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Въ ajiiiiM'jiiл . Г- 14‘in‘pii-Ti,-ryi'o[miini|»i ЗоподпиНСп-
Oiipw ira.inao'iio:

7 en'lijill.in X: Jl-

ГОСУДЛРЬ НМШД’АТПП) lla!Hiu<icTHifbiSiiie coiiaiio- 
ял> пошляппато начальнику MOHraiiaiiin Kaai'iiiiiax'i- яимоло 
Л1||яд1ГаЛ гиОнрн, гимердлг.1т п 1 штаба roHepa.ii-Mainiiy Куз- 
шу. аа отлпино-уосрдмую т> службу, с|[|дс;иг сиятаги Ила- 
.nail» t) cicaiciiii.

HuBUitsy каннскиму ai-iicKuuy Hcii[iaiuinRy iiaauojiiiosiy 
■ceiTiijtKv '/ (чщ д, [■uspliiiHicTCji носоть иг отстанк* мун-

10 »Ш1|')ыя Х| Г2.

Г0СУДА1'Ь IIMIlKl’ATOI’b .  но чсеподдапн-йИшсву дов- 
аду (ЯоязорскиН дуигя ордена Сн. 11ладии1|1а, Вскмшистн- 
«Й1ПЕ сояаволилъ, u'h 22 дсш. сентяб|Н1 1«11В года, пожа- 
пввть К1Ии1Ле|Ч)»ъ сссо о)1дсна -I cTCiiciiir, яа 35 лФтшою 
луягбу, 80011111117040'н 11|>ачи юиской туборискоК гниин31И, 
птябг лекаря, вилложскитч) сон г̂ннка Ионстантина J u ea -

Начялышкъ uoseiiaiii» Kiiai'iiiiioxii зовел), аппндниН гя- 
иря, гснерплъ-ян1|)|/1. A'tu»w«e, у1ш.1Ы1нотоя вг огнускг— 
ъ  с.-петербургскую и гкыоюдскую ryGcpiiiH на 4 мАсяна, 
г  сох]>аиен1е1ГЬ жалинаньн.

HrajijugHHiHiin должногт!! ссыппалнтннскаго пблягтнаго 
еялсл'йра, KiunoKi-Kilt рег1|страто|)’1. Ш‘‘уати'(а  (гн'гн1чн1Йся 
I tDTniiiai.) опрс.дЬлни'ЮЯ осрсЗоВ1'1(1Шь ciujiiiiiia'b  икрук- 
uai. лсллим'к]1ииъ.

17 Фскралп Х ' 14.

П|1СдП1И1ие суду, п , yiiueiiiori. огь должностей, бив- 
laru ки|1нуса иож('шцшюв'|.: шадноП запасный seMacu-lifra., 
iuj«*cKift секретарь Гычыкъ н не iiM-biomie чшш: иежои-
(вя'ь iycuHom н ce.ti.i'i;ili м'йрщшгь Сшр'яе.ч.ци!} н нрнко- 
ОядироватшП кь ис;кст1Н1ю. вриЫ подноручнкг Г чиаш т , 
пгласио отзыву г. mniHcijia ii)cyja]icTiieiiHijxb нмущиств'Ъ, 
Гк С октиОрл 181)7 г. ;ia .М 1411, а |ihiihii и нриколсанди- 
ованный sb BWKeiraiiiKi Hctipiiiuiiioinitt даджность «.чпдшал) 
i'iu«afii>a Иипси.чшл. но т 1.юж1'и1ш спирта глаьнаго упрап- 
ев1я, систояшисмуси ’';о< дскнбрн 18(18 года, за X  134, 
пн(ыяютод оть ме»)чиш1)| liiiacniiuxi. иоиель вт. западной

21 Фснрпля .X: 15. 

Нвчалышиа tiCKCuaiua дазе1ши.\'ь з.

бнри, на прели итсут! ти1и rcHi-|'!i.vb-j!aiopu Кульмпя увохон- 
1ШГО н'ь 4-х'ь мЬснчный ivinyciti., . 1ЮМО1ЦИ11НЫ-Г0 1шд|и1|)вый 
coiriniiiiKT. /йоргапад, Д|Н1ускш'т.111 н'ь пснрнн.ачию .1о.1шш)сти.

ПЕРСМКПЫ ПО СЛУкКПЪ чпповпиковъ.
По (1Яс(1орлжи1мю Г. Пичалышки ГуГ|срн1н.'

28 «рвряля, поаовдиикъ столоночп.инивч Тоасвяго гу- 
бсрпскшч! суда, пинш!Лярск1И слу-лшю.и, Стсцаид. I'yOifiie, 
уиоленг согласно просьГкЬ ого, ш'к должности н смсжбы и 
о||]1е.д1ыевъ столопнчалышкомъ nouoiiiiiiiK’ii сто.юнпча.н.ииЕа 
Тою суда <1'сдо]П. .U'^piojiwtii, а на srliciu сего посльдняго 
кандсдярсхШ слуя;ит(!Л1. инлср1анъ Ларнша.

О ченъ публяк 
и служ. по оп1>ед'Ъ.11

НАГРЛтКДЕШЕ 01‘ ДЕН0МЪ.

ГОСУДАРЬ П.МПЕРАТОП), сю ш,<'П»дда111И1Пюеыу до- 
клпду кавале|)ск<1Й думы, Ьсклн.нв i'HBi.iliuK изволи.дъ 22 
сситвбря 18G8 года ножнлосить сон'йижка соляннто оддДые- 
н1я Томсвой инясмноО палаты. Ко.1.|сжски1о совЬтннка 
Го]1ПЮ-д>-Гр<1т1, каш1ЛС]10И'1| ордена сп. Иыдпм̂ ра 4-й сте
пени за 35 лЬтнюм иъ tuaciiuxb чнми.хг иезнорочную службу.

ГОСУДАРЬ ИМПИ'АТШ’Ъ , но ('Ci'oo.TiaiitrblliHeMy до- 
плпду П11саидс11та общества нинсчше.и.нпш 'о THipi.Mi

ь минувшаг , Ьы1очл|1н1к го||31ЮЛ1ЛЪ ут-17-й Д .  . ,
иерднтт. ВТ. sHHiiiiixb Д1Ч1сктрнс-1, Тоискаш дпмслвго отдбле- 
н1я: cynjiyry 1-й гнльд|11 uytiipi Мар1ю l la i i im y  и супругу 
холлсжс.Еаго ассесо]>а Пелигею K < i i t irn зняаш днрек* 
Topom.: Тоиевнго ти>1>синаго ь-оингст —губсрисваго архи
тектора, ко.1Д<Ж1'ва1Ч| асессора llJ-niJi'-.iiJlu и Мар1ннскаго 
тЮ|н>11наго отД’11Л1;н1я —oKjiy’-KuaTu кишшчся, к0л.1сжскаг0 
сск|)ста]ш Ш ш ш чун а .

ОСЪЯВЛЕШЯ О ВЫЗОВАХЪ-

К-|. суду:

ТоисжШ окружный судъ, на ленопанщ 271 ст. X т. 2 
ч. вызывасть нг суду, '1'омс1шх'Ь Kjimouu Уахнра Михай
лова и <1>сдось1о Емс.1ышову Цыбульскиха, но ш ву сь нихъ 
почетныли гралланали врс.чинао Московскими uyiuviMH Ива- 
ноль, Iliiiio.iaOM'h и купсческин'Ь ojiiiTOM'k Фе.дором'ь ЕфнлО- 
UUUH Гучкивы.чн денш-ь. 2.



1. Toprawii Hmmii'iciiHUMi. ьъ iijmcy
l>B ПИ.ШЧи in. '111ГЛО 1ЧМЧ1 Н11111Я in. jnnuilllrllllcilll Ч|1ГЛТ.

•I. ДОМН III»,VI. iiim'tiui'iiii- I'y-

Тимская rytii'jim'nHii nn'iiuonit'«oiiTii|i!i nfri.nwiifn., чти 
in. n|4ii'yTfTiiiii nil in. J(l .iiiiMii Miiiu-ji ii'i. IL 'imJoiri. yipii. 
Пудт. п)Ч1Н8111»,дитк'« 11|10Д111к11, 1"1. pyimioHiiiiro тпргн, мш- 
iMii'iiiiiiiiiiiiniii in. iim'i.i.ii.ii, |1|.||1)ЛМ11']111 <"i. 'lyiiiiiiiiu и 2Г>-н> 

umi .iiuj 11д:ии1. . 1.

Ori. Timrimtl Kiiiii'iiimfi ип.тти 
it|4u-yii'Tiiiii I'll ‘"/H si!i|.iii I-. r. iiiiaiiii'iciiu tci|h ii: 1) iia
y'liH’Toirb iinM.in in. iiu.iH'u'i'Tii*li ."i ,Ti'i',, лтюпцШ Гшпп. ai')'0- 
i;ni( iilwii>'ii)jK.,ioiKitf. ll| i)i'liiil.iH in. iHijKiin. к|||ЧП'1.>111]Жпи'1.1’<1Ж- 
ж'т.шд.; ■') im учт'.пчп. ai-ji.ni in. ii(u ii4|.it ii1i .i niv.., ле-
a.Hinill in. mi ii(i|"-T. nri. дг|1. i‘.t..ni6i>|iii,допой, не.пиошнч.ой 
iiiijiiiTn, ii| iiriijiijR U’l. oo]4iK'i. iu:|iili'iiiin R|Kini.iiiiKoti Mil- 
|ini.iinc.h lliiuMiionoIl II :i| ” /11 Miijmi im '2 yniii'ii.ii ai-M.iH
1.. под’ь iiiiaiiiiiiii'M'i. THriiiioiii’i.in i'Iiiioiionii.iti .lyri. u 2.,
iniXHTiiidlf, oi'TiiBUiinni 1ГП. iihvJkIii K|orii>iiH'i> ai'I'I'Iimu np-
Kiiuviiofl u c. liuiUi’iiiiiiKoim. I

C'lir.wHo noninioli.ioiiiio i1i.iniiu.fi Топекой l-piiAi'i.olt no- 
ji iiu ii, in. 11|.|К'утс'1 iiiii 'Ii.ni'Kiii'o I'yoej.iii'iiKri) ii|iHn.u.iii4 iiiia-
IIH'ICIIII in. IIJI.HiollHJK) 11||1Д||-Н.у HI. 13 Ч11ГЛО П|1|'ТП M'H- 
I'lnui I'l'IO ЮДН ДНИЖППОО linflllil'. 0CIIIIIIII|.I.CH IIOI'Jll I'Ht'pni
|;.|.|.11'Ж1-1111111 iiiu 'u iiij.h IIiik iu iiii IIikihoiiii Aiiiiiii.iimi, 3ii до.11Ъ 
• III AiiHiii.iiiia, Bi. iiiii'Ky №i,Ti. Д11П.1М1 nlniuimiim Г|1Н|1Ила 
111.|1алина 123 pyO. uoii. Жолнкшис xyiiini. его имЪ-
itiu noryi-i. яннтьсп b i. ннаннчниный день торга вь I'joopii- 
. KIK- Ilpaiyoiiie. 2.

(Vru ToMi'Kofi К11Я1-М110Й nii.tjiTM oGi.iiiuncTi'a, что пь 
iil'ii.'yti'Tiiiii OH ’”/14 Mii|ini Itiliil r. iiiiaHa'ioiii.i to|ii ii, j., hh 
y'liii'Tiin 30И.1П, ложипио in. чу.1МЖ'К0Й ДНЧ11 т'лнн1|1!1окой 
iiojocTii, iij ооимыо in. iHlj4.ini s|iuoTi.HHiiiioMT. ПормпноЙ ry- 
r.'l.iiiii Mhktiimomi. ихо.до.иашыпы i-й in. kxi.him. 3 лее. и 
2-n 1гь 7 .ДОС-, удооноЯ in. iiiiiiiiib II oliiioBocy; 2., нн 
учпотхи арх.ш П|Ю1Ч1ИШ' 1:1. оброк-ь ИаримокоН мДнцаикой 
[iiipiiiiouoiiofi; 1-В in. К0.111Ч. доо. II 2-й in. Jfl Доо., до- 
vKiimic пъ чулымокоП i.i.aoiiiion .дач-Ь 11олк|би1П'1.’ой luuomii;
3., на уч1101111.~ь Я0М.1И. .loiiaiiuifl нъ нолюоит'кой волости ш. 
нолнчоота* 2(1 доо., п| ш ниыП щ. оорокъ Пермгнмм !. м'1чца- 
iiiiiioHT. Днпн.топъ М11М1Й.1о|1ып'ь: 4., на учаотокт. црп.тн нт. 
iicMH.iooT. 10 ДОС., ложнмиП in. чулмнекой дачТ» hivuooiihi'KoH
ШУОГГН, 11|ии'||шлй КТ. IhIjKIKT. К{11Ч'ТЫ11|Ш|0М‘Ь Ur|ini'Kutt гу-
orpiiiM KiiToiiii'Mi. 4im'|N'iiu.M'i.: .ч., im yiiinoiri. дошли in. 
lai.iii.ioini'li 5 дсоят,, .ir.i.iimin m. чулиигкой ,дач-Ь himhioiih- 
. кой luiaiH'tii. in. i'2 iiopoT. on. доротт .icf.iiii.ii.iioiBoiKiri, 
ii|i.i'iiui.ih in. оГ||11К'|. i.porii.iiiiiiiioMi. lli'pMoii'i.fl ryoi'piiiii lliin- 
110M1. I’aiiiiuiiii.iMT. II II., nil yiiirroKT. BOM.iii ii{HioiiMidn u-ь 
ИОроКЧ. MlllIKIIIIIIUlirl. TlllOM'l. .lo'dOllIIKOM'l., in. КО.ДМЧО1-Т. 10
.деент., 120 енж,, лнжаной m, iii-люоинекой iki.ioctii bt. 3U 
lU'iu-T. oTb дв]1. C-bio6o[o,ioui>n. 2.

