дочери Сусленннкпвой, Ва- 
гильевевШ, по ключу впаляюшеиу сьлЬпой стороны въ лй- 
вгю вершину рч. Ыалаго Куядята, ир1нскъ 170 т. кв. ила 
1700 п т . саж.

116) Крясноярскаго ийщяпина Федора Андреева Ва
ги «ьеая, Васи.1ьеоск1|1, по рч. Стхиб, ир1искъ 250 т. кв. u.iu 
2500 пог. саж.

110) Иочетнаго гряж.танипа Маспввопп, Изыктл.тьскШ, 
правой вершин* рч Алта Кожихь пите соел«ясп1п съ

Taia Ь'ожухонъ, пр1пгкъ 250 1 . хн. или 2500 ног. сяж.
120) Его же МясннЕопа, Б рис Г1*бсь1й, по .гЬяоц 

lepiiiHK* Алла Кожуха пыше спедниеп!» съ рч. Тяга 1Со- 
кухонъ ириикрно въ 8 вер. пр1исвъ 250 т. кв. вдв 2500 
югояннхъ САжепъ.

121) СеЕе1111-Ивавпвск1й, по рч. яензп*''Твяго назяан1и 
ппядающей съ л*вой ст роиы въ рч. Ал1я Блжухъ огь со- 
eiHHenin съ Тага Кожухомъ въ 6 вер. iipimEb 75 т. кв. 
илв 750 пог. саж.

122) Его же Мпс НК ва, Бпгоро.дипе-''взанск1й, порч. 
пспи1.ю1ией наз11лн1п, лпядаюшдЬ съ л*в й сторовы лъ рч. 
Куиду1туг«.1я, iipiiicKb 195 т. кп. или 1950 пог. гаж.

123) Его же МпспиЕлга, ИреобрлжепсьШ, по рч. ве- 
изп4сгнаго яазпан1|<, опадяюшей съ пралой стоглни Dbiigia 
нуп ве|1шину С*11ерняго Кожуха яыше соедннеп1н съ л*пою 
лертияою иначе пазыпаеиою Широкою р*чкою въ 6 вер. 
нр1нскъ 221 т. КП. пли 3210 пог. саж.

124) Его же ЫясниБОвя, Шумилписк1й, по рч. Пов- 
Ерятьевской, 1швдаЕ>п1,ей съ прапой стороны въ пряную вер
шину рч. СВпе|1Вяго Кожуха выше cne.iHHeBin съ л*впю иер- 
1ПИН0Ю и.чи Широкою р*ЧЕою пъ 2 вер. пр1вскъ 245 т. кв. 
и.»Я 2450 пог. гаж.

125) К® Попопыхъ, Куидуслую.1ьск1й, по рч. Кунду- 
стую.ту, впадающей съ правой стороны въ рч. Ку ,датъ, 
пр1искъ 250 т. кв. и.ти 2500 пог. саж.

1-16) К® Ночетяаго граждппина Анне1я 1’яэянова и 
проч. дипъ, Ллексавдр'1ВскШ, по ключу впадаюшену сьпра- 
впй стороны въ рч. С*вервий Кунда1Ъ, пр1вскъ 70 т. кв. 
B.IH 700 вог. СИ ж.

127) К® Ночетваго гряждаяння Христофора Попова и 
Коллежскаго СовЬтнвка 1'орпхопл, НиЕо.тьск1|-Успеяск1й, но 
ключу впадающему съ л1|В0й стороны въ рч. Чирковую, а 
cia съ правой стороны лъ Ша.ттырь Кожухъ и дополни- 
тельвыН отоодъ по рч. Шнлтырь Хижуху, пр1вскъ 250 т. 
ЕВ. НЛП 2500 пог. саж.

128) Федора Осеиавпна, Бли8аветивск1й, въ Кпхпек- 
тивсконъ (: вын* у<тьва11еяогорскомъ :) у*зд* по рч Ма
лой Букони, пртискъвеотвелепъ бпгрсть 162 саж., просгран- 
ство вензв*ство, пря разработк* получено зо.юто.

