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смяхь к* н«л> поллщоютев, для Hiot‘  
такь ритып, прнгутсштньчп лпет», 

ы Й70 cm. II т. о«щ. губ. учр., аллют» 
лиц», до коихъ она касактса, ролнуи 
■■ llpid.iataimea аслль пригутетггшшлп 

■ убершн о nputtdiuiu поланумжъ распоражшй 
1 Л2 гуверяеких» епдолостей, w  коих* полящеяы 
I npueedcKif ихъ •> испо.«м(н<1 (w>Houe«iu в n fi^

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И ^ Х А Л Ь Н А Я .

О Т Д Ь - Т Ь  П К Р В Ы П .

ПЕРтВЫ по СДУ&БВ ШОВИВВОКЪ 

По рвсиоряже1ПЮ Г. Начальника ry6<!piiiii::

I Декабря, 1'убернгк1Й секретарь Алек
сандр <.околпв согласно ходатацетау Гу- 

берискаги llpaiiJi'iibi, otipeAt.aeiib на долж
ность сто-юначальника стго llpaii.ii'iiiH.

!•> Декабря,сыпь калложскаю асессора 
I’eopiiii iicapyiiim BCat.acraii: хлдата11СТна
ToMCKOi'i rpa.ii-Ruu iin.iiiiif оиреД’Ьленъ вь 
штагь
Зи Декабря, основной тнтуллрпыГ! coai- 

ГНОЕ Колбш! 011реД'Р..1е1гь столоначальнн- 
ко.чь i* игдМ.|<'111н Тояскаго общага губерн- 
скаго yiipaiiaeiMK.

U челъ иублпЕуется на осиоватп ISI'.) 
e i. I l l  1. уст. о служ. по омрсд'Ьде>ни> оть 
iipaBin. DO продолж. 1865 года.

ОБгЯБЛВШВ о  ВЫЗОВАХЪ.

Къ r.iyuiaiiiio pT.iiieiiiS.

суда., на oFii'iuaiiiit {<13

наго мьниннна /liiiiHa
HlHiuiiHiia

Jiiiaiiiin рыии- 
-о С) ла Ш1 лКду, 

|н локг|>ите.1еч1. иорьаю сь ш.е.«1;л- 
ь 160 р. с., l■ clдllll('aиllal о 1̂ 11 Ili>-

■ н,»а IUiir..ima, Ma,.i
Ь»|шг.,»а ............. .
]1.1аЛ11Ч1ра itie.ihHiiiiiia, къ i

о t 'i  I

mo ?-й гнлдн1 купца>1 iiX taii.i»  
•i,.„a lu'M. г lUOOp. 0., iioAiiH- 
гябри ма- гоятапЛюд^. 2.

TaHcaiu губернекш еулъ.на iiriiosaiiiH дЖ 
oi. X т. 3 ч. эан.1'|1ажл. Bbi'.iMuacTb въ ci-ii 
гудъ тнмскаго м-Ещанина Алексея Дчнт|неиа 
Поадыщевв, къ Bbie.iuiistiito решите.tMiaru 
011ред'Ьлен!я губерпсваги суда по ле.ту  ̂ о ааьг- 
cicaiiia вмъ Пиадышевын!' съ iiecucruHie.ii.iioH 
аилотиприныш.1еиний К* Горохопа но иекеелк! 
ленегъ / б и  р. П'/, к. и j j u  р. iipoueiiToa <'ъ 
убытками, полинсамнагц 2U Ноября настонщвго

Къ торгамъ:

выаыааетъ Kr.iaiuiiiHxъ къ торгвиъ на вэят|'е 
сь подряда HciipaB.ieiiia трехъ ностовъ, лежа- 
iiliixh на москоиекичь к нркутекомь почтовыхъ 
грантах).; на каковыя работы в иатер1а.1М по 
сос'гевлеииыяъ евг.тамь нечиелено: на первый 

t 4S
руб. !>и кон., на второй на ванавЕ, noj.iE го- 
рилский бо.п.ннпь) руб. коп., в TpeTiv 
чреаъ нроток). CeaT.HHHiiiiaio озера 81 руб. 12 
кон. а всего на 60» руб. II коа., д.)Я чего на- 
назченг.) т о р т  в1. iiporjтетыи томской етро- 
Mie.tbHoii KoMUMciu НО Января <8бН гола съ

о чреа три lepe-

>н 1Ш>8 I. съ нер)етиржки'|о чр< 
продажу нустоноряжняго иЕс 
iNlllai'U ВЬ вЕДеН1Ы юртичкой г. юпеп» ча« • п, 
«о.1веиС1:»мъ нрнхолЕ, въ во.тчесткЕ 400

пожарной команды Анлреенъ



СОВЕРШЕНЫЕ АЕТЫ.

Въ TOMCROMii г^беряскомъ npaajcniu 
■«ршспы въ IU6? г. врЪпостные акты:

в Ноября, тпмс'ком;г мЪщанмн; Ннко 
Михаилов}' РОЛ11Т1'2.1ЕВ!У, на к;пленяын нмъ 
J томоков иЪШан' кин дпчерв дЪвмць! Лннм 
,|ьвоаов Весниной яа I2S pj6. леревяннын дпи1 
еъ строен!смъ в асмлсю, соотояшш въ вЪдс- 
HIH юрточнон г, тпчска часта въ хрнсторож> 
деетвенскомъ приходъ. Антъ пнсанъ на лнстЪ 
въ I р , пошлинъ взыскано /9 руб. 31 коп.

7 Ноября, томснооу мьшаняну Степану 
ЕГОРОВУ foHb же Орловъ), на купленный внъ 
у довФреннаго ирагниярской мЪшанекон жены 
Дарьи Осиповой Комаровой томскаго 9 гиль- 
д!и купца Лкоиа Акулова яа в^О руб. «ер. два 
деревянные флигсля съ строен1емъ н землею, 
еоетояш!е въ B-baliHiH воскрееевекой г. Том
ска частя въ хрпсторождественскомь лриходЪ. 
Актъ пнсанъ на .)истЪ вь 2 р., пишлянъ взы
скано 33 р)б.

