
а sa поднос годовое издамш tta c t -  
fiyjiar* для ^|fiязftтcлы:ux'̂ . иодгсис- 

3 р . , частиыхъ иодпнсчикивъ съ 
чвкию па д иь или переешкою во 
Гор да 4  р. 50  к . ,  а  па Ом .р 
. 50 к .

ГУБЕРНСК1Я 1  ВШМОСТН.

1869 ГОДА

Jli.ivA oci. [ la ix  в ’ьпедлло i i ' iПятницаа'ь. 

IIi'.vitiCKa принимается въ Редякц1и Гу- 

fiif iicKiixii 1!*дом(1Стей.

21 НОЯБРЯ

(iniaiiiie и MfynyemiimfjtHOMii «cko.i/ 
roof VjfICMl

Н А С Т Ь  О Ф Ф Я Ц Г А Л Ь Н А Я .

( IT J U n  ПЕР11Ы11.

ШИТ.ЩКШК.

. иачнлышпъ TOsiCKoit ryOepiiiu, отправиС!. IS числа 
'Юа'ря, со ды ам ъ  слу;кйи вь  барнаульскШ окруп., 
Дъ г. предс1д а м л т  томскаго гтЛорискаго правле1ия 
V0BV управле|пе ryCepiiiem, па ociioBatiitt 27 сг . 
la сиби](С1:ихь \чрсжлеп1й.

1К1’ЕМЪШ4 ПО СЛУЖГтр. ЧИПОНППКОИЪ.

Но расп p .iaoiiiio I ' .  Начвлм

I ноября, Помощиикъ Kaiiiii Kato iic/ipanninca 
I». согласно iipottteniK), уволепя. в -i. отстаиау.
.2 Ноября, CocToaiiiiii вя. т т а т 11 тонскаго об;цаю 
«клго упряв.7е1ия коллежемй секретарь Н и ч ер л п и ,  
ГИ1) npoiiic iiiK) его у1)01еля. въ отставку.
12 ноября, Ояс'1'.чвш1Н i:aiine.ia|CKiii слуяптрль Федор?.

согласно его 11]<ои;сн1Ю, опредмепъ въ т т ат ъ  
•то губернскаго суда.
13 ноября, OicTaiiiioii каинслярпнР с.лужнтель Петря. 
Н‘вь lu i i i ih i . i i i e b ,  coi-Jactto п|лсьбг, опредмеия. 
«ча.1Ы1111;ои’ь 2 -го  стола хоояПптвсннаго niAMeiiiii 
мй палаты, на дгкто титулярнато севмш ш а .fbeoan, 
яеинатл .яасядатолсмя. 3-го участка кяннскаго о::р\тя.

.'lapioHoaa, каипеки 
Ja iKiiiMiiy iipecjyitii

С'.славлрнноЯ iiST. дчла no пеку съ 
mpi'tiiisiMi. мскаго Mcniaiiuiia Павла 
I. мъщ.яинкпл'Ь Пав.1п|1Ъ Крннобокопъ, 

Ill,Нова, депеп. 751;0 р, срр.

публикуете
но I Н1ЮД11.Т1

ча ocjioiianiii 1510 с т . I l l  т 
отъ правит. IHI прод. 1S631

ОБЪЛКЛЕШЛ О ПЫЗОВЛХ'Ь.

Къ суду:

ЬхекШ Г|бернскП1 су.дя, па ocninaitiii 44S ст  Х т . 
М8. Г|81к . выомвастя. вя. сей судь , Дарскосе.и- 
'2 г . .чуш;а Ллсвевя ПнаН1Ва Т арасова, дъПсткп. 
»ги статскаго Совътннва Федора Гераеинина У сгря- 
а отставнаго даручина Дчнт])1я Егорова Ьеиардикн, 
teiitw и облу):о11р:и;ладггвован1ю bijhiichu, по дилу о 
■ тунцу Гарасову, снбму.скшп, <к'1цоствсн1т л я . бан- 
ВД. залогъ ои.1стс1въ и квгпанц1й денеп. 2U ,j:!3  р.

Гчп же оудъ, па .сновашн 448  ст . X ю.ма 2 ч. 
Пчжд. вш ы васгь  вя. сей судъ  томскаго 1 г .  купца 
и Леонтьева Хотимскаго, къ  atcuiro н обруконриклад-

Отъ томскаго общего lynepucr.aio  ynpaB ieiiia объя- 
является;

1., .1.Л.Я обиу|(Д1гровап1я i;o сроку будушаго 1370 г.
шгжннхъ Ч1ШПВЯ. II арестантовъ чомскоЯ арестантской рояы 
г'У'аждаиск.чго В1.дпмс1Ва потребно, для Ш'жннхъ чмиовъ: 
реиёпдуку 180 а|). 12 врр., холста нодк адочиаго 408  ар. 
10 ие] . ,  рубатсчияго Я51 ар. сукна сьраго кутесякянскаго 
ЮО ар. 3 ЯР]'., чернаю 2 ар. тсмнояе.ченаго 12 ар. С в. 
н CBiiT.wae.ieiiaro 13'’ /., пор, ([р-лапскаго полотна 6 арш. 
крестьяне аго сукна на нодпеуикп 6С арш. сапожнаго 
товару 52 iiaiii.i н рукавниъ съ  lapora.vn 2 ii a j i j  н 50 
полутубиовя. ,д.1я конвоя, для аростантовя.: колушубр.овъ
иаъ iciipiii.H'Kiixi. овпннъ 4 0 , сьраю  кресть.янераго сукна 
41-1 а|). S |;ер. 8 др ., .холста но.дк.ча.дочнаго 27.56 арш. 
Ю вер ., чермяго крестьянскаго сукна 17 ар . 1 вер. 22 
др ., хо.гста |)убан10чнап1 .3|Г)‘1 ар, нолусапогъ съ нрнбо- 
роль н но,доп;вамн 367 паря., ук'Вепдуку 059 ар . 8 вер ., 
imvoBb 17.S шаря., рукашшя. кожянныхъ 279 ларъ влрсгъ 
108 Hajii. II черной irpamemuiij 84  ар . 8 вер ., яагояов.те- 
!пе ояначеипаго колнч1'С гва »1а 1е1|1алопъ н ;eiii<'t1 нред- 
т п а т ает с я  нрпн.шестн съ  торговъ, 11а:1наче1шыхъ вя. толс- 
KO.V1. н'.щемъ губернскомъ унрявлсн1 я 3 январи будушаго 
1870 года, съ  нере1'ор.я!кого чрезъ три дня 7 январи.

2. ,  Желаючие веять на е б я  поставку, мундерно- 
яму|1Н||нихя. вешой, должны явиться къ  торгалъ, ся. за- 
конны.чп ia-io ia iiii, ш. iiaciiaicHHiJc дин; заиечатанния же

' обм|В.1.'1Пл будут-!, нушнпматься въдемь торга ннереторж- 
Ш1 ,10 И часош. утра, въ обч.лвлсшяхъ до-тжно быть оз-

•гсльства, ;кслаюша1о ВЯ1Т1. этотъ но.дря.дъ, iiaKoimejiTt: 
кромъ ал (л са  въ томское общее губернское ynpaB.teiiic 
до,т;кна бип. на.щнсь „къ торгамъ па 1гоставку мундирпо- 
ачуничным. нещен для то.мекой арестантской рогм„

н 3 . ,  Конд|щ11 на этотъ подрядъ итдут-ь пред-ьяв.тепы 
ле.тающнмъ торговаться, въ томскомъ ' общемъ пберн с- 
К0Ч7. yiiyiaB.TciuH. j_

От-ь •го.мскаго общаго губернскаго тнравлешя объ
является:

1 ., 13ъ толскомт. гуОернскомъ совлта, но c .i.m io  не- 
явяп :ко.181ощнхъ на горгн ласначаемис 3 . и на п .'ретора. 
ку ( ноября па отдачу в ь  сод8р к а 1||с въ г .  томск-ь 6 
нар;. об1.твн1ельсвнхъ .юн аден съ 187U по 1873 г; вновь



газгаташ тся торги 3-го января б дун аго  3870, съ пере
торжкою чрезъ три дня.

'2., jKo.Tato:i:ie В1ять этотъ подрлдг должны явиться 
въ  торгамъ съ  узаконеплыяп дову.мсптлмч и залогами,

3 . ,  Дозволяется такж е присылать запечатагшыя оЛъ- 
явлр|йа, воторыя будутъ пришшатьса до И часовъ утра 
дней иазпаченнымъ д.1я торга п !1е]>еторя!г.я.
Въ объявлеиш должно бете, означено имя, фа»пл1я, зва- 
hie и и м то  житрльстиа желаю'пагп. На занечатачиоиъ 
BOiiBepTti, кроя1' a .ip ;са , въ томское общее губернское 
управлеше, должка быть надпись „къ торгаиъ на оби- 
ватсльскую гоньбу аъ  г. tomckii. ,

»  4 . ,  Кондпщп на ятотъ 1годрядъ жплаю'Ц1е иогутТ) 
видиь въ толсг.омъ общеят. 1чбсрнскоиъ ифавл iiin.

1.

Пир'Жяое ннтепдлнтскор унравлен10 западнаго cii- 
бирзг.аго eouHiiaio округа на;начнв1. пронглестн въ оноаъ 
16 декабря сего года торгт. рь'пнтельпый безъ переторжки 
на продажу съ  публцчнаго торга неюднихъ и непужныхъ 
въ  .дальнъй нелу унотреблетю раш аго звашя м11Д1гыхъ и 
оловяшшдъ ве*цей, состолашхъ въ отборполь сортт. 
о.чскаго iiitTotwauTCKaro склада, вызывает» желающпхъ 
торговаться къ 11 часам', удра; прпчелъ допусг.ается 
присылка запечатанных’, объянлпий, котория должныбыгь 
написаны но формь, узакокешюП въ 190Я ст . I ". X т, 
СВ. зав . Г])8ж. 1857 г. н прню.чъ ita осповян1и 1494 ст. 
той же части до.джяч быть п1>едстав.1вгго задога нас.дучай 
отказа оть взноса дснсгъ з.д прнш!иаемыя въ  пок, itsy 
веши но 10'/',, па рубль съ  той суммы, на воторув- iipu- 
iruMBioTcii въ покупку вещи, объяплеи1я ж е , не сог.дасныя 
въ 1Э0!1 с т . ,  приняты ite будутъ. Предоставляется тор
говаться на каждый еортъ металла отдельно и даже на 
части, н.ш на всъ вещи не ряаддчыю, смотря по тому, 
что будетъ аыгод111«  д.дл казны; )твсржден1е торговъ на 
основаши 12 II.НК. 133 с т . иоложежя ■) воепно-окру.к- 
ныхъ управл.ч11яхъ. ПысочАйтЕ утвержденпато въ 6 день 
августа  1964 г . ,  будетъ засмсъть отъ усмотрендя овруж- 
наго 1штенданга.

Вещи, назначеш1ыя въ продажу, которая можно вн- 
д*ть въ  ирисутствитше дни, суть слтдуюнйя:

Желтой M W  колнч. въ пих:. въеу.
Приборов ь къ  портупсямъ—  5 ш. —  1 ф. 30 з.
Гранатъ о трехъ огняхъ —  2 —  —  18 з.
Пряжекь портупейны.хъ —  ЗЮ —  10 .|i. 84 о.
Касочныхъ прнборовъ —  1591 —  23 п. 20 ф. 74 з.

при инхъ же.дма 33 ф. 63 о. 
Чгшдй —  —  1 —  —  б 3.
Фунтовнковъ разбидшыхъ —  2 —  2 ф. 95 3.
Штешде.деЛ съ 12 мьсаца.чи 1. —  —  15 з.
Б.дахъ: къ лядупкамъ —  1. —  —  5 з.

бараОанна.ч на латунь 1. —  —  17 з.
къ пС1>ева.зямъ баркб. 12 —  1 ф. 90 з.

Еъсовъ —  3. —  1 ф. 4 К.
НакоиечпнЕоаъ отъ портупей 57 —  —  65 з.
Шандаловъ —  3 . —  1", ф. —
Цнф.ръ съ  точками —  2497 —  2 п. 11 Ф. 56 з.
Тазивь —  2. —  6 ф. —
Пуговццъ лупдирныхъ 2 е0п . З п у г . 31 ф. 54 з.

къ шапкаяъ 9 п 4 нуг. —  43 з.
нанта.донпыхъ 31 н. 10 пуг. 1 ф 48  з.

Штеяие.дей съ  лид. т. к . к .  I щ. —  —  Ю з.
Полукружкнкоиъ —  1 III. —  2% ф|. —
Знакт 1.
Къ норгунеянъ: га екъ  б5 ш, —

КО.ДСЦЪ 36 III. —
Иряжекъ кнверны.хь 68 т .  —

10 i 
.50 3.

Красной : 

]10ТЛ|1БЪ ньхотныхъ 50 ш. — 11 II. 10 ф. 4.8!
прнннхд. же.п.за 2 —  9 —  80

лер1йскнхъ 27 —  1 —  26 —  32
при нихъ жс.дма —  5 —  33'

-  I .  _  1 и. 1 ф,.
—  3. —  —  37 ф.

—  1 _  11 _  8!
ь яелъяа —  1 ф. 2D

мяди 16 II. 7 ф. 
хс .п аа  2 п. 16 ф. З7'г, з,

Оловяшшхъ:

Чайнпковд. —  4. —  —  и  ф. 251
Кружекъ —  35. —  3 п. 10 ф. 2.S l
Мнеовъ —  7 8 . —  6 II. 31 ф. СО г
Ложекъ сто.довнхъ —  6 . —  —■ —  ТО
Со.доива _  1 . _  _  — 3(!
Уриннпковъ —  13. —  —  39 Ф. П i
Талъ ВТ. сту.«.чакъ—  1. —  —  Ю ф. ’(J
Та1«локъ глубокихъ н.тоскихъ 9 . —  —  12 ф. ;
Пуговннъ мундирныхъ 8 нар S н

падталопнихъ 4 пнр, 2 пуг. . _  50;

Олова 11 п. 37 ф. 62 V

Вт. уральсколъ гпряолъ npaB.ieiiiii, назначены 1 
ноября 18б9 года торги и чреаъ три дня иероторжпз, > 
керевотку изъ Ф’катеркнбургскагс монотнаго двора siui" 
монеты 30 тыс. рублей, въ глродъ И рвутскъ, вьсоит. ( 
укуплркою, прнмярно, до 670 пудъ., Жг-даюние iipiHin' 
па себя перевозку монеты, до.дяпы ; виться для торыо 
И.111 лрис.тать 11011Д>рс11нихъ, в ь  урадьспое горкоо apai.i 
ii ie , въ Ккатеринбургъ, съ  представле1ысмъ докумстт 
о своемъ .ЧВЯ1Ш1 дс Д1Я право торгов.дн и съ  вт.рпымн ;».> 
гадш; предт. торгами будутд. предъяв.деиы и >с.Д)В1л над 
перевозку. i.