Тоневня гр11Д1К11!1 lymi нм-лыпаеть жмакнпихт. iri.T0)i-
■ au'i.. uiisii.riHiiiiiJM'i. in. iipiii у icTuiii 011 in. <i-e 11 17-« чис.ю
Ш11|»та шЬсяка cl. yaiii.‘om.|iiioi<i *ipo3'i. три див ncja-TopiiiKOHi 
Mil 11Г,да.|у u-h арендиоо i'i..ii.piKiiiiii.: l-o , Mbrn. зсклн
11|4Л|шъ 2-ю oiopliiiiiuiio i.opiiya Л11В01Г1. на roproiuifl 11.10- 
1Надн. ,viii yi-TjailirriiH iiii oiii.m . iipoimiiild.X’i. .Hiimi.n. для
-lopioaiH la.Hsi'iiiiHMiJuJi tuiiu|jiiiu  ii 2-v, iiaaiiiiiiu Hpoa-i. 
i Liiy T0SIL iK.|iBi;u;ia . 2-

ЗаоЬдато.ть 2-ni yiiM-riiii. тоип-иге лкруга iii.iiHiiTiiii‘ri. 
’.lai.iiiR.iuiixi. jri. TiipiHMV.. iioaaii'ionHidU'i. in. i-r.i’b iioiivpo'i- 
ПОНТ. 11 Miipiai cT. yiuiiaiiioiMiMo чрг-3'Ь три дин по|стор1К- 
lioKi, нн п[к1Д111ку 111134-1111ЫХТ. i niiinioiiiiijx-i. долош.. i-i. iipii- 
на.д.южандичи iri. ниш. м»н-Г| ойкали на yiipiii.;iH4iiiid\Ti riaii- 
1Ймх'|>; агнФоионой, luuii-j»'4MM-iii'KHiii.4i'iioh и ниылимской; 
нтн Дола iiouioioiioiiiiaii) и o.iiiooripiixaiiio yrr|iof]iniia, iipu
iiHX'i. a.Moiijiia II Kiaiiiiiiimi ii. o ino .lopommiiou. (iBiiioii-iiiii.ie 
ДОЛИ iiii'tiiioiiu; 113Ы.1111И i.'iti in. ii|.iii тройною in. 3<X1 руб-,
ara-niiiuHCKiti lib 2.'>0 pyo. 11 uoiii'i oaiio-iiob'imiuoi.'in in. 200 
pyd. a-p. 2.

ViipiiaiiiKiMiih акцизам ли сборами западной Сибири 
ofrj.HiUHcri.. что 10-П1 марта IhCU 1и,да ш. 1 yia-|iiicuo5ii. ак- 
HiijmiM’i. yii(iiiR.uiiiu западной ciiOii|Hi, in. г . омсв-Ь будутт. 
ироиа11оД11тьо)1 yriHiiouJcaiibiM-b норндномт. торги, сь узико- 
ннииою чрезт. три ДНЯ ие11еторжвон>, на iicfa-iioaBy л-бошмд. 
путелт. иач. кязсини.хт, щшжопт. I'liMciioft l yucpHiB in. казен- 
m.u! М111НЭИ11М К||И1Ч'П|'Вой i-yiaipiiiii Мину|-И1н|йй и >1шт-
■ 1.1Й 21КНЮ пуд. cam . JfiV-iaBHuii- nCTynini. in. иодрадт. во- 
«ут’ь ьъ Hiisim-ioiiuufi о1 оиъ учавстюкиь иъ торгих-ь и.ш

Л11-1ИО, или 'ту.озд. cimiix'l. доп-ЬронмМАТ., но сч. лредставле- 
iiiuM'i. in. ибомхт. слутпхт. AiiDycHai-Hl.ix'l. знкоповь Олаго* 
мадежннхт. знлогонт.. К|.идни1и на ичровозку со.ти имЬюгь 
быт1. 11р|'Д'1Л1Н-тс11Ы w.iiiiojuMB'b вт. губорискоит. 
уиравлин ill.

СОВЕРШИПЫЕ АКТЫ.

1!т. HiippiHCKOMi. овружиомъ су.дЬ 22 яинаря 1Ч1>9 г. 
niBopiiioim купчая iiptnocn. женЬ катлежеянго секретаря 
lioiBOHHiiKoiia. Дяркь Cienaiioiiofl Кткенннктшй, нн нунлея- 
ний ею у 11о1ож'Твс1111ой почетной граждамви, иар1ммскоВ 
2 пиидт кут-'н-ской -лч-ны Лкны Лкоаленой Ирейслапг за

гали и зсм.И'ю, ciicTiaiiiiin 111. 1 1Ч1|н>,да мкришева ккнртнлЬ, 
ИИ (юльтой улни-Ь. Ляп. писан-ь на авг1'Ь в-ь 2 руб. сер., 
иошЛ|111'1. изискано 3(1 руб. сер.

1Ь. куннсиколд. окружпомд. суд® 11 декабря 1808 года 
синершеии купчая крЬиость кузнсикоиу 2-й гилкд1и купцу 
Иихнилу lliiiiiioiiy Гадонн-к-ву, на Kyiuciiiiurt имд. у кузнец
кой же куи'шхи Ламы Л.тскгБсвнП и сына сн ;uximtu Ни- 
laoiiK Ik-'ipoiia Ьнраионых-и, деревянный дпухк-втажмый 
домд. гн 11|111слу1нмн и землею за й(Ю руб. сер., с<н-п>пчий 
нъ 101Н|дЬ Кузнецк®, п-1. 1-мъ кпярт.д.т®, иь п(1Иход® спнсо- 
ирсоб|1И!кеаска1Ч) соиорн. Актт. ииеант. на лиегЬ u-i. 2 Р)б., 

24 руО.

О ГУЛЬНОМЪ с к о т * .

Томское окружное нолпцейское ynpamcHie ]юзыски- 
1К1СГ1. хозаенд. кч. пришатиншимся лошндннт.: 1) отоб|1НН-
ной ось i.peco.imiiHa дер. ля1'1ищонскоЙ BacH.iia Krojwaa 
'lopcmiiioiia. ,1011111,(1. Ko6i.i.m бу^п-гпЬдая. принЬтм ев: ушн 
оба И‘Ь.1Ы, припая 1К13дрп порота, rjaina ми iijUBViu сто|ч>- 
ну, '1елва ko|iotbioi, хша-п. литный тон|й(1, росту высока- 
111, () л®г1., СТ010Щ11Л 10 руб, с||]1.: 2] достаиленной К|1ссть- 
amiiio.MT. ,дер. йугрмцской (2п,до|Ч1мт. Кп||ер1ины«ъ, прнша- 
rmmiaiicii нъ ii|ioiiMoii'b . lir t i кч. его лошаллмд. кобыл» тер- 
СТ1.Ю [1ЫВ.МЯ, п|1нм®гы еа; уши П|>авое порото, на л®впм-ь 
признакъ Пудкто бы порото, грива на лЬную CTOixiHy, 
хв1ч'гь (ювный, 4 л®тъ; 3) достивлепной к]»г.тьявиномъ д. 
бугринсвой Гртори-мд. Осштнымъ 111еш!ле11ммъ в;1ядая пт- 
iiOTjiairb хлЬСа ш. ащусд-Ь мЪсяи® Htefa-cl'iHBi. шерстию кп- 
1НЙ а .  аухорто, nfiiiMbiu его: уши и ноздри иЬлы, ri>iioa 
на 1н1® ето|ч1ны- хтн-дь -к-рный, обд,с®чевый, 3 л®ть, сто- 
Ю1шП .4 руб.; 4) достааденная крист1.:1нит>мъ дер. п.дотии- 
коной ЛнД'Ь'мд. Нм1нтьенымъ 1>®.1К1Шым-ь .юта.дь npiiiuiiTiiii- 
iiiuaca 11Ъ осень в*|1нат. mejicri.io nit.ton. грива на лЬную 
niijim iy, отч. слепи отип-ъ, у т я  на .дЬкомъ сд. зади .тужкл, 
иртаю ц1ио, на заднюн) лЬиую ыт-у хривд., 18 .дЪть, сто- 
Ю1И11Я 2 руб.; .5) 1п. до(1енн11 ие[1Х-тулннс1!ой у кресткикн- 
ма Ге|ч1енла Пыкоиа дошадь ьчюыла iiib.iaa. 4  л®ть, гри
на на ii|iauyw I'ToixiHy съ отв-Ьтомъ on. ушей, уши провой 
сд. iiciio.di неболываи парника, с)1едняго |н1гту; Г.) нъ той 
же Д1-| (чши лошадь -*(-роб.|икд., по 3 году. гие|к-.Т1.ю I'li®- 
дой, умш правое и .itiioe съ зади еъ испода лужки, грина 
н хлость черные; 7| деревни нерх-тулинсвоП .10111ЯД1., ме- 
ршп. шерстью jiuiBifl. rpiiiut бЬ.шн, ушн и^тпое и .дЬвос 
пмемд., на поелЬдневъ сд. зади дуа;кн, хвосп. сходный съ 
гривой, но лбу лысина, околи 12 л®ть. стоттня (> руб.;
8) III. дс|х'аи® .101ГГШИВОЙ у  Ивана Ну.пдшсна бык-ь. шер
стью к|11к '1ш-бурый, 110 3 году, вритатплся по зивнему 
кути; 9| жe|к'бL-иl. luejicTbio cii|iun. принЬгамп: во .дбу
зииздима, JUIII цЬ.ты, грива да иравую сторону, хвоедъ 
Л.тимый; на аТнюй задней хадкЬ даиро, i-ioiomifi 2 р>б. 
5(' ком.; 1(1) жсрсб|'ц-1. и|е(«"Гыо сЬрый, rjHuia ив ooli сто- 
)Ю11ы, уши npiiikxi инемч., .ibnne iio|4iro. 3 -ilu-i., стокшой 
4  руб.; 11) жс11сбчшг1. i'iiiiiiaco-мухортый, уши п iKeupM 
и-йлые, хиость и грюа стриа;сиы. кобыла сикряси иЬгая 
на 11|Ч1П0В1. ух® сверху ду-атв. j ®i:ch-. иЬ.10, хвостъ и гри
на стрижены на i»Vli етоцши, 2 -сЬп.; 12) in. xcjieim® ши- 
.днвой у  BpecTbiiHiiiia Miiisajia Мнломива. .тошадь жеребчикъ 
рыж1й, грииа на л®нуВ1 сюрому, ymii ц-Ьлы. ывк-п. iioi'- 
|х-детвенный, по 3 году, стоишбй .5 [iy6.,- 13) у  пего же
-жеребчикь по 3 году, каурый, грива на oiTJi cTo|imiu вв 
бол1.шня, на лЬс.о.чъ ух® in. iia.miaiii® ciaiiHiio, правой 
ннемъ и сш-рху рубсцт.. 1ю лбу бЬдяа гв1вдш1н, на .дЬвый 
г.днэч. К|Я1В|)й, хвость cpe.Tiiin, у п|кдвой ноги ще-гва fiiian , 
с-то«11и!П .') [lyo.; 14) сели поЛвивеваго у  lliia .ia Иергкоиа, 
•.К1-|.сбч1ШТ. IBI 2 го.дт. бурый, грива на правую етхцюну; 
симссрШ1МЙ, ушн и1ыы, хвое-п. -иштИ, eroioiuift 4 руб.; 
1.1) ле]1С1ши с®чки|юй у Ocpitii ||ед|юиа 1>ыкова, вобш» 
дч-миорыжан по 3 году, i|tiina 11а  об® стороны, уши на 
праиомъ С|1*зяио, .1®иов и®1о, хиость epc.diift, стоющня 
•ч руб.; Hi) же]11чс|11къ i:ic|iecn.i<i буч-ый, уши .i®uoe по|«- 
то, upiuioe niieni., 3 J l i -ь, eiotou;in 2 [lyO ,• 17) лошадь



коОши ш 2 пц}', тциш я, qmiia на .ilaiyin noi'ciiiy, n|ni- 
N'Lrb tilii'b на uniaix'ii, I'TaioMM'-H 1 I'ŷ <i <̂нЗыла лои-
iimKi., rjiiisa и хиортн CTpii/Kciifii, (•'fipaiT, rjinra aa

riujHia)’, аъ onj lmijj'i., ni aiiiic VMi iinjioTii, ат. 70 a. 
>1 U)| нмйдетши'ь rii ПигитильгаоП ао.ин'ти ik'IisiOii'tho tin:<y 
ii|atiiii,i.ii'SKHii;i])i'i> 2 Ы'Н .iuiuoahmii; >it>[aniy Hypouy 17‘ Tii 
j'JuH, rpiiita vrit >0.1X11 Ш1 .1'2>иу[о, (L K'li yiiKiM'ii iia iWift 
«"а>/юни. ci> n̂ ’attott aio|oiiia yxo aiiUiaui.iciio, на .I'bitoh а<1Д> 
нсП шл’Ь мопьши: KOiiM'ia tVli-iaii uia|iC’i[., xawri.oOMKiiOiani- 
Hud II 2-tiy ii'iijiiiuy nibsiiMy ‘J- iii л'Ьдг, V|ini>a im <iali riu- 
joiiu, Ha jibaouit y\b a'i> ai'ilnixii <'ТО|нж'ь ш.идсплаао, xiiorn. 
atjbiiiiiDiiatiliufl: n . 11ХЧЛ. a'laoia .unai iipiiHimiiiilia iix'h на 
ripOcm'iiiibiH Hiiiuiicii HO M|iiiii<LA.ia)h'iiuatii за iiujyaciiiaHii iivh 
I’l  niiCiictaiauaiiii'a Htaui'H лохазачсльанп..

0  b Ъ Л К Л Б I I1 E.

ОКщеатоанниП сиомрпаЙ ииан-ь ш. Томск-Ь, im опю- 
мнш 1а ГТНТМ1 и№'очхПшк yiiic-jiaaoiiMi-iX'a iiopiiaxiiiiiHX’i. 
lijiHHiij'b (I lujHixri.'ii.vi, oaiiitax'ii, д.ш lii'i'iidiivilo ciib.rlJiiiii 
аГ]7.|ини1'ь: 'no ,via арк'Ма in. учгт у иокселсЛ, нананчан1я 
1|'УДТ1 пад за.lorn, ii|jiiiiiiiiii luiaivaictt lai сч’уданз., приия- 
>ii н na3U|Hnu шиадон'!., —iiaHaa'iaiiu ancb.iaiibi upaii.iciijii 

no ил1///«ил«.»з, 4i:uu«'/’ui.ni и ei/iliimiii.m, >"i. 11-ти до 
2-хъ часоиъ дни. Kcjii жо одшп. над. дакоаым. дней при 
днтсд PH |1|язл111пп, 10 Ill'll поннаучия iim'|ianiii но fiaiiua- 
иынъ (1гн|[10Т1111ч., ауд|п. y,toii.ii''mi[ гаи  'lu-ii.ita нч. гл Илую- 
щре знсЬданк'. Ио'м'му наж;(1,11 iiMliHiaiiti ii.m ii.-i'.iaioiuin 
iiMbTi. счоп. c'l. aaait’oii'j.. .viaia'ii'i. ciH'iljiilHoiiaTbi'a i"l' niivi. 
»iHaieiiii'»4. ii in, r>,.ilia lai'.imi.ivi., oOiiiiiiaii.iH кь
HHiisy 3;aViimai| I'Wi'aiai.- II|,ii 'a ji-i. n.(aaiaiHit'- pj'OHiil'ia M.ia- 
H'iH-|i in. глушилI. iirTcj'immiixT. iii.ia iv ir .ii.im a, аудуть 
а|'ПН||ин1:иы гж1'Д11гаг|а гч, до чагу дан; {iuiiiiumii
|>'||Щ30]П. гжсдагнна, к|н|.ч1| n|iiu»iiii'liiu\'i> II TaiVaLiiuxi,
дней. Суду]'!, данагпы iiyii.'iii.iii I'li'JiAbaiii 4iii;iiu'a, ii>iiiioa|iiu'b 
tuOCTBtuiiulI c'ln-i. гъ iiaiiiaurb, a .