Томсква ГубервсЕня Гтроптельпаи Коннис1я вызыпаетъ 
же.1вющихъ принять подрядъ ва испо.1нен1е работъ: 1) по 
приспособлен!» 2 хъ арестантскихъ ворчусовъ Топекой пент- 
ра.тьной пересыльной тюрьмы Д1я пом*щен1н больпнпы; 
2) по шктройв* здан1я со службами дли Смотрителя п]>и 
цекгральной тюрьи* п 3) по усгрп.:сгьу временнаго сярял 
при эдашн пейхгауз! въ цен1рвльяой iie]iecuxbnoR тюр|.ни 
и по перед*лк* конк-шнп и (лрая д.тл пожаряыхъ ннстру- 
мептовъ подъ П"Н*и1сп1е. пейхгаузопъ; по смЪтлмъ нсчнс.те- 
но на натер1алы и работы всего 10344 р. 20 к.

Торги цм*ютъ быль пгоизпедепы въ Прясутстп1п 
Гтрпвтельвой KouMHciu 10 ч. Января 1875 г., съ переторж- 
кою чрезъ три два, и торгъ будетъ оровзведевъ взуствый.

Залога ва обезпечев1е в\.''дряда требуется третья часть 
цодрядцоу сунны.

Лица, желаю1п!я вступить в 5 торге, обязаяы, до прв- 
гтупленая вь вену, iiikw ob  1ТЬ, ii,'n npoiiieniH на обыкн)- 
iKiiiBoll гербовой бунагВ 70 к. aovTounc.Bii, документы о 
евпемъ звап1и и за.шгь, с»ря:<иЬрны1. сумм*.

|{опли||1п и cu’Irnj Morvib быть pHacvarpenHcira пъ 
лень торговъ и до иастутешк нтъ ежедневно дп 12 часовъ 
.ша въ Кавцелдр1в С|риительной ХинишЧи.

l l . l A j i i i K t t i i i H  Ж.

<(мхмвА Ы mopiciJM.

Томская Губерпская Сгроше.тьпая KoHMnciH внзн- 
внегт. ЖОЛ1Ю1ПЯ1Я, мрнппть подрпдъ ня испо.1неп1« работъ 
по попройкк П'|.туэтаипыхъ здав1в вь г. MapiBucnii; аосШг* 
исчислено 9977 р>б. 87 кип.

Торги имЬюп. быгь прпизведепи въ Присутств1н 
Строите.тьной tvKKKHcin 10 Лпьзря булущаго 1875 года 
”  Переторжкою чрезь три дня, и торгъ б)Д«ъ произпедевъ

Залоги, на обе.тиечев1е подряда, требуется трети час1Ъ 
подрядппй сукиы.

Липа, жешюиип вступить въ торгъ, обячанн, до при- 
||.1ея1>1 К'ь пеку, пред тнпить при npoiiiciiin, па обыкно- 
поп тербопоИ буиягй 70 коп. Д'-сгоинеша, докунеитн 
поеиъ nnonin и за.1"1'ъ, coivi:iM*piiijfi cyiiu*.

Кп11лнц1И и С11'1.Т8 иогу1Ъ быть ра:<снат1пнммп въ 
день Ti'proin. II до nncryiuenia ихъ ежедпепяо до 18 часовъ 

пъ 1>авделяр111 Строите.тьной UouHudu.

Огъ Томской Казенпо» Ипляти вызываются же1а1ощ1в 
;ъ торгаиъ патаченкынъ въ мрягугстпш ея 9 п 13 Ян- 
нря 1875 ro.ia, на отдаму сог.таспо 365 ст. ХИ т. уст. 
IVT. сообщ. по ирод, 1868 г. ва с[окъ не свыше 12 л*тъ, 
,'чпстка зем III въ 7 дес. 200 енж, находящатся между 
земель Нетюбинской и Нкколлевегой no.ioriee nnyipn ка- 

чго участка Нппш, съ п|"Покою подъ пазван1еиъ “Курья, 
Къ зтинъ чорганъ будугъ допущены то.тько одпи со

держатели :1а|1оходовк, илн ихъ дпв|||’енпые,съ тйиъ чюби 
зъ сихъ лпцъ, за котпрыии останется учпгтокь и курья, 

пъусгропстп* iipuciHHu обпзаны ссбюдать прави.ча, из.чижен- 
въ вышеозначенаий стаи,* завчнв.

