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U tiR  1д плдяпе 1'одооое aaienie длн ойяяАтельоихъ ипд* 
аигчикллъ 3 uyi's чК'Твых'ь ппдиксчяклвъ С1> доставкою ва 
дпмг нлв пересылкою во oci города & руб. Ю кои. i

П о д п е к а  к р а и я а е т с я

въ редакд!й губернсквдъ вЬдокоств1.

1875 ГОДА

J  1411»% 11|1»1111Т4М1>4*Т11Д’И»1К»Г<1

0-Ч1 24 Янмря с. I. за Л  4И32, о нроНплисши сро
ка оЛмляа кредитным балетш с т рих»  обрацпоз.

rOCy.tVPb И ЧЛ Е Р\TOP"b, по ncenoBiaoR'filliiK’iiy 
KoKiRiy Млпи'тра Фнаапсоп., п  4-П день coio Янвнря, 
ВискчдЦшв l•aэptlllигь с аоно.имъ: обнЬнг К|>сдч1'ныд-ь бп- 
дсТ'Вг стярыхъ пб|1ая1(0 ||ъ, сь 0C'i6arn ка;кдый ианъ ранрЪ- 
тен!» Министра ФиннП'’0 '>7>, нр'1до|жнть до 1876 год*, съ 
тЬкъ, чтобы съ 1>|'0 Яянярн 1876 года таковоВ обк^яъ 
бы.1Ъ C'lBepiiieono прекрящепъ, о Ч 'нь н объявить во ttce- 
об|цев св1)дЬн1е. О таков’1П Вислчлвпгк11 n o it ляъ, Топяри1цъ 
Ыннисг|>А Фиивнс'1въ, дпяоситъ Иранитвльствуютену Сенату, 
Д1В яввя>'яи(яго рас11оряжен1я отвосктв1ьяо лбяв|)Одо1и1я1я 
OHoi. П р и к а а а л и :  О таковонъ Bnco4AltinEin> noneitHlH, 
дчя CHi.xKaiB в до.тваго, до кого касаться будеть, bcdoj- 
le e ia . аоыать укааи.

Цн|>ну.1111»м Г. 11||||ист|»а nii.v-riieii- 
ннжъ ДЬ^1 ь I'. Н ачальни ку  гуФерн1п.

О т  4 Лекабря м . i. за Л  136, о каз’янпа одежда, 
выдаеаем'й apecm^Hinatt ив прти пзя c-vedoeaHia.

На ncHOBRHiu пяряутарпаго аредложея1н моего, огь 
21 Пая 1868 г. ш Л  93-иъ, иуяк. 7*й, пидяваення аре- 
стянтинъ въ пути сяЬдоевви вядеяяяя од-ж.га Д|ДЖиабыгь 
показывяеяа вь тоП же каниск^ o6i  оденсд'Ъ и <i6vbh, при 
котп|>«Я apeciaoTh оп и дм еп ъ съ Bicra, и о каждой тако 
Во1  вид1чЬ вещей уч.ежден1я н лика, »авклив1Ю|ц|>1 от- 
иривкоющрестантщъ, обялаяы на тплъ ваоискнхь дТиатг. 
I'AieBcaiaiH удосгонНренщ, какъ укааато пьфорн* нанвски 
арис1вягсв'1й одежда к обуии К 2 й, приюжепяоП къ оэеа 
чйН10му циркуляру, съ под|>о6 1ЫЯ1. обы1сяен1енк.' гд*>, по 
какоыг слюя») н к»вЫ внеяно в^^дяпц пещи, даби тлкивь 
обраювъ Инеяевторя главнытъ <С1Льяыдь Т|иктонъ и дру- 
г1я лвпа, ио1тЪрню[Ц1н а |« 1тантсх1н пнрпв. во всякое время 
вогдп витать, и;<ь ааияски, чЬвь к я х 1,и11 арестянтъ снаб- 
х еяъ  <гь иЬста 01Праидев1я и как1я вещи яолучнлъ въ ау* 
ТВ eAtAoiinBiH,

Между тЬмъ, въ Мнняствг>ст1гЬ Внутреняихг Д tяъ  но- 
лучепы свЪд‘Ьп1я, что виоженпий пор;|довъ спябжв1пя яре- 
стантовъ иъ пути CAiionaniH одеждою и обувью ве всзд% 
вепояннется пь точяосгн и весьма ча№1 б‘<вяютъ c i t 'ibb, 
что при оляонъ ареегяпгЬ нахолнт<’Я пЬсволько атингочъ 
объ одеждй, cooTutrcTBCBiio выдачи вещей на нВетФ <>та,1а ' 
В1вн1я и вь пугв, что, СЪ одной cioponu, кряйяе эатруд- 
ваетъ вовЪрву слст'яшев па а |1естапгахъ одежды сь вамп* 
скаий, а сь другой—сопряжено съ нолишнвмъ расходоиъ 
кяаяи, такъ вавъ, вслЬдств1е потери пли утраты аапиеокг, 
даетъ а|>естаатянъ возможность веоравн1ьпо польэооатья 
двойныяь а  даже бо»шимъвонодект>мьнЗкоторыхъвещей

Сообщал объ этомъ Вашечу Превосходятедьству, имЬю 
честь покпрп'Ьйтв просвть вависящяго рагпорвже1Пи о при- 
■Brin подлежащими учреждев!иня и долхаоствнни лиоанн 
ввЪревпой Ваиъ губервш къ точному аспо.1пеп1ю цвркулнр- 
ваго предложев!» моего, огь 21 Мая 1868 года за 93.

От» 1 Лн'я1рч с. I, за Л  1, ев табемю о деныам 
на ярндовомстпе я/и!с/ляшл«« <я л/Ы'-тах» зш ю чен  л  а  
1S75 wdy.

И нtю  честь препроводить, при еенъ, къ Вашеиу Ире* 
впподвтел1«тву, для звоисящаго исполвеи1я и руководоря, 
составлевную н утперядепяую, въ уствповлеиноиъ порлдкЪ, 
Тнбв1Ь о депы’вхъ ва продово.1ы-тв1е аресгаятопь въ м-Ьс- 
тахъ ваилючяи1я въ 1875 году (ст. 119 Уст. о сод. подь 
страж. Т. XIV Св. 1^яв., взд. 1857 г.).

Къ сему присойоктплиш:
1. Бсян по квкнмъ-либо нtгтRuнъ обтятельстпямъ 

■CTptTHicB яадобн' сть яъ уве.1ичея1и кормопыхъ денегъаре- 
т п т а м ъ , протнву сдФяаивягп по табе1И нязоячеп!'!, то о 
првбапкФ П|«дств11лнть, каждый разъ, пя piiB[/biiienie Мяпи- 
стеретва, съ прйложей1емъ свФд‘|1н1й о гпряпочиихъ цЪнахъ 
ва иуку в крупу, по форв-Ь, ирвложеяяоп къдирку.мрвону 
вреддожен11> отъ 22 1>1пя 1874 г. за № 71.

2 Такъ какъ поздняя разсылкв пастоящей табеля про- 
взошла отъ того, что состаплеп1е разсчетппъ ко|1новыиъ 
врестаятсквмъ девыамъ было задержано яесяоепременннвъ 
доставлев1евъ  взъ в1которыхъ ry6epaiR св’1д1ш1й о д-йнехъ 
ва муку в крупу, то я покорвЪйше прошу Ваше Превосхо- 
двтедьство ве допускать ва  будущее время водобваго вро-

нед1ен1н, ипяче Тюренпые Комятеты будузъ затпудлепы в 
ря('хплп||»п1н, а кпятро.п.ныв уч|«жден1н въ учегЬ денег- 
пвзваченвыхъ ва пищу аресгаятанъ.

Нирк.уляръ I'. Tonnpitiiia И нпиотрп 
IBii^TpeuuHX'b /Нель I'. lluMa^bHuitj' 

r j  Ocpiiio.
о nom icnott iioutiniiocTU.

От» 14 Лнюрн  с . а» Л 2.

Относптеяьво порядка отбмапв1я вояяской повияяоств
пфми МОЛОЛЫВН ЛЮДЬВИ, Д01ТИ1ШН11И 11|1НЗЫВГ1ЯГ0 В>3|>аС1Я,
которые состоять на служб* иъ оойскяхъ и обязаны срочною 
службою за нилучеяпое въ уч бяыхъ знпедал1нхъ вленпвгл 
в'Ьдоистла обрнзооав1н, пос.тфдовлдо пн|жулярлле раэт.лсне- 
aie Г|авнаго 111табя on . 9 Лекаб|и1 за № 14.384.

Прн.тагак при севъ озпячеипыН пирку1ярь, покорней
ше прощу Наше 11ре1и>‘холител1.стпо поста'пить объ оиоиъ 
въ вза*с1'пость 1Ц1Мсутств1я по в<>ипскоЯ пппйпногтв воЪрев 
вий Вань губерятв, для вадлежавиго рув>)8одстпа.

Циркуляре. I'.inm inrn ШтнФп Itocii- 
п аю  .Uiiiiiu*T>'>prriiA 1.4 6i>pii<*iai.ub 

llo iiiu 'ia iu b  llu«ia.ib iiiiKutib.

От» 9 Декабря I. м  vV 14344.

Rb наетоя[д1й притыпъ бш и оъ чиедЪ дпугнхъ прв-
в.течены къ иснолпен1ю вопягкой повниности воюдыелюди, 
слс10ящ1е уже на c iyx6* въ поеппомъ нли гряж1,явсхои1. 
в*Д'1Всг11ПХ1, а потому н поябгждсны попрогн: кпкъ посту
пать ornoCHieibRO pacni^iliieBiii въ часгн вобскт. взъ тпо- 
напутыхъ володыхъ людей съ нижепоинепоиаакымв в'опо- 
бравданн, е о в  овн, по выпутому жеребью, будутъ подлс- 
яштк зачнслен1ю на Д'Ьйстннтельвую стужбу:

1) Которые состоя1ъ въ войскахъ в уп|>авлеп1яхъ му- 
эывантамв, писар<мя, кппдукгпранв, те.1еп>афнстами и т.
п., какъ пронгходищ1е, въ болыпвнстп* случаевъ, изь сол- 
датсвихъ д-Ьтей и ьыслужинаюиЦе обнеатетьвый срокъ за 
получеив е пни, нъ воеавыхъ школахъ, BocuuTaiiie;

и 2) Сь соетоящння въ гражданскоиъ седонсигб яа 
обазате.тьвой с.тужб* за получеивое ими, въ раз.твчаыхъ 
эаведеи1Я1ъ, восгснтав1е.