90 Ноября, томскому вАшанпну Грнгорь 
БУБНОВУ, на купленный аагь у томевпхъ мЪ- 
шанъ Федора, Наота в Ивана Косоносовыхъ 
аа 340 руб. иъсто земли иэъ подъ егоръвшаго 
доив, еостояшеевъ вЪдЪн1н юрточнон г. Том
ска частя въ благов'Ьшенсйомъ прнходЪ. Актъ 
овеанъ на лвстЪ въ 2 р., пошлинъ взыскано 
22 руб. во воп.

22 Ноября, томскому н^шаннну Федору 
Иванову ВТОРУШИНУ, на вупленнпый нмъ у 
отстввпаго казака ,И  12 коннаго евбврекаго 
назвчьяго полка Егора Семенова Шадрина, за 
85 руб. часть нъста земли вмЪст1> съ выстро- 

1 ономъ деревпннымъ ломомъ, ео-
ГТОЯ11ЦЯ. - - • * . .  ---- —
въ зиаиенсконъ ирикод«. Лвтъ 
лнетй въ 40 коп. аишлонъ взыскано f2  руб. 
•о  коп.

f  Декабря, томскому м2шанияу Федору 
Лаврентьеву ШИХОВУ, на купленный нмъ у 
мреетьанвна Вологодской губерн!н уетьеысоль- 
ехаго укадв Корчемеков волости Василья Сте
панова Гнчева, рекрутскую воитръ-ввнтани!ю 
томской казенной палаты отъ W  сентября 
1885 года за Л (  08, за 4Ь0 руб. сер., въ ло- 
етввак наемника Федора Бабанакова, Актъ 
пнсанъ на лвстк въ 2 руб. нишлннъ изыскано 

руб.
4 Декабря, нресТъянвну томской ryCcpHiu 

■швиекой волости деревня ннтрофановки Ми
хаилу Петрову ПОТАПОВУ на купленный нмъ 
у томскаго мъшвнняв Степана Федорова Буб
нова за 350 руб,, КОП1Ю съ зачетной реврут- 
екой KBHTBHuiH выданную нзъ томской казен
ной палаты 3 !ю.»я УНбТ года за At 5429, на 
«сноватв ноетанивлен!я тон палаты 28 >10ня, 
соетоявшагося, въ аамЪнъ под.гныной кввтан- 
ц1я данной ваъ томскаго губернсквго рекрут- 
екаго нрнеутств1я *7 мая 1859 года за М  24, 
егорквшей во время бывшпхъ въ томскк но- 
жаровъ. Антъ пнсанъ на листк въ 2 руб. пош- 
лянъ взыскано 23 руб.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

Указы Правительствующаго Сената.

Омв J 0  Оклябрм 1861 года аа Afi 95152, 
обе «мл1Якя см. 456 С«. Заш. Гражд. ч. i Т. X 
•  ввеольсмеш шормама прогоняемою по бо.1ь- 
MtHMB дорогама скота.

Гаеударстаевавб Соавтъ, аъ t ) 6iqeKb 
СоСрав1в, разонотрааъ 8аключев1е Соадв- 
■•■■аго D p iD jTcta lj Глааваго Иоматета

объ устройства сельскаго соотоаш 'я ■ До- 
партаневта Заяововъ но предот8влен1Ю Ма* 
■ветра Ввутреввихъ Двлъ объ отивнв от. 
436 Са, Зек. Гражд. ч. 1 Т. X  о* доаолват- 
BiB нормомъ нрогонвеивго по большямъ 
дороганъ овота, мн1ьн1Рмь полпжил%: от.
436 Свода Занояовъ Грвждансвихъ ^ч. 1 Т . 
X  вэд. 1857 г.) отивккть. На mkbbIr йвон- 
оаво: ЕГО И М ПЕРАТО РСКО Е ВЕ ЛИ Ч Е С Т
ВО аосооольдоаавшее ннвн1в въ Общвмъ 
Со6ран1к Гогударствеаваго Соавта объ от- 
ивав от. 4Эв Св. Зав. Гражд. ч. 1 Т . X  е  
доводьот11и вормомъ прогойяекаго оо  боль- 
шннъ дорогвиъ скота, В ысочайше утаор- 
дять оояэаолвлъ в повельлъ яооолвять. 
□одпвсалъ; Првдсвдатель Государотвввяаго 
Соавта К ОИСТАНТНИЪ . 0 Оатвбрв 1867 г. 
П рнвдваля: О тввоаомъ В ысочайш е утаерж- 
денвойъ нвак{а Гооударотвввкаго Соввта, 
для сввд«в1я и вадлвжви^вго ■ааоля«в1я, 
дать аяахь указаив.

Oaia 9 Ноября 1861 го9а за 96998, о 
выбор* •• Трринекон Окружный Суда аам обы- 
«амелей г. Туринска о9ного ваелдошема, амлето 
деута, м о воагрощеты м* яолоаимр суммы, отяу- 
снаемой гороЭама ка рсилен<е средстаа •яицеля- 
р1и окружного суда.

Гоеударотвевнвй Соввтъ аъ Дваврта- 
неетв Зааоаоаъ и въ Общемъ Со6рян1я.. 
рвасмотрваъ "pertcTaeAenie Уоравлак>п|аго 
Мвввитеротаоиъ Юстяц1и, о  выбо^* ik  
Турняов1й Ожружвый Судъ отъ обавцтв- 
лей города Турявевв одного i аоад1твлж, 
анвото ■вныввнхъ двухъ, в о (овраа)ея1н 
яа половвну суииы, отпуснавной городоиъ 
на уеилев1в средстаъ вавцвлор{г ояружааро 
0JA*] я соглашаясь съ з>ялючев1енъ его, Уп - 
равляющаго Мквистерот1 оиъ’Ю сувц1а, м нл- 
н1емъ положшъ'. Въ взиъвея!е от. Э, 4 в 7 - i 
В ысочайше утверкдеаааго 21-го 1кмя 1804 
года ноложен1я бывшаго Снбарскаго Rohm-  
ie ia (aoA H . собр. saa.JW 41093 }постаноаать 
елвдующее: 1 ) Въ Турввсв|йОяружаий Судъ 
вазначаютея, оо  выборанъ городеваго об
щества, одявъ засьдатель съ вавдвдатомъ 
00 ненъ. 2 ) Озваченвые заевдатель ■ аав- 
дидатъ учзст|уютъ въ разсмотрвн1в двдъ 

