
томснш
c:f56fieK if в«двщ«ап.

о А '  - а 31.
11 Августа.

яатъ pm пнчАо д«ппь
■ DojomciB apmaaerci въ
■ Губ«рв(Ж1хъ Btioaoerel • 
сахъ QonoBH» Вонприъ

I Тч-пскикь губерненнж* в«долоетле» и прибавлетяхь къ нилъ поллщаытея, для шоб- 
ijiiieumeAbfmta, такь равмме» приертстяенныяе* ллстъ̂  
mil, на ocHutoMiu 870 cm. П т. общ. губ, учр..

^ пну гг. и еи'1б1цгч1ялп губгрнекпго праглгшя. Пр*Ьлагагтся bcimpb присутетиннкмь
я .•,ьгт̂ ,.пн п доляшистныль лицпл» толгкой губгрти о приведент полямутмхь раепоряжетй 
X »» u'-nri.iHruit тотчиг» по получгши пы*хь .43 ,Й губернекухь «лдолоетей, «в ноьхь подгпцснм 

гя1Я"ячя /..ч-поряжен1я, ме ожидая особме» на npuecdcMie их* $* иеполнгт» omHomtmu и пред»

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Х А Л Ь В А Я .

О Г Д Ъ Л Ъ  ПЕ РВ Ы .

Въ нрииазахъ Г. 1енералъ-Губернатора за-
иадиан снСнрн наложено:

10 1юля Л1 55.
Но Риме iuii губериш.

Мнрпвон ПОСреД! нкъ Y l-ro  участка Ал-
руга тнгулярнын совёт-

1шкь Jmeabt/ieAbdb
ВТ. <,.-Метербур| ь, 1а.|ту 11 Витебскио, 'Jep-
нигинскую к bieii.K ю губерн1н на 4 мёсяца
гъ  силраиет. л .  а.а. ованья.

11 1Нлч ЛЗ 59
По I .laHiio.My yiipa8.iciiiio.

ГО СУД А РЬ И ЗШ ЕРА ГОР Ь, по всгпод- 
дан111>11Ш1гму Д|1К.1ад> L-iatCb Сл-кр<>таря Ьут-
ьоаа Обь от.111чни yiepAnuH е.|уи<б«, состоя- 
таю  UO особому Высочапшёпу iiiiaeA'&iiiio 
ль 1‘го вЁд-Ьил члена совВга главнаго упра- 
«.leuia от-ь ЗЬп-лстгрства loctimin, д-Ьпстви- 
тельнаго статскаго сивЬтпнка Спасснаго  ̂ въ 
Iti-ii д(чи. апрёля, В.лсичл11Шкси1иво.1ИДЪ uu« 
жаловать его кава.1ср^ль ордена Св. Влади- 
uijHi 5 с-и-ш-нн.

Состиящ||| въ штат’ё 1-го отдёлопя Ми- 
хаядъ Гиаоренкоу отчисляется за ностунле- 
н1еиъ наслужбу но друголу в'Ьдоисгву, съ П

Кандндатъ Плптраторсваго Казанскаго 
университета Николаи Моргунооь пиред'Ь 
ля- гея нь штагь главнаго у иравле|пя, без1

J yfcU 'i

npoToicpcii Венедиктовъ увольняется отъ 
должности UO болезни и прошен1Ю.

Свящеинниъ градо— Гомскон ЗнаменекоД 
церкви, ввндидатъ Ши.м^анов*— назначается 

1Коноучптелеиъ Толскаго уЬзднаго училища, 
' • 19 -

9 S 1ЮЛЯ Л! 5 4 .
По Глааноиу управлеп1Ю.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 
91 1юня за М  4147 утверждается въ чин-к 
коллежскаго секретаря причнслениын къ гла
вному у||ра8лен1ю, (ньптё номошннкъ столо
начальника) кандидать ИМПЕРАТОРСКАГО 
Казанскаго университета Гавржлъ Тюмен- 
цевъ—  со старшинствол'ь съ ti-го октября 
1866 года.

Уволо11ны|'| огь службы канцелярск1А слу
житель Бгоръ Бархативь— иричисляется въ 
4-му итд'Ьлс1П10 беаъ еодержан1Я.

Осгавш111сн за штатом ь чнновмикъ осо- 
быхъ поручен1п Омский iipOBiaHTCKoii коими- 
С1И, кодлежск111 секретарь Кулаковъ нричи- 
елнетен кь главному унравлешю безъ еодер>

ПЕРтНЫ по СДУВБЬ ивовниковъ.

По распоряже1ню Г. Начальника губерн{|к

98 1ЮЛЯ, состолщ1н въ штатк ТомскоД 
градской полиц|||, губернски! секретарь Соая- 
жениньу согласно нроше1ПЮ, уволенъ въ от
ставку по доиашнинъ обстиятельствамъ.

51 |юля, ототавион коллежск1м ассесоръ 
Eei'CHiii Сорокинь.

'1о
уиравз.

л бери,



^  1 шш.

5 ап>устя, оокрртарь Куэноцкаго зеиска< 
ги суда Ачдреепъ, пс‘д1:дсгв1е ходатайства то
го суд̂ >, уно.|1-11ь отъ доджпости В’Ь отставку) 
п> диоаш111Ш'ь обстоя гсдьстваяъ.

атуста) стодона<1ады1Нкъ (]емиаалатии> 
euui'u ибластпаго )<ран.1<-и1я Горбуновь^ согла
сно iipouieiiiiO) о11род1.Л1‘М ь въ шгать Ti 
скаго губсрмскаго 11раплс1мя.