Въ рязълснея!е означеявыхъ вопросопъ Главный Штабъ 
ув*Д|>млястъ Ваше Превосходительство для со*д*в1я н за- 
ввслщяго ряс11оряжен1я:

1) П“Д1вжащ1е зочяслен1ю въ счетъ прпзрдаа сего годя 
новобралцы cocTOfliuie уже, за полученное посянтап1е, на 
служб* въ вой.-кяхъ, военныхъ управ 1вн1яхъ и заведев1яхъ 
воеяиаго или норсквго п*донстпъ, должны быть остапляемы 
въ яястоящихъ мФетадъ служептн, а потону в*гь надобности 
требовать ихъ пъ упранленщ уЬз.твыхъ нпчап.янкооъ, яа- 
ряпи* съ прочими впо>б]>анцянп.дт11расп|)ед*1ешя наелуж- 
бу въ части воНг.къ, укязянянн, для дяииой мЬстностн, въ 
1И)списан1Н Гланнаго Шгабд. При етомъ о числЬ оодобяыхъ 
яопобряппевъ, а рявио и о томъ, гд* именно они oi-тавлепн 

стужб*, по овоячапти призыва, сл*|уегъ представить пъ
Глв8яы11 1Итябь св*л*в1н обш1в по гу^р

II 2) пс*хъ состояшвхъ на служб*, ва полученное 
Boi'iiHTaaie, вь гряждяяс'К1нъ п*дом1Тп*. c i* iyerb  в'ытребо- 
пять въ у||рд|1лея1н у*здныхъ олннсвихъ ничальникопь ия 
общевъ осповяя1н в, по состаиепш пя янхъ имепнаго спи
ска, съ уЕЯ8он1евъ пъ какой дплжоо<ти они состонли до 
вып* на слтжб* пъ гряж.ганскомъ п*домсТ1гЬ, тякопой пред- 
стнвить яевед.тенно въ Гляпвый Штабь д.щ распред*1ен1к 
вхъ въ войска в ун118плен|я, сообразно съ ихъ нодготовкоП, 
ппредь же до того оставтять вхъ въ првкомавдировав!н прв 
н*стныхъ батад10вахъ идв комаадахъ.

Вс1*дств!е прехтожелУя Г. Испр. Дотж. Тоисваго rv- 
берштюря, рязыскнояются сгЬдуюпОи лица, родиппияск въ 
1853 и 1851 году, П11тлежл1ц1я Bciio.nieHiio поиисчой по- 
ииниости, netietueAoiiB на »iiie  ivtiio пь Гомскую r,6e ;iii >, 
а  ниеяи1>; И 1Ьн Грнгор|«йъ Мещцрзковъ.сыпь К|<е’тьнчниа 
Иепзинцклй губерн1и, 11оропчапкя|'о округа, 11ок1>овской 
ИО.М1ГГН, деревни Неревйсивой; Семевъ Нетропъ М-пшнъ, 
Николай Григорьепь Арнстарховъ. Степаиъ Аян1'ниовъ 
Мит|юфаиопъ, Дмигр1й И еян тъ  Злхаровь, Алексий Тигопь 
Сечеиооъ, Пегръ Пиеитьеиь Ипяяооъ. Нианъ Чпаяовъ Гри- 
лрьевъ, кресгьяие В|адим1рской губерв1и, Ме.тенвов^в. го 

уйз-а.

По рапорту ВШекяго Окружняго Потицейскаго Уппа- 
птея1и разы'кипастсн обыпатиль Зыриновск •# горн i-за'юд- 
гкой вотостн 11|аювъ Аняш.екь Хребговъ, п>д|ежащ|й въ 
семь Г'ду призыву къ жеребью.

По рапортамъ Богородскаго вотоетяаго прлв1ев1я ра- 
знскжаютсн к|>естьнне изъ ссытьчыхь ляпй во.юсти де- 
ренень: Асг|«хяяпепой Ивянь Софрововь Сиирнопь, Позд- 
виковой Бфинъ Настюкооъ.

По рапорту Каяпскяго окружнаго лолипейскаго упоа- 
втентн ртзыскнпаегсл Каипск1й изь ссыдьиыхь н*1аввввъ 
еврей Ханмъ Абедь-Ш.шиовичъ Ыацъ.

По рапорту Атчедатсваго поюстняго праптемтя ра- 
знскнпвются крестьнне изь ссытьчнхъ: И |ляъ Кутвчевко, 
Влась Вогдаяовъ, Аперьянъ Гладкопъ, Мировт. Кокаревь, 
Фитипъ Юдинъ, Якопъ KoTORCBifl, Фед’ф ь Корлтевь, Датндо 
Гуреепъ, Птрфяр1И Заюльск1й, Сеиеяь Шиоокоиъ, Пегръ 
Гудковъ, Пвкитя Лков.1епъ, Николай Днитр1евъ, Николай 
Ефияояъ, Николай KoiiieicD-ь, Сгепяиъ Жилуткоиь, Имаяъ 
Сковъ, Зяхя1>ъ Кучивещй, Атекскй Ивановь, JleoiiTirt Са- 
Ж1евъ, З.тхаръ Соловьев-ь, Исай Трегьякопь, Влснт1й Ко- 
.1Я*1.чугь, Рфремъ ЛтексЬепт.; польск1е пересеюоцы; Ка- 
:1Им|ръ Сенковичъ, Оевпь Мадашувасъ.

По рапорту Мяр1ипскаго окружнаго потицейскаго 
ynpiHicnia разыскнпяютоя К1>ест1.яяе, цыгане: Феуорь Яков- 
лепь Якошепь же, СвргЬЙ Оевповь Чуб1)ввичъ, Алексапдръ 
Пваиоиъ Герасимовъ.

По рапорту Няколтевскагл полоетнаго правлея1я ра- 
зыскипаютсн ссыльяо плсс.тевци ояой iioiocth, за ковми 
|-1Итяв1-ся поддтнял яедоямка, а ииеая-<: Данию Ачтемьевъ 
Родченко. Алекс*П Васн ibenis Осяпъ Пикигняъ. Гайцутла 
Маракяевъ (ояъ же Абоакяввь). АтексЬй Инановъ Paiy- 
■енко, Инаяъ ArUeob. Ивтнъ Шевченко, Самой ю Ганняъ, 
Мнхяйю Панель, Федч>ъ Тарасовъ, Данию отца яепоиню- 
min Мудрый, Ефнмъ Созопооь, Гордей Игяатьсвь Козь- 
MHR'Kift, Григорт Артяи1новъ, Пет;>ъ Еюной, Таврило 
Усачепъ. Ьгнфь бобпеховъ Ку«г,чнцк1й, 4{трвЫ1 Пмачокь, 
Пстръ llerpmt, Гера.-имь Макснипоъ Б ти н ъ , Яковь Мак- 
сии.ооь Е|юхняъ, Пначъ Пааяопь (ппъ же Федороаъ), Мн- 
хайло .Титпипевко (онъ же Паявъ Игнатенко),' йиаяъ Ку- 
ти.топъ, Трофнмъ Кома енко, Семегь В.1ас«нко, Снвет1й 
Илаяовъ niiraRKHBb, Трофямъ Байгадаяъ, Ипанъ Крипеяко, 
Дмктр-Й Федорченко, Семенъ Иваяовь Харлаитепъ, Cepi*fl 
BiponaeBb (ояъ же ДмвррШ Ио.тнбяяъ). 4^торъ Ефимовъ, 
Леонпй Колнтовъ, Пикнга Ппая>вь, Фжяпи Млийенъ, 
Ипанъ Грйпьковъ, Лтексий Еметьлповъ, Марко Апаньвчъ, 
Мнхай.то Непомвющ1й, Степанъ Романокъ Ронаповъ же, 
Николай Чуркннъ, Лаврентчй Иаапопъ, Пваяъ А.1ексаяд- 
ровъ Садвнченко (онъ же Таврило Ракитивъ Растрвгинъ), 
Давило Пипель, Алекс*й Плаомаревъ, Матв*й Явовлевъ, 
Флегонтъ Мнхайловъ Башваревъ, Васил1Й Аидреевъ Ивановъ, 
Ивапъ, Ннваворъ АвакЬевъ Пльичекъ, Пегръ Ковыревъ 
(овъ же Ивавъ Стадяяченко), Евебй АтекеЬевъ Третьзкоггь, 
Никита Евстаф1епъ, Матвий Федоровъ ПепонпющШ, Антояъ 
Петровъ, йв.1Яъ Иванопъ 2 й, Ипанъ Лещгкъ (ояъ же Чер- 
понюкг), TpHropilt Андреевъ, Васял1й Пнколаевъ, Еопд|'вт)й 
Сухарсвъ, Ивяаъ Григорьепъ, Денисъ Кпповатоаъ, Мехайло 
Васи.тевко, Абдулъ Каримъ Ягоферовь, Сидоръ Леонтьеоь, 
Давило Доидовъ, Аянсвиъ Тиердый, Ппавь 1'орбачевъ, 
Макеннъ Осиповъ, BacH.iifi Паащеако. Петръ Болохонопь, 
Ивапъ Суковъ, Герасивъ Автонпвъ (а по а.тфапиту Аятн- 
повъ), Иванъ Яковтекъ, Петръ Фоиинъ, Кондрат1Я Черед- 
ничепко, Лемьянъ 1>сипооъ Просякъ, .Уукьячъ Шевченко, 
Демьявъ Сараепъ, Якопъ Вор'.нопъ, Тимофей Щеловзвъ, 
Сидоръ Грвгорьевъ Лоногаеаъ, Якоаъ Бабишевг.

По рапортзвъ Уртамскаго воюстгаго пряплев1н \  
знсккяаются крестьнне ояой плюс<и: Феюръ Борзтиов 
Тмофимъ Врорушннъ. Григор1й С-фоковъ, Ефяяъ Мужицко! 
АфанягЩ Каюцкопъ, BacBiift Мужицковъ, Абраиъ'Кнли 
ковь, Мжайло Кялицковь, Алексяндръ Плгкотняъ, Фсдо| 
Рчмаяопч; 1|псе1енческ1н д*ти: Ипанъ Сгргжянгк1§, Гнври' 
.1нпя-*овъ. Николай Иковиикопъ. Тить 10|еввчч., Pobbi 
Дянвловъ, Иванъ Григориаъ, Мяхавлъ Его|юяъ; крепья 
нзъ сснльяыхъ: Тнть Врусяннпъ, Егоръ Ипномамввъ, Huai 
Башкоревъ, Козьва Афавасьевъ, Ереиой Евза Баслнльдав



о posNCsania х е ш а  а  мвденнша вещпм!:.