Па ос11ован1и правилъ о хоикуреахъ, назначено i 
продажу движимое iiuyi'ieCTBO песостоатсльноИ доджви 
бывшей купчихи Лины Хаймовичь, па у.дов.детсорсн1е до 
говъ ея . Продажа имущества будетъ проплводитьсн 5 
декабря сего 1869 года въ конкурсполъ упряв.тен1п, учрм 
дспнолъ но дъ-тамъ ея , Хаймовичь, въ г .  томскь, ног 
щающемся ьъ домт. ттлбъ-.декаря -Фивягова, въ iiiisiiei 
этажя; торгъ открое ся  въ 10 часовъ пополуночи. IKoi 
Niiiie могутъ ратсматровать веши, въ продажу ua ;ii;i» 
мыя, въ долб самой долхняцы .\Ш1Ы Хаймовичь; оиьпо 
пая же сумма всего иминества njioCTupaoTCH па ‘.’Ы ; 
37 roll- 1-

1., Д.дя продпви.дьстп1я въ ilpoiiopniro (|>ду-цаго 181 
г.'.да нижиихъ чнновт. и а1»сга1Повъ т мской арссг.тлкя 
роты граждянскаго въдоиства потребно муки ржанпЛ 81 
ч'тпертн, и ячной кр. ны 54  четверти и 6 четверим 
:;ar'iT'iB.ioiiie означепиаго кодичества npcsianTa iipi';niji 
сеется npoiiiBcciH сътсрговъ, назначеппыхъ вт. тп.чсш 
обпдемъ губернско.чъ управ.дсн1и 8 декабря настотгш 
дюда съ 11среторж1НЖ) чрезъ три дня 12 декабря.

2 . ,  Же.даюпие взять па себя зту поставку
.крупы дн.тжны явнттнгя къ торгамъ, съ закошш.мн 
1'а.чи, въ паи1ачеш|ые дни; заме атанныя же объя1..ц 
будутъ прншьнаться въ день торга и н..реторжкн до1 
часовъ утри; къ обт.яв.дешя.чъ дл.дхно быть означени да 
II четки: имя, фамилы!, зваше п лъсто жительства, в 
.дающагн в;<ять итотъ иодрядт.; на конверта, к р а д р я  
вь TOMCKun пбшес губернское yiifiaBTeiiic, должна »с 
надпись ^пиълвлсн1с въ тнргамъ на iHicraiii:;,' нрннш) 
.для TnuCK'Mi aiK‘Ci'ain'CE<iH p iiu  въ iipoiiiii.n;w 1870 raj 
II 3. ,  К|шднц1и па этотъ нодрядъ будутъ предъяйц 
же.та1011111Д1ъ торговаться въ деаь торга вь т.мсдч 
иОщемъ губернскоиъ yiipaBxeiiiu, >,

Тл.чека.т казенн.аа на.дата на ocibBaiiiH 34 ст. 11 
том. дет. к аз. 1.бр. ст . вызываетъ жс-даиниихт. къ »  
1'аз1ъ па отда у съ  начала буддщаги 1S70 г .  въ есдер 
iiic казенно иб[>1члыхт. участковт. земель и ры.'.иыхд. .шм. 
значущихся вт. яижеп.шменованнг.мъ регистр», паши 

1. 15 и 19 декабря с . г .  Тиртн эти назиаченн 
статьи находям11яся ; въ тнмскомъ округ» въ npiicjia



въ пкругахъ кяпискол'ь, sianiHiici:ii>i б)№1: '1мъ 
:тв1|[ ивсггшхъ OKpvsRUX'b цгшдеГскихъ унра*

Jtene-Ti.Hwo уч аствв , Томсваго овр га 

ПпшмсЕпи волости:

'I, Въ количест. П д есят . вт. ISflS г .  у мюцашта 
. Ьистршъ, га  3 р . 25 к .
(j, Въ 55 дес. въ 1845 г .  у  кростьянниа Motiiv- 
а  5 р. 50 в .

N5, Въ 25 д ег . 1806 г .  у крестьяинпя Андрея 
wifBa, :ia 1 р. 23 к .
О, Въ 109 ДОС. IfO J саж . вт. 1866 г .  у  крестьян. 
МНВ Др^Лшпева, на 5 р. 43  к .
Н, Въ 15 дес. въ  1SG7 г, у крестьян . Ф ед'ра 
ш в а , ::а 75 к .
Hi >7 дрс. 1600 са ж . Лдняь дерсвн. Bopoiiiiiioil, въ
г. у крестьян, дерев. арвашевоП Тв.мооъя Чернова,
р. 90 к .
50, При к.тючя безънмятюмъ въ 26 д ес . аъ 1869 г.
сп.яя. Мт.шукова за  1 р. 69 к .
'll, Въ 25 верст, отъ с . суржиискаго, при р. Яъ, 
дес. въ 1869 г .  у  поселенца Иу.харева, з.ъ 30 коп. 
)3, Въ 5 верст, отъ дер. КиельлпоюА, въ 5 Д<:С.

Hirico.iaeBCKofi волости:
53, Вь 7 верст, отъ дчр. брапш П, при р. албпгачв, 

3 Д|'С. въ 18611 г, отдавался с  лдатк* Лаптевой :ta 
, В'| :!а мрустойкою об]ючныхт. депегъ отъ пес ото- 

!в, :ia_7 р.
5<р Кетской В'Мпстн, оставпнбся i тъ надъ.та крест, 

«втсшьскаго, в ь  в  .w t. 256 дес. 10 дес. въ I'O a г. 
([.ияс.таго купца Ивана 1*однк в а , з а  10 р. 

Лрлоричпиа зглошади:
55, Въ сел» богсродсвоыъ, богор декой вм остн , въ
г. у кчест . Тинофь.ч Сереъева, за  102 р. 10.
66, Въ уртаяскоЦ B0.1OCTK, въ  се.л» уртаискомъ от- 
:вв вь  iCpoKb не би.та.

Гибпия .ювла:
57, Инжнебазапяковска.н, на р. оби, im;i:e юртъ 
1ЯК0ВС1.ихъ, болыпепривской во.тости, въ 1867 г- у 
i  iHi.TicoBa Пет.тина, за  62 р.
58, В«'р\пеба:тнак1а с к а в , на р. <би, при юртахъ 
1аковгг;п.\ъ, бо.1ынеп1ЮВСКоП во.юсти, vero ж е въ
т. за  Ю р .
59, Ти лская, прв с .т ы и  комъ, па р. оби, въ 1968 г. 
рш1с.чя1о и » И. Пивпсе.тьцева, за 16 р.
50, В арапаковская , на р. оби, большечубар вск<1Й 
III, въ 1865 г .  npnijocu.ia Д"ХОду 4 р . 60 к .
51, Осен1й мукеупдй .ювт. па р. томи, при уси .ъ  р. 
при д. Hi'.ia::cB fl, карпаухов 11, юртъ снргулнпспн.хъ 
1яолас'Ва и д. ncpiimii'ifi.
62, Boeenift иуксуш й, па оби, при cc.ii. бого-

63, Гъчк.т »111п1Ч'рь, отъ устья  впадающ ао въ р. 
рк I въ  верхъ потечншю па 7 верстъ, блцзь дерсв. 
некой, ппко.таевскоН во-юсти.
64, Рибол впий песо.чъ сербышъ, при р. оби, пнг.о- 
;коП В0.10СТН, въ 1869 г. v купца Ватгусова, :;а 
50 .4.

1ШД,' участки, К ап мекам  округа , казапс.чой во.юсти: 

07, Ma.iaiioiiuft .строиъ, па озер» чанахъ, въ оп-

68, Иодъ пазва'псит. ^коамвоП гриви“ въ  91.S дес. 
саж . въ 1869 г .  у крестк.чи. Ссмепдепа, з а  12 р.

69, Мисъ гривы с.%.1ы|нкопоП въ 13 дес. 400  саж . 
869 г. у крест. lU pift Цеиперъ за I р.
70, Острпвъ караблнкъ, на оз. чанахъ, въ 41 дес.
саж. въ 1869 г. у KjiecTi.aH. В.чснлья Бег яатпва 
р- 25 к . '
71, Мысъ гривы юрбаповоВ, на o;i. чанахъ, въ 181 
1200 саж . въ содер:канш не былъ,
72, Мысъ 1'рнви родюшкиной, въ 55 дес. 200 саж . 
i6U г. у крестьян. Насилья Чуркина, за  1 р. II в.
73, бЗстровъ чиреауховой, .V: 3 , въ 17 дес. 760 и.

въ  1369 г. у  ipec iL iin . Ганрм-а Лубровппа за 5 р.
7 4 , Остров. «едЕижок-ь вт, 25 дес. 1366 саж .
75 , Ост. большой модв»жопъ, 243 дес. 1866 са.т:. 

у  крест. Истра Кондакова, за  17 р . 20 к .
7 6 , Малый медгъжокъ, 25 Д€С. 200 саж . въ 1869 г. 

у крестьян. Mac.TOB;i за 47 р.
77 , Остр. yiem.Kifi ртао1;ыг1й, въ Ю7 две. 123 саж . 

В1. 1869 г. у крсстыш. К'вапинше, la  8 ji. 2 к .
7 9 , Острова ptsieitMiiti п чр|р>| .viuon, .М; I, въ нпмъ 

31 дес. 173;1 са;-:. п рг.дрш.кпмъ 137 дес. П 33 '\  с «ж . 
въ 1969 KiH'CT.-.an. Mo.i аиова, за 30 р . Г> к ,

79, Остр. !:ач.ярж1шсК1й 343 дес. 400 саж . въ 1869 г. 
у  иррстьяп. Крапоткпна, за  7 р.

8 0 , Остр. J'oapiii.xifl, въ  содержа'ИП не билъ.
BepxiieiiaimCKOil во-юстн:

81,  Ci.iioBociioe MIBTO, образоваптесся па ог. тижп- 
ней и от.тогъ 03. сарт.тапъ, въ 1869 г .  у кресты.нпна 
Мостопщикова, за  6 р . 90 к .

82, Позпссрпской ВО-ЮСТН, с*пог.псный .1УГТ., въ 108 
дсс. ш'жду дср,'.ч. к.почсвой 11 воапосепской, въ 1869 г. 
у о б тества  крсстьнпъ дер. KpaciiOHjicnoa, за  5 р. 10 к.

83 , Итку.тьской во.юсти, девять участковъ остав- 
ши.чея отъ пад».1а крестьян, дерев, секпшекоП, :тклю - 
чяюние въ себь 95 т .  д есят . въ 1869 г .  у крестьятш а 
rp inop iii Петрова, аа 20 р. 50 к .

Устьтартагкой волости:
8 4 , 1>1, врр.ховьзхъ рькн изеви, въ ко.т. 334 дсс. 

1778 саж . печпе.ппь.
Ярморочпые п »ста.

85 , Площадь въ с . яозпесснскомъ, въ 1°69 н. у 
довърснпы.хт. общсстаъ с . возпссевсквро к]х;ст, Гаврилова 
и Содовскаго, :ia 333 р. 30 к .

86, liaaaiiCKon во.юсти, въ с. тагановскомъ, въ 
с<тдержа1П11 ПС была.

87 , И т к '.ibCKOii волости, въ е . итку.тьсколъ въ 1369 г. 
у крестьяпи1а  Литопа И гнатьева, за  29 р. 10 в .

88 , IIisy.TbCKOil волости, аъ  с. врутыхъ-логахъ, не 
была отдаваема в ь  содержан1о.

8 9 , Вер,хпека'.н1ской волостн, въ с . оспновыхъ 
во.ткахъ, въ I860 г .  у крестьян. Савостьянова за 9 р.

Рыбо.ювпыа с гагы ! в.чинснаго округа , въ  во-истнхъ: 
Покровской:

9 0 , О.зера: Чистое, 91, Чн.танкуль, 9 2 , С.тадкое 
93 , три больние коа1вуля, въ 1869 г  6u.ni въ содержа- 
iiiii у  деяствпле-ты1аго статскаго  сосьтнпка Асташ ева, 
за  26 р.

9 4 , O.i. корсакъ, Cfi)xiiei:amiCKofi во.юсти, 9 5 , оя. 
сартланъ, въ 1868 г .  у o 'lm ecraa кр|'стьяпь верхнееаиц- 
ской н ка:ш ско й  волостей, :<а 749 р.

Убинско!! волостн:
96, Часть 1-я  убнпгкаго о :«р а , въ 1869 г .  у  нъщ. 

Бражникова, за  77 р . 20 к .
97, 3 -я , убип. 03. В1. 1967 г .  у крестьяпин.г Коно* 

нова 42  р.
99 , 4 - я ,  03. убнн. въ 1367 г .  у крсстьяшша Ми- 

х.чйлова, за  27 р.
99, .5-я, o:i. убнн. вь  l.-̂ OS г .  у  п.юродца A iTeaii- 

I нова, :ia 141 р.
Казанской волостн:

100, Часть o:i. чаны, въ 1969 г, у itjiecT. Первт- 
хшге н Норонова, ::а 153 р.

Убппсвой ко.юстн:
101, Каргянскос озеро, въ 1868 г. у  ннородцевь 

Козылбасиа п П сктапшева, за  204 р . 50 к .
MapiiiHCiaro округа, :«мля1|пые учасгкн;

Боготольс.ой волости:
' 102, Л.ттайка, па правомъ берегу р. Чулыма, нооб»
; стороны р. алтаеки , въ лелъ Buiomioft :te>i.iu 13 дес. 400 
: са ;к . льсныхт. иьстъ 60 ,;сс. 1300 ca :i:. пч 12 ве])Ст.отъ 
| с . крас1юр»чш1скаг(1, въ 1868 г. у к 1юетыш. И.пощпкова, 

за 9 р. 40  к .
I ЮЗ, Между р. темой и алтайкой, иъ не.'п. покосу 
! 7 л е с ., ||.‘удобнихъ льстъ 227 д ес . 1400 с.я:к. въ  1863 г'.
! у К1ЮСТЫШ, 11лЮ1цмкова за 7 р. 70 к .

104, Иа правой сторон» р. чу.шма, на границ» зс- 
, мель краснорьчнисиаго завода, въ немъ по.чоса 30 дес.
' ПОД7. льсомъ п кустармпкомъ 115 дес. въ 1869 г .  v ма-

piiiucKaro ктнца Лпо.юна Б.тниова, :та 10 р. Ю в .
105, На правой ciopon i р. чулыча, въ пииъ покоса 

20 дес ., подъ KycTa)jiiHKa.MU 141 дес. въ  1963 г .  j- ыа> 
jiiHHCnaro купца .Ию.юна Б л т о ва , за 9 р. 10 к .



liotfMC'ioil BOJOCTii:
lOfi, Бъ Г)'/., вррст. отъ г. MapiimCKa, въ колпчлствв 

1S дес, 1710 саж въ 1SG8 г. у мар1и»сваго купца Че- 
))нкова ва 10 р. 30 к.

Ллчсдлтской полости;
107, Rural. С- уогннскаго въ ко.пгч. 205 дес. 9Э1 

саж. iiewc.wti.
Ярморо'шия площалии'

109, Дмптр|ргской волости, въ с. тис льскомв, по 
была отдаваема въ coaepatanic.

109, Иоготол скоО волости въ с. колионскомъ, тоже.
Колыопской волости, въ с. колыоаскомъ, тоже. 

HincKai'O округа:
ИО, Сиолеиской полости, въ С. емоленскоиъ, въ 

1969 г. у общества с . смолопсваго ;;а 96 р.

