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О Т Д ^ Л Ъ  ПЕРВЫЙ.

п Е т т н ы  во ш ш ъ  чавовииковъ.

Приказааи Г . Г е 11<*ралъ - Губернатора эа- 
падноа Сибири:

а п р е ля  ЛЗ V 2  
П о  Главному yiipaBjeiiiio.

Оставш1йея за штатоиъ чиновпнкъ осо- 
бых'Ь оируч(‘Н1Й Волынский палаты Государ- 
етвенныхъ имущрств’Ьу 1’убернек|н секретарь 
Роланмовичъ ирнчиелнетел безъ содср:кан1Л 
къ 1-ну отд1:ле1ию.

П о  Томской губср1пн.

MapiiiHCKUi зс]1СК1Й 11снрав1ткъ .^учш евь  
причисляется кь  Тоисноиу общему губерн- 
скояу унравлсн|1о,

3 пая ЛЗ

П о  Главному управдсиио.

Состоящч! въ штагЬ главнаго управлс1мя 
западной сибирн Мнхаиль Гоа ореи кп  уволь
няется въ отпускъ въ Тобольскую  и 'Гои- 
скую  губерн!и и область спбирскнхъ KltpiH- 
эовъ на Ч  ■'Ьсяца, съ coxpaiicHien b жалованья.

4  мая ‘i4 .

П о Томской Губ|'рНН1.

Сов-Ьтнинъ Томскаго губернскаго суда 
шадворный совбтникъ ./ипнясяш увольняется 
оп ъ  службы UO Dpumoiiiio.

П о расиоряженио Г . Начальника гу б е р т к

13 иая, СОСТОЯЩ1Й въ штатЬ Томскаго об- 
ио губ«‘рнскаго управлвы!я, канцелярск1п

служитель В о т я к о ь * , опред-бленъ поиощпн- 
комъ сто.1оначалы1ика въ 3-е етд'Ьле1пе сего 
упрввлен!л; иа м-Ъего же Вотякова опред^- 
леиъ окончившш курсъ въ 'Гомской духовкой 
ocMiiiiapiii— студентъ Нванъ Ляшковъ.

14 яая, чертежникъ Томской губернской 
чертежной Jn e en o eb  и сынъ каыцслярекаго 
служителя Алекс'Ёй Копьмовъ—  первый пе- 
реведснъ а пocлt.Дllilt оиред’Ёленъ въ штатъ 
Томской казеннон налаты, по oTAtjeuuo каа- 
иачс> ствъ.

13 мая, столоначалыткъ Томскаго зен- 
скаго суда, ry6>-piicKiii секретарь Штровъ, 
согласно iipouiCHiio, уволенъ отъ должности, 
съ iipii4iio.tciiicMb къ общему губернскому 
уиравлсиио.

13 мая, отставной титулярный сов’Ьтникъ 
JuH pioh oeb , оиред'Ьлеиъ сголоначалышкомъ въ 
Голск 1Н земсв1н судь‘

13 мая, повивальная бабка ^'расковская^ 
уволена въ SS-mii днсвнын отиускъ, пъ го- 
родъ В|НСКЪ.

19 пая, заседатель Варнаульскаго окруж- 
наго суда, ry6epiicKiii секретарь Андрей Бойко, 
согласно iipouieiiiio, уволенъ въ 9S-MH днев- 
нып отпускъ, въ г.г. Тимскъ и Кузиецкъ.

По журналу Каннскаго окру жнаго сов'Ьта 
13 мая состоявш муся н Г. Окружныиъ 11а- 
чальпнкомь утвержденному, оберъ-офицерекш 
сыпъ Николай Кизьминь, опред-Ёлеиъ въ 
штатъ Каннской градской полиц|и.

О ченъ публикуется на основанш 1319 
ст. I I I  т. уст. о сдуж. по 011ред'Ьле1аю отъ 
нравнт. но прододж. 1S63 года.



ПРОИЗВОДСТВО въ чнпъ.

Указом ь Правительствующего Сената
6 апрЬля за .13 ^185, почетный члепъ Тои - 
скаго гуЛерискаго попечительства д'Р.тскихъ 
iipiioTOBb, надворный сов1>т1Шкъ Af нхаплъ 
Смелыш г^ий^  ироизведспь въ воллсжск1с с о ' 
вЬтппкн, со старшиистволъ съ 16 марта 1866 г.

ОВгяВЛЕШЛ о ВЫЗОВАХЪ.

К ъ суду:

Г.йрнаулыкш окружный еудъ, на орнова- 
н1н V10 гт. X т. 2 ч. зав. гражд* над. 1857 г., 
ныяываетъ кил.1сжсваго регистратора Ллек> 
Сандра Епг]>а<1>инв н канцелнрскаго г.1ужнтелн 
Степана 1!онстант|111ова Пипоаыхъ ллн пред- 
стввлен1Я отвътимъ противъ прошен1я, подан- 
иаго женою утыевнагв отъ службы канцеляр* 
екаго служителя ЁлнзавЪтов Ёвгра«овон Фн- 
латьепой, о oabicKaiiiu ею съ ннхъ по роспнс- 
нъ 215 руб. сереб. Прн атваъ объявляется
а ) что пивъсткв и ктйи съ прошсн1Я Фплать- 
свой, для вручен1Я Поповымъ, препровождены 
6 апрЪля въ барнаульскую городскую полии!н>; 
6} что въ повЪсткЪ, иапредстав.1ен1е отвЪтв, 
еоглвено 289 ет; тома X ч. 2 наэначенъ двухъ 
месячный срокъ^ со дня получен1н плв-Ьсткн н 
в) въ случаЪ нспредставле1ня Поповыми от> 
вЪта въ назначенный срокъ, беаъ достаточ» 
ныхъ къ тому эаконпыхъ прспктст1)!п, дЪло 
рЪшится, согласно 290 ст. того же тома н безь 
нхъ отвЪтовъ на основан1и законовъ. 9-

Т о т ъ  ж е судъ , на ociiusaHiii 270 ст. \  т.
2  ч. зав. гражд. над. 1857 года, вы зы пяетъ
воллсж ск аго  регистратора Александра Ёвгра» 
Фова Ионова д.1я 11рсдстав.1еи1Я отвъта, про» 
гввъ  npouiCHin поданннго довЪреннымъ отъ  
б 1Йскаго f-B  гн льдш  купца ЛлсксЪ я М орозова 
крестьянвном ъ 8ладни 1рскон гуиерН1и  ̂ вялнн- 
ковскаго уЪ зла , дср« исаковки Гаврплом'1. Т н -  
моФ'Ёеиымъ Волы нйкояы м ъ« о взы ектп 'и  по 
росивскЪ за купленны й товаръ  д сн е гъ  11.S р. 
46 к. При этимъ объя в ля ется : а ) ч го  пиьЪст- 
на в Koiiifl съ  пришен1Я Больш акова , д ля  вру- 
чен !я  Попову препровож дена 7 алр Ьля въ бар- 
пау.1ьсяую  городскую  поли ц 1Ю; 6 ) что въ по- 
вЪсткЪ , на предетавле1пе отвЪта, согласно 
289 ст. тон а X  части П назначенъ двухъ мЪ- 
сячный сронъ , со  дня получен 1я повЪсткн н 
в ) въ случаЪ  ыепрелставлем]я Поповы мъ отвЪ> 
та^ аъ  назначенный срок ъ , б езъ  достаточны хъ  
къ тому законны х!, нрепятетвж , дЪ ло р еш и 
тся  евглвено 290 от. того  ж е тома н беаъ  его  
отвЪта, на ocHOBaitiii законовъ. 2.

К ъ  торгам ъ:

Томская губернская стровтельнаа комии- 
С1Я, в ы зы ваетъ  ж слаш щ и хь на »з я т !с  ск  под
ряда постройки в’1. го р о лъ  каннсиЪ здан 1Я кая- 
наченстаа н денеж ной кладовой. 11а каконыч 
работы  н матер1алы  исчислено l5MUf руб.
3 коп. сереб. 'top iH  на зз о  булуяъ  ич
iipiicyTCTBiu томскаго губернскаги сопВта /7 
амгуста сего  гида с ь  }зак и н ен !1«ю  |1е р с 1Л1рж- 
кок>. Ж елаю и и е  взять на себя  иом лнуты л ра
б оты  м огутъ  явиться въ оэначенние иЪсто съ 
закоынымь залогом ь^  гдЪ нмь будутъ предъя
влен ы  ПрОЭИТЫ, СМЪТЫ Н КОНД1Щ1Н. 1 ,

Т аж е  KUMMUcia, вы зы ваетъ  ж елию щ нхъ 
на взитте съ  подряда въ  горсд'Ь кузнецкЪ 
капнта.н.наго рем ош а тамишняго острога съ 
пристройками. На каковыя работы  и матер1а- 
л ы  исчислено 9909 руб. 72’/̂  коп. T u p iu  па 
это  въ upucyTCiuiu томскаго губернскаго со 
вЪтв будутъ  15 |юля настинш аго года, съ  уза
коненною  нереторж !:о 10. Ж елаю п и е  взять на 
себя  пимикутыя р абш ы , м огутъ  явиться въ 
означенное м Ьсто съ  закиниы нъ з а л о г о м :,

гд-Ь внъ  будутъ  предъявлены  проэкты  емВ- 
ты  и КОНЛИиН!. i .

Том ская казенная палата вы зы ваетъ  же- 
лаю п 111хъ  къ наэпаченнымъ въ п р и с у т  н«н ея 
iO  II 14 'iiicenb  | '|оня»торгамъ, на Hoorie нъ 
оброчное С1)держан1е учаетконъ  acM.iii. нахо- 
лн|1|нхся вь l•eлюбиllCкoй вилостн: 1 го въ
к о л и ч е т т Б  2 дес. и ры боловнаго  о з е р а - ч - р -  
иаго; 2-го_, вь ко.п1чесгн 1> 11 лес . Ш\0 сз.к ; 
3-го въ к<1.1ичестч'1> 11 л е с . 31Н о  ж. н «  i. 
ссмилуж ной Bu.iuiTM, въ к олн чсстн ь  .'{К д<-с. 
239 саж  1.