По panopTf Biilcsaro окр^жяаго поавиейскаго уора* 
ыея1я paBUCBBtiaDTca хпяяева къ вайлеввову дерепаввону 
вебояьшеву ащвку, въ вленъ двЬ даиик1а ciaiiua шляпкв 
яэъ внхъ Адца, обдпхеня сиаредв спбоденг, сь чер* 
вимъ перпнъ, стеадавоВ пряжхив, съ червой лентой, бар- 
хатяымъ окгин11№аъ в червой шедвопой уборкой, 2-я, ваъ 
черваго бархата, съ черно птласвоН отлйлкоВ н чгряиВ дев 
той, в пара б'Ьдихъ даысвнхь рукаичикоиъ, вдожевнихъ въ 
одау взъ оавачеанихъ шлаиокъ.

О I (иыскинт ».шигя и к шита to.

Томское Губернское iipanxenie |>азисвв11аетъ BBt.n'e 
и вяпнтади уяершаго Директора ToHcaai'o Fyi epiii'K-ro 
Ткренквго КоииТ'Та почетпаго гря]кл<1внма Плана Ileipoea 
Сереб|енпи101:а, вя noroaneaie мрксужлеппихъ съ юто 
Томскимг Г)бернский'!. СокЬюн ь, BoiiSHCKaHinsaoBasiinmiKca 
вею стаю къ муки, ноставдеввой вьтаремвый зн110к’1,депегъ 
2169 руб. 29'/а коп.

llymuCKiiHin ри(1стлрн»«лг>« и  мкртаому mai;;.

По рапорту Нолиаейсваго пристава Воскрссепскнй 
рода Тонска части рп»швнпаютх'Я родсткепвнки ко нод- 
внтоиу за pbKUKiTOMiio трупу оеизвЪ:тиой жентивы,росту 
2 1’Р. 1 вер., около 30 лЪтъ, подосм чернее, I'jCTde, 
KOpuTiie, рогь шнрок1й, твиъ лица нов10.1ьск1л

О розыспанн! рекрутскихь я-вн1мнпе|(1>

Но отвотен1амъ Во.тмясвпго губерпскасо iipanieniii 
раанскиваюи-я |>екрутек1л квит11Во1я вилнннил: 1-л, илъ б. 
IlomirpaanoiuncBaro Гекрутсхаго Нриеутств1л 1-гп Декабря 
1665 г. ва Лё 377, яа сдавоаго вь рек||ути П'Ь запстъ бу- 
дущихъ наборнъ врестлянива с. Стрнбека Кон.грата Ло- 
иуховя; 2-я, нзъ б. Bo.inbcbbi'O Губермсх.1ГО Гекругсвяго 
IIpBcy-rcTuia 21 Ыкя 1834 г. .ч  >£ 2196, па гАаппл1'о въ 
реяруги 11Ъ зачетъ будушяхъ плборовъ врест1.янива и 
Кпдпи Л имя Павлова Копача; З а , и.1ъ б. Ноиоградпочнв- 
сваго Рек(|угсваго lIpucyrCTBin 12 Декабря 1855 г. за К 
830, па сдянняго вв рекруги от. зачетъ бу.гушихъ ялбо]ювъ 
к|№стьянияа с. Б1-..чепка Лкина Власова Мо.типлпчукл; 4-л. 
пзь того же iipucyiciBi» 12же Декаб]>я за № 630, на сдпп- 
ваго въ рекрут въ зачетъ буду1аихъ паборопъ врестьккипа 
е Валенка Мирэва Денисова Степаяпкя; 5 я, изъ б. 1!о- 
лннсваго Губернскаго Гекрутскаго 11рвсутств1а 18 Иоабрн 
1854 г. за 3177, па сдавнаго въ рехрути къ зачетъ бу- 
дущихъ ваборок-ь креС1Ьквияя с. Ббледва Корпел Михнй 
Ловя Рукапчука; 6-н. язъ б. Ыпог)градвплмнсвя1'о Рекрут- 
екаго lIpBcyTCTBiB 17 Ноября 1855 г. эа>ё 63, яа гданняю 
въ ]1екрутн въ зачетъ будущихъ набор <вь В1«птьппяяа с. 
Поюкеаъ Илапа Гртог'ьепя; 7 н , usi. б. Лубенскяго Рек- 
рутсвяго lIpncyrcTBiH гЗЛвплрл 1855 г. за ^  128, па сд»в- 
няго 11ъ рекруты нъзячстъ будущихъ i аборовл Kpecii.Kiinoa 
Никифора Фодорпва Б'^гупн; 8 л, взъ пнагпже Гекрутскаго 
lIpHcyii-TBiK 14 Декабри 1655 г. за № 1663, ва сдавнаго 
въ рекруты пъ зачетъ будущихъ ваЛоровъ крес1м вива 
Мврова Еф luona Ткачука.

25 Ноября, Тонскомт 2 гил1а1и куппуНльФЛеояттепу 
Фукснаиу, на BynieHBiifl ннь у Мауйивскаго мйщаяияа 
Ыиколан Петрова Грачева деревяввнй донъ съ стриев1еяъ 
в зенлек) за 3 т. руб.

П Декабри, Ростовскому 1 гвльд1н хупцу Евграфу 
Нвапову Королеву, на владй1пе камеввою 2 хъ этвжяоц 
ля вою ваходащеюсл въ госгнявонъ частпоиъ Anoirb иодъ 
№ 5, вуилевцу'с внъ съ публичыыхъ Тирговь ва 3125 руб.

14 Декабря, жевФ Тонскяго мфщаявна БасФ Моисф- 
евлй Маткоовчъ, на вуидевныВ ею у вр«ет1.лнвнв Ачив- 
сваго округа, Покровской воюств, дер. &1озули Лвдрея 
Нваво1т  Улааова деревявнуй домъ състроевёеаъ н землею 
за 1200 руб.

19 Декабря, жеяФ Товскаго нФтавияя МихлЪ Exiexe- 
впй Рахияновой, па кунлеввип ею ужены Губервекаго Сек
ретаря 11ирасвовы1 1(рвсв.чьнвво|юй деревлввий довъ съ 
строев1еиъ в эе лею s.i 12U0 руб.

19 Декабря, Тпискону 2 i'Bjtj(iR куппу .\кину Аки- 
нону Пичлсоиу, ва кушенииН инъ у Томской м-Ьшанки 
Татьляи ГригорвевоН Носов >й дереияввий домъ съ строе- 
в1емъ в землею за 1300 руб.

23 Декабря, MapiBBCKOuy ]г1.щяяину Шмуйл'Ь Кяшгл, 
ва ку||.'>еоный инъ у няороднв Томскаго округа, Больше- 
Кв| глтвпскоК волости, Николая Дяпв.юна Тиргпева дере- 
внниий 2-хъ зтажаыВ домъ състроеы1ем1 в землею на 400 р.

30 Декабря, Томской мФтанкЪ ДомнФ Леонтьевой 
Егелеинчъ, па кун.чевнвп ею у Томский мФщкнки М а р т  
Лувниой Туго.чуковиП (; урожденпой Ипанивой :) aejieDua- 
вый донъ съ строев1емъ и зем.тею за 13и0 руб.

30 Декабря, жепк солдата ФсйгЗ Моисеевой Печвн- 
ковой, на хуилеввыП ею у крестьлвкн Бог- родсхой во
лости, дер. Патурвлий, Рохв АбраиовоИ и&вяогип дереилв- 
null д-.мъ съ строев1емъ н землею за 425 ]iy6

31 Декабря, Тоневой вФщппвК РянсЬ Семеаоаой Цен* 
геревой, ва кум-чеивый ею у Томскаго 2-й ги.1ьд||| Бтнца 
Марка Дапв.шла Сыстрыхъ дерспчкныН домъ съ С1р11еи1смъ 
и землею за 585 руб.

2 Лнвпрн, Банвоом у мФщавнну ЛейбФ Срудевячу 
Пепомпн-щеиу, оа кунлевний нмъ у Томскаго и-Ьщавваа 
Оевпа Фнлвпооа Мануйлова дереваонмй домъ състриее1емъ 
н землею за 1000 руб.

10 Январи, М ари.скому мфщавину Давидг Герше 
вичъ Лейб-тнчг, ва ку1Гчеппнй внъ у Томскаго м-бшиннва 
Ы онси Яковлева Пескооскаго деревяваий донъ съ сгрое- 
в1енъ в венлею за 1500 руб.

17 Япвпря, Томскому I гил1.д1и купце Петру Елдо- 
квмлву Богоно.1<1иу, на купленное ныъ у Томскаго 2тил1д1и 
купца И.чьн Пнаиоиа Шуннюиа н-Ь<гго земли, съ вистрлеп- 
пынъ на оной деревиввымъ дононъ в другими стрнешамв, 
за 1500 руб.

22 Января, Томской 2гвльд1н купчвх'|| BaoatnetRon- 
аавтипнвой Акимопий, на куплепвий у ио.титвческаго 
С1ЫЛ1ВПГ0 Осипа Оевноиа Гучкоиекаго деревянний донъ 
съ строен1еиъ и милею за 1иОО руб,

24 Янвкря, беас|ючпо-от11уекпому рядовому Плану Да- 
ниллву Ляпрентьепу, ва кунлевний ииъ у вдова Томской 
мФщанки Mnpiu Федоровой Бибновой деревянный домъ съ 
ст1юен1емъ и землею за 200 руб.

-28 Явпа]1л, вдплф в ородця Алексапд|1П Михайловой 
ЖдапоиоИ, пн кунлевний ею у довУ.реппаго Тн'|уляриатг 
СовФтнива AitApeii Д||ит[>1евя Попона, Канцелнрекагл Слу 
жм'1елп Исйна Андреева Пояооа,дерв1шиаый домъ сь стро- 
ен1енъ U землею за 330 руб.

Въ Кавнеконъ Окружномъ СудФ въ 1875 году 
оершеаь крФпоетвой актъ.

10 Янпарн. жеяФ Коч.чеяскаго Секретаря Нпволая 
Маслееввковп, Ф1онФ II-рфент1евой Мослеяввклпой, па ку-
п.чепвыН ею у доифревнаго отъ насл'Ъдйнковъ Пермской гу- 
берв1и, Бкатврнябургскягл уфзда. И-зьняской воло<тн в за
вода, П в.ча, Степана в Нетг-а Егоропыхъ Хчопипнхъ, Ка- 
мнекаго 2 гнльд1н купца Инава Ииавопа Куряина, деревня- 
вый доухъ-эгажный домъ съ стрпея1емъ в зеялею за 115 р.