9 августа, ututubiioii ry6ppjtCKU*f спкре- 
тарЬ) Ганримъ Bavapeo'̂ ’f согласии прошг 
«нр|‘Д1:л<ч1 ь вь шгагь 'Гияскаго губернскаго 
11равл1Ч11н.

llucraitoR.i<'iii('Mb Г. Управллюи^аго 
TciiMn-aKUii.TiiMAi h сбором'ь яанадной снбири 
состидвшипсн 1юлн l^GT г. за М  19.

11адзиратрльеки1 пииощникъ 9-го участка 
7-го 11|т'11110-акц|131га1Ч) «mpyia западной Си
бири, киллсжск!!! секретарь /'олодниковв, на 
o c ’OBatuH 95 ст. уст. о пит. сбор'Ь (изд, 
1Ч<>5 г.)) причисленъ къ губернскому управде- 
iiiio DHTeAiio-aKutioiibiMb сборомъ западной ся- 
бигЯ) в на irfecTo его Г. Голодникова, назна* 
ченъ помощникъ бухгалтера управден{я аава- 
дной снбири ко.иеяссБ1н рсгистраторъ Казан-

О чемъ нублякуется на оспованш 1519 
. ет. 111 т. уст. о служ. но опред^ленио огь 
оравят. но ородолж. 18в5 года,

Б Л А Г О Д А Р П О С Т Ь .

За пожертвован!е, ед’Ьланнос купеческияъ 
сыномъ BacH-tbeiib Алснс1;евыяъ Гилевыиъ 
постройкою ограды при Б1нскоиъ учплищ- 
ноиъ дои'Ь, вакъ составляющее необходимую 
потребность для Бшекаго училища, объяв
ляется ему Гилеву благодарность Г. Генсралъ- 
Губернатора аанадыов свбирн.

ОБЪЯВЛЕНи О ВШОВАХЪ.

Къ аыелушашю р‘Вшен1н:

иКпинина Бгира Вусмльева Васильева 
наслЪднвковъ умершаго тоиекаго купца Семена 
«lenHTbeaa Хитнмскаго къ выслушан1Ю рЪ* 
швтельнаго инредЪлен{я do д'Влу, о ваыскан1н 
HipiuHCKHMb мЪщанынимъ Абрамоиъ Гильдбер. 
гоиъ съ поиянутаги Васильева денегъ по век - 
селю fOO руб. сер., иидинсаннаю 7 {юля нае- 
тоащаго года. /.

ToHCKiB губернск1н гудъ, на основан1н *14 
•т. X  т. 2 ч. зак. гражд., вызывастъ золото- 
примышленника, тигулярнаги соаътннка Вла 
AHMipa Дчнтр1ена С.корятинв, къ аыслушан1Ю 
рЪшительнаго 01гред'Влен1я ни дЪлу о сш>р-

яекК иежду нмъ Скирятнннымъ и барнаул!.- 
«кий купчиков Пелагеей Щеголевой, наана- 
ченнаго аидписать 22» августа настимшаго го-

инна Хрн-тофора Алексъеиа (btiioi.a и. 
нослЪдняго наслЪдннконъ

Тотъ же судъ, на oCHORainH 48? ст. X  т. 
9 Ч-. аызынаетъ тимокаго 9 й гильд1Я вупиа

рЪшительиаго онрсд1,.1е»11я губернского суда, 
сж-тияашагося по дЪлу. о « ~

Тотъ
2 ч., вызынаетъ коабекгоке 
купца Г.емена Пнмнопа IIJoin 
iliainK) pT.iiiiii елы1ВГо oiipej b

aojprcKi

•Лины Рнзаниьой убытковъ 3SSiU6 руб. 40 ков., 
иидоисаииаго 29 иая настоящаго года. 3.

Каннскш окружный судъ, на основан1Я
478 ет. X т. 2 ч. сипл- зак. гр. нал. /857 г.,

Ваеилья Ковригина иъ мыслун1а1Йю рЪшитель- 
наго онред'Ьлен1я, полписаннаго 21 1юля сего 
1867 гола, по дЪлу о измсканш Коврнгнпымъ 
денегъ 251 р. 88 и. сер.  ̂ съ крестьянь нанн- 
екаго округа Семена Пилынцена. Павла. Б«-н- 
ма II Михаила Хирнтинивыхъ н Ивана Терехи
на, за менсправную достанку ими, наь тюм*-

мянутаго рЪшен1я, на оснонанан вышеозначен
ной 478 ст. въ 4 нЬсячный срока с« дня но- 
с.«ъднеи иублвкац1и. 3.

Къ чтешю и рукопрпкладству запаски:

Барнау.1ьск1в окружный судъ, на основа- 
нш 448 ст. X т . S ч. зак. гражд. нзд. 1857 г., 
ныэываетъ вдову килыванекаго м Ьтанимв Ан
ну Васильеву Карпову, за выЪздимь ее вэъ 
нЪста жительства невзвЪстно куда, для орп- 
чтет’я записки н рукоприкладства нодъ иною,

скимъ 9-ii гильдш куицомъ | |мйш>мъ Семени-j 
BbiM’b Удииовымь по рормнекТ: I90U руб., cv  

чтобы она Карпова, кь нсполнен1ю сегст 
обряла яарлась вь суд|. сама лично, или при-

ленный 450 с г. X i. 2 о. <-|мж ь, но если ова 
не явится или не l■|•olli.leтъ ионЪреинато и о

уаъдомнтъ, то дъ.ю р1.1Иит'-я н безь ен руко
прикладства, на оС111)ьа»1И законовь. 3.

К ь  т о р га н ь :

JOM г. статскиах сон£тннвонъ Ишшьевыах. J.

УБДЧТОЖЕШЕ ДОВ'-ГЕВИОСТИ.