Управлеп!' aKuiciiii.uiit сборами западной сибири объ- 
являетъ, что въ тоболвсиоДъ обшемъ губернскомъ 'пра- 
влети будутъ 11ро1Г‘Воднты:)1 двталпатато декабря 1369 г. 
торги, а чрогъ три дна переторжка 11апро1ажу, съ раз- 
ръшешя Г. Мпнистра филассовь, паходящагося въ Кка- 
тершшискомт. казешв'МЪ в и окууч'нпомъ завод», въ тар- 
скомъ ог.ругв, To6o.ii.cr:oli г'убсрпм!, ккзс'паго кл*ба, въ 
количеств* 133,'240'/, пудовъ, въ чпель колхъ :твлючается 
127,057'/^ иудовт. ржи н 5,533'/, н довъ p;i;atio0 муки, 
стонипаг.) г.аз:|» въ сложигстн по 42/, ич1»Пки ;*а пудъ, 
«c.ianiuie торговатъся до.гкт.! явнгъ'’я иа торгп личто; 
въ количеетаь ;ке хлъ'а, i: тирмй ваг Т(.влопъ въ коид» 
1863 и въ начал» IS69 тодовъ, 0)Ш могутъ удост. върпть- 
Сл или ссмптр)иъ его въ заводскп.\ъ магазинахъ, зът па 
торгяхъ, ГД» кмъютъ бит» пр'дълв.леиы вынутыя ИЧ7. того 
хл»ба пробы. 2.

Асцч;шое управлезис восточной cn6itpii (Льявлястъ, 
ВТО па осп Baiiiif ра поряжеп1я Совъта natsitai'o чгравле- 
Ilia В1СТ0110Й спбцри, на;ша’:риа продажа спирта въ ко
личеств» 496 ,0 0)'.', , храняшагося въ к|1аспо.чрскомъ i:a- 
зепномъ В11Ш1 мъ магазин». Торгъ будет ь пролтведеят. въ 
yripBB.Jonin 6-го атц1гапаг11 о):руга въ г. краспоя]1Ск» 1-го 
чнс.та декабря 1869 гида, съ пе1)еторжкою чрезъ три 
.дня. Цъна съ которой начнутся торги опредмеиа по 
Одной копъйк» за градусъ бе:лодц;,го спирта, н.чи по 40 
коп. за ведро пплугара въ 4 0 ' бсаъ акциза; ошртъ 
бтдетъ продавалъся въ томъ видъ, кавъ опын хранится 
въ кагахпн», считая на проденты бс:1вчднаго спирта, няр- 
liaMu пе jinite ЮО вед. счнт.ля на П1чугаръ въ 4U ; 
подробныя услов1я п|>одажп enni та, m.i.kho вндътъ въ 1‘1-иъ 
окруягномъ акипаиомъ унрав.лешп. 2.

Сиби)1ская Военная гнмнв31я вызывает:, яслаюншхъ 
првнитъ ytacTie въ т. ргахъ, 11.ч»ю|цихъ бып. въ прнсут- 
CTBin X зяйствеппаго комитета сет . зааодешя, па шетройку 
двухъ теплых!., па дорсБЯ1ШЫХъ стол1ахъ, будокъ, па ко
торый Ц| утаерждеппой емкт* печпелепп 072 р. 77 коп. 
Желаю.нлй взятл. зтотъ подрядъ до1жепъ прсдст.авгт. видъ 
о СБ юмъ st.aniir п промыслов:® свлдьтелъствл, а вл. обез- 
печепло псправпаго Bunwneiiia подряда благопадсжп1зй 
за-логъ па ' ч.асть всей И1>дряд1Г1Й суммы, Торгъ будетъ 
пронзв.литься 13. а устаповлопиая iie|®TO)isti:a 17 числа 
декабр:! сото 1869 года съ 12 ’ асово .дин. Смиту п кеш- 
дн1ии можно видят’, въ Kanne.inpiit тимп.а.пп С’крдпевпл, 
крон» праздпичпыхъ .дней, съ 9 часовъ vipa дл двухъ 
часов!, по т 1.лудпи. 2.

То.чская г.:р дакая .дума вызываетъ желающихг въ 
торгами пазначон.1Ымъ въ I .декабря сего года, съ
у-лакопеншно чре’ъ 3 дня переторжкою, въ торгаш, па 
отдачу ь'ь ар‘!гдг||® co.icpKaiiie .деревянтаго корпса 
.давпкъ по.дъ назБЯ1цем1. нюрнаго рпдч, выстрмппаго па 
собствнннын счетъ торшвпамп н 1гм»ю1цаго послуппгь 
съ 1 )1111!!фя 1870 Гида вт. собетвепписти rnpiuCHOil ду.мы.

гева па удовлелворенде кредиторевъ ег : псрв'г 
число ноября сего года, безъ переторжки aysniini 
п рядвомъ, а 1Г:>сл»дпее въ 3 число дскабр.ч сего кс р 
съ пореторжкою чрезъ три дня. Пчемъ окруя;пи1' 
объявляетъ съ томъ, что ate.iaieinie Т' рговатьгя и 
разечатрнватг. вс» бумаги, отн'сямдлнся къ торгу,у 
состоян!!! опаго а также видъть н педвижииэе 
.ходятоося В!, город» птпм».

Лъ MapiinicitoMT. окружном» суд» сог aci® но-. 
B.ieniio '̂ :0 с.!ГО октября состоивтрмуся iia:Hia4Riia п 
пая пррдяжа педвпжчмат.) имунествз oniicannarii i 
р1ипскаго MBmainina Пвяма К<|пиова Жилкина iianj
B.ieTBopenie д лг.а, с.1»дуюч1аго съ пего повекст.п.ч 
piHHCKouy 2 гп.льд1и ктпц. Трос'вму Макарову въ рп 
■eciBh 221 руб. fO кои., а ю.ъму окр’ жпиВ cyjit 
зивая ап лаю|Ц11Хъ па шжупку этаго UM»nia объдия 
1-е, что im toie ято яаходится томской губе|ршн вд 1- 
города Mapiiincr.a кпартап по банмской улиц* 2-е, i 
ст.'ПТъ нзъ едпрго дер.'ВЯНпаго двухъ этажнаго и t 
окпахъ до.ма съ прислугами нрипемл. р;якъ то: баш 
завознею II гсобо устр еппым:. погребомъ и имьетл. »  
подъ собою П1 у.днц» 10 сажепъ 2 ярпшна п нонсреча 
Бодвлръ 48 сажз1гл. 3-е, оп»нсно въ 2-30 р б. 4-е, то 
б детъ пр 1Н.ЛВОДНТ1.СЯ въ Щ’нсутствдв HapiiiircKai'.i окр 
:iaro суда;-5-е, начнется 24 ноября сего годавъПчяс 
утра II 6-е, желаютле' моТутт. ра:’СмаТ| пват|. въ : 
суд» бумаги доП|)оизводства продажиoTiHCfliuincB.

Нас.пдник’ въ къ им»п1ю.

Карпаульск1й окружный судъ, сог.испо п.®тан в» 
НПО своем, па 25 чисЛ1 с стояв:ш'муся и на ociiubjii 
1329 ст.* 1 ч. X Тома зак. гралкд. нзд. 1857 г ., ви  

:тъ наслъ.дп !г.1 въ къ ик»:пю, оставшемуся поел» смер 
барпаульскаг.) ытцатша Ивана Петрова Куддюмова, к 
ходящры ся В1. Г(.]ю,у1-. барпаул», съ т»мъ чпбы им»кяц 

> ИЯ эл’О nsTMiip, пролслави.Л!1 въ судъ леныа и а 
j:i на т> дсчгалательстга въ положенный 1241 f 
же тома н части ср'къ. 3.‘

POHNCK-MIIC

Отъ марпшекаю oi:iiy;Kiiaro нолнценскаю упр.гялс! 
ро;;ыск1Шастсл ссыли :ый 1мче.дагской волости Лндр 
Няс1ГЛ!.СЕЪ 1?асичь:-.1111ъ для учрежден1я падъ пнмл. н»л 
иеПснаго надзора съ тг.мъ, чтобы то ытсто, пли .jan 
въ втдомств» коего бур'тл. найдвиъ Васнчт.кит., благо! 
лило пр::слать его устиповлепным и порядкомъ въ упр

()1П.ЛП.1КН1Е.

Общественный Cii6iipcei5 бапкъ въ Томск», 'бъяв.ы 
ртъ, что .I'Tri.'Biiimuft двухъ-этажнмй на камеипомт. i|ipi 
дамопт» Л11'п.' со слу.кбамч и з'млеот, бынпнй вдшш те 
тупорпаго соввтпика Шлагсп Очмнпгвой Иуткаревоп, (в 
пижпе.'п. птаж» К'Тораго 1ЫМ1.щался Г1;ежд* окружпв 
суд'ь), нып», по случ.цо пе11|ю.1аж11 сч. торггвъ, посту 
nriBHiin въ пе1юс)№дственппс | аспогя1кен1е банка, жс.ш 
Щ1Р могутт. взять В’, кортомпсе С1даржан1е весь или oi 
д»льпо по этажамъ, .а также купит:, этотъ доыъ по coi 
.laineniio ст- банкомъ,—для чего съ 1гред1ожоц!ямп евош 
какъ о кортом’!, такъ.о нокунв» сказапнаго дома, б.’аг 
вплятт. (.брататься из. бапкъ ежедневно крон» 1’])а;днк' 
иыхъ II табелышхъ .дней отз. 10 часовъ. утра, до чю 
но И0.1 дни. _________________________________ 6-

11ТД1).1Ъ IITIII'bli!

Томская 1'о;|оде';а:| дума ' бъявл:
CTBin ея 8 числа Судущаго декабря
торги съ y faKoHcnnoM резь три Д1
отдачу въ а1®дп.1е содержя1ае гордач

llmiiMCHiH .1!:|>у;киый су.П. 0.1(,.Ч!

Указы 11рАви:к.1ьСтву1о:.,А1о <’кнага.

0<«л 29 I л,« .1^ //.ЗУ, о н/.ппя-
«|/« .«№//1» к »  jrm poM f’iJM) M tii.y tu u u rn iu  ял H n im w -
»(«■« укпичь Н\лмт1ЛЬ'чиучщ1г» Сгнати и рын:- 
н/'Л гуйгЛмыг»

1£о всспо.ианнъйнк'му дои.та.ду Бысочай!;;к учреждеп- 
noil [(oMMi’cin для pa;®iWTp»ni;i отЧсга' '.йГ11Ш1бтёр'Ства 1ыс-



|ntin 1866 |'пдъ о Rvc;<Ma :;[m4iiiv.iM[<iMi. i:ip.iii4oi‘ir.i. 
цмвг Прапитрльствукицаго (’eitata и ptiiiti'itifi судеП- 
ич KtcTii остающихся iieuciio.TiieiiiiuMH, вч. to« i. hiic mi 
чмаго числи piiittciiiii, числящихся приснолнеипими ;щ 
«чшеПспияи \4tpaB.ioiiinMii, ГОСУДЛГ1) ИМШчГЛТОРТ» 
Eicimilri:?. иоиеллть сонзполшг: принять м-ьридли \crpa- 
■Hiis яодопшП И1'.1л?|птст11, яаиьчсчиюи больс всего со 
яор01Ш иолниойскнхъ >ii|ia*.ieiiifl. Но Hoiio.iituiiic '«иачеи- 
в1 l‘UC04AfimEit «ОЛИ, У11[твл:1и>и1П Мииисторстиош. 
lifinniH, п[н‘д ага('тг. Пратче ibctnyu'meMV (ViiaTV о при- 
1ПШ И1П. иад.'<-‘жан1их'1. in.pi. кь ско1>’.йик‘му ирниодошю 
л iicito.ntcuie судсииыхъ рыисчйй и укаяонь Правитсль- 
(tuioinai'o Сената. ИрниАяАлн: otiiochkmmio ненеиил- 
1119 указоих, 11осльдовав11Л1хх ио MoiKCBojty Дспа)1та- 
WTV Правитсльсгвувииаго Сената, предипеать всемх 
Usuo'iCTBetiiruMx Нрапнтельетвиопему Сенату прису 
иршиыъ иьсталх и должностиимх лниамх, чтобы 
адиый сх 1Ш.1учеи!Я iiacTos:iiaro указа, срокх били 
•стаял1!ии Сеи.чту в-ьдомпсти всьлх iieiiciioiiti'iiirijin, lu 
«а̂ ялт. Меяеваю Деиартамеита Правите.иствуюшаг 
(ш&, иосльдовазииииъ до 1 Мая 1H(>9 года, сх обхяс 
вдмъ 11|Н)Т11пъ ка.кдаго о ирачниахт. до11у|цсжшП мед 
•ifnoCTH. О чеиъ къ iiciio.iiieiiiio дать знать указами.

' .>567. ч  П1Н1НЯ- 
•т и  «>.
т т и  ч р м и г н ш

0т\ 10 OKinufijiM е  г . jn  
1М .•»;>% А'ь yriHimtieiiiio лгд.ч\
«1100» 111111внтг.шт€укчцаг<‘
^М иызгл .« i te tn h

Но вС1Шодташ|Ьй:и’MV док.тал.у НысочАйтк утвер.'кден- 
й Knajtiicin для pascMOTpMii.'i отчета Ми.ии'терсти.а К с- 
Klin за 18GC годъ о весьма зиачито.ть'омт. котичествь 
IS50BX 1[|1авительствуютаго Сената н pxHii'nift Суд"б- 
ИЪ МХетЪ, 0Ста10:цихся Ш'ИСИ0111С1ПШИИ, КХ 'ОМХ ЧПС11 
Ui'iiaro числа pbiiieiiin, чнс.тящихся и'исчелиепнимн .la 
»вцеПск11ми Управлещяни. ГОСУДАРЬ ПМПКРЛТОРЪ 
BcnxAfiiuE иовелиь соизволи.тх; ириллть sit.pij для устра- 
ия подобной медлешюст», замт̂ ченноП бо.тхе всего со 
юроии Ио.ищейсиихх Унрав.тзшй. 1!о iictio.iiienie означен- 
)< НысочлЯшЕЙ во.тн, УиравляющШ Мнинстерстпо.мх 
itTUiuK, преддагаетъ Правительствующему Сенату о при- 
!iiii имъ н.чд.1е:кащихх шръ къ ск01и>йшему npiiBc.ieiiiio 
V ncHOAiieiiie судебныхъ рынемВ и указовъ Правитель- 
чиощаго Сеиат.ч, ПрикАчАлн: Объ iiciio-iiieiiiH тако- 
1Г0 НысочАйшАго ноЕелмйя, отиоенте-шю iieiicHO.THeiiia 
шовъ_ нослхдоаавишхх ио 2 OT.Tx.ieiiiio 3 Департамента, 
ЛШйсать 11СМ1Ъ под1!11Домствеииимъ оному TipucyicTiieii- 
ль .мветамь II долаиостнымъ .шдамъ, чтоби «г трех', 
кзчний съ получетя настоя наго указа срокъ били до- 
!иле|ш Сенату вьдоиостн вехмх неисполиениият. ими 
чачъ 2 Отдьлешя 3 Донартвмена Правите.ii.ciBvioniaro 
eisia пое.11аовав11Н1* ь  до 1-го Мая 18С9 года съ 
■'иснешемх нритни'. кяждаго о /ipri’iuiiaxx догтиемиой 
Нк'1гностп. О чемх i;x 11спол|[01НЮ послать упази вст.мъ 
«ичояствсниымъ 2 Отдмеи1л 3 Деиартамеита Jlfiami- 
|]ы' кующаго Сената 11рнсутотво11ни.чъ мьстамь н -ш- 
мь, а ВТ. Дснартазеитъ Министерства IUctuhih сооб- 
BTI, xoiiiio сх сего ояредтаешя

Вх Томскомь Губернскояъ llpau.ieiiiii получены въ 
Яи году с.т11дую1Ц1е указы Правительствующато Сена'З'

Она J2  А щ епм  с. • за  gif 466 3 f, о  iipiiiacmaiijeHri 
Ожаз1ив(^каму t c /ыш n p a e i, <1а у1Ш11ин ы и  e i  ЗанпОно.ч 

рв l ‘ucciiirKiiMij daupHHniwy.
Они 19 AniycJM с .  I. за  }й 47251, от н ост яс.чн з ли«- 

ч  3‘1держ<1тя во '̂нш’СЛужащчл за  д".чи.
Отг Ч Октяб)}» с а. за  >8 511I9H, о  пядчинети еииеь 

члрающнхг вя llp itgiim 'ab cm tyio in ii (,'е«впи |ролг<'ияс*их« 
uiiySepHiii В ла дпм 'рат йи Ь 'аяумсп"^ en d m io  4-ч> Дспар- 
>тла Лрштя1ел к ш ую щ а 1и Сгмапм.