5 Япгаря, солдатской '.кевФ ЕкатеринФ Срулевч! Тя- 
лпвекоВ. ля кунлеовпе ею у Мар)ияской ифщявскрй жевм 
Ирины ЛквновоН Паш.шнвий нустоворожное нФего земли 
ЗА 6 руб.

О вм^анныза геидлтелктвах*.

6 Февраля за .V U, Томскому нФщпнияу Николаю 
Копстаагинову 11н.твлу, о спободпоств оть ЗАнрещем1п нри- 
ннд.тсжащагн ему деревиннаго дома съ ст|>оен1еиъ н зем
лею. Д.1К нредс1 андев)я за.чоюнъ вь ToMcsitt Оошесгненный 
Сибв[к;к1й Баикъ.

П  Февраля за Аё 17. крестьлнкф Блвднм1рской губер- 
п1и, КоП]10В<'Хаго 5'ф;чда,Ма|фВ 1осифовл11 К.чвоовой о спо- 
бодкоств птъ зап| ешенП) нринадлежапщго ей деревавнаго 
дона съ строен1емъ и зенлею, для Н]1едставлев1я валогомъ 
въ ToMCKib Обшео'вевный Сибнрск1й Блнхъ.

12 Феврачя за Аё 20, Томскому мФщавиву Сер|Фю 
Ииаялву Клсшйнскону. о своблдяистн отъ запрещек1й при- 
над-чежащнго ему деревянваго дома съ cip ен1емъ и зем
лей', для Н|едс1аилев)я залогомъ въ TOHCxifi Общест^еяпый 
СвбврсК1Й Бавкъ.

о 1» |» м и л ш : т п  и д  » j i i iK A u .n i . i t i
т г и

•1;'бл11наи1н I .
О нродалгл 11мин1я.

Енисейское Губернское Правлеаёе объявляеть, что 
псдАдсТ1Йе оп|едФлев1я Красвоярскаго горлдоваго Иолвцей- 
скаго Унравлвн1и, въ нрисутс1в1я сего 1]равлен1я ввзаачевн 
6 Мая 1876 года торга съ узакнвевною iiejieTOiiMB ю ва 
п|«дажу недвижниаго нн11в1я Коллежскаго Ассесора Алек
сандра Федорова Фовъ E.iej скаго, за'лючающагоси пъ Aejic- 

•1Нъ дпухъ-этажвонъ на каменвомъ фунданентФ д иФ 
съ iipBCTjioliRttiiH в мФетонъ зем.чи, ллнввнку воулнцф 23 

внутрь двора 26 еажевъ, опФвенаое въ 1149 руб; внФн1е
0 находится въ г КрасноярскФ въ 1 у<1асткф 2 части
1 Песочной улнцф; же.чаищ1е iO|iroBaii>ca могуть яв.чятьсн 

вь 1'убгрнс'Кое llpauaeoic в вндФгь довумевты до продажа 
отвосяЩ1еся.

о назначети в ь mopioe».

10 ч. Февраля бы.чв вазвачепы въ Губервевомъ Со- 
вФтФ торги съ узаконенною ч]<езъ трв дня 11е]1етпржкою, 
па earoion.ieBie въ нр1.|Ц|рн1ю 1875 г.,д.чя npi довнльмвёя 
Поиродцевъ Нарымскаю края, хлФба, солп и гиинця, по 
желай щнхъ торглиаты-л ва озвачеввые нрапасы, въ день 
торга в переторжке, никого велпвлос|.. почему Губерв<к1й 

тъ;журнвломъ сос1оя11ШИНСЯ 17 в 18 Феврали за ^ 2 4 ,  
заключвлъ: тавъ кпкъ на озвачевние торги желающвхъ 
торговаться яввого веяввлось.—то ввовь лазвачвть таковые

3-го будущего МарП лф сяца съ узаконенною чрезх трж 
дна оеретиржкою.

Объявлен1е.
Б1йсваго Окружяаго по воинской оовннностн пристт- 

CTBIB. '
Пяжевовненоваянмн лвця,ш1 не'рнческинъ выпненмъ 

РОДВВШ1ЛСЯ въ 1864 году, подлежать исполнен ю ионнсюй 
повинности въ нрвзыяь васгоищпго 1675 г.'Да; а  вкнъ 
мФсто жительство нхъ не взвфетно, то «бъ эп.мъ пуб ih- 
куется ва освовяп1и Циркуляра Мнанстерс1ва Внутреаникъ 
ДФлъ И  Мая 1874 гюда за № 28.

ИвкочаП Александропъ Д«атрозск1Й, сннъ священввка 
села Лугопсвпгп,

11ет1!ъ Петронь Безнаяовъ, сыяъ uaciepoearo Кондо- 
бвнскнго зсмота1чт промысла.

Огепапъ Баснл1.евъ Сеэоадовъ, сывъ мастероваго 
Барнаул|и;каго завода.

■1.3 А з1 н и 111 |1и

Амл/ш ва припт спигнния .•^ягша.

ToHCKifi Губ1 pBCKit Судъ, ва основ. 476 ст. X т  2 ч. 
аак. о судопр. Г|1ажд,, вн;<нп«етъ Парынскаго мФигаянна
А.чек'Япдра И |ннт1епа ЕФИМоВА, кт. ви1'лутав1ю рФтн- 
течьваго омредйлешя сего Суда по дфлу о leucBaaiH съ 
него, Ефнмопя, Томскивъ 2-й 1вльд1н купцомъ Пнановъ 
Инавонинъ Колмвкг'пынъ 640 р. Онред-5дев1е это вазвачево 
пиднисать 20 Февраля 1875 Гида.

виЗОЯ» Я(1СЛЯдныКОв$ к* ».«АМ1М,

Мировой Судья 6 участка КрЯснотфимскаго Мироваго 
округа, въ виду тнебош.н1и ст. 1401 усг. гражд. суд., вн- 
ЯЫ1Я1'ГЬ васлФднвковъ къ инущесгну унершаго яа мути птъ 
Г. Перми къ Екатеринбургу Квнаелярскаго Служителя Фе
дора Иванова ТИХОМИРОВА (; бывигаго помощника сто- 
Л'>пвчалы<ака ToHCKai-n губервекаго cy ia  :), заключающе- 
муся: пъ нтатьФ в дрхгихъ пещяхъ оцФяеявыхъ нъ 67 р. 
32 к. п наличныхъ денегъ 619 р. 50 в., для предъяв<еа1я 
нравь своихъ МО водсудносгн съ ясными во 209 ст. X т. 
1 ч. доказательствами и въ срокъ ycTaHoii.ieHRui 1241 сг. 
того же тома в части. Оинсаяное в нриаирпе вя Xf-aBenie 
означеняое имущество находится нъ Уткивевомъ Г г . Девн- 
довыхъ заиодф, Краеноуфинскаго уфад»,

ОАъяиле1| 1е
Б1йсваго Окружваго по вонвекой новвввоств понсп-

CTBIK.
Нмжеплннепованнмл янаа, по метрвческимъ внпнслмъ 

родяв1н1ься въ 1664 году, подлежать нснплнев1Ю lOBncBoi 
нопинпнсти въ прнзыеъ текущего 1875 года; а такъ хакъ 
мФ-то жктельстко мхъ ве взв-йпно, то обь этом» нубдя- 
куетсн Я 1 oeaniuiaiB Циркутяу* Миаистерства Вмутревнвхъ 
ДФлъ П Мал 1874 Г. за И 28.

Плиелъ Петрлвъ Ыорововнчь, сывъ ооручнка хорнуса 
горцнхь нлженерлнъ.

Нетръ Викторопъ Стефавсв1й, сннъ поручвха К  10 
свбнрокаго лннейваго б'1тадюва.

Сгенавъ Внкевт1евъ БЬлоусовъ, сывъ унтв|>» офицера 
4 роты 10 смбврскаго лввейяаю батал1пва.

ВАлер1ннъ Ил1одоровъ Карпвнсв1й, сыв» штабсъ-вапв- 
хормуса горвыхъ ннхеяс|юнъ.
Ыиханлъ Нваяовъ Полетнва, снят капитана корпуса 

горвыхъ ввжеве|ювь.
Стевавъ Васильепт. Ковововъ, !-ипъ отставваго горво- 

заводскаго служите чл Павлоасквго завода.
Степавь Мнтрофвновъ Мвеаревъ, сывъ крестынввв 

Вологодской губеря1н, Усть-сыезльекяго уФзда.
Павелъ Инавовъ Инввовъ, сывъ крестьянвнв (: ивъ 

пиганъ :) Каивскаго округа, Зюзвнекой волости, деревам 
Тагавовой.

Гавр1В1ъ Нихолзепъ Стевавовъ, сыв» жресгьаввяа 
БИсквго округа, дер. Севтвнкн.

Деоввий Ьаенльеиъ АлексФевь, сывъ хрестьяввва дер. 
Березопки, Бгкскаго округа.

Ынхавдъ Бпановъ Пнхольковъ, сын» свлщеяввва, 
ДлексФй Стенанопъ Жпрвооъ, сыв» крестьлввва дер. 

Севтилекской, Б|йгкаго округа.
Гавр{вл» 31вхайловъ Хмыдев», сывъоонамврл Б1йсво8 

Устгйвской церквв.
Басвл1й Ивявооъ Твератвн», сын» коллежсааго регв- 

страто11Л.
Петр» Алевсавдро&ъ Гусев», сннъ свяшеввнжа Ал

тайской MBCciB.
Васвл>й, ве зкковао рожденный, сывъ вдовы нлетеро- 

наго Доктепскаго загюда Ыар1в Федп|>пв<|В 11оаанв|>евой.
Маркъ, сывъ дФвкн Екатерины Тимофеевой Кусковой, 

Локтевеваго завода,
Петр» Алексавдровъ Косачевъ, сыв» утолыцвжа Лов- 

теоскаго завода.
Федор» Санрвдововъ Голубцов», сывъ угодьщнваЛож- 

теисваго завода.
Деонвдъ Георгиев» Бороквов», сывъ мастеровагв 

Ликтевгкаго завода,
Николай Ковыиаъ Рлпосовъ,сынъ мастеровагоЛоггев- 

скаго эанода.
Филвнъ Нпановъ ЛарецвШ, сывъ ыастероваго Рвддер- 

схаго рудввка.
Гнпр1вдъ СергФевъ Сороковъ, сывъ пвепа.
Иван» Артемьев» БкФревъ, сывъ мастериваго Рнддер- 

сваго рудника.
Никита Дмвтр1есгь Еожеввиковъ, сывъ вястероваго 

Рвддерсхаго рудника.
Бихвъ Кондратьев» Вагайцев», сывъ ывстсровяго 

Риддеуккагп рудвика.
Козьма Андреев» Ушаков», сывъ насгероваго Рцддер- 

> ||у(вика
МатпЬй Мефодтевъ Чернодыровъ, сывъ маетсрокаго 

Рвддерскаго руднава.



