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А ^ Ф и т а л ь н ы й .

Н ы оочвйш ео BOBeafeBie.

rOCFCEAPb ИиНБРАТОРЪ соиаволтъ раартшить 
рнмсюму ыВшаавву ваъ ссыдьныхъ Сеиену Деневтьйву 

'в л  будущее врем* носвть фанвл!» Ива-

пунктоиъ 99 Ttxii «е прввкдь, iiepeqn< ĵeiiiti отоусвнмхъ 
нижпнхг чввовъ не до.1Жно быть 0|Х>лаво.1В»о пплпеПеяинв 
уп(>|циен1ами беаь corafu’ix саннхъ пнявнх1> чиновъ, вахъ 
о тг)М1. упоыапути иь этомь пунвтЪ и съ большею еще 
подробност1Ю Быаснаетсв нъ 1.мйдующенъ 100 вувкт'Ь тБхт 
же иравнлъ, —хота бы сроаъ отлучая и продолжадса бол^в 
одинАдцатя иисвоевг.

к увЪдоыить Ваше Пре-

ВВ9Ы l•|laввтeльcтвyloщ aгo Сената.

Иъ Тоискои'ь Губервопоит 11рамен1н иолучевы уянзы 
рпмтш етвую щ вго Севата.

22 Сентября с. «. да N  32260, а  ариммсгн/ем 
Ш й конвенцш, sanMiHtHHiiO а  Pumi*hcsum> Правитель- 
м ,  и деяяарацги.

О т  22 Сентября с. да М Э249Н. л срокл е$еден\я 
<тт срдебнихв уетаяовмнШ е* 5-/лм р/ьзОахв ВолоюдскоО

(врауляръ Д'правляющаго И ннаетер-  
гванъ Ииутренннхъ Д-Ьдт» Г. Н ачаль- 

ввку губерн1и. (

Опм S Сентября е. ла л  1619, о Aomu-Hiu бевсроч- 
i  временно отяускнымъ ям.жиид|1 чиипмл иахяйить-я 
|IWB балле 11 млснцве*.

Oxia-b йВ'ь 1'уберваторовъ no^yRiL:ii< воврись о Т0¥Т, 
{■ftorb хн орнво ва отерочву V t  вревекнп к беасрочно- 
жсусавые ввжп1в чивы, виторые, ве ноларподвась вя пос> 
'ояввое irtCTO житехьства, воасмаха бы ипходятьса въ от- 
учвХ ^|м Ье 11 иФсвпевт,

На освовашв вунвта 93 иравиль, врвхож. аг  ст. 
вя . 1 и. и  СВ. воев. пост, (во 5 иродолж.), беасроч* 

о ж вреввнво отвусааым'Ь ввжвявъ чпяаыъ предоетавлеао 
раво отхучйться съ мАстъ оостоаяыаго житехьстиа во всЪ 

и^ста Икоерш, съ раар^шев)» ыфитммхь поли- 
увравхев!!, сровокъ отъ 15 даеб до 11 мЪса- 

согхвсво вувк. 98 тЖхъ же арчвихъ разрашветса 
охвав1еввит управхвн[зяъ, въ оредЪ.тнхъ которыхъ нвхо 
■тса отоусввые во вреив1Ш011 отхучгй, вродолжать втамъ 

срояв отхучеяъ ва язбравяыхъ ятствхъ а  рвано я 
отвусваыиъ вереходвть ва другое жЬсто жвтель-

Изъ coDOCTBBxeBia етвхъ статей охазываетса, что отоусв- 
» HBBBie чввы, оохучявю)в соглвсво в . 93 отдучау 
я  ва одвнвдцать мйсацевъ, во встрйтввш1е ваосхйд 
i i  аадобпость пробыть таиъ бохйе вродохаятельвов вре 

I, аогугь оросить о ародолжев!в еще среза отхучяв,
1СВ0 п. 98 праввхъ, ве обязываясь вовсе вря втоиъ

въ мйста орнввсвв, яхв перечвсхятьсв ояоячвтехь 
яовое ийсто жительстве.

Въ вяяу сего, а тввже пряиикаа 
>вжу*двв1е няжяихъ чнвовъ, чрезъ важдые однвадцать 
'  ишевъ являться въ мйсто востоявеаго жлтехьстпа вля 

ояончатеяьвоиу реречисхавш въ нФств отлучеяъ, вове- 
бы.' въ оервожъ случай въ лвшев1ю заряботвовъ и во- 

1щв средствъ гь  ихъ существовав!», а  во второвъ яъ 
1СтроВству домашяяго хозяйства вг ийстахъ постоявиего 

пехъствй. гдй овя нерйдво ввйютъ земельные иадйхы, 
1Я ввыя недвижамыа вмуществп, оставхвемыл иъ рясао- 

ев1в вхъ семеВствъ идя д|>угйхъ лввъ, л, во согляше- 
еъ В оев ш в ъ  Мввастрокъ, вахожу, что доаусхаемое

Цнрну.тяръ I'. Товарищ а М нвнстра 
Внутренанхъ ДФлъ Г. Н ачальвнву гу* 

берв1и.

Оть 10 Сентября с. м  .'i 1620 , л нреоостаеленЫ от- 
ставналю нижниме чинам* расипряжаться сеоимп уеоЛьбами 
нараенл г» прочими ч.и»ял« общетва.

Ии [lanopiy б н |1111ул11'каго окружваго иилнцвйсяаю 
упр1| 8лон1я роаыскняоютсн; ойяавш1й пзъ каторжной рнботи 
OuBiuitl крвстьавннь .тегогт.юнсвой noxoiiTii, дер. тнскпваой, 
Евс1Я«|Я Аядреявъ И.ютливовъ и врестьяв1'кпп lin i.a  гой чгс 

и-ти лела дорогино зничскаго Акулина Нвколнеья До-

11о |1апорту боготольсяаго воюстиию и|1||||деи1я :шаы 
сквваютса крестьяне пзъ аоселенческихь .д'бтеП деревни 
большевогульскоб^ н iihubbu: Демьян ь Федорокъ Инво.юев'ь. 
Снысовъ Теревтьевъ, Стевапъ Андрееаъ Лртемьевъ Ми- 
хавхъ Харлаковъ Сененоог, Иянфиль Иваповъ Иозьмипъ, 
я UacH.iifl Иваковъ Козьмииъ; если гдТ таконые ихажутся. 
то выслать ихъ въ мЪсю своего жвтехьства.

О pojwcA'flsin хтяевь к» отобранным* мшадям*.

Один изъ казенныхъ пахать встрйтнха aeAopaayufiiiie 
отвосятехьво арви1аеи!н'правидъ Высочлйшк утвержден 
наго 25 1юея 1867 г. подожев1л (§§ 17— 24), рредостав- 
дяющнхъ отставвынь ннжнинъ чвввыъ распоряжйтьса 
ими усадьбамя марввн'Ь съ орочяин чденаии обществн 
яъ нижвямъ чвваиъ водворевныхъ въ прежвее время 
аравмламъ 16 АпрЪхя 1841 г. ва освовав1п конхъ (§ 18 
OOJOIX и ст. 137 т. XII уст. о бхагоуст. въ хаз. сел.) 
BBBEHie чввы, В01учявш1е вособ1в на хозайстиеаяое обзаве 
ден{е, обвзявы былв ври остамев1в седев1я ими вереходй 
въ другое cocToxBie, передать устроевпыя вдв усадИы въ 
распорвжен1в сельсваго уара’дев1х, идв, въ случай ввус- 
тройства усадьбы, возвратить полученное имя девежяое по- 
coco6ie.

Вслйдств1в сего уарв8явющ1й Мвияаерствовъ Фавав- 
совъ воставидъ въ жзвйствость пей яязенрыя палаты, по 
согдашея1ю съ Главвоуорнвдяющяыъ II Отдй.твв1енъ Соб- 
ствепной ЕГО И.ИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кянпе- 
ля|пи II Мл11111'т|>рст|шня: Госуларстненнмяъ Иитщестнъ в 
Внутревавхъ Дйлъ, что аоложев1вхъ 25 1юия 1867 г. овре- 
дйлхется ($$ 31—34) особый порв|Овъ ваэвачевЬ пособШ 
войжт. пяжвввъ чпважт. пя хохяйстаепвое явч> о*еевдев1е, 
причрнъ явустянонлено ивянквхъ для сихъ лицъ огряввче- 
нШ III. f acnopflmeRiB устроенными, съ оосо61емъ оть вазвы, 
усадьбяни, вслйдств1е чего и освовннвпя на по10жев1и 1841 
г. ст, 137 уст. о бхагоуст. hi. яаз. сел. по прод. 1868 г. 
иевлючева, каяъ отнйзеяваа вовсе иолоягев1емъ 1867 г,, 
состякляющвиъ заиоя’ь, однвявово дййстиующ1й въ отно- 
шев1п мнжвяхъ чиноач, иоступивтигь на службу uiiirii до 
10 |1«В11я1и, тняъ и ппсдй оной. Тйкинъ обраэоиъ дййств1е 

1 Г)|1ьпмлъ сего положвв18, вошедшихъ въ особое ори- 
xosenii' къ т. IX общ. полня, ст. 141 орнийч 3 го (при 

по прододж 1868 г. о В0Э8рвшеы1и и прнпвскй няж- 
. чпповъ въ составь сельехихъ обшествъ, рясористра. 
ив я на нвжввхъ чивовъ водвореняыхъ въ селен1яхъ 
рйввламъ 16 Аврйля 1841 г.

'ь увйдонить Ваше Пре-

По раворту томсхаго городоваго волвцеВсквго увра- 
влев1я роэысвивастсх тонся1В мйщавипъ Отеоапъ Дыятр1еиъ 
Тсдйжввнъ, для объввлвн1я ему постнновле1Пл лодйлуопзы - 
ская1и съ него; 1., въ пользу томсхаго купца Ивана Алек- 
ейевя Ерснева по векселю 1 8 '0  руб; 2 .. тонскаго купе- 
ческаго сына Петра Пухова во векселю 75 ртб; н 3.,том> 
сяаго куоца Bacflxix .Мутонкина оо двуиъ яехселянъ на 
26.5 руб. 74 ноп.

По рапо|'гу MapiuBCRaro окружнего оолицейскаго упра* 
||лвй1я розыскииается цыганка аочнтапсвоН волости Елена 
Чубреончава 20 дйтъ, росту 2 ар. 2 вер. волосы черные, 
глаза черные, восъ, ропобы хаовев1и м , лаце смуглое.

По раворту квввскаго овружнаго вилицебехаго упрнв- 
лев1а ;.08ыскиваются хозяева яъ отобраввыиъ лошвдхнъ, а 

1Нмевво: я )  мерину саврасому, уши цйлы, грива на пра
вую сторову. хвостъ посредственный, на в^'нвой андвей 
холяй тавро V,' б) жеребцу рыжему, 5  лйтъ, аравое ухо 
порото, .1ЙВОЕ цйло, грива ва правую сторону, хвостъ пэс- 
редствениый, нп андней холяй тавро V; в) жеребцу нгре- 
нену, пеийченяый, 8 лйтъ, грива на лйвую сторону, хвостъ 
оосредстиевный; г) мерину вороному, 6 лйгь, уши цйлы, 
грнва на лйвую сторову, хвостъ посредотвввный, ва лйвой 
задней холхй тавро 8; д) жеребцу гнйдому, 8 лйтъ, уши 
Цйлы, ВА правой холкй тавро III, грава нв правую сто
рову, хвостъ восредствеввый, и в) неряву сивому, 10 л., 
гряеа па лйвую сторону, хвостъ восредствзоный, правый 
бокъ соотеганъ, на правой холяй тавро III.

О розыснаиш билета.

По 0И1ишеа1ю змйиногорской горной конторы роэи- 
скнвиетсн утерянный мастеровынъ бйлоусовеваго рудника 
11ет(юмъ В’Бляпипынь усольвнтельвый инлетъ, выданный 
ему отъ зийяногорскоЙ горной конторы оъ 186J году, ,то- 
иилучен1я uai-ииртн; если гдй таковой билеть Оудстъ наК- 
денъ, то счатать его ведййстжжтехьпи1ъ.

I ролысканм яутееаю виОп.

lOMCRnn нксиедиц|я и ссыльныхъ розыекпозетъ утерав- 
пый престьявяномъ вижегоротсхой губврв1и, семеновсхаго 
уйадк, хохловской волости, деревне ша(№шввой Нзоснмомъ 
Моринымъ путевой вндъ, выднввый ему ваъ свой ввеве 
ДИЦ1Н о ССЫЛЬНЫХ!, па прослйдовав|е въ мйсто жительства 
20 ао]1й1я сего года ач .>ё 2837; если гдй таковой ввдъ 
будетт, пвйдень, то считать его иедййсгеатвльвымт..

ОК'Ы111.1№}|11М ll^ b J lI lU J M l^ flb lll

Т Р И  РАИД

11ублнкац1я I

чй иршр111стеенпм11 млаяа.

ToMOBifl окружный судъ па оснои. 482 ст. X т, 2 ч. 
■ваогь дпорянку Дарью б1пхчйлизу ПООТУХОВУ аоро- 

яшонющую въ г. томскй Марью Влисйеау СОВЕЙПИНУ,
:ъ выслушив1ю |йшнтелы1нго оп|.едйлев1н состоявшагосн 
10 дйлу и ваысвн1| 1н первой с’ь пьслйдаей по сохряввой 
'исоиеяй 190 руб. и убыткоаъ 2.5 руб. всего 215 р. •“

VJapiHKciiin окружный судъ вызывветъ къ суду вресть- ‘ 
I HepinncRaro округа, вочптавсвой волости, села тув- 

динсквго Семени ДОЛГОПОЛОВА, по яйлу о взыскаа1я 
него дчвйрооеыиъ отъ япрыисхаго мйшяняыа Савельева,

купцомъ Лхсельрудомъ, девегь 250 руб.



MepiflHt-.Rin iiKfiysHuti суя^» BA освовмпи !>71 ст. .4 i 
2 Ч. эак. Г[1ажД1111<:хпхь вывывветь n .  I'yay хрестьаиин; 
uApiiiHcxaro окр]га, ГюготольсвоП воюсти. п tejA оийгс 
Аполловв МОНбЗОВА, по яйлу о вшсвнл1в 1"ь вего тнп<| 
ВЫИ11 SB Нияиляеиг Зясухвнынъ 1екеп> 900 руб.

