
TOMCHM
n s z i iB E U  B S itiB sa n .

Qln n 1№ПМ R(0IM mtBil n  
Йшт«л9и1г aopiciiKBb 3 p;6.,
■  сг WCTBUn DWDICIDOSl съ i

(26 Января!

Bi 7омекия\ губ(рмс«»п »%Ьомоетля1ь u прибавлешяяь «> ниль полпщаютел, 
цаго е*пдптл, распоряжешя, «лкв nputumtAumta, тачь ргкнмж» npHryinrmafHwwv» . 
по tmo.ny етитьи оффищанной части, на основанЫ S70 cm- I I  т. общ. губ. учр.,
$44 гспхь присутетгеиныхь лпеть и должноетныхъ jhi b̂, до ком^в они чаеаитс», 
силу с» укивилгк и сообц(ем14дги губсрнсчаго праа-<ен>.*. Предлагается еспль приеутсп 
лнеталь и должноетныль талечой губерн1н о nfiutedaHiu ппдглнугпн1гв раепоряя
(1 ucnojHewie шотчагв по полученш тлхь М  М  губернечихь гпдолостей, «в kouifb полш 
явлклаввл раепоряжетя, «с ожидая осовм«в на nyuatdeHiV ихь «в исполнешг отношетй и < 
nueeHiu.
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ОТД'БЛЪ ПЕРВЫЙ.

Въ ripTmaalt Г. Гсирра^ъ • Губернатора 
ЗаиадноЬ Сибири иэдижени:

S января М  9.

ГО СУД АРЬ И М П Г Р Л Т О Р ! », по нсепод-' 
дa■tнtitIll<'>ly докладу Г. КЬншитра Инутрен-1 
НИХЪ Д'ЬЛ'Ь, ВсКПНЛПСПТН’БИШЕ Сии:1Н11.111.ГЬ въ 
1'й день д<'кабрл IS in  г. нижаловать ннже- 
нонмснованнынь ипцаиъ за отлинно-усерд- 
вую службу слМ у 1ощ1н награды:^

Члену coBtiTa I'juBiiai'n унрлв.10н1я эанад- 
моА сибнрн, унравля11)щ>-ну 1-пь отд1:ленн'лъ 
того унр*влен1и, колле:кскому cnnliTiiHKy Су- 
Я^унекко— чннь етатскаю сов1>тнн1<а.

Члену coR'tiTa г.!авна1'о унравл1‘Н1я запад-: 
поА епбпри огь Министерства Внутр<‘нннхъ' 
Д'Ьлъ Д'Ьнствительнопу статскому сонЬтнику 
Воинову— нрдень Св. Анны 1-ii степени.

Старшему •1инов>1Нку осибыхъ nopygriiii'i 
главнаго уиравлиин западной снбнрн, маднор- 
ноиу советнику Иопооу— ордеиъ Св. Анны 
9-U CTCUcmi.

ОЕРЕКЪНЫ DO СДУВБЪ ЧНВОВВВВОВЪ.

П о расиоряжен1Ю Г. Начальника губеря!а:

I I  января, уволенныА изъ духовнаго звй« 
ilin гвяшен|шческ111 сынъ ПорФир1п 4upKO0Of 
онред'р.ленъ въ штата 'Гоискои

I I  Я1сваря, сынъ горнаго урядпика Ва- 
ciMiii ylubeob, омредЬлень въ штагъ ТонскоА 
казенноп ira.iarbi.

I I  январи, уволенныГ! нзъ горнаго В'Ь- 
дояетка урядннкъ о  ст. Федоръ Рудаковь^ 
онредклепъ въ штатъ Ьазеннои палаты, съ 
||рнкичандир<1ва|йеиъ для занят||| къ конми^ 
ciuiiepy соляном oiiepaiiiii Томской губерн1Н.

18 января, столоначальннкъ Томскаго гу- 
бернекаго суда /<*(]дикия« онредЬленъ прото- 
колистомь тога суда; на MitcTO же Калинина, 
столона'1алынгком'ь— нопощ1т к ъ  столоиачаль- 
ника тога же суда Л/ях«льс1,(и.

19 января, доиущенм кь нсправлепЬо 
должноепч! нилнцемскихъ пристаяовъ г. Том
ска.' Л л 1ши>вь, //emnySbcoTi, C^doecKiu; я  къ 
11снравлс1пн) должностей ■■пиощннковъ ихъ: 
Л'м/шлноъ, JiuJopu/i'OTi, Рожкинъ, MaKcuMOObf 
Ры'шнъ, .^лскеанд^ош^, бывнг!й Крандяейс- 
тер'ь ^cfPtri^bcoTi и— секретаря Городоваго по- 
лицепскато унравлен|я козинь.

О чеяъ оублякуется на основан!я 1519 
ст. I I I  т. уст. о служ. по опред1ые111ю о т  
правит. UO иродолж. 1865 года^

ОБЪЛШШЛ О ВШОБАЛЪ.

По Главпоиу у11равлсм!|0.

Причисленный къ главному управленйо 
вападной снбнрн, коллежек!й секретарь Пула- 
косъ—  назначается нопощнпкинъ столона- 
чалыжка въ 5-е oi^tacnie.

По Томской губерп1Я. Бъ суду:

Причпелегтаго прнказояъ отъ 9 сентяб- Томевш губернскш судъ яа основая!я 484 
ря 18«6 г. за ^  46 къ I омскому общему ^  ’ “ ‘•■•»ь'»»«ъ

. . .  J доаЪренныхъ! отъ общества внородцевъ i
губ.-рнсао>|у унравлешю Каннскаго зеиска1о’ „ „ь  губерм.я, каинекаго округа, барабинской 
исправника Vutoect^o—  считать иричнслси- I инородно» управы, юртъ кааатовсквхъ—вно- 
вык'ь но upomeiiiiu. I родив Иейауллв Консыва, в «тъ  обшествк



■ tpeCTi.flHii каингкаго ж е округа, ннж1гекаинекпн 
ви.югтн, деренин гж атгкон креетьянниа той 
ж е водистн и леренин llaii.ia Л.1екс£сна Rnpo- 
нова, къ HMO.iyiiiaiiiio ptiiiiMTe.ibMaiо ппрел'Ь- 
лен1я губсркекаго гула по л'Ь-ty, о BabirKaiiiH 
Коконным !■  съ 1>бщес1‘на креотьлнъ деренин 
гжатоком убытконь за онмоаодьмое по.п.аова* 
nir землею iio4iiKoaimaru ’ZJ иоябрн iipuiii.iaru 
1867 гола. а.

Барн»у.1ьг1(!м окружный оулъ, на upiioiianiii 
iB 7 от. \  т . 2 чает» знн. гражл. над. 18j 7 г., 
Выаыаметг. нлону жену ко,|.|еж('Каг» агоесира 
Л1ар|н> Антонину ;!обахк л.1н предотак.
В'Ьта нротни ь нро1нен1я, нодннн 
CTHpHiMMi. am екарскнм h учеником i. уря.
2 отвтьи Инко.гаем ь 1*11д|оноиым ь иононым1.,
о наы('к»м1н сн пен г-жн Лспихь ден егъ ИЫ 
руб., ноааммстнова>1Нк1х ь покойным ь шужемт. 
ея по сохранной рогнигкБ у unta его Ионова, 
такж е уж е умершаго, loiy.iH piiaro гов-Ьтпикн 
Рид1она Инанона Иинома. — Ирк отомь обьяв- 
ляетен: а., что MUKlicrKa и 1(оп1я Ск iipniueiii» 
Ионова, для нруче1|1н г~жнИебахъ нрепронож- 
дены сего же чигла нк барнау.н.ркук) город* 
скую  полни!ю; б ., чти нк tioHkciKl. на нрел- 
став.1еи1е отв'Бта coi.ihpho от. X т . 2 чаотм 
нааначен ь двухк нксячомн ерик к со доя пи* 
луче1пл повТютки и в., нь с.|учаГ. нен|>елотаи- 
Ден1Я г-ж ей Зебахк отнИта от. назначенный 
ерик'Ь, б езь  доотаточны хь кь тому ЭаК11нмыхь 
1|реммтств1н, ДТ..1Ч р Б н ттся  our.iaoiio 2!>0 ст. 
Тогоже тома к б езь  ея отв'Бтв на ocMonaiiiii 
аакоиа. ‘i .

Къ слушв<пю ptmeiiiH.

Томев!! губерв«в>1 еудв, вв •cbobbbib Ъ83 ст 
3L т, 3 ч, авв. гр , ваваивавт» ваанааасваго 2 гвзь. 
д!в вувца Мвхавав Авдрсваа Родювива, въ Bueay- 
Шав>ю рашвтваьвйГа опредВ4Св1В губсрввваго 
•уда, по д%<у о ваыевав1в ■•%, Род10воанва еъ 
томвваго ващавава Егора Шагана дсаегв 3S1S р.

KOQ. сер., в ваввачевваго оодпвсать 33 вааарв 
вавтоащаго года, 3

XoMoBit оврущвыя еудъ аа оваовав1В 183 ст. X т.
3 ч. выак1В<етк вв выаау1пао1ю pBiueBiii
Куа: товеааго Мааеова Нвавова Ионадейввва в ва- 
рымеваго Едоф;р1а Mata^JuBi Тарасова по веау 
варвааев ев вогдадваго дсаегв.

Доввреваую еввсейсваго nttniBBaa Исаев Яю- 
вдова Петрова, топвоую вВщавввую дочь Ф'доеыо 
Лвевдсау Петрову в тововаго буырца Муфтахят- 
дваа Муевна Чечушева во дВду о вамовав1в пер
вою СВ поодвдавга дсаегв.

Товеввхв нощавовв Матреву Днвтр!еау Мвда- 
вввову в Ввру Коаьмаву Бвдовооытову о еворвовв 
между ввив донв.

'Гоневаго вуноа Петра Махайдова Чераыв1ева 
во дЪду о оаиовав1а св вего товевввв вувцовв 
Пдотаввовывв дсаегв 1,SIjO руб. еереб.

Нарыневаго Зй гв4ЬД|а вуица Махавда Иг- 
ватьеаа Аввноаа но Д1ду о ез1асван|в ев вего вон- 
Daoieio Зотовшв девегв 7376 руб. 30J воо.

Чдена воввуреааго yapaeacaia К* Горохова по 
дВду о BiHCaaoia статеаааь еоаВтанаовв Садоваа- 
BOBBIBB ев вСБоетонееьвов К° Горохова по Зав 
вевеедавв дввегв 19У66 руб.