-  в  -

Рпиал-ь Пнкктниъ Шкатосъ, емм ъият'ропагпГвиер- 
csai'o руллиха.

Л»|1Г|||9 фрряппвтокъ Швпошеаыопъ, сынг мастеро- 
ваго Риие|>сквГ11 ||)лнн ;а

Мнхяялъ Саиедьепъ Деписовъ, сипъ рид^ваго свбкр- 
сааго aBHeliiiai'ii 6нтв.т1ояя.

llaiw.ix Лкоолеоь М1;гнилов1>, сывь у|1ядпива Рниер 
сааго piiRBSH.

Мв'грифаяъ Наснльеет. Ш шовъ, сипт. иястерового 
Рвдле:спяг<1 рудника.

ilARei'b l(T|iKoiirKift. г»пъ льячка Нвко-
лаеиско!) aejiauu, Зыравскаги руданка.

» т д 1 в . 1 1 »  I I  1 в С ' Т т > < »

l*ttciio|»ii»sciiie 1>Ае|>11екак»
«тиа.

Hr ocnonaniH 140 ет. водоа. о nmninHexi за право 
торгов.1Н и iiiiOHUc.iOB'b, П"Стапов ен1я Кажнвихъ Нжигь 
пи ik ln i. дф>авъ, по каинъ вяыскан1е ая о'>внружепние па 
pyuiB'iie не иревишаетъ 30 |>;б., iipH:iHaBvrcii окнич >тель- 
виян  н o6saaniiaHii) не поляежя|11иип. Ингену Танскня 
KaaeHitiui !аллта, надоживк на лииъ, оЗнмаяемих'ь вь пн- 
]|утея!и TopniBan иод >жетл, штрафм, м|>ед'[»ии11а«т*ь под- 
леж атинъ и*такт , о пенед'Спп-нъ оплкншн сь пни. де-‘ 
ве1~ь; иеалу гЬмъ большая onirih по юстиихъ Иран <ен1й нк 
всполаяеть вь Т 1чвисги рас11иряже1чй Нялпти, а ограни 
чивае1Сн ю а в о  отобрав1евъ отямвонъ, веия'Ьют,11ХЪ явка 
вог.> зяачеп1в. Вс<Фд>тв е eei'o Казевнап Иялага iipticBii 
Мировихг П 'Сррдяяковъ в Окружпихъ Ипирялниковт. обн- 
зать цод1гЬл'1НСТ11еаяия кнъ di.iocihmb 11|>яо.ен|я naiara- 
евие Ila.iaTOD mr|iai|iy за иепрянв ibmic 11р.1изв'>дст<10 
тпрпиаи в itpoHUiMOB-B iniucKBitaih съ лицъ, 1!олне|И'п\тих'Ь 
этинъ iUTiiai|iaHi, безусловио, ве ирвавмал пякякихъ
видь OT3I4HUBB.

П еречень
журваланъТонсЕоб Городской Дувы.

И  Января 1875 года.

1. Объ ововчав1н срока с.хужбн Тохскаго городскаго 
секретаря, вубравваго по Р е  Лнеара 1875 г.

2. О 11ос.1’Ъд|.тв1лхъ TOpi'on, провзоедеввидъ аа раз
нив оброчвыл статьи.

S. Обь нзбрав1я депутатоп Д1я наавачея1в кредита 
въ Сиби|1Свохъ Общ-сгвеиноиг БавкФ.

4. О w iT ooieaiB  дровъ и спФчь дляТоискагоГуберв- 
екаго Ватал)Оня на 1875 г.

5. О иостапвф дроиь в сеФчь для ТохскагоТюреннагс 
захка въ 1875 г.

6. О|'носитн.1ьпо пояЬркв опчетовъ Городской Упрали 
в  Сн6ир1'ка1о Цапка

7. Но дЪлу о зевлЬ подъ лзввахв частпаго гостнн- 
ваго двора.

8. О влепр meniH на глялаихъ у.ш пиъ г. Тонска 
открывать B0A04iiue|xBra.iuBU.

<1 запиленной мЬстностп.
Почетнииъ Граядаяаяохъ Ивапонъ Сидоровыиъ Гав- 

coROBijxb открыть золиюй iipiBCKb вь Ус1'ьва«евоп>1»свонъ 
у1)здЬ по рч. Turofi.

i|niis34eiiie но е.1,4 mAh.
fTn ра<-||орл!кян1Ю Г. Ис11ряв1ающаго Д'1Лжвость Том- 

екаго Г>(^рввтора.

18 Февраля, сонь Сажпевввка Николай ЛЛПППЪ 
опреД'Ъдеиъ, i'/>riai-no i ротен1ю, nbuirarb КаиыскагоОкрух- 
нвго иолнпеВскпго Управлев1н.

18 Февраля, првчнс.ювннй въ Общяху Губсрн1'клну 
УцрйВ1ен1С, 1Сол1ежсв1Й Ассесоръ [Т-ХСЯНКО уп'|денъ 
отвугкъ ва дкяъ Mti'Bicb въ Т'|бильсвух) губерн1ю и ' 
Нркутскъ и Краспом|>свъ.

П ротпое tt3B.ie<ieiiie н з ь  утперииеи- 
noii роением о р |1е\«1.|нх1 > м jiwvoiiixii 
ПА горолу Полыиаим на 1М9Я i'o.ri>.

По роспвен yroei'X

I.
B ’tx b  рлехоют.: окладнихъ 1813 л. 71 к., яеокляд- 

;ъ 1838 р. :5 '/«  в., всего ЗС52 р. 1б’Д в.

я) р''схо.гпп"ь теку1пнхъ: оклядлнхъ 1724 ртб. 78 к , 
яеоклвлпытъ 1203 р. 4.5'д к., всего 2028 р. 2.S'/< к.

Гясхлди эти прр.що.южеяи la  cil.xyioiitie мррдиети:
I. Па спд<ч1жнв1е в1стг н .шиъ юродовяго умряшея] 

окляднихъ 1554 о.. 33 в,, веокладпихъ 977 р. T'/t к., 
всего 2531 р -,0*А в.

И. Ия солсржяп1С юродгкихъ ввгщостп'ь м яа ваемъ 
огьгопола noMtmeBili; гялвдннхъ 140 р , пгоклядииьъ 1S6
р. 371Д- к , псрго .423 р. 37'/* V,

Ш . Па величине ш crcnoi днвврпне расходы; оклад 
яыдъ 30 р- 45 В., веокладвыхт. 40 р., всего 70 р> .45 к.

. веовладвыхъ

Въ т ясИ.:

а) доходовъ обнкногеяпихг: лклядпнхъ 71 р 3' 
лял1'ых1. 2Г..Ч1 р. 94'А  к., ыего 2353 р. 24’А к.
Доходи эти я едюлижеии ................... яхт. предмет
1. С'ь ю,одскихъ HxyinecTin. и обрпч.ихъ сгатеи; 

ладяыхъ 71 р. 30 к., пепмндпихъ Uii7 р. 39 к., i 
1538 р. 69 к.

11 Об<.ри съ врпхиш.тевпакояъ веокл»1Яыхъ 932 р. 
15'А к.

Ш . Налоги хосяспние геоклядпыхъ 94 р. 70 
IV. Дохпди ыелочцые и сл1ча5иые веоклядныхъ 37 

р. 70 к.
и б) доходовъ чрсзпичабпихъ веокладе. 998 р. 91 '/> в. 

За Мрелс&дятела Губервеваго Праплеп1я

С01гЬтп11къ '

1 в % |* | |  Й4 0 И Л  « a i s r j  I  д
TO.U4 u o i i  I Д1а1':|»11111 u i. 1 9 9 a

(Оховчая1е.)

Число брпков!. ВТ. лос.1фдо1е четыре года было:

Въ 1870 г . ................................................................ 116.
— 1871 г . ................................................................. 123.
— 1872 г . ..................................................................е4.
— 1б73 г . .................................................................. 97.

Число родношидса и уисршвхъ за тФ же годн:

Ролилось. Укерло.
Въ 1870 г. - - С47. - - 489
— 1871 V. • • • |б6 . - - 4 '5 .
— 1872 г. - - • 053. - - 481.
— 1873 V. - • - 1.54. • - 683.

Въ БарпятлФ ваиевпихъ здян1й 62 в деревлвлихт 
1,997; въ тонъ чиелф жилыхъ дояовъ- вяуевнихъ 24 и 
дерсвялпихъ 1 920 и лапокъ-каиеппихъ 46 и Aciiennii- 
нихь 71. Церыв! ярявосгпвпихъ-la rc n . и дерен. 1 i 
иротестаптскнхъ молнтпеШ1ПХъ домовъ- кям. I к дерев. I

Чис.10 частвыхь фябрикъ я заоодовь простирается до 
23: гоячарныхъ 1, клрямчпыхъ :4, кохслевмихъ 
боппыхъ 1, мы.юяяренпыхъ 5. naiin)>ocKiiii 1, сяЬчныхъ 3 
со.говыб 1, imitoiiapeiiBuu l и ся.ютомеянихъ 3. Ироизиодн 
те.гьнос1ь нхъ достнгпетъ до 50 т. р. въ годъ

Говоря о яаводяхъ Бярпау.ла, вел.эк уиолчять о кв 
зевноиъ сереброплапнльпоиъ еаводЗ, п.а клюрпыъ п.1акят<д 
ссребряпыя рсды рухпиктгь Зч'(|Ниого]1скаго. Крю опекяго, 
Сокольнаго, Зирнгоэткаго, Сеяевовскаго и Са.тлирскяго 
CBUBBonuii ||уд||нко11Ъ Зирлпопскаго и Рнддсрскаго. 9го лу 
miii занодъ но пссиъ АлтаИскомъ горяомъ округЬ. Онъ по- 
строепъ в.л плот'нк'к, нибютев пъ длину 33 а яъ тирияу 
30 саж., II обнедепъ дереинвпынъ зпн.шточъ. ИробпрямП 
доиъ, камепвин кладонии длн ежегодяо добиняеинкъ со- 
К]итин1аъ. авбяри и лруг1н хпзяПстиениия сТ|теи1м .лежятъ 
въ сторояй оть П.101ЯНЫ. Въ 1873 г. па Бнряау.ид'комъ за- 
под1| uuii.iaiMeRo: зо.ютястаго блиховаго сс1>ебра ll'.i я, 14 
ф. 67 3. и спинка 5571 п. 11 ф.