Сопаспп журпнльнйго nociRBUBBeBin, rcjrToaBiiixriic 
31 1клв с. г. II ни осиов, 478 в 434 ст. X т. сы. аав, гря» 
вуэнепнв ов|>ужйы{1 судъ вызынветь иста" и отвйт'1ип 
волывввссаго ийтаам ва ведотн Иванпви НОМОВА и т< 
больсваго нйшннива Алехснпярп Ивикзвв ДЕНИСОВА въ 1 
число поабри сего год» кг иыслушАН1ю ii^mHTe.ibaaro uiij i 
дйден1я по яйлу о DsucsauiD первыиг гг  погайяплго 60 
32'/> ООП., порпсчету iiBnoDOjaeiiie недоимки, '<кнааншей( 
прививоторгоидй въ Оереговокъ потсйномг зив<’дси1и.

Вмзоп л« nupiiiMt.

Отг томскиП квзеиноП палаты ибганлветси, ч 
орчсутстви! ен 15 и 19 Декабря 1873 годн нийютг 
аройзведевы торги на отдачу во вренениос об|к1чное.соде||-
«ав1е RUsenoHneanBAui

(Окончат'

48) учветовъ земли подъ .V 29, ннхоянгск вг кч 
сточной части сдгаПскнП полости. ряз<:тиян!еыг отг сел; 
роиова уртвнсвоН волости вг 31 oe|i. |рвввчптг yaaCTBaTiH 
съ сЬвера .V 27 в 28. съ востока .V 30 и 3‘2, с г  юга ^ 3 1 ,  
и сг запада кмаевпымг пугтпио|>ия1илиг ирострниствомг 
елгаПскоП яолпстп, заключаетг иг себй: гпягзяммкою 7С0с.. 
UHiomi 23 д. 1600 саж., ластвеиммго лйс.у 3.5 л. 1200 с., 
с-йипЕосу 1> .1 1700 спж., степи г г  р11зкпнг .тистпепныиг 
лйсомг 121 .г 700 спав, итого j.tooHoB 187 д. 1100 ся»,, 
болотт. 62 д.. дорогь I д. 13(Ю сяж , iitoi'o не\я<|бн1>й ПЗд. 
1300 саж .. НГЯ10 2.М дегят.

491 уч1
'пйекпй колпстн. рапстошбемг oi> сели

нерп участвомг .V 28, с г  постони зем.1сю го1удчрствож1ыят 
К|1ест1.янъ уртаяской паюстя, участками сг юга .V 31ii32 , 
II <“ь знпаяа .V 29, анключнетт, пг г"6й: пяшни 21 д , степи 
съ рйдкииг листяцнвыиг лйсомг 1.V2 .т. 1136 гаж , i 
яеиваго лйсу21 я. 1200гаж , итого удобной 194 д 233' 
бо.югь 31 д. 4(Х) снж.. яп|юг1. 1 д , псего 227 я. 336

50) учястоБъ земли подъ .V 31, huxoahicii вг юго nu< 
сточной части елгайский волости, ]‘аэстоян1еиъ отг села 
воронова уртаисвой волости еъ 33 BCj>. граимчигь участ
ками съ сйвера Я  29 и 30, съ востока к  32 и 34, съю га 
.V 33, я съ запади кнзелныыъ оустопороягнинъ прострая- 
ствоыъ елгаЙскоВ волости, звклпчаетъ въ себй: степи съ 
рйдкнмъ листпеиаымг лйсинъ 95 д. 100 снж., сйвокагу21д. 
400 г аж .. листпевияго лйсу 24 д. 100 саж., итого удоб
ной 140 я. 600 с ., болотъ 112 д 1800 саж., всего 253 д.

51) уч.
лсяЙскпЛ полости, | 1азстояп1емг птъ селя 

1111р<||кша уртансвоЛ полости, пъ 33 яер. rjiKiiiiviirb ri- ей- 
пера участками 2У и 30, с г  востока землею гчсудв|) 
стпеииыхг крестьяиъ уртамскоП полости, сън аа  уч..стком|. 
Я  34. II сг запада ,V 33n 31, яяключаечг пт. ссОй: пашпи 
35 д. 800 CHVK.. степп ст. |.±якиыъ лпгтвеннымг лйсомг 170 д. 
124 саж., лиственннги двсу 23 д. 1600 саж., втого удоо- 
вой 229 I .  324 саж., болотъ 1 д. 600 саж,, всего 230 д 
1924 саж.

.52) учястокь земли подъ Я  33, находится въ юге 
|'тичиой части е.иоЙскоЙ волости, рвзстолв1енъ отъ 
пироятш уртамской волости вг 37 вер. г]1влнчитъ уч 
канн сг  ейпера .V 31 и 32, съ востока Я  34, съ югг 
стока Я  35, и съ запада вазеииыаг лустопорожвимъ ире- 
стрниствоиъ елгайской волости, заключагь въ себй: подъ 
залваию 400  саж.. пашни 2 д. 1800 саж., степи съ рйд- 
квнъ ллствспиымъ лйсокъ 165 д. 1045 саж., сйновосу 1 д. 
200 саж., лаственнаго лйсу 24 д. 2000 саж ., итого удоб
ной 194 д 645 са» ., болотъ 42 я. 400 сяж ., дорогь 1 д. 
1355 саж., iiTiiro неудобной 43 д, J7.5.5 саж.. всего 238 д.

53) участиаъ земли подъ Я  34, находится аъ юго во
сточной части елгайской волости, [1аастоаи1емъ отъ села во
ронова уртамской ко.тости нг 35 вер. граничить съ сйвера 
участками .4 31 и 32, съ востока землею госудврсгвеввыхъ 
врестьяш- уртамской волости, съ юга участками Ai 35 и 36, 
в съ знонда участкомт! Я. 33, заключаетъ въ себй: пашни 
28 д. 6(Х> снж.. степи съ рйдкпыъ лиственныы1. лйсомъ 
144 д. 476 с а* .. лнстаенпяго лйсу 43 д. 2100 саж., итоге 
удобной 216 д. 776 саж,, болотъ 4 я. 600 саж .. дорогь 1 д. 
1000 саж ., итого пеудобпой 5 д. 1600 саж. всего 221 д. 
2376 саж.

.54) учнстокъ земли подъ Я  3.5, находится въ юго во
сточной части елгайской волости, рвзстолн1емг отъ дер. 
якиминой у |1таыскоЙ полости вг 35 пер. граничигь участ- 
XAUII съ сйяерп А -33 и 34, съ востока К 34, с ъ ю га .^ З ? , 
и съ аяпидп каяенвынъ пустолорожваыъ простряпствомъ 
елгайской полости, заключаетъ нъ себй: подъ запывою 800 с., 
пашли 5 д. 2000 саж .. стели съ рйдкимъ лпстненвынъ лй- 
сояъ 102 я. 2000 саж , листнеиинго лйсу 30 д. 200 саж.. 
итого удобной 139 д. 2200 с а * ., би.юп. 7 д. 200 г . ,  всего 
147 десят

55) учисюк'!. земли подъ Я  36, иахояйтск въ юп 
сточной части елгайской волости, рвэсю1в1емъ отъ сел 
роиова уртпмекой волости въ 35 ве|). граиичвть съ ейвери

1въ уртамской полости. ст. юго постока землею нлтайска! 
0| кнг.. dfijiyra и съ запада учнпкями Я  37 л 35, закли 
и еть  въ себй; иишни .54 д, 800 сиж., сюон п . рйдкни 
1ис.г11И1вы иг .rbi'oMi. i!5 д. 1700 сн*., сйнокосу 2 д. 800 i 

го дЬ'.у 37 д. 1800 с е ч .. ято1ч> удобной 160 J 
сиж., бчлогь 8 д, 10,10 cart., дорогь -500 саж.. итш 
.бной 8 у  1500 саж.. всем 168 д. 1900 саж.

300

.56) участоиь '  Я. 37, находится нь юп 
lo-iauB чнсти елгайской волпстн, |тастояп1ииъ отъ се.п 
minim уртимеггоН ihuikth пь 37 вер. грниичнтъ участками 
I. ейиерн ,\| 3-5, г г  пчстокн .V 36, съ юГо иостова з е ‘ 

щгда казенны:
. ирт гайской

38 д. 1200
лкстненнымт. лйсомъ 1.54 д. 1540 саж ., листвепнаго лйсу 
52 д. 800 снж., втого удобной 245 д. 1140 саж., болотъ 
6 д. Ь(Х) снж.. доро1 ь 1300 саж., итого неудобной 6 де1 
2ИЮ саж., исего 25 - .т 840 са».

U0.10CTII, р118стоян1емъ он. дпр, емельяновой аъ н не]', пь 
МСЖСЫ1ВНЫЙ (1|1едив|рН1гльно иг 1870 п>яу д.ш И]Одажи ■ 
частную собственность изь земель и] едияаначавшнхся i 
1!сеиилистипййшсс iiOHiaxcHaHic. i |»>hii'iktt. съ сйвера : 
рйчкой 1>нп1Йдакомг ееилею иитмскоП Hn.iociii н.тядйи 
исударстиениыхг ь|4-с1ьянг. it. востока участкоыг .V 
ст. юга учисткимн .V 5 и 6, аырйгнннымм для иродажн с

пустопорожнпмъ прострнистпоиг, знключиетг вь ссбй: сй- 
иокосу 7 д. 1100 снж., .тиствеиннго .тйсу но суходолу 67 д. 
1000 саж ., по болоту 33 д, 1 .00 снж,, HtuiaHuaiii лйсу па 
болоту 1100 снж., итого удопной 108 д. 2000 саж . подъ 
по.!ив11иою (1Й1КН Нагайдяка 897 снж

.581 уч1 ь .V 2,

яноппй ьъ 7 пер, BiaMeaiemiin. лредвприте: 
лла п[.однж11 иг частную тбсгвевность

сгейвера зн рйчкой Г>агвЙяякимъ землею 
Л111дйв1ж государственныхт. к;1естъя11г ,  учнеткеми гъ воет», 
и» Я  3 , ст. юга .V 6 , 7 II .5, сг запада Я. I, предвари 
тсльнп выр’йднкнмми для ||)однжи сь то(>гипг нъ частную 
i-ii6cTUvHH»CTb. ааключнегь пъ себй: гйнокпеу 3 д 100 с., 
янственваго лйсу по суходолу 106 д , по болоту 10 д. 1600 с. 
мЬшяннаго лйсу по болоту 13 я. 100 саж , итого удобной
132 Д. 613 СВ*., подъ '(г рйчви БвгаВ.дака 1213 с., псего
133 д. 613 саж.

109 ,т 497 с, ■Id) участокъ земли иод л- 9 . ,1сж тъ въ ютояап
ной чнсти ишинской волости разсгоа1пе>1ъ o n . дер. ене

. юго запал- ой въ 5 пор. ВЫИеЖРКИН! прсдвярнт и,но въ 1870 «
ь дс|1 емель. дли 11| 0Д11Я1И ВТ. часгную со I'TaciiKocii. изг земель пр
ВТ. 1870 году вяз ачавшмхся во Всемп.юот чййшее л жаловав1е, rpai
земель П|ед ЧИ1 уЧНСТГ.иНИ С7. СЙН611Н 

ITI.U-n U 7 V.
6 8 , Н кос увшинсд одна

59) участоьъ зен.ш подъ № 3 , лежигь въ юго запад 
юй чисти ИШ11НСКОЙ волости разстоян1еиъ отъ дер. снель- 

ЯНОВОЙ въ 7 ае]!, вымежеванъ п[кедвврптелы(0 въ 1870году 
я продажи съ торгооъ вг частную собственность изъ зе 
1ЛЬ предннаначевиы1г во ВсеиилостивЪИшее nOKajonaiiic, 
-нничитг съ сйвера за рйчхой ВогаВдаконъ землею ншим 
:ой волости, участками сг востока .V4, съ юга 7, 6 и 8,
ч-нувшимисл однпмя пупктанв, и съ зипв.да 2, кирй 
iiHbiMii ДЛИ продажи съторговъ аъчастиую собствеяиость, 
ключаетъ вт- себй; сйнокосу 5д , 1600сн* , листаеиипго 

лйсу по суходолу 86 д. 200 г а* ., мйшнплнго .тйсу по бо
ну Г> я. 300 саж., IITOIO удобной 1*7 д, 2100 спж , ио.дъ 
.'икю Багнйдикпмг и |>%'чьани 1320 снж . всего 98 дес. 

]()20 ппв,

60) участоп  ввмлв подъ К 4 , лежать въ юго запад. 
впВ частя ашинской иоюстя, ряаето8в1емъ отъ дер. емель- 
вяивоЯ въ 6 пер. вымев!еванъ лредвяр|пелыю оъ 1870 году 
длв продажи въ частную сибстееинисть нзъ земель пред- 
назначавшихен нъ НсемнлостивйНшее пожалование, грани- 
чптъ съ сйве[1Н и востока землею ишннскоИ волости влн- 
дйн1в госуднрственвыхъ крестьваг, съ юга участкомъ.Ч 8, 
и восвувишмеа однпиъ пувктомъ Я  7 , я съ знаада участ- 
конъ Я  3 , вырйзввиыми длв продажи въчастную собствен- 
оость, звключчегь съ себй: степп съ рйдаинг ллствевпынъ 
лйсомъ 4 д. 900 саж.. сйпоаосу 10 д. ПОО саж.. лпствеи 
наго лйсу по суходолу J08 д. 1000 саж., по болоту 22 я 
1700 саж,, итого удобвой 147 д. 1800 саж., чистаго болота 
1 д. 2000 саж., подъ V» рйчви Багайдака 1000 сяж .. итого 
веудобной 2 д. 600 саж., всего 150 деевт.

61) учАстохг земли подъ .V 5, лежитъ въ юго запад* 
вой частя ишинской волости, раястозв1енъ отьяер . енедь- 
авовой въ К вер. вымежеванъ предварательни въ 1870 году 
длв ородаиси съ торговъ вг частную гобственипсть изъ зе
мель предиАзкачапшахся по Всемидостивййшее uo*aooaaiiie, 
грввнчнтъ участками съ гйверя.М 1, и коснувшимся лдвим1. 
пупвточъ .>с 2, съ востока 6, съ юга Я  11, вырйзнл- 
иыми для il|ioAau{ii въ частвую сибсгееиность, я съ запада 
кАзенаынъ иустопорожнимъ прострянствонъ, заключаетъ аъ 
себй: степи съ рйдкимъ лиетаеиныиъ .тйсомъ 77 д 950 с., 
листвепннто лйсу 44 д 1200 снж , лтоги удобной 121 д. 
1450 с., подъ ручьями 220 сяж,, подъдорюгнми 790 саж,, 
итого неудобной 1010 саж.. лсего 122 д, 60 снж.