Ули 7 Октября с .  i .  за  34 52213, о  илатл на 1870 
*  м .ЫержанО' Ло.инат и лоа;<еЛс«/е ум ерш аю  п  Saxae- 
и ш ,',  кран и аншерпполи'коЧ lyuepHhi

о чсиъ ry.'eiwicKoe IIpaB.ieHie дчя сввдыйя и даетъ 
ни uc'tjix шцвтао.мстнеипымъ ему арисутственнымх мхе* 
и:, к до.1Ж110Стнимъ .щцаль Томской губерши, а рав
ви еооби1вотт. съ тхмь чтобы они русоводствовалнс!. 
'ыв указами, но пол-.чеши 1иъ прп сеиатскн.хъ объ- 
M-'Bi.i.xx,

Hiinia  гь Н т г ч ч и й ш г  ут ч ер ж О еи н а зо  27 г о  Ах- 
■гша т б '.)  г а д »  п ч л о ж г т н  ч о л ч т ч п т  М и ш г л р о ч

и$ ьк гч11н и а гп  чх гоп Г .щ гш н  А» Г. ГгАсрл.ал. Губернп- 
« я о / iy  .? 11г»од»1'1Й Lnrivi.li. Г  } п 1шн.1ят1Ц11.нл ,1 / н « н е -  
mrjirtnKi.uh ПароЛнлго ///.огв«,н(гИ1я ,  о т »  ° 0  С ( « т я б -  
рл i8 U 9  ги д а  Jn .W 8л80 -

Рс.тхдств1е возникшей между Мтшстсрствамп Иаро'- 
иаго npoe.Rxiiieiiiii и Ииутщмиг.хх Дт.лх nepin^csii, o r  о- 
С11те.1г,нс> порядка imacbiieiiiH на открщче— кант, отдвль- 
нкхт. |К'мес 'ешшхх учи.ттх. такт, и |)емес.1<'ниыхт. к-'ас- 
совх при учебцихх з;сведец|н\х мдомства Мниистегства 
Пауюди.чго llpoe.irhneni;i, .Miimici|ri. Ииутрешш.хх Дтлъ 
входплъ 110 атом предмету съ пред'тавлен1енх вх Ком • 
тетъ Млинстровх.

Комитстх, призлавая iiecoMiixuiiyB) пользу пъраспро- 
странещи у иасъ реиес.юпипго обрачовагпя, иаходн.тх од- 
IHIM7. 1ПХ сушестввШ1Ых’’. способпвь кх достнже1Пю такой 
ИТОН всякое ло'чюжиое (Aicmeiiie при открыт1и иустроп- 
ствь пакт, саиостоятелыпахь и pejiec-iemnjxx п тсхпичс- 
екн.хъ учебинхъ здведегнП, .такт, равно и допо.житель- 
иыхъ, ирактнческихъ pea.ii.iiuxx курсом, при учн.ши ахъ 
выомства Мтшстерсгза Иароднаго Просвыиенгя.

Псл1дстя1е сего и вх виду 11ос.т1>довав1иаго по сену 
И|1едиоту между Мииистерстнами Иароднаго lIpocBaiueiiiK, 
liiiyTpeiiiiiixx Дтчъ и бчтаи''овх соглашещя, 1?ом1г1отъ 
ио.тагаль: разрмлси1с открыт1я саиосто.чте.’ ьныхъ ремес- 
.юнныхг и д|)угих'ь иодо-бныхт, mix тсхпическихъ учи.тищъ, 
копа содержагйс омыхх Н1«‘1ио.тгаетс.1 отнести на го- 
родскгя сословный 1ын жертвуечия 'lacniijjin лицами сум
мы и при томх лнцамъ входяшимх кх составъ утфав.теп1я 
сими учн.пгпами, не кспрашияаегся с.тужебныхх нравх и 
вообще не нредно-тягается ьсо'нхъ if3xniitl i зт. дхКетвую- 
нш-хъ узаконе1нй, а равно дополнителышхх iijiaKTii'iecKiax 
курсовъ для мзуче1Пя [icm c.ix  и те.хннческн.хх нронзводствъ 
при учебцихх заведсщяхх Министерства Иароднаго Про- 
сващев!я сх утвержден1емъ потун-бныхъ для сихт. училишь 
и вурсовх нравнлъ, предоставят!.:

1., Когда училище по обточу прсиода*аи1я соотввт- 
ствут'тъ сродиимт. или выс1цнмъ учебиимт. заведе|йямъ аь- 
домства >1иш1стерства Иароднаго Просинцетя усмотрх- 
Hiio iioiicatai'iixx Министеустм..

2 ., Когда оно прииад.тежнтъ къ чвс.ту 1!нзшихъ н 
соотвътствуеть ухзднымъ am начальншъ училищанх, вза
имному сог.дашеи1ю мьсттих нопечнгелеП учебиыхъ окру- 
говь и Губериаторопъ.

I! 3 ., Когда при учебныхх загеде;йяхт. ньдомства Ми
нистерства Народного npi;cnfi;iii4iia 0Т1:рива«1ТСЯ одни 
лишь до110.ин|Тсл1.иы- ку[юы для нзучетя ремеслх и тех- 
шнкскихъ И],оп;шодст»х неносредствсииой власти иопкчи- 
телей oj;pyroBX на точиомх ociioBaiiiii Ныгочайше 'т -  
аеункдеиимхх К1Ч) IIMIIKI-ATOITKMMT) КК.1ПЧКСТ-
liO.M Ь а ., вх 20 день Марта I860 i, ноложгн1я о и|ю- 
образова!Йн Совьтовх при ионочнтвляхъ учебиихь окру
гом. н б ., вх '.М день 1юпя 1863 г. мнт.гйя J'ocy.iaiieT- 
веннаго Соама о lusiiiii.cmii iijiasT. и власти п]1ез1цснта 
11.М11К1'ЛТ(ПЧ:КО|1 .Лкадем!'! Пзукь и понечнтс.Х'П учеб- 
иыхт. окруювх (ет. И, II, 12).

Сверхх того Колитет'ь иолагаль необходнмымв обя- 
зать учебиим iiaHaiiiCiBa отдчышхт. ремес.темгыхх и тех- 
»|:чесвихъ училищх щн-дставлять подлежащим!. jMiiHiicTep- 
ствамх ежегодные кратв1е отчеты о cocTOxiiiii и деятель
ности упрас.1яемыхх ими заведеи1й, Что же касается упо- 
яниасаыхх выше донолннто.тьныхъ курсовь, то кратк1я 
св*ды|1я о ХОДА въ Ш1ХХ нр.-ио.ивашя доставляются по 
принадлежности лишь въ одно Министерство ■I'imaiicoBx

1'0СУ.1.\1'Ь 11М11К1'АТ01-Ъ в'ь 27 день Августа 
18()9 го.да Ho.iOiKeiiie Комитета 1!исочаГги1е утперднть 
соизво.шлх.

О тавовош. П ы со ч ай тсы х иове.«1нш соовщенномъ 
Milt Ш1Мотннкоыъ Упраалиюща! о дт.тамн Ко.читетв 1‘г. Ми- 
нистровъ П-10 сего Сентября вх выписк* изъ журналовъ 
Комитета Мишгстровъ 12 AaiycTa н 9 Севтибря сего ю- 

нмьм честь увадомить Наше Високопуювосходнте.тьство 
для руководства н «вися наго, вь че.мх с.лхдуетъ neno.i-

КОШИ с ъ  ЦШ'КУЛШ’НЫ.Х’Ь Ш'КДППСЛШЙ г МП- 
JII1CTI-A Ш1УП>КНН11.\Ъ Д 'и ’|., г .  ТОМСКОМУ

1'У1;к1’Плт<Я‘У.

0/H6 1 8  ч я г у с п ы  С. г . т  М  220 , и ч  ч б и л р я т п  
iiNpcAmopii.irb О гп а р ’п н л п т и  п о . 1н ц 1и  нстымнглг.»- 

■ <)Анеп|(мя(».1ьнм.«» г / п а т е « н .»  со<>»>лнтч1<.«ь Кв-



Пъ 1SC7 roiy, впл1>лств1е осмотра ь̂гвтпимъ Дмрек- 
TopoMTi департамента iioinniii iicno.ininc.it.tioit, тайпи.чт. 
совтгннкомъ Парлголь Ли.но, вт. пшоторыхъ губрржнхъ 
мпгтъ iiaK.roKPtlia, министерство вн'тренгшхт. дют., цнр- 
Еуляромъ за Лг 151, просило гг. nfiopnaTOpOBi. о5 ъ  ус- 
Tpaiieiiii! заивчепиихл въ тюремноП ;i:ii3mi tiesnopruroBT. и 
о точпомт. собЛ1оден!н иравнлт. устава о сод. подт. страж.

Иинв днректорт. департамента и uimiii исиопштелвноЯ, 
дьПзтвительиый статевзП совттпикт. KocaroBcnift, котором.- 
а поручалъ произвести тако11 же ос.чотръ iii>KOTOp:jxTi 
ЛИСТ!. BiKiioaeiiiH, саидьт.мьствуетъ, что п имъ паГцеии 
MHori.: йезпорядки, отступ.юш.т огъ правнлъ и даже ато- 
унотреб.'

Изъ о иретмету, я усмотрь-п,
что им в иаЯдзим слвдук>;ц1е безпорядки:

Вт, тюрвмахъ: BHymciiie въ тюрьму безъ предъявле-
iii.T на то над.лежащаго вдда; остазл.чпн .чрестантскпхъ 
камеръ не запертими вь тсчеши .дпя; смымен1е въ каж
дой камерв арсстаптовъ различнихъ .чатегор1й; допушеше 
въ apecTaiiicBiii помв'чет;! собственно арестаптскахъ 
вещей; разры11ен1е накотсфгдмъ пнгь чай н ъсть шгну, 
нршгосимуго со сторони, а не iip'.iroioB.umivio въ тюремной 
му.хнъ; и1отреб.теше на хозяйствемния paOonj nepiitireti- 
ныхъ арсстаптовъ; иазиачеше .нщачъ нзъ прявил.тегнро- 
вашшхт. СОСЛОВ1Й для ус?>гъ аресгантовъ изт. другнхъ 
со-лов1К, II въ одной тюрьма наы1ачеи1з а[)естантовъ 
spnCTiaiib въ ус-1уги евроямъ; нрннят1с подалигя из въ 
псыьзу учррждс1ля, какъ донускаетъ законъ, а въ пользу 
отдътъныхъ личностей, что дастъ такому прчло:кзн1Ю видъ 
М11.10СТШН а вредно вл]яетъ на ихъ нравственпогтг.- доз* 
BOieiiic лн(аиъ привниегированных-ь coc.iUBii} шить свою 
исбе.1ь въ тюрьмъ*); ociaB-ieiiie нроступнакоаь, лнтсн- 
ныхъ асьхъ правъ состояшя, принад.ю.жявтнхъ до оетж- 
дшня къ ннзнняъ coc.ioEiaMT., съ небритыми, по по-юже- 
н1ю, го.товамн и даже въ своей одеждь; унотробле1пе на- 
RoTopuMH ликами тюренваго iiipaB.iciiia арестянтовь ееб« 
въ услуги, даже не стмнявсь важ остью совершетихъ 
НИН npecTyn.iciliB; поруче lie а11естантамъ тьмъ .же унрав- 
•тешемъ разнихъ рсмеслеипых-ь работь, безъ ясякаго н.а 
то вознагра:кд:1|1а. Безпорпдкн эти o6ii(u почти всъиъ 
тюрьмаи’ь.

Въ арестаитскихъ ротахт.: унотреблсн1с арсстаптовъ 
въ услуга .тнцаин ротнаго унрав.те1пя; диЗЕол.-iiie носить 
и держать при себъ въ каиерахъ соиственнуш одежду, 
лр1обрг.тать съъстнис припасы со стороны, пять чай и 
даже продавать таиовой арзстангамъ, курить табавъ, 
играть ВТ. карты, имъть мучыкальпые ипструленты без. 
пр.'пмтствепно раепорижагься нри-штаютеюся арестап* 
тамъ част1ю заработапныхъ денсгъ; иезпачнтелыюе раз- 
BHTio между арестантами |(вмес.1еннцхъ работъ, инссвое- 
врем-пиос позднее отнравлшпе арсстаптовъ на впь;|ш1я 
работы.

Въ смирителыю-рабочихъ домахъ, за исключе1псмъ 
весьма нс многнхъ, праздность распу|цснноеть арестан- 
товъ U полнъйшее отсутств1с надзора.

Кез1вботность и HOEmiMaiiie къ устройству вньт- 
няго быта находятся въ тьспоп свази съ нослаблешемъ 
в небрежностью въ порядка самаго содсржа1пя арестан- 
товъ и нридаютъ тюремной жизни ту псонродьленност!. 
и Oeoifiopiia.ibnocTi, которыя лапжютъ иьста r.aK.iioxeuiu 
настоящаго вхъ смысла, а у заклгоченныхъ 0Т1шиаютъ 
С03пан1с строгости правнлъ, сдержнвающихъ и ограничн- 
вашнш.хь п.хъ свободу.

Таким?, ооразомъ къста заключеиьч сдв.лалпсь кахи- 
мн-то пр1ютамн съ даровымъ содвржашемъ, и это въ 
особеш|нсти ;1амъчепо въ нжоторыхъ смирнтс.тыю-рабо- 
чв.хъ домахъ.

Сравыивъ оба o6onpMiia ммтъ завлючен1а, бнвшаго 
в ивстоящаго директоровъ департамента по.)нцш иснол- 
внтслыюй, я къ сожа.тыпю, ааиьтн.гь, что бо.тыпая часть 
тюремны.хъ безпорядковъ, опвсанныхъ двВствнтолышмъ 
Статскнмъ совьтннкомъ Косаговскии,, еще въ 18G7 году 
указаны была Баровомъ Bc.iio в  о превращин1н н.хъ нро-

•) Ih viR>l TKipbit допшеки бы» ipimiiTy leSjipomi,
OTiorHiiin e iy  Hiepy sn u u i,  oiiicibuuii u.i osiiuiaeaie првчя-

сялъ предммтннкъ мой статсъ-секретарь Палуовъ.
Изь ятаго я заыючаю, что н.) вен ryjcpiiCBia ii|. 