ь о купцахъ в иыцаиахъ в сверхъ то
го нрвпутотауютъ, въ вачеотвв деаугатоаъ, 
при ороизаодствв слвдств1й вадъ явцаня, 

рввадАежащимв въ городовому обществу,
3 } На уевлев1е средатвъ вавцвляр1а вв- 

ружааго суда отпуаваехся впредь азъ го- 
родсавхъ доходовъ по 2 0 0  руб. аъ годъ, 
11а оодлавнонъ MBBsia ввавоано: ЕГО ИМ- 
IJEPATOPLKOE ВЕЛИЧЕСТВО восоослв* 
девавшее aBBaie аъ Общемъ Собрав1Я Г о - 
судврствевнаго Соаьта о выбора аъ Т у -  
ривсв|й Овружвый Судъ отъ обывателей 
города Турввева одвого заеъдатедя, аив- 
сто ввввшвихъ двухъ, и о соаращев1в ва 
ооловиву сунны, отсуеввеиов городонъ ■■ 
усвлев1е средатвъ ваацеляр>в овружваго 
суда, В ы сочайш е утаердвть аоазаодвдъ ■  
аовелвлъ всполнать. Оодавсалъ: Предевда- 
гель Гооударстаенввго Совета КОНОТАО^ 
Т1Ш Ъ. 16 го Овтября 1867 года. Dbbba- 
ЗАдв: О тааоаонъ В ысочайш е утаврждеа- 
всмъ HBBBiii Государстаевнаго Соавта, длв



cM A iila  ш д о ля п го  »  ю и ъ  до оого laoivb- 
саб уд еп , BCDoateBia, дата заата ]гкааака.

Оа» i s  Пояоря 1881 юдй »л JV? 96944.
В _ аЭшл *ешцялеп1л t> гражЯанекцю служб 
•веаааямг* Koj^careiriia* Petucmpamapac*. вы- 
двржавшшр» длм проияваЭетва •* 1-й класншйя проиявоаетва •* i-u в^осяа! 

г« учебна*! еа*е9ен<н*! ввеннля>

Прв!втвЛ!0Т1гю1ц1б Севатъ слуша 
арвдлохенвов Оборъ-Проауророаъ I 
Даоартаа^нта Праввтельствующаго Сева 
во ооручев{ю У ар 1вляющ!го Мяввотерот* 
вовъ Юотац!п, ва pascaOTpaaie □рвввгрль- 
стаующаго Сеаата, отвошев'е Воевваго 
Мвввотра въ бнашему Мвввстру Юотвц1в, 
о DpiBk аотуолев!я аъ грахдавевую олухбу 
ототаавыхь Ноллеховвхъ Регвотратороаъ, 
•хдерхаашнхъ, дла лровзаодстал аъ оер* 
■Hi влассвый чваъ, вязамеаъ въ учебаихъ 
ааавден1ахъ воевваго вадоиетаа. Орявлаллв: 
йрвнимав ао авваав1е, что уотавоалвявое 
719 ст- вв, 1 час, I I ,  Са. Воев. Пост, во 
1-ву орододх, всохтав1в ввхввхъ чввоаъ 
въ уаздвыхъ учвлвщахъ в другахъ учрвх 
дав1вхъ Мвввотератаа Вародвагв dpocea 
■цев1а ВавочАЙшввъ ооведвв1еиъ ю>го Фев 
рыа 18вв г., замаввво воахтав1в «ъ  еахь 
чввоаъ орв юввероавхъ учвлвщахъ в дру- 
гвхъ у ч р е^ е я 1ахъ воевваго вадовотва, оо 
програиия дла вавцелвроввхъ слухвтелей, 
□раав геласта/юЩ1Й Севета ваходвгъ, что 
ототаввна 1|одлехсв1в Регаатрвгорв, аы- 
дврхавш1в по озвачеввой орогравмв оааа- 
хввъ ооолъ 10*го Февраля 18вв г. въ уч- 
рвхдев1ахъ воевваго вадемотва, вввютъ 
раавха орава ва аов1уалеа!е въ грахдав* 
овую олухбу оъ двцави, вхдврхавшями та- 
BOBoi х е  еваавввъ до 10-го Февраля 1вОв 
г, въ учрехдев1вхъ ввдоиотва Мввяотеротва 
Народваго □росващвв1я в за свнъ та изъ 
отетаввыхъ Нодлехсаахъ Регвотраторов», 
■вторые держала BasaNeax въ учвлвщахъ 
воевваго ввдоастаа до 10-го Февраля 1899 
г,, могутъ быть прввяты въ грахдавиаую 
«л у х б у  тодаяо прв услоа1ехъ, 719 от. ая. 
1, ч а о »  II, Са. Воев. Пост, по 1-ву про- 
додк. уотавовдевнххъ, тажъ вавъ аъ 8 оув. 
Вхсочайшаго поаелвя1я, объяадевваго въ 
арввааъ оо воеввову ■вдовству за JN̂  47, 
сявяаво, что оравяла, ятввъ В ы сочаВш явъ  
оовелвв1евъ уотавоалеввав, распростравя- 
ются ва твха, воторне еще ве дерхаля 
•■яавева, ааъ чего олвдуетъ, что праввла
■ ТВ ае иогутъ вввть обратааго дайота!я в 
■ол»двта1е того ве вогутъ быть прввввяе- 
■X въ двцавъ, ваадерхавшва1ъ вааавевъ въ 
учвлвщахъ аоеаввго ввдоиотва до 10 Фев
раля 1896 г. Руаоаодотауасъ вышввалохеа- 
1 ывъ, □раввтедъетаующ!й Севатъ ооредв- 
дяатъ: о хввоаонъ ра8ълоаев1в орааа лвцъ, 
проа*ведвав11Хъ въ аераыа яласовый чваъ 
взъ ввхввхъ воеввыхъ чввоаъ, ва астуо- 
яев1е въ грахдавовую службу, для сввдъв1я
■ Должавго въ аотребаоиъ случав руяоаод 
etaa, аоввъ педввдовствеивнмъ Оравитель- 
впувщ аву Саввту прясутстаеввыаъ т о *  
*ввъ а додхвоствииъ ляцавъ дать знать

Въ Топскомъ Губервскоиъ Правденш по
лучены сд«дующ 1е указы Правнтедьспующв- 
го Сената!