Чввоанааа Аесаоаадра Пааавва Нвшввецваго 
М ЧДева вонвуренаго уиравдеа>в весоотоатеаьваго 
вуица Кодбваа во веву 11ишавецввнъ еъ Кодбвва

nap'iaj.ibCRiii окружный оулъ выэынаетъ 
береэиоокиго 2 гн.1ЬД1П купечеокаю  сына 
Л.1скоандра Ллекеанлрона Инжег1фолцеии, 
казанскихъ купиокк Оелпра ТимоФВеня 
Антонова и Оелчра Мнхао-шна Королкко* 
ва  ̂ манафактурь ОивЪтника ничетнаго гряж- 
даннна нермокого 1 I'H.ik.iiii купца .>1миТр1н 
Емельянова Смын|лнева, сына умершаго кар 
'сквгельгкяги пот оме г вен на го ничетнаго граж* 
данина и краенолрокаго 2 гильл1И нременнаго 
купца Ивана Архипова Толкачева н носкивокаго 
куниа Сыишаю иесистинте.1ьнаго до.гжника

Степана Игнатьева Чернышева, для явки въ 
вые.|.мия1пю ptuieiiifl ннЪюща1 о полпн'-аткся 
'М чнгла января 1668 г. по лЪлу, сое> 
днпеиному иак четырехк,п няк1Ска1ии от. тир-* 
говавшаго по сннлЪте.гкстяу 3 рола крггтьн- 
нипа ирлмигкон волости в тогоже села <1>еок- 
тнета Трофимова Абрамова денегк, нервнги, 
брятвмк иамвченнаго берсаонскаго 2*н Г11льл|ц 
купеческаги сына Алексанлра Иижегвродиеив 
уже умершиик, Константнночь Нижегиродце* 
нымк 464? р, к. за недоставку аь 1>ере> 
auBCKiii край ржаной муки 32 т. пул-, вторяго, 
колыванскимь купечеокнмт, С ктом ь .ЧатнЪемь 
Кпеелгнымь нокаемному письму н рчспк<'к1> 
двипымт, Л бра МО вы мь егорьевскому купцу 
1итериву 3.76 р. 60 к., третклго^ также озиа- 

Mi-iHikiMb манафактурь совЪтнмкомк и почет* 
нычк гражланииом ь Сньтмяевымь по век
селю н счету 426 р. 43'/̂  к. н четвертэго, 
также умершнчь отцомь унимкнутаго Ивана 
Толкачева — 1(арскисе.1ьск»м ь питимстнеипымъ 
tряждан1П1омь Архииомк То.1качевымк за не
поставку на золотые npoMkic.ia pnrarai'o скота, 
каятых'к Абрачонымъ иь залатокь 2366 руб. 
лТ/, кон. н убыткииь 4571 руб., всего 12368 
||}б. 6l>V, кон, сер. При эгочь обьявляется 
выаынаеиычк лнцачк, что явку нхь, для нс- 
■lu.iHeiiiK скаааннаго обряда судь будеть ожи
дать сь улержа1печъ Hciio.iiieiilfl опред’блек- 
ное 478 ст. X т. ч. 2 время. 3.

Къ ЧТС1И10 н рукоорнк.тадству выписки

Том. оагруш. судъ ва о^вовая» 118 ст, X *. 3 ч. 
аыаы а̂еть адиавастрагяре во дхааях аееоетоя- 
тедьааго доджяява Бра 1вдьвевова вь прочгешю 
а аарувонресдадетвовасно выниова ваь двда а 
Bsucaaeia воааурвяьнь ynpaejeaieax додааава 
Крааальаваова ац аасовтавгедьяой доджааци 
Снараовай деасгх.

Къ торгамъ:

Томская казенная палат 
лаюш пхк кь пвзначенпычь нь ирис}'тсгн1н ея 
'V,c Февраля торгнм ь, на взятие вь  оброчное 
е.1,1ержан1е земе.1М*ых>. учаеткоп'ь: вь  семи-
лужной Волости ПОЛЬ iiajiianieMb Высокая 
Грина, нъ кил. 2G6 лесят ,  прогммыи вь  но- 
рокь HiiituBHiiK'iMb 11оиома[1енычк; вь бого
родской Ho.iuciM 11о.\ъ иазваН1емь ’Гаганиискц| 
.1угь, просимым кунцомь .АлексЪеиы.мь и Па
хотный *1,м'ь, останццйся ить налБ.14 креегь- 

дер. вркадьевии и Кожевниковой. 1.

D k MapiiiHCRnMk окружномъ по.тицспснпчъ 
ynpaB.ieitiii нианачемь| торги нь 17 число Фек- 
ро.1я н чрезк три дчя переторж ка, на отдачу 
Нк оброчное солержан'е неревоза чрезь рКку 
к1ю , В'к городЪ MupiiiiiCKK, па трех.1№т1е сь  
16'>6 гида U си гти я тнхк  на городской ii.iuiua- 
дн нк мар1«нскЪ торгоныхк лакокк и вЪеовь 
на 1666 годъ. 7Ке.1аюш!е взять нь оброчное 
годержвн1е оэначепный перевозь, въеы и 
лнпки, иогуть аннться вь 1газначенние для 
торга чис.ю ст. узаконенными за.югамн вь  ок
ружное nu.iHiieuc'Kue yiipaii.ieiiie, глЪ булуть 
||релкяя.|епы вя ъ  и киндищи по сему пред-

Отт. CiiicHsro пкружиаго суда объявляется, 
что 15 марта наэначенъ вь продажу каменный 
домт. съ  нрннадлежатнмн къ нему кожевен
ными звнеле1няч11 н другими строен1ями, на- 
хп лятн ч п са ьь зиЪеисиимь ce.ieiiiH CiiiCKaro 
округа и |>ри11ад.1ежа|11имн Нес о сто ягель ному 
.1илжннку бывшему б|нскичу купцу Александру 
Ироконьену ЕЪркнму, какоиии .Тонь с ь  заве- 
де|цямн и строг1мячи оцЪненъ бо.тъе 4 т . 
руб. сер., а потому ж e.laю нlie TopioHoibCH на 
зтитъ нрелметъ благоьолятъ явиться 15 ч. 
марта /666 гида въ змЪевекие еелен1е б1йскаги



enpjrra, пула Яулетъ комаплированъ нч. озна
ченному чнглу олинъ изъ ч.1ен<>ы> fiiii- 
екаю  икружнаго гула, при которомь учргж- 
дгнп кпикурсное yiipaB.ieiiie иаль дъламн куп
ца СЪркоьа. Ь

Томская казенная палата, км зм п аетъ же 
ляютиаъ к'в на'.шачепиым'Ь ii>> нрисучечп!» ел 
JJ Февраля торгамъ, на отдачу въ oripiimioe 
<идержан1е зеи1елМ11>1хь участконь, нъ ноло- 
Стяхг: енвескоя,— въ количестнИ улоГ||1П|| зем
ли 46 д. UlHi гмж. и iieyAoGiiciii / л. 1~би сзж. 
ееннлужнон~'SO лес., iipocuMai'o ьъ uGpoK'r 
яреетьяиинииъ iiiiiiiucKuii волости StoiMpari.- 
сиым1.; 55 лес., npociiMaio въ оЛрокъ ою тви- 
■ ihiMb чпновникомь ('.чукивь1М1; 1К лес., 32^0 . 
еаж. просимаго въ оОрпкъ точекимт. мт.шв- 
iiHHOM'h Тул1111ЫМ1 ; иелмОингкон—31 лее., tiV>0 
евж> проенмаги ш. оСрокъ крегтья»11моч1. ореи- 
(iypiCKUii ryfiepiiiH Ниломъ 1’ hoohi.i m i ; 'iO лее., 
(ipuriiueru томскниъ MliiiiamiHoH ь Михан.ши i. 
И>укииыи1.; Н лее,, УвОО еаж. iiporuMai o нъ oG- 
рокъ нинрнлааии rcipiy.iKiieiiuM iio.iiicTii Ефи- 
монъ и IS.ii.tii ('еменонмм» Кужаенымн; 30 
лее., проеннаю n i, uOpoK i. крсеч ьниниомъ ие- 
Л1<>0ниеко|| полости Дерении черои.1МИики1И>11 
iLf'ojxiM'l* JSe.iiooHiibiai 1 ; 6 Д1'С., jjpocoMai'o in. 
оЛрикъ Kpeci ьниииимт. иермекон ■ yoepHiii 
Пиаипмъ Киракумоным ) ; 6 д< С>, nporiiuai'u a i. 
oGpuK'i. к ре стоя mm инь iit.iiuOiiiiCKuu волости 
Щ еглоиынъ. 2

Тонекяя |'орпдекан лумд назиачивъ въ присут- 
CTHiM гнъемъ 13 числа fiyAymaro Фгнрв.<я мЪгяка 
торгъ н чрезъ три дня переторжку, ныаываетъ 
желвнцнихъ па iiOKyiii у iiy<-Toiiu|io»MHro мГ.С1в 
земли, iiporHvaro въ ошолъ точсиичь мЪтн- 
пииомь Петр. Ml. IlmeiitiimiiiKOiibiM’i., еоетол- 
шню нъ btai'iiiii HipTiioiioH г. точекв чнетинъ 
.танг7‘очиом ь npe.i4l.ei ги, Л.шзь .чъстъ куоионт. , 
CrpeGpciiuKOHa н Королева. 2.

Губернское П11тепио-як1шзиое ynp^B.ieiiie 
аалалиой Сибири оГп.ннлиет ь, что 1/ mbjit . 
lOfilt года при екатериинигкомъ казеииочо нн- 
но«уреии1.м’|. заыолъ. сосюищечъ нъ ce<eoiii 
(-КВ1 ерииигком1 , та река го окру гн, тибо.1|,еко11 
ryCrpiiiii, нъ 12 нерстахъ отъ г. тары, булетъ 
•■род«на1ЬСп съ TopiOHi, с ь у'зак iiieiiiioio чрозъ 
1рн ЛИЯ иереторятою, иеиужоие j.iH кз.1ИЫ 
лпня.<1Ние и иелвижиа1ие ааыолекое и.чуп1'етво, 
■iMFiiiioi днижимос; бочинриыя доски ш. чнелЪ 
■ 410'0 iiriyici. бокоиыхъ .1игг11е11ичиыхъ, онЪ- 
нсмиыхъ нъ И 1Н руб.1ен HI коиЪекъ и GlSiO 
ипукъ доииыхъ гоенонмхъ, оцъиеииыхъ въ 
ЗН руб. 4 кии., или но о руб. за тысячу и 
иглиижиног; дочъ, нъ моторонъ 11ом’1миалас1. 
бынтая зано.чекая контора, iiirRiieoiii.iii нь iO  
рублей, казарча бынтей Н1111а.<нлиий кочамлы 
С1. iipHe.tyrauii, оиЪиеииан нъ 1U рубле 
больницы еь ириелугами, oirbHeiiiii.iii 
pyC.teii, и ионая кузница, по оцт.икЪ, какая 
будеть цредъннлеиа на торгах).. Изиачеинын 
эда1ия ио1'ут|. быть пролаиы, но же.1амно ио- 
куиазелен, п С’ь иравочъ 6e3ii.iaiнаго иользо- 
baiiifl Соетили|е1о ио.п. иичи вазеиною землею, 
ПО СЪ ТЪмъ что если земля эта иииалобнтея 
В110С.ГБДСТВ||1 кази-К, то липа, iipioopEaiiiiH 
ада1|1я, должны снести uxi. ие.чсд.1еино.

ilte.iaKUiiie учистнинать hi. торгах ь дол
жны мниться вь  иазиачеииып ерокь на мЬето 
пронзволетаа Тирговь, i , i t  могут ь ни.1Ъть пол- 
лииоыя оцЪиочныя описи иродивае.чину иму
щ еству и самое имущесаво. У.