Согласно постановлен110 тоиекаго губерп- 
'о iipaH.ieinH 20 лпнаря 1867 г. ситиянше- 

нуся, доиКренность, данная кокбектинскнмь 
U гнльд1н кунцимъ Семеиомь Инанивымь 

Шнтнковымъ, вь апрЪлъ мьсяцЪ 1U65 10ЛВ) 
отставному титулярному сонЪитку Насилью 
Иванову Соиоливу на право хожденш но лЪ * 
ламъ его, аасвндЪтельстаийвмная нь-губерн. 
скоиъ 11равлен1и къ анрИлЬ мЬснцЪ 1865 г., 
уничтожается.

СОВЕРШЕНМР: АКГЫ.

, гу'и-j... . iipaii.ieHMt с-»иср-
-ны н». 181>7 I 

51 1юлв, Т..НСК0ИУ



Фя4ва»|у ЛАВРОВУ, давныВ tny вт« арееть-

Вавадья Вгср>аа Хлдодяявоаа, на ородаввыВ по- 
едВдвамъ первому дереакавыВ двудъ втажвыВ домь

■ >меаапл руб. 11> ж. •. ^

II .вин MOr^jllULbOil. двииып ей жежы Тии

■ в кги.-'К', 3* 0̂0 cociTuauiiii въ вадва|в юр

хыг’ вап 51 ртб. 9% жоп*

лчцв Ввгачю Лдавгкгау Of ИПОКУ, даввмб <иу

»> В«даа̂ 1ж Юрточнон г. 'Гижсвв чжитв, ав Лрвето- 
рлв1егтвгя1>«ома ир«х>Д*. Ав̂ а паевАь вв давав
в> I |1>и. пишвавв ввысжаво 15 р>б. СО воо

31 Ьодя. Тги'-гпау 2 гядьд!а ayiitiy Ф«ДО-

г<ттоаи>1й ■ » в*дав1в с*вв< й частв города Томежа, 
5 <̂ aвul■ oa« орвходО ав яаоввраовъ прадвеетьа, ва 
аг ндатгаъ Вадятояывъ ему Нетдвау оо аввтедю

II. 1л<вав ввысваво %5 руб,
31 1кчв, Вввважовежому иВщаввву Адввгачдру 

Цввпову СУДОПЛАТОВУ, двааавС сву ото Тов> 
еваго вунвчевваго айва MaxifijM Грвгорвеаа На
ва «ава, аа 11рс»давва1Й ваодВдвавг первому дереаав- 
вый домъ СВ строввйнв а аеадею ва 50о руб. со- 
BBoaiifiii ва bBiBhim ■ освроесввсвой г. Тонсва ча 
«ТВ ва вагервома вредмостаВ. Авта вмеава ва 
двв1* ва 2 руб. вошдваа ввмеваао 29 руб.

И0ТЕРЯШ1Ы1 ДОВУИЕНТЪ.

17о.111Т11ч»*гк'й npe«*TynHiiKT. Стопаит. Осн- 
no.it. .Н.цкси.ча, ||р4̂ л).яан.1'ь iiu.iiiuiiî  что
ик1> Htriiiii HfKiu r.it nhipuiiii.ii. itab KKjiMaiia

Ммш.евнчсмъ b’t. «-i.iiiiuii частной уираь'£ и 
зммоань нь книгу п..д-ь Л* УИ.

i.ili окажеп-п ••:i>iH4ci<iit.iii локучкнть, то с-чн< 
1 «1Ь его He.iTiiCTiiH re.ibiibiMb а досгваить кь 
тоасн}ю градскун! iio.iuuiio,

Р03ЫСКАН1 Е.

По распоряжг111Ю Г. Иа'п.1ыжка губер- 
niii риэьшкивается м Ьсто житедьс! вм, вышед* 
uiai'o въ отставку, смотрптедн ни oxpaiit-iiiio 
алсузскпх’ь еиллных'ь озеръ чпновиика Сави
нова. ис.|1>дс'1В1е с»‘ю  1фед||исываетс11 град- 
CKini'b и ас.пскнмъ 11ни1Щ1Н1Иъ, если гд-Ь ока- 
жгтея въ вйдомств’Ь нхъ искомое лицо, то 
пспедленно донести объ этоаъ Тоискому 1’у- 
бернскеиу 11ра8ле1ню*

Мировым* Посредникам* и Уявдиым* Мировым* 

■ е Устаем 20-го Ноября 1869 прикнд1атв

I промышленно̂ :1,м.

и т д ъ л ъ  В Т О Р О Й

Гоеударствевяый Совать, въ Общвмъ 
Опбрав|и, рв.чсиотравъ ввключев1в Соедп- 
аряваго Пригут<'та1В Главваго Коивтята 
объ уетрояствв сельсваго еоотояв1я в Де- 
пвртамевта Зваоноаъ оо предста8лея1ю 
Мявяотра Фвваасоаъ о □редоствадев1а Мв- 
ровымъ Посреднивунъ приввиать въ своему 
ранбарательству cuopu в асаа оо яавну 
рвбочвхъ ва 8аведев1а фабрнчвов проий1> 
шдовногти, л<К№Н(вл«т> нилпжил^: въ дооод- 
вев1е статья 100 Уотавв о фвбрачаой ■ 
.чвводсвей ороиь1Шле11вос1В в 3i статьв
□ ‘ Д’ }К»>И1Я о НЖОТВЫХЪ по ВрвСТЬВВСВВ||Ъ 
даданъ учреждея1вхъ ооставоввть, чти въ 
тжхъ губерй1вхъ, гдь ве введеви вовне 
Судебные Уставы 30 го Ноября 18в4 года, 
ва Мкроаыхъ □осредвяяовъ в Уьадвне 
Мировые Съазды виалинется орваанать 
нъ овоену рааб|‘р 1тельстау, ва осаоввв1ахъ 
увазаввыхъ въ статьяхъ 33— 37 вреиев- 
выхъ ораввлъ для вайна сельсвихъ работ-

, вияовъ в служителей ( арвл. 1 въ ст. 31J
□ олож. о губ. в увад. во вреот. д»л. учрежд.