чальства отцесл1:сь съ должшзиъ вн11маа1еиъ къ зако»- 
HU.VT. раснорял[ОН1ямъ мнн11сте))ства п неизбря.?н способ- 
ньгаъ в достойныхъ проводнпвовъ этнхъ рас1Ш|>я*еп1, 
Между тъмъ мнннстеретво не требовало ненозмозгнагп, i 
.ппнь объясня.то сущос11!ую1Ц1я нразн а н тр.-бовало ш 
непремъ’шаго ncneiHei)iii. Только весьма не sinorie вя 
тюремныхъ смотрпте.лей поияли, какъ слидуетъ, свое ыъ 
пачен1с, отдавъ служб-ь всё свое icep.iic, н мн* весш 
iipisTno бы.ю объявить имъ благодарность.

Чтобы ycHiia мшшстерства, къ '.тш сш ю быта з»|. 
люченныхъ и къ содержа1Мю вхъ въ норядк*, достиги 
своей дыи, ч!Обы тюремнап .-кизнь, до еп преобразованы 
устраивалась на osKonaiiiii сущгствуютаго закона, я Суд 
команднровагь, по вуюмешгмъ, чивокннковъ вв»реняяГ1 
мня к1Ш11Стр|)ства, для осмотра И1стъ зак.1ючеи1я и, г
с.пчаяхъ замъченныхъ ими безпорядковъ, со всею стрго 
ciiio буду относиться къ виновпымъ.

Бъ заключс1пз считаю долгоиъ просить ваше прем 
сходнте.зьстно избирать въ должности тюремныхъ смотро 
тс-гей п комащировт. арестаптскихъ ротъ, по возможноин 
людей, соотвьтствуюншхъ ими такого иазлачетя, чт 
значнте.тыю об.югч ыось сравнегпемъ, на оскоБанш Iluco 
чайшаго пове.1ъшз 1 апрыя 1856 года, содержат 
ротныхъ кеианднров?. съ содержанюмъ соотвьтствующш 
чнновъ войск?, п 1фсд1стаЕЛен1емъ гтбернскинъ пача.п 
ствамъ нрава увеличивать соде|1жап1е тюремныхъ смотуя
те.юй изъ суммъ, нсредасаемыхъ военнымъ вядометвоя 
по реформ-ь тюремиаго надзора.

Мъста за1;лшчешя и находящихся въ пихъ содер 
жать съ соблюде1немъ проднисаинахъ на сей пу̂ дяет? 
нрави1ъ и поручать полнцсймеЯсгерамъ п нсправникам?., 
независимо отъ тюретпзхъ комвтетовъ и отдиен13 стро
го слъдитъ за порядкомб въ тюрьмахъ.

При этомъ я надъюсь, что вагио нревосходнте.чьсп! 
н сами но оставите мъста заклгчен1я вашнмъ б.тнж»1- 
шммъ паб.чюдешемъ.

Оть 8  I 1 8 6 7  г о д а  S I .♦» I S f  .1

Попуюсъ о преобразованы! тюрсип-й части въ Гое 
cin составлястъ одну и'п. главн1.1хъ заботъ мипистеу1ст>| 
внутрещопъ дълъ, п CTapaiii:! его направлены, какъ в- 
11зыска1ыю лучшей снетеиы .?ак.1юче1ыя, такъ ибояье прв 
вилыюй н рап10на1ьной opraiiioaiii.i быта гак.-иочешшг 
преступниковъ, снг.теиы тюрезшаго надзора в vnpaB.tenii 

По сему, п нм*я въ ав.ту, съ одной стороны, про 
няводящкея въ инянстерствъ внутренннхъ дмъ работ! 
но этой части, а съ другой, ле.жащую па пемъ обязав 
весть общаго иаблюдвп1я за ммтаин заклн>чеп1я, я приз 
налъ необходнзпдмъ и по.н.знымъ поручить дчузектору ;е 
партамента по.1Иц1н испо.пгнте.чыюй, действительному стат 
скому coBtnmitjr Паропу Re.?io, оснотръть ыъста зак.?и 
чен1я Е1, нъкоторыхъ губерп1.чхь, д-?я озпаЕОмлен1я с 
пастоящимъ ноложен1о«ъ тюремъ и съ ??.мъ, какимъ об 
разомъ нрп.чъняются и насколько выпо.тн;|Мтся суцеству 
юпця но т1орем1Юй части посталов.1еп1я.

Бс.?т.дс1В1с сего дъйствителышй стагск1й совътявк 
Баронъ Вгл10, осмотрълъ И губернскихъ тюреипыхъ зав 
ковъ, 25 умдпыхъ тюреиъ, 4 смярнтелыю-рабочнхъ до*1 
Я арестантских?, ротъ я пересыльную часть въ ныюто 
рыхъ пупктахъ главпыхъ ссыльных?, трактовъ.

Изъ 1!рсдс?'авленнаго Карипомъ Ш-iio отчета но с( 
комапдировкъ я усмотръ.?-ь ук.1онен1л отъ предписанны.ч 
правп.17. но 10держан1ю иъстъ авключс»ия н арсстоваг 
пыхъ въ нихъ со стороны TiopcMHoii адмввнсту,ац1и, попе 
чктельннхъ н тюуюмныхъ комятетовъ и ихъ 01Д1 .1еи1й 
также упрявле1пя нснравите.1Ы1Ыин ауюстантскнмн рота» 
и попечительствъ надъ ними. Вмъст» съ тъиъ обнаружен 
OTcyTcrnic должной заботливости нъвиторыхъ губернски 
прав-юшй но ау сста!|тскп11ъ дъланъ и 11есоб.иодел1е заво 
новъ, относящихся къ сей части. Обрануено внимал! 
па npaKTii’ieCKiii поваввсден|я в?, ил.которых?, мъстад 
зак.пзчеп1л, по постройка одежды н по органнзад»и труд 

Въ OTi!onieniu этнхъ \каза!!1й заначено, мавник 
образомъ, сладуюиуее:

I'lopb.HM. Лрестакты, ну1кбыввющ1е въ з-юреияые заа 
RU, нс свкдътельствуются своевременно врачами ооч.

•) 7  §  И игтр. eiuTp. т ю р. i 
уст. « еодер. иидъ странав.

ь Яб с



usoiopue И37. Ш1Х1. остагатсл no iit.ci:o.ii.i:o дпой in. 
ns рамсрахъ СЪ 3ftp#'.UTi;.lHlUMII fiO-ltilll.iMH, oiiacnuiin 
гмахг товарищоВ ' ).
ПрябыВГПИХЪ ВН1СКаЮТЪ во ВпуТрЬ ТШрг.Ии СЪ CBOHJlir
tsciiKUHii 8cipaun ' ) i  снабжал ихъ н казспними, что 
I возчожиосп. арестантамъ вход ть въ ра.пи'ты;! 
CI о промвнв II продаж* нощей не только собствен- 
I, но н кязовныхъ. Торговля вещянн бол*> всею
(СЮДИТТ. ВЪ тюрьыяхт., СООТОЯЩНХТ. по CCTJ.IMinsiy трак- 
ГД» удобнее ей несгн сь нроходатшт арестантами, 
оео'чкности этому способстау|-тч. иг пснолнс.ае г.ъ 
торыхъ тюрьиахъ, распор жензя итп1стс|>ст1!а внут- 
ць д*.1ь ') о содержант а1)оста11тскнхъ камерь, вт. 

ifiiiB дна и кочп занорт1лш. Вообще на это важноэ 
цсгво о'сэпсче1|1а въ тю ьм* нлрядна о‘'ран)ено на-ю 
■mill, какъ н на paBsitinonu арестаптост. но петого- 
щ ’ ) хота каждая нзъ осмотр*шшхъ тюрмъ .'о-тъеилп 
м продставляетъ возможность отдлиыю содержать: 
цственныхъ, нодсуднпихъ и исуждонны.хъ арестантовъ, 
ншъ тюремное л11равле)Не пе нользустси, Въ одной 
1̂шекоП тюрьма пеисправлиП до.джннхъ содерлялел съ 

ШШг уТОЮВНЬШЪ Пр<'СТуН1ШКОМЪ, я для С.Д'ГЪ нмъ 
паюнъ содс'рга1111йся за воровство молодо:) чсловлкъ. 
др гой П1«дос1ав.11'но арестантамъ каждой камеры по

ят» въ кухню своего собрата, ,для наблюдоша за по-

Пдехда И обувь :<аготов.1ястса губернскими тюрем- 
II хомнтетанн дтл содсржян(11хся въ iy6e;i[cxoi) тюрь- 
I въ уид .ыхъ тюрьнахъ своей губорщн; но при этомъ 
1Н11Ъ нзъ 11рпвк.1лш'ороват1ихъ сос.юбШ ниётсп нзъ 

нлхъ ыате| 1а.10въ, чхнъ длл простаго п.лясса и нс- 
ктъ В1ца обн'ей арестантской одежды ).

Тюремные комнтети допускаютъ. медленпость въ рос- 
t еа въ увздпые тюрьмы, а нлогда выси.тютъ въ 
леиъ количеств», яежолв потребно; вс.1*дств!е сего 
ijiaHiiecii, у воторыхъ казеннан одежда нртила въ 
сть иди еа недостало, иоелтъ свою собетвеппую, 
имъютъ, или же ветхую казеиную,

Йъ способ* мютреблетя одежды су:нсствуютъ весь- 
илкчнве iipieiN. Такъ, въ одной тюрьма, въ эконо- 
:внхъ видахъ, арестантамъ роздана ветхая н боль- 
Л1ст1ю ||зорваш1аа одежда, тогда какъ цебхаузъ 
[д-лвепъ новыми вещанн, сохраняютимпех беэъ улот- 
01я по пмкольчо л*тъ. 15ъ другой, снабжаются ва- 
шн вещами лишь не >м*юш1е еобствеиной одежды, 
юлъ требуетъ, чтобы сс* содержа1Д1яса были вь 
пюЯ'■). И накопецъ въ третьей, эконо.чнчест'е рас- 
дотлн до юго, что пькоторые арестанты были въ 
цахъ в босые. Чисто • бильс выда-тся арестантаыъ 
доставляется баня но ежепедъи.но’ ) .  а два рана 
кядъ н ptace. При заготов.левш одежды и обуви въ 
«кой г\бе]ш1и д-ля содержащихся арестантовъ едъ- 

вполн* одобрпте.тьный опытъ упогрзблен1я чернаго 
панскаго сукна, доманшей работы, на арестантекю 
SB, BMtcTO <lia6pii4Haro таковаго, что оказалось вы
вей: крестьянское сукно етонтъ педорожс |1абрич- 
. между т»мъ прочностью своею превосходитъ его.
. же кожанияя обувь замъкопа лыковыми лаптяып п 
|Сходуется въ годъ на каждаго содержащагося нс 

квкл. иа рубль тогда какъ кожаниая стоитъ бо- 
1-хъ рублей.

(О квячат е б у д е т ) .

Спнголг» е% ж у{1Н ала  Тожскои Губермакой С т р о -  
UMIH KoJMiHCiu fs  Н и л бр »  i S 6 9  m i a  «» ,U  .>/4 , 
китвльмо ч и е т н ы х ь  no tm / m iH b  <« о я р уж н / вк ъ

'I Въ »ш 1  тюрыъ больной съ BHrpiieCBtRB ИВЛЯВ ив 
snirpa с;товъ иахнанлея въ общвй naU'-pl до auituieuiii въ
lay.
' )  С о б ет ве ваы в apecT'BT CBla в е ш в  д о л а о ы  хр я и в т ь е в  в ъ  оси - 
laioiol § 1К внетр. евотр.
'I  11>р1)ляръ B iH icT 'p r.T B B  в я у т р с л н в х ъ  дЪ л ъ  б  а к р т в  ] 8 б б

‘) 87 -104  бт. I  Y т . в седер. вьдъ 

мд. водъ стр.•) 114 ст. ИГ 
•) 1П ет. ИУ

J  S>3 в Ьб шелр taotp. тюр.

г о р о д п х ь ,

Свода 'Зазоновъ нзд. 1867 года томи Х1Г, уст 
Стронтельнаго ннжесльдую-цнмн стяп ьлнн ностапов.лено:

322 . Частныл ностройнп вл. городахъ нропзЕодатс; 
не иначе, к акъ  съ  дозв1>лсп1я мъслп.ъго начальства.

3 19 . пун. 1. ibacaTiJ на частны i носгройкн казен- 
ныл безъ о.шач.'1Йл числа этажей н лсревлилы нъ одвнл 
н ,1?4 э т а ж а , оголько-бы г.ъ сихъ нпег|)ойк.".хъ окопъ ш 
было, утвс|1ждается Г<ш'1 аль-Губернаторамн въ  т*хъ гу- 
бер)няхл., |д* ОЦП есть , а  гд* нхъ н*тъ, м»стнымн стро- 
нтолышми и дорожьымп по.чм:1С1Н5Ш, съ  соблюде1неп1 
всъхъ установленпыхл. на сей предметъ правнлъ.

3'|0. Нъ у*здныхъ городахъ постройку обыватель-
СКИХЪ дерСВЛНМЫХЪ ДОМОВЪ, нмью.нихъ до пяти 0К0Н1
г.ключиголыю, нр.'доставлено разрывать мьстннмъ юрод, 
ннчнмъ но образ:уовымъ Высочайше утверждешшмъ i|aca- 
дамъ обывательскнхъ доловъ вь т р ч , четы рсипять ог.онъ, 
съ  соблюдщиемъ при ностройк* прави.лъ, въ семъ 'ставл 
нрсднчсанныхъ. Сверхъ сего въ уъздныхл. городахъ город- 
ннчнмъ ж е предоставлено ряврылать поетрлнку и налвор- 
ныхъ CTpocnitt прп обынательскнхл. домахъ, а такж е нс- 
нранлеше самыхъ доновъ, гмыошихъ н болъе пяти иконъ, 
съ со'1.люден)емт. вс»хъ  установленныхъ для сего узаконе
н а .  О всъхъ долволенмыхъ такимъ образзмъ построВкахъ, 
городнн’не обязаны доносить мгетной стронтелышй а до- 
рюзеной KOMMuciii.

11роло.1жсн1емъ Свода Законэвъ ISG6 года вышенрн- 
ведеиныл статьи измгпены лпльво въ томъ смысл», что 
paspt.mcRje иостроекл. дается ви м то  прежде сущсствовая- 
щихъ стронтельиыхъ н дорожныхъ Kosiunciii— строптс.ль- 
HbLMii отдахеитми, (в ъ  Томской губертн Губернскою 
L т]ч)итеяы10ю Ком»нс1сю.) въ уъздвыхь городахъ вм к т а  
городннчихъ— Полицейскими Уиравлешимн.