To6o.ii.CKoe губернское npsB.ieine объяв- 
лястъ, что вс.гЕлстнае 11оетаиов.1си1н его, со- 
стояншагосм 2(1 ч. ноября IIIGT гола, булгтъ 
продаваться ьь iipHeyrciaiii губериекаго нран- 
лгн1я иедвижиние iiM'Eiiie к у т ч с с к а г о  с> на 
Сгмена к^ршона, диС1антееен ему иос I'C по- 
Койиаго отца его, Икона Криюна, иаходн|цесся | 
на мвжнемъ иосад-Б города Тобольска, во 2

части, въ воскресеискомъ приходБ, пмецно:
, 1у лв\хъ-»тажиый лереияииын доит., обшитый 
тееимт., СЪ исболыиимъ иадъ нинь крыльиомъ 
мсноииноиь, зет ли подъ иичъ л.тииою I2V, а 
1|1иримо1о 6 саж., и при дпмв иристройкн; Э) 
.аяухь.зтажиын дерсялииЬ1И Ф.1иге.1ь съ лнуия 
кры.тьцами Д.1ИИОН1 4'/, и ширииою 4V, саж.; 
3) дна амбара и ЛнЪ занозии ноныя, крытыя 
тсеоч ь. ].1.11111ою 12 и И1ирм1>010 4 саж.; 4) 3
иолиннъса, нзь коихь дна иод.1Б аоротъ н 
олниъ у иерваго до.ча, крытые тееочъ, пер
мь е дна Д.1И110И) еь одной сгороиы 1/ и шири- 
•IOK) У/, еаж., а Сь другой —ллниою 3*''. и тир,
2 саж. н трет1й ллинон) V/, н тирин, У саж.; 
5) лиухъ-Э1 ажиан эзиозня сь амбарами, коню- 
1И11ЛИН и сЪноваличь, леренниная Сь 6 дверя
ми. длмиою il'/i тир. 4V, Саж., крытая те- 
еомт.; б) завозня и дна амбнря, лереяяииыя, 
ноные, Л-1ИИ0Ю 9 и шириною еаж., крытые 
T iC iM i; Дна лерсияииые iiiiipeoH, крытые 
TcciMi., HI. одной снязн еь неболыиан) прне- 
■ poiiKiiio {ку'рягиикоиь), сь двумя новыми две- 
|1Ям<г, длииоН) 6 еаж. 2'/, ар в шир. 5 Саж., 
еь 111>лианБсом1.; 11) подъ озиачеииыми выше 
eip.iriinMii, а также лиорочь, огородочъ и 
С|11>т<'кпмъ днором!— зеч.ти дличикку но у.шцБ

II КТ. за 13X1. 1<1 г., И11иеречт1ку У саж., 
9) Topi оная баня, иахолтцансн околи рБки нр- 
ТЫИ1Ч (ноль И1.|юзам| ): иерная безъ нонеровъ 
«ь  Которой и:<хо И1тен 4 дереняииыхъ чана сь 
же.1Т.зиыми обручачи и 4 мГ.диымн большиня 
кранами, днЪ би.1ыиоХ1. печи сь ньюшкамн ■ 
жестяными днерцачи, два чугуииыхъ котла, 
чърою въ 40 нелръ, и одмиъ жедьэный, вь 
60 не.(рь и вторая почерпая, въ которой иахо- 
дитея 7 иомеровъ еъ 6 печами и 1U двернмв,
3 мъдиыхь крана ере.шеи иелнчины, два чу- 
lymiMX'b котла, нзь киихь одимт. аъ 36, а дру
гой въ 6 велр'ь, и 12 жестяиыхъ тазовъ; вь 
обонхъ бзинхъ 1в окоиъ С'ь рамами и обБ

.1ииии> и тирииин> *7 саж ; iO ) четырех- 
CTt.iiiibiH дочь около бани, крытым тесоиъ ня 
о.гиоь екать, вь которомь дн-в комнаты Съ 
простiioemii.iMii гЬиями, доа яеиеЦ1аиСкихъ ок
на еь лнойиыми рамами, печка и У двери, 
.1.I01I0KI и тирииою 110 4 саж.; У/) деревянная 
Ч1 тырехотъииан lyiiio.ibiiH крЬ1Тая тесоыъ, ня 
и.]||<1Ъ CKBTI, еь нечкою, ллииою 4'/, ы шири- 
ною :i еаж.; 12) Иокругт —зеч.1и, прмиадлежа- 
■Цсй кь Тому и Hi-cii iiocipiiiiKB и заплотъ нэъ 
И  3iil.m.ea>; 1У) трое иоаыхь аоротъ: одмБ
В1. ХОДЯТ!, на улицу, съ лнучя калитками кра- 
iiieiim.iH, и двое во лнорь бЕлыя. |1мБн!е это 
но иерноиачалыюй описи oubiieiiu аъ ?756'/, р.; 
ИИ ло|1олиите.1Ы1ой же описи оказались сль- 
дую|Ц1н ие||ран.|еи1я: I)  ироетройка къ ЛЗ 10,
Д.111И0Ю S'/, е., иифиною 2‘/, с. и выиишою У е. 
и Г/̂  ар., въ коей комиатт. 3, срублена Иэь 
Круг.|ыхт> иеобтесаииыхъ бренеит, крыта на 
одоиъ скатъ тесомь, вьдва рндн; 2) деревян
ное *1ет|||рехс1'Ьииое CTputiiie, <‘|>уб.1еииое изъ 
тонкаго круглнги .гБса, длиною У ар., тир. Зс, 
и НЫ11111И01О У/, ар., въ пень иомыцается пи
тейное зннедеиге к къ нему пристроено крыль- 
■1«1 и кладонка, крыто тесомь вь .тна ряда я 
■О lli>H Дочь rpyo-ieiia баня нзь круглыхьбре- 
Ы-ИЬ. IIHIHCTllllllafl, длиною .5 саж., 1ШфИИ0Ю 
3'/, сеж. и ВЫ11111110Ю 4 ар., крыта тесомь, на 
одииь скать, въ .та  рн.га, въ ней по.1ы и по
толки, днерей дн’Б, дна окна съ лвоймымн ра
мами II проч. ири11ад.|сжнистямп. Иоетринкв 
зги иц’Биеоы въ 2UU руб., а нее имБн1е, во 
.lay.Mb ииисямъ оиБиеио аъ р, 60 к. я
назначено аъ пролажу на уло1>летнорен1е кв- 
зенныхъ и чзстныхь npeieiiaiu. По.тробныя 
описи этому нм’Бн1Ю можно нидЬть ьъ дБлБ 
убернекаго iipaH.ieiiiH. День торга на это имБ- 
■ 1е назнзченъ У1 января УОбО года, съ пере— 

торжкию чрезъ три дня, въ црисутств1и гу- 
бернскаги нрэа.1сн1н. 3.

СОВЕРШЕНЫЙ АВ1Ъ.

. MapiuHCROHb окружкоиь судБ с«я
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Г 0 3 Ы С Е А В 1 В .

Вел-Ьдртв1е лонеспин HapiuiicRaro окруж* 
Hire О0Л1Щейскагв }11ранлпмя разыскинветгн 
6«Ж1ВШ1>1 нзъ TauuiuiiHiu острога арсстант!. 
Лиекска ilBaiiiini. кнтораго ирннЬть!; роствиъ 
2 арш. 6-Д втршк., волосы на го.юв-б, jcaxi. 
в борол» TCMi.opjcKic, r-iaaa ctpbic, ноет., ротъ 
в подбородок» обыкномеиные, отъ роду 4Н 
д»тъ на. лбу lupaai.; при ноб »г» бы л» од»тъ 
•ъ  хорошей дубленой шуб» и шанк».

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й .

•  достаелсти о^>щихь пп vj(>«iiHtu о тче
т о в »  о  принятых* рек/уутахь оъ Haooin, 
i060 U)da. (l id  dfin. пол. исп., owl). /У/, em. 
2, « - w  декабря Ш 1  года, М  7.804). [|ряз 
вмяв a jH a H a » «ивть сввдвв|в объ jciibxb 
реярутежаго вабора а » будущей» году, по- 
■Орввйте орошу ваше оравосходятельстао 
достаавть мвввсгерству ввутреваяхъ двл», 
ва оожов. 338 ст. реяр. уст., въ увоааявый 
•  тою статьею сроя», общ 1й оо губерн|и 
отчвтъ о ораавтыхъ ренрутвхъ шъ ваборт. 
1868 года.

От ьно п1>.|(;/н()ыровпн(л ренрутъ. 
(П о дсп. пол. wcTt., om>). I l l ,  cm. 2, И -ы  де
кабря У887 И1 7 872]. Воеввый ив~
'Жигтръ уаядомвлъ, что ва освовав1а Высо
чайше утверждоавыхъ 3 онтябрв сего года 
в объавлевных’ь по аоеавоиу аьдовству въ 
прянаа» 23 оятдбря, на J>f Э63, вовых» 
ораавлъ еладуетъ: I j  обнувдвровав1е рея-
ругь, постуиаюшвхъ в-ь воеяво сухопутяое 
•тдовегао, провавидать всядючительио оо 
строевой форвв; по реярутсвоа же форма 
и беауоловво ст> оодушубяом-ь, ва преж- 
венъ ocuOBiaiB, одьаать тольяо тяхъ рея- 
рут», яоторые должны оостувить въ оосто- 
poaaie аьдоиствв, явнъ ю : во фаотъ, во- 
граввчвую стрвжу в н<.лиц,н.; 2) реврутъ, 
ооотуваюшихъ на службу ьъ аоенво-сухо- 
DjTBoe вьдомстяо, отир влать съ и ю ть  на 
боривъ »ъ  вовсяа въ собстаеввоя одежд»; 
твнъ же, у  яоторыхъ вся вте одеждн, или 
ЧВС1 В ев, оаажутса аедоотвточвымн для со- 
аершеви переход* въ войсяа» выдаввгь при

■ •боря авщ в, въ новх» овв двйотвжтельво 
б удут»  вуж датьсв, во  твяже во строевой 
ф орня, в 3) еели б в  въ число отдяльяыхъ 
предметовъ обиувдйров|н|в ввобходяи о бы 
ло выдавать р ея р уту, яа вреив оеряхида 
въ войска, оолуш убояъ, то  его  требовать 
о гъ  ивотваго граждаясявго ввчальства.

А нвяъ въ яастов1цев в р е м я  ведьза о а -  
редялать оъ точвост>ю , для сяольияхъ рля- 
рутъ ж въ ваявхъ ви еая о ивагахъ ввбара 
требую тся оолуш убая, вотом у ч то * г о  бу- 
детъ^зависять о т ъ  c o c r o a e i e  соб ствеаяой  
одежды реа рутъ , ввзявчаемыхъ въ ваеаао- 
оухо о утво в вядометво, в отъ  чиала р еарутъ , 
иогущ ихъ н о стуо в ть  во ф л о тъ , оограияч- 
вую  страж у и оолиц1ю, то  ген ер ал ьвд ью - 
таятъ М алютяяъ о р о евтъ , о о  првявру 
□ редш ествоаааш ахъ наборовь, до утверж да- 
Bia p o c c B c a e i a  реа рутъ , оолуш убаааъ и в  
заготовлагь, в саиое s a r o T O i a e a i e  я хъ  
ибуеловать вравонъ иаэяы о ти ьни гь воаое 
оцставну ихъ ,1 вли требовать лвшь въ ивря 
вадобности, см отра по том у, ежольяо реж- 
р у тъ  о р 1 й д в г с а  одвть о о  реярутсяий ф ор - 
и», я равво и 1я хъ , ноторынъ иолуш уоио1ъ 
оовадибится въ добавонъ нъ со б ствеви оа 

для оерехода въ вовсаа.
1]>яю честь уаядоиить объ ягомъ ваше 

оревотхидатедьстаи, для эавася1цнхь раеио- 
рвжев)й.