От» 6 Ноября 1861 года ва 960S8, о 
порядят введения Судгбных* Увшававв 30-гя 
Ноября 1869 года вг гу6ерн1яхч ХарвяовеяоВу 
Курсвой, Орловеявй и Воронежвшой в оба от- 
ярытШ Харьаовекой Судебной Палаты в Окруж
ных* Судог* Хар*вовекаго округа.

От* 10 Ноября 1861 года га М  9S416. об*
игмтнгпш для /1рхапггл*ской гу6ерн1я ервков* 
ялатежн податей за первую аоловимш года

Оя! 13 Иопбря 1861 года за М  94641. ва 
нрилолвеп1ел1* правил* Эля светавлен1я, нред*яв- 
лен1я и ут*ержден1Я люетрац/вмяых* актов* на 
каземнил!* еелен1ял1* и лзастечкал!* з* ги^бер- 
н1ях*: Вилепекой, внтебсной, Оолыясной, Грод
ненской, KieecKod, Ковеяекой, Мяясвей, Ногтлвв- 
сяой и Нодолзской.

О чеаъ Губгрпсков npaiicuie лая ciitjttnia а uen анать 
octal ooptAdaerecKUHii му арясрстввнпыгъ atcTan ■ lum- 
настнивъ ицааъ luicool rySepRia, аравуцаъюобщаегь съ rtn, 
атобы 0D1 pjioROACTBOsaaiCb зтна yauua, do noiyouda его npi 
севатсаш otiaueeiarb.

ЦИРШЯРВПЕ 0РЕД111С1Я1Е Г. ИВНЯСТРА ЯШРБЯЯЫЪ
дъ<1Ъ, аос.1-БЗовлвшЕ1: ил имя г. ялял.1ьиикА гг-

БЕРШН.

От» 10 Октября 1861 года за М  216, а 
юла», ^loijfm» ли быт* зшалюяаелш оа яяоялав- 

ты С.-Нетербургской артновтн лица граждаа- 
скаго влЭол1ства, ocyждaeл^ыя но улолеонАт •  
наказан1нх* к* ерочнолзу заалючен1Ю в* яртнов-

ГО СУДАРЬ И иО Е РА ТО РЪ , по воепед- 
дааавйшеау довлвду возбухдевваго Коиев- 
даатонъ С.'Петербургсаой нрввооти вооро- 

томъ, вогутъ  лн быть ааялючаевы въ 
аазаматы С*-Пв1 ербургоаои ярвооста лвца 
грахдавояаго аьдонстаа, осухдвеав|я по 
улохав|Ю о  вавазаа1ахъ яъ срочвону ваяла»- 
чев1ю аъ нрвооотв, Высочайшх повелвть 
соваволвлъ: лвцъ грахдавееаго ввдомотаа, 
огужденныхъ, по праговорамь судебвыхъ 
ввстъ, на срочное завлючен1е въ врваоств, 
нряанмать дла седерждв1я въ С.-Петер- 
бургеяую връпоеть, во съ твнъ, чтобы 
■веха и ляц ', оривод8Щ1я судебные прв- 
гоюры въ ноподаев1е аредаерагедьво от
селяв осуждеввыхъ, входалв аъ CBomaala 
оъ Коневдвятонъ о товъ, виыотаа ля въ 
его в»два1я свободеыя поиьщев1я, в, въ 
случая отваяв, постуааля бы оообрвзне 

нваан1ю 907 ст. Уст. Уголоая. судоар. 29 
Ноября 1804 год*.

и  тановой В ысочайшей волв, овобщея- 
вой вяв Г . Воеаныиъ Маввотровъ, нмвю 
часть уаъдомвть Ваше Цреаосходятельство 
дла вадлехащаго яоаоляеи1Я.

От» 2 Ноября 1861 года за JW 4313, о но- 
рядят ношея1я муадирноа новой ^орл*ы облзуто 
дирвванзя, присвоеняаео Гврнылз* АГяагенернл1».

Высочайший ь ооаелвв1виъ, объявлаа- 
вывъ вь орнвазь по Горвоиу ввдоиогву 
10 га 1юаа саго года ев JW о, Горнкнъ 
Ияжеаерамъ, во олучап вхъ оеревнааова- 
aia въ грахд-абй1в ялаосвна чави, орноава-



Ml форм» обм}'11диро111в1в »оенв»го noRpos.'
Прпяви»в во BBRnaeie, что воввв фор*' 

И1 обиурдвров1я1я орисапевв Горвумъ Ив>| 
жеврржъ по сраавев!ю съ таковою же 
граждавснехъ чвао»ввпоа> воевявго авдон». 
став, Горвый Деаартаментъ, въ дооодвев1е 
к-ь (ышеозввчеввоиу орвкаау, додгонъ счв*1 
таетъ рйв^ясввть, что Горвые Иижеаеры, 
яря вошея1я ВОВОЙ формы обиувдвровав1л, 
должны имать м;вдвры сообрааво чиваиъ, 
въ которых’ь Ойв ооотовтъ, везаввсвмо 0 1Ъ 
должностей, вив аавеиаеиыхг.

11роД(гЛдатгль ГуЛерискаго 
Статскм! Сов'Ьтпикъ

Ч А С Ч Ъ  П Е ( ) Ф Ф 1 Щ Т А - 1 Ы и Я .

ЗА1 С1КИ о Ш «П. «иРОЕОМЪ УЧАСТКЪ АЛТаВСНГО 
ГОРЯАГи ОВРУГА.' С)

TpMit Bipoiol (частпаъ Ami»are Го»нго 1к»7га аавн- 
ваетг 3i»4iieuie< laoeraticiao caieao-igcTosioi час» Бар- 
■ агльеааго Округа- Бака аеаакв эта ipoetpatCTiv. во всаэва 
peiiH) ataeu. laajiacria le «Им1в характтръ «га, кааа н а- 
ракпр* aoeOae все! е«всрв-1встач1а1 чаатв BipBariieiBr*
вкруга, втаачаетаа aocTcRMMKv аедаевавъ BtetaocTi аа оа- 
асру ■  ееаартетоку, a i ар(дгвр1авъ caiaiptitro apasa, а 
■ редетаиаата аатетув васиасть, херамо ороненую а арп- 
puiaaiyn •aparaai а пубоана данааяа раааа ручаеах.
Саваа аавачатааыаа la i  энхх рааа еста Чуавна. ipaiui 
вратоах Оба. Вочаа irare apoctpuctaa отчаета чсравэса-

Tptili уча«та«1 аакдючаат» въ есба вата aoxecreii 
Вароиавсауи, Чувывеауп, Верхъ-Чуаим11ум>. Въленрсауп 
в Талаваасаую. Чк1в «1теде1 аеахъ эш ъ  водвстеа вр«* 
етарается дв 45,000 дума «бваго вода.