I Св. Зав. Т. IX  по ород. 1863 г. }, оаорн 
'■ гена, вв еуниу ве евнше S00 рубей, воз-
, BBBBB>iqie во вайиу рабочихъ на завсдев{я 
ф>брачвой проиышлеввостя, расаолижев- 
выя въ уьэдвыхъ ввв Городсввхъ аооелвн1а, 
оъ твнь, чтобы ври рааборь сего рода дьдъ, 
Поереднвяв в Съьады руаоаодстаивалясь 
враавлаии, валожеввыив аъ отатьяхъ 100- 
114 Устава фабрячяой вроиышлеввоотн 
( Са. Зав. Т. X I ч. 3 взд. 1857 г ) Нв 
MBBHiH вависаво: ЕГО avHIEPATOHCHOB 
ВЕЛИЧЕСТВО воовосльдовавшее няьв1е въ 
Общеиъ Со6раа1в Государственввго Совята о 
предоотавлен1в Мяроаыиъ Писредяияаиъ я 
Уьадчыиъ Мвровымъ Съьздавъ въгуберн1яхъ, 
гдь ве вв>девы Судебаые Уставы 20 го Но
ябре 1664 года, врияимать въ овоеиу раз- 
бирятРльству своры в врнв, В08ввяающ1в 
по вабму рабочихъ ва зааедеа1я фабрич
ной промышиевновта, Высочайше утвердить 
ооязволвлъ я п<>вел»лъ всполиить. Иодоа- 
САДъ: Предсадателъ Гооударстаевваго Со- 
вьта НОтТАПГиПЪ. 17 го варьлв (867 г. 
Ириялзаля: о  таяовоиъ Высочайше утвер- 
ждрввоиъ иа»в1я Государствеянаго Совята, 
длв свядьв1а в должваго, до вого васаться

Ота 29 Мая ва JV? ^2691, о преелченш 
обвиняемым* способов* уклоняться от* слаЭ-

а;1ы 11раА1|тольстну1011|»|ч> < Сената.

29 Мая ва о npe^oeme.ieni’i

Государственный Сеявтъ, въ Денар- 
таиевтя Завововъ в аъ Общеиъ Собрав1в, 
разомотрввъ вредставлвв1е Мвнввтра Юстя- 
Ц1в о распрострааев1в силы статей 415-431 
уст. угол суд. 30 го Новбра 1864 года ва ияст- 
восги, гдя до вревее в не введено еще судеб
ное Dpeo6paaoBiaie, мшьшемъ положил*.: Въ 
д<>0|'Ла«ь1н къ ВыооАЧйШЕ утвержденному I I  
о тебрх 1865 год. мньнио Го(уд«|/01 иеиивГо 
OoBBte и оудинри> .̂ч«одсгиь и д|..1<>|ф(.паи д-



1>а я a-b 0ТМЯЯ7 статяЯ 133— 138 Т. XV [ 
2 З-я- о ,ул. по пррст. и ороогуо. по 

1во>итк: I, Д'Л прр^ъчрн!я обвавяенои} 
)со6о«ъ уяаонятьгя огъ гл»дота1Я в с/да 
рмлштсв вл»/7 ющ1в илры: I ) отобраи!*
18 яв ж втрльсво, или о-взвн«в подавс-

сявовосвня
угоды

дут
(свлен1й). Поивяуто**

иагта житрльгтв.; 2 отдача оодъ особой 
н1дзор1, 110л»1ц1в; 3 ) ОГД8Ч8 на поруяи;
4 ) BsBTjP з.л.оь; б )доМ8Шв1й ареотг; б) 
содрржав1в »!. 1 н>рьия и при оОлвц1и.— и, 
Устаииялрвныв въ пувнтахъ I— б аредъа- 

ьи ивры преовяев1я обвпввемынъ

TOBI1I4
и аесв лвсъ находятся въ общей ь врраа- 
дальвомъ влаз,ьа1я съ дяревяяии такими-тп.

Въ особоиъ нъ СРВ лапися арвлоа(Ря1в 
(соотавляемонъ ао образцу Лит В) обозаа-

обов' 1»ДСГ суде
прааил:

CTfTbPx-b 417, 4i8 и 421 — 428 уст. угол. суд. 
20 Новбрв 1864 год#__ III, Въ тюрьн» со
держатся вся обвйвдемые въ престуале*

всяхъ прааъ соотояв1я вли же потеря всяхъ 
особых^ ваиъ лвчво, тввъ в оо состояв1ю 
арасвоеввыхъ правь в превнуществъ я 
•сыляя яя жвтье въ Сябярь, влв друг1а от- 
далевяыя губерн1и, или же отдача въ вс- 
вравятельяыя apecTaBTCRifl роты граждая- 
оняго вьдоистаа, или въ рвбоч1й дииъ, 
особеяно, вогдя оодсудвиые уже осуждены 
въ вервоб отрпевн судв. IV, Содержаи1ю въ 
тюрьн» в при аолиц1в иогутъ таже подле
жать обвявяеиые, ие ви»ющ|в освдлости, 
хотя бы она обвевялись въ арестуодяя1яхъ 
невье ввжвыхъ протваъ вышвозначеяаыхъ, 
а твяже обвиваемые въ таялхъ ороступ* 
■вхъ, воторые UO уставу о вавазав1вхъ, вв- 
лагаеиыхъ ивроаымв судьвии, влевутъ за 
собою 8анлючвн1е въ тюрьн». На нв»н1в 
ваовсаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО восооельдоавашее ив»в1в въ Общенъ 
Со6рвв1й Государствевеаго Совьта о пре- 
с»чев1И обвпядеиыиъ епособовъ уиловагьсд 
от» сл»дств1я и суда, Высочайше утвердить

свлъ: Предсьдатель Государотвеииаго Совьта 
КОНСТАиТипЪ  16 го ная 1867 года. При-

1аол»дсг. иу iipai

(- Л.)