О тк о с и тел ьк о  уво.ч,нсн{я еп белсро«>- 
н ы м  о т п у с т » .м  o m c m n e i. - y  ннжния-я чимобъ 
/юлшдейгкмл» ы и>1Жл/)Н1.1,т» команд* и нш - 
/)ллс«)ен|д меь медалями и шеа;юнами. (По, 
r lc n .  пол, U C M ., о ш ( ) .  / , cm. /, 29-го ноябри 
/8б7 tot)(7, Ai 4  2 J8). Въ одвой езъ  губ ер - 
aiii воавяяъ виоросъ о  томъ: 1) явное
имрвео Р ачм ьстао, воевяое яла граждан- 
CHOP, д о л а ао  уа1'льяять въ бвэсрочвый о т- 
нусяъ в oTCTai'.y вяж вяхъ чяио1Ъ оола- 
ц -й са аяъ  в пожарвыхъ кииавдъ, и 2) отъ  
аоги заввеитъ в*грвждвв1в слхъ чаяовъ ме- 
далаив и шрвроввмя, аредоота1Леввыми, ва 
освов*ж1в В ысочайше утвррж дваяы хь, въ 
8-в девь новбра 1865 года, ср1валъ, за от- 
аазъ отъ проазаодстав въ ч авъ, безероч- 
жаго отоуова в огетаваа.

Воида 8ъ coraam eaie  по в т о и у  пред- 
е т у  съ воеввы аъ м яявстром ъ, считаю яе- 

обходеиы иъ, въ доволвеа1е пъ цярнулару 
минагтерстав ва утр е я а а хъ  дялъ отъ  10 го 
еевта б р а сего  года, за J>* 3.363, соо бщ ать 
В а ш е м у  ореаосхпдвтельству, для руновод-

полицевсаихъ в оож араыхъ номаадъ, ав 
вы сл угу льтъ, въ безсрочяый о тп ус аъ  а 
отстаану заввеятъ отъ  губер воя и хъ  аоаа- 
саяхъ яачальаиаовъ, (рооо., орилож. нъ 2 о. 
нряло*. въ 1.604 ст . вж. I части U  са. 
аоев. РОСТ, оо б ород.], н ото рн в должны 
ае тольво оовярвть служ бу евхъ  чав0 1ъ 
на безсрочяый о т о ус въ  а отставау (оря- 
пазъ QU воеваом у вядомстау 22 го  ааряля 
1867 года, JV? 1^9 , в о  а са абя^ ть  ихъ 
уаольавтедьаы ин для того аадави, и 2) ваг- 
раждеи|е вйжиихъ чажовъ уо ом вн уты хъ  
новаидъ ш евровани, медвлимв «за усердие»
I тенляаамв, налъ отлвч1я яги оостаалаю гъ 
1ераздяльжыя жаграды съ  другви а цреиму-



Щ1 ГТ1 ам>, прввя^ами Н*го
волбря leeS  ГОД!, В)1зн8чев1е Ков^ъ, сог
ласно Высочайше ^таррлдевнону, |ъ ]Я-й 
Деьь аоркле сего года, аоложев1ю ноеяшго 
совкта, оредоставлево гр*жд*всяом^ вачвль- 
CTBJ, зависитт, ва освоввв1и впшеозвачев- 
ваго царвуляра мвввстрротва BHjTpeBHnjrb 
дкл!! отъ lU-ro севгября, аа ,.̂ 2 3.303, отъ 
■ачвлкввва г;берн 1и.

111>ли11ТЕ .1ЬСТКРЛ111Ы Й  У К \ -  
З М Е Л Ь .

По 31требаванвочу HBRacTepcraoHii 
ав^тррнввхъ дклъ отъ губернвторовъ зав 
лючлв1ю но вопрос; обь oiMBBk аоонрео- 
вых'ь бвяароАЪ, ваъ одной r;6ppnia полу
чено дивесен1е, что о вереввсев1в tbsii 
бязароаъ ва буднвчаые двя оообщ эво ва 
расаирв1Еев1е губврвоной злиояой управы 
и что увадвыя зеисн1я собрвн1н поотаво- 
вила привянь нъ неиедлеввий отиавь впсв* 
регвых'ъ баааровъ веобходимыя нары, 
иелъдо1 в{е сего нивястерстао BByTpeHBnzi 
дклг, првавааъ поиааутое pacaopaateeie 
гупервспвги вачальстав прлыдеаремеввынк, 
а □остановлев1я вемсаих'ь оибрая^й аыходя- 
■ними ияъ "руга ДКЙПТВ1Й, пррдостввлев- 
иилъ алмсвипи. учреждеа1ямъ, сообщало, 
что рварашев1в вопросв о необходвниств 
нлиеллеввой 0 1 И1 вь) воснресвыхъ баавронъ, 
иая-ь ввры общей для всей Ииаер1Н, подле-

ривы тубервсваго вачальства иожетт. быть 
првступлеио иъ звмьав вразднвчаыхъ 6а- 
авривъ будвичвынв въ тьхъ тольпо f>rni);b'*r>- 
иыхт. случввхг, вогдв о твноюй заивяь бу- 
дутъ. ходьтайствовать подле«вщ|в обществе 

«ьстяыя власти. (Но .vo.j. деп.)в блЯЯ1 Й11

Мвчвльвияоиъ одной губерн!и быль 
возбужденъ вопросъ, сльдуетъ дя ю  все- 
иоддаввьйш!е рапорты, пря ноторыхг пред
ставляются вьдомостй объ у сп ь хь  взысяа 
в1в податей в недопиов-ъ, за взмьвев1ень 
формы втихт» яьдомостей, ввлючать выводы 
о □Остуилев1н податей не тольяо подуш - 
НЫХ>, во я обрОЧВЫХ’Ъ В(ВЪ съ госудврит- 
вевеы хъ врестьянъ, тввъ в съ другихъ ио 
днтяых'ь сослоа1й.

Всл»дс1В1в сего  ввчальнвяу той губер- 
н!и было сообщ ено, что съ измьвев]епь  
содвржав!я оэввчевныхъ вьдомостен, оред- 
ставляемыхъ орв всеиоддаявьйшяхъ рапор- 
тахъ , должевъ ваиьнвться и самый тенстъ  
рапорта, ноторынъ объясняются свьдьн1а, 
8анлючающ1вся въ вьдомости, т. е ., что въ 
венъ долнЕвы яанлючатьсв выводы обь уе- 
□ ЫЬ аоступлеН|я всьхъ сбировъ, входащпхъ 
•ъ  вьдоности. \̂ Ии дсп. по.ч. мен. .

По поводу ходапйетвв одного губерв- 
011ГО врхвтевторв, о вваавчен1в ему рвзъ- 
ьздвыхъ девегъ для наблю 1е 1|1я яа чветвы- 
нв городенвии постройявми, мьсгвое гу- 
бернсное правлев1е, имьа въ виду, что вад- 
•оръ за оаиачеяныив иострийьами, въ от-

вошев1в прочвости ягполяев!а работъ я 
праавльяогтв строеа1й по утверждеавымъ
□ лаванъ и фя>'адвиъ, Состввляетъ интересъ 
домонладьльцевъ в что въ город» (губерв- 
сяимъ} и ы ъ  |ор|>до8аго врхвтевторв, ввш- 
ло, 410 обс'у)вде1.|в вопроса о ва8нвчев1и 
особой суммы для рвзъьздв губервсявго 
врхитеяторв при ваблюдев|а за постройвою 
обывательсяихъ дпмоаъ прввадлежвтъ го- 
родспоиу общес1 ву, и зв тьиъ поставовило: 
предлижвть nro»<y обЕцеотву составить по 
сему предмету ириговоръ и оредстваить 
оный въ губерепяое прзвлензе, для даль- 
вьйшвх^ рас11оряжон1й.

Правительствтю'п!й сеавтъ, въ разомот- 
рья1й поего по протесту губервеваго оро- 
нурорв, было 9Т0 дь.ю (уяазомъ аа JN* 
30.151), разгясвиль, что по смыслу дьйот- 
аующихъ уавяонеа1й ваблюдев1е За проиа- 
аодотаомъ частвыхъ иосгроевъ въ горо- 
дахъ отяосвтгя яъ обязвввоств городоввхъ 
врхйтеяторовъ и полиг^1и. я посему вельав 
заключить, чтобы аиааедев1е частвыхъ зда* 
в1й, СОГЛ1 0 В0 пр>1 илвнъ строетельяаге уо- 
тввв, лежало вснлючлтельчо на отаьтстаев- 
вости владьльцеву, безъ всяяаго со сторо- 
иы првввтельстьа надзора зв вики во ареня 
посгройви, и чтобы варушчвЁе озвачевныхъ 
прааплъ прегладовалось и оодвергало вя- 
яоввыхь ваысяан1ю тольяо посла соверше- 
Н1Я имя приступпа. Но оривимав во вянма- 
в1е, что по звяиву вадзоръ за чвотншмн
□ остройя^<ии не отаесеаъ яъ числу неао- 
оредствепныхъ обязаииоотей губервсяихъ 
архитевгиров!, ира»в гельатвующ!й севатъ, 
въ ваву сего обшоятельсгва, яя находить 
достаточаыхъ основавЕй аоаложать ва го
родонов общеотко облшияость нвзвачать 
мветному губярнояому а>»хигеягору Haaia- 
либо разъь.чдныя деньги, длв В1 блюдее1я 
за ■паяядвв^е'иь часгиых!. пистроеяъ. (Но

Bi'iq.iiir.Aiii.'. г T.iREi'iiiiU ;:ш1|гт|>А ппутрешхъ 
It.l b, llUl'arqoB.l .mtn ll.A ii.ua V. l(,l4.4.IMiUIU ГУБвРШВ.

0Я1» <2 ДсмЙрл iH<!l .»e л г  U806, о
тоеврк.игннп.и* mpe6onaniil городами слл1)ую-

цаиися оъ Т11> о'вав|цяи въ оэдЛ ’ « *Щ 1Я 
А83иачей''Т11н обь OTiiyiHb оиредьленвыхъ

<впъ слвд'>в<л11 бы, а ио ипияч1|н1и оваго, 
1Сл» догя1р чего, д,1я уд|1влет«чреи1я таио-

1ыхъ смьтъ B'jл 1>ужд,егс'я вгсьив иложаая 
lepenncaa съ Mnnei; repci вомъ Финавсовъ 
}бъ  отнрыт1и НИ снй преднетъ, въ заво в о-  
^вreл^вoи> порвдиь оверхемьтнаго яредита.

Въ видихъ уотрален1в твяовыхъ аатру- 
^вев1Й, считаю дилгоиъ понорвьише про» 
зить Ваше Иревосходятельство водтвер- 
дить пому сльдуетъ, чти бы причнтающ1я- 
с'я охъ вазяы аъ uoco6ie городаиъ деньга 
были требуемы изъ иьствыхъ вааяа- 
чейитаъ своевреиенво.



о проЭолженш Элйсгтш еуЭнаго ОтЭв:лен1я 
Гормаго Праелен1Я и Барнаульской Ваенно-еудивй 
нол>лсисш.

Набинвтъ ЕГО ИМПЕРАТОРПНАГО 
BE.IH ’JECTBA DO разсмотр»н!и пррдспв- 
лев!в Латаясяаго Горааго Г]равлев1я, о т »  
31 Я-аарв и г за ^  -42, о продол*ев1в 
д»йптtiй судж го отдалев1а Горааго Ор-в- 
■eaia а Барна^льсн й Войяяо-гудаой Ком- 
МВС1И, нсшел’ь, что прои:1водящ1я1'я в » суд- 
яом'ь отд»лРв1я Правлеь|в а Барааульсаоа 
воваао-суджой вом»1вс1и вовнно судвыв в 
сивдственныа дали аа могли быть оиовче- 
вы в-ь ввааачаваоа1у Кабиветонъ «.>ояу, 
1-го Марта 18В7 г., по случаю пocтyoлввiв 
вновь дьлъ гего рода в » анвчательаоиъ но- 
личвотаа^ ничему солагвлъ огтавять оааа 
чеипыв yчpfждeвiв аг продол*ев 10 всего 
тевущаго заводоиаго года, т. е. оо 1 е Марта 
1868 г. Зввлючеа1в Н е утверждено Г . 
Уорааллющин-ь Миввгтерствомт. ИМ ИКРА 
ТОРСВАГО Двора и Кабиает-ь E IU  ВКЛИ- 
ЧЕСТВА, 31 Августа 1867 г. за JV* :*387, 
ув*доввлъ о сеагь Горвое (1раалев|е, дла

В ъ  игп 
вынъ Праа. 
ииряжеа1е.