Вольпихъ рекеслепвиь'ппъ пъ БяряаулЬ счистяетсх: 
хястсрпвт. 223, iia'oBHXb упеникопъ ьв. Болке 
кузвепопъ, м'Ьд1шкооъ, лдотвнкопъ, сапожннкооъ, иортяихъ
в ИЭВО|||,ИВ0ПЪ.

Toi.roB.w Барпятля огрпнвчвпяется только нФстною 
потребностью житс.лес. ВсЬ предхеты роскоши, большею 
част1ю, вйпнгынаются изъ Росс1и.

Съ 21 Ноября по 6 Декября въ Барвву.гЪ сушестпустъ 
ярмарка подъ ихепемъ ВпедепехоП, но обо|юты ей ве зва- 
чнтельнм. Бяяары бивлютъ еже11ел'1>.л;.1Ы.

Городск1е доходы Бярнау.ла пъ 1873 г. яростн|1а.1ись 
до 10,084 р. г-4’А к., )псхпдн до 73Т5 р. 74‘А к,

Для образовАни д'ЬтеИ горпыхъ чяновпикопъ, въ Бяр 
пяулФ есть Окружное Учи.1В1п,е и приголоянтельвиИ к.ляссь, 
пъ которихъ »ъ 1873 г. бы.ло 1-3 чел. учатвхся. Посо- 
б1яин служатъ хорошая биб.ьотека, состли.лсвиая лреиму- 
iKccTucHBO взъ внигъ спси1я.льнлго свдержап1я, я иу:;е11 съ 
зоологическкмн, ниверя.логическими и атво1'ряфвческнни 
коллек1ияии и еобран1нмв uoxeieH развыхъ рудпккопъ А.л- 
таИсваго округа, Въ иузеЬ особевпо об]>ащпютъ на себя 
ш:иивн1е рязличиия иеш,и, добытыя изъ такъ называеныхъ 
чудскихъ могн.лъ II относи1К1яся въ да лекой древяоста Си
бири: ипожестяо iep6RiiiyHoab, заключающвхъ ьъ се№ об
разцы всей флоры Алтая, и чучелн жнаптонтъ, водящихся 
па А.тгаФ, въ тояъ чнс.тЬ ч 'ч е ш  диуп. ттрояъ , убнтнтъ 
пъ гпрпояъ округ'Ь. КромФ того, пъ Б.трпяу.л'Ь находится 
иетео]10.логичесвял обсерпатоЫя, устросяпяя. i:o числя Гум
больдта, ciapnniKKR графа Каякрнля

Остапивъ Барпау.лъ 26 Лпгтста. П яласъ наиравнл 
свой путь на НовопааловскШ cej ебрпп.лаги.льяыН лаподъ.

Туля млжпп Фхять и.лп се.лямп, .лежапшип ппн;ъ п 
Оби, II 1и пъ пФкотороиъ рп:«тояпш птъ вея няге.лснною 
степью. Онъ нзбралъ паслФдвес, каьъ обыквовеввею поч
товую Д''1ЮГу.

ПЬеко.н.ко персть эта дорога идетъ по песчапому 
сосновоит бору, а потлмъ по хилмпстоИ ггЬстпости, порос
шей березоанмъ -тЬсомь н запятой пФгь-о.лькпмн озерячи. 
Одно и:1т. тякпхъ озеръ, по икспн Шахи, .лежить иод.л-Ь 
дороги пъ 20 п. птъ Г>ярппу.лл, а т .  Г> герггахъ дя.л1.е 
пего построепя въ степи статин. которпя лер;к11тся то 
.л’Ьтонъ Hranli—это дереяня Шахппская, въ 2-5 пер. 
Бярняу.ла, съ 125 д. о. п. Стяпц1я .лежятъ н.ч бологй, вода 
воюраго показалась Паддасу совершевво вроваваго цвФта.

Растев1й цлФло теперь пъ степи ухе мало, за исвлючея1е1съ 
петря и clirysocome hiflora огь воторыхъ нног1я полосы 
земли издали казались совсФмъ го.лубыми. ЗдФсь па Обн 
ИНОГО также разныхъ рпдовь полыни, в особлппо artemisia 
coorulesceiis и santonicuni Поплдпетъ го.лтбяи весенняя аяе- 
иона, хо’орая 6u.ia пъ цп1>ту. Около Н >яопап.ло1и:ка ncri>t* 
чаешь опять весчавмв сосповып лйсъ (1й1сиаланскП1 боръ), 
гдЬ въ пеобикнппсяаоиъ мпожествЬ растетъ chonopoiUum 
aristalum. Зл^сь Пялласъ ваше-лъ «собыи родъ кузаечиковъ 
(gru llus barabeosis), котораго яигдЬ боы.ше не пстр||Чалъ, 
особеанып родъ вя|>бышеп1т и з barahensis) к  пЬсколько i о- 
допъ ;1аиЬчале.11.пыхъ грпбопъ, осоГеяно lycopenlon stella-
СШП Н hyilnU II. КрОМ'Ь того, ОПЪ ВИДЬЛ’Ь ЗД'ЬСЬ птичьи DKI11-
аи, вогорыя пвЬли во второй разъ.

Новопаплопски! заподъ лежптъ при ястекяюжеиъ пзъ 
степи ручьЬ КосвалЬ, около 15 п. оть устья его вг. Обь, 
среди пссчанаго в холмистаго бора, сопровожлающяго Кос- 
малу. Oc.ioaanie завода 11лло-з;сво бы.ю въ 1761 г., когда 
яам'Ьррны бы.ли остявать KnioRaacaic заппды. ЗО-i'O Августа 
того года готова бы.ла п.ютинв, ио в впка рудъ вячялась 
лвшь пт, Октяб|И1 с.гЬдуитаро года. Прудъ обшнрепъ в 
нзобнленъ водою. Плотина нч-Ьетъ 88 саж. д.лиии в 4о ши- 
1ПШЫ Кром'Ь того, е л ь  cuie мялея1.кяя п.лотивл., п]10пс.ден- 
пая не по.далску огь бо.лыпоН заподсвой пдотапы, на лЬ- 

1мъ бе|>егу пруда, по низкевпости, которую че хптй.1и за- 
.  .пять.—Сгроея1я па заводь иэъ дерева и обпедевы дере- 

.^лняою crbiioRi, къ котороп П|1имыкае1ъ  прекрасное здая1е 
Конторы Жилые дона, часломъ до 125, лежать около 

:|iexyi'0.ii,B0ii п.лощя.лн, па которой въ болыпоиъ кплн- 
Ь раггетъ axyris prostrata. IIocfie.iH ея поетроепо нк- 
.ко лляохъ, а пяЪ, вя ьозпышснш, большая дерепнппая 

Внутри черты, состяпляюшеп заподъ, ляходятся 
болыпяя съ V4 печаки, пдоль по п.ютипЬ лежлпшя, иля- 
ви.п.яя, къ KOTopoii пристроены: Горняк Кляпел)ф1я. кузпи* 

-лыпая колоти.львя д.лн толчен1я |>улы и iiomTeiiaa; 
.ксояекян пп.льпая иельпипа, мФлопле запелсн1с, crpocnic, 

шитса лЬсъ, пробирная лаборятор1н, домъ, гдЬ ва- 
ходнтся школа, госпиталь и квартира под.леваря; няколспъ, 
H'UiRo.ti.KO амбяровъ н постоялый дворъ. Тамъ же паходятся 
п11сы и различные высок1е мосты, чтобы удобно было сбра- 
сыпать iipBB03Huuii уго.ль. Пониже, па Коспа.тЬ, лежятъ 
КЕрпичный зяподъ, печь котораго можеть ионЬствть 20-т. 
штукъ кирпичея.

На Поплпав.юпскпмъ заводЬ пс произподится никакой 
другой работы, крон'к пыилявки роттеява, и на это \во* 
т|>ебляются бо.лыпе всего небогатый руды Sateni'Kuxb горъ, 
содержания пъ пудЬ огь 2 до 5 яо.лотнвковъ. Перевозъ ро- 
|||тевва быяяетъ отсюда въ Барпау.лъ сухпмъ путемъ, по 2
В. за пудъ. Цква за перевозку руды по.южеаа такъ же. какъ 
и въ Цярвау.лъ, потпму что рязстолп1е плчти одинаково. 
Камень на печи достая.шютъ чяет1ю н.1ъ  Ко.лыпвня, чяст1ю 
ближе—изъ горъ пя Сузуяк. Такъ какъ одного узкаго Кос- 
малинскаго бора доегл.юбы ве па долго, то пъ яеиъ рубать 
для угля TO.ii.KO третью часть дрппъ, остальное же коли
чество добнваютъ въ .лйсахъ, лежящихъ по ту сторону О'-я, 
аа Чумыш-к и Инк. Киробъ угля на заводф стоить не 
болФе 21 коп.

Нопопав.ювгвниъ заподомъ завЪдуетъ Оберъ—Гнттен- 
с'е|1палт1'рг, при котороиъ состоять Гнлтспфервялтеръ и 
Гешторепъ. Число р.збпчихъ простирается до 200 ч.

И .ъ oiiiicaniH Ф.1Л1 кя видно, что т .  1771 г. пъ Пово- 
пап.лопскпмь заво.1,'1'. вс1хъ жвте.лей бы.ло: лряпос.шпнаго 
HciioB-hjiaiiia 879 л и. л. и 756 ж. и 259 стярообрлдпспъ. 
Изъ э'|Ого чнс.л» заподскихъ рабочихъ и мястс|«въ, состояв- 
шихъ на Dcer.iaiuneii слухбФ. во ип.лучапшвхъ жалованье, 
СЧИТЯ.ЮС1. 227 че.юпккъ.