Cojcaia участка дадеав ва такоав. чтобв и ъ  вохао 
быда а а тть  бдагвупроеваива. Во ввогахъ яерааанжъ 
довы а loaaacTieiiua cTpotali рас1одвхев1*въ аостроеаъ 
apaiia caiaiai а стаевеав; улвв грнзан а до тега узка. ,мддгиа аадата 

же» ивазда: твтбв аа ! __трудова аозвожеаа враазда  ̂ трубы 
вэбааа дераааяаыа ада lOJypaeaaiiaailaea niieaua; дво
ры воарыты содовав; la  жааоторыжа eaiailaxa оаны ара- 
жыкаюта ассьва бдазао ка жиыжа строаа1н а . Вра та
кова беввор|доч1<1ва расводожа|1а метровка, доататочво 
аагаракм тодько одвову деву, чтобы отъ вого ас1ыж1уда 
■ еа дерввва. Оврочаяа. аа течс|1а аоедадввха даужа дата 
<1801 ж 1100) аожароаъ быдо ва нюго, а с у ш  аасо- 
<1я, аыдиваго аза каэвы вогоралаава, вроетврадась 
тодкко до 020 р.

Гдааааашее зааятеа aiaiajci третзвго яарвааго участка 
естк, беза coaiaala. хдабааап1еетво. Во оал остается, къ 
coBiaailn, аа т«1 ж« сдаи1 стеаеаа застоя а асрдзазтос- 
т|. аа xaaoi 1аходяз|>сь ааткапк» десятховъ дата шву 
иэада Соха-мдетуха, зтл одло аза сааыхъ асудобаыха 
■  тяжедыха эевдедазьчгскахъ прудГа,—увлтребзяется еда» 
мзда еще а ао аызл Д.1и са1лклтез1я также OojxRiua- 
ствава ас остаисаз так глрбува Uo зтвва оруд1яаъ ял-«>
■ о судзть, за какова жзлкожа lojowcili иходятса гдза-
1ЖЯ сезксхохазякствгазаи oi>eKUQiieiioerk.

■ за ава1ля11х(я еаада|1в явдчо чтл ал асавъ пятя 
юзастява тротьяго учзгтза засазаатся дл 15.000 дсся- 
»яа хззба. така что аа каждую душу лблего доза аря- 
чатастся да I десятваы-

Вра тредасма урлжаа. аозагал са десятакы ал 70 < кркамта 
аудова иаба, ел ягаха <5-т. дееяшъ возучастсн доцуго^л!

|<2 аудова. 1т  взята средаюю цкору ддя влеааа 10 iy« 
доаа, та, ва leatpaiaia уаетреб1е1аыха аа абеаваазв!» 
aaiel. уражаО а1рздаяязтса жа 2,700,000 аудаи.

I Пава ва хааба, ара зтоа етаааав урзхаа. етаата ота 
20 да 30 в. аа куда. Keii кы аравева за «радами вао* 
РУ 25 к. ва куда, то весь вазвзва дохода еа 2,700,000 
аудова будета |ра«т1раткся до <75.000 руб. 

р 1за этого дажода, ваза lajyaaeiara «а riaaati at- 
picji |ровывзе11аст1, сзадуета уыаить: аздатаО, обро- 

'хоаа в збвсстваа1ыаа aoiiaaoKTci во 0 р. еа аавдо! 
дуоз вужеекаго аоза, всего са eaetieili 20.000 д..— 
160.000 р. Ззтава осиетеа 405.000 р. Ва он девхга 
зсх1сдазьвы еа свозвв (свзяаа дозжвы суяастяоазтк ва 
течс11я ааззго года. Доджм знатятк. что аа 411.000 
р. 34кд»чаотея а вздержка аа содархи1е рабочаго скота, 
ззаадев1о одежды о вокуна яедазвыха iittpyBeaioia. 
Разчатызая ад 15,000 дуята ааеезео1я вужеекаго в жеа- 
скзго поза, арадосея аа ародоаозктГе каждаго чозоаака 
во Н р. аа года; аа девк же асяюго бозае I а.

Эта торы беза асяквжа обаясоеяЮ roiopata, кааа 
■ азо возазграхдаетса здаск тяжо1ыа труда зсязедазква

СеЗксавха вавамыжа вагаэвжова iv  111 участка IS, 
к la  laxa аажодися хдаба 41,712 четкорте!, така что 
траходатся езапкояа во четаерта ва каждую душу обоего 
аоза. Крова того, ечатаетсв аа аедоатаха ва вреж11а 
годы 22.177 чета.

(котоаодстао, така м  CAtTiuRKRee здаск сааостаа- 
leakioi ipoBuniaeiBocTi, а сзухаяео тозккл аоеоб1сва 
асвзсдад1и, сдав дв ариосата какую лба аазьэу крзетк- 
aiaiy. Лошадея. врила, мвго, во ова. во BaaeciBkaoeTi 
а BCiKocTt мрлды, весква изоцаввы. Содерх111о зошвдек 
аа блзкшоаа чаеза вбуззаазнаетея во I'X, 1эоб1з1евк 
корвоаыха трака; во 2*х, вадкос1кп раэбросааваго ааро- 
BOiaceaeilf at дазкаека apacTpaieTta в аа 3-х. атсут- 
ста1ева хорошиа хутех сообщеа1я, хо которыха бы вож- 
во был аередкагатк ceikcala 1роа1кедо11а аа торготыяъ 
I вкеезеныаа ауактаяа. >03311 рогаты! скота во авастъ 
роно m к и п а  хорошааа качества,— вегодева аа дп 
OTKapBiitBili, аа дл  перста. 1з кожа хотя щиа етоята 
в UIUB, во ова во вжамта базкпаго сбыта. Цааа зв 
■ туку двухъ 131 треха—затявго арувааго скота ве до- 
стагаста бозае 7 а л  8 pyeicl, что едха л  окукаога 
уаотребзелия вздержка ха кораа.