со стороны
Алтайсяимъ Гир- 

надлрпащ ее рас-

о п г л в л к п п

ToMCBifi П раяазъ О бщ есгаевнаго п р вз- 
рнв1в доаодитъ до асеобщ аго сандън1н, чго 
Книсейгя1й 1 S гвльд1а вупец'ь Иаавъ И»а 
вовъ Ч ечJ ринъ просиаъ Г. Иачальнияа Т о м 
ской г у б е р в 1и о aabicnaeia с ь  р азн ы хьл и ц г, 
взаты хъ у в ег о  Ч ечурина вт. задатовъ де 
■ erii, и веявивш ихся па аолотыя пропысла 
для ааработов-ь вг опер«ц1ю 1859 г- зая- 
аилъ прв »томъ желая10 hsti числа ваысяаи- 
пы хъ д ев е г*  40® уп отр еби ть  длв блвгот- 
ворйтельней цели. Согласно сем у, изъ часла 
азы свавн ы х* д ен ег* , 8 Руб- -̂ 8 " °п  Кго
П реаосходвтельстаонъ препровождены аъ 
П ринааъ, для уа отр ебл вв1в согласно вазва-

ИредеЪдатель 
Губсрпскаю Ир:

ЧАСТЬ 1п:()ФФ11Ц1А.1Ы1Аг1.

'  0 1 Ч К Т 1 .

по БАЛЪ-иЗАРУ И Л1)ТТЕРЕП-АЛЛЕт1, ПР0ИСХ0ДП8- 
ШИХЪ ЗОго ДЕКАБРЯ 1807 ГОДА ВБ ЗАЛАХЪ Т0ИСК»Г0 
СОЬРАШЯ Я ПО РАЗСЫЛКг ПОЗЛРАВПШЬНЬИЪ ЛПСТОВЪ 

КЪ ПРАЗДиВКУ РОЖДЕСТВА ХР1С1УВА ТОГО ЖЕ ТвДА.

n̂ ia ToBCina* Trpeiii
CTupoi neiiBMiâ aibiio бы 
оаъ, coiepiumiica ai

fc rjisecTAjeT* eco6nt tTitacHii, 
;uoui BOtnaTaiiia дЪте1 ардстаз- 
laut. BuoutiCTBia upasaauo

было возаоапыкъ цааать » i атоаг aiAieFiii upl»i* a аосштав! 
ia»aa аругаыаъ авротаяъ a вообще таяви. поотороинап дМяп 
рортвла 1 0 1 1 1  яе илють, во иеааввепцваъ оть катъ ippi 
иаи,, средств» Дакс ря вро>ор>ае|ц* иъ, UocTjuauqiB а» »твт 
вр'1вгь jtTB nojbijDica адоровыаъ noaXmeniBii а coiepBaileai 
моаучявтъ еааое нвобюдваое первоначрьиое шюаыюв o6p:ioii- 
aie а во воакоявостл сбуча«1тса atJOTopuai реааглааг; по до- 
CTHBtBla ке ювошесваго воараета овв во веобтдваоств доаяни 
быть выпусваеаи азъ пр)юта для ortpuiiB доступа в» вето дру- 
Г1 вь валоампват. деталь. Члени Давсяяго ОтдИлеВ!! Токваго 
иопечвтелькаго о тврьаан Конвтета, попеаев)» 1 ит>фытъ SBt- 
ppiib озкачешша лр'Югь, постоянно озабоявваавсь участью lurj-

BJII по яруглову свротству лая по совершапаоД бьлюстл*̂ рлд<" 
теле1 , прнюдилось вступать вп. ввзиь без» всвви! аатерюаьво! 
iiimepalB 1  прв тоаг ы. Тамвъ воэрастТ., вопа lapairepi и» 
......... * . ........... ■ ................-тропшн обстоятеаьтгва а вь осо-

крайня могуть
ть выдавать юта вЬяохорыв» выиуоваеаыа 

вчспвтанпнкавь в воспитаяпяиамь, сообралю o6ctanoirt, ивада 
bjuuB В1'Ь BHt Cj>ii07a, депакмыя гособю, которыа ставив б: 
В1 ь, ютк на нервов ертан, вь бслТе иа aeute обопечеивс 
лолокен1е, могла бы саужвть дововьно вАрлым» средствомь п, 
тправпии дурпыхт nocatjriail ц. азь казна. До настотвиго 

пременн взь сойствепныи с|1едст.» Даммаге ОтаАлепи польза 
иыло уплять не тавоД предвагь нввашъ сумм),, н потом’ ш  
со1-та»ле|мя такого капктала оставалось оСра’ втьсв ль др|гммь 
асгопмвкам-ь Вь ьиу краВпе |астоктеяьпо1 паибпигтк кгп«зп1 ть 
пя д»аЪ эту заботу об» участи дАтеВ, по|уче1Шые в» 1Ым гцу 
43 рубая огь лром»! рпапыгг руводеаыши рабогь, сдАаав1Ч ь 
iAu<'43(<Bii, вос1[вты&аю1вимпоя вь пр1ютА, и (̂JO рублей, пеке» 
твоклппне Иотомотвеикнмъ Иочетпыиь 1'рая:данв1|г1мь BiaaoMb 
Дрдлпоквчвеь Толкачевидг, назначено положить вь гберна.ель- 
ную К',гсу прв Томском), (1тдТ„1вшя Госудтрсюешню Ьавя,, , 
ibsj., Ч1„бы вы ЗАЗ рубая глужиам на'ыаомь капигааа, ве. ио- 
торпго, по доиедов1и его до полЫ знач.1Теаьно» цифры, южю 
было бы выдавать вытгупомяпутыл пособ)*. Дли сворьйшагз до-

сааксь вь кошгЬ 1867 гор оСщвжв гвлака заилгьси угтройствомь 
Свлъ-базара а лотерея-аласгри, надАясь аткмь сродпвомь, лра 
ПОМОШВ частвоД благотнорятельяаетя. уямвчвть •'D.iaoraTei.maa 
капнталт., начало которому было уже положено.

11рв1тупав кь BcnoaHeiiiio тзяого своего намАроп1л, Дерек- 
трвсси обратим также annieaiiie на naaoKeiiie бАаныхь жя-»ле1 
гоуюда Тожска, прв ныиАншеа дороговианА ввслужиакиимь оса- 
бепцаго сопряда11|1 в помощи, н потону лоаохнлв взь дееегь, 
яоторыя будугь выручапи оть баль—базора в аоттервя—аллвгрв, 
удАлпть третью часть собственно длв яаплтааа прпота при «Аш- 
пемь острнгА, а остальныя двА части роадать яствппа 6Ад1ивь 
аыдниь налпчя|зя| деньрамл я Kyiuomioio па гчоть этого ж( вс- 
тнчнавя рж.тощ иувою Для того же, чтобы деньга, нредиима- 

доброе дАло, внолпА доС111галв своей цАлн, Диргг'рве-
себя В удчп 

котоуыьь 
. ТомоюВ

1Ъ вмАсто лвтвых'Ь поздравлвИ 
ва в вь Иовы! Годь, которую 
; ОтдАлен1е, До васгоащаго вра

Рззсылка ннзнтяыхь вартиче! 
аъ праэдвйкь Нолдества XpaiTo 
прежде прлпвмало иа себя Дамское

’тввлала, по ааачвтеды11>ств иео11Додв1 ыгь раоходивь. 
кебохьш1а выгоды. KciAiccaie сего, Днректрассы, но oime> 

‘'гогаашегмю, >̂А1:влвгь зажАнвть ату разсылку карточегь, по 
больше! часта другпдь горсдовь, псата- 

)Х-ь. рэзсыааемыхъ вь длв вышеу|юв>1-

удобство жятелямь города Томова м вмАстА получить болАе зна- 
чвтельпую суяжу вь остаткА, который, но прежнему вор!дву, 
должен» быль бы поступить вполпА въ пользу npinta прв ес- 
трогА, во воторый вь яастоншемъ случай продположево (ылв 
присоедвшть кь охвдаекому доходу отъ Бадь—Базара ж Дела-

(') ПредсАдзтелмшца, супруга Господина Иачзльнмвл Губерп1ж 
Аделзвда АлеясАшпа M jcmko, Дкревтрмссы.' супруга ПредсАдаталя 
Тнмсвой Raaeiiiiul Лэааты Евятерапа Ивщювня Галяроса, eyupyi* 
Улрав.тямлпаго ТовгиоВ Контрольной Лвлэты Надежда Егорзвна 
Грабомхая, супруга Томскаго Градсваго Главы Euiaala Bacaibea- 
на Тецхпса, супруга Нлдворваго СовАтиввв Варвара Новолазвпа 
Majiii/doeuxb, супруга Учителя ТомсвоВ Губернсвой Г1 иказ1м Вар
вара зЗюДввговна Тониаря, супруга Тмтуляриаго СовАтниха Аполж- 
нар1я Т|жофАевоа Кеяткосская, супрутв Почотнаго CrapioBiiu 
Томсваго Попетательства дАтсквхь Прштовъ Федосья Ежельянгвиа 
Цыбульехая, супруга Поюмствеанаго Початааго Граждянниа Елпса- 
яета Мпхайлевка Аршаулоиа, супруги Томеввхъ М  rnabiia яуп- 
новъ.' Ев1оя1я Васхлье1 па Исаева, Лелагея Вэсиаьенпа НаЛалим, 
Dapia Навояасвиа Щецина, Глафяра 1аоплсвна Симеешрова, су
пруга Томсяаго 4-S гваы:)1 купеческаго сына Глафира 11|трзава 
Тюфана, я супруга Томсваго 3-1 гвльдгн купца Татьяна ПвтрзАнв 
Лкумеа.



|И1 -А«егр. ■ употребиь, «а«г «МВ1» tmsiio, м тю  
еошшь 6tiuu» т̂ êк¥̂  ̂ i4>puia Toiria.

Biaroiiv* io«J icupeiiiieiiy coiyeciBin, сг mibbt. описигь 
nocTOpcnaii Jiiia n. предиришиову yij'imeuiB yaacri itieS, lu- 
пусммы» «аъ npisj-ra, н o6jei'ioiiire тявкаю гоаавсшп акисб. 
ватадаишса и  uaiiieTt, баах—баааръ, aompta —sajaipi а 
раагыака пвмравятеаиыхг аппол воставии реауитаты, иреа- 
uuieiiiiie bmioihuk (Евдапи.

Ьаше» дав аоткрек, Bnt.rTt f i  пожартпомпнии llpeift- 
мтеаьтуюшею ■ Ддреирагсаыв в iipBrnTOBJoiiiiBiia iipisiTc-кяи 
вогавтаивкиаи i  всгдпт8Н1ивав», иог.тупмо аг савоа «оряткое 
вр»а ота раавыдъ шиъ П  «юго, )Ю саапД y«tpeiino8 outint, 
ва гуаву fMJUia 1000 руб.; вещ» ап Они pscnpejt.aeuu на 
S35 вы1грышгЁ при 406Ь пустил Синтахт. что смтаваяетг 
1|ропир1|1Ю 1 почти ва 14, р*дко бывающую въ jp y iiii аотте 
рмп—аааегрв.