Т о б о льск о е  губернское праилс»пс оГм яв- 
л я е т ь ,  что , Bc.iltACTiiie iiocTaiiuti.ieHiii е го . «■<■- 
стоявш агися '/, анр-Вля 1867 года. Лудеть нрм- 
даватьел пъ присутств1и нраилеи1н, i i.'o.im - 
чны хъ тмргонъ деревянный дн ух 1.-э га ж '1ь.ц 
дом ъ, на каменмоит. ФунданеитТ., c i. Me;iiiiiii- 
номъ, Ф лн гелем ь , службами н зем лею * состо - 
стояш1Н, въ в 'Б дън т 1-ы части, 2 квартала г. 
Тобольска , оц ен ен н ы й  въ 3180 руб. сер ., прн- 
н аллеж а ш 1й киллеж сокиму сокътмнку Куни- 
чинскому, описанный за д о лгъ  е го , Куничнн- 
скаго, въ  опеку к оллеж ска го  ассесора Мнанв 
Зотова, въ к олн чествЬ  914 руб. ’>0 кон. Л ен ь  
торга нааначен’ь 2 ноля 1367 гида с ь  пере
торж кою  ч р езь  три дня. Ж е ла ю т 1 е  купить 
это ииЪн!е д олж н ы  яинться иъ изнвчснлое 
число в ь  губернские apaB.teiiie. 1.

Том ская казенная палата, в ы зы ваетъ  ж е- 
л я ю ш н к ъ  к ь  назиачеины чъ нъ нрисутств1и ея 
И) II 14 1ю11я торгам  I. на отдачу в ь  арендное 
солерж аш е участконь зем ли , находя1инхгя в ь  
еемнлуж нои волости : 1>го, в ь  количеств-ь 25
л ес  ,  iipocin iaro м'Вшчнинонъ Протиноновыи i ; 
2 'Ги  В1. количеств-Ь 40 л ес ., прненмаго м-Biiia- 
iim iuub П летен евы м ъ ; 3-ги вт колнчествЬ  10 
л е с . ,  ироенмаго м ьш анинимъ Барлакоиы мъ н 
въ нелю бинской волости , въ к оли ч есгв Ь  17 
десят ., нросимаго м Ь т а н т ю м ь  Б ы е тр ы х г .

Окружное ннтендатскве yup^u.ieitiv заиад- 
наго сибнреваго военнаги округа, назмачняъ 
произнести въ оном ь 10 ноня ти р гъ  н 14 пе
реторж ку на продажу съ иубличнаго тор га  не 
годны хъ  къ ла .1Ы1Т1Йи1еяу у<и>греблен1ю разнв- 
го зиан !» м клн ы хъ  и олиаянных'Ь веш ен , со- 
СТОМШНХ Ь в к отборном Ь си рть  инсквга UII- 
ю ндаитскаго склада, в ы зы ваетъ  ж ел а ю т и х ъ  
торговаться  къ 11 часамь утра, при чем ь д о 
пускается п|>11сы.1ка на торги  запечатанны хъ 
ибьявлен|й, которы я долж ны  б ы ть  ивпнсняы 
не ФормЬ укааанной въ 1909 ст. I час. X  т . 
граж ланскнхъ законовъ нзлвн!я 1857 года к 
IIJIH том :, на основан к 1194 ет. тон  ж е  части 
и КИНГИ Д0.1ЖНО бы ть п р елсгввлен о  залога  на 
случай отказа о тъ  взноса д сн е гъ  за ирннн- 
маемыя въ покупку ь е т н  по 10*/„ на рубль 
с ь  тон  суммы, на которую  н рш тм аю тся въ 
ппкупку teu iu ; объя в лен 1я ж е нс еигласны я с ь  
1У0У ет. не будуть  приняты.

П релоетавляется  тиргоьаться на каж дый 
сор ть  м еталла отдЪ.н.по и даж е на части или 
на оесь м еразлЬ.н.но, смотря потому, что  бу- 
дст'Ь ЛыгодмЪе Л-ГН казны . Угнержден1е тор- 
Г "въ  м» ociioBaiiiii 14 иу.гкта 138 ет. ни .ю ж е- 
н1;| о >и1СМ11о-ок||ужныхь >прнилен>ях1. Вы со- 
члншк угаерж деннаго н i. б л ен ь  августа 1864 
года, б у л ет ь  заииеъть «тт , усм отрЬн 1Я окруж - 
наго нн'тендантз.

R eiiiu , назначеяно я эъ продажу, которыя 
можно внаЬть въ ii|iiicyTCTueinii.ie лиц ить 
9 до 2 чаеоы . дня, суп . с.|Ьдую1ц!я:

Въ 11И1Ъ

Красной мьди 
lioT.iou i. сь Kpbiiuuai Же.п.;..,

1 II. i i  Ф. лг ■.



Ж с лто и  м ^ди: 

П ряж снъ  портупеины хъ

Касочныхъ npiiuopuHb

Чгштм и«лнои — 
Ф ^ нтовакк  )>а;<Лйнн 
БляХ'Ь К'Ь HHAJ'lllCUU 
B tcu B b  u a .iL ix ».—

О йовяпны л:

Чавнмковъ —  —
К р^ж екъ  г-ь KpMuiKiiMH 
Мнсокъ съ KphiiunaMli 
Лмжекъ отп.)ивк1Я’ь — 
('•олоникъ — — _
Уриннвкин-1. •— _
Таэъ В'ь ci j.ib4«Kt> —

17 Въ 1&пряж.45а> 
*а В1. 2 B tcjf н-Ьтъ 
Ч и л и  7 п. 2  ♦ .

1 Ф.Т-Т1 .
1 Ф^п. 4 30.1, 

Ит<>| о м*;дн: 
R|>:iCHoR 7 IT. 15 4i Ii4 г 
ЖелтиИ 8 II 5 ф. ПЗ а 
Ж еШ в 2 и f> ф 16 J

21 Ф. U I я.
3 <1. 3» Ф. В .1.
4  II <> я«
2 Ф. II J. 
й Ф .Из.
»  Ф. Я Я.
9 Ф 17 я.

I It o i 'u ii n. 2 ф. 
2 i JO.I. 2.

О чгки ! пкруж нм н CJA*», П1)1.Л>1.>Я0ТЪ, что  
В'Ь n p iir jт ы н  инаги 1& iiu.ui c v io  гида^ 
н азнвчгнм  торги  ci, пт^реторжкию чргяк  три 
дня, на 11|)ола9в5 лгре 8ЛШ1М чт; лимя сь ф  iii> 
г е л с н ь ,  npiir.iyt BMH н ягм .п 'ю . MHiTtlie эти оц1:« 
Пенни« Bh <>00 руГ). гер  , г о г т о п т i. ni. г. oMriil: 
■ ъ  новоглибодгкии 'ь  Фирш 1ат’1>, и аписаино j  
о м си а ю  купца Ру.1ииа на удлн.1сгн<|р«-|ие г го  
д о лго в  ь> Ж елаю и и е  тир 1 и н »1ь<-д опись им-Ь* 
Я1Щ м огутъ  иид'Ьть В'Ь ои ск и ч ь ояруж иичь 
«уд '6*

с о берш ен ы ё  ак ты .

Въ томгкомъ гуЛгрпскоиъ Л1>ап.1п||и во> 
вяртгны нъ УШ*7 голу ктскпогтиые акты;
10 Ф«вра>а, «piF-тьаввву Куавецсаго овру^гв, Ка* 

двстрату' Б Д А К И Н У. дарет. эппась давваа сну бра* 
твв» его вреетьааввсмь Петргма Бдажввыио, ва в«- 
дареввую вФЛоввву доетавш^йся вв'ь ебанвь, нова- 
«двдетвуг отъ вовойваго родаяела вхъ крвстьаавва 
Ивава Бдаввва, раврутевой вавтаач1а. Пошаввв 
ванееаао 9 руб- «ср.

1& Феврадв, Товежову вВщ'ввву Мажввву 
П Р И В А Л О В У , ва «увдеввый виь у  Тововвго хе 
■В|цяввва Мяхайда Водывщяжоаа, ва 3S0 руб. довъ 
ев мвае«о, еоетоащ|й вв водкВ1а юрточвой чаетв 
гер>да Товева. Нешаавв ванекаво %9 руб. 93 жоп.

16 Февраав, Токевэму вощававу Иааву ПУ> 
Х О ВУ, ва вувлеввнй ввв у  хави твтуаарввго 
«ов-кгавва Параевовьв Петроаов Брагввой аа 330 
руб. доив ев аемаею, соегиящ1й вв alittBiB юрто- 
чвой, чавтв герада Товева. Птшдавъ ваысваао 32 
руб. 36 B0D.

18 Феврадя, вадворвгму еовВтавву Авдр'ю  
ТАБА11АК0ВУ, ва вувдеааый вив у  хевы отета- 
вваго рядожаго Баевы Цавдель, аа 400 руб. сер. 
довв «в  »еид(ю, состовщ1Й аъ в*д«в1в крточвей 
часта герода Тонева. Иошлавв жаыежаво 96 руб.

17 Феарадв, Томовоау вкщаввву Лкову Г Р О 
М ОВУ, вввупоеввын ввв у  Дтавева Баряауаьеваго 
авруга, седа соровввежагв Возвессвевей цержав 
Ставава Ч'фравова, аа 46 руб, дома ев зендею, 
совтоящ1Й вв вадВв1в юрточвой часта города Тов  
ава. Попивав взиеваво 9 руб. 80 жав.

18 Феврадя, Томежону мащававу Иваву 
ВАСИ  Л Б Е В У , ва вувдеввый вив у  яольво отвущоа- 
ваго втатеваго еоватввза Ивава Аеташева, А^еаевж 
Важвтвва, за 270 руб. довв съ зендею, еосгоащ{в 
въ в*д«в1в юрточвой прода Тгмева часта. Пошлввв 
МХеваво 47 руб. 40 вой.