Вь яястляшее время ПявловскШ зяподъ (въ 46 в ллъ 
Бярлау.ля) ниЬетъ до 70 i доновъ в до 13'i0 д. м и 12)0 
д. ж II Кронк с]>сброп.1пвнльваго зпподя, ил'к'ь есть нраво- 
слапн.зя перклвь, гошннтп.ль и тчя.1ип1,е- 1^эъ къ педк.лю 
бивяютъ бязл)1ы. Въ 1873 г. здксь сп.ляплепо зо.ютигтэго
б.тнковлго серебра 138 и. 13 ф. 91 зол. и спаица 6675 в 
4'А  Фув.

28 Августа Па.лласъ отправи.лъ слов тяя;е1ня полозки 
нзъ HoBoiiftii.ioncKiiro завода прямо хъ д. Коемплк, .шжвшей 
огь него пъ 15 в. на Оби. Недалеко orry ia, ii| ih л- Че- 
|1Смновой, находится переплзъ черезъ Обь, и затЬмъ совб- 
inenie ндетъ по обыкнопеппон Томской дорогк черезъ д. 
Усть-Чумышскую (14 в ), Швшкилу (15 п ) и Каткаря- 
ганху (20 в.). Въ с. Тяльнепскомъ, которое лежитъ еще 
11 II. далке, нпппзки должны 6ы.1и гхидать прнбнт1я Пал- 
лас» Эго значило, что ему пужио было осиотркть ниже 
на Обн лежаний СузупскШ заподъ, гдк отлипалась (Зибнр- 
екзл монета. Огь llaaioncKa до Сузупя считается 72 ве| сты.

Недалеко за Павловскпмъ, КоскалннскШ сосвопнй боръ 
остяетси пъ сторонЬ и загЬмъ слкдуетъ степь, сопершенно 
ппдлбнля той, какая л.жить и-жду Ц|рлау.1омъ и Ияп.юа- 
скоиъ. Здксь ля бо.п.шихъ прлстрапствахъ березопый лксъ 
сопершевно игчезаетъ. МалсиькШ син1П аетръ лпкрипяль 
здксь пск мкста, покознаял сив1е, бклие и б-1кдноф1олегопне 
цпкты. На бол1.е возвышеиныхъ мкстяхъ видны разекяппо 
лежакие могильные курганы нзъ земли. Въ 22 л. оть Плп- 
довска, Паллаеь переыквялъ лошадей въ д. Ш&шболнхк, 
въ которой пяхпди.юсь 25 дпоропъ, гнстроевпы\ъ отчгсти 
ва впзмевности, идущей къ Оби вдоль |гкчки Ше^таболихи, 
отчасти на позвышенномь берегу. Пывк пъ этой лереввйдо 
77 дпоропъ и 475 д. 0. D. Не во.дялеку отъ дереппн, опъ 
нерекхалъ черезъ ркчку Ше.табо.твху, а въ 12 в. далке 
черезъ 11кчку Кучувъ, па котороп стоить ме-1ьннда и яяхе  
къ Оби лежить дерепуткя. Заткмъ, дорога по низменвостя 
велеть къ л. йдоловой, лежащей на рукапк р. Оби. Въ 9 
в- окюда паходитсн перевозъ чрезъ Обь, а на вротиву- 
положвоб сто]Н)нк лежить д. Мереть. На неревоэк есть 
больные и малые паромы, д.м сплава руды, доставляемой 
нзъ Змкева въ Сузунъ.—Несмотря па иктеръ и большое 
волвеи1е, Па.масъ перепрлви.ищ блягополучпо.

Обь или Умяръ, какь Н8зипа*)ть ее Тятярв. здксь 
шире, нежели Иртншъ пъ лпзкокъ его течел1н и пя чкмъ 
не уступить самой большой ширипк Волги. Лежащ1я но 
Обй села Малышелгкое, Бсрдское и Чаусское ив1ютъ весь 
на пыгодное 11п.южен1е какъ отпосюе-и.’во аеи.1еня1пества в 
свптпв"дстпа. такъ и относптс.тьпо эпкрнноВ и рыбной лов
ли. Производимый ими хлкбъ они весьма удобно могуть 
поеншть па казеплые серебрнные заводы и въ кркногти 
на Hi>TNink. Зеи.1я :'ДЬсь чрезяичяйно плодородна, хотя 
червоземъ лехитз. часто не бо.гке, какъ въ 'А артива тол
щиною. Между черпозрмомъ находвтся влодоноевнй мерге 
левый и.1ъ, весьма хорошо удобрлгощ1й зеилг, такъ что, 
рязъ пспяханпан вашвя, ие требуетъ удобрен1л въ теченш 
20 и болке лктъ Вь то время, кп1'дя только ста.зазаселять
ся ата сграва, хогдн 7 дкть сркду свивать ajieKpacaoe про-



со съ ожвой и тоВ х е  aeviE- Теперь его с^ютъ ва одвонъ 
я ю и ъ  же noali, обихновеаво, два годя сряду. Свотонъ 
Обск1е крестьяае также богата в  особевно держатъ иного 
дошадеВ, песьна хо|>ошеН, адоровоВ и сиособвоВ къ работа 
породи. Одвааоже, вВсвон.хо гЬтъ току вааадъ быдъ боль
шой вадежъ дощадоВ н рогатаго скота. ЗдВсь сущестауеть 
обичай больш1д KOHCKie стада отпускать свободно н бе:гь 
вснкаго присмотра бВгать во лЪсанъ. Иногда нвдишь, вакъ 
они, ПОЛЬ предводнтедьствокъ жеребца, бВгаоть вездЬ, по 
одяакожъ не убВгавгь далеко оть деревень. Вь венаселен- 
воВ БарабивскоВ степи, да.теко простирающейся вежду Обью 
в Иртшмеиъ, находатса также днн1н допгади (n u e t  совер
шенно исчезли), котория здЬсь пазцоаются просто дичьел». 
ОяЬ б1)гяюгь стадами или табунами в  крестьяне, завиваю
щееся Ехъ лоолею, пе рЬдко стр^ляютъ япфебковъ, подъ 
предводятел1«твокъ которихъ Э1н табуни ввходатся. Дик!н 
лошади, какъ говорить, бо.лыпею част1ю, шерстн буроб, 
св1)тлорижеВ и булаяоВ. (большую ваг->ду получяюгь кресть- 
япе в отъ бЪлки, которая водятся ш> .тЬсахъ, особенно оъ 
Барпаульсиоиъ н Космалияскомъ бпрахъ: она весьма хоро
ша, епсрстью 6-b.ioBaTa и. подъ имевеиъ Телеутскон, вдеть 
въ Китай почта по одвоВ B-BHt сь горяостяемь. Дороги, но 
которикь крсстьапе, жнвущ1е по Оби в  Чуишпу, -Вздять 
ва Иртншъ съ нукою для тамошяихъ крЬпостеП, лежать, 
обикяовевао, яо р. Карасуку, н.ш по БурлЬ, иди, паионепь, 
по KocMa.rli. Лив1и псЬхъ отнхъ лорогь простираются отъ 
500 до 700 персть и только в-Ьскольво дней вриходятся 
-Ьхать по kIicthoctb бсиводвоВ.

Оетявивь Мет^еть, Па.тласъ пъ н-Ьскольвяхь верстахъ 
отъ вея пере-Ьхалъ чрезъ р. р. Кокуй, СлЬзяпку в I’epxRiB 
Сузунъ, ва внхвенъ течен1о вотораго находится Сузунск1В 
заводъ.

Эготъ заводъ о воваиъ въ 1761 г. в сперва пред- 
вязвачепъ билъ только для обжнгав1я рудь; во въ 1767 г. 
ailecb c ra ia  пронэводиться пид'Ьлка нонеты, я равно выплап- 
иа н ocBBBiiODaMie остающагося въ БярнаулЬ м^дваго ван- 
яя. Прудъ-KeH te персти д.тииою н ииЪетъ много за.тлвовъ 
и остропооъ; по p tnaa  Сузувъ, протекла къ 0.1н съ е —в. 
вя ю -3. съ чрезвычяйниив ншиливаии, такъ обильпа по
дою, что въ ней никогда яе бивясть недостатка д-ut дЬй- 
стпШ запода я моветпаго дппра. Заводская плотипа инЬеть 
110 сажевъ въ д.чнпу н 12 въ жнрнву. CrpocHia завода 
иаходится tta iipaooli cropogt npopisa плотины Они и ле- 
вежннк кдвдопыя пыстросви дерепяппмя. Въ п.твпн.1ыгЬ 12 
врумофевокъ, 3 шилсВсофепа, 3 отчищальные терта, толчея 
для мусору съ 3 м<'Лотани, обжвгальвя съ 4 лткритыии 
роетштаделянв, нагазняъ для жженой MtAU, шлиху п гор- 
выхъ прудШ, и важпн для пывВя1ипая1я HtARoB руды в 
м'Ьдв. М)ветниВ дворъ ва л^воВ сторовй канала; въ вемъ 
новстная, 3 толчен, 2 ваненные герта, 1 калвльвая печь, 
3 пары валовъ, I  ло.тровальвый 6a|ia6iHb, I  ptaa.fbnaH 
кашвна, 1 гуртнльная нашвва, 6 чеваивыхъ прессовъ, 1 
стальная скамья, маглзаяъ дтя м^дв и посуды, слесарня и 
палата для вирЪзыван1я штемпелей. ЗдЬсь все д-ЬВствуеть 
водою. Сверхъ того, при ааводЬ ааходятся еще: Еузнищ!, 
пнльвая мельпяца, мастерская для мВховъ, лаборатор1я, въ 
которое дЬяаютъ пробу я лигатуру, вонтора, гошняталь и 
учвлвще

.Човая свбирская монета, saxtaneTb Ф.зят.къ, должна 
состоять ивъ полушки, деньги, коггЬйкн, 2, .6 и 10 коп-Ьскъ, 
на озвоВ еторзн'Ь съ вепзе.зепниъ И нпхраторсхимъ ииспемъ, 
а сь другой съ сибпрсквнъ гербонъ. Изъ пуда мЬдн яадлс- 
жаю  такъ з:е, какъ в въБкатернвбург^, выбить новеты 16 
рублей. Но м-Ъдъ содержала па 9 р. серебра п золота, 
мопствой n tH i, считая I ф. серебра 22 р. 75'/з коп. i 
ф. золота 341 р. .33'/» к И такъ |гь пудЬ мФдн на.глежяло 
быть 2.0 рублей Бжегодпо до.тжно было пычекаппть 250.0 KI
р., по не 6o.ite и не мсвФе, в нзъ этвхъ депе1-ь содер 
ру.докоповъ и платить подугппын лодатя. Сибврсяая монета 
должна,была ходить только въ Сибири. ВпослЬдств1в вре* 
мевн нашли очищев1е мЬди затртднвтельнимъ, но это эа- 
трудвен1е мало по налу превратнлось

Сузунскап слобода, по с.ловамъ того я е  Академика, 
впгтроева правильно, окружена палпсядомъ и имФла пъ 
1771 г ,  вромЬ лерепяппой церхпи в дапокъ вя рынкф. 308 
дп1ропъ и жителей прапос.чаппыхъ 1120 д. м. п. в  952 д. 
ж. II. я 213 старообрядпепъ Заоодъ паходилсд въ 1771 г 
подъ вачальспюиъ Маркшрейдеря. Кромф его, были eine 2 
горныхъ офицера Рабочнхъ людей и мастеровыхъ йы.чо на 
заводь 260 че.юпЬкъ. Монетнимъ дпоромъ упрап.1ялъ Оберъ 
— Гнттен||>ер11алтеръ съ однннъ oijiBCiepoHV На вемъ i 
двлось 100 че.ювфкь коветчиковъ.