I lp u iii i<.TRiiouiai'o I'riiuTa.

Omt, llliodii.i r. г. in  1’ hOti!. о 
ИЫД'» i(n,H(i.i;» Г0.1И. икцпиь, miiii/Линй n.idiiiio и ши 

w.iKinijx, fi> Ha IHOV г.

I асу.да|>гтн>*1и<1.|п •'онИл., ид. Д г iia|>tамен- 
I'fc I apyAapri Hrimnb С)кт<им1и ii in. OilllU'Vl.
< iil>|ii>iiiii, p aa rir  rji Kn(. 1(|11-л1’га||Ир|11г M iimiCTiia

........... .\с'га....и.1г|1н 1.,)..,
irkiib iiH i-ii.ti., акпиаа, ................. . ii.iarbi
«iDKMiiibixh ii<iiii.miib n . oiM.ii iia Ut«y 
•iiiiibNrr.ia fXo.io.Hni.tp; 1*огтян.1Д'111111г !Ии1тп1'ер- 
•'Твои.. Фнма||.'|.н I. |Miriiiti-Miiif иридмж1И.1М h 
JIMiHHii. голи, ачШ|..ч, iiiiiiyHiiiH I'.iaTlt и тами- 
Ж1ИМЫН1. ri, ro.iif ||..|||.1имам>. на llttiy г. прел- 
пааитк па (i.ia io v  Mniirhiiie |(H.V JAIMI lIMIIIv
i '  \ 11)1* 1 , 11|1г.г.||'танин'|. Miim<i’ T|iy •liiiHa-’ roH'l..
no horii.ir и-донапш 1<1-'Со<1А11|||лго ЕГО lllkllll*:. 
I'VHH' f:\n>  llE .llM IK i.l'KA riKiauii.ieuin нг 
оамачеппие piiPiiiii'diiir, прпнегти иное иь л1.й- 
I'lBie ycTaiioH.K-iiobinI iiopiiAKiMii. l la  Mii'kiiin 
u-llliraiio: I'JIII lUIIII-.l'V I l i : . l l l4 l i '
I.IIIM, Horiior.i |;.l inaiiiiir I- HlirllHie Hi. (|Ги11еЧЪ 
4 .i.opHiiiii Го(.д .iHjiri ariHi.iro OoH'hTa и 
Il'.ii.ielllH ii|.<i |аЖ111. 1Х1. iiR iii. iia ro .ii., нкниаа, 
tloiiy.iHoH iii,. | i.i It |'ачожг1|||К1Х b lll■ lll.llигt. C1 
oiMin lla 111ЙУ Г . Hb.сочли.iiK yiH r|i;iini, сииано.
•1И.11, H iuinr.111,11. HI'lio.ioii'i'i.. MiiAiinra.i'b: Прел* 
'■1 |»те ь I uP).iap.THriiiiaio ioi.niTH l i lH I tJA H -  
ТИИЪ- ^ lo  Яиинрн 111>У iii.ia. П|>и11лчА.1м; 06i.
|.,1.|ачеииоиь «kicoo AIIIIlK y*l JM*p Д1 JriMIOn b MH'b-
iiill Горударгтпеииаго l.o irln a  и pormipaniii про- 
двж||Ь1Мь ubiiHHi. ro.io , Hbiimi', попудний ила*

1IIU9 ю дъ , л -iii a rr iio iiia io  ra n .i hiiin ii до-нкиа* 
I » , нъ чен1. ди Koi.i K aialLi'ii и у д е п ,  nriiii.i- 
iun i'’ i ilur.luib  yn.'llul.

P O  0  M H (  A !M  К

■ 11)(>дан:11ыи‘1. цТ.илмъ ггли, акцизу, иопудиой 

iMi'Tl; но ToMCKiiii rjOcpinw iin 1 8 (И> годъ.

Hi Tu.v.m iH  lyC ryn i ir .

Da пул*'. 

ру(1.|коп.

- )  Cl, ..р ь :
|чЧ||.|П»гка1 ••
Тано.1жаигкт11 
Пгчаточпаги и Кичконатаго 
|>о.1Ы11я1'11 .1ИЧОНВ111 * *

li) I о оитоиычь ма1 ниииячI : 
Пдилинпсочу -  - -
Томекиму
<'.11принги.|Д|у - -  -

ну Но «алнииапь чИгтоиги iijio.io-

Т"чгк'1му -  -  ~

Марыигкому
l.y.OirllKOMy - - -
Ль1рни1)1.екомд-
1 |аи лоьгкиму - -  -
1 улунгкону - - -

|1о Dbipnitobenon гщикк 
Ирнлнчипи. Itcb <.»||вчгМ11ыя н'Ь* 

мм на Гиль ногуч!. HkiTh HI, течен1е 
■ Н69  г. ||(1И11Жнеиы Мимигтром I. Ф»- 
iiaiieuBi., <'ообрам»11 <"ь икинпи, какм 
yd'imiaeTcn вь частпон продаж'к.

Ч)  А к и и э ъ  с ’ь  T y s rn i io it  с е д и .

Пгя туземная голь, лоЛмвэема» 
г'|. KHHeiiHbixi, такь и еь iiar'iTihiAh 
ногочникинь м не оСниПождгмчим ить 
платежа акциза, оГ|.|а1'неггя o.iHUMtip- 
нымь aKuiiauHi. сь  пуда пи

Оть -7 Ф а р и л л  е г. jf« .1;! Н!НН, га прк.соже- 
malit.tn п л а т ы  j a  с у т а ч п ч е  f u d tp iu a u i e  <»

т.раягЛаиг'кчх'ь чилы1ичпх ъ  н ч .ч н и х ь  т т ч 'к ч х ь  чиноан 
« n o r p t t i e u i t  у.*гр1«нг1'

Рравите.1ьртн)101ц1й Ггиат-ь raym a.in : I)
рапорт ь Минчг'гра Ппутречни» ь Д к .» , чТ1. 
14-ги Ичнарн г е н . ш ла, на Г,.%;{.нь, при 
котором I. предгтанлпеть Мрноо гельгт  кую тему  
Сенату гогтавлечпут. па « '-i.o -an in  гт- Js9t-« 
Уст. Обн1. Приар. Т. XIII I н- Пак., тайел*. 
платы , .............. .. на 11111!» п  д ! . ,  за  суточ
ное содержан1е вь 1Н',дн1;,1омгТ"еммы*’1. Нем- 
свнмз. Учргжлг111НМ'Ь и llpiiKaiMMi. С1Г|Ше(-1'неп- 
паги 11ризрКн1н йолкмицах * ннжпихь иопн- 
скихъ чииинь II iiorpeCeiiie уигрнжи, псира- 
тиная iiHHiic'Hщиj'u рагпиряжем1М к*ь оонароди- 
aanii# <'ги гаПс.ш .у.1Я мо|1еем'1.гтпаго чсио.чне- 
nia Kb гему oiii, l̂iiiiHTTpi. Внутремш1Х1> 
Дг-хь, при('и1и1ку|1ляегь, ч|.' о разм)1||1: n-iaTki 
IIU I'yOepniHHI : И ркуггкой, П 'K.iiicKuti пСамар- 
Ский н О йластян!.: 1<айаика.1М'ч'.|| и Икттский, 
й удеть iipe.icTaB.icno IJp an iirr .ii.eI'nyкинему 4'.е* 
мату IIU ио.|учс1НИ оть мКегм|,1аь  цячильстя'|| 
ожндаемыхь разгиетин! ; и t )  гамую Тийель. 
ПпнкАЗЛЛи: О такояоиь л<и<еген1и Мнчпгтра 
IliiyTpeiiM.ix h Дьл1., <■ h iipii.ioau-.iieM h пред- 
ставленнон табе.т, для вгеиощаги си1:д'Б1|1и, 
идо.|жмам1, в'Ь чеиь дикогч каеачьгн йудеть, 
iieiuiAiieniH, .tai'b знать ук аз ’1мп.



По Томокой i'jfi<4niiK |мата на IIIGO годч. 
аа оод<ч»ж»и1г одною оо.н.наго и о сутки JT- 
ыг])жл< <1а кои , а за iior|ivCet)ie yni-piiiai o 
г ]>yf>. ‘JO кип.

U H C T P V K  HUl

AKUmilbl.tlT, yilPAB.IEIIInni. Iln rĉ AIIODKt. II IIA> 

К110ДКМ110 ЗА Knii'iPo.iiiiibiHii П|111ин;|>1’1.РЛ11>шн* 

MH СНАРЛДАИИ IIA ВИИОКГРЕИНЫХ'Ь ЗАОоДАХ'Ь.

(  0к11ЧЧ41Н1е.)

$ 10. floHjinCU'te f i fs iu i/ i к а и т р ол ь т и о  г н п р я д а
промааодигсн оК|П жмыи). ак1(11;|мь1М’>. на лак р а- 
1*<*.1сч» 1>о нрсма iHvc'limcfiia 11*11. канола, атак* 
же У||ран.1нЮ1111Г111. акннаными сОорнми. или 
но его ll•lp>ч<■ нilo, ргниаором!., но нгоргмКкни 
U1, орнсг|с-тн1Н какого лиГ><| другнго до-i»; гост* 
инго лица акниакаю TiipaH.iciiiK или надсмотр* 
IIIIIKB, а также канодчика плн его ирглстани* 
1сля, нпнокура и Лаут к еннл tTe.ieii.— 1'еннк1а 
Ota состннг ь н'Ь с он о кун но М1. иринзнолстнр; 
ну огнил’Втельстнонан1н канола н контролниаго 
гмаряда (S 14), Cl) pcHHKiu сгонки i'i П  н П< 
н и) осв11Д1<телг.стп11|1ао1я коитрольннка и хи- 
лилнльника снаряда (ti W  и — Пронежу*
Токк нременн ото идоии рсниК1н до другой ка* 
ши-нть OTI. ycMoTphiiiK самого окружнаго над- 
-•крнтсля, млн Унрааляющаги акцнкнымн сии*

S 0̂ , Для оснм.11:тгЛ1.стнонян1я контроль- 
ника снимаетси. Но <iCMoTpli плоиОт, «утлнрь 
н отниристся бококан днср11а ящика снаряла 
■-I, сибл1олсн1емь iii'cio укакаинаги в>. $ П<.

Прнготовнвь сгакао-ь отт. спнртом'Кра (для 
чего его c.itAycTi. нынолоскать и вы тереть 
чнетммь ■ 1<1Лотс1П1си I.) н надИнк насалную тру
бочку на крань М  III, отноряють этпть крань, 
иодстнннн’Ь 11ол>‘ НПО iipui отонлеинын ста* 
кань и ес.1и н:и< iie in  иотсчеть ж идкость , то 
мпо се бекь мал'ЬП|||г-|| потери ||ри»имяк>ть нь 
етакань  еоиртом кра. Ксли ж идкости окаж ется 
болИс чт:м1. ОЛИ111, стакан ь снирто>гЬра, то ес
нылинанпь Н'Ь ...... буш чнсти*нм.мыту|<>, оно-
лоскакнут и на сухо нытгртуи) посуду, н сно* 
на нанолилють СТиКапь и т. д. Вь ТоНЬ слу* 
чаТ:, когда ик'Ь отиернутнго крана жидкости 
нс иотечетт-, то, л«бы уГгьднться, что жид
кость не течетт. не но нричнн'В засорен1я кра* 
на, должно нрнно IIIHMI. трубочку С'Ь краиомь 
к 1. верху, снять н.̂ ■ ■ aлltyн« трубочку н продуть 
кран'ь ртон'ь, » ка тьмь сиона, налгнь иасад- 
иун> трубочку, пги1|>об-1нать отнернунь Kpaiii., 
не 1101ечсть лип1. постанленный стакан ь снир* 
тоатВра жидкость; — с с. и» н ка ктнм ь л кйстнючь 
жидкость нкь крана не нпгечст), то кто елу* 
жнт'Ь ликакатель с гнои ь что конТ;ммын1кь 
пусть, и что гл’1:.ii.ua I елыю барабан ь снарнла 
нс ■ ■ ■ 'таиаплннался но нреин лЫ1сТа|я снаряда- 
Ксли нк’Ь контрольмокн чрекь крап'1. Jtl III 
выльется жнлкосгь. r.i для инрел'Ьлен1я по 
объему ея того ко.н-честна еннргч, которое 
протекло во время е1оян1Я барабана, должно 
снять крышку 01. Koiiipii.iMiaro снарида ивы* 
нуть ветаклсиныя инугри ящика снаряла и'Ьр* 
ни. Коли жидкости вылилось наь контрольни* 
ка не (HicHi. тнтоги, то ее нылннани'ь в'ь ма* 
лум> мТ.рку II, пи шквлт: едгланмой ни стск.г1> 
ВТ. лросмахь агЬркн, и11ред’£ля1оть 
нротекщвм. вслсръ спирта чрелъ снврялъ, 
время CTUHiiiH его барабана. 'Гак'Ь нанрии'Вр’ь, 
если уривемь спирта калитаю нъ а1алую мЬрку 
стинтъ .между чертами, обо-лиаченкыня цнФра-

UII 6 н то по r.iaaoM'I'.py f*) о||рсдЬ.1ЯЯ)ТЧ. на 
сколько уровень ныше черты обилначеннон 
цифры в (при чемт. достаточно эту вг.1нчнну 
онред-ьлять до '/, AH.icHia), 11 если опт. стоить 
яы те аТ1'Н Черты, напрпм'Врь на '/. лТ1лси1я, 

лКлует’1. считать, чт I, но крема сгоя>|1я 
барабана, протекло чрель снарядь 6 '/, не.1>-ръ 
спирта Коли нылитое кол11честн1> спирта иль 
контрольнИка вс.тико, ти, какь уже мыню бы* 

сказ коо снирть н1.1лннають В1. iihct'O ны- 
лосканнук) и хирото вытергую нисулу, а ikT* 

туда нереливаикТ'ь ес вь oii.ii.iiiyKi мкркч. Каж- 
болыная Н'Крка. HaHik.iiiemiaH нь уронеиь 

съ краями, с1юти'Вгстнусть SO иедрамь спир
та, прогекшаго чсрсат. снаря.ы. но нремя cr>ia* 

барабана. Малая м-Црка (мужить Д1н oimi;- 
pciiia ко.1нчгсч|кЬ спирта нрогсаших i. ope;ii. 