90 Феврадя, вреетьававу Тововой губерв1в 
Едваару К О Б Е Л Е В У , ва вуидеавый вмъ у  врееть* 
вввва хе Кузвецзаго овруга Двмтр1ж Псетерева за 
330 руб, зачетвую реврутекую жвятввц1Ю, выдав- 
вую яву взъ Адтейеваги Горваго Прввдев1в 26 
36 йввбрв I860 года за 37, въооетатвк ааевввжа

Исава Пеетереаа. Потдввъ вммваво 32 руб. 20 *
I Марта, ооседевцу Севвдухвой ввдостх 

Федору Ж Е В А Н О В У , ва вувдеввый вмъ у  ваеажа 
Тожевагв Городоааго Казачьего поджа Матвка Рычь- 
жова вв 200 руб. «ер. м-Вето зевдв еъ жваведсввыв'в 
ва овсиъ етро«в!(мъ, соетеащее въ вкдкв|в екввой 
часта города Товева. Пеюдваъ ваневаво 17 руб,

8 Ивотз, арестьвавву Товежаго овруга, Захару 
З А Х А РО В У  ва вуодеввый ввъ у  ареетьаввва ха 
Уртавежой аодоетв Павда Ронаюева, за 300 руб. 
ззчетвую р*в^!утсаую к*втавц1ю, выдаввую еву 
Рьнашеву ааъ Тьмлваго губервежаго реврутсваго 
нрвеутств1а 1864 года Авркдв 3 два за JVS 42, въ 
постаазч рагиввва за «го семейство жъ реврухн, 
арес-гъавгва Аатрсвт1в Ронашева. Иопдавъ BSH- 
оааи  21 руб.

\0 Чарта, крсгтьяиичу Москоаекои губер- 
iiiii Uncb.iLio ЩКДРМИ'. на пуиленмын имъ у 
К|1ег>1,лпкна Тинскин i yOepiiiii Ивана Русанова, 
:iB 293 р начетную рекрутгкуш квитанЦ1ю, 
нылапиую ей) I’ycHiioiij иаь А.1танскаго гор- 
Hiiio iipaB.ieitia 10 Фев|)в.1Я 1G3H года за ЛЗ 7, 
В'Ь пьставк-Б наеинйкй !Чирке.1а Круглвкова» 
11ои|.1ннъ кяысийно 21 р.тб.

I I  Мартя. крестьянН1'у Вогиродсион воло
сти Пимену К О ГЕ Ш И И К О ВУ , на купленмын 
инь у крестьянина тон же волоетв Ваенлья 
Ёроцкаго аа 300 руб. рекрутскую квнтанц1ю 
выданную иэъ Томекзго губернскаго рекрут- 
скагн |фвсутетв1я 24 Лар-кля 1863 гида за „И 
27. Попминь взыскано 91 руб.

14 Парта, нлов-в кргстьвнк'Ь Пермской гу- 
6epiiiu, A.icKCBii.ipii Б .-\ЛЛШ ЕБОН, на куплен- 
нын ею у жены кпл.'ежскаго ассесора Харн- 
тяньи ЗвИревон за 830 р- доиъ еъ етроен1емъ 
н зсн.трю, cocTonmin ai. в%дев!в Clmnou части 
горолж Томска, По 111липъ взыскано АО р, 13 к*

I I  Чарта Унтерь-оФицерской ж огб A hhS 
К Ы ГОПОИ, на куплеяпып сю у отгтявнаго co.i- 
дата Семена Потаноаа н томскаги мЪшанпна 
Ввряльл Пптапоааже аа 70 руб. часть м^ста 
зем.111 съ выстроепныиъ на иной доиомъ, со 
стоящую въ B^Aciiiu С-кнпой части города Том
ска. Па п м н н ъ  взыскано 6 р. 40 к.

15 Марта, УФ ннскоиу м-Шцаннну Андрею  
А Б Р А М О В У , на купленный вмъ у дов-йреннои 
от'ь крсстьяннна Нслюбиненов волостн Т ро 
фима Галнцкаго, Томский и-йшанкн Настасьи 
Мизинцевой за 120 р, домь сь  землею, состо- 
яш ш  въ B'fe.teiiiH Сйин! в части г. Томска, 
Пошлниь взыскано 49 руб. 20 коп.

.70 Марта, 'Гомскому 2 гнльД1н купцу Акнну 
П П Л ЛС О иУ  выдано еннд Ьтельстао сь  займе- 
кию В'Ь книгу подъ JH  39, согласно указу пра- 
внте.1ьсг»ую ш аг» сената -.гь 11 Августа 1838 
г. за Л/ 3163, на к ) 11леинун1 11мъ за 360 р. 
часть мЪ'-та acM.iB, сь нкхолиншимся на окон 
CTpoeiiicHT. у л о 1>’йреннаг<1 конкуренаго управ- 
лс 1мя но лъламъ умершяго купца Александра 
Красильникова— купца Пиана Пяткова (тож е 
ут1ер111В1'о ),пр 11<>ад.1еж а 1и>ю Красильникову, сос
тоящую вь в’йлеиш Посиресенской часта го
рода Ч'имсна. Пишлнп’ь взыскано 23 руб.

о Т л 11 л Ъ ИТ о Р о й

Указы Иравитсдьсгвующаго Сената.

Ома 16 Ян*лря аа .41 4406, о ярвглв- 
шек1а я» допросу подсудимыхш в с«н9я- 
мелен, обьяснающихея не яаыкл, непонятном» 
для срдебявго слпь«<о«ателя, посторонпых» лаца, 
свлдущихь е» толе» лдыял.

Гссударствевеый Соввтъ, аъ Департа
мента Завовоаъ в аъ Общвиъ Собравш, 
рааснотравъ предотвгдеа1е Мивиетра Юотк- 
ц|а Q0 секу дъ«у ■ соглашаясь оъ авклю-



чеп1енъ его, МвяистрА, мплии-мь п о м -  
ж и м : шш т » Мкетвост*, гд« еще «е  кведено 
гудебннхъ ]гствво1 ъ, расорострввить теперь 
хе  дьйгтв1в статей 410, 450 и 679 устава 
^годоаваго судопройзаодства 2 0 -го вгябрв 
1864 года ■ в<'л«дств1е сего аъ доаолвев>е 
къ cTaibH 1— 53 В ы сочайш е  7 гаервдевввго 
11-го октября 1865 года аякв1я Государ- 
отвевваго Совьта пгставовать: Къ допросу 
оодеудииыхъ в свидвтрдрй, объясвяющвхся 
на азынв, вепонятвомъ для судебваго одъ- 
доватедя''**иожеть быть орегдашаеио асявое 
ооетороввее лицо, сведущее въ юнъ £жа- 
въ, еода оао имветъ врв BTOirb яачества 
доетовврааго оаидетедв. На ивев1н ввпвеаво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОВ ВЕЛИЧЕСТВО вос- 
□ ''Ол»до>а шке Д41|№м‘('въ Общеиъ Co^paein 
Государ! таевваго Совета о оригдашев1а 
доаросу □одоудвмыхън евидътелей, объяс- 
вяющвхгл ва явывв, веаовятвомъ для су* 
дебваго следователя, вооторонввхъ лиц>, 
саъдущихъ въ тои-ъ Я8 ыаЪ| Вы со ч а й ш е  
утаердв1 Ь еоааволвлъ в ооведълъ исоол- 
ввтв. Подвасалг: Предскдатель Государ-
етаявшаго Соявта К О Н С ТА Н ТШ ГЬ . 31*го 
декабря 1866 года ПраяАЗАдв; О твв -  
вомъ В ы сочайш е  утверядевяомъ ив»- 
ш1а Гооударотаевваго Соаьга, для оовсе- 
Мкствяго обявродова81в, ■ додхиаг", въ 
чевъ до яого вясатъся будетъ, всполвен1н 
дать аяать увааанв.

Оха S i  Лкаяря а« JW 4193-Ж9, • парядкл 
•тмлтн рттвнй шомеяших* еудав*.

Праавтвдьствующ1б Сянатъ олушалв 
рааортъ Мяшвотра Вяутренввхъ Дьлъ, отъ 
31-го деяабря 1866 года, за ^  383 «ъ, 
елъдующаго оедерхвв1я: Оо |поводу аозбух- 
девоаго въноторынв Губервснвми по хре- 
етьявсввмъ дьламъ Првеугств1я11а вопроса 
о аераднь отиьая рьшев1й волоствых-i 
еудовъ, |Маввотервтвонъ Ввутреввахъ Дьлъ 
беле сдклаво оо сему оредвету оредотав 
лев1е въ Глаавый Конатетъ объ устрой- 
етвк еельсваго еостояв1я. Волкдств1в сего, 
Высочайше утверхдеввывъ 14*го февраля 
16вв г. оолохев1еиъ сего Коввтетя аовя- 
лкво: I. Въ разрьшев1е возбужденваго воо* 
роса отвосвтельво отиьвы везановвыхъ 
ркшев1й аодоогвыхъ еудоаъ, сообщать Гу- 
бервсвввъ оо вресгьввсвовъ дьлвнъ Прв- 
сутет*1ямъ, что; 1 ) Pimeeia волоохваго 
гуда долхвы СЧИТАТЬСЯ ояовчвтельиыип п 
веоодлехащвив обхало8вв1ю во в ;кхъ тьхъ 
елучаяхъ, вогдв орв разбор* дала в uocta- 
аоалевдв ряшвв1й была ооблюдевы уиазан- 
выя въ Об—-98, 101 а 103 статьяхъ Общего 
Полохев1ая о арестьвнахъ правела, аояни 
ооредьлево, нвя)л виевво дьла могут* под
лежать р*шев!ю свхъ еудовъ, я вая1а взы- 
свав>я о ваяазав1в вогутъ быть ями вала- 
гвеин. 3 ) Воля же волоотвой судъ лоота- 
воавеъ рьшея1е оо талому дьлу, вотерое ве 
оодлехетъ его разбору ва освовав1е статей 
8 6 , 97, 08 в 1 0 1 - 6  Общего Положвн|я о
врестъяаахъ, вли првговорятъ ьввоваыхъ 
•ъ оовершев1я иоловахаыхъ ороотузвовъ 
во аявсваа1ю лабо ааиазав1ю въ нърт, пре- 
яышаа»|цей увазаввую въ стать» 102-й того 
х е  0 олохев 1а, вдв же, ваяовец*, aucraai