62) учястокъ земли нодь Я  6 , лежигь въ юго заинд- 
ниО ЧАСТИ иголмской волости. [>азстовн1енъ отъ дер. енедь- 
ановой пъ 7 вер. 11Ь1нежеанн|| првд8в[1ительнп аъ 1870 году 
дли продпжн нъ чи стую  собствиаиость изъ земель пред- 
нпзилчАП1Ш1хс;| пи Бсенилпстлайптее иоз:адовал1е, граяп- 
чить учосткамп съ сйвера д: 2, и коснуишиниси однинп 
пунктами Я 1 и 3, гъ востока Я ~ ,  съ югн Ai 11, и коснув 
шпыся 1-диииъ пуиктонг Я  10, а съ зиинда Я  5, заклю- 
чяет-]. въ себ'й: подъ паейкию 900 снж., степи съ рйдкимъ 
листвеинымъ лйсомъ 82 я. 350 сяж., лиственваго лйсу по 
суходолу 53 д. 1750 саж., по болоту 3 д, 2000 с,, итого

удибноП 140 д. 200 СП-*., пп.гъ ручьемъ 450саж ., оодъ 
левыми ло||ОГпни 980 сяж,. итого неудобной 1430
140 д. 1630 снж

ми 2 II 4,

>'3) участиаъ зем.тн пидъ Я  7. лежигъ во. Ю1 
ной части ишимсвой подостл, разстонн1емь o n . де 
внивпй пь 6 пер вымежеванъ предоар1П1'ДЬно въ 187 0 1 
для ириднжи СЬ торговъ пъ чествую со-зственпость, 
мель преднаэначнвшнхса i.o КсешипстивТйшее сожалова 

■ МП съ гйтерн № 3, п коспувшнмясв пув| 
востока X- 8, 1Ъ н<гя Я  10, п косвув! 

мне» идними ПУНКТАМИ .V 9 и л ,  а ci запада .-б 6, 
рйзчыиыни для придажи пг частную C(6iтеевность, авк
чаетъ въ себй; степи съ 11Йлпииъ листе......... лйсомъ 4
1200 с. Л1сг1! .11ннп. лйсу ш, суходолу 74 д. 2100 са» 
болоту 3 д, 1000 снж.. т о г о  удобной 124 д. 1900 г 
подъ ручьамп 130 саж ., |Н|дъ полевыми .дорогами 1 д.45( 
итого неудобяоВ I д. 580 саж,, всего 126 д, 80 с ^

iHOBoh к

i4) учвстокъ ленли ПОДЧ. я  8 лежнгь пъ юг 
|•кoй лолостп. разстоя|1|елъ отьяер 
. вимекепанъ л(1еди|1р|ц> льяо въ 1870т 

для 11|ч1Днжи въ частную l■llбcтl'oннo '̂̂ ,̂ пзъ земель п( 
ннзинчввшпхся во Всеми.11>|'тив'Ь#1пес ли каловАв1с. rpai 
чип. съ сйвера участками я. 4, л b'ocnyniuBHCB одш 
иувкгомъ Я  3, съ востока землею ишик1коК soaowii |  
дЫпя юсударггпсптдхп крсстьяиь, сь юса участками .V 
и коснувшимся п.днинъ нунвтмъ.М К*, н сг запада уча 
комъ ,\т7, вырйяяниыми .тля npoinaui i i, -lacTuy» собств 
вость, заключаетъ пьссОй; степи сь рйшимг лвствеввь 
лйсом ь 41 .1. J(K) снж._ лнетвештго лй-у по суходолу 8: 
10U0  саж., по болоту i д tkji) саж . ит.-го удобвой 130 

САЖ., подъ ручьемъ 150 саж., оидт подевынв дорога 
неумоЛной 1 я, бгну сяж., всего1,31

700 с:

пун -- . -......- - -V, ..и.,...„....,о,мя дл.т проде
стную собствеиностъ, съ восюкп ы члею ошимскоЯ 

лостп н съ юга участками вырйч.шныии дта Всемндос 
вйИшаго пожаловнтя, заключаетъ пъ себй; степи гъ г 

лиственвымъ .тйсо.'ач. 23 д. 200 саж. сйпокосу 3
----- -;ен1шго ,1йсу но суходолу 22 д. l?0ii саж.. по бол
98 I. 12iX* саж,, мйшнннаго ,i*cy iiu болоту 57 д. 1500 
пашни 1 д. 2200 саж., итого у.тобпой '.Об д. 1500 са 

•йчкою Куербчкомъ 3 д. 3-5 le * . ,  итого веудоб 
.5 саж., лсего 209 д 1.535 с..*.

66) учаотокъ земли нодъ я  10, -те.кить въ юго 
■ой части ишивскоП ио.югти. .ан1еиъ отъ ;

емсльннояой въ 7 лер. нимежеиаич. н|1ед. аритедьво въ 1 
году для продажи пъ частную собс|ветю сть взъ зав 
предиазначавшихоя по Всемилостипййшес ложадовав1е i 
ннчитъ участками съ запада Я  П . гъ I'Uecpa Я  7 , 'и 
свувшнмися пулвтпип .V 6 н 8 <-ъ иост-.кв .V9, вырйаа 

продажи въ частную собг.таенвость, 
участванн пырйзаниыни для Всеыв.юстппйВшаго

заключаетъ въ себй: степи 1 д. 900 свж., дцетвевва 
лйсу ||1> сую,юлу 91 д. 200 сак;., ппб.и..гу 139 д. 2300 
мйташшго лйсу 49 д. 2100 саж., итог., удобной 282 де 

подъ ]1йчкою буербамш г 3 д .56."
28.5 Д. 12(

67) учвстокъ земда оодъ J t l l ,  д а с т  въ вт« u m  
ной частн ягпимлкой водости, рнзсто*и1емъ отъ дер. емм  
янопон въ 9 вер. вынежевапъ предварительно въ1870г( 

■Ц а|«даж11 пъ чвстаую собственность изъ земель ар< 
13начАвшяхся ко Ьсемнлостниййшес п. жаловав1е, грав 
|тъ учнсткаыи съ cieepia .’i  5 и 6 , к<и'иувшинс,а идаи 

□ увкюмъ № 7, съ востока Я  10, вы]'йя11ниыин '  для пр 
къ частную собствеввость, съ юга участквив вы{ 

ынн для Нсемилостивййтвго пожаловав1я, съ запа 
вяэенвымъ пустолорожпинъ прострвиствонъ, эавдючвегъ 
себй; степи съ рйдкимъ днетвеввимъ лйсомъ 43 д. 1800 
сйнокосу 3 дес., лвствеиваго .тйсу по суходолу 197 д 
1200 саж., по болоту 169 д. 1900 саж., мйшаываго д1 

болоту 71 д, 200 сяж., итого удобвой 485 д, ЗООса: 
подъ рйчкою Куербакомъ и ручьемъ 4 д. 1900 саж 
489 д. 2200 снж.

Отъ том'.кий казениой палаты объявляется, чти 
лрвеутств1п ся “ /и  деквбр1я 1873 года инйютъ быть п 
наведены торги иа отдачу во вреиеяяое оброчное содер!

енныхъ учкствовъ,! вижепоимеаоваш

овругн

1) Тв1ннск1й СЙИОВОСНЫЙ лугь богородской В0Л0СТ1 
лнхатный участокъ елгайской яолисти, ,1ежащ1е '^ в зь  
рсвсБиго винокуренваго завода и села кожевивкова. Въ 
пйстность нс лрипедевы. Нъ 1872 году тагансв1й лугъ 
оброай няходнлсл у довйренмяго томскнго купца Холмс 

-купечесвиго сына Флеера за 40 руб., а  пахал 
учястовъ не былъ пъ обров'Ь.

Семилужиой яолост

2) участик'ь пъ количества 223 дес. 160 саж., 
конхь сйнокосу сь рйдкимъ лйсомъ J0 д. 400 с., С1 
208 д. 735 с ., листееиваго лйсу 2 д. 1600 с., мйшв|



t |П:уд<>бноВ 1 Л. 62-'V с., 
дччи п^и рч, caiibicRt п с а ^ с ,

> юявоВ чиста 
в1< 17 верстi  1ЧЧИ при рч, caubiCRt п с 

яер. dojkioe RpcxoRott. Ito ofipoirb

3) )'чн>:1иаъ въ RUJiH4i ЗУО Я. 66 с., къ ruhxt*
У 37 я. 2000 с ., степи 845 л 368 с ., лнствепвс 
6 я. 200 с., и веуяобаоК 500 с ., дежпть въ 
ЯШ чуяымсвоВ яачп при рч. cai'nfi въ 16 вер. о 
bmeijctOBoR. Въ пАровЪ ве быяг.

4) учистикъ иъ вояйч, 299 д. 1669 въ коеВ степв 
весьин |.'Вяввнъ яВсонъ 293 д. 1869 с ., берегпиаго 3i~ 
2 R. 1000 с., ле*и1ъ между учаетвями наапачепкымн 
продажу, рфчевъ не киЪетъ. Bi. 1872 г. въ o6poirb mi> 

влся у врестьвивъа семялужпоП под, с. я 'впвнва Наги*
Вог.коКойиивойа аа 30 р. 5 к.

5) учистовъ въ R04B4 210 Д. 16н с ., вь виихъ степв 
весьма р-Ьдвяиъ дВеоиъ 193 д. 1918 с ., береаовнго дЪ< 
1 я. 500 с., utB iaunro 11 я. 1600 с., к нвудобяоВ 3 

350 с ., дежнтъ между участвамв обнежевеияынп дав 
|дажв, лрп рч. налой саныгг11. Въ ойрокЪ ве былъ.

6) учпстовъ 11Ъ тд ач е стЪ  195 я. 1100 с ., въ коихъ 
оя «ж, иесьна рВдвнмъ .дВсонъ 187 я. 300 с ., ыВшаинго 
а  ш я  800 с ., яустярвнеу 800 с, и веудобчой З д . 1600 
дежйгь пъ сиелсвости съ участяннв предипаиачеппынв 
продажу ирв рч. бодыпой в нядоВ 1'яиы('Кйхъ, Вь об, 
к ве былъ.

7) учасгокъ въ колнч. 354 я. 23UU с., нъ киихъ сте- 
съ весьма ркдквааъ лксоыъ 331 я- 1356 с ., мкизпиаго 
i  по ыов|)ону грувту 17 д. 1800 с. в мсудобиой 5 д. 

Ю С., лежитъ между учяствам» згааявченвыын вг яро- 
у оря рч. бартовс.вой в бобровяк. Кт, o6poRli не былъ.

8) участовъ въ яолнч. 404 д. 400 с., въ впихъ степи 
ввммв рЪдяннъ лксомъ 373 я 1230 с . береаовнго лЪ

мкшяваго 16 я 2000 с. н веудобяой 6 
.150 с., гравичнгъ участками ийзкнчеи>1Ы11н въ про 

ркчевъ.не 1Шкетд.. Въ обровВ не былъ.

9) участовъ въ количеств^ 226 я. 1600 нь вопхъ 
I съ весьая рЬхввиъ дксоиь 156 я 200 с ., cienii съ 
■аиъ л'Ьсомъ, береаоваго дйса 16 д. 1600 с .. Hkiua-
хкса сухаго 32 д. 2000 с , и сираго 2200 >' , неу 

Л  1 я 2300 с . ,  лежитъ между участхаив назначен 
t ^  продажу, рйчегь не пнкегь. Въ оброгк не былъ

10) учнстоиъ въ вилячествй 116 д. 100 с ., въ ковхъ 
I съ весьма ръдвнмъ лксонъ 96 л. 1300 с ., береао- 
«Ьса 4  д. 1600 с., мЪгаанаго дЪсн по ионруму труп

9 д. 500 с. л неудобной 5 д. 1500 с., дежвтъ внутри 
явзавчевныхъ къ продпжу, рЪченъ во ямйотъ. 

чаброяЪ ве быхъ,

11) участовъ въ волвч. 135 д. 731 с., въ ковхъ сте* 
ь весьма рйдкянъ лксонъ 116 д. 108 с., береаоваго

ly' 2 Д. 2100 с , мйшаааго 13 д. 600 с ., аеудобной 2 
1750 г., лежвтъ въ смежности съ участвамн ваавачев- 

I въ продажу, рйчояъ ве вмкетъ. Bi. пбровк ве былъ.

12) участовъ въ колнч. 261 д. 1740 с., въ коихъ сте« 
съ весьма рйдкямь лксонъ 242 д. 940 с , береаоаяго

1 д. 700 с., HkuiauBro по суходолу 1 д. 200 с. и со 
ярому грунту 12 д. 1600 с., гранпчитъ участвамн паз 

мь продажу, рйчесъ не инЪетъ. Въ обровЪ не

13) участовъ въ воявч. 204 д. 1138 с., иъ коихъ стен 
чястой 182 д. 1408 с., дксу березоваго 8.50 с ., нкша*

16 1200 с , а  неудобной .5 д 100 с,, лешвть во
« в о о !*  съ учястввнв нааначенвымн пъ а[ю ааяу, рЪчекъ 
м]|%мъ. Къ оброкЪ не былъ.

14) учвстовъ въ кодвч- 121 д- 300 с. въ коихъ сте- 
чметоИ 97 я 600 с ., i t c y  береяоонги 4  я. 400 с. и

гяобяой 3 д. 100 С-, хежитъ между участками нпанп 
biHD въ продажу, |1кчевъ не ямкетъ. Съ 1871 ио1874 
въ оброк* находился у времеянаго куоиа Ивава Пав» 
Деввсова за 5 р. 55 в. яъ годъ.

15) участовъ въ колич. 340 д. 360 с., въ воихъ сто- 
ь весьма рйдкнмъ дЪсонъ 225 д. 1606 с., степе съ

етымъ л*сомъ 17 I . I960 с . ,  береаоваго лксу 10 Д. 1800 
неудобной Г» д. 2200 с ., грапнчпть участками мязяк- 
ымй въ продажу, рЪчекъ не вмЪетъ. Въ оброгЪ не

6) участовъ въ К01ВЧ. 391 д. 2000 с„ пъ коихъ паш- 
;. 350 с ,, степи съ весьма рйдвпиъ дксонъ 333 д. 
•,, степа съ частыиъ лксомъ 22 я. 1600 е . , березо* 
кса 19 д. 700 с. в веудобяой 18 я. 1650 с . ,  лежшъ 
учествами вваначенвымп въ продажу, ркчекъ пе
. Въ оброгк пе былъ.