Эгв ст 
ЛЯЮТЪ о6сЦ|

в) Бааарвая площадь ma^iwno.
б) Рыбвая ловля ва такой-то рьвв.
в) Квиенолоиня тамь-ш'К
') Мельавца такая-то а тад«ъ-тс

V II.

ДРрв!
V III .

За аредостаалеввый въ постояввое полв* 
soBBsie вреотьяаъ зенельвый аадьлъ, оая 
обязввы вносить, въ узваовеавые срояв, 
государствеавов оброчаой подати: оо всего 

всьхъ еелевш^ сто.«ько-то рублей
а иопьевъ.

(или имьющемъ быть отаедеявычъ) врест 
ваиъ уч#отя», тань и ооль ;оавв1а л»оа«1 
oxpeaeeiB овыхъ, ярестьвяе иодчизаю

'ведевн

суп

неы|я).

в: О Вы

II Г А В И Л Л

Крестьяне еел>я1я Н (или оелея1в Н Н', 
ствующ1в въ общиннимъ а.<адьв1и землею, 

отвьтствуютъ круговою аоруяою въ вепраа- 
ъ азвось оричвтающейсв сь вихь об- 

рочиой подати
Ц о д п и о в лъ ;  Предсьдательствующ!й

КОНСТАПТППЪ.

Jam. Б.

щвнвонъ, ypai 
свихъ душ ь, I

Въ л,п 

Въ аодаорвомъ i 

Земли селев|я i

- въ общиввоиъ, уравви' 
•лу реаи.ясввхъ душъ, и отч 

(чертвертвоиъ) пользовав||

Образгцъ йлад'Ьшюн эаГтси для и'боколь- 
хъ, нъ предЁлахь одной ибщеп дачи, селе- 
I, составллющихъ нисколько н«‘ гднниць 
):>мелы1аго общиннаго в.1адКи|я, но няАю- 
|хъ часть угод!н вь ибщгнь т ‘разд’ЬАЫ10иъ 

влад'Ъ1пи.

вольдствеавон!.. оод,ории«-ь 
раздьлевы нежлу димих ов. 

г ’ в..ерт«й.

в л л д ъ н н л я  з л п и 1;:ь .

I .|Ш rj6.p.i«, тааош-тп



186 г.) чвсдвтсл реяязввхъ 10 народной
п«реавев мужесваго пола душъ:

Въ дер. А. - • - • 00

Оавачеввыя селев{в находятся въ об
щей гРяерадьнвго вежевав!я дачь села А съ 
дереввяив.

III .
Во владан1е втвхъ селен1й ооотовтъ де- 

сятвнъ:
а) Подъ угодьями, состввляюсцвнв яре* 

CTBBHcaiS яадвлъ:

6) Подъ лвсомъ, назеачеавымъ для i 
довольотв1я ярестьлвъ ласяыиъ иатер1ал< 

ласа. utjAi
В» дер. А. - - 00 - - - 0<
— В. - - 00 - - - 01
— — В. - . 00 - - - 0(

6] Оодлежнтъ отводу, лвъ токои
лвсней дачи, лвса для ароДовольста!в 
стьянъ ласнаанъ иатвр1влонъ - десатиаъ.

Итого ао аладав]в всвхъ оелен1й в 
товщей аапвси ооотовтъ - - - десяти

Итого во владвв1в всвхъ оелев1’и t 
толцен яависв: угод1и врвстьанонаго 
дъла - - - .  десатваъ и оверхъ т
подлежатъ отводу - ,  . - - деояп
лвса для продовольств1я врестьявъ двсвымъ 
iiaiepiaaoMB.

IV.
Земли дер. А. находятся въ гтолькихъ- 

nto мвотахъ, та к о й -то  дачя ^(оустошв^
въ такихъ-то ея частахъ.

Зеилв дер. В. - - -
8емлв дер. В. - - -
Владвв1е важдаго взъ ооиненеваявахъ 

ceaeaii вмветъ нзввстныа нрестьянвнъ гра- 
ввцЕ1. Общая же всвхъ етвхъ селев1й дача 

траявчвтъ:
Съ оввера . . . -
—  воотона -

в{е, уравнительное но числу ревазснахъ 
душъ своего селев]а. Причемъ так1я-то 
урочища а та 1лл->то пустошя овставляютъ 
исалючев1е̂  нтя □ослвдв!я находятся въ об- 
щеиъ вераэдвльномъ владвв1в всвхъ свлсв!а. 

V I.

1) пшкал-то н тамъ-i
2)  ............................
3 ) ..........................

V II.
Изъ числа прваедеввыхъ статей такал- 
вриввдлежитъ такому-то оелен1Ю. 
Тшйя-то соотоятъ въ общемъ яервз- 

двльвоиъ аодьзоввв!я такияъ-то селен!#.
V III .

За аредоставлеваыи въ постоянное 
ibsoeaeie врестьявъ зенельныв надвлъ 
I обязавы вносить, въ узаиовенине оро- 
. госудвротвевной оброчяои водата:

По дер.
По дер. Б I

1К.
Относительно ввиъ уплаты лвсваго ща* 

лога за пользовав!е лвсоиъ въ отнедевномъ 
(или въ ннвющеиъ быть отведенаыиъ} вре- 
стьаваиъ участия, тввъ в пользоввв1я лъса- 

а и охранеа!а овыхъ, врестьяае оодчн* 
потея существующимъ о сенъ узаноае- 
янъ (означеввамъ въ оообомъ въ сей 80' 

ор.ложеа! ). ^

Крестьяне селевзя Н (или селений Н В), 
учвстеующ1е въ общивноиъ владьн!и аем> 

>ю, отвятотвуютъ вруговою поруиою въ 
шравноиъ взнося причитающейся съ нвхъ 

оброчной оодатн.