□о дьлу pbmeoie беаъ 1 Нзова въ суду уча*
СТВуюЩВХ* въ Д«Л» ЛВЦ*, ЮПревИ СТАТЬЯ
107-й Общ1го Подожев1л, то твя1я рвшля’а 
в орвговоры волостваго суда, яаяъ весог- 
ласные съ завовоиъ, иогутъ быть отиаие- 
вы ИЬСТЯЫМЪ у » 8ДВЫМЪ съьздомъ мировых*' 
Погредваяо°ъ всльдетв1в просьбъ, подав* 
ИЫХЪ ЛНЦ1ИВ, до ЯОйХЪ реш^я!» яля пои- 
говоръ яапает '̂я Въ тьхъ лашъ глуч в о ,  
яогда въ дьлахъ оо ороступяачъ волост- 
вой еуд* явво превысятъ власть, предолтав* 
леввую ему завовомъ, иаровой (101'редчинъ 
иожетъ, если прнзваетъ вужяынь по я ««- 
воств дьла, оредствевть нир' вому съьзду 
объ отмън* оригпвора суда и 6е:̂ ъ пр '>'Ь- 
бы о томъ лица, до воего пригоюръ яа* 
саетеа. 3 ) Про1 ьбы объ отиьн» pbiueaiii 
волостаыхъ еудовъ должаы быть прияооя- 
мы ве позже яаяъ въ мьсачвый сроаъ, оо 
для о6ъввлая1л р*шеа1я илв приговора суда 
лвцАив, до яояхъ оаые яасаюгея. 4 ) Ми
ровой съьздъ, ори раасиотрьй1й про  ̂ьбъ я 
оредставлев1й объ отиьнв рыпев1Й я пря* 
говоровъ волостваго суда, oi | ааачяяяетгя 
об(уждеи1еиъ лвшь вопроса о томъ: дьй- 
отвательво-лв въ р»шеа1в суда заелючается 
одво йяъ уяаааавнхъ выш>, я* стать* 2 й, 
аарушем1й прввилъ Общего Ооложе«|я, а 
затьиъ есла мвровой съ*здъ ориаяаегъ, 
что ва оевоааа1и упоияаутой отатьа 2 -й, 
р*ш-‘В1в ала орнговоръ волоотааги еуда 
иодлехатъ оти*а*, то вв1»вгк оъ огмввою 
таяого рьшев1я идя пряговора, съ*адъ: во 
дклаиъ опдлежащяиъ в»д*а1ю ■илоотвыхъ 
судовъ^предоетявлявтъ оостааюаить жо«ов 
р*шев1в •олоствоиу суду по аравадлежво* 
отв; дала о таняхъ ароотуаяахь а орестуо* 
лев1яхъ. воя ве ыодлежатъ раэснэтрав1ю 
волостваго суда, о-^редаетъ вв разомотра* 
aie судебваго ньота по приявдлехвооти} я 
по всамь арочинъ дьламъ оредостаалветъ 
тажущммся обратиться съ ясвояъ аь под-» 
лежащей оудъ. И. Въ арвдупреждея1е олу* 
чаеаъ отиьяы рвш‘*В1Й аолоотяыхь еудовъ 
во дьламъ, въ рвзбярательетво воахъ ова 
нходятъ по хелав1ю еаиихъ тяжущихся 
сторовт, предостави1ь Губерасаяиъ во вре- 
стьявскииъ д»л«иъ □рвсутетв1аиъ сдалать 
р1 Сооряжев1Р, чтобы въ тахъ олучавхъ, 
яогда спорящ!я лица, ва освоввв|В статья 
9 8 -й я прииьчав1я въ 10  > статьь Общвго 
□ одожси1я о ярестьаяахъ, соня оожелаютъ 
предостааить ововчвтельяоиу рьше«|10 во- 
лостиаго суда дала, въ яоихъ оня учяству- 
югъ, судъ, арежде разоиотраа1а гаяяк* 
дал*, требовалъ огъ тьхь лицъ подтеерж* 
ден]я о добровольаимъ соглас1я яхъ под- 
чан1.ться рьшве1ю суда, И о томъ заносялъ 
бы, ьмветь съ рьшев|еиъ евпияъ, въ яввяу, 
уставовлеаиуго для напиояи рашев1й в Прв- 
гив р 'Въ волостваго суда. О тввий Высо
чайшей вольОйъ, Мийистръ Ваутреявих* 
Дьлъ, довоевгъ Правительствующему Се
нату 11гиЯЛ8АЛв: О ТЛЯОВОМЬ ВыСПЧАЙШБ
утаерждеамомъ полиж->н1н Гляйвяго Номяге- 
ТЛ объ устройств» О'ЛЬ' ИаГО ОООТОЯИ1Я для 
свьдьн1я а доАЖнвго, до аьго яасать а мо* 
хетъ, всяолвея1я, дагь знать уяазвя .

От» 51 Яншлрл л «  68%5, о б »  и»ма,щем1и 
Иримлч. i  к» <'">■ 27 яраоиА» о норлЭк/» я^нас-



ttnim •• длйстви Положю1я в ичоеае-
dtni»s*.^

Го*ХД*рствеввви Со|»тъ, въ Двпвртв- 
■йвтв Звяоаоьв в въ Общеиъ Со6 рав1в, 
рвасиотрввъ DpPAOTBB^eBie Мяавптра B a j- 
треввип Двл'в о дозводев1в оррдсвдатедввъ 
в члевавъ Г^бррвсавхв аеисквхъ ^правъ 
сохравять sa собою 8 вав1е r j 6 epBCBBX'b в 
7 »ЗДЯВ)ХЪ ГДаОВЫХЪ) Д«НП>Н№Л<Ъ положилъ'. 
ирмлиьчамхе 1 е  нъ ст. 77 DpaaBx% о порлд* 
ах орвврдрн1я въ двиств|в|йолохрв<я о зеи- 
сявхъ ;чрежде81яхъ взлиантв тааъ: «Лица, 
ввбраввыя въ вредохдатрдя в члевы r j*  
бервсвяхъ japaa% сохравяютъ за ообоюаих» 
вта в 8 ввв1е губервснихъ я ^хздяыхъ глас 
BVX'IB. ЕГО ИМИЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
С ТВО  HBXBie Гогудврстаеаваго Сок»та. 
въ 16-в девк Явввря 1807 г., Высочайше 
^твердвтк совзаолвдъ в аовелълъ агволаить 
О твйововъ ВысочАЙшЕнъ аовелъя1и овъ, 
Миввстръ Вв^тревн»хъ Дазъ, дияосвтъ 
Првввтрдьств^ющр Н7  Севвт^г» □ рияазалв: 
О 1 ааоаоиъ Высочайше ^тверакденаоаъ 
иаък1в Государствеавв! U Сивьта, для cia 
д»в1я в дилжнаго, до кого яасиагя иижа^ъ, 
веоолвсв1я, дать зоать уяазамв^

Ош» S t Января »а  . V  T0S9, о
паль устраи1нчл нргетьнн*, пастунившиаа а» 
’■алеммос алЭометл» ил» частного шаадлнгя,

Праеатсльета;ющ>й Севатъ гл7 шали: 
пррдетввлрв]в Мннйстра Государствеавыхт. 
Ии^щегтвъ, отъ 4 Лвавра 1807 год» за JV̂  
И -нъ , слядугещаго годррЖав|«: Въ зааьды- 
акв1в Урравлев'в Государстаеваыхъ Иму- 
щрствъ состоа^ъ, нежд/ ирочвмъ, вагелен- 
выв имъв)я, пр!обрьтрапыя аъ авзяу: а) пи 
ссглвшвв!ю съ орехввии влвдьльцвми; 6 ) съ 
вубличвьхъ торговъ и в) ГЪ Прррводииъ 
долга аррдитяыиъ уставовлев1вмъ. Кресть- 
явв «трхъ имьн]й, уплачивав D0 4 juiabie п< - 
двтй BiptBBX ГЪ государственными яррстьа-
вама, пррхъ того, вмасто по8емел>>н1 Го об
рова, обложены особыиа сбо{ айв ва возив- 
menie, оо баяяоаымъ прванланъ. 1 уммг, 
уоотреблевяыхъ вазвою ввооиупяу вмьн|й. 
Въ paspamesie состввлеваыхъ 6ы|шяиъ Ми- 
ввстромъ Гос^дарствеаяыхъ Имущвствъ 
оредооложев1Й о ср>явев1в ярестьявъ свхъ 
BMXpji во в<ахъ лачвыхъ оравлхъ еъ госу- 
дарстаеваыии хрестьавамв а объ опррдьле- 
BIB вхъ ооземельвыхъ прааъ, всладств|е от- 
яогеввсй ва няхъ обазаввостя п<>пОлвев1Я 
гувмъ, Jпотреблеввыхъ ва вояуави виьв!й, 
Главвый Коийтетъ оо врестьявсяому льлу, 
Высочайше jt веря деввымъ 13 Мая 1850 г. 
журвадснъ, одобрялъ оредподожев1я быкпта- 
го Маявстра Грифа Муравьева, съ твнъ, 
чтобы вдатржв, ввосвмыв врестьяваив ва 
оогашев1е долга, сораакарялвсь съ давстав 
тельвою стоимостью зриель между ввия 
рвсоредъдеввыхъ, виав при тоиъ въ виду, 
что съ вогашев1енъ долга дояжво быть пре- 
достввдево въ собствеввость ярестьявъ та 
вое аолвчестао веилв, воторое по вадле- 
Жащей оцавв» соотввтствовало бы величв- 
въ выплачеввей вив долговой суммы. Прв- 
въвев1е сего положев1я въ дайотввтельвоста 
овваалось ватрудаатедьвыиъ в ве7 дсбяниъ|