■ 1арял>- но время стоян1Я барабаоа, вь обьемИ 
'Т'Ь I до /О ослр'ь, 1Сслн, нчирим Ьр ь, нрч он 

рсл’ВЛр1Й11 К'кЛичестяа спирта, про ге книги 
чреаъ снаря.ть но время сточ1ПН барабана, жк> I- 

'ти Hi.i.iinikii uai, Кккнтри 1Ы1ика получи.loci.
• .11.K0, ч1'о екк накко.тема бы.та бккльщ*я мкр* 
3  рана, а малая М'Крка Я рала iiik.ioaH до 

дп'ятон черты шкалы и 4 -н ра.гь нснолкын, 
прнчсиъ уронснь жи.ткккС’гя cra.ib выше ?-н 
черты шкалы на 'д д’Клс1Йн, то ки.1к|чесги<к 
спирта, нротеьшагкк чре-дк. енврядк, н<к нремя 

он III я барабана, онрел Ьлнгся ел B.iyHk.UH.Mi. 
рагчсТ1кМ I :

(ЛЯ 2-11. баяыивхъ В'Крскяъ , . . 2x^6=100
Ыа 2.1'Ь вааых'Ь ■ ^рск'ь , . . 30
для иенианив ыаяиВ atpia............... 2*',

~все7 о . . . 132*,'.
кплнчсстно спирта, npkkTCKiiiai'ik оосль 

снаряд!., вовремя ет1кни1Н баракбана, есть IW'4 
недра. 1.Н1ла cillc CK'li.iyeTb нрноанить обм Крем- 
иое уаак1кнен11ымн ннтениькнн мЬрамн то ко* 
.|ичсстн<к жн.(КОСТИ, HoTikpoe яы.|нт<к ii.rb кон* 
трольннка. Находящаяся вь стаканчнкЪ, но* 
М'Ь|иенномъ околкк крана Л1 II I,  жидкость т<к- 

лннастся и стаканчикъ на сухи выти
рается. КрЁность гцорга, про гекшато чреЛ1. 
снарнд'ь, во нре.мл cTohiiIh 6>pa6akia, нри1кИ- 
нается рааною крКни*''гн жндк<кстн нылитои 

коитрольннка вь Томь случаД., если се 
ля тогск, чтобы можно былкк ккм* 

рслълнть ся крТиюсть спиртом-Крим к.; iiiipc.iK- 
леннуто кр'Ьпость, синершенкю такчмь же об
разом'!., какт. указакко н ь н- Н i  /Н, 'ла-юенть 

журналь Kikiii pu.ii.iiaio сн.<рн (а. Келн же 
жилкстн инь К1кк1Тролы1Нка аы.1ьегся такь 

лможно буде'гь ккнргдкли гь ел 
крИшкСТЬ сннртом l.poH'i., Ткк крКноСГь жидкое* 
тн, мротскшей чрезь снаряль но время сгоя* 
н1я барабана, 11рн1М1МаЮ1"Ь pauu.kKj KpKoocrii 
пробы поел Кднеи егонкн.

Hpu.mi'KiHie Такъ какь при НккВ'Ьри'И вонт* 
рпльных'Ь спарялонь окалывается, чго счеп. 
во.1ичестнв к1ротскш,кГо спирта ни мКркамь 
контролы! НК а даеть ре.|у.1ЬГат'Ы, paaiiHiiiiHcH
i-Ti. дкнстон'гельностн, чго и обк|.|иачаеген ич. 
I'UM.I'k ГеЛЬСТ -'к, НрЯДаГаСМоМ Ь К1. КОоТро Ik.Hik-
му снаря.ку, Ткк, при раз«**1етк икк.!и>!ес t'»a enkip* 
та, протек Ilia го чрез ь енаря.! ь, л Го обс! ci« гель • 
егно должно быТ'Ь принято вь еиобраккекне. 
Гякь iiaiipHuepi, если бы н ь VBll.l'Kie.ibc i о I. 
было сказано, чго Нкк|1ГролЫ1он ь даеть нока- 
зан1Я на мен'Ье, то д.!Я !!рельнлуша!'о pa.i-
м'Кра на нелрь, Л1>.>жои бы было нрпба-
HUTI. еще *•% OTui'u кодичеетва, и тогда дЬи-

(•) Так'Ь |[1ккъ ИП.1ЛЯ и'1крь» ныЬсп. ди11 n(icmiui)ii<i. 
.1П>ши>-|1|и'11ол»ы1111Ы11 ишалы, 'i<i iiuiipuiiliniio iiyiiiiKi cou.iiu 

Him 0H(>p,ih.iciiiii iH'o.eMii luiirotS ai. Ji'liimy ;кщ|!ос'ш 'ы 
npium.io, чюбы MlijiKy г.т.тчм'И. im диердую oiinpy 'laKb. 
ч'гобы ypikikcHi. а.'ИДК1К."к'и покрыччл'ь a.i pus'i. oui ui'rtkTii'L'i 
criiyioinia rti.iciiiki шна.гь, чти iiw-iyiKii'n. прпзиикомь, 4i-j 
Mik|)K!i ycTiiuouieiia и|1апил||Ио, a i-iaa'i. держагь uruocii- 
ТСЛ1.1Ш mtui.i'b tuKli, чпа'кЫ eooriiti'i"fii)'iuiuiii 4u|ii'i4 приги- 
uuuu.icnuiiuxb шь'алъ соипа.далп с'ь лучоуъ ap'liiiia.



Ml.OI

гтвптглмте RO.itnefToo протектаго qpfsb сна* 
рялт. спирта, во нреия cToaiiin Сараиана, От- 
Детгг

ЦП ■1рП.1ЯЪ ПППТр'ОЦОПЦб
!•/„ зтиго пп|вчегт.-1,328
bV, этого ЕОяичеава':! 1,328-- 5 ~  I’.ei

того . . 133,,, BfApl.
% 91 O'-nii.T'Mc.ii.rTutiHaiiie »а.1и,1и-ч-'Ч»к*

проиякплитгн ВТ. «,11111 н|1с»1н ск «С1Ч1Л1;тс.«ы-т-
вова»11гмь Ki.inini.u.iiHKr. Kui.ia Гип онвя -lurp- 
на птрнда fiy.icTi- отерта, то ж-дкост i. и.и. 
Ео.имч.ч.иика BhiiijCKaKii '». iiuC|)C,\rT«o»i i. «я
ca.TiMiii трройчки и i![iana ,1s I «ь стакант. cii»J-
тни-Ьрв, п|1едиарите.>Ы10 «ио.юсиаимми « *»"- 
cjj« иытерткси. 11ит1:м». uiipc;i1i.;»iiiiiT. K|>T.iio''Ti. 
жидкости г1111|)Т««г|-.р Ml. и, «тнорнвт. крышку 
сипри.та II в мир в I. По.ч.Ш.'т niTipi:', иыт ii|n-H«r». 
сс витчрн CJXIIMI. и ЧМС1Т.И1К ио.шт сипом i. и 
и iiaiio-iK'iioTK я:и.1кост iio и:п. ггаваиа, иричсм!. 
aaMii4«HiTb coiicpiiicciiio .m iiaiM.ni4.i»'T. MfcpuB

JJ4C1M. Cj-1'Ьс 1МИ М11П.С ЧТ.МК IIJH» мКриа. U.i 
ДВМ1ГКТ. Diipe.i'C.iKCJ rii чис-юмь дСлсти ма.юи
HtpiiBKi'.

% 9 9 . По uKoiriaiiiii pciiu.iin сгонки, и iii 
пп,1рси')111.й ppiiiMi", бовоиыя дверцы cimiib.ih 
яя||И[1ак1ТР« на тавр piiyi у Hi nicKU.MJ' ии-ють до
тшка от.ютам! у >т1ч11Ш ятшеи риирида, i.k i.io
oTBcpniH ................. . ii.ic.Mrta, на-
Л"Кнастсп «ото рож но -i.jT.iHp 
нрючкн иродт.11'101 гн ВТ. cBoii 
боныванпсн. ПатЬмт. с т о  раао смотрнюя нооа- 
anuie очешика. и оно ло.«жио «стнТМ'И тия.с, 
вввие оы.ю азмГ.чонч iipiiiiaqa.iR рсоиаш, oc.iit 
съ ривря.юм'ь uopBiiia.iiioh осторожно. 1м-.ш Же 
ППГ.1ТЛМНЛ киФра счетчика д|>м1>|:1И, и, но «ре- 
»н| oApMiU'iiifl от. снарядом!, ею иоднерга.ш 
10.1ЧВВМ1, то очетчнкт. можетт. нерсдвинут 1.сн 
на OTapiiiyiu цн-Рру; и TT.iMa ото ооотояте.н.- 
стяо и самое iiiiKiniaiiie сче1чики ааногягсн ш. 
Ж)ривд|. BoiiTpo.ii.iiaro еиарнда.

$ 9.Т. Мри нрниаводотнН иолрчоион pcaiiaiii 
пвруж111.1мк aKUiiaiikiM i. плдторате.и-м». iii-A.iii* 
вветря ii1ii KO.ii.Ko itaiie.ii. дсренН1шв| о, иди • у- 
ревиагп иди иронаисквти масла иг. см.а.>Ч1>ук> 
коробку ООН барабана.

S f-i. niipe.tli.ieiiie общвго нотичеотва гра- 
jtOKHi. бе.111одиаго сниртв, iio.iyMeiiiiai о в в те- 
oeiiie времени отт. ирсдт.идутси До iioc.iK.iiicii 
реп на III, HHpe.iTi.uiei ся ио средством i. и ом ноже* 
1Йи ксдичества ведр|, спирта исчиолсмиаги но 
11икааан||0 очетчнко S 111 н. I на д кнстиите.п.- 
иую KpliioCTi. пробы iio.iyooHiiiiii иа>. Koinpo.ii.- 
iiaiu емвряла, т. о. про огомь iii.iMiio.ioiiiii 
Принимается в i. соображен1е то.н.ки укааан1е 
ТкГ|.1111|1.1 I «llaoTaii-ieiiiii КI yiioTfico.ieiiiHi омнр 
том1.ра Трал.юоа н таб.ш т». ПанримВрi , ео.«» 
при 1100.1 K.uirii pviiHoiii iioKBoaiiie счетчика бы
ло й(Ш,Н, а при II..чади осонки .’iaHiy,, Kpli-
miOTi. же проб..... . hi. 'Град, при
текнератур!-[• Ч ' , R , m  но S |Ц н. I ofji.eMi. 
CUUpTB, нротекшато во нрс.мя сгонки будетъ 

SUli.H 
— M1C,U

нпоФовт. т. г. ведра.
По Ta6.iimli / «11аставдсн1я д.ш уиитребде 

1ПЯ гинртом'Кра Гра.1Дсса iiTaG.ioiii.ii крЫ1о1Тн 
ВТ. ТЗ'У, нрн темнеротурТ. tl'/.,'R сооти1.тст«)- 
ет1. AliiicTBHTe.iLiiaH Kpliiiooii. ‘39,6“/̂  одвдон. 
безводнаго спирта вт. иедрвдг. содиржит-

557„>»7?„— 40Ь03„ грпигсвъ.

S Ec.iH въ KOiirpu.ibiiiiKli «кажется 
спиртт, го количество иелрь и штофонт. про
текшее чреэъ оиврнлт., во время стоя1ПЯ бара
бана н Kp'BiMicii. ИХ1. oiipr.ve.iHNiTi-, как», ук». 
1BII0 КТ. i  20 , а рвагчет'Ь количества граду. 
еоиъ беэаодиаго спирта .ili.iacicH точно также, 
какт- пиказатю нь 6 2i. Если же но нричннк 
■ алато кольчеС1ва сииртпои жидкост!’, лаклкн 
4iBUieeCK въ KOiiTpo.ibiiuKи, крЬиость ея цель-

онре.т1;лить, а опред-Плеиъ только обь- 
емь жидкости иротектей чреаъ сиарядъ, во 
время стоян!я барабана. То это количестаи 
нрнбав.1яется К1. коли*1сству ведръ н ШТОФОВЬ
нсчислс1тнму но iiiiKaaaiiiHi счетчика для пи- 
М1<ожги1н на крЪиость ирном. ИакоиеКТ. ес.ш 
н1. нробмикт: иеПтдетт. иажодиткся пробы, а
чреат. сиаря.11., во время CTomiiH барабана, 
мротечеть cTo.ib малое количеств» спирта, что 

> ии-|у‘чеим11му иаъ иоитроль- 
1Н будст'Ь ио||ел1;л11Т1. кр'Бности про- 

Teiciiiai'o сиортя. ТО эта KphiiocTii принимается 
равхиш KpKiiocTii 11редшсство11аи1пихь сгонокъ

S 2 в, Если III, хололи.1Ы1ик'Б снарята ока
жется сииртоиая ЖИ.1КОСТ1., крИпость котором, 

opHBc.ieiiio ея кт. iiopMa.ibiioH температур'Б 
с. дт.нствнге-н.иая «ptoocTi.J, булеть болБе 
t меиВе влитой uh xo.io.iii .im ih k i . ,  to раз

ность на 2  градуса домуекдется; въ C-iyoat же 
бо.1|.111ен розносто, при раясчетВ общаго ко- 
лочесгна градусовт. безподивго спирта % 21 къ 
числу градусов ь нокаэываниинхь Д'БЙстинтель- 
нуто крт.иость пробной жнлкнсти, иолученнин 
н:ц. пробника, ||р|1клалына1от к прибыль гра- 
.ly.oiii. в I. сниргоний ЖНДКНС1Н вылитой мэъ 
Х.1Ло.||1Л1.чива, и сумма этих), градусонъ, пиМ- 
Ж1ЖС11ИВ11 лм ко.тчестио книа, показанное 
ечегч><ком1 , принимается за обшее число гра- 
.lycuBK бсзоо.гнаго спирта.