Прсижу р8!пнт> гредматол на 6a3apt, 6ajwiiiin частью 
тааве л«же|ИВ1гВ8ины1ъ нродававшиап вп., гркнпаж на «ебя. 
дроЛ Двректрнсс.ъ Отдионя, гоогижг. М, А. Твцг, Ю. Д 111у- 
шавева. А. А. Ьвапова, II. В- Ие)|деа1с*а, В. U. Хотнаст, М. 
С. Кватковгия » В, Я. Новасовя'п., а нопоты па ираготовинш 
воапап два бааа ■ ютт.рев а воооще рьспсряйвтоаьвущ чапь 
И, 11. ItpynemiBsoBi а В. И. Гопяевъ. Старшвны Тоасваю Соб- 
ран1и, ycTyuHBBjii аоаваты аго вг ноаноо расппрявен1в учрвдвтала1 
>тн1-ь въ псрдыВ рааъ устроепныдъ въ Toacat базара ж jorra- 
|Щ|—аааегрв, преддожиав eatiaib ocitmeuia коавап. па счоп. 
суааг собрашя. 11одрадчв(ъ по лдотиачиоД работа В. Л. Денлсовъ 
жызнаася белиатно устровть апраду Ш  »o«cci ж веще! аогте- 
рав л лав'.чкж въ loanait базара.

Bet ЬООО биютьлъ аиегрж быи распродажи а \ двухъ 
жоаесъ въ пр«до«ен1в одного тоаьло часа.

Тоаьжо лрж такоаь общеаг стреавоШа 1’диятъ все возаож- 
в<щ м. лоаьву yentumaro жспоаиешя бжаготнорлтодьнаго aaatpe- 
В1Я, асиъ пояучвтьса в таиоВ аначвтеаьны! остатовъ, валоВ обра- 
ауетса ао>. са-Ьдуюшлхъ счатовъ лрвхода в расхода.’

I. Но i .-im.inpy м дomлu'jl>et<-nд,(eг/ш:

I ггродажн 5000 Авдетовг ixiarpi,
350 р.

Иостунвао огь продаж» па бамрТ..'
On Е. И ГохяроюВ аа ирсдашша порторъ,

евгары I ш е во ва д ъ ......................................f-
l)n  и В. Sewejt.oBOB, П. В. НабаловоВ, К.

К. Mani-yaoiaai в В. Л. Толваръ аа лроданниа
. .  .  - . . 51 р. 95 I
Отъ Г, Л, СваьвестровоВ, Е U. ApiuayjoaoS и 

!. Тщвово», аа проинные фрукты в всшфакты 188 р. 15 i 
Огь Ю, Д. llljinaaoBoB в ». А. Тицт. м про-_ 

давнмо шавшшсвие а гагары . . . .  174 р,
Отъ 4> К. ЛябувывоР за ворожеипоо • 53 р. 70 i
On М 1). Щгввш1» в М. 1’. Каятяовсвой за 

проданные вило в вавусиу . . . .  134 р. 46 г 
On В Л. Уопассввчъ а Б. И. I otbbcioII за 

прндолвые прохлаИтельвыв лаиатлв • - 162 р. 60 i

934 р. 85 I 

13 р. 10 IВыручено за irpaaj.iiua карты .
Получено аа лродявныв 395 бнлетоиъ дал вхи. 

да, по 50 вол за важдыВ . . . .  ] ) 7 р

а приходВ по бахъ—базару i

Рдсходъ;
Уплачено Тоасвой Губернсво! Тв[югроф1п за 

давечаташе ефашъ о балъ—6aaapt н лопарен — 
шегрв в бвлатиаъ дав вхои • - 4 р 40 i

{■) KjiOBt Пр«дс*дательствуюн|еП н Днраитрнгсь, веши раз. 
аыхъ HtuiiocTeB был» по*ертвова1ш catjyrauiBBH линоии. Пняо- 
ваовъ Васвльеввчааъ Родаянко, II. Д. Астяннвиаъ. II. Я. Банне- 
ровъ, А. С. Раауаиовыагь, II. А. Езвдаловшч-, Я. И Пстрооннъ, 
U. П. Нябааовывъ, 'II. П Родзянло, А. Д. HamiaoBjj»T, священ- 
вввовъ В В. 1урьеаыаъ, И. П. Бо1'оао1 овчиъ. И. И, Судчвпгпаъ, 
I .  В. Соропвыиъ, П. В. Нихойлсвыа!.. Имоввныиъ, АловеТ.евыи ц G 
Л. loTiaeian, Рв1нвардоаъ, граверонъ Грв1ирьелыя|, п ЕареО- 
сввнъ Равивновъ я гоаюжаан'. U. I'. Войнони», и. II. Ковщл- 
ровою, Ю. Д. Шушляевою, А. М. Ионовою, U, И. Щицюнсвою, 
Н. И. Бауяааъ, Н. А. 1нцъ, И. В. МещелТ.е.щго. II. Л. |{зДдзл»- 
В0|>, Ij. И, Мещи-Аевск!, М. 8. Гурынош, II. А. Сосу.зиноп. И. 
У. Хотввевок», В. В. Ущщсевкчь, У. И. Хайиовичь, Смнрнинов, 
Аауловию, Ciiaiieuui), В. II. Bupouuuou, У. Р. Киятковскоп в
lerjiHii».

За був.Н'у бвлотовъ I
* Р.

За ярогвый и палевы! евтепъ даа облап »с- {')
трады н ................................................................. 69 р. 36 Я

ОбоШнвяат. за работу • - . 23 р.
Буфетчику Счбрм|1я за яушаш-я п  ужлну я оа 

HtBOTopue нрннасы къ задускЪ • • - 57 р. 36 В
Зя нлртерт., BHIIO (кроаЪ таилацсиаго), за евгары 

и яа првнасы яъ аакускъ . - • . 73 р. 20 я
Уузикантаит. - - 8  р.
lIpBriyiT. В1. CoApaHin . - • • 40 р.
ИолвнеВскииъ слуяителяач., жалдзраап в ва* 

аакааъ выдлпо - ■ 6 р. 30 1
У|1от|1еблено па веак1е расходы ■ 3 р.

. 2136 р. 63 я.

II . Н о разсыл1{1'1 позЛ/ювышельных» листов*;

Пекхо»:
Получено отъ разрыхт. яи1гь за лапвчатяа1е фз. 

анлИ иъ 11оадракктелы1ыхъ аистахъ ваЪсто разсиакв 
ииаишыхъ яарточеаъ . . . . .  324 р. 50 в.

Рлсходъ;
Унлачоно Тоасвой Губернеко! тП11ограф1я од на- 

печатаню объяыен1К о ноздраввтел.ныхъ лнетохъ, 
саиыхъ лнетоаъ в яватаки1Й въ солучетв денегь 10 р. 72 я.

Зя буаагу для объявленИ, лвстовъ я яввтамц1й 5 р. 45 в.
За и̂и шт. конвертолъ и 1 ф. сургуча • 3 р; 20 в.
8а С9ст:1вдек1е алфаиятнаго реестра фаалл1й в 

за лрвготоиешс конеортокъ въ paacuait - - 15 р. 60 я.
За разсылку яоввертоиъ съ лвстяия - - 15 р.

Итого сстаткомъ on. бя.тъ—базярп, доперев— 
аллсп1н в назсыдяп 1101диавнтелы1ыхъ лнстовъ посту-

,0 . . . . .  . - г412 р. 96 I

Гъ прлсямвнспн'МЬ жо въ атИ1Ъ 2412 руб. 96 
2.') рублей, иредотааленныхъ Г. Я. Свльвастрнвою 

, нев;1вТ.с1Н1ГО бааготвернтезя, 2.1 руб, выручеи- 
съ сю so отъ продажа, незаянеиао огь балъ—ба- 
а л юттерся —аллегри, яоифектъ, также пожертво- 
|мыхъ нензвМтныаъ лшюиь, и 6 руб, ш|Рсешшхъ 
пользу бьдныхъ Гг. Ккигнекиин, всею 54 рублей, 
ь члгтыд доходъ составлястъ суаиа • • 24GS р 96 ж

Гобрзппыя тааяиъ обрязпаъ долг 
1 mfnnbOecHtm -  uuniii, рублей <)«i

tiilK n Дяректрнгсъ, ряснредИлены ь

lU'MU четыре- 
■сть яонзекъ, 
. Дямсяовъ От- 
■хъ разиХрахъ.'

I 111

deemi нуд'чп- р’ж-

inL" 2̂'rH '̂ 2̂Vflai'a6pa 1SG7 года 
ВТ- зал1, '1'оягкой 1'радсвой Думы. 

I'.coim luccmr.'iecTWJ аосемб рублой

а к сорую занлачопо. по 1 руб. за 
а pjoaso (" J  Полученный за »то»

С) Слтевъ атоп, постунаегь пъ собствавность 1!р1вта прв 
остроЩ.

(••) 11злач1шя деиыи ныданы 4'.i:> челонГ.чааъ, въ paaat- 
-ъ 1 до 5 руб. на внждап), я ржоная иува 213 ч, въ ра>.

ОТТ. 1 до 5 пуД'ЩЪ па к.тждаю явястагосл бйднаго; волк- 
> денеп. вазнмалогь сообрззно чиглу душъ въ caaa*ciBt ж 

дИетинтелыюй потребностя.
Слисокъ фаивлниъ ллнъ, лолучвшвихъ nocoCii, аа еярбвою 

ложи lIpeictUTeJi.CTHyBiiuoIl а Диреприегь, иаходитсв у Севро- 
я Даагкаго 0 1дТ.лен1п Че.рннсаа |ня Юрточаой ropt, вЪ »o»t 
-ап1ева), у виораго жславщне всегда иогуть спраавис» иву в 
льио было видано денеп а ржаной аувж.
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ИАТКНД.Ш ДЛЯ ПСГПГШ inrilAI'U ДМА ЯЪ ТСМСКС'П

ПргдмИляя в| ггрвпвшъ Г)Лар|М1Х1 1рдпвлст«1

l«i* (Ъ Тижгкпв rjfi»p»l«, <||1|та№ вюОходвяыв», istttn 
■ pFAifjOBlB. BpfunfjBTb 11«ъ ■ вгклдькп riOBv врпжгсеир* 
UltpdirKim вэъ Ггвдлгнчмквгв в;г(шсств1н on Дотаю.

■ ViiRpaoi.iuB богатства .Длгвя. говпрвтъ пвв ш вв- 
Д1ВПЯТ биав ивгсгяи гще i t  rjjfinKoi дрливгтв. Зд»С1. 
аокюду ■ •тргнаглтся fit.iij mpBuxt раблтж. ipniaiu. 
■ ыхъ вашав-ги дрсиняв аарндаяв. ввтлрма давал i 
a n il  ei aaia iFiai, i взвагтаи aaat вода лоов' 
leciNB иввредъаеввыяъ аазаав1сяъ '/цОи bib 'Гадских 
Mripcdett. Габоты ваг, вазывасвыв лливвлвсннл 4j

) ал dujt раоввдвн

(воввъ варужаиаъ 113011». в оасвь хлровю вввспяы
е̂ гроещхкаме в л  я1/р>анщия*м» (* ) |(лц ompUBa'iUR 
вз» Чудсквв» влгва», врввадаежт ввв а» лдвявап, ив 
Kt класаок сбрг«. и в х» кахавъ ибо меахвя» уврщс- 
BlBNt, вавр. в<Ллоаш1е герейряаыс сосуды, водотыв в ее* 
Р(бря|ыя~завяспк, огкеревья. ковьаы. вевц. вохожаг аа 
ojcaei в другш жввлтяых»; ивдаие хотаы, KyiuBiu, 
чав1в, товары, алжа. киажааи в т. д. Санин богв’ивв 
вэъ чудсквхъ нпгиъ бидв AaraacKfa. хотя овв ве гаа» 
■ воглчасдгввы в ал твяъ ведакодаввы. какъ Гаиа1'я1н.