^ участовъ въ колнчесток 209 д. 330 с-, въ коихъ 
^ъ весьма ркдвииъ лксомъ 143 д. 2280 с ., степи 
гымъ дксомъ 23 я, 800 с., березоваго лкса по су- 
29 д. 800 с . ,  по мокрому грувту 10 д. 800 с. в 

юй 2 д. 450 с ., граничить участками япзнвчеввымн 
la e y , ркчеиъ не имкеть. Въ о6|ЮВ* не быль.

i) учасюкъ въ колич. 153 я 794 с., въ коихъ сте- 
ркдввмъ лкгомъ 132 д. 2144 с ., съ частымъ 13 д. 
березоваго лксу 4 д. 50 с., неудобвой 2 д, 2050

чзннченнынн ВТ. нродпжу, |Л)Ч1'ЬЬ On. ■ipixi.'icKin ТОК 'ьчй духч1111ьй CCUIIlIHplH об'ьпял
■)илъ. 1 СП 0 TOt.rnXb, ННкКЩНХ!. быть 19 1н>пб|1Я сего 1673

1 пъ 1 чист, дня 1-ъ узаво!teimoro чрезъ три дня леджтора
ч. 1U6 д. 536 г., нъ коих'ь ста 1 на ностпгку д;в се«нна|пн нъ 1874 году слкдующны-
д. 1200 1-., чп''тымь 80 д. 916 Т€р1плог.-ь: пунп ржч|ь1т до 1000 пудопъ, прупчнтчй
штиаченишт гь цродяжу. pls- сорю .111 2.) ну.и'Н, крупы iipm-040'Л до 90 пуд , гречт
я не былъ. j 140 пул-, rnpoTv 1.5 НУД

' лп.,, л.ч I,
.. 1IKCII 316 ПУД.
.. ... 1» м „..го...

рыбы З!-*: 
.... .........  11

19) УЧЯ1-ТОК1
ш съ рЬдкимъ л| 
: , граввчптъ уч1

20) участокъ вь колич 406 д. 1744 hi. конхь ст 
он съ рклкммъ л'ксоыч. 141 д , частынт. 262 я 1544 с 
березовзго .ikcy 800 гриннчпгь учпсткнин iiaHiiH4ciiiM 
МП яъ продажу. Въ i б[юк'Ь не бь1лч<.

21) учАстоаь В1. колич. 233 д. 240 г .. »ъ внихк ,'т 
пн 1Ъ |^ дв 'Л 1ъ лксомь 194 д. 810 с , степи <"ь чяоти> 
.ikcoMi 33 ,т. 40О с ., бермовяго лъсу 2 д. 8ГЧ) г. п не; 
добипй 3 д. 630 с., грнавчитч. учнгткянн низпнчеиныь 
къ продая17, ||Ъчекъ не никетт.. Въ об)пя1| не би.чъ,

22) учпоюкъ пъ колнч. 301 д. 22.5 с., ьъ кпихь ст, 
пи съ весьма |)*1П11нъ лксояъ 209 д. 2.55 г ., ocpeaouni 
лксу 10 д. 100 I-. н неудибноП 1 д. 2300 с., гранпчш 
)чистваыи назинчениыми пъ П[юднжу, ркчекъ не иикег 
В|, оброк* не былъ.

23) учлст.жъ ш. колич. 216 д. 276 г., пъ kohvi. ci 
mi гь  ркдкимъ лЬсом-1. 114 д. 1926 сгепп сь чясгын 
лЪсомъ 99 д, 1600 неудобной 1 д 2250 с., rpauBHin 
, .лотками назинчониымн въ продажу, pkneai. не никет 
Hi. оброкк не бы.гь.

<.1Лоч, 247 я. 1611 о , I 
60 я- 11500 с., отепн 
неудоОноП С д. 800 с., 

ли пъ п|юдАпу, ркчекп

|'Ъ частымъ 
гравячитъ 

не внкеть.

24) учнстоьъ пъ 
ъ  [|кдкнм’ь лкснм i 

лксодъ 180 Я. 160 о , 
. . .тяамп ыазиаченмы 
Въ ьброяк пе бмдъ.

25) учпстовъ въ колич. 157 д. 940 о., ьъ коихъ сте
о.ъ ркдквмъ лксомъ 150 д. 1340 о., березокяго л*су 6 
700 с ,, неудоиной 1300 с ., граничить учнстканп назва- 
1ВММИ пъ продяжу, (.кчекъ ие нмкегъ. Вьоб[юхк ве былъ.

26) учнсюкъ нем,111 леж11Щ1Й иъ чулымской дкской 
1к  при усть* ркчекъ большой и мадий гяныскн, проси

ный въ вкчное лотоистленвое плкдкн1е губернскниъ сеяре- 
ренъ Шт-тякомъ, въ коеаъ laciepanTcn ckiioBocy чвстаго 

22 д 810 с., степи съ ркдвнаь оерезовымъ лксомъ годной 
ляшвн .561 д. 2100 с,, степи кочкояптий гадкой для 

;тьбы скота 342 д ., лксу берозовагн дровкпяго 17 д. 
) с., болотъ съ мкшянымъ лксомъ .52 д.. болитт съ бс- 

резовымъ лксомъ 4  д. 1100 с ., итого удобвоВ 1070я., подъ 
юиниою ркчви сямыски л ]|учьяыи 2 д. ИОО с ., лодъ 

чистыми болотами 1700 с ,  подъ дорогою 2300 с., подъ 
оврагами 2 д 1100 с., итого неудобной 6 д. 1400 с., все 
го у.юбной и неудобнпй 1006 дес. 1400 саж.

итъ томской кнеенной палаты объввлаетса, что по 
ра<'поражеп1Ю палаты у япскдателх V участка тонсваго 
округа ’*0> декабре 1873 г. нмкютъ быть произведены 
торгп 11Й отдачу нъ оброчное cuRepiKauie съ 1874 года ни- 
жс'поиненпяапнмхъ яааенвыхъ оброчныхъ сштеП.

Д) участокъ. земли, лежапрй въ ветсвой вологтж, ос< 
таиш1Йся огь падкля к|«стьннъ села iiundujbiiiicBHro, бын 
min въ 1869 году яъ пброкк ч вупця Родюкопа за 10 руб

2) DuiicBifl ист|юьь близь г. инрыма съ онружающнмв 
ею рыболовными иесвннн, завлючаюш1Й пъ себк скнокоса 
177 десиг., неудобной 92 дес. 265 спя., бытиШ съ 1869 
по 1874 ГОД1. 11Ъ оброик у бухирцн Шарыпова аа 11 руб

3) тымсвав, лежащая на рккк обп протииъ сели того 
же наименованы, эеключаел. прострниствв 685 саж , быв- 
шня съ 1866 по 1869 годъ у мкщапипа Новосельпева за 
16 руб

4) пеурскае съ прннкдлежашею ей курьей азытвой, 
лежпщан въ перхлеподгородной велогтя, ни привой сторп- 
нк рккн оба, эаключаетъ прострннстпа; пеуреввв 400 саж. 
в курья иь длину 78 саж, л ширину 40 скж ., бывшая въ 
1869 году пъ оброкк у купца Ивана Рлдюкова за 68 руб.

5) устьнега съ пурьею питашъ, дежащЫ близь юртъ 
чнрвовыхъ п чиянвочныхъ парабельской волостп, быкопя 
пъ 1870 году у мкщанпвв Юргнна за 13 руб.

6) нн1киебаваиаконскав, лежащая на ]ikak оби, овило 
юртъ базппаковскнхъ больше провской волости, заключаю 
щна простравства 500 саж. бывшая въ 1861 году у вупца 
Петливя за  62 руб.

7) uej>xue6a3HHHRu»ciiaa ин ]>квк оба больше провской 
иилосги ниже юртъ базпнавовсвнхъ, эвключающпя простран* 
стнв 340 саж., бывшая вь i860  году въ оброк* у купца 
Филосоаа Петлила зн 10 руб.

rniiii. КО|шуСПМ,^Д. 

iMii'iipiii просить «пи
впдктельстовии,

Велкдеп
17*о™яор»

n il Кузнецка го окружанга суда
1 ост 1878 года няэнпчепп пъ iiii ■■?т.
CTiiii сою су II 11ь27чпс 1 нопбря сегп 1873 га.ди пуб.шч
l’H:l lyKuiiiHii я lll.b.ViiKM пяти мкстъ >ЬЛНИЛЫ1ЬГ|> ч Ю 11
один го икгта 111Ю ия сумму 406 руб., on спи
нага у куэнецкьй 2 П i иль ill купеческой жомы Алскга Д)|ы
РожкоьоЙ на 'яоплетполем
Инк 1Ы Дуип еич 1305 р. 63 воп. Же.111Ю1ЩО торгов тьел

г.'1 n.ii»iii Г1к
могу п , ьязем трввнть бум Я1В .10 торга TKOcamincK

ll.vAjiiiRaniii %•
/fMJci а щш-шш

я 4S2TuMCKiti lyuepHcnifi судъ, ни
2 ч зак. о суюлр. граж!.. вызываетъ велвкоустюжскнго 
MtuiauHiiH Семена Васильева К01ЮС015А къ выедушан^ю 
ркшек!» сего гудл, по дклу объ вса* пиь, Коносовымъ, 
съ ToiioRai'u I R гнльд||| купца Mxxe.in Гершева Паиксопн 
14317 руб. 93 к ., цодонсанпаго 2 октабрв 1873 годи.

TuMcidtl окружный судъ, на осыояавт 271 ст. 2 ч. X 
т .. иыаывнсть наслкднпка потомственваго почетнаго граж* 
данниа Ннко.тая Степанова liOIIOBA—сына его Стелава 
въ суду, .тля дачи объасввшн по дкду и взыснашн титу 
лярныы'ь сояктникомъ Всеволодоиъ Беклемышеаынъ съ иа- 
cxkiHHKuirh lloiioiia по иехседю денегь 1500 руб.

Тинск1й окружный судъ ни основаиЫ 448 ст. X т. 
2 ч. выаываеть томсваго нкщпинва Никиту ЕФРЕМОВА 
къ нрочтетю и апрукопрвклнд.:твовав1ю выппски игъдклв, 
о вэыспа1пм нмъ съ крестьпвипн Семена Толмачева депегъ.

Иизлм и» тл/ипм.

каго оботага губернскнт управ.те 
въ  овомъ ynpauen ia  6  воабра о. г. 
ь узаковепною чрезъ трн двк пвреторжвоз>,
е ? , 3  к 4  торпусовъ яяячркъ, занямяемыхъ 
н сборною командою томскаго губврисваги 

1НОЙ кухви, зпннмаемой ' в 2 ротами того'же

,с и имкющ1в праио участвовать на снхъ 
тотжны пвнтьса иъизннченвоо чнслп, съ уяпковен 
lyve iiT .iH ii II зтагпм н, а тазже доэволеетсе при 
апечатинвые объяилвв|в, которыя будугь привн- 
> 12 часовъ утра назкаченпыхъ для торга и пере- 
ней. По смктамъ же исчислено на всорявлев1е 
.орнусн—3263 |>.32 вон., третьего 3263 р, 32 к., 
( i - J 4 ) l l  р, 6 всп , ч кухни —212 р. 9  коп. 
ты II кондншя па втн работы нмкютъ быть предъ. 
рн самыхъ торгах'ь.

3 н 4 р т 
баталн III

торжвп о 

четвер' III

Ц|. присутствен енисейсвой казенаоЛ палаты 23 нояб
ри сег’1 года нмкютъ быть проиааедепм торги, а чреаъ три 
я в ят , г, 27 числа пс] сторшка па продажу поступившей въ 
красноАрс вое губернское кАзпачейство отъ турухансваго 
отякльнаю yopaoaciiia рухляди, а imeiiiio: пссцовыхъ швуръ
797 шгукъ принлтыхъ въ каану ло 1 руб. за ввждую,' 
бклы1хь 1го сорта 2162 шт , прнпвтитъ по ?*/• коп. за 
квждук , 2 ю  сорта 35Н6 шт. прииатыхъ по 5‘/« воп. аа 
каж ду)' II 3 го copra 100 шт н]1пнятыхг иъ казну по 6 
Еоп. 3t К1жяую. ^Нелаюпре торюявтьса пикють зеитьск 
въ npiiiyTCTBio вазепной пплнты пъ озяаченныя чпола въ 
J2 час.)въ дик.

1какдств111 телеграммы икруяваю  пнтевдавта 
гяпвдв1го спбирсБкго вое.швп) округа Роесетера, 
TOMCKO.I губернское правлепЫ публивуетъ, что 22-го 
ноября на торгпхъ въ опсконъ воеппо ояружаомъ соактк 
предтопшеа жслающнмъ поставка ве разобрапвысъ тор-



i o n  111 uiTi6}ia. о и у б ая тав и ы къ  въ 33 К  юисвнх-ь гу- 
Oepacciizr e tiq^octeB , ю ш чествъ apoeianB: муки, вруоы 
п  иагавивы: TOHCiill, (Siflciitl, вузаешШ , авт|>оои1иовсвШ, 
uepTuecaiB , ааькявпаяыровсвШ , въ барваудъ; одной вру
ны въ NtreSBRu: марШвсвИ, вовчетавсшй, атбасарс11Й.

О продаже- аманЫ.

K'lBaeiTHBCBoe городовое довайстаеввое yupaBjeeie 
обьявлетъ , ч м  въ прпсутст81в оваго, во вссодвев>е уваза 
секвачтатвсваго  обвастваго a p a u e n ii  отъ 10 минувшего 
августа за 6216, аа ненватвжъ оо аевсело даввому во* 
аяЙстЕРнвону управленш  ■овпевтаксввмъ айщ аяавоиъ 
Алввси11Д)Юмъ ^сн льевы и ъ Сычуговынъ 1300 руб. а гвк- 
же ва ооврыт1е долговъ слйдующихъ казвй въ количеств^ 
1387 руб,, 7 новбра сего года будетъ проднватьсв его, Сы 
чугошс, лвввниое ииушество оцаиониое въ 1000 руб. 1 к. 
coCTOBuire: изъ волотыдъ я серебрявыхъ вещей, домашней 
мебели, одежды, развой сосуды и тому подобваго, съ гЬмъ, 
что есла тавовое няушество но нвогочнолевности его не 
будете продаво въ одняъ день, то продажа остальаяго бу- 
дегь ва'чвачева въ сл1)дуюш1Й за тilllъ день. Ж елаищ 1в 
торговагьса должны пииться въ хозяйствевное уп|>явлен1е 
въ озвичеввый выше деве въ iO чнсовъ утра, гд^ иогутъ 
тажже I азсхатриовть бумаги отвоснщ1яев въ этой продая11.