въ особеввоств въ ваетоящее время, во яа- 
мввввшвмса обстоятедастванъ, в 'о , съ осу- 
Щеотвлев1е«ъ оааго, аъ случав веооразиьр- 
аоств врестьяавяяхъ платежей ва оогаше- 
aie долга со стоимостью земля, првшлось 
бы изяьвягь нрестьаяпп1в вадьлы аъ пос- 
тупавшвхъ аъ н«зву «Maaiaxa, между ТВМЪ 
вааъ ва освовав1н ВысичАЙшЕ утвррждввая- 
го 1в Января 1808 г. Н8ья1я Государствея- 
ваго Сиавта о передача соотояашихъ въ sa- 
ввдыаая1в Управлев1а Государствеаяахъ 
Имущ-егвъ ярестьавъ въ аъд»в1е общахъ 
няровыхъ учрвждев1в, яреотьвяв с1в должми 
сохраввть вся постоащ1я аъ яхъ ввдъл» аем- 
ла а предоставдеввив виъ угодья. Волвд* 
c'Taie сего, по с о гд 1Шйв1ю  съ Мяявотромъ 
Флваяоовъ и по соображев1ю съ поздвхй- 
шаиъ Вы с о ч а й ш е  ^тверядеввынъ 34 Нояб
ря 1860 года иоложеа|еиъ О оояемельмомъ 
^гтройитах государвтвеявыхъ вреотьяяЪ| 
Министромъ гогударствеяяыхъ Ииуществъ 
аредставлемы были въ Глвввнй НонвтеСЪ 
объ уотрпйстаь сельсваго cootobbIb пред- 
□ ОЛОЯеВ>Я о поаемедьнииъ уСТрОЙСТЯЕ ярв- 
стьвят, oocтJuraшвxъ аъ яааеаяов явдон- 
ство изъ часгваю 8лад»в1Я. Главвый Конн> 
тетъ, по разсиотрьн1и ояяачеявыхъ аред- 
DOAtM-BiB, полагал'1 : длв поаенельяаго уст
ройства я|естаяаъ аъ ваее^евяыхъ bmebi- 
яхъ, ооо1уоившрхь въ яаземяое вядомстао^ 
асстанови1ь гльдуюи(1в ирвавла: 1) RpecTb-
яве сйхь ии*в1й С'^хранаютъ вся оредое* 
Тавдеваыя инъ аь вадалъ и соотоящ!я въ 
йхъ пользоаав1я аемля и угодья. Въ тХхъ 
олучавхт, ясгда с;ществую1ц|й мядъдъ ве* 
достигаетъ аыгшихъ раамвровъ вадвда, уо- 
тавовл'ннмхъ дла яаждий иьотяости Ооло* 
жев1лив 10 Февра1в 1801 г ,  по ходатаЙетау 
врестьавъ иижетъ быть одьлаяа орврхавя 
диполиятельиаго до сихъ рааиьровъ МОДМ- 
честав земли; если въ расоорижев1в вазвн 
состоятъ при имам1и саободвыя земля я 
если тавоааа прярьчаа онажетса, оо усиот- 
рвя!ю Мик истерстаа Гигударстгевяыхъ Няу- 
ществъ, е о 1Ножн')ю. з) По каждому вяъ 
•гихъ 8иьн|й еосгавлаетса расчетъ внесея» 
выхъ ipearbeBaMH платежей въ очетъ чво- 
лещеиса не вихм далгоа< й суммы, сЪ ТОЧ- 
нымъ ооредвлен|-мъ той часта ояхъ плате
жей, яогорая обращала1-ь собствевао ва оо- 
гашеа|е долга, и тааииъ образомъ всчас* 
лдетса дола яапитялкяаго долга, вввая доля- 
аа считаться опоьч^тельно уже оогашеяяою 
собогаевно врестьяясяя1ия платежанв. 3 ) 
Размьръ причйтаюи.е. ва съ нрестьяаяваго 
вадьла оброчной платы ипредъляетсв по ора- 
авлаи>, прваятымъ для о"рвдьлев{я оброч- 
вой подата го'ударстаеввыхъ ярестьянъ. 
Въ тъх<. случаехъ, когда и'-чволеввая по 
сииъ оравиламъ оброчлая плата оввжетоя 
билье чьмъ 30 выше иынашнвхъ алвтеяеЙ 
ирестъяаъ, Мливотру Гооударотвевннхъ 
Ияущестаъ предоотавлаетса входвть яъ 
Главный Комитетъ объ устройетаз овльсаа- 
го cooTOBiiia съ оредставлвв1вмъ о пвяяже- 
BIB оброчвой ООД8ТН ВДВ о рвзсрочвв вов- 
вышев1а овой. 4, По оаределеа!и, ва увя- 
аанвонъ аъ ст* 3 осаовав1я, ежегодяой об
рочной платы, оавдующей оъ првстьявъ, 
всчползвтся отоямооть предоота1 л<ян1 г *  я щ



дда ч^го паявчеввая о б р о ч и в  плата 
вавяталнаврзгетга оо 57о расчету, т. е. по- 
квож аатся ва 30. И зъ о о л у ч ев в о ! тавяи'ь 
обраэоа1Ъ оуины вснлючаетсв та доле напя- 
тальяагв дилга, вото|ая уже погашена вре- 
стьввсвяия алвтсжаки (от. З), я остаюшвв<’а 
аа т »и ъ  оупиа соотаавгъ стоаиоста вресть* 
ввсваго вадала. 5 Въ тахъ »иав|ахъ, гд» 
ареетааве уж е аивсли ва оогаш ея!е долга 
еумпу, раавую аьврдевяой оо ет. 4 стив- 
жостн вхъ иадала, влн превышающую eiio 
етовиоств,— ве< ь сосю яш1й аъ поль8 0 вав1в 
врестьввъ нвдалъ признается вхъ соботвен* 
аоствю , о своб 1 Ждев1»п ъ  вхъ отъ двль> 
■айш аго платеже оброна ев вемлю в съ прв- 
8ваа1еиъ вхъ крествлнидаи е о б ст в ен м и кч м и , 
В я хст а  съ таиъ, внъ выдаются ва оавачея ' 
■м я  веилв дпннмл порядноиг, уяа8авяв1пъ 
аъ от. 100 я 111 Положев1а 10 Февраля  
1861 г. о вывуоъ. б, Въ твхъ же яи»в1ахъ, 
гда авеееввы е уже врествянаня платежв ва 
■oram aeie  долга ве досткгаютъ опредалев- 
мой по ст. 4 стоаиостй ведал*, ярествявамъ 
оредоотавляется яа диброаольный вхъ вав- 
Боръ: а) иди ор1опр»ота въ сиб>'таавваств,
поорвдствоиъ вывупа, во» состовщ1а аъ вхъ 
всль8оаав1в яенли, съ зачетонъ и и », въ уп 
лату ваояталъвов стоаиоств  яадвда, оога  
шевмой вив частя долга (ст. 2.}, в съ пос- 
Тваеввы иъ оог«швн1емъ естаю щейся въ дол 
гу  частя OTOBNOOTB ведала овсредотвоиъ  
ежегодяой уплаты аъ течея1я 40 латъ по 
й’/,*/. въ годъ съ долговой суммы (ваъ а а - ! 
■оажхъ платежей 6*/, соатааллетъ роотъ, в 
оолъпрвцавта вдетъ яа погаш ен!*] съ п р а - . 
вомъ дълать, для погашения долге, особые, 
свархъ годачяыхъ платежей, взносы, соглас- 
во ст. И б  OoaoHeBia о вы -уот. Не выну- 
ваянуш  ва семъ освеавв1а зеялго аыдаатса 
мрястьавамъ И аннин оорвдном>, уввэавяыи« 
въ ВТ. 10 0~1 1 1  П оложея1я 10 Ф евраля 1861 
г, о  в н я у о », в она востуовютъ въ раярядг 
к р е с т ь я н *  е и 6 ст оен н и1и>въ; б )  или ж е  отяа 
явтаов отъ BOOTепевявго, ве уяааааяои*  
■жшя оояоввв1я, погашев1я долговой суммы 
оъ остввлев1еиъ всего вадала въ вхъ владх 
в1в, язъ олат ' жа оброчв) й оодатв, ввравн» 
съ госудврствезвы ня яриставаамн той же 
мъстяоетв. Въ геиъ случав, ва врестъяяъ  
раопрострааяю тся, въ отяошея1в прааъ в, 
обаавяноотей по влвд«и>ю землею, правяла, 
валож еввнв аъ В ы с о ч а й ш е и ъ  уназъ 24-го  
Е о я б р я  1866 г. о ппяенельвонъ устройства  
горударствеяныхъ нрестьаяъ. 7) Вся в еаос - 
*уанаш1е яа ocBoaaaiB гт. 1 въ врестаанов1й 
авдялъ еброчнмя статгя а лъоа, ваходящ1е- 
ВЯ въ оииввутыхъ ни»в>ахт, оставляются, 
яввъ яваевная со б 'т аеян ост ь , аъ рвооора  
s e a iB  Уораален1я Гогударствевяы хъ Ину- 
щ еетаъ. 8) ИJЛuж°aныa выше п ри в д а  не 
расоростраваю тге ва вив«1я, орюпрътевяыа  
врестьяааии въ слою собогаеяиость съ в* 
реводомъ ва ввх*- 6*авовыхъ до<гоаъ, иля 
съ выдачею вмъ воаъхъ ссудъ ваъ Нредат- 
вы хъ 7с1авоален1й влв 1'игуда) с . яевяаго 
Ваавачейетва. Въ свхъ виан1яхь, уалатя 
долговъ должна провзаодятьса ва общихъ  
ОВВоаам1яхъ, а саныа ви»я|а, въ полвоиъ  
вхъ  состава, должай очвтаться соботаен- 
востаю врестьявъ. Нъ тааовыиъ виан1аиъ 
должаж бить прачяолвяы : во I )  ям»я1я, op i-