S 27  Если рсниз1я ироисхолггь и» окпи- 
ча1Йи нронзподства нМ110куренЬ| на завод1., то, 
мреж.те ч’Ьпк нрочтется iiuuaaaiiie счетчика и 
огкриютгя iipBiii.i ирибиика, холили.1Ы1Ыка сна
ряда и ко»тро.11.1111ка, пснренВнеио с.|Сдуеть 
еиобщии. барабану рукою одит. или два очень 
ИС.1 leiiHbiXb 'д оберотоат., смогря но иадоб- 
iiucm Д.1Я окоич.>телы1а1о выпуска спирта иэь 
б.рабаиа в i. M'l.piiiuiT. или г.И11>иой чаиъ. Ос- 
laiiiuiiiCK за I'liMi. ciiiipi ь ь'ь npicMiioii части 
ciiapH.ia и HI. корыть иоД1. б«||абаиоМЬ ВЫ.1Н- 
мвс I ся окру жиым ь 11адзира1елсм к iiOMomiio 
.iiiiicpa и.ш енфоиа ii.ii. тонкаго резиипвато ру
кава, вклалынасчаги осторожно в.ншмъ кои- 
KuMi. и нолучеииие таким1. образомь количе
ство онред Ь.шется неиосред" I веиныи-ь измБ- 
pi-iiieMb узаконенными питг iiiibiMu иБрамы я 
исньп и oieM I. я.игиго.юмет'ра.

ра об|. остановка контрольнаго снаряда, ио- 
MciiiioiiK I. икру ж на г о iia.i.iiipai с ля и окружный 
iia.t.iopai е.н. iieMe.iHeiiiio aoiiii.iiiTi. о Семь до 
CBli гБтл Унра11Ля1<>щвго акнизными сборами и 
сооб|||ак|г I, и.1Номуи31, лц||ь (!омии<-1н для раз- 
cMtiTpKoiii и<1||ТрилЫ1ЫХ1. пирндонг, ес.ш та
ковое иаводнгсп в1. «кругБ. Не смотря на ос- 
таиивку барабане, сгонка продолжается ла.гЬе 
COOIIMI. iiopH.iKUMij но Но MO.IUIOK окружнаго 
||".1311рателя, соображаясь с ь ко.шчесгвом ь 
спиртовой Ж11.1ко< т I', сжелнеоно сгонгемои на 
заводь и Со временем!, когда остаиоиился ба
рабан I, должен I. iipiu'ibiib на заводь прежде 
iie-Kc.iu iiaiio.ioHi'CH koimро.1ышк1 , т. е. преж
де ч’Ьм’ь чрезь ена|>я.1Ь Moiyvi. притечь ,:iUU 
медрг, .табы но иремн остановки сгонки успБть 
выпустить Ж11.1КИСТ1. 1ыь вон i ро.и.ника еь со-
б.1И1ДС1Мси1> всего указаимаго нь S -U и, зане
ся это III. журна.и. копт рольнаго снаряда, аа- 
к|1ЫТ1. крышу доерны м налЬп. Футляр! , какь 
указано нь S i. За тБмь иединуская встечс- 
|йн срока на 110Лнем1н кимт рол ьннка оновь, ио- 
моппшк I. окружнаго aiiiui.iiiai о надзиркт еля 
опять ложень прибыть на заводь для тЬХь же 
самых I, -viiiicTBiil вгносит елыю оирелБлсшн 
количества спирта, нрот eiiiiiai о чре.ю снарядь 
во время стоН1ПЯ барабана, |ИиСлБ 1||.с.|Бднн1 о 
мвб,ш1Лс|ня, II ||111.тиря1 ь 31И дБйе1111я до еа- 
маю конца сгонки но взятом; скидБтельств;. 
Но оиы11чан1и ннслБлнсй егонкк, ес.ю на за- 
водт, ни yubjoni-ieiiiu с.1Б.1а|шомь зараиБе, не 
ирниудеть .1И|(о отъ Коммис1н для раасмотрБ- 
|пя ко||тролЫ1Ь1ХЬ Г11врядчв|., то до.тжно аъ



я ffn П1<\101Ш111кя paarp.imiHTi. кпитро.н.ш.ш 
<’ма|>/>Д'1| г I. дси.1||ди.11.и1 1(> тр'Пою змьрикки ии- 
пхрато 1> <■ I гтпиычь ча1К1Ч1., и.т 1Н’Г.|>ин- 
иим'1 ; iHX'.if .iiriii T|>}i)hi т. е. >о.1ол<|-1ьт1икон}'к>
«iTi. Н1гчи It hir.i^iuTKi ciii'fii'i. HI. iH'l.jmiiH'i.,
ИИМ «-.iiciiMHii чаш. I'ue.tHiiHib пи-жл; r<i<ii>io. I(’i< 
ТНЖГ Hoiiitbi Tp^Tii., оть пн̂ 'гК'
iiai‘11 и Hbrin СК1ГИ1 о нтнгрс i‘iii ttfiii r|ii>.i(tiiarn ciia- 
рлла, лн.1ж*н| накуиорнть съ 11а.х>жси!**̂  ь
ii.ti>4i<!i II <1<-тян11Г|, гмн)>||дь иь так<11Н’1> нндь 
jiCi и|11|бм11|| Ki.Miiiiriii Л.1Я |ia:irito7р'Ь1ия коит- 
р||.||,|1Ь1Х1. рпарялинт. Н7. nii.iiinni. снгтнн*, ii.tii 
II 1.гК11.11.кнХ1> .111111. к I. нгй примял.к'жки^иж I..

$ SU. Dp.iii п<| Kii.iiiiipcTHy I'mipTiiHoii жил* 
копи, ('Ki)iitffiuit'iM'fl hi. uiiiiTjio.ibiiifKh, poonpai* 
iKi Г1, iifii.iKiiiiuriiiibivi. ежелиевнн нь1Г1>инемьм11. 
KiMiihprTHiiai'b ciMi|iia, нкагкгтон, Ч1 и накилчнк'Ь
IIP 11р1нгл.1<'||гм| лм'Ь '.iiixTb иб’ь ucTbiiiiHKli ба
рабана, то laKiiiou yiijiiipiiie яаннсынагтгя и ь 
жтрнм.11. кош jio.tbiiai о сиарядв и oth'Iitptiipii- 
•KIPTI, яа iiriipiiii.iiipiiip yuasamiai'u в ь S ив- 
лае1‘'Ь иа iiHiiniiiiMxi..

S :.0 . Kc.iu акпияное до.1Ж1111Стное лицо 
нанлрт'ь iiii.K.aiii.ini. гд-h.iaTb каки1'.1ибн иямь- 
iipiiie пь iipauiiaaxi, iiapruaiiipii Hiirrp;iKiiiii, 
pai'lio Haul, rr.iii 41киже1*рл, riii MliPlirbiaib <i6> 
IToflTr.ibPiiiaiii , iiPu6x<iAiiMkiMb iipiiiiHTb iia ка- 
KoM'l. .iiiou ц.1нил̂  иснбыи aicpbi ,7 in |диб||1>н- 
Шаго пр|1|||'|111г1|!я кь меч; KmiTpu.ibiiaro сна
ряда. то на иряиий ибяяа1шоС1и атнХ1. .iiiiii. 
лежит». 11сн<-д.|ртк> cuu6iiiaib свои 11рсД1Н>.1и- 
жс111Я чрсз1. yiipau.inioiuai <1 вициаиынн сбора- 
ин Департаиеш} Н1;ин.1ад|1Ь1Х7. сбнриаь»

Сов'Ьтт. Гдавнаги Унраалоня Заналмии Си
бири, ж^рна.юмъ Ростона111н«гя иТ7. Лскабря 
1И68 года яа At  117, iii> лЬд; о HbicvpiieiiiioMh
MapiHiicKNM'h, ИЯ7. Енреев!., K jiiiiuH ’b 1*а*ан.1очь 
]>гйлмнимь BiiHOK̂ IiCiiiMiai ь запод-В, на 
лемномт. еиу обшсствнмь крегтьянь Точекаго 
округа, деренснь Колочгмски» и Iimkobhu, }час. 
ТК'Б земли, иъ ноличсгтнТ. 8-тн дссятннъ, на 
6 0  лгтт., бея». лредвар|11'слы1а11>, сиглаенн 4
II. 3 нрии. К7. 1 0 S ст. уст. о ннтеии. сбор-в изд. 
1>1б7 I',, }тасржде1пя уелтия на аренду зечлн 
TiiiHCKMMi. Губернсннмь Coutitomi. ,  между про
чим!, сделаны с.1'Ьд}Ю1и(я paabeciieiiiii!

11ерЫ1Нача.1Ы1ие l■ pcдcтвн.lellie обь от- 
вод'Ъ licu.iiiHy acM.iH л.1л лостроикн uiiiioKypeii- 
наго завода гл'Ьламо Томскою Казенною Пала
тою; а TuMCKiii Зечек!» Суд!., обьявиит. Вен- 
ли»у, что oiib ненС7 рГ.чиеТ1. еъ скоен CTopoiibi 
пре11ятгтн!я кт. iiocipoiiut. яанпда, укаэьша.гь 
ему, чти они л<>.1жеиъ uciipocii7 b раярт.шен1е 
Томскаго |'убернгка1-о П||ан.1ен!л, на ociioHaiini 
2 3  Ut 716  cr. Т. 3  Общ 1'убе||||. учрежд., хотя 
но иоелвлией статьи закон», вь котором мечн- 
елеим предметы .iTi.ii, пронзно.тящнхся н i. Г}- 
бермскпхт. Ирам.1ем!яХ7> нъ чнр.ю кхь бы.ю 
nuM-buiciio: paap'limeiiie учреждсп!я Dimoiiypeii- 
мыхь заволоиь; но cii.i't иялан!я уст. о iiuieii 
нои’ь сбори paapliiiicilie учрежл1.'и!я вннокурсн- 
кыхъ яваодоиь иянято из i. нредчетопт. Губерм- 
скихь iipaii.ieiilii ( пи 1|родо.1ж- 1(16 i г. ) и яз- 
M'BiieiKi ст. |1 < этяги yc7 aiia, поч i.ti(eiitiaru hi, 
послб.шемь его HO.iaiiiu нь ст И*а. |'ааш.1мь 
образомь м ач-Киитгльство Томской Казгнион 
Палаты В7. oiHu.ib яемсль д тя iioci ройки ынио- 
куреикыхь ЗИН0Д0117, 11гс.1гля1'Ии ct. 4  и. 3 нрии. 
кь 102  ст. уст. и ИНТ. cCopb, но коей yc.iooiu 
на уступку araie.ib, для аюй поп ройки, утнер- 
жлен1е КОНХ7. нредостам.к-но I убермгкичь ».о- 
в'Ьточ!., ди.1жны бы1|| зак.и11.|ян|нна|я оиыя 
нредст»иляеа1Ы Мхча ihtiiiity l yricpiilii, т»к1. кань, 
при ияда1Н11 11ог.1’Бл|1П1'о аакона, п.чк.юсь ы. 
виду у<трат1гь iiii.ibuhiik «..{iMB.ibHocTii ii без- 
лолезную нерсписку, затрудвмютую lu .lbK o 
Ходи д-Ьла пи отводу земель дин устройства 
вннокуренныхъ вавидоаь.

2 ,  1)ь'спн.ли111Б ут11ерж.1С1К1м» 2 6  Mipn 
1 ПЯ6  г. журна.и. r.iaHiiai'o Кочнтега пбк уе 
1 poiicTHl! сельскаго гости пн in, iipiMrKiiiiMbii 
Только ТЯМ1, 1'д71 Н“С.|ено l{■ ■ ■ c<lЧЛЙ■ llE•: лоне 
.ixiiie 10 Фе»р».1Я 1Ш!1 г., и cor.iaciio оноче об 
111сс7'неимое yiipait.icine крссгьнмь мрсибрази
Вано, iiMCKO.ii.Ko ни нр|>тннур7|(|и7'7. iiocTaiiioi
.7CIMHI, П11«'Г.111С111|очу III. 4  н. 3  1||1ИчГч к ь  10 
СТ. о пот. сборИ. ТГ.Ч1. бол7;с, чси ш. зтоЧ1 
Ж1рнй.||| неск»,1»11о ( 3 72  ст. (л|бнр. учреж.| 
ч7‘о нз.юженнос Н7. оннчь огн'ГмяеТ'1, o.iiiaKeii 
Ное iiocr»iion.ienie д.ш (jioiipcKiix ь губерн! 
■1осл7:ловаитг.-, н нозгнну iiocraHnn.ieiiie зто  
лос.гв КыП11ЧЛЙ111Лг(> iiuHe.iRiiin 2.6 Парта 186' 
I*.. оста.юсь в в своем oif.i R, нрн нялат'н в* 
/807  г. устава о пнтейн. сбор И 11ри остаалек!: 
Зако11о1111.1ожс111я iioiiltineiiiiai'o ы. 4 и. 3 пр» 
•тч. 102  ст. усг. о ИНГ. сбнрв, когда же.1аН1 
iiliu iiocTpomi. DiiiiiiKypemihiii заводь не и>ж 
дается вь .iTicT: и разечитываеть iipio6|)'bTai 
дрова оть нрочыт.1с1111нкон7., мвтт. мадобнис 
ти осраничиоать ■■■icipoiiKy заво.шнь какич! 
.11|бн ус.1ов1ячн, если обниства, кому нрннад

aano.i'b- По зтому, при yi верж leiiiii нк Губерн 
смочь <HiiiT.tR yc.iohiii, яак.110'1'аеч1.1ХЬ меж.1 
же.1а111|1И1чн иост роить aaiio.i i. н т Ьч", ВТ. iio.ib 
:1о»ам!н конхь, онь iiaxoaiiiCH, iibri. на.юбнис- 
7‘Н входить HI. раасчотр R If ic аьн о.юостн vc.io- 
в1н. сужлен1с о чечь б.и1же ii.ia.7 RKimH47. зе.м- 
лею, иазначенмою д.1Н мострнйкн запп.га, а 
|1а.1.1сжит'ь только счотртть, чтобы cur.iacie 
дано бы.ю бп.1Ы1111ИСГао 117. тЬхк, аь по.юзоаа- 
iiiii коихт, зечля нахолктсм, и чтобы иь уе.ю* 
а!ях1. по сечу мебы.ю лонускае.чи им чего иро- 
тмоузакоинаги какъ нанричВрь п|>ааа яак.|ада 
зечлн, чего требова.1ь Кейлиит, или подобоа-

3., Пысочлпи1ЕЕ мопе.1Тн!е 2 4  Августа 1803 
юда нислБдонало, iiiniMRiiHHCb къ Кыс 1ЧЛЙ111Е 
утаержденмому 18 Парта тогоже года uiibiiiio 
Гогурарстнепмаго Coa'Rra, Д1мво.1лющему Ь)н-
рсячт. аренданать Hiii|iii<y|ieiiiibte 34Яоды вт. 
l■ pиннл.1rrllpoaamlЫX7. ryoepniiix ь. Пн зючуэа- 
iiiiCaiiiii.iM ь III. Сибири Карелчь, нчкющнч1. 
право па заводскую и Фабричную npu4 biiii.icii* 
ность, Ш.ть иадобиостн зд1;гь, какь вь чьег- 
нисти лозио.1ен11ПЙ д.1л постоянной нхь ncR i- 
лостн, uciipaiiiuiiaTb особаго paipRiiieiiia на
нронзайдстви ....... (ypeiiia; а иаддежит!. разрЬ*
iiieiiie атп оть Генерал ь-Губернатора, по Пы- 
соЧАЙ111Еч>' iioae.iRiiiio 24  Августа 1)103 г., нс- 
iipaiiniHaib только Киреяч>, не припнсаннычь 
кь CuoiipcKiiUb lyuepniiiub u не систолщн.чь

U 4 ., Такъ какъ оть волостиыхъ правлеп!н 
наяиачеинан на всю ни.юсть зем.|я paciipe.vR- 
лнстся между селеи!мчн; то селы-к!я общес- 
таа вмЫотъ право распо.1а|'ать частью эсч.щ 
назначеиной на нхь до.но и вяь от.1Ьлг111|ни 
кь cr.ictiiio яе.ч.111, могуть уступать участки, 
для постройки аимонурениых I. зааодивь, не ис- 
iipaiiiiiiiaii на То Coi.iaciH ибщеетоа всей во-

Об ь излиженмыхъ раз |.яснем|||хь ('.laniiaru 
 ̂iipaii.ieiiiH зако>101|о.1ожсн!|| отиоеительни ус. 