Ксвоевтинское городовое хозяйствевное улравленщ 
объавлаетъ, что въ присутств1и онаго, во вснолнев1е уавзв 
семааалйтнасяаго обдастввго лрввдев1я, стъ 10 мавувшаго 
aaiycTH за f i  6216, за неодатежъ ковоеитивсхвмъ мйщавн- 
аолъ /а е в с а в ||« м ъ  Васидъевынъ Сычуговынъ додгоаъ кнз- 
в ^ , а  1явже по веяседю даявону хозвйствеаному уорак 
дев1ю геаегь всего въ волвчествЪ 2687 руб 27 воябра се
го Г0Д1' гъ  увавоавввою чрезъ три див аерето|>жв<1Ю бу- 
дегь в,годапатьса его, Сычугова, ведввжвное имушестео 
ввходв<цееся въ г. вовоектахъ, оцйвенвое въ 300 ]>уб. я 
яиевао: донъ наъ сырооваго кирнвчи находвщ1Йсд ва го 
родсао*' площади, ирптлвъ врЪпоств, врытый тесонъ, двухъ 
втажный п  длину 4 а въ ширину 3 свж ., нъ верху пи- 
редвяя и лв% жилыя комнаты н внизу вухня, овоаъ по 
передпену »нсу па одощадь 3, въ переулояъ 2 в ва дво|гъ 
2, оёчей во исенъ xomIi дв'Ь, дверей 4 в 1 въ владовую, 
yspau 'erifi нинявяхъ l i t r e  п сниъ донъ пи жилой, стевда 
выбяты, остнлксь однЪ раны , домъ щеватурелъ; оволо до
ну паатз.авая обмазанная глиной вухна, усадьбы 154 ввад- 
ратвыхъ сажякв, обвесевн деревяавынъ заборомъ, большею 
чвст110 р.|Яобрвваынъ, ва дворй для службъ дереввапие 
CTpooaie, состоащее вэъ четырехъ нонЪшен1Й дда погреби, 
амбара, зивогвв и чухана, a c t  безъ дверей, врыты тесонъ, 
аростравсгва въ ддаву 15, п въ ширину 4  яршиан. Же- 
JBDiDie торговаться иогутъ прибыть въ арнсутств1е упрвв- 
лен1я въ исмявутое число въ 10 часовъ утра.

О ниостоятлльности ко «зносу апелляцконниая ден>я».

Каввся1й овружвый судъ аа  освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
ЗАК. грвжд. объявляете, что отстеввой ввниедврся1В слу
житель Павелъ Модотндовъ объавнвъ 2 апръля сего года 
воудс1юдьств1е на ]/Ьшеы1е сего суда со дйлу о нанесен1в 
ему осяорблевШ стоховвчвльинкомъ ввввсяаго охружнаго 
иолииейскаго ynpiiiaeBia Васил1емъ Увжеацовыгь пеоред- 
станнлъ пиреносвыхъ девегь 3 р. 60 коп., поненнуществу, 
въ Ч1.1>ъ U далъ асдпвску, съ которой объявиъ , что въ 
ожуча* обаоружеви весправедкивостя оопяая1я его о ово- 
емъ 'яенжущёствк подвергаете себе вакаяавш  какъ звяжя- 

-Щ й иоступовъ, почему окружный судъ просить прйсут- 
ствеввыя HtCTa и доджноствыхъ лицъ виЪюшвхъ c e ta ta ia  
о HMtHin Молотвлова ув-Ьдоинть о тонъ овружнып судъ.

П ублввац1я II.

Ныаовь м  п р щ ш ш о н н » я  листа.

Тонск1й овружвый судъ на основ. 482 ст. X т . 2 ч. 
выэываеть иир1нискаго купца Ляова КАМИНЕРА и aoicb- 
ренвяго иЪщавина ЗАЛЫУНОНА, тонскаго купеческаго 
сына Ыаума ЫИЦСКАГО, иъ выслушав!ю рЬшвтельвнвго 
осред‘Ьлов1а состоввшагосв 3 !юля 1873 года, по дйлу о вяы 
сввиш первымъ съ послЪдваго девегь 900 руб.

ТомсвШ овружвый судъ ва основ. 448  ст. X т. 3 ч 
вызываеть иоллежг.ваго ассесора Ааолкввар1я ведороеа 
ЛНАЫЫ1НА, къ прочтев1ю н янрукоорик1адствовав1ю вы 
писки яаъ AtKB, о взысиапш съ него чияоввяконъ Руна- 
вишавковымъ девегь.

Тонсв1й окружный судъ на основ. 448 ст. X т . 2 ч. 
вызываеть челябинскаго 2-й гнльд1В купца Егора Яковлева 
TUXOMUPOUA, къ П]ючтев1ю и рукоорнклвкствовва1ю вы 
Ш1СКВ изъ a tiH  по арошев1ю vapiRHCiaro aynua Qcaa Буль- 
Фина, объ OTMtHt првсуждевваго съ него взыскав1в 40  р. 
50 к., въ пользу купца Тихомнроаа.

Отъ 1'оисвой городской управы объаеляется, что нт 
арвсутств1й опой будуть аровзводвтьсв согдасоо поотавоа-

ЛВ1МЮ думы 12 го октября Сего Гида состоявшенуса
торги б езъ  всак итъ  н ер етор ж екъ  на
горидсв1я об|цественныя статьи въ одйдуюш1е . дви: 
||фчныя а|юруби и теплый платьемойнп 2.5-го овтвб- 
ря; 24 HtcTH въ рыбнымъ ряду лит. В. 30 октября; 
24 HtcTa въ рыбнонъ ряду лит. О. 1 ноября; мЪста для 
торговли кожевевныня товнрвнв 3 воября; 24 жЪста въ 
лоскутяонъ раду 5 ноября; 22 ийста въ лосяутвомъ ряду 
оволо ноивго мосте 7 aoBopuj 26 ыЪстъ для торговля ве
ревками. желйзоиъ и разнынн нелочпынв товярани 10 во
ября: 38 нЪсгь дла торговли мукой 12 яокбрк; 34 м4стя 
для торговли мукой 15 ноаб|)«; 16 ийстъ въ досвутиомъ 
ряду 17 ноября; 32 нйста въ лоскутяонъ ряду между су- 
ществующинъ доскутныиъ рядоиъ и ворпусонъ протавъ 
толкучнго ряда 19 ноябри; т |ю дск1е общестаеиные вТсы 
20 ноября 48 нЪстъ въ л т ’кутионъ ряду между существу- 
ющннъ лосхутпыиъ и ще11иь|иъ рядяни 22 ноября; кяиеп- 
яый баржевый корлусъ 24 ноября; 13 ыЪстъ въ сбитев- 
вомъ ряду, изъ нихъ 4 1111дъ устройство хнрчевень а 9 
собствеиви для сбитенной продажи 26 вовб| я; 27 и-Ьст 
въ щеопонъ |1вду 28 яоября; H tcio по обрубу гд1 бы.то 
пйтейн(1е зпкедеи1е купца 4’. И. Аяулопв, iiIicto прптинъ 
городскаго х.гкбпнго магазння, соляная лавочк» и со.ляиые 
амбары 29 нояб;1я: 16 Hti-n. иъ гончпрмомг ряду 1 деяяб 
рн; 1-5 нйст’ь яля торговли ннлбасянн, ветчипой п рязвой 
птицей 'Л ,текнбря; 15 нЪстъ дяя торговли тнпвАНИ .5 де 
кабря; мЪста у черемошвасвой пристани подт. устройство 
постоллыхъ дворовъ 7 декабря, городск1я скотобойни 8 де 
кабря. [кондищи по которынъ будуть отаавАться горояея1я 
иброчныа статьи жидаюш1в могугъ узяять въ прнеутств1и 
городской управы аъ день торга, влп на кануяЪ тпкояяго. 
Торга будетъ производиться до 2 часовъ по полудни.

Нызо/п, ндглк.пинк'на

.Мнр1каскШ си)'0тсв1й судъ, согласно поствиоилвв1ю 
своему состозашеиуся ва 4-е октября с. г ., вызываеть 
иаслФдпиковъ къ ведввжниому ин4н!ю. ваходящемуся въ 
г. HapiHHCRt, сосланваго ив oocexenie Mapiaticxaro н^ща- 
нива ВПРОНЮКЛ съ тАмъ, чтобы нвсдкдввки представили 
въ сир0тсв1й суДъ на прнао насл‘Ьдовав!я оо1лежящ1в до 
кументы.

«ЙТД-ВЛ'Ь Н-БСГГНЫЙ 

о « Ф Н Ц 1 а л ь и ы 1 1 .

О вы данньиъ доэволительныхъ еви* 
д’Ьтел ь ст в а х ъ .

На осиован1й устава о чвствой аодотосроиышленвостн 
ВысочАЙшк утверждевнаго 23 мая— 5 !ювя 1870 года и 
8слЪдств1е подавныхъ просьба, г. начальвикоиъ алтайсквхъ 
горныхъ заводовъ выдавы дозволительных свидетельства, 
на производство золотыхъ промысловъ въ западной сибарп, 
влтайсконъ горвонъ округЬ и въ овругахъ областей авно- 
лвисвоС ц сеивпалатпискоЯ, слЪдующамъ лацвнъ;

Ототаввому холлежсвоку регистратору в времевно 
царсвосельсвону 2 й гкльд1а вупцу Сергйю Акексйеву Не- 
дошввияу, BBoet губернсяаго секретаря ExaTepRot Васвль 
евой .НатнаноВ, слободскому 2 й гильд1п купцу Николаю 
Михайлову Косареву и устьваиевогорскону нЫ цавкву Се
мену Диитр1еву Артемьеву.

Двнжен1е по ел^'жбЪ.

11(1 расооряжев!» Г. Начальника гу6ерв1в:

9 октября, отставвой яанцедярсшй служитель Павелъ 
БмЕАЬЯЫОВЪ опредЪлевъ на службу въ ш тать томскаго 
губервсваго npaateBia.

26 оагвбря, отставвой водлежск1В регвстраторъ Кон- 
стаитнвъ СЕБВИДОВИЧЪ onpeatjeub , согласно орошен1ю, 
въ ш татъ томскаго общаго губернсяаго упра HKeuia, по 3 му 
отдЫев1К1.

Я р н л 1№ « л н 1е: При семь орнлагаютсл для 
ао4нев|1 городовыми а окружными полицейскими ynpai 
н1ямя сысквыя статья, пилучениыя при огне meiiiaxb; Хяръ- 
ковсхаго губернскаго правлев1я а» >ё.>ё 6010 и 8012, Тер- 
сяаго облнетваго правлеищ за № 2230 и объяплен1е полу
ченное прк OTBOuieiiis г. аомощвика военнаго губернатора 
Сен11рйчн8С10Й области зн -Ч 3900 о торгахъ, аа  пореляе- 
ку мйдв въ колокола для церквей Сехи^чваской  областп.

8а  ИредсЪдателя,

СовЪтннкъ Губернснаги Ире

Пересравась чрезъ Шульбу, овъ аашелъ па авзн' 
берегу ел обшярвна Miers, покрытыя травистымь сл 
роже, по другому як берегу яростарзлея открытий и 
хребегъ, называемый Бо«ылокекн.иы юрама, обя.тьннй руд 
прнзявкани. На саиихъ высоквхъ холнвхъ видны древн1к, 
раэрытня, могя.ты, cocTOxDiiii изъ явбрпшавыхт, камее 
Око.ю внхъ, обнхвовеяво, росли вусты же.тйзняха, яев) 
щягоскингдЪ)по Иртышу. ЗдЪсь пвхо.днтся также Е^Ыпоз I 
Дрозды, старые в  ио.’одие, летя.ти болынвмп стадаин. Впро' 
ВТ. естелвеинонъ отно1пев1н страяв ота иевви’Ьчатедьп 
едез тп.тько iieiieluemi. чрезъ ручей Осипова, п.щ Оевпо 
вороть. въ IS яерстахъ огь Шумьбм, момвогяхт. xtcTaxi

n^TEUlUCTHIl!: ПАЛЛАСА НО В1 
СКОМЛ' ОВРД^ГД' т о м с к о й  I 

БСРН Ш , в ъ  1910 ГОДА'.
(Продолаев1е.)

покрыта пя-бтзни. ЗдЪсь появдвзутся ухо в 
плгорвын pacTeaia какъ - то; Прикрыть больи/ой, Боя, 
снить. Ма.1ыя заячьи ушки, Coкo. ь̂я ”'рат  к проч. Оси! 
течетт. въ Иртышъ. Между зтинъ ручьемъ я Шульбою I 
дятся старые Деикдоясюе и1ур<ры Шульбяяся1й, Вявндо: 
Макаровск1Я и Дкитр1епс1пй, я по другую сторону Осипов 
Сядоромк1Н.

На длрогЬ отъ этого руч1.я Палласъ лодмевъ eax  
ре1вжать 1лубок1е и затруднвтедьвые увалы, потому что 
мал дорога отъ Шульбы къ дер. Крясиоярской ывловнйз; 
Ив д^пой ciopont дороги, вдали, па самой возвшпеввой о 
звл4пъ чреявнчвйво большой кургавъ, давно ухе разрыта 
большниъ трудомъ артелью изъ 160 чоловЬкъ крестьявъ. С 
ио-жс, втотъ* трудъ не проиалъ даромъ, потому что, ) 
норктъ, кладоискатели иашлн нъ пенъ и разА1ыилв mi 
бою около 1 пуд. 10 ф. золота. 11« этому, этоп. холхъ я 
зываетсл зОлотаремъ ’).