обрътевяж я бы вт яи а саобвдяымн хдъбоовш*
цени, во 2 ) вмъя1а, по воимъ ярестьвяв, яъ 
переводонъ на вахъ баняоааго долга, вряа- 
вави уже, ва oefloaiBie Высочлйшв утаарж- 
девааго 14 Марта 1663 г. аоложен1я Глаа- 
ваго Ноивтета объ устройства оелаоваго 
cocToieia, нрестьвяаяа-ообетавяяяааиа а аЪ 
3) вм«в1я, по воимъ нрестьяне уалачяваютъ 
долги на особо Высочайше утаерждевяжхъ 
угло|1аХ1 . ГОСУДАРЬ И М О ЕРАТО РЪ , на 
журнала Главяаго Комитета, аъ 17 й день 
Декабря 1866 годя, ооиааолялъ аапнсать 
Собогаеняоручяо, «/Гсподкить.» О твяоаоыъ 
ВысочАЙшаяъ поаелья1я, сообщеяяоиъ ему, 
Мивяотру, Статвъ'Оеяретареиъ Жунояснямъ 
Вв1пнгнию язъ журиала Иоиятета объ уот> 
ройства сельсяаго ooeroaeia, овъ, Мвяястръ 
Гиоударствеяяыхъ Инущестаъ, предотваля* 
етъ ИравательотвующАму Сенату, для яввн> 
сащагл рвоооражва|а; в 2 ] с п р а в к у . Пряна* 
ажли: О таяовоиъ Ва1С 1ЧАвшвиъ воаалья1я,
для ев»двн1а в доджааго, до Яиго наоатьоя 
ножетъ, ясаоляеа1я. дать аяать уввааия.

Ц иркуляр* Г. Мнмыетрл Внутренныг» Дала,
26' Яяялрт t8 6 1  г . • *  JV8 II, я* лонртву •  

мяложеяш на «аЭерж ащ ихея под* ет раж ск  яре* 
емямнс‘*«»-Л1улечимА шдно§р9м«нпо кож н ы х » ыруч~ 
н и х*  кям^ялоа».

Прааяге.1Ьствующ1й Сеяатъ, во  а ы е л у  
шая1в: 1 ]  предлож евиаго Г. Мннястромъ Ю о*  
Т«Ц1Я ВысочАяш Аго ооае«*я1е, я  i )  оорааня  
ваъ ороязводеаш агоса аъ Праветельсгаую  • 
щеиъ С еяага дьла, аъ уяаза, еообщ ялъ, что 
Гооудврстаеяяяый С о *ьгъ , аъ Дчаартамемтя 
Заяояоаъ я въ О бщ еяъ  С о бр ав 1я, рааоиог*  
рьвъ оаред*лем1е О пщ аго Собрая1я вераы съ  
трехъ Департаиентовъ я Деоартаиеята Г а -  
родъд1я Праавтвльогаующяго Сената , по 
•опросу о  ввложвн1в яа содержащ ихся оодъ  
о г ражею арестангоаъ-мужчяяъ одновреман* 
яи яожяыхъ я ручяыхъ еаядалоаъ, яашвлъ, 
что подлежащ|й въ дтла севъ раарьшея1ю  
аоорось: вогутъ ля муИ(Члвы*аресгавты, во  
смыслу статей 170, 172я 173 Т . Х 1 7  у сг . о  
СОЛ. оодъ ст раж , быть одяовреяаняо авяо- 
внааеиы въ ножные и ручные аандады, аоа* 
бужденъ Начальяяяоиъ Вологоданой г/бер*  
я1я по частвояу случаю ,"воаяяяш еву вельд* 
OTaie ообага я зь  тюрьиы яреотьяняна Х д у *  
ояна, воторнй оря втонъ убндъ часоааго. 
Въ то время, когда дало  oie , аредстявленаое 
□  рввятвльстаующеиу Сенату оря  рааорть  
Вологодснаго Губерясяаго  Оряаляя1я, ра з -  
сматрнавлось аъ Сеявть, состоялось В н е о -  
чАншв утвержденное, 21 Марта 1865 года 
ияьн|в Государстаенваго Совьтв, хониъ п о -  
лож еяо еТ| 173 уст. о сод. водъ страж, в з*  
дожить тваъ: сяандалы суть ручные в  н ож 
ные, ть я друг1с вогутъ  быть вадьваемы 
тольяо на дяца втжевяго оолвь И ллож ви* 
ное въ таяонъ ведь правило на вож етъ уж е  
подать повода яъ ооиаья1ю, яоторов, в, врн  
дьйотв1я орея н яго  аанова, ао зн яя лолаш ь оо  
одной гу6ерв1я, в потону Гоаударстаеняый  
Сиаьтъ не нашелъ въ яаатояа|ее аравн пра- 
вальяаго осаовав1я нь ванону-лябо вовоиу  
оовсаев {ю  влн доаолнен1ю саго ваяонв.

Но прввяиаа во анянан!а во 1-хъ, что 
наложеи1а яа ареотаятовъ иужоваго нола 
одновраиенво мвдадовъ ручяы хъ в вож яы хъ,



■кяъ D ip j ОФобевйО т>гоотв^Ю| onpi«Aiiiae- 
v jio  тодъао ipaflaaMB обстоатвдьстааив, 
оладуетъ дооуояать лишь оъ особеввою ос* 
110трвтяльаост]ю, ваиевно d o  oaitOBj вагла- 
в1ю  ̂ V III JOT. о еод. оодъ страж., в> воам^ 
отвееева от. 172, тольво вавъ HBpj npeAj* 
орвждев1а побвга арестаятоаъ, влв же вогда 
J вего Вййдевм б/дутъ пруд1в, могу|ц1в 
сложить въ оват1ю овоаъ влв ooiepoieBifo 
побвга, в во 2 -хг , что аа нар^шев1е ора- 
авл), въ ст. 168—178 Т. X IV  je?. о оод. 
оодъ стрвж. аредовсавяихъ, сиотретелв, вад- 
•враттлв в стража, вв ucBoaaeiB ст. 179 тО' 
го же устава, BOABepnioTCB отавтотвеввооти 
во уложев1ю о ваваавв|яхъ Государствев- 
вжй Сиввтъ ив»в1емъ аоловвлъ: оредоста
Ввть □равятелвствующеиу 12еввту аоетаввть 
о сеич» въ взааство(Ть Вологодоние Губерв. 
еяое Правлев1р, въ раарвшевй рвоорта его 
отъ 20 Овтабрв 1664 года, а Мвввстру Ввут 
ревввхъ Дьлъ ооручвть дать евать, кому 
елвдуетт, церяулярво, чтобы о впвхъ слу- 
чвяхъ, ВОТДа ареставты оодаергаютсв одно- 
apeMOBBoaiy ааяовыаая1ю въ ручные а вож 
■ые вавдалы, было веиедленво даааени аяать 
въ столйцахъ в губервсяихъ гиродахъ '1 
ремвыиъ Комитетаиъ, а аъ уяадныхъ горо- 
дахъ отд*ЛРВ1яиъ сяхъ Киимвнтоаъ. ЕГО  
ИМПБГАТОРСКОВ ВЕЛИЧЕСТВО, таяовое 
MHBBie Государотвевяаго Сивьта Высочайше 
утвррдвть оояаводвлъ а оовелвлъ всиол* 
анть.

Во вополвеи1е сего, в вмвю честь увв- 
доавть Ваше Превосходвтельотво о тапо< 
Воаъ ВысочАпшЕяъ т>велвв1а въ вадлежа 
1цеиу рувоводству ■ нсоолнев1ю.

в б., Раехокоаг е повреаеняып 
оадаяныхъ 2(10 р. 
неоыап. 447 р. 45

КРАТКОЕ ИЗВЛЕЧЕИ1Е ИЗЪ ТТВЕРЖДННПОЙ РОСПИСИ 0 ДОХО- 
ДАХЪ й ЙРИЮДлХЪ U0 ГОРОД» ЫАРШНСКУ ПА 1867 Г.

По роепыеи ута<рэ1гд(но.- 

I.

, оиахвыхъ 1045 р. 46 а. 

ааогаадс.'. 1729 р . ' 7 ] |  а.

Въ томъ чвегЬ;

!оыа|1выхъ 845 р. 46 я, 
н еоиар. 1282 р. 32^4  к.

С уп а ата прехпоаовава ваеа1дупщ1в орех* 
ваты:

1., На cosepaiaHle нЪеть ■  л п ъ  Городоваго Рп- 
paueBia: О^естаеннаго, а Омвце1»аго 

внадныгь 535 р. 
веоыадн. 681 р.

2., На содервав!е городсввгь вкущкстаъ в на- 
еаъ п ъ  города ооаАщец|&

окдадвыхъ 289 р. 25 i .  
неоиалвыхъ 210 р. 85*/, в

3., На варужвое баагеустроЗство города
веомадвыхъ •

4., На вздерхки по воевноВ яктв
веоиадвыхъ •

5., На ввмшыа расходы
оыадяып 21 р 21 в. 
кеонадвып 24 р. 90*Д в.

78Н

21^1

10*/,

46 11%

н.

2 оиадшпъ 171 р. 60 в.
БеЗхъ доходовъ }

( ваонадв. 3508р. 8 8 ^ ,1 .

Въ ТОВЪ Ч1М1-

а., Доходовъ обывноваввыхъ
оюадпихъ 171 р. 60 1.
аеохаадя. 3493 р. 88^, в.

|оходы BTI првдаоаожены СЪ сПдукщвхъ
етатеВ:
1., Съ городскахъ вауществъ 
стате!

в ОбрОЯЕЫП

2 ,  Сборы съ лронышаевнпевъ
пеоиадныхъ •

всомадпыхъ •
3., Наюгв хосвепные

4 ,  Доходы всиохоготыькыв
всовавдвыхъ •

овладвыхъ •
5., Доходы маооувыв в саух«1ные

яеоиадныхъ •
я б., Чр^1ВЫЧ11ииХЪ

веоивдвыхъ •

(*) Этою суххою должны покрыться ВС1 iricb 
noxasoiuus расхорм и и  тМ ъ будетъ въ
ОШТЕЪ 905 р 2 4 j {  1.