Въ настоящее время Сузуяок1й заводъ (въ 126 в. 
Баряау.ла) им-Ьетъ до 810 домовъ в  до 2678 Д- Н- П. н 2744 
д ж. КронФ медиплавнльваго завода, эдФсь находнтгя право- 
иаввад  це|1копь, частное учвлище в гошпиталь. Мопетввй 
дворъ давно пе сущестпустъ. .6 Декабри здфсь бываетъ зна- 
чвте.1ьваа ярмарка. Базары быаавтъ еяеведФльно.

Въ 1873 г. ва  Сузувскомт, эаводф гыплявлево мФдв 
36,515 п. 32 ф., на сумму 254,204 р. 42'/« х.

Сузунск1В заводъ закь богатъ лФслмъ, что въ зтомъ 
отпошен1и не ношетъ сь нинъ сравниться ни одинъ взъ 
хазевныхъ заводовъ, лежашихь па Оби. Правда, что боль- 
■пав часть этого лЬса, особенно ближе къ Оби, состоять 
изъ березы и тополя; одвако же, въ нФкоторомъ 1)тлалеп1и 
отъ рЬкн, ояъ перехпднтъ въ нревосходвиВ сосновый боръ, 
который простирается версть на 60 или еще и больше, 
хакъ въ длину, такъ в въ тнрвяу. пссчитая болыпвхъ про- 
етрвнетвъ его, находящих! л по'УбЬ, которые даютъ 
мохносгь къ устройству новыхъ заводопъ.

Суровая II дожд.чнвак осенняя погода заставила Пал- 
ласа поторопиться отъФздомъ изъ Сузуна. 3>i Августа 
былъ уже па пути къ Томску Но чтобы вн-Ьхать'па ' 
скую дорогу, ему оставался отивъ способъ—Фхать око.ч 
ми дорогами. Сперва овъ пофхалъ вдоль нижняго течения 
Сузуна къ д. Шнлуювой. Дорога эта чрезвычайно разбита, 
такъ какъ по пей возятъ уголь, и лежнтъ по горамъ а 
высокикъ л’Ьсамь, состоящвнъ изъ сосняку. Де|1еияя Шн- 
оувова отстонть отъ завода на 32, или по старому нзмЬ-

аейзуро|., 1 Марте lb'i5 ji>Xa.

В еще на 20 верегъ

(ТереФхавъ рФчку Холодную, Пллласъ лродолжалъ путь 
ночью, отдаляясь оъ сторону отъ Сузуна, по мфетамъ от- 
крытынъ в  пеимФющвмъ почти ввкакого лФга, кромЬ ие- 
звачнтеяьваго борезвика. ЗигЬмъ, на пути его дежалъ не
большой врктокъ Верхняго Сузуна н рФчка Арапвха, впа
дающая ВЪ Ияю. Зл-Ьсь, въ дереоу1пхФ взъ четырехъ дко- 
ровъ, овъ iiepeMliHBab лошадей. Отсюда онъ должевъ билъ 
дать большой крюкт., чтобы переФхать впадающую въ Обь 
рьчку Наю по мосту, устроеввому у водворившейся вътоиъ 
году деревни Карачевсхой. Ияя течетъ въ крутыхъ берсгвхъ 
и тедерь вода ея стояла весьма высоко. Ыо еще большШ 
крюкъ дпдженъ былъ сдЬлать 11а.масъ, чтобы объФхать 

1ъ рФчЕИ Бтопвн, которая вытекаетъ изъ холновъ, об- 
росшнхъ гусгын-ь лФеомъ и кустарпнкамн. Во всей этой 
LTpaab растетъ высок1й я толстый берззовый дфсъ. Kiio'-b 
обыквопенныхъ и полевыхъ сябнрскихъ ]«стев1б, встрФчвют- 
ся veratrum nigruin, orobus latheroides, hemcrocallis flava 
H H‘bKOTO|)ue роди pedicularis. Земля вездф в.тодовосяял, 
только мЪстамч влажная, по причинФ мвожсства проте- 
нающвхъ тутъ 1>учо&8ов-ь. Балласъ Фхплъ д-Ьлый депь безъ 
всякой тропинки, пока нс выФхалъ на дорогу, приведшую 
его оъ д Бези-Ьяоиу Она лежнтъ па лФл |В сторовФ рФчкн 
Тальменкн и по примой лии1к находится въ 30 lep. отъ д. 
Ка1>аче11ской.

Изъ Безмфяовой нашъ путсшестаевпикъ -Ьхалъ цФлую 
ночь хъ селу Тальнепскоиу, которое пвхпдитсн въ тпмъ 
м'ЬсгЬ, гдф рФка Тальменка соедппдется съ Чумышенъ. Но 
здфсь, по прнчявФ множества болптъ, {гЬчекъ в ключей, 
дорога бы.1В опять весьма затрудпите.п.па. Опъ ногъ бы 
выФхнть ва Томскую дорогу гораздо блнжаВ|иимъ путенъ, 
еслп бы только было проложепо сообщеше чрезъ горы, по- 
роспйя лФсомъ. Эгогь лЬсъ ндстъ по Чумышу в состонтъ 
изъ лрекраснаго сосняку. Седо Тальмевское окружено икъ 
со всФхъ егоронъ. ЗдФсь Палдясъ вашелъ въ взобил1и си
бирскую крапиву (urtica cannabina), которая, по его мвЪ- 
н1ю, | 1азнвожнлась отъ сФмлвъ, выносимыхъ ва берегъ во
дою. 11о крайней мФрЬ, жите.зи упФрялн, что сш-ярсь-ая 
крапива euie ведавво начала расти пъ таконъ мвожесигЬ, 
особевпо около Усть—Чумыша. ЗдФсь же ожпдялн Паллаеа 
oTiipaiueBBUH вмъ взъ Паоловскаго заиода тяжелык повозки.

Отъ села Тальмевскаго до рФчхн Улыбердв тянется 
бе]1СзовмП лФсъ, пъ смФсп сь сосной и листоепнаей. Hc|ie- 
мФннвъ лотадей въ д. Онисимовой, Па.1ласъ поЬхадъ въ 
западу по дфевой и мало по малу возвышающеПсн сторовФ 
къ |гЬчкФ МедпФдпцФ, гдЬ и iie|iea04eitajb. Эта рФчва, по- 
средстоомъ Швпувихи, вмадаетъ въ Ьердь, а  Улыбердь въ 
Тадьмевку и потомъ въ Чумышъ.

Здфсь персть на 15, до д. Березлвскоб, лежащей ва 
рФчкФ ЛыдрвхФ, тянутся прекраснФЬш1я поля съ зввчитедь- 
вими иашнами ХдФбъ в вросо родятся зд-Ьсь санъ 25 в 
сямъ 30.

Тоже самое должно сказать в о всей страяФ, вакодя- 
щейся между Обью и Томью. Она в теперь еще пок|шта 
большею чвепю березовыпъ лФеонъ в на сотую долю пе 
паселепа такъ, какъ би заслуживала этого. Вь тодъ путс- 
шеств1я Ilaj.iacB, здФсь бн.10 ог|юиное множестоо полевыхъ 
мышей, которые ве мяло вреди.та хл1|бу, разподнсь подъ 
свопами, такъ какъ, вслФдств1е прг^должнтельной сырой т -
1-оды, крестьнве веуиФля евлаегь ихъ въ скирды. Но бол-Фе всего 
бы.ю эдФсь особенной породы мышей—желтыхъ съ червою 
полосою по хребту н еще мяленькнхъ совершенно желтыхъ 
(ш. agrarius и ш nutus). ОбФ эти породы, обыкловевно, во
дятся пе:1дф ВТ, березоиомъ лФеу. №  Сибири есть еще два 
рода полевыхъ мышей, съ тою только раэнипею, что у 
одного взъ вихъ ущн совсФмъ скрыты, В у другаго спина 
желтая, какъ у лвсвдъ.

На другой сторовФ рФчвн БЬловой возвышаются бодь- 
ш1е холмы, а за ними п|лтекасть рФка Бердь, пи ие1чаяыхъ 
берегахъ которой вст||фчаются мФстамн прек}вгвые сосно- 
оыс лФса. Верховье этой рФви, какъ говорятъ, еще .тФ-

Вдоль Берди Палласъ отправился въ се.ю Легостаево; 
но верстахъ оъ 4 влн 5 оть этого мФств, съ винъ слу
чилось ве11]||втвое прихлючоше. Гыйдя нзь своей аопозкв 
для собврзв1а травъ и потомъ опять садягь въ нее, овъ 
упадъ на правую руку такъ что выввхвулъ плечевой су
става. Рука сейчасъ яе  распухла, и, чувствуя жестокую 
боль, овъ едпа могъ доФхать до Легостаева, гдФ и провеяъ 
весь слФдуюш1й деяь.

4 Септября Палласъ у самаго села переправился черезъ 
р. Бердь. По другую сторону этой рФкв находятся обшир- 
выа иизменныи мФста, a потону н дорога здФсь худа и 
грязна. ДвлФе схФдуютъ мФега возвышенвнл, обнажаюоця 
сланповые слои. На другонъ берегу р. Тонн, черезъ ко
торую переправляются у деревни Мостовой, лежать горн, 
янФющ1я плоск1л вершнвы, по которымъ вдуть зелевые 
столч1е 1пвферовне слов. При этомъ видны вершипы хребта, 
простнраюшатосл между Томью и Чумышемъ и дающаго 
начало р. Берди и ея притокамъ.

ПроФхаоъ д. Долганку, Палласъ вступнлъ в 
р1ю Томскаго округа.
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