О прадажл и.тн1Л.

Отъ Тоигкаго Губерпскаго TTpnB.ieni.i объявляется, 
то хпдатайс1ву Томсквео 1’ородовяго Молицейскаго Упра- 
1», въ Губсрпскоиъ Прап.1ен1и назначена пунцшнная 

про.тажа 16 Января 1875 года дпижимаго nuyffleciBa. за- 
ключнющагосн пъ саняхъ, конской гбруЬ и одной .лошади. 
и)|ивад<ежашяго RpcivibKHaub Пермской губерп1н, Каншп- 
ловскаго уйзда, Осипову, и Шадряпскаго у1ида Чесипк, ву, 

yioibiernopeiiie за прок1ф>1ъ .юшндей ы*щанъ Кипрю- 
на и П.ютппкпна 296 р. С6 к., и кресьяпипа Краенплр- 
го округа Ефима Жукова 130 р. 95 в. Же 1ающ1е ку- 
ъ это имуиьестпо мпгутъ явиться вьдень торга въ Квн- 

иед»р1ю Губерцгкаго 11рав.:епк.

St.

/1ЫЗОЛП 9 приа/тстен1ш я Aiuma.

To” cKit1 Окружный Судъ, на основ. 448 ст. X  т. 2 ч., 
ляе1Ъ пастКдпикопъ уиершиго Нярымскаго купца Ва- 

сил!я Б.М’ДА 1>()ВА, къ прочтепш к зпру|>опр11К.1а1ат1011ан1ю 
выписки изъ дФла пачавтаго1Я по протешю Тпмекаго 2-й 
гильд1в купца Андрея Андреева Колбипа, о возпрап|ен)и 
ол-ь Бпрдаь'ова 11|1пдавнаг1> отданаго, ему за дочерью Анфи
сою Авдреевою.

ТомсвШ Окружный Судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вынылпетъ MiipiURCKani кЪщянина Ага1н М твкепа С1'Ё- 
ПАПОНА, въ выслутяв!» pl.iiimeii.Karo онредФ.ленЬ!,состо- 
лптвгося МО дФлу о В1ыскап1и съ пего Томскинъ м*ща- 
лпнпнъ И.ией Дсорепквмъ денегъ 31 р. 50 Е.

Ку;!педк1й Икртжиый Судъ, па основ. 478 ст. Х т. 2 ч. 
Зак. гражд. нзд. 1857 г., гызнвветъ въ Судъ дотгЬренваго 
Капской 2-й 1Лтьд1п купеческой гдопы Машаровой чп- 
новника Якова 'Федорона СМОЛИЧЬ, для выслуи18н1я р*- 
шнтельпаго опред*.1Сп1я сего судя, по д*лу о изысвящи имъ, 
Смо.1Ичь, гъ Кузнецкпго 2-й гн.1ьд1и купца Внкевт1я Фа- 
ми.льпепа 504 р., назняченяаго къ подпясашю и объавле- 
и1ю тяжущимся 18 Декабря сего года.

< » Т Д К .1 ’Ь

о « 4 » и ц 1 а л ь н ы й .

■ ■ pea .ioH scalc  I '.  Г е н е р а л 'ь в Г у Ф е р н в *  
т о р а  ; t u u a j i i i» i i  4 'и 6 п р и  Г . Т о м с к о м у  

I'}  б е р н а т о р у  ■

Оп.з 29 Ноября с I. за 1400, о продолжен^ бя-й~ 
стюя правим 21 Апраля 1863 о п"пеннип и поса- 
Ж"Н-'ьш 6mtt:iXi за прав’! пользоеан!Я лчеомь ев Гобплв- 
сш '1 и ТомскчО !̂|бвpн̂ яxй.