П о д п и с а л  ъ: Предсядательствующ1й
Главнонъ Комитета объ уотроиотв» сель* 

оваго соотолв1л
КОПСТАНТПИЪ,

»  запада - - -

Владян!е важдаго взъ повневоввнвыхъ 
селев!в вмяетъ взаястныя нреотьянаиъ гра
ница; во яаждое взъ нвхъ находится въ 
веразмежевавнои воолня съ казною дачя. 
Вся оти влвдян1я вияетя граввчатъ: съ
вера в востовв генеральными иежвива 
Т. е. таким1.-.по дачами; еъ юга в запада 
не отмежеваны отъ ваэевваго ляса в пото
ну не иня1етъ, оъ втой стороны, опредя- 
леввыхъ гравнцъ.

IfpuMibHUHie. Въ гравецахъ крестьев- 
еввго вадяла нахедятоа столько-7по деся- 
танъ цервоавой зенлв.

Образецъ при.10жен1я къ влад-Ьниоп за
теи о крестьянахъ, влад1;10Щ11хъ эеиляии 

подаорио или по иасл1рДствеиыоиу праву.

ПРЕДДОЗШПЕ Г. ГР.НЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА ЗАПАДНОЙ CUBUPH . 

От» #7 /ю«я за М  HSS. о поряЭмл ув»а»-

равдеи1Я Заиадзий Сибири.

въ циркуляру оредся-



1в65 года, at 1238, гм»ю чрсть повор- 
мкйше проситъ Ваше Высоиород1в, в* пред-

аодстаа дал»; при уаольненш же аъ отпусЕИ 

чать снолыо оставется присутствующих»

Об» »?омъ публикуется яъ 
щепу по iy6epiiH руяоаодству.

УстЬ'ЕрийЛивслэв cTiBqie состоящая 
потечев{ю рани Чарыша, въ верхней части 
деревни вгов, гда содеркалиеь и ямсн1я оод' 
воды, согласно ходатайства общества пре> 
отяв» деревин Усть-Наливннв вижае чврыш- 
свой волости и приговора постааовлевиаго 
2Э мал сего 1807 года под» JV? 20 утвер- 
ждевввго Г. Мировым» □осредвинов» УИ1 
участва Алтайсяаго горваго оируга 30-го 
ввела тогоже нал, с » 1-го 1юля сего 
года переведева въ ввжвюю часть дереввв 
Усть'Ермвлихи, ГД» должна быть орвготов- 
лева для провзжающихь постоялая ввартнра 
■ тан» жедолжвы находиться и яисн1елошаДВ 
с »  таи» что бы р8стояа[е верст» считать 
в ороговвыя деньги взимать с »  ороавжаю- 
щвхъ если тановыи будут» елвдовать, ив» 
Усть'Калнаисной етанц1и въ Усть-Ерми- 
лввевут BBiBCTO орежнихъ 35-тв за 33 вер
ста! и из» Усть-Брмйлннснои въ Бвлогла- 
аовеиую ставщю внвето прежвихъ же 25 тя 
ва 27 верст».

о ДОЗБОЛЕШВ ЗАНЯТЬСЯ ПРОПЗВОДСТВОНЪ ЗОЛОТАГО
И РУДНАГО прииысловъ.

Госоодваои» Гевералъ Губерватороиъ 
Зааадвоб Свбярв, разрвшево заняться про
изводством» зало1аго в рудваго ороныо- 
лов», во вввшввх» оиругах» областей Се- 
мвналатввсноб а Сибироввхъ пиргвзоа»: 
отставвоиу подволиоаваиу нороуоа гор- 
аыхъ ввжеверовъ Аленоавдру Ааосову. вуп- 
цаи»: Верхотуровоиу Пвволаю Галкину,
EiioBOMy Харламп|ю Саряову и Селеагив* 
евому Петру Сыропятову, жев» статснаго 
соввтввва Глафир» и дочери Mapin Нокша- 
ровыи», жев» Мивусйвснаго иупца Елиза
вет» Вардашееои, потоивтвенвоиу дворянв- 
жу Вовотантвву Пржездзецяоиу, дочери 
твтулярваго соввтвива Енатерин» Нвмев- 
снон в селевгивенону купцу Иавву Ныш- 
тыиову, воллежевому ассесору Эдуарду 
Стуарт», почетяымъ гражданам»: Баевл1ю
Шешувову в rperopiro Щеголеву, дворяни- 
ву Нонота^нтиву Горсному и жев» xt»py«

яаает» Нолбввои, отставному оолковаипу 
Днвхр1ю 1оссел|аву, Бяатеривбургсному куп
цу Луи» Войтярову и женам»; иапятапа 
Наталь» Маряозовой и Ниисейсяаго нупцв

хвго проны'.'ив: гаард1я иолвиавияу Б|гев1К>

Лабувеввму и Тярсвому нуле- 
Абдулхаю Маметееву Шихову.

НРОНЫСЛаНЪ.

Съ рв8рмиев)я Г Товарища Мвиистра 
Финансов», Г-мъ Начальником» Алтайсних» 
горных» зайодоаь въ 1 К67 г. выдавв дов- 
волительныя свид»твль<тва ва производство:

Золота'о и руднаго проиысловъ в» За- 
падвой Сибири, Летейской» горном» ояру- 
г» и Ниргиаеиой степи: Оленгияпвоиу 1-й 
гяльд1я купцу Петру Ивачоау три оаад»- 
тельотаа, отгтаяпому ноллеж-ному ооа»твв- 
ву Иааву Попову три саидктвльотаа.

Въ Западной Сибири и Адтавсноиъ ов- 
руг»: адов* воллежсяой аоеесирш» Варвар» 
Цвановоб Зыбиной, два саидьтнльства, Мн- 
вуеввеному 1*й ГИЛЬД1И нупцу Осипу Ар
темьеву два свидетельства.