Дер. Краспоярехад *) ностросяв ва тохъ мЬст^, гд 
врсиевн быдъ форпостъ того-ж е яазвавЬ|. O n  7t 

Убнпскаго редута, ирнвадлехашаго въ уврЪп.1еяянмъ н 
по Иртышу, она отстовтъ съ аебольшинъ на 24 верп 
Усть-~Убивскаго форпоста вплоть до Оби вдеть погравв 

lix, вазиавеная Колываноаосвресевскою, Оиа тавекя i 
У№ до яиадаюшеВ яъ нее р. Шемававхв, а оттуда ва j 

ЗмФиаогорсх'|й руданвъ, Ко.1ывановоскресевек!й иаводъ по 
постамъ БФлорФцкому, Березовскому, Заввекому, KbC ^ obci 
Колнзцкону, Озерному в крФпостлнъ Нявалвсской liTlByl 
до Шйской или Бакатунсвой арЪпостн Эта лно1я асклю' 

гравяды большук) часть горъ, содерхащпхт- въ ce6i 
ную руду, о xaorie улсе открытые в богатые рудвввн. По 

охравев1Я рудвикоп, прввадлехапщхъ къ Колы; 
воскресевсвнмъ заводаиъ, въ 1764 г. залохева была ■ 

окоторой будегь упонавуп) яихе, а  пе Micro сяо 
форпостооъ и ставц|й яа старой л и т а  я на 

мФстахъ, ввходящнхся по новой, заведены воеыя о 
селевныя отчасти аольскимв лереселеиавин, отчасти при 
шиии изъ ввутренвихъ ГубернШ Pocciu, отчасти сослан! 
въ Сибирь за маловажвыя орестунлевк. Впрочемъ, ноя 
переселевцы—руссваго лро1Схожден1я и нспоз%луютъ дре 
гречеекк захонъ. *) Такими—же ляпами, даже превнущест 
во ссильвымн, населева и дер. Красноярская, пгноааммаи 
года тому яазадъ (1767 г.) и инФющая ухе до 20 дво] 
Какъ ссыльаымъ, такъ и другвиъ лншкмъ, за1'елавщнхъ 
добаыя деревни, дается на три года льготы отъ платеж! 
тей, кахдоиФсячйо достаточное волвчестяо пров1аита в s  
ко денегъ. При такомъ порядгЬ дйдъ, пЪть сомя1в1я, ' 
селевк будуть пъ короткое ореил изъ числа HDnro4DABiflH 
въ Сибири, тФмъ болЬе, что большая часть аозыхъ дере) 
вхФють такое прекрасное полоажв1е, что въ ypoxai к п  
coMBiaaTiCTi вельзк. Правда, HiBOTOpHfl изъ пнхъ в я 
счастливы въ инборВ, о.двако-жь ясе таки близь внхъ ес. 
рошк полосы земли, которыя, при трудВ, мохви сдЬлать 
дородными. Угрохающ1й иедостатокъ пъ ,iic i легко пр 
предять бдвтельвыиъ вадзо|И)иъ за водворевцаии. Тувеяд! 
в верадвяихъ полезно было-бы отляпать въ р а б о т к ^  ру 
ви и заводи.

Деревня Красноярская—одна изъ гЬхъ, которшсъ ( 
девы хорошк хлФбородвнв земле. Однавохь, поселяве г  
зиають, что па высоквхъ нйстахъ xxi6b родится влохо 
харовъ и П0С7ОВВВ0 господствуюш,ей sAica эасухв. Kpoxi 
го, какъ оив, такъ и воселаве деревень, расоолохеввнх'
р. y 6 i ,  ящдукукя ва нездоровое пологен1е спонхъ xicTb 
тельствъ. Главною причиною тому они считаютъ воду, м т 
причиякет» жестокую лихорадку, особенно у ново пряшелы 
Хоти р. Уба нвгорвал, съ песчанымъ дномъ в потону в 
долхно-бы было быть чистой водй,—однако ■ хе высок1е 
вветые берега ея содержать мФдвтю руду, что до храйв

')  Насыпвой кургаиъ Золотарь ваходвтск въ 60 вере 
ю - ю - 3 отъ Локтевскаго завода на водораэхблФ р. Зодо 
впадающей въ Алей, и р. Шульбы, впадающей мь Ирг 
Самый водораздфдъ получилъ отъ кургана вазвая1е Зомя 
мыхъ toin. Горы эти cocTOim. взь глвнистаго слвнпд съ 
ни кварца в содержать въ себФ сребро-свннповые н и 
рудняки: Золотуишвсыв, Титовсв1й, Геректовекк, Медеро» 
Сургутановск1й и проч. Въ курган! яайдевв были чудси1я ж 
Къ сояикл!п1ю, ови не сохраанлвсь. Высота Золотаря 2Е 
товъ, оврухноеть 44 сажеви. Кургавъ изображеаъ въ Сиб 
BicTH. Спасскаго за 1818 годъ.

*) Пыв!селовъ418 перст. отъЫВска, яыФетъ ^"8 дво 
и около 1650 д. об. II.; пъ тонъ чисд! до 1430 крестьаяъ 
ствевво ръ сел! и ло 220 въ ваэачьемъ выседк!.

‘) Эта лна1а основала въ 1745 г. для защвты КолК 
скнхъ рудвнковъ отъ Чжувгаровъ.

*) Это были pyeexie выходцы язь 11одол1в. Довольш 
н!чателенъ нхъ варядь, пъ особеаяостй варлдъ хевощнъ; 
йышввавлъ шелкохъ и бумагою оплечья, вагрудвнкн, поле 
ца и вообще все то, что можно вышить бумагою,—до тот( 
рошо, что надо удивляться этой работ!. Вс! эти пересел' 
и'товерь сдыаутъ кь народ! подъ амевенъ Поляковъ.



воду, R ) U|iRCBORpcROtc дериави она itpii каждо»'1> 
;TO,ii. густою н мутпо», что не д-иметси чище 

акоаТ’ 111!1лчрЦ1Н ’). Вн преил трехиглЬ'<ьплто н1>е6н- .
В1. этой дсреан'Ь, гсрехпоряли норсмсавгинеюсл ' 

:ою’ Piusmic припеаъ лпдв, лрон^ одвоги, п прн-
>го опъ мркписнвявт'ь глпяпгтгдчт. частлцанъ, лоторын 
ГК Бъ пола.

ревяи, лрр1»1Ц1Л 110 УЛ’1'., Huct.ua шулни лЬсоаъ. Дрова 
nsiaoBba Уби, ян строеппго л’Ьст в таыъ маял. 

■mpBauoin. зд^сь растетъ top oxo io i- Оеревп тп.пниппю м. 
гшиопи'Л осохо^ъ, рябпна, черна» и к^аленая еморо^ими,
I, жы1ь-«»ях». йубо.1«ст/1л яшво.нп и друг1я, рлвлнчпнлч.

ДИКИ1Н 11ПЯВ. |{рОМ’1'. того, по Ул1.б11 Н yf'ft prtcTCTT. 
еидлннкн. двкнтл чесноку и iicoftni'o |Шдв луку. Поль- 
|реселеп1ш около Kopciibeuii яс-млннвкн грбнрякиъ д.1и 
его употреблсн1м червецъ, а чесноку в луку собираюп. 
■во длл нро.тАжн 1>ъ ^HlieBCRie рудяпки в кр^иОсТЬ.

*b дер, Краси0111>ск11Л кь Убк lia.i.iacb ккал'Ь но o'!- 
ъ долилвь, состпятивъ няъ крпепопитлгп иесчанагл н 
, родом, славца, Въ о вергтахт. «ть йен, нерекажавл-ь 
ввлояку. которая, рпоРщая«1 c i рч. ^олитумю, вню 
I newbiPKo OT'J. иолотярскаго бугра, вналаегь ч'ь Убу. 
jeepr. OIT, д. К)1ао11ллрРкоИ iiepetsiuaeiur, рч. Верхвюк' 
г, въ бе||е1Яхъ которо» H|io.iernm-n, зс.леноаатые сланды 
» О и о и:."ь находтцндсл ад11сь сомок-ь, отг вяожсства 
хся11и>Б.)1'.ь, аазнпяетги Сррковою. На болотять пегдк 
, Rosa piinpinefolia.

Ъ 23 ле|ч"1.. iionume р. Шеяаианхв. лежнть eiue ннпл- 
1ввая м, 30 дворовъ доревпя ГОеияпааха ’). Пдксь так- 
I» сперва форпост!., старня ;)дан]я котораго оставденн 
laie. Дер1'1Ш!1 засо.евл ||ольск1111п iicpcco.iennauu, людьми 
вбвюнп н доропшмн №м.1ед'Ь.иаам». котя плядФемпн 
эндд не PoBcti» хороша. Ояп дотлть завести пчеловод- 
вто, конечно, имт. тдастсм—только янмою, пъ предо- 
е  ста холодом., пчелч. долянш ,держат!, шит., какч. дер- 
нхъ въ Ге11ман1к и Ma.iopocciH, и> KO[io6exT., и стлпн'п. 
ibHUe огороди. ЦвФтовч. *о душистнхъ и дающпхт. хо- 
медъ—по горамъ и до.чпнаич. ипожестпо *). ЗДда. жя- 

юдьауггггл В0Д0В1 не. наъ Уби. а пат. отдялеиннхъ нс- 
овъ.

«  б веувт. яа востов’1. отъ д. Ше.лананхн лежать, по си 
у Уби, писожая ваяеянан гора, аазыпасмяя Мохяапию 

Haannaie ато произош.ш отч. чого. что оно нокрита 
■вжомъ я что ва вершинФ ел иаходнтсн вналяп, влаж 
обросл1ан прехрасвынъ боромъ долппа. Прк iioaouibI. 
«стотъ 6.1ПГ01ЮЯН8Я Ш ал  лсеилно, а кустярникч. на го- 
товть няъ малипи, яы'орнихч. розь, дуболистаоУ таво.ч- 
|бярскаго 6aa»piaea (Taleriana Sibiriea) я перопнкн fVe- 
p ind te ). Въ .itcT растетъ опять особнЯ рпдъ луку, яв
ив

[о обФк111. сторонанъ Уби ивходи1ч.'!1 нисколько м^днихг 
овъ, И31. кочорихь iitKO-ropue соде])жагъ также свяв- 
и  серебряную руду. Овк откры т но старивнныт, чул- 
шурфамъ II рааработывалпсь только вь то премн, иогда 
^..«111 Дешндоау, а noc.it того рабпта въ нихъ нрекуш-

uii'iiB. Та.:овы рудинкн: HuKO.iaeiicKiu, ьъ б вер. отъ д. Шема- 
яянхн, TinniicKiti ii.ih Bn.ii.iHOii I'oiiMoB, iii. 8 вер. дал1!С но рч. 
ТнлопьЬ. M.ibHacKin п Пс|>е.юпг1.тй. Рч. Шемпиаиха ппадаеть 
нч. рч. Таловку, вытекак1т 'в .  и.it.' горъ и япадяютуь. оь Убу.

У д. Шемананхм llnioon, остаач.п. Убу я нокха.чъ но 
jil.cmuoTii rojiiicToii, коюрпн верстахт. въ 10 отъ означенной 
деревин нримитпо пановнгсл инше. итсюда Н1ч>е11зжаютъ нс- 
ч'очпикч. рч. Шеианаихн. 1чЬ бц.чъ. напвленныП теперь, кара- 
y.ii.nuil донъ Ciiiieri.-iii „■шфитг. KOTopuli enie ii но nuiil, стонтъ. 
От1. iii-1'о дорога адеть покато къ |1'Ьчкаит., т 1вдяя.|кяич. от. 
.y.ioii, а  слФдопятельпо н иъ Обь,—такъ что ;i,tbci. ютъ вы- 
coi.ifi крлжъ, которыВ рйчл.'Ьлиетъ води Обн п Пртиша, Обик- 
noneiiuuH камепь :vTbcb - 1.'р.чсиппатвл гт. кралмпячш .греспв, > 

! .поклщпя между круг.юкачн, Кажетгя, ччп iieci. хробетч. торг. ' 
11росглрлющ1(1ся за Airii н Карбплиху ,ю Ловтення н .та.тЬе, ■ 
гогтоить изъ ДИКИМ) каина н блестяще!! .ipecnu. По об!) ста- . 

’ рони дикяхт. горъ II на .ю.шяахт. яхь iinxo.iuTni глапновил 
гори, pn.wpaiaiuiji богатое )гЬсторожлсн!е ч Ь т .  Такова . же, по | 
HHliiiiKi Пал.ися. формяд!)! большей чисти .Л.тВекнхъ горч,. 
ео.юржащнхч. чъ себФ иЬгвую ру.чу.

Первая, встричающаисл адйс). я 1И1Влпк1Ш.»н нь .Алей. рЬч- 
1.VI ма:ш1!четс)1 Тл.члакпл). Пдо.и. яел нидо1.хггь нЬси-олько 
нерс'гъ до acifraiuiiro, ниже устья сл, кя АлеЬ уппччч)!кгпваго 
фприосча Екатеркнинскот. при которпмч. тст1юеяо новое селе- 
nic нзч. ио.чьгкихч, полворгппевъ, состоящее изъ 13 дворовъ 
Л|:1 .ч.сревнн отг. Шеиян.и1Х11 вч. -31 и. КронФ исльскчхъ во- 
д|41|нч|це1ч.. сюда пратнпо-жено ногелнть н 1 которое число 

I сси.1ЫП1хъ. лидеИ—яи кь чему иегоднихъ н прожнпаь'ш.нх’ь вч.
кязариам. остявленнаго форпоста. Вокругъ довольно пысок1я.