Но воэбуждеввому ивою вопросу о продолжен1и д*В- 
CTBiii прлпилъ 21 Апреля 1863 г., о попенвыхъ и посажен- 
выхъ депьгахъ за прапп пользован1к лФсоиъ въ Тобольской 
и Томской губери)яхъ, Мииистръ Государгтвснннхъ Иму- 
шегтп'ь, оть 4 Иолбря с. г. за 54, увФдомшъ меня, что 
110 |1се110дданн'Ы1)пему его док.ладу ГОСУДАРЬ ИМИЕРА- 
ТОГЪ, въ 23 день Октября 1874 г. Бысочлйшв совзволвлъ 
изъявить cor.iade на про.дплжев1е д*йств1н прапи.1ъ 21 Алр*- 
яа 1863 года, о попеввыхъ и иосажеввыкъ девьгахъ as
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Гфово л>)льзпв&я1я n% Тпбп^пскоП я Тояскоб губер-
в!яхъ, 0П|1РДь до сосг&пден1я япп лсь, наося1>мш1ядъ, Kasia 
будить вяискаяи пнопь 1>н|1едЬд ^нпинп сиецтлистави.

О тякокпкъ Пс1СпчлПткн'  ̂ noiiealiBili ин1|« честь со- 
обтвть Вни1ен<г Иреппсдодиг илгпу дла залислишхъ гаспо- 
риже>пН н [фнмечатаи1а об1  этонъ въ н'Ьл'ыыл’ь lyCepa- 
сввдъ вЪдовостадг.

О б ъ  о т 1: |,1Ы т о 1 1ъ  npiHOK'b.

Топекою купчихою Василисою Акинпвою откртт. зо- 
яотлб iiiijHiKTi вь Мъ|)1ияскоиъ o«iiyi'h, uo ключу, виадаю- 
щеву съ upasofi c'uponu въ р. Куидатъ.

Д п н ж е и 1 е  н о  сл.тжА-ь.

По Гаспор»жен1ю Г. Начальника Губрро1и.

5 Декабри, KaHnMHpcfitt служитель Тоиско# дукппвои 
RORCHcri'piH Ме|Ь"Д1п ШЕЛЛиАПиК!) |<л|>елЬлеп'ь. согласио 
upuuieoiio, оа. uirai'b Токскаго ryfiepucuaio llpaojeuia,

5 Декабря, дп01'янивъ Iirni|n. ПЕПЕДПКТОПИЧТ!, со- 
Г’асяо холята1«гп1у Тпмекаго rop iAoiiBrn riiijHiieiiiKnro iiipa- 
Bjvuia, оиред’Ьлепъ иа службу иъ iriaib тчио у11ралдсо1я.

14 Декабря, ЗасЬдатпль 3 гл yiacTKa Кузпеаиягп округа 
Колежгюй Arci'Cfl|ib МЛПДШП. jBoifin., cor.iai-но |||И1як- 
nin, II (Ш|'едЬлеЯь яа мТ.сю яю Зяг|;д1т'ленъ lli>.iMiieiii Uiii 
11ял-|1|>а'1сль г. Кузнецка ФС’ЛППЪ и иа вЬеш 1Ь1с.111Д>1яго 
II'i.iiiJielu'Kuii'b 11ал:1и|Ш1е.1еыъ спеголпий п>. iiiTa>h Oniiinro 
Губерискаю Уирво.1еи1л Eauue.iiipcKiii слуаЕнтель КЛМАЕЬЪ.