Въ Нвргаэснои саепи: потоиствевнону 
дворянину Константияу 1анямоау Горскому, 
одно свядьтельстао.

На прояаводство золотаго промысла в» 
Алтайовом» ояруг»: отставному ноллежоно- 
иу соввтвяпу Нянодаю Аленсьеву Алевс»*- 
ву, одно свядьтельстао.

Гоеподввои» Предс»д1тельствующим% 
в» Сов»т» Глааваго Управлвн|я Восточной 
Сибири, а» 1867 г. выданы дозволительный 
ввн«»тельства на поиояв золота по Восточ
ной Г.вбирй: Няхтввсяому 1-й гильд1и нуо- 
цу Хамимоау, Мивусвасиому нупцу Осяоу 
Артемьеву в вупчнх» Марь» Оотаиваов, 
ноллеженоиу сов»твяяу Васял1ю Кривошее
ву, отставаому воллежсвоиу асоеоору Ивв- 
яу Марнелоау, вдов» яоллежсяаго аосесора 
Варвар» Зыбиной и потомстаевному дворя- 
ниву Ввятору Базилевскому, леварю Нико
лаю Коастаатявову Владыяняу, Кяхтнаско- 
иу 1 й гвльд|я купцу Михаилу Норзухяиу, 
отставному гевералъ-лейтеванту Пащеяно 
1-иу, Архвнгельсноиу 1-й гяльд{и купцу 
Васил!ю Врааанояу, супруга аолаоанвва кия- 
гяв» ИталИсной графин» Блвзаавт» Ива
нове» Суворовой—Рымнянской, Верхотур- 
СЮН, I й «ГЧЧГ Федору Волг.ву;
на поясня в разработку рудаыхъ н»сто- 
рождев1й и ца»твыхъ ввивей: Тонокому
I й гильд«в купцу Егору Неярасоау.

О ЗАЧЛеЛЕВНЫХЪ ВЪ КАЗНУ ЗОЛОТЫХЪ ПРОКЫШХЪ.

зачислилотайское Горное Пра; 
ну въ 1867 году сд»дующ1а золоте- 
:ащ|я ивствости, сзобоДаыя для но* 
оазакдонъ и зазвоя»:
, MapinecKOM» ояруг» 6ыв'ш1я: Ма-
его вуцца Фравца Доссера по ядючу 
сьеасяому, аивдающеиу въ рч. Боль- 
ольсную, на м»с1'яости принадлежав- 
ииоанияу Мицярвичу npiHoaa; яаел»д- 
, Ачвасной яупчихи Анны Ниянфоро- 
|Врвлоася!й зилотосодержащ1й пр1нсн», 

второй Гавриловя», впбдающей с»
оров llld. Ко

иодопруч Засульсяой,
ly i»;



рч. Понровня, вовдвющей съ лъвой сторо- 
BS) рч- Тудуюлъ; аочетнвго граядаввяа 
Аовлдова Фвлвиововв, Нинольсно-Гаврвлов- 
CBii tipiacRi), заил1очвющ{йся въ площвди 
237 тыг. пвадр. паж, по рч. Шальтырь Но- 
ж уху, впадающрй съ лявов птор 'нм въ р. 
Hifo; вревдуемый тъиъ же <1>в)лиион08ымъ 
у  аочетваго граждаявна С а1'улива, а сей 
посдядв1й у  поллежсяои ассвсирши Рытая* 
вой. Надевдлнсп)й ар1иевъ, закл10чающ1япа 
1Ъ ОДОЩ8ДИ 250 тыс на. гаж., по рч По* 
дудеввоиу Вувдату; Томснаги nynqt Мл- 
хайд| Старцова Мяхайло—Лрхангвльсн!й 
пр1вс8ъ, 8авдючающ1йса въ алощвди ltO,G32

сторовы въ рч Боновую, текущую съ пра
вой стороны въ рч. Большой Тулуюл^; 
Томсваго же нуоца Михаила Анвиова Ва- 
евдьевсв1в пр!вопъ, заялючающ1исв въ 250,000 
■в. овж., по рч. Вагильевня, апвдающей оъ 
правой второиы въ рч. Оьверяый Кожухъ.

Въ Алтансномъ ояругя: Томояаго яуаца 
Наяодаа Нодчяна, по рч. Саензасу, впадаю* 
щей съ дявой сторовы въ рч. Тгкдовъ*, Ми> 
вусвасваго яуица Ивана Гусева, оо двумъ 
алючамъ, вивдающимъ оъ ляаой стороны 
ВЪ рч. Темную, тевущую съ ляаой же ото* 
ровы въ р. Базввъ; его же по ялючу аоа- 
дающему съ прааои стороны въ р. Б<завъ, 
тевущ|й оъ оравой же сторовы въ р. Усу^ 
Тововаго нуоца Захара Цебудьсяаго, иорч. 
Малому Вывыртыхъ, впадающему въ р. Уеу, 
оъ лввой оо течев1ю его стороны; его же 
во рч. Бваъвнааной, аазываемой Саг*аалазъ, 
влнаающебса въ р. Усу съ ляаой по тече- 
В1Ю еторовн; Тоиеной яупчехн ведооьв 
Цвбульсной, 00 вершввв рч. Королиновяв, 
алнввющейсв оъ лввой стороны въ р. Т е 
ренсу, тенущую оъ правей стороны аъ р. 
Товя; ев ж* по вершввв рч. Бяльсы, вли- 
вающенея съ правой стороны въ р. Томя; 
Мивусвао*‘ой нуочвхя Анны Ильиной, оо 
рч. Темной, впадающей въ р. Бвзавъ съ дя* 
ввй сторовы; еа же оо двуиъ ялючвиъ, съ 
аравой стороны въ р. Бвзавъ, тевущую вь 
р. Усу, оъ правой же стороны.