Затъмъ в ь  строительномъ устав* статьями: 315 ,—•
321 ,— 3 32 ,— Зоб,— 3G1,— 376 и 403 онррдъ.лепы правила 
для частпыхъ лостроехъ, а  статьями: 3 47 , 40.6 и 406
огватствеиносль за парутен1е тьхъ лрасилъ,

Пзъ дьлъ I'yeepHC-Koil Строительной Коммисш вндоо: 
первое, что нъ окружныхъ городахъ производятся иногда 
ПОС1 ройки димозъ вовсе безъ над1ежан(аго paxptiueuia 
формал.ньшъ порядком* н не только деревянныхь по м 
камеи :ыхъ, въ постройках* по соб-люда-дтся тстановлен- 
пыхъ закопомъ правшь, папримярь: при деревинлыхъ
постройвахъ, не соблюдается четырзхъ-саженныхъ раз
рывов* U других* предосторожпослей для бегопасноств 
здан1н. Между т*иъ, при должной* паб.)юдеп1н со сторо
ны окружныхъ полицейских* управдешй, Се8нор:'локъ 
этот* .легко может* быть устранен*. liropoe; По.лицей* 

1л Унрав.1ен1з, ра'рыла.ч ностройки ду1>евя11иы.хъ слрос- 
I цнкогда |ц“ доносят* Строительной Коммнс)и. о дап- 
хъ ими разр1.шен)лхъ, какъ бы слвдовади но точному 

смыс-лу 350 ст. уст. стр. Трстге; Не внушаю!* жите
лям* н не обязывают* ихъ на основанш 349 ст . уст. 
стр. HCnjiamuBaTb разр*шси1е Строптельной Kouiiiiniii на 
постройку ДОМ087. кяменпыхъ вообще и деревянных* въ 
рвзаьр* бо.лье пяти окон* но Фасаду. И» дь.таи* Строи- 

.тьной Ko.Mvuciu, изиъстно, что так)я постройки кото
рым должны быть разрынены Строительною Коммнс1ею, 
производились безъ ея разрыпсн1Я; (но за до11ун|ен1е та- 

■ постро къ ), должны нод.лежать отв*тзтвс1шости не 
только домовладл.тьцы, но п по1ицейсв)я уорав.теш'я, до- 

aioinia najiymeiiic laxona.
//u.iujH7«i>' Но всему вышеиз.южешюму Губориская 

Строите-льцал Kommhcib по-лагаегь: подтвердить окруж-
ны.ч* 11о.1ицсйскш1ъ унрав.кчцимъ- Мар1ивсвому, Каинелв- 
ну, Hapiiay.ibCKOM.', HiflCKOSi.' и Кузнецко.мт ко первых*, 
чтобы они нм*ли строгое наблюдеи)е, чтобы без* разр*- 
шешл начальства, кяиешшхъ н дс|)евм1|ныхъ построек* 
въ городах* отнюдь нроизводшю не было, во вторыхъ- 
чтобы разръшая постройки деревянных* домов* до пяти 
окон* включительно по фасаду н надворных* строен1й, 
согласно 3:>0 ст . стр . ус т . ,  по.111цейск1я  управлон1я ру
ководствовались въ paBptuieuiH по.лтроекл. н нвб.иодепт 
за ними, ува^инными въ стронте.льиомъ устав* нравн.лаии, 
в  о вс*хь  разр*щен11ыхъ ими постройвахъ доносили 1'у- 
бсрнской Строительной Ko.'inucjh; в еъ третьих*, чтобы 
подп1(еЙск)я улравлеп!я, не разргш ая сами ностроек* к а 
менных* доновъ вообще и деревянных* разм*ромъ бо.л»е
n.iTu окопъ по <1|1саду; обязывали жите.тей в  домовло- 
д*льцевъ па постройку такихъ домов* вслратнвать  ра»- 
p*meHie Строительной Конннсья устаковлениымъ въ  засе-



]ft порядкоиъ II П)Ш нрошешяхъ П]И'ДСТЯВЛ:1ТЬ Ml ДВУХЪ 
якзсзшляряхъ проэкти или 4CJJTUX1I предполо:ке11||ых'1. iioc- 
троцкъ. Па чрртелахъ яозжии Лить гтосадани какъ <|ia> 
садъ И внутреннее |)асно.1ожеше дома, танъ и нланъ 
льстности, съ 0311ачел1емъ сущсстяугогннхъ Ллижяйтнхъ 
ctpoeiiiii. Утио|1Ждеипыр (hpoirrwi.iiOKi Knjuiiicieio черт<;- 
жи нригдл.'шю Луд\Т71 отсылаоми по нрнпадлежнпстн вь 
>io.rii(el)caiii унравлсшя для выдачи лрпсптеллмъ и для ка- 
CaioAeitia за лостроПаамн, согласно чертежей и сдыян- 
пыхъ па нвхъ вадниоеВ. При чтомъ окружпип но.пщсйск1я 
управлеш:! предварить, что если аа н.ястолтп.чъ расморя- 
жен1|‘иъ Строчголыюй Коммист будутъ доиус1:ат1.с:1 нос- 
тройг.и частныхъ адяшП безъ naaiea;aii(aio paapi.meiiiB и 
бе-зъ соблюдегия уста1:овлеипыхъ вт. ааконт. правнлт., то 
отвьтствсамости яа это подвергнуты будуттр не только 
виновные дамовладь.ты|ы, но и 110лииеВск1я упрапле1|1н, въ 
особен:.ости 11имо111ни!:м окр веныхъ нсиравпиковь, вакъ 
ИОСТОЯ1ШО вг городахт. находчи1,1ееа и потому ниш 41с бо- 
.тьс BoiMo.iiHOCTii наблюдать да 0бывател1,ски1ш noci|ioit-

Л тань-ванъ, всльдс.тв1я даиняго >nyineiii:i са сто
роны он||у;к1шхъ нолнцсПскнхъ унравленШ, н въ настоя
щее Bjii'jiti гд1.-.тнбо проняводятс;! постройки, которын 
Д01ВШЫ быть донунены нс иначе, хакъ съ радря:нен1я 
Ко.ммнсш, то оставя на этотъ ряаь виновпыхъ беаъ нре- 
сльдован1:1, предписать окр жкимъ нолппеЛскниг vii- 
равлеп1ямъ, (бяаать 1:лялт.11,цевъ пачатых!. построенъ, 
неиедлешю нр<'дс i авить при про:пеи1Лхъ въ Строительную 
KoMMHciio вышеибъясненныо чертежи въ двухъ эк:зе1шля-

Па нодлннном'ь журпалъ река1Юд1я; “Исполнить еъ 
*тъмъ, чтобы iiacTOKiiiiti жзряалъ, для свадыня и руко- 
“водства кого сладзетъ, былъ папечатапъ въ 0|1|ПЦ1'аль- 
*ннП части П лиж ийит е»  номера губер:1СКИХ'Ы)Ъдомостей.,

О ВНДЛПНИХЪ СП11Д-6ТЕ.1ЬСТПАХЪ.

Г. генсралъ-губернаторомъ восточной сибкри, съ 
раяр«тен1я товартца министря ([чшаисовг, выданы дозво- 
лительныя свидетельства на поиски золотя но восточной 
eu nipu; дьйствнгельному статскому совт-тнику И Кию Анто
новичу Гольтерману, зюпъ д-вПствитсльнаго статскаго со- 
UitTiiHRs Ккатсрнпь Ллексяндровня Гольтериаиъ и колы- 
вдпекону 1 й гильд'и купцу Ивану Стенаиову Рогожнн-

1'. лача-тышкомь алтаПскнхъ гпрпмхъ заводовъ съ 
pazpauieiiiH г. това|Ктп1а мшшстра ({̂ инансовъ выданы до.;- 
Волнтельныя свидысзьства па производство холотихъ и 
рудиыхъ проиысловъ въ ьападноП сибирн, въ ялтаПскомъ 
горномъ округь и округахъ областей: акмолинской и сс- 
иниалятннской слъдующямъ лицамъ:

.ПитомСтяешюП дворянка женя падьориаго соватинва 
Надежда Лпдресвой Трапезипковой три дозво.11!тслькыхъ 
•«шдательства, иркутскому 1-й гильд1и купцу Федору Кон- 
етантннов. Трапезникову три до!волнгелы1ыхъ свидатель- 
ства и 1Щ)1п11скому 1-й гильд1Н купцу 1Гвапу Сидорову 
Щеголеву два дозволнтсльныхъ свндательства.

Л р U ж а ч л *  • е: При :■ 
ToMoiavi яриквзл o6ufivm":im<i 
тавку в* НПО 1(ч)у npiiniKma 
ToMCKIh.

!ia Предсадателя 
1'тбсрискаго Прав.теп!»

upii.ijiiiHiH. о т ор и ш  н 
п jaeeiieMi/i

оЛмвмшс

С Т Ь  В Е 0 Ф Ф И Ц 1 Д Л Ь Н А Я .

/ /'^  ( ilu o 3o jjr€«rfe ,.)f^ ' '<  f //<'у'^ ---
1/"НЯтЫ АлтЫсяип инорчдцее! о •Ьтл.

Ин<|родцы иримаютъ двийствепность души. О челогк< 
r t  пон^шаинот и раиемблеянонъ она ибивновешю гово- 
рвгь; •курмасс» они» сдрьчя (ао Теяеутекн с»р\к, по Кнл-

мыцпн гю№з/в, т т сзы н , нудын ал ■ партыр, бЪсъ уяеп 
ого душу», вЪря, что человЪкъ долгое вреня нелкетъ «т> 
виться ягнылп. безъ души, что унесеннил душа ножи 
быть возо[>и1цсна выкупонъ, чрезъ канланъе, и тогда чь 
довЪщ> пыздоровйстъ, такъ вакъ, кромЪ озиачевных'). в»' 
uniiitt души остаются аъ  нсиъ еще душа • тык. Вп|ючвп, 
тын есть жпзпенность, т. с. такая душа, какая есть в м 
ншиотвоиъ II пъ I астении, или связь души съ тАлонъ. Есл 
унесенная дуит долго не вознритится, то тын лерершЫ' 
ySHtJiou ■ парир , II потону душа уми[ннаго человека нязи 
П11СТСЯ узюн-Ч 'ыи, перервавшись, асчеааеть, лр‘ ю»- xciijii 
Отсюда происходить ннзвнше дунш кут . iiazBaiiic uc coS 
ствемпое, зпач, нЪчто теряющеесл, Объаснинъ эти шш 
Bin npuHtpiiuu:

1) Тын происходить 1ГП. тыяеш-дыту. Тыныт диы 
iiie. Тын т.бсшма душа квкъ шелчпика. Тыя т амашк-к  
души въ чнхоткЪ, Тыя p.iW up ■ yi3 i аЛрыла: хотя
душа порвется, тогда раздТыятсл всЪ составы. Суев1|1ви 
АлтиНцы Оудтобы слыитгь, кагь перерывается у униран 
ищго человека, н потону у них'ь есть 6j:aniioe выраяезк 
тынын тырс im e iu  твоя душа пусть едТиаетъ щелчоп
т. е. пороется и шелпнеть. Тын ноштояыя ■ ят  душа cirt 
шиклетел, слнвлетсд. ^ о  гонорять, воспрещал блл» 
стоать нодлЪ уин|1аюшаго, чтобы онъ долго вс ииялс! 
в*(1Я, что душа здо|юваго сообщиетъ свою шнгнеияоо 
умлряютсну. Т ыным -даа (Илбуят и душа ноя не знаел
т. е. ниЪ во все не вав11Стно Тынду w arn  соЪжее, растуще 
де|>еио, тынду зл ея  спЪжая Т|:ава, тыяду болат  остри 
(_алинзный) булатъ, Чачхан аштын ллнырш гяыпи кы ры -п  
носЪпш!ыГ| хлЪбъ от'ь дожди оживляется. освЪжастся Гили 
яырды ноя душа вошла, т. о. и освЪжилсв, ободрис 
укрТшился.

2 !  Сузы  11|:о11сходигь отъ глагола г у з у я  че(>паю вох] 
влачить пЪчто жидкое, способное быть вычерпнутынъ, ял 
отъ сдопъ с у  водя, |>кка и у за к  длинный. Отсюда ajyia 
долгоиЪчный, эдороный, а потомъ с у зи  сила нсобюдивя! 
чтобь быть здороаыиъ, долговЪчныиъ. какъ челоиФяу, тах 
и скоту. Ha.iilbtH грамм узют т зр алия  - яарды  уиерш1е 
вели души скота, иди пдодоввтость скота перевели къ ссб 
(въ спои жилища). Л‘ызм-1Кы« сузы  тжр«п • ят  душа yaei 
шаго челолЪка бродитъ.
3 ) Кут  почгн тоже, что я сузы  п|ювсходитъ отъ кудуп  исчехак 
нс стаю, безъ н с̂тп пгюпадию, взъ вадт те]1яюсь. Кут  сил 
жизненная [TU vilalii), плодо1:од[е, счастлввость блигивп; 
яость. К уду  Ч1Ш» нарды  душа выскочила, т. е, чслоя1кт> тах 
испугался, что дишплск ума, сд^адся саиъ нссвой. Й 
зтинъ случиТ) каылАвьенъ возврящаютъ ушедшую душ] 
Милдын к уд и  узют  алып - парди  Кыж1 нудун  - яаряы человй! 
изчезъ, безъ DtcTK пропалъ. £рь к уд уп  ■ нарды  зенля поп 
ряла силу плодород1я, стала без110.К'Эною, лишилась крап 
ты II впда, Лтхан Hfi к уд уа  гшрды жилое ийсто сдТинлис

4) J'lo.ia пропсходвтъ отъ тюлюа рву, выдеревваи 
Кендырь тю.чоа • я^ыл лсиъ выдергннаю. Чач тюлюп ■ яинл)' 
волосы выдсргпнпю. Тюм  знач. acceimia, вкстракгь. 11>'

лоя1)к .̂ Эту душу представляютъ величииою съ ружейнук̂  
нулю, бЪяснькою, непрсстаппо движущеюся, вругдснъхоп,' 
кинъ ртуть 1'акою, по х])аймей нЪрЪ, каиы показываюп< 
ннородцаиъ будто бы пойнанную ими душу, ва лндон|Ь 
своей upu яамланьи. '■

й )  Сюрь огь слова сюрюп гоню, ныговвю, значвгь, ш 
словопронааодству, ю, что изгоняется т. е. взъ человЪп* 
cuejrrira, II.1H Bariiaaie кяилнньенъ въ 40 день, послЪ снер'- 
III изъ юрты, гдЬ ЖИЛ1. yMcpuiitt, души его. Сн/рлгт bkai' i 
иэоОражин1е, картпвн. Въ втовъ аначсн|и ynoriieOjacici V- 
сюрь, которая есть п у скота. Инородцы предподигаютьУ 
что души жшютныхъ также нерссТияются на Т01ъ свЪтъ : 
BHK1. л уиешрнхъ пхъ хозясвъ. которнле также пасугь их» 

/ъ жилищ* иертвыхъ, квкъ п зд*сь. Сюрь знач. тавюк 
■хукъ, жи['ъ Сюрьлю эть тучное вясо Значить тякаге: ввд1«' 

_ ij^ o ia , аеличестиенкость. важность, солидность, 
тюжуп ■ нарт ир  ведь упалъ, лишился красоты, едЪявлепг 
полуне[1тиимъ. Сюрь-но кыж1 чолозйкъ осанистый, ci. нрдж 
вицатольнымъ паорюмь. Сюрь смырын ■ нт  душа yuepiiiBiai: 
востъ; не желая раастатьск съ т*ми п/едметаия. съ кои '• 
рыни сроднилась, живя въ т*л*. '«•

. в )  Сюяз находится исключительно только у челокйо 
П̂ЮИСХОДИГЬ отъ СЮНЗЛ1ЬЯ С0п*тую, В|1азу1СЛЛЮ. t'»M5 рязухя' 

-1ГШГ часть челов*ка, которая, по выход* взъ 1*ла, ан*«тя« 
«агуру полерго чслов*ка, К яж ш ы и сюня 1Чодя1тты 6ai д з̂ 

гр !Р ^  челов*тн"ссть ц*лый онъ, его сущность. (,»».< тюрт*ь

g _Ayma б]юднгь, т. е. но выход* взъ т*ла бдуждаеПТ! 
>*станъ, гь копмъ ирвныкла, живя вът*л*. и издает '  
ЛИ, слынпшые Оудтобы жквмин пкогда зояегь къ се(ъ i 

“—■) ■ либо изъ жняыхъ, лазываа его повменн, носл* чег» * 
общему 3au*4HHiiu Алтайцевъ. bceoji* тоть челов*|Ю1 

унирастъ. р*



П Р ВД А II1Я  
А) 1’еЛ1г1|Л11ЫЯ.