Ита>а вл всгву ввдвл, что дре1в1с обататсвв CiCipi. 
onaiBBHile аана соады свллго оагепвпаааЫ в а» гор- 
Buit работавъ, в вг свлнх» нлплав», оряааддежап к» 
■ авдсачсствующннъ вврлданъ. ваииявяаюшаяъ еобов то 
(истояа1е, когда оюдв ве быдв еще звакояи Съ BtatiiiHt. 
вда ил крвааеа нтро ве уяедв отдвоять его вэъ руд». 
Такт; в» чтоже это аа яародг, что аго аа Чудк. усвятая 
Сабврь евовяв костянп? Эта разбрлсаввия костя, вароатво, 
вравадоежат» во одвляу вароду. во Ксгор1я до евх» юръ 
■ « itopucayoa вх» ягияо/я «олся,, во срлстяаа Bt доаые 
лргвввочи г» овредваеввл1и звчаост1ю; воврос» нот» до 
свхъ ллръ рошаетоя одвовв догадхавв

кНгрвмв всторвчлгк1в ахп, aacaioiulacH ocbobbbIb руд- 
BixoBt ва Адтао. врвваддежвт» ковцу 1г11 стодот1я 1т 
1(9' году увияяваетгя об» otkputJb еерлбрявлв руды 
Грскля» 4аехгввдрлн1 Лева1д1ааоя» во рочкаяъ Даптвкг 
в Котат». оре1ад.|ежав1вх» к» свстею К1в Всо олдрлб- 
влгтв этого огхрыт1н взаажевы в» аюбовыгвок rpaiiiTi. 
давялв Ветрля» I Стодоввку в Тлягхану Илевлда Гжсв 
скину. Kt сожад1>в1ю, ввчего вевзвогтая о вс1сдодст|1ях i 
Каштакгклк в Кататсков рвзраблткв, встритвавтгв. какг 
аядао B.Tt грамоты, блдывое npeoMTcrale лтв Кнргя.|ив1.. 
Длгтоворалгть же С)Ще1гв.1вав1я руд1 аа Лдтао а давня 
01ке« I’jie.iaale л б0|атстео злаптихъ вдв Датвасквхъ тлръ. 
I**) BtpoiiTBO бидв at влсачдгтв1в влвлдова кл вннгня> 
гпрличт. плпмгхаяъ; ш илвытки этв, яредврннняа'ям

ко аерхв1я иягк1я рмы, в врг 
aa.iarb твердая ипрода. Прячн

гялтребдев|е ох пороха,

торие быдв вахлдвт 
увотрсбдядвга явкигд
ЮДВиЯ, ВДВ ВЗЪ TBI

уаоагвлвнв от» вр< 
ведааавена раастняв1| 
вятк CTapHBBUxt вече

а оруд(яв1 ВДВ яягтруве

laercA остаткачл 
очко П!)добо, В1 

Hprutut, вашл

бидо отдачвть нт
астрочадвгь в в» д; 
заночево вв вдавкв ч)г)в.т, вв выдодкв жедоза.

Цакапеиъ гавое убодвггдсаое доказатедытю того, 
что Чудо ве входа ввкакогл ялвнт1я о жедвзо. оредстаа- 
aotort вавъ раздвчиын веща в укрвп1гв1я, отрогваевыя язъ 
Чудскяа» ногвдъ. 1л явлгвхъ иостах» (вбврв. оглбевяо 
во ШЖ10В часта 1ввсг1сков в Тоягков губерв1в, во тече* 
1)10 Ipruuia. в at Кяргязскок стевв, разгояоо налжестао 
■ oriit, врвааддежащнх» древавяъ оОмтатедян Свбарв. в 
взвопвыхъ вод» вяевенъ Ч д̂скихв мвтлв ив t'jpiu- 
нввв. Bt этваъ ногиахъ ваходнта в злаотия, в сереб- 
рявыя. в И0Д1ЫЯ BCBtu. вл ве жедазвия, вгкдючая то но- 
гвдн, котория вл ВС1Я1 арвзвакйяъ врвваддежатъ бидое 

oi{«fiaBt, я взвостяы въ Свбвра вод» ввевея»
V' '

сваовою в
п*

ногучпов 
Г. Щ)ривск1й pasjBocTt ; 

сваго Говотавка .Акввл1я 8пкв' 
Однако же, утверждая, ч 

кагаюв11вгн ocBoaaala рудвак

со Ловетввтеаыаго (гат 
1 Лечвдлва.
lepiua BCTopisecKli axrt

rcftpi шлнбадся: арсдстаадясиот'

о Свбарв ct 1743 вл 1/13 г., гда этя акты веят 
Bt чвсзо других» o.iTrptajoit.
CU( годг. Ведхквяъ Гогударин», Парвяъ а Велкно

ачу а етру ,
всдвкЫ я вади» а бодо/я Poccla Саяидержван. вгдон. 
Baiut, Вагона 1'жевек1в. чедоя» бьет». Bt виагитвся» 2U 1 
году влсыдал л. lojoot Uaoit, взг Товска въ rtpau» 
ворубежяыя 1лдветв. ддя ягачваю гАпру Тляскаго ецвл 
бляргкаго Стеваяа Тунв.игкаго сг гл1арнщ| в пвъ. Гте 
вавъ, sploitit I t  Тлчскъ. яввдъ явв, хоаооу Вашсяг/ г 
•улпруды сергбрначпа. а во «хазко ею. Стеоавовов, чт.. 

'Тле руду да̂ .̂  елу rnpinx юртбежвпа Л]у(екл| алюп 
! Квязецо BuBiuDt Каодачаковъ, а во юдояпств вехки 

ввлзечачвъ, что тле руду у Кадчытскаго тавгдв Елятцаля 
одавядв в аыхлдв.ю взъ вее сгребро в въ выяввгаея, же. 

i Государв. 301 глду восыдадъ я. xi iaot Вашо. в.тъ Тля I CKI ддя тлв руды къ леяу же Квнзяу Нишдяу сыоа бояр

Лышааъ указадъ̂  т е  яосто. гдо та руда оэяачаи'о вд 
рочхв Катлтако. ■ взял лвъ. Стсваяъ, гое руды лудъ со 
аоссяь я еряяез» въ Тояскъ в тая о Кввдецо Noaiiaai 
Савдачаклвъ вр1отатъ съ ввяъ же, Стевавпяъ, Tyiaji. 
екаяъ еъ Тояскъ в бадъ чгдояъ Вдяъ. Веднкяяъ Годуда 
рияъ. чтлбъ еяу, Нышаву, сл всояв yaycauiu дкдях! 
верехочевап. огъ Квргигквхъ же дюдев въ Товстле и 
бытг, водъ Вашею Ведвквхъ Глсудареа висоходержинп:» 
рукою въ вочяляъ ходовсгво в ясакъ давато иротввъ аре 
жвяго к ва тояъ лвъ Нышавъ во свое! вврв въ Глъ>' 
кояъ орвведекъ къ Шерго-зивогл в яедъ пвдъ, что ея- 
luuiaay со всояв cbdihi удусвыяв аюдояв ва lame Be.ix 
квхъ Государев аяя выяхато въ Тлясхъ в саужвть Ваш 
Всдвквяъ Гиеударенъ ворао безъ вгяк1к взяови; да впи- 
вел1 1е11ъ же. Государв, 261 глду явадась въ гора ва 
Тояъ рака руда, отъ Тляскаго въ оодуверста, а еоады-

(•) Тахо пззыиаюкя оъ Свовра bki.ib, ззиивающЬс* раз. 

("J Лмыискт гора но liuiaflCKuuo я Д1ЮЛ1Ю гурщко;-



i« n n , 4rt on {«ребрепм mt, At n  дртгон, Гвсрдар!. 
■«m I t  7ntiK« p«f!«. oTi ToicKtro n  rp n t lepcran. 
Aiiitcv I I  rop-i р;ла MtAlU ■ т*хъ ctprOpeiiuzt pfAt 
iMupe tjA i. да itA io i р;ди A lt ауда амеяатадъ аъ cy- 
■11ъ 1Дв(1. I r j iK i x t  Гог|Д1р«1, Тляплю втгьга  i  
■ллоага» къ т а  »р|ыка. оогдадъ ла Вака, Вшкаяа 
Гл<ударляа. ка Клглаа ■ аедада плдата ва Пвбвреквяа 
ирвлаэа Влараяа Квязю Пваау Bopiroiaqr Раввовг са lO- 
itp in i. а аа Тояска. Гисудара, тл« слрлбряавлв в яад|п1 
руды вгренашь влкляу, яасуерова it ta  а oiuia, что 
1и Bem it Глсударв ука;кв1С.

1617 гада- Влпвляу Глгуларп< Царн) ■ Ведякляу 
Кввав Dtrpy 1 дек(ал1 1 чу, всея влд1 к1я я надыя в бадия 
Piitcli Саялдрржпу. хпдова талв. Вагька Pscick Ib, чедояа 
бьета: аа luiaBiieHa, Государь. 2 0 S году, ал таиг.ну; 
Вемхаго Госу.иря, указу а по граяота. аосдада я. хлдлоа 
тал1 , ддя аэа|1я руды Тояскаха датга биярскаха Стеаааа 
fyimcKtru, ВлдлД1 в1ара Aioatoaa <а гдуанаыяв дюдьяв 
сярояа чсдлаака а оаа. Стлана са toiipauia, аа то! 
руда 1 1 диа а во рачка Kaaifaxa тле руду кооаяа а 
брада юл руды со асякоа «аду овыта а аодааеада ярды* 
аа. алюраа руда аа влторо! жвда взята са аерху, аа 
пубаау аа екодько apmiia, а ipUxtta аа Тояское юя 
руды Я1 1 Л  яаа, ходоат талсяу. аа Вряказа ауда евятаад- 
■ата. а во яара ю 1  руды саорху яляп ямдась жада аа 
дауяастаха лягпдцать apaiita са чмаертаю, аа шараау 
даа tpaitit в яо аоаеаа тл1  я к и  коаада ддя аадоностя 
аа котлруш стороау la жада яаадагь в ал воасдь таха 
жиа яаадлсь чераоВ зеядв аа тлдкалу два араааа, влда 
аса apacini r ia iu  сдо1  roiaaioi аода аряпа яа , ввода 
тл1  гаааою ямааеь жада ток же руды, а ооддяаао до в 
тл1  руды арлвадата ял1 азяож1 о, воюяу что сгаал нокрое, 
а ДЯ1Д1  аа тояу даду ieoao6 unu , а краать а оснотрата 
■оддваао а аоду оплеть яеуяада, а м  аыял того яасто 
бодлтаетл «очклаатол яадве аа днау сажлаа п  даадяата. 
а юаерлаа ва аять. а утаго бодлта рупыл яны  ip ina i 
горою. ■ рводо тога наста угодеа. гда та руда авиась, 
сверха рачкя Кджтаку ядлга аа яле рачкою жа яадал 
Вантака. а аронлжа ш  гора leawcoKti а аа гора «даяь 
аа ДД1 1 У креты м  дао, а пярввы юе лдаяя аа lepcfy. 
а ва гое лдааья) асяклВ даса а ароялха лбовха рака 
KaBtaaioa 1 лрлв1лда даса, а са аравую ciopoiy рака 
Важтаау гора аисокая, аа le t даса же березаяка в две- 
маа, аа lacoia е л и . а са дааую стороау Каттаку, са 
верху 1 ДУЧ1  ота рачка надаго Каштаку. гора жа высокая, 
ЯР 1 ок ааоа я едаяь а аа таха даеаха в ва рачааха 
боброаи в соболаио ароныеды сеть а аочуюта аа таха 
урочатаха гораые 1 ор)блж1 ые ясачаые дюда, ||язеца 
Крсада1 да 1 ыжааа са удусвыяа c io i i i  дюдьна.