О
481,

481,

91%

39Н

О Б Ъ Я В Д Е Н М

По предпвевв1ю аочтоваго деаяр9 1 межта 
отъ Зо Длрвлв орошлаго 1866 г. 8В(Л8в316, 
□оолялоовашвму вел»дста1е ходатайвтва те- 
лргр<фяаго уар8влвя1в ■ ао орввае481в* 
Его Сгвтельства Г. Мяввстрв, ва оочтовжхъ 
отавц1яхъ Тоисяой гуперягв: Наргвтсва-Фар- 
оостсяой и Дубровйвсяов отврытж ор1в11Ъ 
в выдача всяяаго рода норресоовдеВ1̂ 1в ж 
двйств1Я ва овыхъ вачалвсь съ 18 А арм я  
сего 1вб7 года

И вс11еяторса1й Длпартамеатъ MopeiiTo 
ивввстррстяа ибъяяия'тъ, что въ арввк- 
лахъ, о аыдвчя пособгй яа аоговтаа1в Детей 
лицамъ олужвщннъ и олужяашвнъ въ жор- 
евоиъ вьд'истая поилядовалв ввяоторив же- 
ивяев1я, воторыв будуть введеан въ дей- 
отв1е съ 1 го Мая анр> года, в оотожу ро> 
дитела в ооеяувы, □илучающ1в eta оособ1Я) 
иогутъ обращаться съ ирогьбвнв О ажеыл- 
яв вовыхъ ираввлъ въ васпежторев1Й депвр- 
твмеятъ, съ □ришжен1еиъ точваахъ в оод- 
робяыхъ адресовъ о ааястахъ жвтвльотвв. 
Въ адресахъ должны быть озявчежн, вжя ж 
фанвл1я, гу6 врв1я, увздъ, городъ aaveexeale.

Леца же жявущ1в въ городвхъ, гд» еоть 
оортовыя увравлев1я. иогутъ оолучат» шъ 
овыхъ с1я оравяла безвоожееджо.

За Председателя Губганежего Првелея1я
СОВ'ЬТИНКЪ С.



ЧАСТЬ ПЕоФФИЦиЛЬНАЯ.

ОПРЕД-ЬЛЕНПЫК ПУНКТЫ В03НЫШЕН1Я ВЪ TOHCROQ 
ГУБЕРШи илДЪ УРОВНЕНЪ ИОРЯ.

11в7Тви**11* nj'TencaTieaaiRB по Спборп, шажъ 
то Бупге« Лсдгб^ръ ■ др, ужо доооо оородадндо 
воронетрпчоооое оо»оыП1«* {е  роадочонж» пТетпО' 
ОТОЙ Томеяой ryecpoio оодъ уроов(м» пора. Весо
ма важоиа мвотвш вжо во отопв втвошсв1в раа- 
Сросани 10  м о е г о » соещадовы» еочаяео1а » >  во- 
жорня почтя надоетупнн ддя бодашонства п/бдв* 
вя; между тОмъ. рсаудотатм вхъ вавдОдооаа{к

lo rytl >o6pai

ЧЯЯ1внв вашего ярая- Съ атою цов1ю, мы вред- 
•тавдаоив адб^а адфааягнмй еоаеояв асвжъ мостя 
Тоневой губев1в, воавыш<в1о воторыжя вадя 
троаваня мора опредЧдево бодЯе вдв невВо вОрво. 
Кавя оорвый ооы 'я ппдобяага рода, свяеовя 
втвтя, вояечво, во подовя, во ввя ножстя еду- 
Жятв оевовав1емя ддя аоставдсв1В вя 6уду1ц«мя 
йваао аодаяЙшаго.

JSm i, дароавя во вяугрепяемя йдт»я, выше 
уаткв р. Абаа, 4»,083 ф. (во Ледебуру 3 5Н8.)

4̂ш»уяаяш р. про апад»а|п вя Чу (О, вя АдтаЯ, 
ф- (во Ледебуру 3,Т17.)

Лдддеамдраекд, дареаяя вя Бужтарвввеаонж 
ВрвЯ« 1.733 ф. по Ледебу|>у.

Барнйул», гор., 366 ф. во Ледебуру.
fiaeaa, городя, 699.
B i» ,  р., про евпамя встоая 1Д00 ф.
Bin, вря aaiaaiB ая Катуаяп 700 ф.
Вс{роФКв, дереавв ва Адтаа 1,437 Ледаб.
Бллшй, дерсаая, таня жа ЭЛ63 Jdem.
Вялужа, гора ая аержоаяажя Катуяо, 11,000 ф. 

ВО Габдору.
Вужтйрминскал додвва ая арсдвоЙ аодоатв 

1,500 ф-
В*р»няя яркепама Бухтармы 1,311 во Гадьмар- 

авву-
Вврх* -  БуктйрминФяая, даравва вя Бужтарнав 

ВВВЯЯ ВрВЯ, в.017 по Ледебуру.
Вядяряя^яяш между Кердввовя В Ковоувояя 

МВ Адтая, 4-749 по Л-дсб.
Ш»я»итенныи пунктй вежду дар. Ковдратвжою 

М Чаавововасю па Адтав, 3918 во Ледебуру.
Водяраядлльиый жребетя между р. р. Кавомя в 

Ябадаяомя, ая Адтдя, 4869 ф. по Ледебуру.
Водфря1дллы1ый жребетя между Каасмя в Бер- 

jitBOHB, темя же, 3,197 по Ледеб.
Аявден|'« р. Идя вя Уреудя 3.571 ф. во Ляд.
В**дрчха, дер, вя AaiaB 1,088 ф. во Лед.
Вфеяр«я*н«нш а Кодыввааая 1,309 во Лед.
Дфлина Еяалушя вя АдтаЯ 4.000 ф. по Лед.
Еяат*рынинская, дер. бдваь ЗнЯвногорсва, 1,034 

м  Лад.
Змлыноюрвя* 1.361 по Лед.
3*>рян<!Фска рудник» 1,473 но Лед.
Исток» вядаго Ковеува, вя Катувеважя бЯД' 

■вжя, 9693 во Ледеб.
Истек» Кор»асая S.91 по Лед.
Исток» Черной Уби 3,009 во Лед,
Исток» Нарыва, вя Бужтармявевоня враЯ  ̂

ЙЗЪЗ во Лед.
Иеынск», гор., 300 ф.
Жолы»он» озеро 1,1< 3 во Лед.
Квяиванская фабрика 1,461 во Бунге.
Карауяьноя гямда 3.006 по Лед.
Коксунекос иаосаогоряе 6.335 по Лед.
Кврю нв, дер. вя A iTat, 3143 по Буаге.
Ван», р. про BsajeatB вя Чарышж, 3379 во 

Лодабуру в 3310 по Буаге.
Лряемодрст'н ферпоатя вя АдтаВ, 1,333 во ,1ед.
Крестовая гора бдваа Крмвовсваго рудавва, 

8,631 во Лед.
Крткввскгй рудник» 3,380 во Лед.
Иарввшха, дар. вя Бужтаривневоня враЯ, 3,037 

■О Ледеб.
Вуряйекяя стоя», |я вовцЯ 5,625 во Бунге.

Ляаураеив хребет» 1,650 по Лед.
Мало-Иарыяская, дер. ВЯ Бужтарнвевонв врая« 

3,718 ф. во Лед. ■ ’ ’
Мяхина, дер. на р. БерааоввЯ, ня Бужтарвнв- 

вомя ярая, 1,368 во Лед.
Брыюнная еепка 1,463 во Лад.
Платовская степа между р. р. Чарышяня н 

Ааесмя, 850.
РазсыльнвЛ камеи», вя Тнгудецввжя бЯдвавя,

6,339 во Лавамаву.
РиддсрскИ рудник» 3.338 во Ледеб.
Санд»»6скей форпост», ва Б!я, 390 ф.
Синяя еепка 4,l33 во Патрану.
Coipa, дер. 1,330 во Ледеб.
Секиеовка, дер. ВЯ АдтаЯ 1,674 во Ледоб. 
Сентвяен», дер. вя АдтаЯ, 3777 во Леддб. 
Торхансков седо бав1ь Ряддерева, 1,348 во Лед. 
Талооская сопка бдваь Крюаовеваго рудннва 

3,063 во Лад.

Талицтв бляки бдваь р. Певудвжн 3000 Но Лед. 
Теяецкое оееро 1,700 
Талек». Гор.
ТуяяшинскЛ форпост» ва АдтаЯ, 1,633 во Бунгя.
Уымоп», дер. ведя Катувью. 3144 во Лед.
Уст» Каменоюрск», вр,, 1,133 во ЛеД.
Убинская долина 3,133 во Лед.
Уст» — Тулятинская дер. ая АдтаЯ, 1842 во Бунгя.
Фыкалка, дер. ая Ьужтарнаяяяемя араЯ, 3931 

на Лсд.

?«рел(шамя'а, дер. бдваь Раддерева, 1436 по Лед.
Чегулиха, дер. вя Адтая, 1300 во Ледаб ж 

3314 по Ьувга.
Чуйская степ», 1 я аачадЯ, 3,737 во Буаго.
Чуйския долина 4842 ф.
Че»анектя юра 8331 ф,
Шипупохп, рвчаа З '̂вЗ
Шамониха, дер., |016 во Л  Д.

Тввввя обрааоия. мы вняемя 70 вунятоая, 
водожеа!е аоторыжя нодя уровяаая мора оаредЯ- 
дено барочетрвчева*. Саида воажышеаааа нвет- 
яость вя ToMseoi губерв1в— ато г<раБвдукв. воа* 
•ышеювдавсв на 11-т. |]>утовя аадя уроввевя морд; 
саи<в наашва вея в1иЯ,-еявн1 я — городя Квяясая. 
воавышея1е яоторего опредядаетея тодьяо яя 300 
ф; еавая яоааышаяяаа в иратовя ебатааная няот- 
воеть ая губарв1в-дерсяав Фыяадвя, лежащая, но 
вдмЯрея1Ю Лсдсбура, ва 3931 ф. яядя уроанемя 
мора. Мы яодаодасиь себя еааеать адяеь вЯзяодьяп 
едоая тодьяа о горе Бадужя я дереяая ФнвадяЯ, 
что же вдааетга до Каоясаа, то етятья яаша обя 
я.мь ужа .аиачатая. яя Г у б ая в я .»  яЯдомоетя». 
На гра атовж, мы недвшяямя ечатаемя яамЯтпть, 
что вя Наравмавоия ярая, гдЯ оарадЯдаяН вяеян»

еяряаго авбврсааго матаряаа, во явей вЯроятноета, 
доджва баеть еще ваачнтсдьяяе, чяня нЯстяовть 
Кавнавв.