1) О c(iTRO[>t'iiiu uipa.

Когда ешв ве было ни ноГт, ни зоил 
Тжзвь (по Ойротски Курбустан Аокнй), 
insfibi треиоталъ иадъ безб|1ежныи'ъ uuj c: 
игл, подобно ветопь'1110, н по ниБлъ тоердиго N1 
Ь стать. Тогдн ощутил, oiti. го.юсъ пнут[)п сео 
квцт , амын^а тцт, впо1<оди хиатиП, опо|1оди 
lojioiioiiecb 8ТН слона, а iiuli.-ili от. тФмг п|юстер 
иацпъ пенедъ собою:
isyiu . OiCb
I) nj OlinilOCUlb

jiacnocTcp'

:ua: ujAun-

npoj
;)ni, e.i.lAr»<ia

nni.i. B.ipyi'b i.3b no.Tia лыхп.тпгь
uinu) и roropim.: -'no iiiUicii. leol iiu | 

свяжи юльпо: аиб/иы.»; пютты ■ дсп, сд1>-i 
>сь, такт, п будегь; а не говори; 0нх.ч»|.к| 
чю а дТиадъ, то бы не CBu|imii40Ck- Ока- 

1гь S10 А‘  -SHC скрм.шс!,, и OoJtc нпвпгда митшу ии ив- ! 
шсь. Ни втоиу - то Ул|.гэяь, сиз.таоь людей, далт. нмт. 
«ejtiiie: •£./> кслсеы, в ' '" -А н  пЦтат, й.1рои-й'<н\
ipi.at, Ilex fe.ifl,'’. о TOUT., что есть, ис гоно[>п icbra; если .

Ульгвкь ошуталт. вт. себЪ иыс.ть, п.зи вяксы 1и;пои- 
m  в В1юпзнес-ь: -Э ! 'Ьрь moT.iii, брь njOTciii,' о, ситкго- | 
1Дентю. сотворв аеилю.'> II зеила сотпи|И1лясь Ульгаиь, . 
(ОДОЛЖИМ произносить: tax'binAa ыцт, алдында w m,'i |

ISIO п|1Ипоиинан и npi» 
«ри Bcfin . я пра д'ло 
t  и|Ю*олага.1ь luirujiuii

съ; .3/ Го’«:с/1С ,т т -:н ! О! со 
ргл неб» спт1Юр1ГЛ01:ь. У-тыгнь

ЩН1̂  luAljm)ll tllj'll.' и 
HiiiH ачдянщ wfiri. !•

с Д1>.к. : тюзпда

Тямг И], У.Ц.1 1.П. пт, норн три 
JIIKM |.ыс1,1 л утие||дилъ на лшхъ зеилдр. ДиЪ Шъ рыбь 
ятаьлены по крзямх. п одна пъ е|«дян1) лодъ зеялемд. 
а с)«янля стиит'ь лолоаою S1. ctac|iy( когда она сило- 
1С1г |и.гоиу внизу, тогда на с*ве[̂ 6 дЬтнютея тони, если 
! она еплмш и|а1клоыпгь педопу, то утопии, исю 2СИ.1Ш. 
иъ фяб( |Д ея sii'XimHcjiT, крюкъ съ иркацоиъ, которюго 
•ислъ л||<иниугь чп ир:Тп. и томь зтс.нгь на трсх'ь с.т'рл-

угоП.
ъ богатырь Ульгеня Иатды-
т. а]1В<

I iii'Iadiyciii.ii couioparo то вся земля утонула бы, кавъ 
л и было ори всеыярпох'ь потол'ё.

Ьо все opoio.uBCiiie тнорстпн' «ipa У.1ЫЯпь п[1енывалъ 
ть солше и .туна—«Азолотой fOi-t, на КОТО).иЬ

i- !5ь *гп I
килЪии.
Творение aipa «(юднлжялось uierrb 1

зъ. Цоатону предки Аттайцепъ Ойроты пъ седьмой 
ут|юмъ совершали молеше: ддущтаа и женщпяы,

з'ь лице и рука, 0|.еж1В ничят1я *t ia , в Mateiw, не
... _______ ,удию. вставали jiuihhi. кт. востоку «уади-
преклонввъ обпь 01Л но.пъна и *Р(неа оо* [,укн иазади, по- 

зем.'ш II п[о11зносила.- %д:яио.н.
менидины, стапъ мп левое волемо, .к .держась кравою ру- 
D за пд.аную косу, нок.тавалпсь тавж* до земли и 0(юиз- 
«д н ; «TeBiHsuiiB Kyinisi.'.

Предъ нолен1емъ кляля «ржаят, ия огоиь въ ме.дную 
дндьпицу ( a a m - ca j i u fv O :  утукржденную вя aerujieiiuis- 
ьУ, вушвиии ВТ. вопсъ Когда rjiuuuTuocTb въ иарлде 
иа исчезать, ото icsoauiiau толы» c.Topniic и то ве въ 
вдой Ю|.тЪ; lUJiie же исполняется вто у южныхъ Ллтай- 
въ только одвнъ разъ въ году, въ ^дцемъ co6paiUH, 
сд4 весспняго г)юма, вн высокой какой - вибудь гор®, - 
миаютъ во асе чсты)А стороны, воромьимъ нолоконъ и 
аняютея.

2) Обшя()вость ц1роздая{м.

JCpoMi мщего солл̂ чпо - лупяяго wipe есть ешв 99 
ровъ, внеюшмхъ свое веОо, свою землю и свой адъ. Въ 
ВД01Г. н1|е сдюн уп(.ивлтелл и па каждой земле созданы 
)дя. Главный и высшей вэъ псехъ нд|ювъ называется 
к -к у р 6 ут а л  mtU ffpe. Уп|явптель въ иемъ, пост8в«я- 
ifi отъ.Ульгвня, Наяшзын ма/мас - £„рха». Земля нъ 
диъ выелдемъ ядре цазиаается: длтыи азелн/зй- Алъ 
№ iripa лни ы« • nioy p i гняялм; главный управитель его 
п д а н -к а р в .  Средндй нзъ 99 щроиъ называетса aipesHt.- 
^ у ст н  — текара . Главвыиъ уи]1авителемъ >амъ постав-
я*£имывя-ксре —ая1шр|—Т»,.уи—AjjjM.a* -б,рм«, Звн- 

ередвяго шри з ш ш и  'Л арщ  ад» в *  неб яридидлеиа-

,in—П1мплтиь-1яря -Ш'/а.кы, упразител его Патпаи— 
|/>лкд| (губите.ть). Ыншъ iiljib самый мсньт|й и сяный 
.laiiifi, ляро теппрв (черное небо). Глпвпий упрве|1П‘ДЬ 
I. мсиъ Мнйде|>е. Наше небо имеетъ 33 круга иди сдоя, 
1ии’ь выше другою. Нашей земл*—кора др* привадле. 
ajiiili вдъ пязыннется »1лшпам ■ даря - п;ди(. Главный уцра- 
педь ВЪ кеиъ U epei хап (лютый).

(Иродолвсше будсп.)

О 11РОП^П1ЕСТН1ЯХЪ. СЛУЧИВШ ИХСЯ п о  
т о м с к и й  1'УБё 1>ШН з а  п е р в у ю  ПОЛОВИ' 

НУ иК Т П К Р Я  1869 г .

Пожары. Тоискаго округн, Гюгородсвой волости, отъ 
иензнТн'тяой л[1нчтил наъ с1)ни»вла дома лрвнндле1вашнго 
К| ecibiimiKy Снаролекпиу П[ ОИзишс,Т1. пожарь, отъ Чею 
rroj'B.n. до.мъ съ прп.-тройкаки, а тн|ие cruplu» доиъ съ 
приннд-тежищимн П| ислуыиш у вдовы Совья Даниловой 
llamucHoft, но накнкую сумму пъ iciiecciilu всобъясцено-

Тнгощс 0B|iyju U bu.hjcih, въ сел» Ие1евсвомъ въ но
чи на Ifi Сентября, отъ нензпТютной лрпчяны л|:олзошея» 
пожнръ, оть чего сг»|.1»ти fio, обыннтельскихъ домов», 
убытну iior.iB.ToBfl.TO на 22,627 (I. 50 коп. пожагъ пропы)- 
iiip.TO съ задонъ дома П|1Ивадла1Ь-ащ1ио поссденцу Гаврилу 
UIciiP.TEny.

J'or.KHe округа, КрипопьрковЕвой волости роврвмв быв- 
пшго ИПП0.1ЫШГО огня, сго1*лн врестьннв! у дер. ttiiaa- 
комой Стспннъ {{озмипъ сь сыном» Цнсильенъ в Данила 
Грибинъ.

Кврнскпгп округл, HieyjbcBoii воллтг, в-го Октября, 
прпязошс.тъ ituuo.ibBbjil пизвц» UB овружносш 6o.itS 200 
HBjaMT., iieiiiioMBHU.ibiin тешь выш.мъ ст, ДуГциисинГО знй- 
Ы11ЩЯ 0 (111И1ск(Л 1юдоаи Hapiiay.ibCBaio округ», пожаръ 
э:огь 0|>11Ш1ТЫМИ М’Ьрямн »:iiTP.ii:jni UrKy.uCKofi я нВеколь- 
ипдъ патострй 1»1|шаульсквго ogi.yra п[Ч-кращянъ.

Ue|>xueKitfi3uucK0& волисти, оволо дереопи Сагатевой 
пронзошелъ иапольмиЯ пояиръ, рярщострнщнвшшя к» ЙО 
ве(а’т», усилился съ iicuouunoiieHiioft быстротой встр«йпзь 
cijiio, хлвбъ и лйсъ, пож1)1»  П11ИИЯТЫ.ЧИ м]1|вни apieKpa- 
щенъ, убытку понесено иа 11,28‘> р, 60 коп.

(Ьгрхнеомской водсстн, пъ сел* Квяечиисвомъ, с» 13 
на Н  Сентяб(1я, я|ан1зошелъ т);в:|]т., on. чего ciO|t.*fi 15 
крестыгмгкихт. домопъ ст. П[нст| оКкями, а также и щти. 
ст|<1П1ШЫ11 окшо дома oiciamiaio рндовы-о А.тексапдри Бго. 
Ф-lienu, уоытку поелВдопило на 4011 р. .т.т коп.

Убпнекой волосрп, во время быошнгч нппольнаго по- 
жн!» сгор*ти я найдены мартпыяи К|:е1;тьлпв св.та 1£вр. 
гятгкаго Карней Чеченкпиь, Awjfiett Алексбевъ, безерочнЪ- 
oinyciiiioJl гпдопой 11икиво(.ъ Алессищ’оиь. поселеиецъ 
Г[Ч1Гор|Й Че1винЦ№нро, сьтъ его йаииваитъ. я опадев- 
ными огь огня К(1вст1.аяв тогитя села Кго;» Чечеккинъ, 
Инапъ Черкаечвъ. ll|ioiioi)in Литропъ, Нщшворъ Борясовъ,

Иорхнскнпиской 1Ш.ЮЙТН. пъ дер. Епапешмивовой, 2J 
Сентсбря, у siJftciiHiiHiia Ucmcu» Г|а!бе11щ«иива загорелась 
рига, от» HuroiJjB cioj.JiJi) CTjiosuiH Грюбевщиаона и вресть- 
анина Ileqa Рлбнопа.

Ба( наульевдго округе, Нижпе - Ву.дундивской soeiw, 
25 Августа, у «{.естьпиъ яв;евс11ь,- Зинменки, Усгь-Сум- 
ко в Пижне-Суетни сгоръло на пол* (изнагл рода х.тййа 
20G5 чегиертей в 5 четнерввооь, сбва 5£Ю копенъ, д|юнъ 
432 сежеви всего на сумму 0452 руб. йО кон., пож»[>ъ 
8Т0ТЪ п(10пзои1елъ огъ нечаянпвго отпуска огня Паалодар. 
гкпмъ мтцнпиномъ Семенонъ Аидр11свы11ъ, воврсая убор
ки злЬба иа пол-ь за xejeBiietl ЗнамепстеВ,

Ипаяыны' с.щ>птые случаи. Нъ ro io ii Томск*, 25 
Сентлбрд уп1С| ъ - овн«С|Ф Томелнго яак.да| мсваго майлв- 
дателытагл состава Степанъ Алыювъ въдим* св1*мъ своро- 
ПОСТ11ЯП10 умерь.

Въ город* Куяпсик*. 19 Сентября лтс-товпой рядовой 
Маргыпъ Сауля, ско]юпостиьво уме|п> по исдпцянсею*» 
изсл*довнп1ю 1'0|10довнго лекаря Лананиьа ока.алоиь что 
смерть «иу по£а*дошла отъ в[ювя«шго аиппле'иедчпряап» 
удара.

Кузве1ч:аго округа, Муягатской гйюстй,  12 Сентября. 
крестьянсьЮ сипъ седа К«(1ВП»1з;«его Ilcri» Ц|ювуянцъ 18 
дет» 8ъ ptali UirB утонулъ.

Ca-iaiipc'Kofi волости, 14 Сентябре, врестьжма» дереряя 
Гаприловеной, I’aapiuo Болоювъ нъ пруду Гаврилонскаго 
завода утонулъ.

Кас*иалииск(Л валости, 17 Смтабря, В1¥с»явяяъ ««■ 
ДА Врюханопскяго Иякдво)» Скирюд*д9въ й) года. скв1« ' 
достижно умг1» .  Но осмотру iwjorroaro смрелшы а ВО- 
йнтыхъ, ва т*л* его заапрь» м е н т я м я  t»  мвйшегвеа» 
мой снертп пеовяаадпсь.

Боготольсвой вйлося. Ву|ий1кЛ  j t t v v »
жвааады Васал»Л Абрвмиьъ Ejuicje»», Щ Сеьтявря ь*. оу. 
М 31вжду Барвгадшсврй U БлАвТсьий ОХВЩ.Щ п> ПмЫ^



г»иг.гг:1 CKO] оцрмпжич УИС101, сме|Т1. же ему Ш1сл11яоввлй 
oil* им1К'Мой оерлисиоА ГнксГ.зин.

ПШскаю oBjiyra, УОинский во-iocin, 23 Августа, пъ 
й часоаъ утн[1а лвясь кг ищрпхпнскону сельскому ста- 
рост'Ь, У'стькнмеиогорскШ нТииккниг Пет|1ъ Косивиовг 
пуедгяпил.. что опт. п|чГм.п. нт. apji. Пыд|ику но iijeiuK 
вечера 22 Ангусга. сг торгуюшимъ к|>естьяш1И1>51ъ ISia- 
ишфСЕОй губ<!).ни1 UnaimBoucKuro ytasa. ТимпФйсмг Тихо 
нл;овь1И1. у котораги ииъ iinxu.Tinco лрпкашикомг, и 
Твхолировъ по преия утра вышелг я.т orjiisj' 'Д* ot 
тявопилпсь у KiTCTi.nimim Свгс.'Ы1 «jKijimiuXT., on.
etCTBblXl ИрНЧИИ'Ь 1'Кир0П01ТКЖ1:0 yticfa .