■елкояу Государю, Парю я Влдякояу Каязю Петру 
Ддлаеаемчу, алея 1 одвк1я я нмыя а бадыя Poecli Саяо- 
держау. Ходова tool, вдська Гяевса1а, чедояа бьеуа. 6 ъ 
ныважаена. Государь, 2 0 » году. 1юдя аа 7 длаь. ао тао- 
еяу Ведкага Государя указу. ярГахадя ва Тояскле ка ру  
доаданляу даду грека Лдлксдадра JeiaaAlaia са теаарв- 
ца И  члтака а тюк, Ведакаго Глсударя, указа вро> 
паа граноты я. ходова таоа. сну, Адексавдру, сказада я 
ярюрая руда lyiicaeaa аа Тояское са рачка Коштаку я 
гае руду аедадь я, хоюаа тю 1 , еяу, Адвксаадру, ва Тля- 
саляа lepeiiaiaTb ауда двадпать ■ что аза ало яангск, 
Я0В1ДЮ аа удба, BeaiKoiy Государю, аа Аюскау. я работ
ные дюда еяу, Адсасаадру, а кузаевы отаедекы, 1юдя са 
8  часда оаа, Адсасаадра, дача строать ка юау рудовдаа- 
■ояу даду 1 (яа1е аравасы я сааств ■ строатъ во вываш- 
асе часдо я горвы ддя овытоаа 1 еревдавк| асякаха руда ж paaiaieali loerpoiii аа Тонсхона, а вкревдапть. Госу
дарь. евю ТО! руды аевосвадя ддя того, что наогЫ у яаха 
аравасы ва строе|1ю того дада lecoiepDiBoacb, да ао 
тавсяу яа , Ведакаго Государя, укаоу аросдаао аа Тояо- 
кос ка рудоиамояу даду ва датьвв бояреавн! са Ив- 
хаадояа да Грагорьсяа Шутоаына твоеа Ведакаго Государя 
дсаежаок каввы вятьеота рубдеаа. десять труба ао воду- 
арнпу, жсдазаыаа десать труба ао сажеяа, дссать ауда 
CTUI, ватьдесята яуда еаааяу, даадаать юлтск кожа ядо- 
аочаыха, жодота аа урадаать аоть ауягова, даа нодота 
1 1  двадамь НТВ «yaioia а то асо са аана, Ннхавлояа, 
аа Товевоо арашдя, а аа рачку Каштака Тояскояу Татар- 
сняу гоаом Ссвеау Лаврову а асену водку я, аодоаа 
таек, ка стровв1ю того рудокдатго дада ва оохида ара- 
кааиа быть готоаыяа, а надына дпдьяа ка тону даду 
1||Г11Ы 1 сдмускаю1 а а luaiia Адсксаадра са тиварвщк 
ава Тоаеваго со сдужнына дюдьва Августа съ I»  чведа, 
а до того часда 1 нш ть, Государь, сю, Адсксавдра а еду-

жааыаа дюде1 , leioBHoaiio д и  того, что аскора асякиа 
эаоаеоаа устроагь аеуевада'

1608 года. Водааояу Государю, Парю, а Ведвкояу 
Каяаю Itetpy Ддохеаспчу всея аед|к1я а иадыя а бадыя 
Foccli Санодержяу, яодоаъ твоя, Васька Ряеаск1в. чедонь 
бьеп; аа оротдонъ, Государь, 203 году ао твоену Веда- 
кагл Государя указу, а ол грачота ва глраые влрубежаыя 
алдоств ко ваязпана Иышаау да Когодаю юсыдада я, хо- 
юоъ твок, ддя инт1я руды я аедада я, ходова laol, и  
ток жада кооать оа гдубаау тажеаь аосень ада бодьво. 
а со всяк1я жвды брать опыта которок заака аа какона 
apaiiia азята будета аа п эа . сверху я та ваакя арака- 
зада я. ходооа lank, кдасть ва осибыя суяы я юдоасы* 
аа>ь аа аахъ ердыкв которыа заака аа скодькона сверху 
аршаза взята в ооеыдадъ са аваа, Сгеааюна, асяк1в жв- 
за.заыс врпоасы, чыа тота качеаь розсакать ■ о н , Сто- 
ванъ са тикарвщя, аа то яасто а ха зааку серебрянок 
руды ор1енда а стан арогхаъ указу копать яяы ■ свер
ху зеяло раскован до каяая того оваку серебряаыя руды 
я ють каасвь дояан сверау. а вросачь того ханя н  
ваза ва гдубну во уяадв в того каяева аабрааа арваездя 
ао H it ва Тояекоа я я, ходооа тюк. тота ею ipaaoeiok 
Стеааялаа каяева юказада греку Адексавдру ,1ева1 д1а1 у 
CToaapnnii я о н , Адсксаадра, сяотря ею, сааэадъ, что 
заака тота кахаь серебряаок руды, тодько де ояъ взята 
воуяоючя саялк аерхаек а нюго серебра аза вего веЯ1 вт- 
(н а я. хадова тюк, собран того какая вятнднть суда, 
да арежвяго арааозу 2 0 1  году одна яуда в всего шест- 
ндвать пуда, праказада еяу, Адексавдру, весь lepciHBiTb 
аа одна вдааежа врп есбо в о н . Адсксаадра, са това- 
р1 Ж1 ,  ианда  тота каяевь врв я н ,  ходон тюеяа, ас- 
того кая1 я 1  шссгааддатв ауда вытда серебра двадпать 
нть водотнковь саяаго частасо выше аовночваго жво- 
тана I  паа, Адвксаадра, сногря н  то серебро, сказада, 
есн будета тота каяевь пята бы быда уаивча аа гду- 
бну я о н  бы чалда яза того нне н  пребогатаго наку 
аа серебра, в врошлго 203 года Августа 20 дая. во 
твоену Веданго Государь указу, аосдада я, ходова тюк, 
ево Адсксавдра. со асана товарвин н  рачку Каттака ка 
тояу 1 ышеп1 санояу анку. серебрнаок руды ведада еяу 
врояисда чвнть о тояь знку кака еяу явдостны! Бога 
ПОЯЛЩ1  водасть, а дн  обережтв1я са вон Адексавдрона 
Татарскаго годоау Сечен Лаврова в едужпыхъ дюдев да- 
тек боярскаха коныкъ в вашна Казакова, чатскна 
журэа в бадыха Бадныкон в Юртовскаха водюдвыха н -  
уара аосеяьсота чеюаека а, оо тюеяу Ведакаго Государя 
унзу 1  во граяота, враказада а н  всъиь. сдужнина дю- 
днва, ва тона ваств воставнь тыва во острожвову. вяв- 
сто взба срубать башн, у того тыяу а н  таха башнхъ 
ведвда я вокдасть алча ддя ярабажола ояу, Адексаадру 
стоаараца, а сдуяв1 ыяа дюднн аедада юстроать вза 
таха балева обов вужечваго к яедкаго ружья дан того, 
Государь, что наего стадо ка санону Шяеяеетау каргаз- 
скок зеядв, а аъ таха каргазенха к н  пыха снеяяыха 
яенмраыха зеядапаха аыаа. Государь, чнатоа аатость 
в е та я  я leycipokCTio ■  неждууслб1е а ходята юрон1 ь 
вода ТЮ1, Государь, острога я ясашвыя аодиегя я раскры- 
т1я |снк1я чнкта, да са няъ  же тагарекана годоюю 
Сеяеаонь JaapoiuHi ■ грекачв аосдада а. хоюаа таоа, 
сааетеа—яаха рудпадаваыа, илсгросаа яда двухъ кожа, 
два вуда десять оуатон, стада дващагь свяюсоаа во 
два оуага, аять хозася по mri •увгивъ, юсень херодахь 
яарев. сеяь аахаарек, яехаяь шесть яодоткоаа яо трнад- 
цата оувтова, аояа двадцать инть oyiio ia, девять чан 
во два оуага, дав наев ио гра * ) i ia . д н  еугдосв во 
два оувта, даа чндтра десать заетуиоаь. 1 нтдпать те- 
ааснъ во шта оуатон. шесть ноюткива воатора оувта, 
десять скобедеа, даадцать тоаороаь тра ааняка. одаа- 
яадвать вросекоаа, даа гееды, тра вазары боаьш1н, яать 
доюта, сень вуда жедаэа тхвутиаа десять вуда енвпу, 
сада гоаажьасо четыре ауда. да сухяяа путенъ аа тедо- 
гаха зансу сияя oiiyneao нукв ржавок двасгв одна 
вуда беза vcticpti,  крун овенныхь в ячаыха трвдцать 
девять вуда традцать сень оуатон сь водоуатояа, сун- 
рек внтьдесята одна вуда са четаер.ью, сода сеяь аудъ, 
да дощс||ко|а отвущеяо юдою яукя ржаюа веньсоть 
двадпать два вуда са четвертью, круиа оосиныха а нч- 
ныхъ сто сорока тра ауда традцать девать оуатоаа, да 
сода урааадцать вуда, са а гоапжьяго аа бочеакааа дн- 
ндцать вуда яуртасаду аять яуда. да чурюоу трв ly ia , дв 
са ввяа же посдада я дау чедонка кузатцон си вевяа 
кузаечаыяа дравасаяа, да традцать чедоавка рабогвыха 
-юдеа, в серебро, которое оыщзо вза lepcniBlKi, вое- 
дада я, ходооа твок, ка теба, иеннояу Государю, ка 
Нисква, звиечатввъ ва ,(вгхь аипкаха твоею Веданго 
Государя Тояскою печатью съ верлч1 ынв, восыдлакв са 
Тоясваяа сын боярсквна Саве ьеяь 1 угурныяа, да са
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izW ' тл.
1 1

f  17,е.|б9»,65. — ft,6 -  3,9. 1,20. 0,92. — ft,6. 0 ... Свагов. Ю. 5. 35 ч. даемв вадад!

1^86 605,9.
1 1

f  15,3. 605,63. —3»,7. —2»,7. 0.16. 1,00 —2»,7 0.0 Я«во. С. 3. 26 ч. minimnm — 
36.0°. р.

15S7 6Н.5.
1 1

f  12Д.^61»,Б». .-31,6. —31.6. 0.09. 1 .00. —31.0 0, 0. Лево. СВ. 2. 37 ч. minimum -  
3»,0^. р.

1698 606,8. 
1 1

f  IS,3. 606,8». —27.9. -27,2. 0,12. 1,00 —27,9.10, 0. Обаав. СВ. 3.
31.0°. р.

" f
9 696,5.
1

f  13,5. 596,»S. —19,5. 0,28 1 ,00. -19,5. 0. 0. Облач, В. 2. 29 ч. аочыо внава»
свВгч.

1830 60»,0. —1»,».|C03,85. —21,3. -21,3. 0,22. 1 ,00. -21,5. 0, 0. Обаач ЮЗ 3. 30 ч. minimum — 
93.0». р.

Г
605,8. —13,9.j605,72. —27,2. —27,2. 0,12. 1,00. —27,2. 0,0. я . „ . Ю. 2.

28,0°. р.
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иаблюдАТсль С. Илыж/п