•чезоюдетю во водоетава Bopoiaatcaol в Чувышехе! 
хота зичатезкм pacipoeipiieio, во аа аосд«дв1а два тз- 
да аесква уасаквиоек ота aodiaroipliTBoi аогоды д» 
вчеаа. Яра эиат1в ято! ipotHBiHKioeTtio, мтя а аавана 
арактаческая т б 1Мдатезквоетк «о eiopoiti ачехоаодоаа, I» 
тава 10 вевао, вра KUiiBei аоудачв, во разрапаовзв 
iptKTiKoi, вчедоаода сзадуета cyeiapiuia арматви. 
отчего ве радко apaaiiieica бодкпо! вреда ачезава.

1а1оз1ы1 врояыееза вдета эдаск ае выгадав дл 
крееткяса, алтову что сав врабагаюта ха веку асклочв- 
тезкю 10ЧТ1 вра tUTyueali срока уазаты авдате!. ЧтоЗы 

жазаачеавоау сроку, креетыиаа ди- 
врабагсутк аза ка oaiay аза аэятк аа ееба caaul 

 ̂ ве8ыгод1ы1 водряда. 1о заева девега дл  бадваго об»
асскВа дорого в арааосята aeaccicaiBwi вреда зг» 

xoaticTiy. Оба этояа Roxio судатк уже аза того «двого. 
что, во вастмву обычаю, ссуда дсвета врмзлднтм ао 
ааачс, кака вода замгъ труда аа рабочее ареаа ta
каждые 3 р- eaiainii обязывается сжатк одяу дееятну 
хзкба B3I ве loeiaiitk 100 Koieia сна. Кеда ззека до- 
стягаета 12 а 13 рубдеа дза годиго работазка. то за- 
■ язшИ—дозжеаа работатк блззпую частк зучвзго 31Т1зго 
в»еас11 едле1ве1во д л  того, чтобы распзаткгксл са езо- 
зх-к дозгова, а аужм епе уяотрсбкгь зревн дза того, 
чгобъ ярвпаств кое-что аа звяу дзя сеаы. БудушИ года 
Д1Я блдяаго аеобатаетъ вачего зучя13го- Вуждз заетаз- 
зяЕта его далть аокые дозга ■  чтоба раэдазатьея кака 
кобудк еа ta il ,  ока вродаета корову, зошадк. Разетроли 
ти п а  обрзэоаа аостсолю свое хоэязетзо, ока ве аязота 
гредстза аы1ДТ1 аза моего по1ожев1я ■  аоачаета, зака 
aiorlo, тааа. что aiTelRul лояа далстея locioiawaa 
(ГО ар1югова, а узвава рем арезесгъ гостекр||ВСтра тткс» 
дляа. оаа аускаетса аа зегк1к моеоба вр1обр«тс11я, аа- 
сащзетъ чуж1о вчозиака. юруста соаикк а т. а, Ковоч- 
10, ве асе еходага за рука, да оза оба зтова в ае ду* 

его ужо sioHTiauo la  общеет, оаа толю 
к ворока в за така дазаогса каодадатрп ва 
ipecTyiaoale. Ио вы сзашкова удалзяеь в'

3,150,ею  аудоаа. [ аавего вредяета- Яооюряеаа. чг.1 яэзлзическая врояыщ-
Ва засааа одао! десятлы уоотребзястся ота 8 Д о!|,,нд(„ g, аыгвдаа для здашихк креетьяоа. Ва lei за-

(икчвется Riieale зазасзяиста, вогиву что арвдзожеа1е в 
запроса труда ве регузяруются рыкичаов взао!. Эю аа 
особелостк Д03Ж10 заявтягь отемгедио мдряда ззре-



i « n i  ИД1к< TNfl ■ Г. (■ ■* re^u« эивдн; что ж« ка- 
саек* до leaciosKi coipia iv  pasiun я«ма. то аодобаиа 
мдрядг, аг боаииеа часта tipataa. c jjxiia дм креста- 
яаваа раэор(а1сяъ. аотамт что скаадчака tmpta. безъ 
аакапчеа1я jeaoaiii, чает» аасчативампа 6ojbBijio утрагг 
■ъ градусааъ съ аггранотаихт. алэчакоаъ а за асе это 
•эискаааетеа съ юаяааа. кпюриа ае топко ве ооаучагта 
apotoiaoa ааати, ао аниамся даже сшахъ юагалеа 
уараха • гедега. тогда вврпчгаг вваовати бываюта а 
earn ваачака, во въ яевмвгв часта саучаевъ. або оав до
рожа авамта, что в ара вевравапаа вивоааев1в обязатевь- 
стаа, вва а« всегда добросоваетво раэсчвгываюга. бод- 
ряды 1« аеретзка тивврпва аа Ирбвт|, ве аевае рааорв- 
теаваы. Iiorle влзврав|аптгв аэа дорога беза jotiiaacl. 
ватту что. отораазкнсь аа вусь. ае cniiOpaaiaKiTca са до- 
раговазапв врокорна аовалев. а возаращаяеь еа ярваркв. 
часто аа евву» вачтояную овату берута товары дм того 
топко, что̂ а аевтв обратко беза аагрузка

Гекезеакая вровышдепвсть здаса ао асе аочтк ае 
pacipocTpticaa, а седа а cyacectiytia. то |ронзведсв1я ся 
10 дадеко goija ота грубыда крестаносквда яздад1а.

Граиотаоств аа 111 участка расврострапсяа весьма 
.. вадо, така что ва <б-т. siccjri обоего вода гравотвыха 

врачтегса ае бодае Д61 чедлвака- Do ннора эта ора- 
асдега «ае бпзао ва аеуташатедьяпау 8ак1пчев1ю. есдв 
■рваять ао Baaiaale. что грааотаисгь нвпгада азъ авхъ 
аграавчпается тедвко уаавьеаа чвгать старопечатния

Яа мары обшествевяаго врварав1я арестарадыха i 
уаачаызъ крестьява адаса агобрашаетея рлаю авкакого 
iBiMaila. MaorlB вэа ваха, арв б'ит.заеввлств я лрнддос- 
тм». ао тлдькл ае алдучавтта Я1>глЛ1н вта лбаспва. во 
еао абдагаатся ядагед.ем> яодатса. иптирык я алоситея 
мна аза еябраяяагя м1рскаго валаяя1я.