I утесистыл II но болммеп ч.асти гп.чыя гори. Особенно между 
: Тя-юпкош )[ .Улеемт. лсжнтч. бо.чьпюй горний хребетъ, ряз.дф- 
I iciiiiuU канспйстымя .lo.iiiiiauii. Пока (траяа ята пеби.1я еще 
! зясг.тнв, 'ГО ятоп. xiie6on. зиною бидъ убЬжнщемч. для нора- 
I .10ВЧ,. рога которыхч, находится здЬег. во siiiojiiciTiiU. Тугь по- 
! днтсл чакае мяожссгпо гуркоиъ н oco6igh 1юдъ i:r|>ii:ircil (Hi- 
! niiulo alpestris). Ниже дерввп .чежнтъ торо. iiaa'jiiaeMaii /Гр<(- 
] i;../)i«iiK<Hio». I'lmvoio. lio Bi. мсобснностн обрпщлечт. на себя пин- 
: uaiiic гора, наяиваенпн но своему виду Ooiijicin могнлтом coti- 
■ пап, и .lemnmnii па вто-постокт. въ я'иско.н.кнхъ перстах!.
; тнлЬс Она состоять изъ rn.iux'i. гранктпихъ кабановъ, .1вжа- 
; тпх'ь дртгч. на другУ.; нзч. разеНлинъ сп ростутъ но одкночкЬ 

(•ослы, бории л осокорь. По игл гора oOpoc.ia (ггелющнмса хо- 
.»пнкнл1г люж'свмьникол» (Juniperos liicia). Чрезвычайно нзвя- 
лпстне счтблн этого растсп1я jin 'ирпстряонв.чсл ио утесамъ и 

ъ  будт.) ири.чнпяттч. кч. каиеш.имъ. Какъ :и11ЯХ0МЬ, такъ и 
тоиъ это дерево сходно еч. кедромъ .ыишпскяыъ; жа.11. толь- 
что оно лзпплнсто. с1'1копато н nermuu; руки чгюггЬка; 
прочипнон'!. c.iyoah. с о  можно - бы было съ ПО.ЧЬЗО»' упот- 
лять па 1'окарния работы. Оно ярн 1'онч. весьма вр1ч1ко н 
о даже Т01'да, Kor.ui стсбс.и. :л'Лс1|Ьетчр. Лгоды его унотреб 
ITCH йм'Ьсго мпжсве.п.пнкя. Пя вскхъ лтих'ь горах'Ь растетъ 

также родъ ясбо.п.шяго. весьма с.щдкаго и краспоичтаго тер- 
иоттва, дуболн1Тпа!1 т.чво.и'а н разлнчнио розовые кусты, а 
нзъ травь—кустарный куколь iSilciic siiffviiticosa'i, кугна.чнкъ 
!Poli|Toniim>, .THiiiii чеспокъ lAlIium mitaiis), прямолнетвый по
левой чесноБЪ (.А1. angulosuiin, колючШ котпледопт, ((lotiledon 
spiiiosa), молоди.чьянП выро.докъ f8eduin hibridum). сиб6а.чд{л 
ярямортсбел1.яал fSihbaldia crrecta), крове.н.ннй асом. (Crepis

iiuii (Cbry.soromc ЫПога). ( 

( Vlpinu art

) Уба еосгавляется яаъ соелине.п!и рч. ЧеряоВ, Убы 
ям ) н Ыыой Убн (южваа), но.чучающихъ свое начало 
жсувскихъ п Тургусувскнхъ Ш кахъ  и текутнхъ до свое- 
(яяен!я пъ главномт. 1гаправлен!я къ западу; но соедняе- 
к п ъ  дЬтпей, Уба уклоняется къ clinepn - западу, прняявъ 
Малу») Убу, пово’рачнваетъ къ юго - западу, а зя yen.- 

Вавя.ювкл—нъ югу н въ этонъ вП11рпплеп!н дпстягяетч. 
а. Вч. предФлахъ Томской губерячк длппа ел до 2-10 

шнрянп 0Т1. 30 до 50 саж , глтбипа въ малую во.ду 
рвжншаетъ 3 арш. Течвн!е ел быстрое, лво кансяистое. 

“ тЬ отъ воды атой р-Ьчин теперь пи втч. кпго немиишо. 
дер. Верхъ—Убинской, Уба перес.|1кяегся дорогою изъ г. 
. п  Усть - жамеиогорскъ.
)  НняФ село въ 365 верст, оть Biflcua; въ немъ 266 дво- 
(0 1720 д. 0. п., пратлслявная цервопь и почтовяж т я т я .  
)  Теперь здЬсь дфйствательво сутествуечъ пчеловодство.

tcctorum;, болотпявка (Zixipliora capitata). коперь сл'Ьяокурнякъ 
(Itiijileunnn rammculoidcs), обрлтн.чл льнянка (Antirrhinum 
supinume). дуб1ышггвлл льялпкя genisti folium), вероппкл
11яз|1'Ьзаа.я (Vcronicii pinnatai, пероннка ишпетан fV. caiiescens), 
г!№.)днка пг11ЛХ1Ч)1л I'lliaiithiii ino'lnnib». раз1шлкс.тял гусиная 
трапа (roteiitilla liiflila) ii т. и. Iti. долмнахъ пбыкповеплп^ 
.голголнг.тнык ti.iiep'MBiiplcr loiiKil'oMum;, 1.алчье vi;i и (Auricula 
Icporis iiiiiiima), imi. окп.шччленн.дь чыипка (Clciualis), о.дво- 
unUniijc ко.111кл.1|.чт!н (C'ami.aiiula Mlifolcab ляпятера турквг- 
скал (l.avatcra Tlinringica!, Tpiuiii iniiKT. съ лпечами ло.ччьяго 
боба (LupiunMir). iniiiiiuiji ipana (pcdicnlnris), кпнеръ (Peu- 

.-abaudHiii), зо.ютоплнсликъ двупг1-.т- 
i6iipi'tii!i nroi'b (Crepis sibiriea), д!о- 

'r. illosi oiMi'-i, a.ii.iliiicKiii ’icpno6iJ.ibnnKi. 
hIiin). 'l.•).Ullбu.1Ыl1lKЧ. ГЧ. шззубрсвопмн

(.Art. (aiiarc'lifotia), 'iriiiia6H.4i.miri............ .. (Art.
iiiimiaj. cocroim'ii r.ip.iiiicKT. (Diiobrichis) я др1г1я. lipou'b того, 
здйсь рягп'ть iicciii ifopciii. lEriclitroniuni), .чь.бнкпи нища Сн- 
бнрсквх'1. Тнта|гь, II частилмепшп uo.io'iali (Eupliurbiachamaesin, 
lotu-s oviiithopnilioid''Si. Ппллпсч. .iiicTn.ib на Лпз'!. пъ первый 
разъ нсобнй родъ «a.ieni.Kiixi. дилгохвостихь шуроаг, кочо- 
рнхъ. кроч'Ь р. Епнсе.1, п'кгъ яигдф по Сибири. i‘ iii нятаютсл 
пдпнм I'Unenauii iin.iuiiii и червобмльннка. d il.n, схядяъ н

'2! In.ia Калчасч. отчравплся дагЬе къ Зи'!.. r.cKiiH гчрч. 
ll'UcKoai.Kii riepi-T’i. 1>1ч. ,1.. Екатервннской. переФзжак.'п. и|)ез'ь 
йиструю р. .y.ieii, а la 'soii. 1101041, чрм'ь 11иа,да10щую въ нее 
съ припой стороны рч. Гс.1Ы|.1лку. В). К) U. оть .т. Екатерпиня- 
скоЛ пахо.дптсл дорсинл Сгаро - А.че1к'кал "). гдЬ былъ преж- 
.дс <tio[>anm'. Она jiacKiinyTa но нт.догныь н кяменистымъ пря- 
горваиъ. состолщнмъ нич. дякагн кзмпл. Д- Старо—.Алейска» 
нзъ 1.30 лвпропч.. здееюнныхт. но.ы.гкими оо-диоренкаик. Но 
она 11уя:дастсл nere.li.ко пч. .rUch. ио н пч. нахотныхъ зенллхъ, 
нбо птпе.деяпыл ел-пысонп, сухи н камеписш. Црофяжал во 
иысохон panBiinii ыеж.сг 1'<>.1ьцникой и Карболкхою, гд1| пахо- 
длтсл натнн к|н>ст!щ|1ъ, ii.rTeiiieciucuniiKi. шмъ вндф.гь, что 
х.ч'Ьбъ чамч. растегь рЬдко, <"гебл1И!п не Ao.ibe четверти дливы. 

lipolixain. эту рявпнну, yniuiiiiii. ош.ть DpcpuBHCTUii горн,
COCTO.'.Rlill 1ЫТ. ДИКИГО кянил 11 НОроенПя И’ЬсТЯМИ 1У1СН0иЫНЪ
лЬсом’Ь. Го.чые камни оброс.ш пеболыиииъ весьчя холючвмъ 
барбарнсоиь. Па этими горами 1'счстч. р. Кярболяха ‘*) вдоль 
другап) салошнаго и почтя такого - же крутяго хребта торъ 
но ло.тнП, нокрыгой лебольшимн бугранн- На восточномъ краю 
этой до.чяни находятел Зм’Ьепскян гора п Зи-Ьиногорская Rpt- 
пооть. пь 20 пе[)С1ахъ on. д. Старо - А.чейекой.

:]д'ксь. пъ сопрп1ющден!и Обербеогмейстера Лейба, )1а.|ласт. 
осмотрклч. [ly.THHKH. .icHiaiaie м'я рч. Вярболнх'Ь,— Карамышев- 
ckUi ('пторой этого имени), MamniicKik и Маркшревдерспй, н 
но рч. Го.1ЫЮпкй,— Плотнвволск1й. KoHMRcapcRifi, Нопо.тазтр- 
CKift, Гаузрпскоя, Пихтопской. Гольновсмй к (>меяовсв1Р

<11р|>,дп.9жев1е будем.)

'“) I*. -Алей лолучаеп. начало ici, Biftcirnub онругЬ, m. от- 
p..гл'.т. lio.iiiiiaiicicux'i. горъ, bw rii-nocroKy отъ Ревеннок гон
ки. чсчс1ъ до .Локтевесаго .швода къ .щиаду, AiuT’be ново|>ачи- 
ваетч. къ скверо—иостоку и ння» .дер. Усп.—ЛлеВской ппа- 
даегь пт. Обь, служа на звачлсельяомъ лротлжен1н сяоего ниж- 
яиго течены! грапппси ст. Паряау.пскпяъ округомт.. Длила те- 
лев1л до 500 вер. (отъ ворхопьк до Локтепскагп запо.да .до 130 
iie]i.), ширнпа отъ 2 до 40 с., глубшш о'|ъ I '/s .до 10 арш. Алей 
не гудоходеаъ. Tereaic ei'o пъ ве]1хней части до Локтепскагп 
завн.да быстро и стксвено горами, .дал’ке Алей нрининяетъ хя- 
ряктеръ степной ))Ькп. Уровень лоды пъ верхвем частя при д. 
Евяте|>н11инсвой достигастъ абсолютной пысоты 1024 ф . а у 
Локтсвск.П'о запо.да 940 ф. Алей дна im.ia нерес];кпет«1 почто- 
лою дорогок! изъ Барнаула вч. Семняа.чатинскъ при г. lininKR’Ii 
II д. KKaTepuBCKoli; по iijianoMY его берегу ндетъ ироселечиая 
дирогл 11:П| Пярниу.ча лъ ЛоктепсК!!! пап., а отсюда до Пщкияо- 
го1>сва. Селоша по Алею довольво часты. Иэъ притоковъ зая'Ь- 
чательва только рч. Карболнха. Дер. Екатерввнвсяав, въ 336 
пер. отъ BittcKA, состоитъ изъ 95 ДВОРОвъ и до 800 1. о. п. 
Пд’ксь праьославняя часовня и почтовая стана!л

‘')  Дед. Старо—.Алейекяз пъ 321 вер. огь Biflcaa, состоигь 
изъ 160 .домовь к около 1100 д. об. II. Зд'ксь единооЬрчеекая 
наго пня.

“ ) liepeiT. нача.10 въ доиольно внсоввх’Ь гранитяыхч.горахъ 
тлхъ вззыниемагп Кодылавскаго Алтай, яФеколько выше Черепя- 
новскаго ру.ш., меяду горауп Синюхой я Ревевеой, протекаем 
мимо Пм'йвногорека п вмАдаеп. съ правя вч. Алей, близь дер. 
Кярбодихи llaupaii.iciiie ел къ юго - западу, длина течев1я не  
много бо.гке Зп и. нрнтокн Пяхтоока, Зм'кевка, Харьховва. 
Долина Клрболихн, обнажепная ()M .тксяой растите-шногги, 
каменнстал я ясн.шдван, eini. одна язъ зам'ЬчятелмгЫ1ших'Ь яа 
А.тгаЬ но спосП py.tonocHocTii. Только въ вердовьяхъ ел пстрЬ- 
чаются граниты п порфиры, бо.1ыиая-жс часть долввы оредстав- 
лясть обнажеша сланпсвъ я пзвестяяковъ переходпои иля гра- 
riuiKKOiiok .шохп. гъ ха|.аЕтеристи'.ескимя окамеп'клостА1ш де- 
iioncKoii ||>прыац|||, нрорфааниыхъ грюнштеЯнамн (дщритаяи) и 
отчасти пирфирями, и богятихъ рудвыми жилами, состоящими 
изъ ТЛЖС.1ЯГ0 шпата, съ сребро - спиниопнии п нФдянии рт-

й . д. Редакгора JTaptfiiaHoeuHi.

СредвИ суточный выводъ м I въ город! Томск! с до 8 Нодбра 1873 года.
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ме1гръ.

Термом, 
нрн Варом.

Варом.при 
13V« Р.

Термом, 
въ l^BB.

Термом.
сночеявыП

Упру-
S.“ :

Терном.яа 
солнц!.

Разность 
съ свободв

Состояя.
атмосф.

Наирао. я 
св.та в!тра 11 Р И М !  Ч А

t  18,0. 600,02. 1.89. 0,86. +  2,3. 0, 0. Ясно. ЮЗ 2. 1 ч. minimum 0,0°. р.
+ 17,6. 599,88. — 1,8. 1,51. — 1,8. 0, 0. Облачно. 1. '2 ч. двенъ падалъ снфгъ.
t  16,6. 003.91. — 2,6. — 2,9. 1,83. 0,92. —  2,6, 0, 0. Облачно. Я ч. minimum —  3,0''. р.

— 0,1. — 0,1, 1,79. 1,00. — 0,1. 0, 0. Св!гов. Ю. 2. 4 ч. даемъ иадалъ сн !м .
•1 17,5. 005,28. — 7,5. — 7,8. 0,81. 0,89. — 7,5. 0, 0. С. 3. 5 ч, minimum — 6,0®. р.

610,7. t  16,3. 610,37. — 9,9. — 10,2- 0,63. 0,88. — 9,9. 0, 0. 2. 6 ч. minimum —  15,0°. р.
7 597,0. t  15,0 596,79. +  0,4. +  0,4. 1,87. 1,00. - f  0,4. 0, 0. Сн!гоб. 7 ч. двенъ дождь н сн!гь.

I О впчаегь слабое, 2-е уж!ренннй, 8-е сильной, 4-е очень сильной, б-е yparanv Наблюдатель С Эл*емр»

ЯАСТНЫЯ ОБЪЯБЛЕНШ.

> Т ом ской 1'оро(1оной Д'иравы.