Г. Управляющаго акпязвыин сбо-

11 Декабря за К 22, Турипс»1в Соляной П ритвъ  
Губер<1СК1й CcKpeiapi. ЕУЛТЫШЕВЬ, по епчаю уприздпе- 
и1я кпэеянаго солнеаю мягязина вь г. Турннеь-Ь, rciau.ieHv 
з а  штатокъ, съ пред»1 тавлен1сиъ еиу 11)1еинущестлъ, и]ри> 
сноеп1шхъ яа111твтпинъ чиипвииклнъ на nenoiiailiH 1012  ст. 
Ш  тока Уст. о служ. по ииредЬлев. ы ь Прав., во иродол* 
хен1ю 1863 года.

06» яш н 1я бммдаршкти.

ТоигвШ Ггбервск!й Попелительний о тюрьиякъ Ко- 
вятеть счнгяегъ |'бяяаяипс1чю изъявить глубокую бшго 
дарносль ToHiKoMy 1-й 1'нльл1и купцу llacH'ira А||ш'||ясьеВ11чу 
MyiOUKHliy за iio.iiepTnoBiiiiie инь. Г, MyiniiKiiiiiiiib, Л1Я 
церкпи Гоискпго Tijpeunaro Зяяка иаияялдИ1Я, сТ|>ик1Слю 
въ 200 рублей, н крестьянину Тутяльский яолостн д Мнк- 
чевпй Деинду Ивановичу ИИЛПиВУ за ннжертновавпне яь 
плл1яу нрестаитост,, содерхвш,иксд иъ Тюренвоиъ ЗанкЬ, 
75 рублей.

ЛужЛ1 Л.Чак<е; При с 
вен1я гпрлдопи <и и окружи)
Топекой ry6c)Hiin полученныл при птипше 
Губерясваго 11]1яв.1ев1к яа .% 3710, о торп 
содержав1е 10 па]1Ъ почтовихъ лошпдеП 
почтоиой cranniH, срокоиъ съ 1 Янпзря II 
рв 1878 г., а также но 1 Ливарл 1886 г.

№ прилягаютсл для испо.1 - 
iio.tHHeiiCBHHH ynpaiucniniiB 

Еиисевскаго

Председатель Губерясваго Прав.и

УСТЬ 11С1|1|>1|||||у.1Ы1|111

г. т о м с к ъ  с ъ '  1^
Нвжес.1'Ьдуюш,1я статястлчссв1л давпыя о coctoj 

Тоиско въ 11Ср]из.ъ преиеои съ 1806 но 1818-й года, п: 
чевк кзъ дк.ш губервекаго архива нодъ .V- 2' 04. Ont за- 
Т|>еб011ппи бм.ш Сннн1>схн11ъ Геие]1я.1ъ—Гу'срватировъ Псс- 
толсиъ Д.1Я составлсп1я отчета за все время yupau.ieaiu cj'o 
Cu6upi,Ki.

Въ 1806 г. въ г. Томске считалось доноаъ ваненнихъ 
4 в лсреьяппмхъ 1063, всего 1667; въ 1817 г. ихъ би.ю: 
ввмевнихъ и  и дсреояпнихъ 1412, всего ll6 l.~ 4 iir .to  
де|1С1ша11ихъ домовъ унеиыпилось иотону, что мвопе изъ 
вихъ истреб.лсни били 1шж.а]1акн, а ниопе пришли въ лет- 
хость и ]ia:i]iyiiiii.iHCb. Въ иер1одъ орсмеин съ I8i 6 по 1817 
годъ 11ъ ТоискЬ било 47 пожароиъ, мзъ которихъ npeuuv* 
шсстиеппо разрушнтельпие билп сдЬдующ1е четнре: 1) но- 
жаръ 5-го Мал 1810 г., года птъ вевзвествоп 11рнч1иш его* 
рЬла до тли дс11еииниаи ;1Я1'ородпад кладбищевская неркооь; 
2) пожарь 16 1юпя того же, 1810 г., iicipeOiiiHiiin въ 1-ii 
части города 18 .гсрсляшшхъ доиовъ, па сумму 10,670 р , 
прнчсмъ еще разлпмапо н ппореждево 14 допош, на 1080 
р.; 3) пожарь 17 па 18 Сентября 1810 г., когда сгор'Ь.1Ъ 
деревяиний вазелвип домъ Umiiojuiii Коятори, со пеЗми 
Ataami и депьгонн; домъ стоилъ 7000 р.; частва10 йяу- 
шества сгорЬло ва 8i'00 р.; сво.и.ко же при этомъ уничто
жено девегъ, изъ дкла не пндло; пакопецъ .6) ппа,а)1ъ 10 
Августа 1817 г., истрсбнл1и1й пъ 1-й части города п'Ьсволь- 
ко частнихъ домовъ ва сумму 9310 р . - Не мало также 
увесеяо и 1ЮЛ11еждево всболыммхъ дереияппыхъ домовъ ва- 
1юднев1смъ, биишпмъ при всв|'ит{и р. Томв пъ 1814 г. 
Вода стала подштаться ст. 27 Aiipi.in и и|1остояла па 
значительной писогЗ до 2 Маи; при этомъ хотя изъ яш- 
те.теп UBBTO ве иогнбъ, но убнтковъ повесено на 2312 р.