Яедвзя ал <ai3aTB both втсялдько rinia лтшеатедыл 
jciobIb aaieTiynaiaxa to ареда аарлдаояу здраа1ю )оо- 
гребдеа1е аародаыха средетаа дечев1я, ва пеобеааоетв 
бааь, бываета врячявия) частыха гмертвыха сдучаева. Гро- 
надяая gi.opa сярргяоега креегьнаекяха дтзтев заввеата, 
аа бвдьаеМ часта, ота аес(1бдюдеа1я гаНеяаческша ycjoala 
М аебрежавго домалиягл ухала. Огвоарваввая1| 
такжо вебреааа. Давгтв1н осоеавиха учеяакоаа. ааяраа- 
яеввым аа таму. чтобы аавуга1ь крестьява. уевадв ао 
reJiTV аа варлда убвждев1е ао ареда лсвоорввв1дв1я. Ва 
катлрые даже вткуваттсн лта вето- Ва пстрыта блдад- 
маза. уачбаха. аерсдлмвха я т, я. крегтьяае даиевы со- 
вержеавл веяваго арачебвагл юсеб1н. Олвваиыыя ярость 
aacBlM бабка аоп i  анаюта аакитлрыа орактячеек1а ва- 
аьва ва гвясма дада, ал, будучи ае аа гост1<ян1а видать 
алмома ара трудаиха рлдаза, увотребзаата средства, 
частл гУбитедьаын ддя адярлвья рлдадь1впа.

ДоВидыв виересвув резудьтата даниа чоедпоыя дав- 
выя за ■ •raa.iBie два гвда п гляа. евлдио, а» раш'а1яаа 
ввдлсгаыха еудовь. —првговореал крестьява к> 
в1нма раздвчваго ряда за надоазжвие алссузка. Лаввыя 

'TJ вт1.1ааазыа11лта, чтл к> аресту арасуядгю аа III участка 
'  та чсалаака; ка обществеавива работала 77: ка леаеж- 
-.маяу взыся11||в 176; laKOieea, ва макадая!» рлагама 43 

чеалвака.— Саалл1атсдьвп, во Htaiia креегьява. тадеевое 
мавазав1е асе така вредолчатаетсн всякому другому.

верждать, чтоб* ]ггодадв веЧн* в важдону, подоб- 
мая угоддваость протвваа даже вкшеЯ ватур* в ва
шему додгу. „Одужевьа вашвыъ в ватаыа“  вв 
ват* ве жогао увВвтвтьев *а вашеыа дуаВ рядоыа 
ла твыя саатывв вачадава, воторыа авдожевы в* 
фувдзвевтъ аашого адав1я, в взычавта воторына, 
но вав1ску у6а«дея1«о, авачадоба вавЧавть Логу, 
Царю в PocciB. Незаавевво ота раааых* одучав- 

в«пр1атвовтвй, мы ве озбагда вв ввтрвга, вв 
>■>, Но твв* хуже ддя тВха, юторчм до нях* 
двеь, нха унровя «оотаадвютх дучдвую вашу 
гац1|о. вха досада—aapHliimiB првзвав* уо» 
aamtii вялем; вто борется оа враганв ■ дже- 

брат|яав. т«на ве вогута быть осп диводьвы,
Счвтаеиа вужвывть—одвжжди ваясегда—ава- 
ваеводьво едоа* тОнъ вза вашаха чвтатадей, 

iptae еЧтуюта яа оааздывчвье вжходоа» аВао- 
зха ваажела Ляставаа, •fra аадев1е, вевеегда 

заввеящео ота ирзчавь р«дак1|1я, вочядвта еа ду
лу ае ыеаьше чятатеден .,UacTaaaa.“  Въ утъшевае 
ixa а себя, редл1Ц1Я мзжета связать тодъво то,

озмотному ycTpaaeoifO отой в«ир!ятаовтв ва буду- 
доа арена,—хота она а не обяаывадаеь доетавдять 
■татедавъ во внашяЪ янягОы» авсаца, В тодьво 
ашь обяаывадаеь дпстыоть аа течевзв года ВЛЪ 
i  авожееа. Эсо аб|ц(звье овв выаодввтъ теперь 
: балета выводнять виедЪ,

„Въстаееа Западвон l'ooeia“  оотаятея вева- 
itBHo • вървывъ четьзренъ рубраввыъ врежвей 
Вив! врограывы, aaeaaci

ОтдВдь 1.

Здъеъ будут* аовъщаться aoipaaBBlniecB в* 
■звых* архввах* в 6а6д1отеввх* ввтаа, отвоеа- 
Aiem в* цервоввой. грзждавввой в аародобитовой 
•oTopiB завадвой Poeeie, вь дуязадзпыхя евасвах*
с* поддяааввоаъ, с* пере одев* не pyeexii аааав*
таз* ва* в.хь. «оторые олтавдевы аа аоДЬовож*,

асЯивдтвых* ядов* а аыр вев1й т «1*  довунввтов*.
«вторые аяевои ва дрезоеи* руоевож* азыв*, в е*
аря6аадев!вж* веобходоны3* орав*чво1н

ОтД«4*  II.

Оч'рвв в раеваав а3* еобытАЙ врошедшвго

BCTopia аападаой Poeeia — ваучныя введ*довав1В
воирваев*. отноо мц <юа ■* т<1Й же яеторвчсевоЙ
сфер*. б|ограф1а ааначат дьных* двц*. дайетввяв-
втввх* в* уионаяутых* в ■авч*, сввдвя1я о церв-

|аах*, нонастыраз*. учреждеыах* а ыВетах*, вы*-

етев в* веторачеаввна вос11инааав1вня. Зд«еь тав-
*0 будут* oHtTb наето
стать* но чветн отечеетв вяив ерхеодог1в.

Князь II. /)'ос7п/>ива.