тройства винокурениыхт. заволовь и coc.iaciio 
||рсд.|оже111н 1'. Пачалышка ryoepuifl отъ 2 5  
Февра.1и за A t U 2 I, iiyi'i.iiiKycTCH для ьссоб- 
m-1'o соТдМ|!я и должьаю руководства нид> 
.|ежащ||хь ыЬстъ и .iui|..

Иа оснпваш'и 9 л. 121 ст. II т. II ч. Свб. 
учр. 14>р<>дсн!я думы и яачг.мяюпил ииыя учреж - 
л е т я  обязаны iipeAciaii.uiTb городскому общ е
ству ежегодно »ъ  нмнарЬ m RchivR отчет!, о 
доходахь 11 расхо.тахь, н ни.1ояген!е oGiiiecTaa 
но отчету ачСегК съ кингахш препровожлаютъ 
на реаиз!ю въ Казенную Ma.iavy (пым-К вь  
1>и11тролы|ун) 11а.|ату у.

” " “КТ- 1 пунк. 4/ ст.



анлпа-ь отиогится къ п рглчгтячъ  Ati.ti. Г ;-  
CrpiKnarri) ripau.ieiiifl. О ч''Мь nyfi-iriKyeTcn 
АЛИ игиргм1||тм|Ч1 ИРП<мме111Н прингдеинаги
nhiNip T:i:iK<»iicirifl с> иорядк'Ь отчетпигти и*>> го- 
р1М''К»ХЬ Л"Х1М1<ХЬ Н |1НГк1>.|ЯХЬ TllUPKOlO 1'11> 
р'МРнич» »■ иг1|Ч« г(|рчл1»н1*тч
CTDPiiiii.isiii «iip.iB.ieitinwii TuMVicuii i}>1i-piiiii.

niiirKne окружипс l|l■ .«lfl■ t■ ilгк><p Tiip^H.ieiiip,
iiTi. Ifi Ф>-н|1алн M. ал M  лчиирмп ,
uio 1'»MPKnr Гу̂ ’гр'ткое 11рии.1гм|<', yKiCinM-K 
(ITT, ЗЦ лгка{|ря 111<П г. »я ,ii 2 >П7, на ими 
1>!нгкаг11 чяртиаго икружиаго уиринлс! м иррл- 
11ига.11> 11Ла<>отит>,гн 11гигд.1г1|ц» MiiHruriiiMrnU 
гмк 11кк<мя1М11ХРН Н1. ргч ||р"11;|нпд<'гн1: itiiiypo-

Ки«м404к <»**iioHMiiiч, н'ь у*цм'ждрмине lnii''K*it‘ 
пяружипр iio.iitiiciiPKoe упрям.1«гч|р. |(|, iiyiiiirT.
Кямпирки мак журка.!» р<>г iiitIpm'iI.ix ■ . Лрияр- 
T'NrHTiMii, яак(>1|1||г|. и UKniiuviii |1 и *2Uaii|ill- 
дя и ■|(|1|1ЯГ1> Г1>1)ря111н " i t  чяи 111<>7 [г1Мя ркя-
яянп: ryiiirrTKyKiiuiM в i> T«r>u.ii.i-KuM, I umokhii 
ai Кмнрр||ркий |Д'чррт11л\а. Vm-
pak.iriMH yiipaa.tnnioii'H pi. iirpiMauiiii iiai. 
нг лруи'л vippiKAPiiiii П1> iipiiiiaд.1рЖ11»<‘ 1 II и i-1.
Ри0.1К>ДРН1РЧ 1. Ик 1Г1‘111И11РМ1И Titf'll норм tup, 
111РГТ11Ч11111Я1 II III. другихк  i i'p y ra a k  4)Hi>iipi. 
(1к[>у:К1М1р iio.iiiiK'iii'Kiip }11ряндр|||р, iiHt îi n>.

I'Kl*. 4HPTiii»p чкружмчр yiipHH.fpiiip IIP дмряад- 
liNPipH. a ii'jTiMiy iipii iiPiiM.iiiPiiiH укяав I'ji'ippii- 
ряаго (Ipaii.tpiiiii aa ,M  24П7, <i iipiPtin и ть  iip- 
vii MMiipuHkixk Kimi'i. M дк.|ъ НРтр1>чаогк аят* 
рулмр|||р (ivAPT’i. .in iipitpyTi'Tiiip nai'Tiiui'u ui<- 
pTwiiaiii yiipaii.ipiiiM H'k I' liliipitli с о р то я !I. н а i>
iippiK'iiiXk 4.ipiioH>, pb i>Tiipppiiir4k .it>iiiiipii-
РЭпчдгтяя ив иия.|а1М|ОР1‘|. KaiillP.Inpui о|{р|ж111- 
г» no.lHllrUPnai II у|:рандр|||р, ii.iii же iipiipyr- 
ГТЯ1Р ЭРИ Д11.1ЖИ11 Г|к11‘к piinpjiiii4‘iii|ii аякр|.1Ти, 
иочрп) ||1>,|Н1(ги<'Кие yiipau.ipiiir iri. pa.iji-Kiiipuip 
anil'll ьиприРя н itpoPiiTh ляп. ni'P.iiiiiPaiiie. 
Крлил-к яа РИЧк liapiiBy.ii.rKiie чапипр икр'Ж- 
inie тмраи.1ри|р, итк 4» чирт» аа vis .‘{i .aiinii* 
ритд., чти IIIII., iioi.kir.iiiii .itiii укиал I'yrippiiPKa- 
I'O llpaB.iPMiK, игь 'ЛО декаиря Ill4i7 г. ан Лз 
til*} ', о ИРргЛкЧ4> ДИ.И. Н'Ь ИКру'ЖИИР И11.1111|р||. 
рялр рмрандри1р, мрииичая h'k opiiiiiiaiiic 4П и 
4iD рт. 2 ч. 2  т. ря> аак , ни китирмчь пррд- 
мртк! чаРТНк1Хк 11<|руж11к1х к ;ирандр|пп риртан- 
.iflHiT'k П11ЧТИ PAiini'iMpmiii tiii.iHUPiiPKiH и хи* 
аннртиринмя дВ.1а ииряд h.iu.i.i ирррдап. н-ь 
ияружиое iiii.itiiii iiPKiip yiipHH.iPiiip ni"ti kiiiii ii 
(iynaiH и Ab.iiiiipiiiiaHii.ii'Tiiii iiRPTiiBrii тсружма- 
iii TiipHB.ipiiiii при иРиЛий iiiiHPii, какинук! iir- 
ррдячу ||иручи1к IIIIPI.4IMIO niTp.iio <|круж|гаги 
(•ряичяги llriiiipiiKiiii,', а iipipiik  ̂кашимярркие 
Hi-no.iiipiiie uii iipMiiaiiii.iPTiiv phxi. .it..ii. и phhp> 
яррмемиир paai'M>iT|i liiiip u диРТа ii.ipiiip грич- 
ныхь ca-fivXP.iiiii 11 uriiKXh iia x.ibi'ii., ФГражк 
H прич. И1Г.1.1ИЖП11. ИЯ iiiiiiiiHiitiKa штата иируж- 
Haiu im.iiiiiriiPKai о yiipa и.1ги1я, кочу 11оручр||ц 
эти riyArTP. нсирапиикоч I., эатБч1. uPt бучягн 
алрсрусик1я вк часгипр окружмир yiipaii.iriiip 
Мриянчать н ииидиатв но окружипчу iKi.iiiiipii- 
ркииу yiipiH.ipiiiiii. С м раакв: TinirKiiP Гуирри. 
PRIIP llpaB.ipiiii-, вр.1Ьдс1'||1е пррд.южри!» I', 
Тимскагп ГуГ|рриато|>а, отк II дгкаЛра i.
aa Ai 63140, о ирр||Г|ряаинаи1и ииД1тц1н в i. {'>и- 
4|нрн я ouh uiippA'b.iPiiiu MPiipaHmiKoii'b и ихь 
nunuiiiiiHROn'i. |гь окружиыя 1111.1И1(|'ЙРк1л уиран- 
ДР1ПЯ иа 1>риинаи1и 11ысочяйи1Е угвррж (тииыхк 
iS Ikmr 1K4i'7 ттатимь мржму иричичк ог’1. 
во ДСка(1рн, иррлимра.т Ий1И1РК..чу инружпичу 
игирввимку, вр'Бчь частиычь икружнычк уи- 
рввдрн1ЯМк, Г(|ролгкач’1. и арчскичь iiii.iiiiiinuk, 
ояруговг: Каянгкаш, UapiimPKarii, liapiiay.ib- 
еиаго, GiiiPKaru и Куаирцкаги, чтиик! иааЛи1и- 
Д41Р1> НРЧРДЛРНКЫИ'Ь ириГиТ|>Н.1Р1ПРЧ ь ивхидя- 
Шнхся В‘1> нхр. принавидгтк'Б iiiiiypiiHbixii Kiiiii'h 
в Д.1Я прралачн пхъ на эакиниомъ осио-
■ вп1Н, в'Ь учрсждиечыя инружиыя cioAiiueiiPKifl

улрая.(р111Я, такт чтт>>.1 пи nn p .i-li.t iiia  yn p aH .ie '
Л1Я oTKpiii.iii CBUit л1|йртв1я сь 1 лияаря 1&вВ 
|'||да. При речь ли.тжриъ 11рцрутртв1ю Н'Ь пол* 
.iHifiiiiKli укна-ь оть 13  iio.in tllG7  гола аа .fS 

о iippiiripaaiiitaiiiM nii.iuuiii Н'Ь 4'и<)ирн а 
ипт. Рираал11Г1|(и ■ |Гц||их'Ь икружныхъ ynpas.ie> 
iii«. Приклалли: Уочатринал изь уквяа Нранн- 
Tp.iki-viiyKiiiiai'ii Сгиата отк 13 |ю.«я IU6 7  г> за 
,.1: * 1!47{, II 11р||.|пжр||||ыхь при нрчт. выпирокъ 
на к журиа.|||н к Сир л II IIP иных к дрП'|ртачентов'Ь 
аакпиинт. и аки11ич1и II марта и 2 0  апр'Ь.тн и 
иГ|111я|и poi'ipa'iiM 2 2  мал /))К7 года papiiy/i.in* 
Killian .|.1ХЬ HI. 3 7  М  'Гинрких'ь ГубериРянх-к 
II li.iiiM 1Р1РЙ fltii7  г> fiiyiiK. 5 ), чти rympcTuo- 
Haiiiiiiii H'k Гиио.1ьСкОН, Тичскоп и Киисенсмон 
губр|1||!ях1. иб|и!я инружиыя yiipau.ipiiiit Н'Ь ок* 
pyi HX'i.: Г|(1ЧР1|РК11ЧI , 44иРкич1, Ti-рркочх,
11|||И11<'1С11Ч к, и lippp.iiiiiPKiiM к, КаипРкичк 1£нн* 
рриркиЧк II l̂iiiiypiiiiPKuxik уираадияютРЯ, ст> 
111-ррЛЯ1|р|И ИХ’к ДТ..|1. Вк Лрумя уЧрРЖЛР1|(я П1 
iipiiiis.i.X'iiiiiiiPTii II Рк с»Г| 11<1лр|иечк в'Ь OTIIU* 
iiipiiiii iip'ii’a .о.п'тва ииыхк того порядкн. Ha
lt.й 1'у IIU ргнурт I. Н1. лру|||хт. oiciiyiaxk Сибири, 
а какк н’к причнхк икругахк Тичгкии |убрр> 
iiiif MapiiiiiPKuH I , liyaiK iiituHi , Ыкркичъ, Т ом- 
i'iEii4 k чнотнын окружпын у||рандрк|я puptor.ih
В1. llPpilklXk ДрРХк Illl.Vk ПрР.1Р'|1ЛЯТРДЬРТВОМ'Ь
■ ’ р миичихк, а 1IIIP.Ili.nipMb iiu.iHUPiiMpiiPTppa 
и токуц|1л ли.1а пи 0'1ычь iipoiiaiiii.iu.iHPb в'Ь 
KBiiup.iHpiii гиролекихк iiu.iiiiiiii, в ь liiipiiay.li.- 
РКИЧ1. жр impyrli тачопир РОРТил.111 iiii.Vk прел • 
сБднгр.1Ы‘Т|1очк икружпаго судкм и .I'b.iiiiipoiia* 
iiiiiPTHu nil yiiptiMt-niio бы.ю И11'а.|ижрни па 
itai.iU'.iHpiio окружмаги судя, поточу что яь го- 
род-к pyiiiprTiiiiMa.ia лч111бигида гир||ДРкая по- 
.iituiH иль Г'.рпыхь чннинг, Губрриркие Прав- 
.ipiiip, пи •llll■ nllo рнирчу, naxu.iKTi, чти пи 
11рррибр..аив41|||| iiu.iiiuiii сь 1 нтыря чянуята-
■ и юла iiPli д1;.1а iipiiiiaiio.i'iiiiiiippR яь част* 
iii.iXk (1круж111.1Хь уiipaH.ipniiix к и KaimPKov k 
■ lOiupMi. икружпичк yiipaH.irniit, 1(1.1жны порту- 
l■ l■ lk Д.1Л 11ри1г.|||цдр| на N1. к .iillP.iRpiii икруж- 
iihixi. 11и.1||Ц|.й.-к11Х к yiipaii.ipiiiii, :)< hpr.ihimphi-  
рчк гир. ГичРкн, гди ИНН пи прржпрчу дидж- 
пы бы11. uh Iиридинич 1. пи |и](р||сличъ упрая- 
.ipiiiii, рвмыя же чаР1'1м.|н икружнын ynpiB.ie- 
п!я ДИ.1Ж11Ы гистинтк пилк пррдскдадедьет- 
ничь икружпыжь 1И'пран||||1!ия| , в въ горид’Ь 
ТичскЬ nu.inuiiiMeiipippa. вь гиртав'Б коих’к
ДИ.1Ж11Ы 11ихилпт|.ря т к  ж р  .ni.iiK  iuCT iikiii ли*
и», которыя Haxii.iii.iHi'k прежде за иск.почр- 
iiipHb упрэз ineiiiikix к по l{hicii4AiiuiK утверж- 
дрипымк 12  1Н1ия |Нв7  года шгатаик, о чечк 
Губррпркор Пран.|р||1е и no.iaiacTk дать Знать 
н1"Ьчк пиднгдо11СГнеы1к1Мк ипочу мЬстач’Ь и 

|.iiiuaiik циркудярии чрраь припечатап1е яь гу- 
бтрирпихк вli.KiuuPTflxк; Ни някк pie cuptbi— 
.«Hei к niiRCiienie закона, то па oPtniiiaii, 33 
РТ. рибир- учррж.х. иредстамип. Г, 11ача.1Ы1нку 
Губрр|||||, па KHKUI.OI- npe.tcia.i.ipiiie iiiic.ikAu- 
ВЙ.1И ciii.iapic lirii П|1Р1111РХи |итр.1ЬРтна, изди-
жрипие u'L 11ррд.1ижр|И11 ит'к 31 нлмлря ‘за ,1$ 4 0 3 ,