Съ 1806 но l8 l8  г., въ чис-it другнхъ адавШ, били 
внетроевы въ ToucKt: хамспиая церковь во имя Погояидс- 
В1Н (1817 г.); кямспиаи к.гялбищевскал церковь (1811); 
кавеняпя колохлльпя при иерквахъ Соято—духооской (1S09) 
л Зламепской (1616); дереияииал магометяпекяя мечеть 
(1Ы0); канеаиыи Воспитатсльпии домъ (1812); каксятзп 
домъ Градской больввцц (1806) в дерсвяввии домъ Воев- 
BU0 дазарота (1813.)

Д.1Я осутев1я улпцъ, съ 1803 годя стали устраиватьси 
въ Томск’Ь дерсвявлия ностппил. По 1816 гндъ ток1я мо- 
стопил би.ти устроспи на 8 продольиыхъ и 8 попе|1ечвихъ 
улииахъ- Но пъ 1816 г., по рас]1орлжеп1ю пачал1>сгпп, дс- 
|1синнния ностовия сломави и, вм'кто ихъ, ве.гЬпо дЬлать 
настилку изъ ла.тсжвиЕу, дресои и песку, съ устроЬстьомъ 
но бокамъ каианъ для стока подц; OMterk съ гЬнъ, д.1Я 
иктсходопъ, пелкпо било устроить вйдлежапре тротуа1Ш. 
Для в.тдзора ;а сеЬвв этвип работами билъ назпачсвъ 
Ил:|генс]1Ъ -  П‘>ручнкъ Патовьковъ,—иъ пос.|1>дств1н врсмсви 
взпксшип дскабристъ.

До 1806 г, ТонсЕъ разд4.1сиъ бп.тъ па пять частей, 
по члп'иихъ пристапплъ би.ю только ;1 и виарта.<ытхъ 
надзирате.юп 6. Въ 1811 г., но ввопь состяпленпону н.тапу, 
городъ разд’Ь.тснъ на три част, съ осчлп.1сп1с»ъ лрежпиго 
числа чпстннхъ приставп1гь и кипртальнихъ надзиршелей. 
Для Hcno.iueiiiu визшихъ полииенскнхъ обязанностой. Город
ская Дума приендала иъ молип1ю, по наряду отъ обнлате.кп. 
10 сотскнхъ. пъ каждую часть—по .6 и для семи будокъ 
110 2. Для ваб.1юде1пя за б.1яго1'остпяи1емъ города пъ ночное 
время, на;шачались, сиерхъ того, особис обходные по 1 че- 
лол’кку съ каасдихъ 10 домовъ.