O K b m t . iK i i iK

в *  течев!а ватв Л т * ,  харавтгр» в вааравде- 
'в!е ],Вяетввва вападвой Poevia-* обоавачвдвсь ва- 
стодьжо, что ны можев* уводвть в е«6в, я чатмо- 
шую пубдвву от* т*1*  врсдюд!», воторыа рас- 
отавет* ваша со6рат!в а* оодобвых* ваетопцену 
абетоатодьетвзх*. .Можев* тодьво увврвть чятате 
дей аашвх*, что .,В*етввв*“  будет* проведать 
свою ывее1н> во тлву же ауто, воторчго ов* дер- 
жадеа веваиЪвво досед-х, в что патвдчтвео еуеце- 
етоояав!е BiAaBia, лодвержевваго аеВн* едучанво-

« друг; РГ
чавтед вЧеводьво аа чествый выбор* атого пу 
■а соареяевяость в уы*стность хадачв вздав1я в 
ворнадьвоеть opiaHo»*, воторынв ова рЪшаетсв. 

Говора таавн* обрааоиъ, ны в ве думал ут-

О гди* Ш.

Крвтова еочввеа!й в статей, отаосащвхая в* 
западалй Росетв в ааедужвааюоАвк* ваанлвУе ваоа- 
дов* ва Ваетовв*, —оировержеа1е аниыедо** ж 
вдевет* ва Poecira в орваоедав1е. равароетраяя- 
еных* вечатво враганя вашего отечетаа; обдочевАе 
■I* во яеавон* веважеп|а фьвтов*,—вообще воде, 
нява ео ве«нь, что ваираздево в* варуи1ев1ю бда-

Отд«д* IV.

IToiteT*, расавзы, очервв, onsetoia я яаедчдв- 
авв!а разаых* етороа* aaoToeuiaro быта аавадвой 
Poccio, в* еавзв е* еа npomoanicHi встор!сю,—ев*- 
д*в1а о аагравачвых* едавяолквх* пдеиавах* во
обще я я* оеобеввоств о пденевахв, првваддежаа- 
швх* прежде въ Poscir, —о руеевой гравотаоетж 
я paenpooTpaneoia ев а* обдастдх* аавадвой Рое- 
cia,—аовыа государстзеооыя поетавовдев1Я ■ в*е>- 

расиоражеВ1Я, вявдюч1

евах* а ааграввчаых* журвадов* в г 
в(**от1Й, ваеающяхса аападяой PoeeiB,—6в6д!огра- 
фачеев!а яав*ст1а о ааов* вышедшах* вявги* ж 
ирошюрак*, янъюАЦИ* преднетон* »тш обдавтж,^



■eapojorH •  раэаха ' 

втд*ао», Корреелова

В Т. С Т  М II к  ъ

П0ДП11Г.КА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ ВИ^ЫИ>.—аъ pejavnia ж̂ ’рвада ■ ■« ■■■
вовъ кагааааа Г. II. ФсШ'ера. <f. Сеччгееоа», 

ВЪ C -IIE T b P B J P rb .-r  в»в«аео>овер« „В«с

«ВОВ» орослевт*. у Каиисааги вовта, i t  дов*

. Н Огранонточа, ва Нввс

В у  вввговрадааца г. Чврчнынл, ва Навс 
уавц*.

ВЪ BAPIIIAB'B,—у вавгопрадааца г. Komoi 
ВЪ ВиВИЪ,—ва вввжаова вагааав« Kectu 

у аеВха вааветвиаа CBBroupoiaHieit II

Ц-Ы1А „ВЬСТШ1КА“  ЗА ГОДЪ; 

дав жвтедсн Нилыш, бааа довтаавв в р.

дова 7 руб, SO ВОВ., :
|рода llBOepia S руб.

otBOBBTiea вк
_ .....-----....-...0 ва р«давц1Ю
западной Poceiu‘‘, я§ Вильну,

ввогородвые баагвао 
трвбо— =---- ----- ---

вау reeopcKOMg,
• „Ввел

лчну.

увта аарв.воаата; ре- 
1“  Ъеевофвату Авто-

„В/ьсяД|| жеаающаха i
'««« гады дадаевса увтурва: аа года, дда

жвтедеб Вадьвы, Во S руб., ддв ввогородввваа ив 
в руб.; 11 tS'/,.  ̂ года— дда варвнха во S руб. SO 
в., дда воиадваха во 7 руб., аа зв ш
1867 годы~ддв аарвыха во б руб., дда воедВаавха 
во 7 руб. 50 в. Дда аылвеыаающвха «Вавтввка, 
— - ?л>0«ш|0 годы во иевВе 10-тв ваиввдарова да
д и те! 5 'Д увтуввв аа цваВ, ас аев«е 
50,-«„/о—100,—20','..

Редввтора-а1Двтеаь К. Г авореагй ,

i Губ. ТвппграФ1В.
Релвитора II. Cmafomia*

Средй|в суточный f ь нетсири.1<1гичеРк. маб.люлсп.в'ь г. Томски ci. 4 .ю И Ггнвнря 1868 г.
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D P I25 U III< :

S3 ч 597,3. + 13,9. 597,23. - , s . . 0,36. 1,00. —16,9. 0, 0. Облч. Ю. 3. 9 ч. minininm — 
19.0». р.

б 599,9. f  19.0. 599,82. —18,1. —18,1. 0.33. 1,00, —18,1 0. 0 Ясно. с . 3.

25 в 607,0. t  13,1. 607,09. -19,5. — 19,5. 0,28. 1,00. —19.5 0, 0. Обдвч. Ю. 9. 6 ч. minimuDi —
20,1». р.

26 7 606,9. f  13,9. 606,83. -13,1. —13,3 0,98. 0,90. —13,1 0, 0. СвВгов. Ю. 3. 7 ч. вочкю аыввда

27 8 С0к,3. t  19.8. 609 09. —13,1. —13,9. 0,99. 0,89. -13,1. 0, 0. Саагов, Ю. 3. 8 ч. во утру бура.

598,7. f  19,3.'s98,62. -11,7. —11,9. 0,57. 0,93. —11,7. 0, 0. Обдат. Ю. 3. 9 Ч. minimBin — 
13,3‘>. р.

605,8. + 19,5 605,65. -19,8. —19,8. 0,28. 1,00. -19,8. 0, 0. Ясно. с. 1 . 10 ч. ночек» выпада

- Оначаота ааабыА, I- умвромык, аВДьанА, .!• ач ю  вшвн1, 6* урагана.
иабдюдател (п Элшмр*