Т гх 11ПЧРРко-Ртри11тед ы 1к1Н ком ‘тетъ  Ми- 
мпстерггин Ипутр-ппихк Д х л 1 , разсчатрииая 
Р.гклртнриние лТ;,1и, по iio iiiinp iiiK i о д т п п  
I убррнркнп1 apxitvpKTopa hi. iiJH-kneHiH n.iaiia 
нк поРтройкБ урмиг|гк.1 к , чти при аы дач ь  
из к <^троитеды1011 К 11.44111-in iio.tjiimikixi. 
утнерж ipiiiibixb пданонь не ирта*.1нетгм 
ск иихк ки1пн,--Т11 ми попилу T.iKuaaro за- 
\г1>чяи|н ГОСГОЯ.1РН Нк CrpuMPP.ii.iioH (>иччпг1п 
ж урпядк 3  и  iO  числа сего Фгнрядя аа .1J .{5, 
и ТИЧ1, чтобы а д Ь ти ее  iiii.iiiiipkokiip уиравдр- 
iiie ибьяныдо бы житс.1ЯЧк г. Томска о iipe.i- 
CTaH.ieiiiii на утаерж  leiiie чертежей на поет- 
ронку ломивь вь 3 -х ь  акзрнидярихI;  но пра 
утнерж leiiiH атого журпадя. Г, 11ача,|ьникь 
Губерп1н взводилъ положить па оиинъ ед-Влу- 
т у ю  рРЗ<>ДЮ1Х1ю: «Псииднить СЪ T-SMb, чтобы о
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ToMCgarg MupiBBCiiaro Дбтсквги IljiiOTa эа 18G8 года.

Комилек'П! llpiwia cwiobiti и31> Смотрительницы, ея дпудь помошиииъ, Законоучители, Учителя Русской граиматп' 
хи в FeorpaoiB и учителя п6и1я. Постоянно живущих-ь дйтей вт> Hpiiorb 30 человЬкъ и ирнходпш,11хъ 70 человЬиь. иеего 
100 челоьЁкъ д'Итей рааньш» соиошй.

РаалнчЁе вхъ званЁй:

Дйтей дворвпъ :
csBu;eiiHo н церковвосдуж.-

— купдовъ . - . .
•— мЪщянъ и иастеровыхъ
— разночвпцевъ -
— крестьявь
— носеленцевъ - •

7 —

10 —

: &ь ПрОДОЛЖБНЁИ 180 г. I тгоч пя За TtVb къ
дилось в lIplIOTt. С » г въ продатжс1ИИ 1-ыу 111 >аря

1808 г. 1809 г. ос-
Къ Яи- Къ
варя 186 г. тупи

Ы д- м. Д- - 1 - Д- всею - Д- всего' Ы. Д

1 15 1C 8 5 1 20 21 4 4 1 10 17
1 2 8 1 10 11 2

1 2 4 6 2 2 4
1 12 13 3 48 61 2 9 11 1 40

1 17 18 2 5 7 3 22 25 1 7 8 2 15 IV
1 6 7 3 3 1 9 10 1 1

8 8 5 13 13 7 в

94 4 33 37 11 126 137 6 31 37 95 100
а.) б.) в.)

1, дЪтей было

Д. Всего.

2

По я

шли для обученЁя портному 

л пъ семейства для орнсиот- 

.вначсшцл.хъ
ь IlpiH

По же.тв111Ю родителей и за отЫ̂ г 
1ъ нхъ наъ го[юда •

За пехожденЁе въ ПрЁюгь нключе 
Умерло чахитяию

Всею - 4 33

С.1 Изъ числа выбывших'!, дихей аэ'ъ ПрЁюта б 

Ы- Д.
Поступила въисправлснЁН) должмо-

: и о м и щ н и ц ы ................................. 1
Выданы въ замужество изъиочлеа- 

■ 0 отдбленЁя - - - • - » 2
Въ разнив учебыия заведешя - 5 9

в.) Въ чяслЬ д*пвцъ, остакяпихся въ прЁют* къ 1-иу 
Лнпаря 1809 года, находятся 2 восштшницы, п]1Иготовля-

лЦткяго возраста,' яынИ шЮ1!Ь останлевы 5 д в̂очекъ, 
обстоятольстваи'ь, зяслужнваюшииъ осоиеннаго иннма- 

Поиечятсдьиаго Попечителя lliimra и съ его раар'Ь-



Ришею дна 

4»xu'i»uui >

ryainiijc noJi.nyp4i.i Г|,1.111 Д|||1.'|,Г1>| С1И1. II|iiioTa ШтаЙч.-
HwJCMcitiiM'i. ................ . .lihiiiiiiiBi.iMi.. ,li;KR|>-

сТва oinyi'KiiiBiM Ci'Bii.iHiiici ия-ь iio.ii.imB Аптеки ua cieri 
Лочетв81-ч Члена ll|iiioTa, Нндворнаго 0>н1;гнтт Мальгу- 
anixKio _ятоп| отвущено 3()0 >5 Xi на сумну 175 руб,

Ц|, тиаен1И 1 Ш  гида нидини liuj ilih пищи:

Д'Ьтян'ь KiiuyuiiiMii ВТ. MpiHiT’b пи 2 - 21,9.Ю
— — ириходящпиъ п’ь ilpiiorbiw 1 - 1.5 261
IpBCjyr* въ IlpiKiTb 110 2 • ■ - 5,856

Игего - 4:5,077 1Ю|Щ.

KtKOlOpl.ia нат. »|1П*0,1ПП1ИХЪ ВТ. Ilpiion. д1>Т€Й полу
чали так«с по 2 поршн пи ОЬдчиоти, но оглнлепногти пгЬ 
Dpiioia н'Ваа ихъ житсльстпа, и пт. анмиее время послу-

Ка»дая iiopnia д1»тей вл 
ВТ. учебные, таш. п нъ лрпад 
елужвщивт. во 6'(* коп. ее

3’/. . сер.

......... ......... ‘ - 1483 р. 22V*'|
DosepTwiueiiiH вт> iiaieay 11р]юта били оть llo'leruai 

Попечителя Камергера Ивана Дм11гр1енИчв Астап1слй; 
Напав сЬрой 50.5 ар. по 20 к. - J01 р. • 
Оарпяпки розовой для 30 влвть-

еп  174 а р ш . .......................................
Холста для передпиковт. 220 а|>.

по 20 ж
Одбя.лт. шерстяпихт. 25 штукт.

по 4 р. 50 аоп. ..........................................
12 платковъ топлыхт. по 3 р.
Холста для бйльа 3.55 ар. по 15 х. 
Брани для 6 110.11>ти11ис11Ъ loapiir,

«о 20 к. ...................................................
Холста Д.1Я кухни 55 ар. по 12 к. 
Коленкору бйлаго дан пелле|1Ипокт. 

переднвковъ . . . . .  
Обуви для дЬтей. живущих-ь въ

Тоже обуви теплой 12 парт, на 
Ситцу для старшихъ воепичан- 

|ць в прислуги 87 aji. по 25 к. - 
Кроватка дерспяпнни 
2*irb воспптаиш1цаы1. Ilpiioia при 

BOirt вхъ въ замужество на приданое - 
Нмт. aie ходста 120 ар. 20 к. на -

38 р. 28 

44 р-

69 р. 65 
Ш р. 20

21 J,. 71 
2 р. 50

Неего 812

Содержание ripiWTa все безч. исыючс1пя было о' 
же, Почетнаго Попечителв 11р1юта.

Расходъ по есыу предмету Снл!.: 
Жалованья Сиотрптелы1ипф, пимощ- 

памъ, учятелямъ вообще и прнслупЬ - 1067 р. 8! 
Пища всбвч. вообще - - - 1488 р. 2;
<^плен1е, 143 свя. берез, дровъ - 286 р.
OcBtoneiie и мыло - • - 84 ji. .
Учебный пособ1я и переплеэт. кнкгъ - 36 р.
Журнехъ сСемейные вечера» - - 12 р.
Мелочяой хозяйствеитяй рисхпдч., 

гь.то; поправка и повупка деревии- 
t посуды, lyseiiie н1>д1юй, поправка
бео ■  п р о ч ....................................... 67 р. ft

Реиовтъ дома и постаповпа повой 
рреан^ чугупной л'Ьстниди - - -510 р. 2

Содержание 2 лошадей • - • 183 р.
Жалованья 2 дворникамч. - ■  120 р.
На улучшев1е пнщп вч. прязднивч. 

ддества Христова и консокты

Етосо BCtn пожертвовад|й би.то

^

80 р. ЗГ/'

IO Си.] 11

'4Гх>"гп1
/piUHiKHi)

61. 11..... с-чя I(i.iu/r

к ,Т1ГИ1 Mil.'тшинемы
на СШ1ЩГ1Г1ШКОМ1. Ai

1|Я В.1КУ XllTll
80 р

nltiiiio в

н ДВ'1> м

25 р.
.1я лъ ЯанонЁ Бояиемъ п Св. 
или ИнспсктО[Ю1П. Духовяаго 
.111110МЪ Лншковыиъ,' успйхл 

ъ по IIXT. возрасту были весьма 
}ю 1'(>амматину и Геограмю 12 
л{>гподяпалъ ОвящеяниЕъ Лдеи- 
г|> yciilixoMb. Чтен1е, письмо я 
их'ь пщшилч. преподавала—Йе

ны. бывшая воспптаивпца 
liu пимоищицы подъ йе- 
и руноводствомъ Смотря- 

,ы npimni; успехи д'Ьтей въ етихъ предшетахъ была 
по| ичелы1ы. IllBiie препо.дава.тъ учитель Духовнаго 

Дпмискппъ, и wicimiaiiHBuu, по ихъ стройному 
uueKpecm.ie и П|41зл!тч11ые дни, составляли хорь 

П1ШЧПХ1. постоянно въ церкви BocKpeccuiH Христова.
Ирансгнеинос cocTOHiiie дЬтйй Пр1юта, находящееся 

110,11. |1С'0слаб|п.1М1< и 8не;1гиче1'кнмъ пятнадцати—л^твямъ 
надниромч. Г-ж. Слотрнтельинцы Коллеигской Советницы 
:9м11.11и >||;|>11ленми Ммеовий, отличается санымн утйши-
телы1ЫМ11 Ka'ieeiBBUii воспитанвицъ вейхъ возрастовъ я 
lu'licTHe.iitert. ничего 60.11»  желать, чему способствуегь я 
xpncilumKoi: iinsii.viHie учисолп вакова Bosia Сввщенвииа
.IliiiHKona.

11ъ pyHo.Tliiihxl. .itTn заппмвемм были; вязая^енъ я  
1киш»мч. чу.кжъ, MiiTKoio оВлья, ияаан1емъ въ танбуръ я 
Филе, н нТ.ноторыя 1131. етар1Ш1хъ коспитанинцъ шитьенъ 
гладью п HOBiiiint. l-ta работами наблюдала воспитанница, 
m'!i|.aaiiiH>ma>i до.пьиость цомошдшцм при вочлеяснои ” 
д1иС1ПИ; Kfuiiona, подъ руниводствомъ смотрителвицы. 
Усм’кхи в'ь ||уяо.д1!.1|яхъ, каяъ я прежде, заслуживають 
особенную похвалу. Иоырсмя i/ioaptiiiH MapiaaCEaro Дат- 
cnai-o llpiraia—Кго Иилеглторсвимъ Высочбствомъ Ввяи- 
яимъ Кнлзкмъ 1).1Ахик11Ч)Мъ Алексаидювичвмъ,  поднесены 
бм.чи Кго Нк.1ичксву воспичанницамн-образцы ихъ руяо 
д'кл1й !гь luHTi.'Ii гладью и по камгЬ и удостоились одобре 
Н1и Его Иысочкеткл и благисклониаго приняпв.

Рукод’Ьльный капнта.тъ дйсей состоялъ къ 1-му Я я 
варя 1868 юда изч. 8 билечивъ втораго внутренваго съ 
вывгрытамп займа подъ М 47 Сер!й 4.410, 4.411, 4.412 
4.413, 4,414, 4.415, 4.416 4.333, - 855 р.

|1|0Ш'1П011ъ на нихъ было и за
1Ч|дъ 40 р у б . ........................................74 р.
lit. 3-хъ СР(.1КХ1. по .50 р. киж.дая - - 150 р.
Ирпцентиы. на mixi. - - - - 25 р.
Деныиии осчаиилось у емнтрптельинцы - 5 р.

Всего - 1.109 р. »

Кч. тому поступили п. 1869 году:

'Гоа.-е процен. сч. 3-хч. cepiti 
иы|.гче1|<1 ив ройс'Ги -

о 5 р.
0 2 р.16

- 40 р. »
. - 6 р. 48 и;
- 49 р. 97 и.

llccro - 96 р. 45 к.

ibi, эюй с>.1.чы ■: 

Куи-а-но рчт.ычч. лмсралс

|,„схо,доьан

- 15 р. 73 *.
-  I'.jBimi .ua .Цлуы VI. чу-

- 10 р. 30 к.
liu.liiiio ;i;i ipyai.iHi не и н им1ф.