Пожарная чясть до 1814 г. паход1магь пъ пепосред- 
стпеввонъ зя1уЬли1)ан1и Го]юлсаоп Думы, которая иапима.ча 
отъ себя вакъ людей, исобходимихт. д.тя дЬпств1Я iioxcai»- 
лыми |;пструмсптл>1Я, такъ и .iniiiaAcii для позеш этихъ ив- 
струмептопъ II поды. На псе это рлсходолались да 1690 р., 
in. годъ. Въ 1606 г. огпегаслте.и.нихъ трубъ било въ Том- 
гк’Ь 4, багронъ 19, плрусопъ 3, кожанихъ г.сд]1Ъ 8, щитолъ 

бочекъ 6, всего па 16 возахъ Въ 18U г.
1жарн;

д1ш1.' Ilo.iimin. 11]1И чсиъ расходъ на нее уне-ючепъ до 2')< 0 р. 
Въ 1817 г. 11|1и По.шши было: можарпыхъ машииъ, еллер- 
iiieniio весхихъ, 4, вожамихъ педръ 10, багронъ 16, ии.гь 5, 
бочекъ 8, л'1.сгш1цъ 4, щитовъ 11, парусь 1, лопать 7, то- 
иоролъ 7, ijiojiapcii 2, .ташадеи 20; рабочихъ вапииа.ю ь 10, 
MaiiiBiinuli напс]1Ъ I. Кромк тлго, иъ нампт.!, впходив- 
П1ИМСЛ при Полншл ложарпинъ, плрлжалось по очереди отъ 
обывателей, на дпухт. м’кслчпую слускбу, отъ кяждихъ 200 
домовъ по 1 челоикку съ пеоСход1шимп ннстр-хевтамп п 
отъ 10 донолъ по 1 че.101г1)ку съ .юшадып и бочкою д.тя 
возки воды. Д.1Я Л11елун|1СЖДС1МЯ пожароиъ, пъ лктпее вре
мя всЬ баип, маходивмиигя ппутри города, ;апечптипа.1И1ь;
лома, у которихъ низки были трубы или П.ЮХИ НеЧИ, З.Т-
iipeiHa.ioci. тонить: жители обязилалпсь иоднвскяпи пс пи- 
ходить въ почное biichh во дпоръ съ огпекъ иваче, какъ 
пъ фовлр’к, и не держать во днорахъ сЬва бо.гкс, какт. на 
трехъ—суточное довол1,сгв1е им'Ьпшягося у кпждаго доно- 
хозяппа скота.

Въ 1806 г. въ Токекк бн.то жителей 3179 д. м. п. в 
3790 ж. п., всего 6969. Въ 1817 г. чис.ю мужсскаго иода 
лгтъ нростира.тось до 68з5, а жспскаго до 4628, всего до 
10,473 душъ.

Въ 18и6 г. счпта.юсь; вупцовъ 2-й гпл1д1и 13, 3 й 
гильдш- 160, икщанъ и цкховихъ 3023; въ 1817 г.— куп- 
цоаъ 1-ii гпльд1и 2, второй—6, третей iO, мЬщапъ и дй- 
хопыхъ 3476.

Въ 1--06 г. объявлено было ктпечесвнхъ ваввталовъ 
на 150,450 р.; въ 1817 г. на 276,180 р.

Изъ эаводолъ во все это прсия въ Томовй сущесттю- 
ла.тв только кожевевные к милппа|'епвые. Въ 18< 6 г. гкхъ 
и .тругвхъ бы.то но 10, лыл’||.тивалос1 кожъ 7755 и мила 
4010 и.; при чемъ примкрпый оборотный калитялъ прп* 
стира.гся до 40,795 р, Въ 1817 г, хожевенныхъ заведен||( 
бы.то 15 в миловаренныхъ 7, на которихъ выдкликалось 
Еожъ 3940 в мила 1220 п., прп оборотноиъ квпиталк въ 
66,510 р. Умевынеше колпчества пыдклаиппхъ HSĵ k.iin пъ 
1817 г., сряппитсльпо съ 1806 г., произош.ю отъ того, что 
въ 1817 г. B'liKOTopiie кнжсоеваие п ны.1оппрепные зоподи 
иаходилнсь въ безд'М1сти1и.-Кожи и мыло нро.двпалнсь, 