О Бядуж 
Гумбодьдтя, Мадьнвня, Гедьнереевя я Гебдеря. 
иодожея1е яв овтрояонячаеян не овредЯдево; во 
она важоднтеа вя БШевомя овругя, вя вержовьяхя 
р. Катунв в еоетввдаетя вывшую точьву оеобой 
группы вдтанеяой горной еветемы, мавяетпой 
подя нааааа1еня Катуяеввхя атодбовя. В я  1837 г. 
вевЯетаый бвтааввя Ледебуря, еоаровождааш|5 д. 
Буаге, находясь ая дереаяЯ ФыжадвЯ, ввдЯдя 
передя собою цяпь горя, веретя на 80 вя разсто' 
aaia отя него, а вреотьвае еву говорядв, что отя 
горы вячво оопрыты евЯгомж; что ея нвхя берутя 
вдчадо псточпяяв Ботувв, аоетаодяющей, ваяя 
одеЯство, сЯесрннй ярвтояя Оба; что еамый выв* 
Ш)й оувятя втвжя горя— гора Бвдужа.—Ледебуру

спустя, вяеняо ая 1ювЯ 1899 г. ату атрвву во* 
сятвдя Буаге. Отараааоь 8 1юнн вв а. в. отя Ф н - 
вадвв, оая чревя вяенодьво чаеовя првбыдь ва 
внеовое, во бодотяетао пдоеяогорье, гдН нутеша* 
втаеяняяу яредетавядея Воехвтвтедьный над». 
.Мветноеть, вв ввдвмоиу, тодьво что оевободвдааь 
отя оввга, во быда ужа яоярыта яревраавыня 
воаромя адьп1йевяхя цаЯтояя —гаящаня, аатяЙ*- 
ев я п  ф|ад«вя| авбачьягв ауба ■ дютнвввя.



p iM B ia  (млв «товеюду овружвва вругыав горввв. 
■•«рнвышв ввВгвмъ, важду ввторнив вв воатовв 
водввввдааь ваволввев1е ввтуввв1а атолбн. Од*

мавВдв в »  бдаеав аакодввшвго еоляца. На другом 
давь Бувга перашедв аявговон жрсбств в доетвгв 
р. Катувв. Оарвораваеь ва баав оиаввоетв чреав 
•ту р*ау> оутавествеввввв отпраамлоа ввержв по 
вравову берегу аа течев1а. Ложе рвав етааова- 
ДОСЬ все вававватсе, вода журчала ев болыоав-ь 
ваувомв в ррв обиваЖвовв евоанв. еВро~аалевов», 
мутвовв, цввтВ, веа обращалась вв гуатую пвву. 
ЗдВеь, два огроввыа горвые оотока, ввавергаагь 
•вВетВ, одовалвеъ вв одву р*ву- Бувга стала под- 
ваматьев во оравову барагу лВваг* оратова. До* 
рога бнлв враавнчайво аатрудвательва до одаой 
уавой долввм, рВдво оеввщаавой еолвцавв, в поч 
та еоварв1аяво ааеиавввой авВгова, гд« ва ввво< 
торома отдадев!в вовваалев варвый ваболыпой 
дадввва. Вада головою ауташестваввова водвана* 
лваь развообраавыа горвыа вершваы, аоетавлавв11а 
■аа обловвоаа сжала. С а ввжа вааааргалось два 
водовада, образуевыа водавв ладввжа, а ваа врач* 
ваго горваго ущальа справа ваатавала тажав же 
ра<а. На ооаладвава подаевВ ужа аа возвожво 
было проВжать ва лошадажа« да в дла пашежодова. 
дальвайт!й путь была еовершевао ааграждсва 
втрашнывв ваесавв авагад утеаовв в врутыжа 
осыпай* Внооввжа ватувеввжа столбоаа во было 
•вдво, вотову что вжа заврывалм отввааые утасы 
в основд жотв втв столбы лежала ва ввва. По всей 
■арожтвоств, говорвта Рвддара, ото в была гора 
Балужв, жотв Бувга ва врвводата са вазвави.

Ива другвжа вуте1пеатвевввво1а  вава ввьа'-т* 
во* что bB iy ia  предвтаалветеа ва вадВ двужа 
шовцева влв рогова. еоодовавныжа горозовталь* 
■нма грабвева. Воаточвый рога важа в шара аа- 
вадваго, за то воелВда1Й выше в вруче. Бвлужа 
до савой подошвы поврыта авчаыча евЧгома а 
втота анвга вввета жаравтера ал»жив1га1о кр^пга- 
ма*а силы . Горвыа влааты, аовтавла<ощ1е Бвлужу, 
вава важатсв, аавлючаютеа ва глвнастова славца. 
С а  аавараой сторовы, БВлужа, ааелонеанаа другв* 
■в балжввв» важатсв меава велачаетваявою. От* 
ростова» вндам>|ц{йев ота воеточяаго рога, важет- 
•в вдась выше в швро, в вавадвый рога врадетав- 
лветав болас туяыяа в вараиодальвыва. Бета* 
oTBOBBOt что ота того адаоь в аавый доступа в »

‘̂ РУЛ'
варвой. Надо авватвть, что ва савую вершвну 
Балужв вв ВТО во вжодвла в аалв Гвблера овра- 
далвста аа ва 11>т. ф. вада уроввава вора, то ато 
тялаво враблвавтальво,— оотову ввавяо, что вв 
•двва ваа еоеадннжа ватувеввжа отолбова во врс* 
вншаата 9-т. ф.

Гора Балужв аввнй виавв{й, во ваобатаавый 
вушвта ва Товавой губерн1в. Самый выеов1й в 
аСвтаамый—ВТО дсреввн Фывалво.

Ф ивм вв вома ваааетвв ваа опвеав1й Ладабу* 
р| ш Спвеввжго. Нюа11пвжа в болао автероавнжа

!вадсв|1 оба атой ваетвоето ВН) аа авжалав1ю.

Оетаввва деревом irp ia  Бухтармввевую, Ла* 
дебурж подвалеа вв жребата валую Лаетввгу, 
воаирыЙ раздвлаета воды р. р, Лювий в Балой, 
вв горвый прожодж вж 3,^7^ ф, вада уроввева 
вора, в потомж, прьйла 33 версты ота всржа-Буж* 
тарвавсвой, соуеталеа ва д. БЖлую. Овружевввв

вровв заиадвай, «оторва иаврыта лаеова, дераваа 
атв еоетоала тольво вза 16 дворова, ваеславвыжа 
тавж вазываевывв вавсяьщввава. По ваварвв1Ю 
Ледебура, Бвлав овазалась ва вмеота %-т* ф.; в 
века ва высот* 3,891 ф. в еще вВевольво выше 
овж ветратвла вовне в етарыж пашвв, то в пола* 
гаета, что выешаа граввца 8еаледВл!а доетвгвета 
адЖсь до Ъ-т. ф. вбеолютвой высоты. Когда Спав* 
св1й вроазжалж во атову вутв, то вослВ долговра* 
веввой всяой вогоды BHcoaie яяжя воирачвлвеж во 
сВварВ а воааЧетвлв пергвВву ва атмосфер*. Ту* 
земцы ва тввоиа елучаа, жажъ н жезд* ва Свбарв, 
roBopatas «еооав товатсв; сопян ватавялясь.» 
Вечерона, бляжайшав дер. Фыввлва яблаиаеь но- 
рева тумаав, в ва ел*дующ!е ав тема дав вошелъ 
дождь а сввг». Фнааляв-отдалаввайшаа руееввя 
горввв дереваж. лсващав ав ввтсйввой граввц*. 
Соетоа важ 10 влв 13 вреетьваеввжж дворова, оав 
важодвтсв аа высот* 3,961 ф., т. о. вочтв ва 4 т* 
ф. вада уроввева вора, прв гораова потов* 
Фнвалв*, вытевающевъ ваа большой Лнетаягн ш 
ападсющеож ва Б*лую. Блвжвйш1а ва вей амалв* 
стыв горы аоетоатж ваа грюаштайва, отв*свыв 
ет*яы BoTi раго, всжвтса, оадаютж ва ю-ж. Одвв- 
Коже, ве евотра ва возвышеввое в*етоооложев1а, 
здВеь ваа еще ировзаодатав по(*аа вчиевв, овва, 
рже, чачаввцы в врацы, а за агородажа растет* 
■аауста, луаа, ваша, тыква в огурцы. Рвттера во 
атому случаю говврвта, что ато тана 6ол*е аа* 
■•чательяо, что жатсля даревяв Уйионв (яря р*ж* 
Кожсув*, л«воиа вратоа* Катувв, жоаачво одввма 
градуаома швроты свверваа в яря тома ва ataap* 
вова сжлова Алтая), вотореа оочтн ва 1000 ф. 
лежвта ввжа Фыаалвв, жалуютеа вв то, чтп 
рожь у ввжж вв ввждый года доар*ваета. Но Ф « -  
валва, равооложсяява у южяой яодошвы вмеокаго 
Холеува, аащвщева евна посладввма, ввва ет**

доетуввв тевлнна, даже жгучяма 
южвнма вагрвна Квргвзокой ставя.

лабо сооб|Цяла болаа подробння еаадсни о з

Князь 11. К о с т р о п .

4*1й«|ИШ» ивнвуром, S6 Мвя 186Т г.
Въ Томовой Губ. Тнвогрв*1н.
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