ослуТА мвогихъ асалобъ, иостуиающихъ отъ Гг. нсре- 
щнхъ чрезъ верхней и яижн1й леревпэн ла pbidi Тоня, 
сходащяхъ псл'Ьдств1е разянхъ неудобстпъ въ самомъ 
д в !  перевозонъ, а  также и iipiiTbcHeHift, Л'Ьлаемыхъ со- 
елямв оэоачеявыхъ иеревозовь, Городская Дуыа, поста- 
1енъ 12 Октября сего 1873 года состоявшимся, иоручи- 
родской УирааЬ busboti. .чицъ желающнхъ устроить въ 
[Ъ вид! переправу чрезъ рЬку Тош. посредствомъ Сано- 
1Л парахода, н при пеиояможвости уегройства переооза 

навпввнымл снособамн, оставить нереярави въ такомъ 
въ какомъ оя! паходятсл въ настоящее время, но съ 
тобы пароновъ въ исправности было па верхяемъ иере- 
етнре бодьшнхъ н даа налихъ, а на ннхяемъ три боль-

шохъ и одинт. малый. Городская Управа, объявляя объ этонъ. 
просим Гг. желающнхъ принять ва себя устройство перепрапн 
чрезъ р!ку Тонь, одпнмъ иаъ трехъ пазвавпнхъ способовъ, 
нрпбыть въ Прясутств1е Управы въ течея1и Ноября н Декабря 
м!ся!1.а сего года, и объявить иондяц1н, ян которыхъ ови но- 
гум  устроить переправу на неревозахъ для прелварите.1ьва1'о 
обсуждения ятаго пажпвго вопроса въ Городской Уорав!, съ 
гЬмъ, чтоби заблаговременно довестк объ атомъ-Городской Ду- 

; )1'6 па дальн’Ьйщее ея pacnopnaieHie.

Копку'угепое Уиравлвв1е, учрежденное ио дЬлам'ь иесо- 
сгоятельнаго, должника Мяхеля Гершепа Ипыксояа, синъ изв!- 
щаетъ как'ь Г|', за^модавиевъ его, такъ и Прнсутственвиа м4- 
стл, что оно, лерскЬняаъ iioutmeaie, открыло своя эас!дав1а 
съ 19 Октября, ежедвевпо, крон! аоскресныхъ двей, сь 10 до 
2-хъ чассвъ по по.чудвн при квартвр! нредсЬдателя купца А,

Tniiurpuciii Гинсг.аго губернсАнгн upueaeui.t ны !е1Ъ 
честь довести ю  свед!в1л публики, что она нашла нозмож- 
пымъ остаошсеся не рвсиродвиныыъ незначительное вола- 
честБО мяьбоыонъ съ вяднни гороял Тоысан ороканать по 
50 коп. за екземпляръ. • 3 ■



Подошсии на ж у |ж а л ъ  аШ кольиаа ] Рсдакц1я ж ур нал а «111колы1ал ж нзаьп  
ш азвь» 1 в 9 8  н 9 4  ^чеФномь год;. отпраплнетъ с ъ  первою  ночтом  за

I вы слаины я деньги:
(Гою агорой.)

CieiiaiH, рт. nns-&a»nie*Tp х  дорог* я ji***, пород* spyuHaro—
_____ скота и лппшдей, я 17 рнсуяа. для повторитвльв
ряаскяэовъ. UtBA ая ова. паъ пяти тоб.^ипъ I ]>., съ пор.

.Оеда:огн7еск1К журпадъ „Шводьяая жяяяь* яздается оо 
сдДдуюшеВ nporpSHifb: |

1) Кввгн JJB )ченяковъ|

1) Звачеяю и яадачя элеяеятаряоП innoju оъ воспитатель' 
вовг, образоытельяонъ и 1'яг!еяяческомъ отпожев1яд-ь. Сред
ства п  paaBHTii) сялъ фвзическйдъ, унствсвяихъ способпоспей, 
■равствеиво-рвдяпозваго я пвтр1отическаго пупстпя оъ учевивахъ, 
Вевуетва, ремесла, гнывастявн в игр» для учеявво)» обоего 
пола. Bctopia елеяевтарвнхъ п1нолъ у ваоь п  Росс1и я у 
другиъ народов*.

3) Преднетм о6учев1я. Методи обупенвя. Строй обучев1я. 
Учебввя поеоб1а. Учебные квтер1ялы я прнвядлегиостл. 3Atcb 
будуть помФщаться жратв)л статьи вяъ перковной н аолитячм- 
ВО& отечественной ястор1я, сстест110пняп1)1 я оаконол1|Д'Ьп>я. К* 
втям. статьямъ будут* првлагатьсн рвсупкн. (При том *  от- 
дЬдЬ нредполатается давать иногда ослбня iipn.ioseHia).

8) Бюграфвчеснк очерки учивикП1п. п учятелеП олеясв- 
тарной школя н а и  у нас* пт. Pncciu так* и у друз'ид* пя- 
родоп. BocDOMBuanie о школьной ашзяя члеяоггъ общества.

4) Бнбл1ограф1я. Указанзе книг* нрягодних* д 
тарной шнолн.

Ь) Педагогическая яйтопясь. Ьсяваго рола сокременния 
Hartcria, васающ1яеа поспятав1я я устройства зленентярныхъ 
шнолъ »ъ отечеств^ и за гранипеП. Нрапительстпевяня узаво- 
вев1аиряспоряжев1япоотношен1п  кт, аленептарлмн* тколпя*.

в) СНФСЬ к развил ЯвВФст1л. ЗД'1|СЬ будут* UOИtЩKTLCЛ 
cstm'bniH о выдающихся coeuTiax* государственвоЬ :киаяя и 
частной, полеаяия для учителей злемеятарвихг шко.тъ.

7) Обивлея1к.

Программа журнала „Школьная шизль" 6u.ia разсмотрЬва 
особым* отдйзомъ Ученаго Комитета Мняястерства Народнвго 
Прос1гЬщсн1я и в* omuBt его свазяяо: „разработка этой иро- 
граммы может* врипестп пользу дфлу начал1.па1'о пяродвпго 
обучея1я.

Журпв-гь „Школьная жнзнь“ пыхо.тигь в* продола 
учебваго года т. е. с* 1-го Сентября по 15 Imnn ежсведйлыю, 
кронФ двух* съ iio.wniiBOni каинау.тярпыхт, н1хяиркъ, агег 
нумера в* учебпий год*.

ЦФна журнала „Школьиая жиапь' м  42 яумерв, ciaep- 
жащ1е пъ себЬ отъ 50 до 70 листов* четыре рубля с* пере
сылкою, за полтода 2 р. 50 в. т. в. с* Ы'о Сентября но 
Января и п  1̂ го‘Января по 15 1юяя. 1874 г.

Подоисна принннао'ГРи в* C.'IIerep6ypi"li: а* Редакцж 
журнала „Школьная жизнь", по Фоятан1гЬ, у Сскепопскаго пор
та, домъ .V 88, вп. а  24. Перпий нумер* Жуунала „Школьная 
ЖИЗЯ1." ■ выйдет* 4-го Сентября вп пторникь и съ нам* ра;ю- 
слаяа будет* Памятная каривппая книжка для учите.тей эле- 
мевтарвнхъ школ*".

1) Уарилппя азбука, с* рнсункамя вт, тексгб, по которой 
мростол rpauoiTiuil крестьяпкн* можегь мыучпть писать и чи
тать пь срок* пт* четырех* до я1естя яедЬль. Реконеядолана 
и одобрена особым* отдЬл. Учепаго Комитета Миннстеретва 
Ппродиаго ПрпсвЬщев1я. 11'.|дан1е Х1-е. Сосгавл. Н. II. Стол- 
мяпскив*. ЦЬна 7 к. ПЬсов, ;т  10 экз. 25 коп. Таблицы к* 
„Народной АзбукЬ". Одна* эвяемляръ на класс*. Пря требо- 
iiaHiH внФсгЬ съ нзбуиою вАсовых* не нрядагветря. ЦФна 5 к.
экз, ЯЗЪ 2 .IHCTOR*.

>) llapoiHur гампобу|Ри1с. и Родвой рЪча. Кинга эта 
пячена .для у|фажнрп1я яъ чтев1н. Учитель, при ьомощи 
гн о Родной рйчн, без* всякяго зяучнвян1я го стороны читаю 
щихъ, самым* легким* путем* может* лолести нхъ до нрапиль 
наго гранмвтическаго iiaioiKpaia саонх* мнглен Состач, Н Г 
(^олпяпским'ь. Ц’Ьна 25 ьон. за экз. Щсоп. за 5 .жз. 25

3) ilpunnni н школа рнсопан!». Издание 8 с. С«етап. К. П. 
Отолмянским*. П'Ьаа 10 в. ВФсов. за 10 эк». 25 кон.

4) Учебван книга для ■1тен1и ль гельгкнп, школахь, ( н о
стр.). Состав. Н. II. Сголпянекянъ. ЦФна 20 ков. ВФсов. за 5

2) Для учнтрлей:

1) Руководгтю ,1.1Я учнтмгй я* пдновреневпоиу о6учев1ю 
письму и чтен1ю но „Народной АзбукЬ". состав. Н. П. Стол- 
пянскннъ, съ лер. 40 к. Ц. 25 к. зя экз.

2) Руководств» ,Ц1 гммаш'Ь учяте.тей в учмтс.1ьнвць. Н. 
Столвянскаго. Состонгь из* образцовых* уроков* па каждый 
класянй день, съ iioKaeanieM* .тучшихъ учебников*, npieMon* 
обучены, paciipeAtxeHia заняттВ н дктскихъ игр* иъ свободное 
время. Содержанте: Обзор* руководств* в руководителей по 
школьному лЬлу. Историческое разпнле тко.тьяаго дйла. 42 
учебных* дни пос-т1аоватвльяихг зянят1й в* iiiKo.rb, Ц. I р.,

. -25 X
3) Классное iiocofile в* 5-тв гтквныхь таблицах* к* „Ру- 

KOBo.ictay .UH гедьгкнх* учнтелыни* н учнтыей Н, Гтолиянска- 
го". Гос'гав.теяння Оголнянекпн*. Содержап1е таблиц*; 1) Для 
вачзл.пагп ппг.тяднаго обучлн1я счету. Зд-Ьсь нредст.тв.теяы 
лииейния и'Ьры и мЬры жидких* н сынучпх* тФд*.—М’Ьры для 
иямЬ)1С1МЯ углов*.—Монеты—В кы .—Пнструнрнтн для изиФ- 
репЫ земли II птяос4«ры.—Счеты и цредметы для цаглидяагв 
нредсгаплен111 чисел*. 2) Для 55 нредиетных* бесЬд*. На та- 
блацЬ показаны животнил н насЪкпиыя. аредння для чело- 
вЬка, домашних* животных* и ого1юдных* овощей, с* човаза- 
н1еи* н.толон* и овощей. 3) Пачахьвыя гимнастнческм двнже- 
ц1я н школа черчетя состоять из* 13 образцов* гинвастичес- 
квх* двяхеяЮ, 38 рнеувков* черчеп1л, рисувокъ образцоваго 
стала н стула для шивды, дона н фасада сельсяой школы и 
часовни. 4) Для нредметянхъ бйсйдъ о донашних* и днкихъ 
жкпотвых*, окружающих* человфкя, ка№ то: донашняя птица 
и скот* и .тЬспне звФрн. Тут* же помФтевы отдфльввл части 
н нллпы фигуры челооФка, как* образцы дли рисовая1я, н 5) 
Классное uoco6ie к* учебной кавгФ для чтеи!в в* школФ.ЗдФсь 
иомФтвяя карта Европейской Росс1и съ раздФлен1ем* ва гу-

3) Для чтек11 ккФ школы;

1) UoutJHUii ЖНМТ1ЫЯ, какь друзья гиьскйго хеаяйе 
С* рнсувкани. Состав. Н. П. Оолпяпскимъ. Ц-Фпа 10 к. Вв1

2) Как* безъ обчана купить лошадь к виростнть ; 
днбраго коня. С* рисунками. Состав. Н. П. Столпанеявн*. 
ва 10 в. ВФсов. за 10 эк». 25 кои.

25 к

4) Ккихкй .ия чте|1я. Три ра:4сь-азй с* гнеунк. Со^д 
11. II. Оголпапскимт. ЦФяа 10 в. ВФсов. за 10 экз. 25 К01̂

5) Коропа я ен строев1е. С* рисунками. Пздаше втг|| 
Состав. И. П. Столаявсквм*. Ц. 15 в. ВФсов. за 10 экз. 2о

6) СФмя к его росток*. О* рвсунк. 11»дал1с второе. Со%, 
Н. II. Сюлнлнским*. ЦФвя 15 к. ВФсов. ия 10 :*кя. 25 копю

7) Тменик'ь, его зачат1г и paaiHTie, С* рисунками. 1л 
ie второе. Состап. Н. П. Стптпянсвпи*. ЦФна IS"*. Во 
т 10 экз. 25 коп,

8) .1счеб11кь .ючашкяг» |»йыго гклта. С* рнсунк ' 
11здав1е аторое. Состав. Н. II. Стплпяпским*. ЦФна 20<*1 
ПФеоп. на 10 экз. 25 ком.

t )  Книжка для чтея1я. Пять разсказовт.. Съ рвсунк 
Нздан1е второе. Состав. П .П . Сто.тпавским*. ЦФна 15 к. В:* 
за 10 эк». 25 KOU. **

Кинги для чтенЫ виФ школы одобрзнн Особым* отдф.̂  ̂
Ученаго Комитета Мнвнстврства Народвя1'о ПросвФщев1я*  ̂
шиодьвыхъ бнбл1отекъ н включены а* каталог* С.-Петер^ 
скаго Комитета Грямотяостн.

• 2 -

Томское ОтдФлев1е Снбирскаго Торговвто Байка вц 
честь довести до слФдФя1я публики, что сь И-го Остабря^ 
1873 года будетт. пзинать впредь до нанФяеп1я нажаеж)^

Под* залог* Vn бумаг*:
Гаравтнрованвыхъ Прявнта.гьствонь - 
Не гарантяровзвнихъ—одвнмъ вроаен-

До 3-х* мФсапев* - 
С)гь З'Х* до б-ти - 

„ fi-TH до б-ти -

Пнд* залог* товаров* на мФстахъ я л ед л ю  я 
гь нутнслфдовав1в, а равно ио открытым* кредитам*
л. обезпечеп1ем* - - - - - -

Уорав.1яиш1й ОгдЬ.1вн1емъ Н. Дьяконов*.

Дозлолево певзурою, 3 Ноября 1873 года. В* Томской Губ. Тшографи.