1/ш'И(Н1ШЯ А1е.1П11,ыя imi.ia: Вь-nii cali TomckIi , 1.7 
тябра, въ Р'ВК'Ё У'шийкДк'Ороюлу и|сдиеслы1 онвыиги'мпго 
подггштев’ь, нпй.тегя yioHynucio К| cc :i.;.i k;i Tojickhi 
руга, Пикатекской «ологги Aiiin'i,:i K[ii:i:uujeiiiia.

TOMCKsro округо. ЧпускоП полости, [IU 9-й iic|icr6 
ОТТ. г, Kruwnciiii I.T. tc jy  Till] мшенскому, чаПдено мсрт- 
1:00 TiKio пеизкЪсткию ■•i.iiiiiliiii.

'loixime оц|)угя. йшямской волости, ряГк1Ч11мъ купца 
Исярпа Грвюп.емт. JlimiT'Kutl Пя дорО|Д1 цайдеии Meimioe 
'Ч)Л|| Kemiitriiuiiu 41! oicbi;n.

КяикскЛл' riopyrn. 11иг'”'‘'ко|!пс1;пй l•o.̂ n.'.Пl, вт. .'М* 
Осииог'ых'ь колоЕт.. С<Т1П;Л|!Я ц.Топп к; ecTi.aiicliiiu жона 
Мя ||«'Т Гпирп.токогч. 11;|Пд1Ч1И Mnj.moio.

liiiicKaio округа, Устькаиепоторской no.ioCTU, 2R Ав
густ" .ъ  [TiKt найдена мпрпшю покзвЬтияя

Г'кй K'tb-ir.v.. !Ь. гогодт. ТоиегЬ "О Cc:iTn.'pir па еТшп- 
■■йлй покюнпш Л] ипадлежпщеЛ liaiiciHin 2 Г11ЛЫ1В купчих» 
Агдотгп Игпепой Ь'ямипер.г, ннйдсиъ удпплпшплся слу- 

нрй пт> вуче|«х'ь лосе.по'СЦ'ь Тооольской губер- 
•Ялукцопсиои) округа, llaesuili Лгввсовдровъ Витков-

Ге.мл1««д еж е^н'внод tfatlx'u.'

Передиввя / —
j  ф у в

Задпвап f —
Телячья гплояка гь

Ба/акпиа ежедн'Анпй боИки:

Неятый х.иъЛг:

ЯЛпепЕЫЙ t
.трта J

IIU!lK

ci.i9.
Вт. г;  n-'OTiMd ьуг’Ж'! !' гпрппгтт .чпнглккчсст 

10Д"6 'loMi'Kli, 24 Ссатпбря кзт. ноль» ко| луса Тоаскаго 
Алск'’йексти-о Monaoii.ipa, по Bjcnii reaeiiKi'll трапезы, вы- 
ГТ1ВЛП1П |нма взгокла. а иидернуты кольца у косяка бо- 
la.Eoh .ткР]». выкрлдеаы разпыя вещ,п всего на сумму 77 
I КТ. К|ая.’Д| втой спэкался нкзкнпшШсл'дпоршпиноиъ г. 
KiuicrlicKii Иикто|.т. Ооиичь.

lijaiieuKiiio OKiivra. ПльнасКой воло<'тп въ ночь па 
14 число Сеитябрп, у К| сгтьянаав, дер. КазнакочоЙ Стс- 
|..чв Дс]шлязоил цоврадеио развяго пмуп е̂стка и деасгь 
1Г1 сумму fiOM р 35 коп. яъ чеиъ оподо2;*впе1ся кресть- 
ашп. Лор.амовъ,

Мунтнлгпой волости, у крестьянина, дер."Бердюгяпбй 
|'1ч;|№.[!1 liei'TWormm въ ТюнВ мЬсяцй съ аодноашаго кир- 
V. аькрадсаа лошадь ы1)|иаъ ше|Стыо бур.ой стоющШ 40

Уксуиайской полости, у вдовы мйщалки проживающей 
ВТ. г(м£ Тогу.н.сконъ Авсипы! Шптуалой въ аочь иа lii 
■cinnOjiR со галгяоит. дамка у ящика покрадево девеп. 

руо. и шелковое платье.
Илы....вой волости -у врестьяяпяа дер. Казанковой

Дм1!| 1Я llojiryitoDa, вт.ночь па 12 чнс. Сентября, украдена 
м'ь iiaccht. из'Ь подпала закованная въ эенлй шкатулка съ 
ДП1!.11!Ш1 И360 руб.

О вг*хъ вышеозаячспкыдъ произшествзядъ произво
дятся надлеа.т1ш1я uscn&ToiiaAir, а о лодвнзи ойгорйвшпмъ 
людлмъ мсд|:ш1нского лособ1я Еонандирояавъ Oiapnuifi Ок- 
р.ужаый Врьчь Сйдпкиаъ.

Ня тродяжу ВТ. т. Тонек» ияса и иечеяаго и*ба еъ 
о Ноября по 1-е Деш1б118 1809 года.

7:<3

1 .Т0 сорта дядодаа гь rpyAniuixi  ̂

2-гс — перегемя ^

CiOTCKia ' 

cBt.Mia 

лр1 на(че-

I о6ыкпове1шый
бркршвкп — — —
сачугъ а  почвами — —
смоюсть — — —

студяыь 

Алавшл спйнаа

 ̂ оГидповсикоя 
Пято толеяо* яъ сдпоиъ сортй пуаъ

одиомъ cupit фумтъ

Солом
П>10ГЬ  ̂ .

--  — TljOCORUn
Г| e'lfreiia»

Мвезо коровье -

Говндлча сц-Ьжпя: 

2-10 г(1|1та ауд.

Нельма снижая -I
соленая I 

Оеетрппа шЛжяя -1 
соления У 

‘Стерлядь сп»жая
-соленая J  

Щука CB-biBiin -J

С1.4ШИ cnbiBie -
силепые- 

Мелкая рыба путь 
Ницыкурингля сотая - 
Луну головчатаго 100 штукъ 
Мезу пудъ 
Сахару пудъ

= i ’

I Н11311Ш 

1-. К

-  I «
1 -:о

-  60

б : -

1 -

ПОСП'ПИЛЪ в ъ  ПРОДАЯСУ 

ВЪЧНЫП иРАВОСЛАВНЫО КАЛЕН

Д А Р Ь 'Т А Б Е Л Ь .

СОСТАВИЛЪ Z ИЗДАЛЪ П. И. М ..... ..ВТ,

С.-ЛБТЕРБУРГЪ, 186Э Г- 

Ц1ША 30 КОП. СЕР.

Настоящее Й8дав1е ие только служить вя к аж ш а !  
указатевъ чясс-лъ мЬсяца по дням» вед»ли, К]ал 
м»С1.цеслона Свлтыхъ Православной Церквв. ираддада 
церЕОснихъ в статскихъ, и  иидоаъ луны, аамфадя п 
же время «ИАКнг/б «а*ида/.ь, во и арнснособдево съ U



. (0|BKo>t. и lout., qtu такое-то язвФстваго года И 
я чвсло Оыло клл блдетъ въ такой-то день, или что 
дшъ • то году праздиикъ Со. Пасхи, а равао сааиси 
Сада вли будутъ въ так1я-то часы.
>|oiit сего настоаоие иадаи1е ае бедполезяо п орп 
Руссквх-ь лЬтооисей. 1-

. Д -КЯ1СЛЫ 10СТЬ >

..Belli Сольшаю Фо|Ы1

П 1ьт1Э11|[, тзела 11|1|1>п!Лн i

с'Ь другими газетами (до ’)ij, такси, ииенно во 0 к. за 
строчку пс1птв,' при чеиг, дл* anuTi а учреядев1Й, состо 
miiiD тюлВшвютвл. свои "ftawcHia, дИлается и вшв уступ- 
ЕЛ, по iiaiinuiiouy согляшн1|1ю. № иолокипи нИны олреяЪ- 
ленной твксою, а тикя;с допускается абоинеиентъ яа годи, 
1ТПЛ1,-года, или помТ.сячно. КроиИ того, псчвтаюшпи'Ь 
Ч лепт ип  OOi.ai'.TCHin и на сумму В1. годи ив кенИа
40 руб., или ВТ. мВеяни ие мсиВе 4 руб., гааетв будет1|

'I'liKoRj мВ|(.ю, съ постоявиыит. р8спгострапен1е|иг 
R0 Rclixi с.тоядъ публики столичной и ицо- 

пц'о.дноЛ, а также за 1тпиицсю, Редавдя желаеть оказан 
iiiM'ii.iiimio iTi.TtficTBic R-ь устааовле111Ю сообщите,1б ш т а ,  яе- 
дчетаюкъ KiK-fl состпплсегь одну изо существепмыдъ прп- 
чшп, вмшпмаческикт. нъ Poccin затрудмешВ. Ивогородвте 
oi'n.4!iBie,i!i, прчсмлнииг О Н ш ет я , ыогутъ веприлагать 
дснсга: в'ь iukobt. слунаВ сод'Ь каждынь изв 0бъ8влея{й
ог.тогь папечатннм ип®ра причптаютейса за нпхъ платы; 
п таааят, ойрпэоит. |1зГ/Ь1т1стся лтлння пересылка в пер$ 
писка, Нсзнввспио on. того, въ Редакц1а, цо аэаииаолгу 
сог.па11'св1ю, разрабсоыднются ароехты разваго рода Hf9- 
31Ы1иленцихъ npcini'ii.iift,

РсхпБтО|.ъ-[1здатель В- Дод№СК|&.

Честь имВю иэпВстпть по
иТГрЫЮМЪ Mill.
рвдоиъ с

п-ъ При jCJUbiil, чтобы edi.H ца е  въ ;JcuctuB былъ ас , 
Зздъ, а Во.юсть, ризумВстсп. пт. слстооВ не одмпкъ i:[iecii- 

■№, U0 леВхъ л.1112£.1ыиии. мсдкпжпиоП соОстеошюсти,
Еще ьъ npoui.ioin. юду Pwlib'iii» oi'liiaii.iii О||цлоятть

(твенвыхъ и 1:скуст1ен11Ь1ьъ путей cooi'.iaeiiifi. MiKJiaecir'o j

1 Редок
ie, По въ настоящее u|iuue, когда 

плою обпоя1слкстиъ вютъ BOBjocB окончптельпо пыраОо- 
гыриется, Рсдаквзя пеупустигь ncniumn 
ho nii:ami«CH тВд.ъ fo.ite 11еобхо1лмымъ, что «пипе шъ 
птятелей ‘ Дикт .wnKmu ., прш1П1.1ежт1тъ къ coc.ioaiio кресть- 
minioory, -которые ма..о siaii.utiai съ rcoriaf-a'iecEairti

I, Гост 
11иГ1П01ИПЙ ц. 

года 3 р. .41

?б коп.
llpiijin’i'iHii':

Ю руб riO К.О , 
1111Ъ 10 ртб.., и ■

//«.!я«сл« .//о 
по Б0ЛНС10Й О.до

.>() коп. Съ укупоркой,

30‘‘/|| 1 руб. 40 коп. или уну-
oja 4 pjO. .4) ков., ua иВсяЦЪ

:>рн !№:» I 
IHHIW luijy

инВйшую Публику, 9 
пъ город-» ТомедВ, 1 

кимъ и иеханикоыъ  ̂
Хл-вбникова annpTeiiin ni4iro*

Q BuCojiB Ш1ВП[осъ • 6 la Probiti •
H Дмерпкамских-ь табвкиаъ jiasiiuxB 

, начиная отъ 2 p. XO kod, в ДО oO j  
pyO. cejiuu. aa УОиОщтусъ. Желвюиие купит» ироб- Д 
nufi au(»Ei>, лъ коамъ лл0)кен|0 по 10 щтуяъ р»з* ;  
иыдъ сортон’Ь. «0]>матоаъ и цВиъ, начиная отъ X з 
руб. и хо 5 руб. cejieG. за 100 штуяъ оапнросъ. ЦВва i 
П|>иб1юму ящику 2 руб- 60 к. 1(3!Г1вващл жела)отихъ  ̂
Гг. наоги]юдныкъ сокуаателей, съ п[п.алкев1е11ъ де-  ̂
неп, в axiiuctt, по хмлучзччи немед еяно будутъ вс- 4 
волниста, водъ сл"1с.тиеннд,1аъ ыокмъ иаблюдвн1емъ; 
пересылку жене болЬе одного н)ю5наго янщка, кро- 4 
иВ п(ючихъ сортояъ эннсдеще нрнниииегь на свой f 
счегь. Желающим-ь Гг. покупптслявъ не меиВе 10 J  
тысячь вппиросъ будетъ сдВ.гава уступка по 5“;» I  
съ каждапо руб.-щ. -Заведензе л|ашныаетъ зяваяа j  
яаиъ съ гетобЫ1|Ъ нвтв]андо1(Ъ та-з> в без» оавп 
Такъ 1кебудегьврнготдвдятьоа нлоха-дельиый тл^ръ, 
и вкономчческяя масляная ваеса.—Дьщу ербя в. 
ДС1ВД1Й, что □о'иеанЬПшая- пуОдид» др остявоп» » 

овоинъ бдагися.шниымъ »з1Ииааз.емъ.

|| (^-ПетербургВ, аъ bohto|iB 
. Л1 30: а тнкже во веВхъ иВ- 
II на juipioiLU';ecKiH издания.

ЧЛСГиЫЯ ЛБ'МиШаШЯ:

laicpia.UiiKiUT. отиошевш, газета 
д себя иВл1Ю служить micpetluu- 
ни и iioi/ipcSi'M.i/i.«ri, в  вообдце 
S и npciAOMmyj

Г.Ч sioat irlui» 0 la п|>инииаеп. для напечатан!» Чпет-
яы я 0о1я1;.ин1я и р1л ялы DO уменьшеяной сравнительно

(*) Так1> поиимазитъ его нязначен е пашей гпзеты
ИНОГО) одше читатели, яосюлнно обращаась съ требоааы1я-
мв 0 ц)влиа!евш къ и -й а)1еЙСЕурантиаъ :1наиихъ •аб)1икъ,

JiWiO Дгевтогп. т|>ебудо1-ся шкш, для продажа 
пиовь шобрВтенны.хъ и л|1.нкпллеп1ровавныхъ Газошхъ 
СпВчей, для С- - 11едербу]1га, Москвы и м я вс»д» ГD̂ l0̂ 9?’» 
В м-бстъ I’occiacBuB 1'илер1и.

1СОО Рублей со]лбромъ въ годъ к нлач-у наждоиу 
агенту. За кондициями прощу обращаться ко на» к м  П  
мою KOHTOiiy ьъ Масяв».

.J. ШАНД01Т>

AitepKiwncKifl Грпжданииь 
Контрадеы-ъ дли освйщешя <0ылви|я,

Въ Москв», на углу Большой Никитской и J ’a jt e t fsp ff  
вереу.лка, доиъ Вадбольсвой. з

/«квсяяиь ияизууою, 21 Ноабря 1069 г
В» Тоиежой Губ. Тоцограма,

РШГЩЛ Е. Спи̂ вЯ'41
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