Облвотаон DpsaaeBie Сибярсивхъ Квр- 
гнзовъ, мядво-жвлвзный ор1нсяъ, отярытый 
аъ Барвврадливсноиъ овругв, потомствен* 
ВИНН оочетвымн гражданами QoaOBHMH, на 
урочвщъ Майвавъ, объввлветъ свободиымъ 
длн ваваонъ отъ другихъ проиышдевня*

Преде^дател^Губсрпсваго 11р;

ЧАСТЬ ИЕОФФШ1,1Л.1Ы1аИ.

N, нъсш ько словъ о ВСКЗШ'ИеН выставки.

в ебвйдаяъ ноелъдовательми ■ <« жонцевтр*’>«с>1а 
гаалерев. Ива кажется, чти это самый удобный 
ааеаейя ввдввь вес, я осебевш) граигятодьни во

воторомъ также маого нягеревежго.
Ковда къ адав1е выставки со стороны ieBcsai 

. будемъ къ перкой гаддереЪ, между фрк1

каойдк на вое. можно асе нндять отдмчво саерху. 
Повервемъ вадяво, ао французское отдК4сн1в, 
■  аовдемъ на платформу к, ме р1авлекааеь «бщкиъ 
амдонъ галлереа я стукомъ машаяъ, будемъ по*

тятса на дорог* Первое, что мы яадамъ, это нм* 
рамады аереаокъ раалачяыхъ Д1аиетровъ, н тол-

работу оа* должен ясиолвать. Большая • 
навъ ирхготовлены дта флота; друг1а, превкущеет- 
венко саатыя ааъ ароаолояъ, вазяачсвы длв гор* 
наго провзводстаа. Дад*е, направо, мы кмдямъ

подземяом трубы мзъ яотла, помТщевнаго яъ пар* 
а*. Эта машява посредетвомъ рсмая армяодятъ кЪ 
д*кств|е гораэонтждьный валъ, ноторый ткветея 
на орат1жея1Я всей галдерек около моста. Этот» 
валъ дЯлаетъ 100 оборотовъ въ мнвуту в съ во* 
мощью ремней врнводотъ въ двнжев1е вс* окру* 
жающ1а нашквы. Подобвымъ обрваомъ в въ дру*
гвхъ мЯетжхъ гвллерев вряведеяъ въ дважавю 
этотъ длявный горваонтвльянй валъ. ДалЪс мы

мвшаввмв, т. с. съ помощью воторыхъ двлаютъ 
витку я наъ вея натер1я. Въ атой чаетя галлерен

аадниъ предстаантедей навуфактуры всей 
фрввц1я: шелвъ ваъ Л1она, бумага ваъ Руава, маъ 
Ладда певьва в леяъ, взъ Эльбефв еуква, ваъ 
Зльааеа бумага, шерсть. Парвжъ аыетаввлъ на* 
шаны по веВяъ атннъ отраелапъ. Между прочаяъ 
мы аанЯчасмъ иашаву для прояааодетаа чудокъ — 
новое ораи*пев|е элевтрачеетва, подвввувшее мво*

Первоначальаыя нашнвы орвводвлвеь въ д*нств1в 
рувавя в дВлалв яять тысвчъ петель въ навуту; 
теперь овъ дъйетвуюгъ невраанеяно быетрЪе м дъ-

дуютъ машины фабрнкъ: яыльныхъ, свЯчнмхъ, хм- 
мачевквхъ ородуктоаъ, табачпыаъ, прачешвыхъ, 
галъааяопдастпчсвавхъ в другвхъ. Машины, въ во* 
торнхъ требовалось яеаосредетвеняое употреблев1е 
огвд, ве вошля въ соотааъ этого отдЯла: ояЯ во*

Пройдя аадъ эемледЯльчаеквмв иашваанв, те- 
леграфяыма аопаржтамв, моделанв кораблей, мы 
доходвмь до аодвнжваго состава желяавыхъ дорогъ. 
Въ этонъ нЯетЯ, вадъ мостоиъ, воавышаетса гро
мадный оргваъ, еданстаеввый во своей велвчвяъ, 
«ъ мЪхамв, врвводямыив въ дввжев1е парамв. Зву-

атого оргава очевъ еяльвы,
жетъ быть воставлевъ только въ очевь большую 
церковь. Своды очень пояогаютъ оеноетя ооуновъ;

от*, что, оовечно, водобно орааясотъ Тояу, что 
реаонаввъ во можетъ быть хороша въ длвавой я

щ1осж авукя, а другая выпукла в вотоиу разеЪе-

Пройдя оргачъ, мы ветупаемъ въ самую мвте- 
рееаую часть фравцуаскаги отд*лен1к. Н«тъ шума, 
который нроизводятъ бумагонрадольаыя в ткоцк1В 
иашоны; во за то эта часть дтятсльвЪе: адЪеь ив- 
отеровые дВлаютъ иредъ глазаин нублнав размыв
жещя. Бод*е всего аавомаетъ публвву шлоиное 
арояааодетво. ЗдЪсь ввпвтъ дЪятельвоеть. Дад*е 

'дСлаюгъ асвуотвеяные цх*ты, оыръаыааютъ взъ 
дерева рааиыя веща. На ковц* фравцузскаго отд*-

саетса печатв и л«тограф1», вырЪзыэыогъ рдвляч 
расувкв ва «Ьдо н на другахъ металлахъ

шерсти, отлнчающвмася огрг’изостью, СлВдующаа
страна llpyocia, визвысяв1иа1С< такъ аъ нослсд- 

I рема, Ьнрочеиь аыетавленаыа ею вещв ааядв- 
тельст»уи>ть о м;г}щестсеавом» првезавдвта».
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