- 14 р. 5 к.

Всего - 40 р. 8 к.

Marepia.ioal. кч. Ьму liiiBopi 1868 года нстааалось:

IIoaepTooiiaiim.m. Понечитс 
Куплено на -

емъ на - 167 р, 47 к. 
30 р. 75 к.

198 р. 22 к.'

Изч. нихъ употреблено для работь;

Изъ пожертвованпыхъ 
Изъ загоювлспиыхъ -

- 21 р. •
6 р. 17‘/t*.-

Всего 1 27р.17‘/«*.-



За т*мт•j матер|аловъ остаж
Рвиоть приготовленных* к*

iHic. Означенные в
euHrpidimiMii займа а |ЖПИО и С'
ит у Г. По‘lUTimiu 11|>11счителн

П ь течснш 1808 года 12 ч|
гв1й 11|.1и.тъ былт. осчастливлен
ГАТОГОИЛГО Hi.uciMH.TB.v, lIo.iHim

и 1ю.1Н Mapiinii'.Kift Д ir-

UlA,\ll3>

.Ц1, .. ......... |>а1Ш0 II uctX’b пЬптелсй

iBo.iciiio АнастбйшАго llrx'liimo.ii! iiuaCy*ii.io bl 
iiei.ii|»iBiiMi.ifl aociupn., ii й.шгиговЬПиое умиле-

11511111 "Ilc.iUB ЦЛ1'|1 хрипи.- Eni llMlIlil'AtOI'LKOlS 
I, in. uraiipiiM'IipiiMMi. и.х(1Г0душ11;М1. ii снт'ходн- 

miiiMiiiiii-M'b iK>o3)i1iiib IlpiioTi., in. mr.iocTiiiiuxi. 
■ онзиолнлг mapiisiiTb o,v*ipeHic Почстноиу Ilone- 
iii'liM'i. iMYiKiiiiiiiHi. III. Ilpimrli, II Biiiijix’i. tuiii bi. 

Hiiiii-li ' удигшиль 1д11.тть oooiniiciiiio-iiyxuu

.lli.dmimm! NUpiiiiiciwI-a Ilpimm допмшлп Ми* 
■Hi-iiiiiiiw yAiimui.uiliii'- Д1Ш Rmn,. btoiVi. hii-

щгЬтовъ пало. I'opbi, «.провождаюодгя р^ку HcnjiepkiB.
■ ц'Ьпью, покрыты еще во многихъ utciarb си*гонъ.

* У р. CajMuiua опять глппистий слапсцъ съ глянце- 
по по11С|1Хпостыо, темно -  зеленаго цвЬта, uTbiRO'-BHC- 
iio <.MO;!ii'iiiii; вт. в*воторыхт. анлунахь вюго елпнца. 
IIJ маленькая воряышнп iKC-iWimro Плеска. Hiiolixa.BT. р-
......................................  -  U—~ —. *• -ш*хали ш. шп-

не глубока, те-1- роную II |Ю11ную лапшу р. Мейенл

ТВЯКИМН II СКОрВО II5II1I011. ВИД!. 1.1,их.в..1Л
цепатыхт. П01юяь (ризуы*етея, это не от 
Фпронъ). ]Н. iie|iiumiiixT. р. МеПеня, мн*

У. е||д1е и труды ДЯрекпорв lipiiuia Штаб*-Леввря 
Ливанова и (jMiir|ii!Tii.ii.niima Ilpiami Колюжекой Цон'Втни' 
цы Мыеопой по ходатай.

[юдпую се
Я!еЙ111лх’ь iij.li..

1'. Metlcnb борсдт. пачялп пзъ баотгь, когори!

I Г. Г|'пери.П| -  Гу."'рп*‘ '''’Р“- Чапаяной Сибири, удостое
ны .•.1*дуннц11Х'1. ня1р11Дъ; Штабъ—Декврь Линанонь Все- 
внло.пип1'й1ие HHTpiiin.tein. ('рдепомъ Св. Стпнсяиын ‘i -й 
стёлеип н Смо11Ч11елышц11 МысовоП Всемнлостингйше Яо- 
жаловаи» Кн UMiiKiaTOiaKimb Вкличнеткош,, ГосудАгиплю 
ИмпкнАТгидыо, брони., 1Ь ii|,iiJiBuiuMH н руииними.

Эга

ПУТЁВЫ» За МВТКИ Но А.1ТАЮ.

(///|»9о.<лгем1е.)

1й Ihihh MiJ orHimr.li.lKel. НМрЛт. по Чун Н( не вд.
дальнемь paaeioiiHiii (гп. устья |i. АНГулакв, обЫнали 
бродомт. скалу Лкъ—Вомь (.'.li.ibif! боиь), что яик.ттелыю 
облегчило въ втояь mIk-tJi наПсь переЬЗдь. НмЬсто того, 
чтдбы карабкаться По каинлмь, мы спокойно проехали 
бродо51ъ мимо саман, утеса и вевор* опять выехали въ 
долину р. Чуй. Она здДк'ь не очень шп|юка и представ-
лисп. НОИНГЛПНННОН «11С1М. .immimi" ..... и...м...Й рВСТН-

По мЬр-Ь 11рнГ|.шЯ1с1пн ь-ь р. Ярь—Г.алыпу, кучи 
куВОВ'Ь о талскь нопадалясь нвмт. все чаще и чаще- 
р*чка чрезвычайно быстра,' чередъ нее перекинут!. Калмы- 
вами уакШ nwiiim. iv.ii. юнкпхт. жердей. Когда мы Вхпли 
по веи'ь, до нол.с.кшельно нельзя было отличить воды— 
Ьвдиа одна 611.1811 нИна,- шумт. воды слишек1. 88 полвер- 
сты. Не въ дв.1Ы1емъ рваетотнИ огь р. Яръ -Балыка вл*- 
во видны выходы 1Л1ШИСТВ10 сланца теИнаго ц в *т , ио- 
торый очень 1шхоД1п-ь на слюдяный сланецд.. его окружа- 
ыщ1й -  тоже с.южен1е. тотъ же излоиъ н диЬть. Вообще, 
во BCliX'b jiliciaxb, i,ili иннистый славець сонровож,дается 
слюданым'ь. вдо-п. mic.i1),\iutl передаеть первому свой слю
ду и харак-гернахеть его силы10-‘-лиетоинты51ь еложе1иемъ.

Де р. IkiKB 1Ыоб11Л\к1т-ь оти сланцы, по ввтЬмъ они 
венор* звмФщаююя пореирами: росово —каиениымъ и по- 
лево —каменным!., смотря потому, что въ нихъ преобла- 
даетъ квврцъ н.т тыеиой ШпаТь. Но Многихъ ы*стахъ 
STU иорФпры не е̂сЬшиотся жндамн другого no|M.|iiia золе- 
вовито - с*раго инЬтн, п.кггваго н однщюднаго сложс1ПН, 
BL котороыь нндны нрп.паллы сЬрнаго коячеднн». Ясно, 
что втоть iioc.ili.iHift iiu(i«iipb 1шад||ВЙШ1\1о оОразовави!, 
чбмъ тотъ, кочорыП его окружаетъ.

Р. Чук [йЗдЬтекя з.дИсь на н*|-колько (.укавовь и 
становится 8Нач11те.1Ы10 шире, II саман долина им1ч'ть уже 
другой xapaKieii’i,: горы не таиъ ее п.уживнють, такъ 
что у р- Верды Башъ она imlien. вндъ пшрокой и до
вольно г.щдкой |)аш!П11Ы. У самой рЬки тогь —же елю,дяный 
сланен,!., KOTOjiutl встречался выше, переходить опять мъ 
глинистый елаиецъ. Склоны же го[1Ъ соэтавляюгь по|ОДы 
теыиозеленаго цв'Ь'та, вт. вотщ.ыхъ видно npiicyrcToie я 
Кварца, п полеваго шпата, п слюды, а въ особенности ро
товой обманки; датяно быть,—ато рогонообманвовый камень.

Съ р. Берды- Башъ долина р. Чуп значительно пз- 
Швяегь свой вндъ и напоиинасть собою отчасти нагорную 
степь. Деревья цопадаютсл pbaie, трава короткая а р*д-

, II русло 
вруи:яющ11хт. ло]ю,дъ. 
ь этого м’Ьста пирф||]| 
IHUCTUCHHO состоять с 
огь батыпей или меш

и II скорЬо

I II сланцы, изь которихь 

пей примКси же.дйза, онк

шюстей, ' ___ . .
относится до пор-

нТн'кольк» шу[1Ф01!ъ; вакъ кажет- 
. Штабс'ь - iiaiiii laiioM’b Коврнгм- 
•ла11ъ гйда вЪ 1Ь5(! году для от-

сшонъ [1. Чун. Ионо.домъ кь И1Юдпол01ксиивъ 
Н нъ ят<1МЪ K|ia& иКето]юждс1ий были слухи 
ыки, KOHymiuie по (iJiBiisni ' ’в........ « и.-л.
на nIxtIi порохъ. употреблп

Чу*, 

для РУ-

111. 1Й1Т*мъ взобрались на высокую 
> у ея

идны Л111пт.енш1цы п тополи. Хя[1актерг угон мт 
ныешеН степени угрюмый и Грустный. Крую. 
горы; вблизи UyfiCKic f.i.—• — ----- - — * •

Ю-* А| 

р. Чун по обтирпнмЪ

лын свалы. ПереКхавъ 
спустились въ домну 

огтои|Ц1шъ прсимуще-
...............  инца вирпнчно-крас-
П11*та, беят. веявихъ прияпаковъ слоеватосТи.
Р. 4ju >д*1Ь доннлнко Широка, течетЬ полною сгруею- 

» п хотя она у«е не инйсгь тЬхъ Порогов*, которые 
1И.д1ык пп1ке, но т*мъ но менКе очень 6ыст[«. Горы, 

гавляюгь по прежнему боль-

ОпятЬ огТаПип* mfpftBO р. ЧуГО. мы поднялись по 
крутой TiiuniiiiKl на второй перевалъ. ЗдЬсь, сколько я 
мо1ъ вамйтнть пу.собЛйДяеть зелено—каменный порвяръ, 
Ш. котором* осибенио пзобилуеть роговая обкаяка; верши, 
ну же Горы составлветь нзвсстнякт. бйлаго цвЬга, м*стами 
сильно—кварцсватнй. Растительность всяд* очень Ойдная. 
Оююди вэорамъ каб.1»Датсля представляется прямо обЩир- 
ная ннгорнвя рапннна Куряйскяя, покрытая обломкама 
всвнозмакпыхъ породъ. Bnfwuo огь насъ. за р1жою Чуею, 
ндутъ nui'onie Чуйск1с бйлки съ в*чиыми спйгами. На 
л1шо - также снЬжный кряжъ; однимъ словомъ, вругомъ 
насъ со г.сЬхт. сторонъ раскинулись бЬлки, kotoj mc, в.гл- 
пытаясь все 6oalie и Солйс 1гь югу, соединяются тамъ оь 
Катунркнми Альпами.

Мм спустились въ Курайскую степь очевь патогямъ 
склоном*. rojibJ отдалялись оть нас* все бол*е и 6ат*с; 
до|Х1ГО усыпана мелкими валунпяи в об-токками нниестня- 
ков* слапцеэт.: глиннетаго и елЮдяпаго и графитовъ; вс* 
они проннвнуты железными охрами, такъ что склонъ вос- 
лЬднлГО Перевала, вплоть до ключика Атердюрпонв. гд* 
мы ночевали, им^ть к|>ас1шй, малиновый, зелевоватый и 
др. отгйнЕИ. Вообще ок|>ужйющ1я горы, ясл*дств1е своей 
крутой Формы II уДобо—1>азрушаемостн породъ, изь коте- 
рь1хъ он* состоять, покрыты на своихъ склоках* осыпями, 
котормн оть Н80бил1я жел*за првкииають вс* возможные 
ц||*та.

ГспгпостяческШ составъ Нурайской равнины, скрытой 
толстыми наносами огь наблюдателя, изр*дка проявляется

равнина состоит], лревмущестиенно изъ осидочиыхъ породъ,

Поверхность Курайской степи голая, лишена всякой 
растительности и ус*лпа, ва1гь я выше сказал*, недкимн 
гальками. Длина ее приблизительно верстъ 19, а ширина 
7 всреть. с*вера и юта танутсв горы, оаралделы1Ыя 
течси1ю р. '1уи, а сл*дивательно к самой степи. Эти торы 
состоять псключитслыю изъ глиниствго сланца, сильно 
окрашеннаго жел*зиымп охрами, М*стами оласты сдаииа 
пс|>ес*ка10тся жалами кварца темно коричиеваго цв*та, а 
у р. Тытыгемь зам*тны большее выходы вруаво зерни- 
стаго гранита, который, недоЬзжая р. Туектвиара, см*» 
вяется д1орвтонъ мелко зериистаго еложен1я, состояшдшъ 
изъ полеваго шпата, черной роговой обнаикв в и*скодыю





C|>citRiR суточпий BKBosi иетеорозотесвт Bai>iioj4Hiit ёъ г. ToMCSi гъ 6 lo 12 Марта lSi'9 года.
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п б| 60В,8, •{■ 16,8. 608,35. —11 ,8. —13.4. 0,44. 0,73. —11,8 0, . , Явшо. С. 1 . 6 а. minimuB — 
20,3». р.

15 7 6И.1.
1

■f-17,l.|610,65. _ 9 , « . — 9.9 0,65. 0,88. — 8,5 1, 4. Ясао. С, 1 . 7 а. minimum —
16,8». р,

606,3. i-17,5. 605,68. — 7,6. - 8. , 0,73, 0,83. — 6,7 0, 9. Явно. ю. 2. 8 а. minimom — 
9,1». р.

“
9 60<»,7. f l7 ,9 - 614,13. —10,6. —10,9 0,59. 0,87. -  9,1 Явно. с . 3. 9 а. minimum —- 

18,04 р.
S610 600,в. 

i J l l  60Т,9.

{• 16,5.|600,35. —10,7. —11,1 0,56. 0,83. — 9,6 1, 1 . Облаа. ю. 2.
19.0». р.

f  16,3.607,57. -12 ,3 . —13,5 0,50. 0,85. —10,3 1, 9. Явно. с . 3. 11 а. minimum —
16,оа. р.

S81S
1

608,6. 4-15,0. 608,39. —10,6. -1 0 ,9 0,59. 0,87. —10,6 . . . . Облаа. ю. 3. 13 а. новью вадаа* 
еаНг».

1- Оэкаааеть иабыВ, 2- умФренаыВ, 3- сш вы й , 4 -oieiu сш вы й , 5< yparauir.
Наблюдатель С. 9.U{