X глалиыкъ образомъ, пъ самомъ Тамекк, а вккоторал часть 
l i J ^  ихъ отправлялась ва П]юдажу въ Ириутгкъ,

' Какое число ремес.тевпиковъ би.ю пъ Томекк въ 1806 
г.-неизвкстло; но ит, 1817 г. ихъ было 346, а пкенпо: вуз- 
вецовь 45, нк.икопъ 8, серебряковъ I, камсв1,и1,нковъ 21, 
|нтукатур1инко11ъ 1, кврпичвнковъ 11, говчаропъ 17, н.тот- 

26, столщитлъ 17, бстдарей 14, пнльшиконъ 1, те- 
1нвовъ 2G, портпихъ 1.Ч, шапочвпволъ 5. кянатчикопъ 
саножпиковъ 14, чарочликовъ 30, вожепмиковъ 30, 

1ВИЕ0въ 3.3, сЕорнявопъ 7, мпляровъ 4, г|1ебени1,икопъ 4.
saHHTie amre.ieii Томска заключалось въ en.w- 

пЬ о у л ^  110 рр. Томи, Оби и И)1ты|иу до Тобольска. Ря> 
“liaiicKie товари п мягкая )|ух.тядь, дастал.тяпипеся 

(Ю.га знмппмъ путенъ, па время такъ иазипаемой песнопки, 
т. с до открыпя рккъ отч. льда, св.тадылллнсь д.тя храпе- 
nia въ обшсстпеипил лапки; а между ткмъ хозяева этихъ 
тонаровъ подряжали Томскпхъ горожапъ пыаввть ихъ, какъ 
только рЬки освободятся отъ льда За сгглапъ отъ Томска 
до Тобольска съ иуда брали, обикмоленно, отъ 60 к. до 
1 р. .60 Е. и даже до 2 р. 5и к. Тояяропъ на судно яагру- 
ЖЯЛОС1, отъ .6 до 8 тыа1чъ нудопъ, а 11абочихъ гтаввлось 
отъ 40 до 60 чслонккъ. Суда отправлялись въ путь въ на- 
ча.гк пли по.ювияк Маи. а возвр.тщались обратно взъ То- 
бол1з;ка, съ грузомъ русскпхъ топвропъ, а шюглв, вакъ, 
иап1ншкръ, пъ 1813 и 1814 годахъ, съ грузомъ хл1сба,— 
въ Авгусгк и СептяОрк. Въ 181.6 г. мвопе купцы, торго- 
uasmie китайскими и сп6|||>сепми тпллрпмк, стали оставлять 
ихъ па песновку ве въ Томекк, а пъ уп| азлиенпокъ городк 
Ачппскк. жители котораго припимяли же на себя сплпвъ I 
ихъ но Чулыму и Оби, а потомъ Иртышу до Тобольска. 
Это обстпятельто ii]iHiiec.io нс мало вредя Томекямъ судо- 
хозиееамъ. Въ 1814 г. изъ Томска г.ъ Тобольскъ уплы.то 7 
судовъ съ 28,475 п. тяжести, ив сумму 7,320,298 р.; въ 
1815 г. 6 судовъ, съ 30.460 и., па 0,784,230 р.; пъ 1816 г.
7 судовъ, съ 62,’ 03 п., па 11,628.515 р.; въ 1817 г . -  7 же 
судолъ, съ rjiysoMb 47,100 II., па гумму 9,420,450 р. Какое 
количество грузя сплав.тя.тось въ это время прямо изъ 
Ачинска-не извкстно.

Кромк топ , ToMCRie вуппы и мкжапе заппма.тись 
сплавомъ разпнхъ товяролъ и хлкба до'Ilai ыма. Сургута 
и Всрезооа, а отъ Спврлнскоп прветавв достав.тл.ш въ Томскъ 
соль для казеввыхъ магазивовъ.

Кв. Ы. Костровъ.
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